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УДК 664.1.033.4:517.9
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛОННОГО
ДИФФУЗИОННОГО АППАРАТА
Барметов Ю. П., Горбунов С. С.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Решается задача получения математического описания
массообменных и тепловых процессов в вертикальном
диффузионном аппарате для извлечения сахара из
свекловичной стружки, используемая для целей управления
аппаратом. Такие аппараты отечественного и зарубежного
производства достаточно широко применяются в сахарной
промышленности [1].
При разработке модели были
сделаны следующие допущения: массы стружки сахарной
свеклы и сока в секциях аппарата постоянны во времени,
перемешивание сока и стружки в секции идеальное,
удельные теплоемкости сока и стружки постоянные,
теплоотдача от сокостружечной смеси к стенке секции и
лопастям привода осуществляется через слой сока,
коэффициенты теплоотдачи постоянные. Заполнение
секции сокостружечной смесью полное. Нумерация секций
происходит сверху вниз. Питающая (барометрическая) вода
подается в первую секцию, жомопрессовая вода – во
вторую, ошпаренная свекольная стружка в смеси с соком –
в последнюю. Разделение на секции может быть связано
как с конструкцией аппарата, так и чисто условным.
Уравнения модели записаны на основании теплового и
материального балансов.
Уравнения теплового баланса в i-й секции:
14

- для сока
dTсi
 Gci 1  Cc  Тс i 1  Gдi  Cдi  Тдi 
dt
 Fлi   с ,л  Tс i  Тл i   Fстi   с ,ст  Tс i  Тстi  
Mсi  Сс

 Fстрi   с ,ст р  Tс i  Тстр i   Gci  Cc  Тс i ,

(1)

- для стружки сахарной свеклы
dTстрi
 Gcтрi 1  Ccтр  Тстрi 1 
dt
 Fстрi   с ,стр  Tсi  Тстр i   Gcтрi  Ccтр  Тстр i ,
Mстрi  Сстр

(2)

- для внешней стенки секции
dTстi
 Fстi   с ,ст  Tсi  Тстi  
dt
 Fстi   ос,ст  Tстi  Тос,
Mстi  Сст

(3)

- для лопастей и вала в секции
dTлi
 Fлi   с ,л  Tсi  Тлi  ,
dt
Tстр n  Tош , Gc i  Gc i 1  Gдi ,
Mлi  Сл

(4)

где Мс, Мстр, Мст, Мл, Сс, Сстр, Сст, Сл, Тс, Тстр, Тст,
Тл – массы, удельные теплоемкости и температуры сока,
стружки в секции, стенки, лопастей с валом в секции; Тос температура окружающей среды; Fл, Fст – площади
лопастей и стенки секции;  с ,ст ,  с ,л ,  с ,ст р ,  ос,ст , коэффициенты теплоотдачи от сока к стенке, лопастям и
стружке, а также от стенки в окружающую среду;
Gстр i 1 , Тстр i 1 - расход стружки из последующей секции в
i-ю и ее температура; Gс i 1 , Тсi 1 - расход сока из
предыдущей секции в i-ю и его температура; Gдi , Cд i , Tдi расход,
удельная
теплоемкость
и
температура
дополнительно подаваемой в секцию жомопрессовой воды
или сока из смеси ошпаренной стружки и сока на входе
колонны (i=n); Gс1 , Tс1 - расход и температура питающей
15

воды; Тош – температура смеси из ошпаренной стружки и
сока.
Уравнения материального баланса по сухим
веществам (сахарозе) в i-й секции:
- для стружки
dХстрi
 Gстрi 1  Xстрi 1  Gстрi  Xстрi 
dt
 Fстрi  Kд( Tсмi )   Xстpi  Xсi  ,
Mстрi

(5)

- для сока
dХсi
 Gсi 1  Xсi 1  Gдi  Xдi 
dt
 Fстрi  Kд( Tсi )   Xстpi  Xсi   Gсi  Xс ,
Mсi

(6)

где Хстр, Хс, Хд – концентрация сухих веществ в стружке,
соке и жомопрессовой воде или соке из ошпаренной
стружки; Кд – коэффициент диффузии, определяемый как
Kд( Tс i )  ko  Tс i /  ;
ko – постоянная величина;
Tс i  Tc i  Tcтр i  / 2 – средняя температура смеси (оС); η –
кинематическая вязкость сока.
Совместное решение системы уравнений (1) – (4) для
всех секций при постоянных расходах и температурах
входных потоков, соответствующих номинальному режиму,
а
также
температуре
окружающей
среды
дает
распределение температур по секциям в установившемся
режиме. На основании полученных температур для сока и
стружки вычисляются коэффициенты диффузии по секциям
и решается система уравнений (5), (6) в установившемся
режиме для всех секций относительно концентраций сухих
веществ в соке и стружке. Поскольку расходы постоянны,
то системы уравнений (1) – (4) и (5), (6) при нулевых
производных являются линейными алгебраическими, их
можно записать в матричной форме
A т  T  Bт , Ax  X  Bx ,
16

и решить в системе Mathcad умножением на обратные
матрицы:
T  A т 1  B т , X  A x 1  B x ,

где Aт, Ах – матрицы коэффициентов при неизвестных
температурах и концентрациях; Вт, Вх – векторы известных
величин; Т, Х – искомые векторы температур и
концентраций.
Системы уравнений динамики (1) – (4) и (5), (6) по
секциям при моделировании переходных процессов решаются
численно.
Список литературы

1. Гребенюк, С.М. Технологическое оборудование сахарных
заводов [Текст] / С.М. Гребенюк, Ю.М. Плаксин, Н.Н.
Малахов, К.И. Виноградов - М.: КолосС, 2007. – 520 с.
УДК. 536.27:519.868
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕПЛООБМЕННИКОМ
Барметов Ю. П., Долгова В. С.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Решается
задача
математического
описания
теплообменника и моделирования работы замкнутой
системы управления процессом теплообмена. Задача
рассматривается
на
примере
пластинчатого
теплообменника, описанного в работе [1]. При допущениях
об идеальном перемешивании продукта и теплоносителя в
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своих полостях, отсутствии теплообмена с внешней средой,
постоянных массах продукта и теплоносителя в полостях,
дифференциальные
уравнения
для
температур
теплоносителя, продукта и стенки между ними имеют вид:
 dTi

S  i
1  S  i
 

 Ti 
 T3  Gi  Ti  Gi  Tni , i  1,2

ci
ci
 d M i 

(1)

 dT3  S   T    T       T  .
1 1
2
2
1
2
3
 d M  c
3
3


В уравнениях системы (1) индекс 1 относится к
теплоносителю, 2 – к продукту, 3 – к стенке; G - массовые
расходы; Tn, T – температуры теплоносителя и продукта на
входе и выходе теплообменника; T3 - среднее значение
температуры стенок между теплоносителем и продуктом; c
- удельные теплоемкости; M - массы теплоносителя и
продукта в теплообменнике, а также стенок между
теплоносителем и продуктом; S – суммарная площадь
стенок между теплоносителем и продуктом; α1, α2 коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к стенке и от
стенки к продукту;
τ - время.
Как правило, в качестве управления u используется расход
теплоносителя G1. Начальные температуры теплоносителя Tn1 и
продукта Tn2, а также расход продукта G2 являются
возмущающими воздействиями z1, z2, z3. Температуры
теплоносителя T1, продукта T2 на выходе теплообменника и
температура стенки T3 являются переменными состояния
теплообменника. С учетом введенных обозначений система (1)
может быть записана как

dT1
S  1
1  S  1

 T1 (  ) 
 T3 (  )  u(  )  T1 (  )  u(  )  z1 (  ) ,

d M 1  c1
c1


dT2
S  2
1  S  2

 T2 (  ) 
 T3 (  )  z 3 (  )T2 (  )  z 2 (  )  z 3 (  ) ,

d M 2  c2
c2
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dT3
S
1  T1(  )   2  T2 (  )  1   2   T3 (  ).

d M 3  c3

Поскольку
первые
два
уравнения
содержат
произведения переменных состояния, управления и
возмущений, такой объект называют квазилинейным или
аффинным по управлению [2]. Обычно систему (1)
линеаризуют, переходя от полных значений переменных к
их отклонениям от некоторых номинальных значений или
приращениям, и отбрасывая произведения приращений
переменных. Этот переход к тому же обеспечивает нулевые
начальные
условия,
упрощающие
применение
преобразований Лапласа при анализе и синтезе систем
управления таким объектом. Проблема заключается в том,
что отклонения переменных состояния объекта и
возмущений в динамическом режиме от номинальных
значений могут быть достаточно большими, управляющие
воздействия могут изменяться во всем допустимом диапазоне.
Проведем
моделирование
поведения
системы,
содержащей помимо объекта и ПИД-регулятора также
датчик и исполнительный механизм в виде инерционных
звеньев
первого
порядка.
Описание
объекта
квазилинейными и линеаризованными уравнениями
получено при следующих исходных данных [1]: М1=128 кг;
М2=118 кг; М3=301 кг; S=12,16 м2; с1=4205 дж/(кг.оС);
с2=4190; с3=486; α1=544,5 вт/(м2.оС); α2=382,5 вт/(м2.оС).
Номинальные температуры на входе теплообменника:
Тn01=90 oC; Тn02=10 oC; номинальные расходы: G01=2 кг/с;
G02=4 кг/с. Из условия физической реализуемости
управления оно ограничивалось только положительным
интервалом. Значения постоянных времени датчика
температуры и исполнительного механизма составляют
Тд=2 с, Тим=3 с, коэффициенты передачи Кд=0,2; Ким=20.
Удельные теплоемкости и коэффициенты теплоотдачи
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считались постоянными. Учет зависимостей коэффициентов
теплоотдачи α1, α2 от скорости движения сред и температур
выходит за пределы данной работы.
При моделировании линеаризованной системы были
записаны уравнения для установившихся номинальных
значений расходов и температур теплоносителя и продукта
на входе теплообменника,
решение которых дало
номинальные
значения
температур
на
выходе
теплообменника: Т01=72,53 оС; Т02=18,76 оС; Т03=50,35 оС.
Эти значения были использованы в коэффициентах
линеаризованных уравнений динамики, описывающих
отклонение температур и расходов от номинальных:
 dTi
S  i
1  S   i  G 0 i  ci

 Ti 
 T3 ,


Mi 
ci
ci
 d

 Gi  T 0ni  T 0 i   G 0 i  Tni  , i  1,2,
 dT
S
3

1  T1   2  T2  1   2   T3 .

M 3  c3
 d


(2)

Эти же значения использовались при решении
системы уравнений (1) в качестве начальных условий.
Результаты моделирования переходных процессов для
отклонений от установившихся значений температуры
продукта T2 на выходе теплообменника и управления G1 с
использованием исходной системы уравнений (1) и
линеаризованной (2) при изменении задания на 0,5 оС по
температуре продукта на выходе теплообменника показаны на
рис.1 и 2. Значения коэффициентов пропорциональной (К1),
интегральной (К2) и дифференциальной (К3) составляющих
ПИД-регулятора были близки к оптимальным для системы
(2) по минимуму интегральной квадратичной ошибки:
К1=3,65; К2=0,015; К3=104,92. Уравнения решались в
системе Mathcad методом Эйлера при Δτ=0,01 c.
Моделирование выявило ряд проблем.
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1. Величина погрешности для прямых показателей
качества управления и управляющих воздействий может быть
0.6

T2
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0.4

T2 T02
i
0.5

0.2
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Рис.1. Переходные процессы для отклонений от установившегося
значения температуры продукта на выходе теплообменника по
линеаризованной модели (ΔТ 2) и нелинейной (Т2-Т02)

значительной.
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Рис.2. Переходные процессы для отклонений управления по
линеаризованной модели (ΔG1) и квазилинейной (G1-G01)

2. Изменение возмущающих
воздействий может
привести к нарушению устойчивости системы. Результаты
изменения температуры теплоносителя при отклонении ее
на +3 оС и +5 оС по линеаризованной модели (ΔТ2) и
квазилинейной (Т2-Т02) показаны на рис. 3 и 4.
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Рис. 3. Реакция системы на отклонение температуры
теплоносителя на входе теплообменника от номинального на +3 оС
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Рис. 4. Реакция системы на отклонение температуры
теплоносителя на входе теплообменника от номинального на +5 оС

Как видно из рис. 4, линеаризованная система
отрабатывает возмущение вполне нормально, а в реальной
квазилинейной возникли колебания с нарастающей
амплитудой, что свидетельствует о потере устойчивости
системы. В данном случае возмущение влияет на
коэффициент передачи объекта, возрастание которого
привело систему к неустойчивому состоянию.
3. В квазилинейной системе может возникнуть
ненулевая установившаяся ошибка даже при наличии
интегральной составляющей в регуляторе и при
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неограниченной сверху величине управления (рис. 5, 6), в
то время как в линеаризованной ошибка стремится к нулю.
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Рис. 5. Реакция системы на отклонение расхода продукта от
номинального на +2 кг/с по линеаризованной модели (ΔТ 2) и
квазилинейной (Т2-Т02)
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Рис. 6. Изменение управления при отклонение расхода продукта
от номинального на +2 кг/с по линеаризованной модели (ΔG1) и
квазилинейной (G1-G01)

В данном случае отличное от нуля установившееся
отклонение Т2-Т02, близкое к минус одному градусу,
объясняется
ограниченностью
количество
тепла,
передаваемого через стенку от одной среды к другой. Это
количество определяется разностью температур сред,
площадью стенки и величиной коэффициентов теплоотдачи.
При допущении о постоянстве коэффициентов теплоотдачи
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зависимость температуры продукта от расходов сред и их
начальных температур в установившемся режиме может
быть получена из системы (1), в которой производные
приняты равными нулю. Кривые зависимости температуры
продукта Т02 от расхода теплоносителя
G01 в
установившемся режиме для значений расхода продукта 4,
5, 6 кг/с приведены на рис.7.
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Рис. 7. Зависимость температуры продукта на выходе
теплообменника от расхода теплоносителя для трех значений расхода
продукта

Как видно из рис. 7, при расходе продукта в 6 кг/с
достигаемая максимальная температура продукта близка к 17,8
о
С, заданная же температура +18,76 оС.
Выводы
1. При синтезе систем управления квазилинейными
объектами приближенными или численными методами
желательно использовать исходную не линеаризованную модель
объекта.
2. Полученную в результате синтеза систему необходимо
проверять на устойчивость и качество управления для всех
граничных наборов значений возмущающих воздействий.
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СИНТЕЗ СВЗЯЗАНОЙ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ
БУТАДИЕНА
Кудряшов В.С., Иванов А.В., Новокрещёнов Д.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия.

Задачей управления процессом является поддержание
концентраций ингибитора в верху колонны и бутадиена в
кубе. В качестве управляющих воздействий используются
расходы флегмы и теплоносителя в куб колонны. Поскольку
существует перекрёстное влияние между управляющими и
управляемыми параметрами, то предлагается применить
связанную систему регулирования (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема связанного регулирования: yз1, уз2 - задания;
Wp1, Wp2 – передаточные функции основных регуляторов; Wk12,
Wk21 – передаточные функции перекрёстных компенсаторов;
Wo1, Wo12, Wo21, Wo2 – Передаточные функции каналов объекта;
y1s, y2s – выходы объекта.

Оптимизация цифровых регуляторов связанной цифровой
системы регулирования проводится отдельно в составе
одноконтурных схем, расчет компенсаторов выполняется из
условия автономности.
В качестве критерия для расчета оптимальных настроек
цифрового регулятора используется интегральная квадратичная
ошибка:
𝑡
з
2
𝑆 = ∫0 (𝑦 з (𝑡) − 𝑦(𝑡))2 𝑑𝑡 ≅ ∑𝑁
(1)
𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 )
Параметры цифрового регулятора 𝑞0 , 𝑞1 , … , 𝑞𝑛 определяем
в результате минимизации критерия численным методом. Поиск
оптимума критерия проводится методом градиента в два этапа.
На первом находятся численные значения частных производных
критерия по каждой настройке и норма градиента:
𝑑𝑆 𝑗

𝛻𝑗 = √𝑑𝑞

2

0

𝑑𝑆 𝑗

+ 𝑑𝑞

1

2

(2)

На втором этапе осуществляется шаг по каждой настройке
в направлении убывания критерия:
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𝑗

𝑗 𝑑𝑆 𝑗
/𝛻𝑗
𝑑𝑞0

𝑗

𝑗 𝑑𝑆 𝑗

𝑗+1

= 𝑞0 − 𝐻0

𝑗+1

= 𝑞1 − 𝐻1 𝑑𝑞 /𝛻𝑗

𝑞0
𝑞1

1

(3)
где H – переменный коэффициент шага [1].
Момент окончания поиска оптимума определяется при
выполнении предварительно заданного условия 𝛻𝑗 < 𝜀, где 𝜀 точность определения оптимума критерия.
Существует несколько различных способов расчёта
настроек компенсаторов в составе связанной системы.
Компенсаторы, расчет которых базируется на принципах
автономного
управления,
позволяют
достичь
полной
компенсации перекрёстных связей в сложном объекте, поэтому
будем определять настройки компенсаторов из условия
автономности.
Получим дискретные передаточные функции для каналов
объекта:
𝑦1 (𝑧) = 𝑊𝑜1 (𝑧) ∗ 𝑢1𝑠 (𝑧) + 𝑊𝑜21 (𝑧) ∗ 𝑢𝑠2 (𝑧)
(4)
{ 𝑠2
𝑦𝑠 (𝑧) = 𝑊𝑜2 (𝑧) ∗ 𝑢𝑠2 (𝑧) + 𝑊𝑜12 (𝑧) ∗ 𝑢1𝑠 (𝑧)
Для управляющей части:
𝑢1𝑠 (𝑧) = 𝑊𝑝1 (𝑧) ∗ 𝑒 1 (𝑧) + 𝑊𝑘21 (𝑧) ∗ 𝑊𝑝2 (𝑧) ∗ 𝑒 2 (𝑧)
(5)
{ 2
𝑢𝑠 (𝑧) = 𝑊𝑘12 (𝑧) ∗ 𝑊𝑝1 (𝑧) ∗ 𝑒 1 (𝑧) + 𝑊𝑝2 (𝑧) ∗ 𝑒 2 (𝑧)
Преобразуем все уравнения, описывающие систему, к
одному уравнению:
𝑌(𝑧) = (𝐼 + 𝑊𝑜 (𝑧) ∗ 𝑊𝑘 (𝑧) ∗ 𝑊𝑝 (𝑧))−1 ∗ 𝑊𝑜 (𝑧) ∗ 𝑊𝑘 (𝑧) ∗ 𝑊𝑝 (𝑧) ∗
𝑌з (𝑧)(8)
Условие автономности выполняется, если матрица
(𝐼 + 𝑊𝑜 (𝑧) ∗ 𝑊𝑘 (𝑧) ∗ 𝑊𝑝 (𝑧))−1 является диагональной. Матрицы
𝐼, 𝑊𝑝 (𝑧) диагональные по определению. Поэтому для приведения
к диагональному виду матрицы (𝐼 + 𝑊𝑜 (𝑧) ∗ 𝑊𝑘 (𝑧) ∗ 𝑊𝑝 (𝑧))−1
достаточно диагонализировать произведение 𝑊𝑜 (𝑧) ∗ 𝑊𝑘 (𝑧),
откуда найдём матрицу передаточных функций компенсаторов.
Чтобы произведение 𝑊𝑜 (𝑧) ∗ 𝑊𝑘 (𝑧) было диагональной
матрицей, необходимо выполнение следующего условия:
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𝑊 1 (𝑧) ∗ 𝑊𝑘21 (𝑧) + 𝑊𝑜21 (𝑧) = 0
(6)
{ 𝑜12
𝑊𝑜 (𝑧) + 𝑊𝑜2 (𝑧) ∗ 𝑊𝑘12 (𝑧) = 0
Из уравнений (6) выразим передаточные функции
компенсаторов:
𝑊 21 (𝑧) = −𝑊𝑜1 (𝑧)−1 ∗ 𝑊𝑜21 (𝑧)
(7)
{ 𝑘12
𝑊𝑘 (𝑧) = −𝑊𝑜2 (𝑧)−1 ∗ 𝑊𝑜12 (𝑧)
Проводя обратное преобразование, получим уравнение
цифровых компенсаторов в разностной форме.
На графиках (рис. 2,3) показаны динамические
характеристики замкнутой цифровой связанной системы (Рис. 1)
регулирования по каждому выходу при включенных и
выключенных компенсаторах перекрёстных связей.

Рис. 2. Выход y1s системы

28

Рис. 3. Выход y2s системы

Задан.

Компенсатор
ы

Сравнительные показатели качества работы системы
представлены в таблице 1.
Таблица 1

y1

y2

3

3

1

1

Вкл.

1

1

Выкл
.

Время
перех.
процесса,
мин.

Перерегулирование
,%

Интегр.
квадр.
ошибка

Стат.
ошибка

Коэф.
затухания,
%

t1P

t2P

P1

P2

ε1

ε2

Δ
1

Δ
2

Ψ
1

51
6
55
6

62
5
73
9

0

9,8

0

0

17,4

12,
7
14,
9

0

0

22,
9
23,
4

0

0

0

Ψ1
15,9
6
18,3
9

Анализ показателей качества позволяет сделать следующие
выводы:
–
система выходит на задание как с включенными
компенсаторами, так и без них, но использование автономных
компенсаторов уменьшает время регулирования и интегральную
квадратичную ошибку;
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–
компенсаторы позволяют вести регулирование по
одному из каналов, при этом выход другого канала остаётся
неизменным.

Список литературы
1. Моделирование систем: учеб. пособие / В. С.
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УДК 004.9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ МЕТОДОВ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭФКО»
Кабанов А.О., Даценко Н.В.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Группа компаний (ГК) «ЭФКО» является крупнейшим
российским
вертикально-интегрированным
производителем
продуктов питания и жиров специального назначения,
используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях
пищевой промышленности, а также крупнейшим переработчиком
отечественных
маслосемян
и
ведущим
экспортером
подсолнечного масла в России. Необходимым условием
обеспечения высокого уровня продаж и долгосрочного
сотрудничества с покупателями является своевременная и
бесперебойная поставка продукции компании клиентам. Для
решения этой задачи в ГК «ЭФКО» применяется Регламент
планирования производства и отгрузок брендовой продукции,
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который представляет собой локальный нормативный акт,
устанавливающий требования к организации и порядку
проведения работ по еженедельному и ежемесячному
скользящему прогнозированию и планированию продаж,
производства, а также снабжения клиентов сырьем и
вспомогательными материалами на прогнозируемый период.
Регламент
регулирует
взаимодействие
структурных
подразделений ГК «ЭФКО» в рамках комплекса задач,
направленных на повышение эффективности продаж брендовой
продукции с учетом результатов прогнозирования (договорная
работа, согласование и учет отгрузок, бухгалтерское оформление
первичных
отгрузочных
документов,
контроль
за
документооборотом).
В настоящее время в ГК «ЭФКО» для решения задач
прогнозирования используется табличный процессор Microsoft
Excel 2013, который не имеет необходимых стандартных
функций, в связи с чем специалисты вынуждены разрабатывать
программы на встроенном языке Visual Basic for Application, что
требует дополнительных временных и материальных затрат.
Кроме того, для корректировки параметров модели в компании
используется экспертное мнение, которое является достаточно
субъективным, что может привести к снижению точности
прогноза. Одним из путей решения этой проблемы является
разработка и использование информационной системы, которая
позволит повысить точность прогнозирования за счет
применения ряда формализованных методов и снижения влияния
субъективных факторов, а также уменьшить временные затраты
на проведение расчетов.
Процесс еженедельного скользящего прогнозирования и
планирования является неотъемлемой частью общей системы
планирования деятельности, ориентирован на выполнение
целевых показателей и подлежит корректировке на следующий
прогнозируемый период с учетом фактических результатов
прошедшего периода. Для решения задачи прогнозирования
наиболее целесообразно использовать авторегрессионные
методы, основанные на использовании модели ARIMA (англ.
autoregressive integrated moving average), которые охватывают
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достаточно широкий спектр временных рядов, а их
незначительные модификации довольно точно описывают
временные ряды с сезонностью, а также метод скользящих
средних, позволяющий элиминировать случайные колебания и
получить значения, соответствующие влиянию главных
факторов. Совместное использование указанных методов
позволит увеличить точность прогнозирования за счет
повышения адекватности моделей предметной области.
В общем виде модель ARIMA выглядит следующим
образом:
φ(L)yt = λ + θ(L) εt,
(1)
где L – оператор смещения, позволяющий получить
значения элементов временного ряда на основании предыдущих
значений, φ(L) и θ(L) – полиномы L, εt – случайные ошибки,
которые
предполагаются
независимыми
и
одинаково
распределенными с нулевым средним и равными дисперсиями σ2;
λ – константа.
С учетом (1) запишем выражения для частных случаев
модели ARIMA:
1) авторегрессия первого порядка:
yt = λ + φ1yt−1 + εt ;
(2)
2) авторегрессия p-порядка:
yt = λ + φ1yt−1 + φ2yt−2 + … + φpyt−p + εt ;
(3)
3) скользящая средняя первого порядка:
yt = λ + εt − θ1εt−1 ;
(4)
4) скользящая средняя q-порядка:
yt = λ + εt − θ1εt−1 − θ2εt−2−…−θqεt−q ;
(5)
5) авторегрессия p-порядка, скользящая средняя q-порядка:
yt = λ + φ1yt−1 + …+ φpyt−p + εt − θ1εt−1−…−θqεt−q .
(6)
Сглаживание с помощью скользящих средних основано на
том, что в средних величинах взаимно погашаются случайные
отклонения вследствие замены первоначальных уровней
временного ряда средней арифметической величиной внутри
выбранного интервала времени. Полученное значение относится
к середине выбранного интервала времени (периода). Затем
период сдвигается на одно наблюдение, и расчет средней
повторяется; при этом периоды определения средней берутся
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одинаковыми. Таким образом, в каждом рассматриваемом случае
средняя центрирована, т.е. отнесена к серединной точке
интервала сглаживания и представляет собой уровень для этой
точки. При сглаживании временного ряда скользящими средними
в расчетах участвуют все уровни ряда. Чем шире интервал
сглаживания, тем более плавным получается тренд. Сглаженный
ряд короче первоначального на (n–1) наблюдений, где n –
величина интервала сглаживания.
Использование
вышеуказанных
методов
в
информационной системе еженедельного прогнозирования
деятельности ГК «ЭФКО» позволит увеличить точность
прогнозов, уменьшить временные затраты на проведение
расчетов
и
повысить
тем
самым
эффективность
функционирования компании.
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УДК 681.514.015
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ
Емельянов А.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Системы управления, в который в качестве каналов связи
используются цифровые сети в литературе получили название
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сетевых систем управления [1, 2]. Применение таких каналов
связи имеет ряд преимуществ: снижение затрат на монтажные
работы, конфигурацию системы, простота диагностики и
обслуживания. Однако это приводит и к ряду новых проблем:
случайная временная задержка в процессе передачи, вероятная
потеря пакета данных, возможность асинхронной работы
элементов системы. Это значительно усложняет анализ,
моделирование и синтез таких систем управления [3 – 5].
Рассматриваемая
система
управления
работает
следующим образом. Считанные цифровым датчиком данные
выхода объекта регулирования 𝑦𝑘 передаются по сетевому каналу
на дискретный регулятор, который получает эти данные 𝑦̃𝑘 с
некоторой вероятностью p в течение такта квантования 𝑇0 . Если в
течение такта квантования 𝑇0 данные от цифрового датчика
поступают в дискретный регулятор, то они учитываются при
выработке регулирующего воздействия; в противном же случае
данные от датчика будут потеряны, а для выработки
регулирующего воздействия в регуляторе используются
предыдущие данные от цифрового датчика.
В таком режиме работы для описания системы
справедливы следующие соотношения:
X  t   A0 X t   B0u t 

y t   CX t 

Здесь:
состояния

X t 

–

объекта

;

(1)

.
вектор столбец

регулирования;

A0

r  1
–

(2)
переменных

матрица

r  r 

коэффициентов; B0 – вектор-столбец r  1 ; C – вектор-строка

1  r  ;

r – число переменных состояния объекта регулирования.

В дискретной
представить
образом:

форме

X k 1  AX k  Buk ;
yk  CX k

уравнения

(1),

(2) можно
следующим
(3)

.

(4)
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Переход к дискретному времени осуществлен по формуле
[6]
X k 1  e A0T0 X k 

T0

e

A0 

d B0uk ,

0

где

e A0t  I  A 0t 

 A0t 

2

2!



(5)

 A0t 

3

3!



… – экспоненциальная матрица.
Введем следующие обозначения:
A  e A0T0 ;
T0

B

e

A0 

(6)
d B0 ,

0

(7)

где Xk – вектор-столбец r  1 переменных состояния объекта
регулирования; A – матрица r  r  коэффициентов; B – векторстолбец r  1 ; C – вектор-строка 1  r  .
Тогда уравнения для объекта регулирования примут вид
(3), (4).
Будем считать, что дискретный регулятор реализует ПИДзакон регулирования
uk 1  uk  q0ek 1  q1ek  q2ek 1.

(8)

Здесь

ek 1  zk 1  bk yk  1  bk k ;

ek  zk  k ;
ek 1  zk 1  k 1 ;

k 1  bk yk  1  bk k ,

где bk – случайный параметр, который на каждом такте
квантования может принимать следующие значения:
1, с вероятностью p;
bk  
0, с вероятностью q;

q  1  p,
k
– дополнительная переменная состояния системы.
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(9)

Если передача данных за такт квантования T0 произошла
(канал «открыт»), то bk  1 ; если – не произошла (канал
«закрыт»), то есть имеется потеря пакета, то bk  0 .
Введем в рассмотрение обобщенный вектор
Xk 
u 
k 
k  
.
k 


k 1 

Тогда
в
векторно-матричном
виде
уравнение,
описывающее поведение рассматриваемой системы, примет вид

(10)

~
Здесь O, O – вектор-строка 1  r  и вектор-столбец r  1 с
нулевыми элементами соответственно.
k 1  H bk k  DZ k 1,

где

A


q
b C
H bk    0 k
 bk C

 O

~
O

q
D 0
0

 0

~
O
q1
0
0

B
1
0
0

~
~
O
O 

 q0 1  bk   q1   q2 
;
1  bk 
0 

1
0 

~
O

q2 
;
0

0 

(11)

(12)

(13)
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 zk 
Z   zk 1 .
 zk  2 

(14)
Полученные дискретные уравнения описывают динамику
рассматриваемой системы.
На основе полученных уравнений осуществляется
переход к дискретным векторно-матричным выражениям для
математических ожиданий и корреляционных моментов
переменных состояния, которые позволяют проводить анализ и
синтез сетевых систем управления.
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УДК 519.8
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
СИНТЕЗА АММИАКА
Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Козенко И. А., Иванов А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Предлагается метод расчета выходов автономных,
инвариантных компенсаторов, эквивалентных объектов
и
многосвязных автономно-инвариантных цифровых систем
управления в целом, обеспечивающий высокую точность
вычислений, адаптацию компенсаторов и регуляторов.
В работе [2] предложен способ синтеза структуры ПФ
автономного компенсатора, конечным результатом работы
которого являются дискретные ПФ компенсаторов для систем
произвольной размерности.
( r ( r 1))! ( r ( r 1))


μ,ν
μ,ν

Wou[ α ][β ] ( z ) 


u
μ 1  ν 1

Wk [i ][ j ] ( z ) 
( r ( r 1))! ( r ( r 1))

μ ,ν μ,ν

Wou[ λ ][γ ] ( z ) 


μ '1  ν '1






μ,ν

где Wou[ α

][βμ,ν ]

( z ) , Wou [λ



(1)



μ,ν

][γμ,ν ]

( z ) – ПФ каналов объекта; αμ,ν,

βμ,ν, λμ',ν', γμ',ν'= 1, r – индексы, принимающие натуральные значения
из диапазона 1, r ; μ, ν – номер слагаемого и номер сомножителя в
числителе; μ', ν' – номер слагаемого и номер сомножителя в
знаменателе; z – оператор сдвига.
Алгоритм расчета выхода динамического звена с ПФ,
имеющей дробно-рациональную структуру (1), исключающий
получение результирующей ПФ путем перемножения полиномов,
раскрытия скобок и приведения подобных, на примере
автономных компенсаторов перекрестных связей описан в работе
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u

W'(z) f

1/W'' (z)

y

[1].
Идея
алгоритма
Рис. 1. Схема звена с ПФ (2): u – вход
заключается в декомпозиции, компенсатора; f – выход звена с ПФ W'(z);
y – выход компенсатора
т.е. в представлении звена (1)
в виде последовательного соединения звеньев с ПФ числителя и
ПФ знаменателя.
Расчет
численного
значения
выхода
сводится
к
последовательному расчету соединения звеньев с ПФ W'(z) и
1/W'' (z).
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Рис. 2. Структура реализации полинома числителя
ПФ (2): u, f – вход и выход соединения числителя с ПФ 1/W'' (z).
соответственно; W [M][N] – ПФ каналов объекта; M, N Поэтому
расчет
– количество цепочек соединения и элементов в 1/W''(z) избавляет
каждой из них соответственно.

от
рациональности
Рис. 3. Способ расчета выхода звена с ПФ 1/W''(z) путем изменения
путем изменения направления сигналов
направления
сигналов f и y (рис. 3).
В работе [1] получена формула расчета входа y на основании
выхода f:
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где ρ – количество цепочек, суммарное запаздывание которых
неравно нулю; atc, j' , btc, j - параметры моделей каналов объекта;


 fiс,

- суммарный выход цепочек без запаздывания.

c 1

Также на основе предложенного метода разработаны
алгоритмы расчета эквивалентных объектов управления,
необходимых при оптимизации основных регуляторов, и расчета
инвариантных компенсаторов возмущений.
Полученная методика к расчету ПФ дробно-рациональной
структуры [1] позволяет рассчитывать автономные и
инвариантные компенсаторы, эквивалентные объекты, а также в
целом АвИнЦСУ.
На базе математического и алгоритмического обеспечения
разработано программное обеспечение (ПО) синтеза и
моделирования
Рис. 4. Четырехполочный реактор
синтеза аммиака мощностью 1360 АвИнЦСУ,
включающего:
т/сут:
1 – корпус колонны; 2 – внутренний синтез
и
теплообменник;
3
–
корпус моделирование
катализаторной коробки; 4, 5, 6, 7 – I,
структуры
II, III, IV катализаторные слои
и
соответственно; 8 – пространство автономных
между
корпусом
колонны
и инвариантных
катализаторной коробки; 9, 10, 11, 12 – компенсаторов,
клапаны подачи холодного газа на эквивалентных
полки колонны; 13 – основной клапан
на
подачи смеси по основному ходу объектов
колонны; 14 – выход колонны (смесь основе
газообразного аммиака, водорода и векторноазота)
матричного
выражения, а также расчет управляющей части АвИнЦСУ в
целом. Состоятельность предложенных подходов и алгоритмов, а
также эффективность ПО подтверждены экспериментально. В
качестве технологического объекта управления взят процесс
синтеза аммиака (рис.4).
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Для описания каналов объекта использовались дискретные
модели второго порядка с запаздыванием. В качестве регуляторов
по основным каналам приняты ПИД – регуляторы.
Оптимизация настроек регуляторов выполнена градиентным
методом по критерию минимума интегрально-квадратичной
ошибки на основе расчета эквивалентных объектов.
При моделировании автономной системы в целом
знаменатель ПФ (2) автономных компенсаторов был просчитан
на основе инвертирования направления «входа – выхода» (рис. 5).
а)

б)

Рис. 5. Динамические характеристики процесса синтеза аммиака (по заданию
только на первый канал) а) рассчитанные при обращении сигналов; б)
рассчитанные при инвертировании направления сигналов; 1, 2, 3, 4 – температура
катализатора в соответствующих слоях

Анализ
динамических
характеристик
показал,
что
использование первого способа не позволяет полностью
компенсировать влияние перекрестных связей на температуру во
втором, третьем и четвертом слоях катализатора. Применение
второго способа реализует автономность в полной мере.
Динамические характеристики многосвязной автономноинвариантной системы при использовании второго способа к
расчету всех компенсаторов (автономных и инвариантных)
представлены на (рис. 6):
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Рис. 6. Динамические характеристики процесса синтеза аммиака при
изменении заданий по температурам на всех слоях катализатора; 1, 2,
3, 4 –температура в каждом слое

Таким образом предложенная методика и разработанный
алгоритм позволяют моделировать многосвязные АвИнЦСУ
путем расчета отдельных элементов системы (автономные и
инвариантные компенсаторы) без получения их ПФ в явном виде,
что значительно повышает эффективность синтеза таких систем,
а
также
позволяет
существенно
повысить
качество
регулирования.
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УДК 519.711
ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
Захватов В. И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»,
г. Воронеж, Россия
В современных автоматических системах широко
применяются средства цифровой микропроцессорной техники
при управлении непрерывными динамическими объектами и
процессами. Такие системы являются гибридными по своей
природе, так как содержат непрерывные и дискретные элементы,
которые описываются дифференциальными и разностными
уравнениями соответственно. Но все процессы развиваются в
непрерывном времени, и чисто дискретное описание непригодно
для точного анализа и синтеза таких систем. Дискретные законы
управления
для
непрерывных
динамических
объектов
синтезируют, в основном, одним из двух способов [1]:
1. Для исследуемой системы вырабатывается некоторый
непрерывный закон управления, который затем заменяется
дискретной аппроксимацией в соответствии с выбранной схемой
численного интегрирования.
2. Выполняется дискретизация непрерывной модели
объекта с последующим синтезом цифрового регулятора для
полученной дискретной модели.
Оба указанных подхода обладают принципиальными
недостатками и являются приближенными. В первом подходе
возникает вопрос о выборе способа дискретной аппроксимации
непрерывного закона управления, что приводит к задачам, не
менее сложным, чем проектирование исходной непрерывной
системы. При дискретизации непрерывного регулятора нельзя
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гарантировать устойчивость и качество полученной замкнутой
непрерывно-дискретной системы.
Во втором подходе игнорируется поведение системы
между моментами квантования, что может вызвать колебания
непрерывных сигналов в системе внутри интервалов
квантования. И не всегда можно построить дискретную модель
объекта. Если внешнее возмущение приложено к непрерывным
элементам системы, то дискретная модель не будет отражать
реальных процессов.
В связи с этим при реализации цифровых регуляторов на
микропроцессорах необходимо прежде тщательно исследовать на
модели поведение непрерывного объекта внутри интервалов
квантования. Иначе есть опасность того, что спроектированная
система будет неработоспособной из-за наличия так называемых
скрытых колебаний [1]. Для их выявления на этапе
моделирования
необходимо
правильно
выбрать
соответствующий численный метод. Опыт показывает, что
разные методы численного интегрирования приводят в итоге к
различным результатам. Кроме того, известно, что установление
принадлежности исследуемой модели к классу жестких задач
весьма важно при выборе численного метода решения.
Для тестирования существующих численных схем была
исследована модель микропроцессорной системы управления
приборным электроприводом постоянного тока, построенная
методом полиномиальных уравнений [2], в которой заведомо
имеются скрытые колебания. Ее моделирование в среде
MATLAB/ Simulink разными численными методами показало,
что только метод Адамса выявляет такие колебания выхода
непрерывного объекта в промежутках между дискретными
тактами управляющего кода микропроцессора. А в той же модели
с другими численными методами более высокого порядка таких
колебаний нет. Хотя скачкообразный характер управляющего
сигнала с цифрового регулятора говорит о том, что колебания
такой же частоты должны быть и на выходе объекта.
В итоге можно сделать вывод, что задачи моделирования
дискретно-непрерывных систем управления, в которых сигнал
управления носит скачкообразный характер, относятся к классу
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существенно жестких задач. Достоверное компьютерное
моделирование режимов в подобных системах дает только
численный метод первого порядка, а именно Solver ode113
(Adams) в пакете Simulink. Другие же методы более высокого
порядка, также рекомендуемые в руководствах по MATLAB для
решения жестких систем уравнений, в этом случае не подходят.
Видимо это объясняется тем, что они требуют существования
производных от правой части дифференциальных уравнений, что
не выполняется для систем, содержащих как непрерывные, так и
дискретные элементы, которые описываются разностными
уравнениями и имеют разрывный характер процессов. Тогда как
в непрерывных элементах процессы развиваются плавно, без
разрывов.
Таким образом, при моделировании систем цифрового
управления непрерывными объектами, в которых сигнал
управления носит разрывный характер, необходимо пользоваться
методами численного интегрирования первого порядка (Эйлера,
Адамса и т.д.)
Список литературы
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УДК 005.6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕСТА
ДЛЯ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА АЭС
Ершов С.В., Андреев А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г.Воронеж, Россия
Все основные усилия мировой атомной энергетики в
последние десятилетия были сосредоточены на проблеме
повышения безопасности атомных электростанций (АЭС). Они
координировались и поддерживались МАГАТЭ с тем, чтобы
самый высокий уровень стандартов качества стал нормой на всех
стадиях
эксплуатации
АЭС
от
проектирования
до
заключительной стадии. При распространении такого опыта
стало ясно, что главным лимитирующим фактором безопасности
является персонал объекта. Существенной особенностью всех
механизмов и структур управления в отрасли является
необходимость учета человеческого фактора.

Рисунок 1 Распределение количества событий за 2012-2017г.
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На атомных станциях согласно действующим стандартам
организации [1] проводится регистрация событий, связанных с
нарушениями в работе оборудования и действиях персонала.
Каждое нарушение анализируется как в отдельности, так и в
совокупности по типам, выявляется его непосредственные и
коренные причины, составляется отчет и формируются
корректирующие действия в виде нормативного документа или
плана мероприятий.
Анализ распределения количества событий (рисунок 1),
связанных с персоналом, за 2012-2017г., позволяет сделать
вывод, что в последние годы появилась тенденция к сохранению
количества нарушений, а принимаемые корректирующие
мероприятия не являются эффективными.
Анализ методом барьеров нарушений персоналом [2],
зарегистрированных в оперативном журнале, позволил
определить, что непосредственной причиной возникновения
нарушений является преодоление такого «барьера», как
формирование наряда-допуска.

Рисунок 2 Распределение коренных причин неверных действий

Психологический анализ коренных причин неверных
действий персонала [3] позволил сделать вывод, что заблуждение
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является основной причиной нарушений. При этом причинами
заблуждений персонала является недостаток подготовки
персонала. Следовательно, в качестве корректирующих
мероприятий предложено проводить оценку остаточных знаний
персонал на этапе формирования наряда-допуска. Методом
оценки знаний выбрано тестирование персонала.

Рисунок 3 Схема алгоритма корректирующих мероприятий
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Ввиду
указанной
неэффективности
проводимых
корректирующих мероприятий предложено оценивать их
качественные показатели, что представлено в схеме алгоритма
корректирующих мероприятий на рисунке 3.
Для тестовых процедур, применяемых для оценки
персонала
используются несколько основных методик
определения показателей качества таких, как надежность,
валидность и дискриминативность. Так как основным
требованием к оценке остаточных знаний является устойчивость
тестовой процедуры к воздействию случайных факторов, то
надежность теста выбрана достаточным показателем качества.
Для определения коэффициента надежности теста
использовался метод эквивалентных половин. Метод был
реализован путем разделения теста на две равные части. После
тестирования персонала сформированы две таблицы с
результатами тестирования, по которым для разработанного теста
определен коэффициент надежности, рассчитанный по формуле
(1) равен 0,81.

rtt 

2  rhh
,
1  rhh

(1)

где rhh – коэффициент корреляции эквивалентных
половин теста.
Интерпретация коэффициента надежности позволяет
говорить о «хорошей» надежности разработанного теста.
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УДК 004.942
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АСУТП НА БАЗЕ
СЕТИ ETHERNET
Скрыпников А.В., Арапов Д.В., Денисенко В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В
настоящее
время
ведущие
мировые
приборостроительные фирмы Yokogawa Electric Corporation
(Япония), Emerson (США), Siemens (Германия) и другие
разрабатывают и осваивают выпуск датчиков технологических
параметров с выходом в сеть Ethernet. Современные
компьютерные сети, основанные на технологии Industrial Ethernet
обладают высокими скоростями обмена информацией (до 1
Гбит/с) и малым временем отклика (23 мкс на длине пакета 1518
байт), что позволяет их использовать в промышленной АСУТП,
основанной на реальном времени. В этой связи задача разработки
комплекса программ для имитации АСУТП на основе сети
Ethernet актуальна.
Разработанная моделирующая система включает в себя
динамические модели объекта управления (ОУ), входного и
выходного коммутатора сети Ethernet, цифрового ПИД −
регулятора, исполнительного механизма в виде клапана и
фотоэлемента.
Коммутатор сети Ethernet моделируется [1] одноканальной
системой массового обслуживания (СМО) и выходным буфером,
имеющим конечную емкость и дисциплиной обслуживания
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заявок FIFO (первым пришел– первым ушел) и относится к
классу систем с потерями. Коммутационная матрица и процессор
представлены в виде обслуживающего прибора, входной буфер–
в виде очереди, кадры– в виде заявок, которые генерирует
источник трафика (ИТ). Нагрузкой коммутатора служит
потребитель трафика. Уровень загрузки входного канала
выражается через интенсивность потока заявок, вектор состояния
канала– двумерный и характеризуется размерами кадра и паузы.
Длина кадра с дискретной 8 бит определяется на битовом отрезке
[512, 12144], а размер паузы– на наносекундном полуинтервале
[160,∞). Оба параметра генерируются, как случайные величины с
экспоненциальным законом распределения. Таким образом, на
вход СМО поступает поток заявок, описываемый двумя
случайными величинами– размером кадра и длительностью
паузы. Случайно генерируется также время обработки заголовка
кадра, необходимое для проверки контрольной суммы и
определения по таблице коммутации выходного порта, и время,
остающееся до освобождения выходного порта. Эти величины
зависят от конкретной технической реализации коммутатора и
режима его функционирования. Объем памяти входного буфера,
битовые скорости коммутационного ядра и процессора являются
аппаратными параметрами и приняты постоянными.
Длина очереди определяется из равенства количества
поступивших в систему заявок сумме количеств обслуженных,
потерянных и находящихся в буфере
t

S q  t     bc Fg  t    bc Fl  t    bs Fsw  t   dt ,

(1)

0

где  bc − битовая скорость канала (производительность
коммутационного ядра) принята равной 1638 бит/мкс;
 bs − битовая скорость коммутации (производительность
процессора) равна 16704 бит/мкс;
Fg  t  − функция состояния источника трафика (1−
генерируется кадр, 0− генерируется пауза);
Fl  t  − функция состояния входа коммутатора (0− кадр не
сбрасывается, 1− кадр сбрасывается);
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Fsw  t  − функция состояния коммутационной матрицы
(1−кадр находится в режиме коммутации, 0−коммутационная
матрица не коммутирует кадр).
Fg  t    1  Ф(t gb  k   t )  1  Ф(t  t gl  k )  ,

(2)

где Ф − функция Хевисайда, t gb  k  −момент времени начала
генерации кадра, t gl  k  − момент времени окончания генерации
кадра.





Fl  t   Fg  t   Ф  Sq (t gb  k )   l f  k   Sqi ,

(3)

где S q (t gb  k ) −размер очереди в момент t gb  k  , l f  k  − длина
текущего кадра, S qi −емкость буфера (обычно 256 кбайт).
b
Fsw  t    1  Ф(tsw
 k   t )  1  Ф(t  tswl  k )   Ф  tw  k  ,

(4)

b
где tsw
 k  −момент времени начала коммутации кадра, tswl  k 

−окончание коммутации кадра, tw  k  −время обработки кадра.
Потерянные кадры возникают из-за конечной емкости
буфера, при возникновении перегрузки и переполнения входного
буфера.
Разработанный цифровой ПИД регулятор учитывает [1,4]
особенности, порождаемые реальными условиями применения и
технической реализации:
− конечный динамический диапазон изменений физических
переменных в системе управления (например, ограниченная
пропускная способность клапана);
− необходимость изменения знака управляющего
воздействия при регулировании;
− ограниченная точность измерений, требующая
специальных мер для выполнения операции дифференцирования
с необходимой точностью;
− наличие практически во всех системах типовых
нелинейностей: насыщение, ограничение скорости нарастания,
гистерезис и люфт;
52

− технологический разброс и случайные вариации
параметров регулятора и объекта;
− дискретная реализация регулятора и необходимость
безударного переключения режимов регулирования.
Этим требованиям удовлетворяет следующее уравнение
дискретного ПИД−регулятора
 Td

NTd
t
un 1  Ken  I n  en 1  
 en1  en  ;
 uDn 
(4)
Ti
Td  N t
 Td  N t 

U D 0  0; I 0  0; e0  0,
где n − номер временного такта; N −коэффициент, задающий
граничную частоту фильтра и равный 2…20;  t −такт
квантования; I n −интеграл ошибки в момент времени n ; e
Td −соответственно
Ti ,
−ошибка
регулирования;
K,
пропорциональный коэффициент, постоянная интегрирования и
дифференцирования; u − выходная переменная регулятора.
Интегрирование в ПИД – регуляторе реализовано на основе
правых разностей, когда значение ошибки берется в тот же
момент времени, что и вычисляемый интеграл. Разностные
уравнения дифференциального члена регулятора получено также
на основе правых разностей и представляется в виде
произведения
передаточных
функций
идеального
дифференциатора и фильтра 1 порядка.
Модели ИМ и ОУ представлены передаточными
функциями соответственно 1 и 2 порядков с транспортной
задержкой сигнала[3].
В качестве средств разработки комплекса выбран
современный язык программирования C#, основанный на
технологии .Net в среде MS Visual Studio 2015 для версии dot net
framework 4.0. Для работы с базой данных компонентов сети
взята СУБД Oracle 10g XE.
Информационный поток в системе организован
следующим образом. Сигнал измерения поступает от ОУ через
входной коммутатор сети Ethernet в цифровой ПИД – регулятор,
сигнал управления от которого подается через выходной
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коммутатор на ИМ. После обработки ИМ на ОУ устанавливается
новое значение регулируемой переменной.
На рис. 1 приведен графический интерфейс пользователя
разработанной программы, на рис.2 –панель задания свойств
моделируемого объекта. Плотность вероятности изменения
длины паузы на входе и выходе коммутатора представлена на
рис. 3а и 3б, при этом последовательность кадров на входе
генерируется по экспоненциальному закону распределения.
Зависимость переходного процесса регулятора температуры на
выходе теплообменника от задержки коммутации показана на
рис. 3в и 3г.

Рис.1 Графический интерфейс пользователя программой
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Рис.2 Панель задания свойств объекта

Рис.3 Результаты программных вычислений
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Таким образом, разработана имитационная модель
АСУТП на основе сети Ethernet, позволяющая исследовать
структуру системы и ее временные параметры на качество
регулирования.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АИС МОДЕЛИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫМ СИНТЕЗОМ УНС В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И
ВЕРОЯТНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Гаврилов А.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Управление сложными быстротекущими процессами
плазменного синтеза является одним из перспективных
направлений развития современной науки и техники.
Плазменный синтез используется для получения углеродных
наноструктур (фуллеренов, нанотрубок) представляющих
перспективный материал для промышленности. Например,
использование углеродных наноструктур (УНС) в качестве
наполнителей матриц полимерных смол позволяет создавать
композитные материалы обладающие набором улучшенных или
новых
свойств
(термоустойчивость,
электропроводность,
механическая прочность и др.). Качество получаемых в процессе
синтеза УНС напрямую зависит от системы управления, которая
определяет стабильность и точность поддержания необходимых
технологических параметров процесса.
Разработка, исследование, а также анализ характеристик и
свойств проектируемой системы управления сложным объектом
возможно только на основе математического моделирования.
Использование математической модели объекта управления
позволяет целенаправленно создавать и варьировать способами
управления сложными процессами, определять необходимые
условиями ведения синтеза для получения различных типов
углеродных наноструктур и их производных, что дает
возможность повысить эффективность и производительность
существующих технологий синтеза.
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Одним
из
наиболее
распространенных
методов
плазменного синтеза УНС является метод термического
испарения графита плазмой дугового разряда в среде буферного
газа. Данный метод отличается высокой скоростью протекания,
возможностью получения при разных режимах разнородного
качественного продукта (фуллеренов ряда С60 ÷ С70,
однослойных, многослойных нанотрубок, нановолокон), а также
позволяет вовлекать в производственный процесс значительные
объемы сырья. Технологически электродуговой синтез УНС схож
с процессом электродуговой сварки. Однако присутствие
буферного газа в камере протекания синтеза, материал
электродов – графит, активное испарение материала анода и его
осаждение на охлаждаемые элементы системы в виде депозита на
катоде и сажи на стенках камеры значительно отличают этот
метод получения УНТ от электродуговой сварки.
Существующие модели не могут учесть все факторы,
влияющие на протекания различных процессов синтеза.
Соответственно управление в условиях отсутствия априорной
информации крайне сложный процесс, не позволяющий
обеспечить необходимое качество конечного продукта.
Поэтому была выполнена разработка математической
модели процессов синтеза УНС с использованием квантокинетического подхода [1]. В основу математической модели,
описывающей перемещение и взаимодействие частиц в
низкотемпературной плазме положена система кинетическох
уравнений Больцмана, описывающих каждый вид частиц в
плазме (электроны, ионы углерода, буферного газа) и
дополненных условиями упругих и неупругих парных
столкновений между частицами. Использование в данном
подходе функций распределения различных компонент плазмы
позволяет на основе вероятностного подхода спрогнозировать
поведение частиц углерода в процессе синтеза за счет
рассмотрения коллективных явления плазмы: колебания плазмы,
флуктуации различных характеристик, концентрации и потоков
частиц. Для нахождения параметров электромагнитного поля
исходная система уравнений дополняется уравнениями
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Максвелла, описывающих самосогласованное электрическое
поле.
Наличие большого количества частиц, участвующих в
численных расчетах по модели требует больших вычислительных
затрат необходимых для обработки больших объемов данных.
Традиционно для решения подобных задач используются
суперкомпьютеры или Grid-технологии. Однако такой подход
имеет достаточно высокую стоимость и не всегда доступен для
инженерных расчетов.
Использование модифицированного метода «крупных
частиц» (сочетание метода крупных частиц
и метода
расщеплений уравнений) позволяет снизить объем вычислений,
требования к компьютерным ресурсам и организовать численные
расчеты с использованием технологии распараллеливания на
CPU и GPU. Применение технологии параллельных вычислений
Nvidia CUDA позволяет организовать параллельные вычисления
общего назначения на графических процессорах видеокарты [2].
Разработанная математическая модель рассмотренного
объекта управления позволяет исследовать характеристики
процессов синтеза с целью поиска условий определяющих
наибольший выход конечного продукта, что позволяет повысить
эффективность всего процесса плазменного синтеза УНС .
Полученная
модель
положена
в
основу
автоматизированной
информационной
системы
(АИС)
мониторинга и управления процессом плазменной возгонки
графита [3]. Архитектура разработанной АИС моделирования и
управления синтезом УНС представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Архитектура АИС моделирования и управления плазменным
синтезом УНС

АИС выполнена в современной среде программирования
Python в объектно-ориентированном стиле, что позволяет системе
работать с отдельными модулями, созданными в других
программных средах, гибкому расширению и работе на
различных операционных системах: Windows, Mac Os, Linux.
Основу АИС составляют связанные между собой модули,
отвечающие за выполнение определенной функциональной
нагрузки.
Использование модульного подхода в качестве основы
построения АИС синтеза УНС позволяет не просто строить по
отдельности сложные связанные между собой программные
приложения, но и обеспечивает возможность внесения
необходимых изменений для доработки программного
обеспечения
или
его
полной
замены,
с
целью
совершенствования АИС или адаптации к новым условиям. В
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процессе построения рассматриваемой АИС были решены
также задачи, связанные с формализацией межмодульного
взаимодействия и организацией среды функционирования.
Использование принципа «дуализма» позволяет органически
связанным между собой модулям информационной системы при
необходимости работать автономно.
Отличительной особенностью данного комплекса является
возможность расчета необходимых технологических параметров
синтеза УНС с учетом исходного сырья для получения
требуемого продукта. Разработанные алгоритмы и структура
программного обеспечения позволяют проводить комплексные
исследования характеристик процессов и влияния параметров на
синтез УНС в целом, включая проведение вычислительного
эксперимента.
Встроенная система автоматизированного управления
параметрами технологического процесса позволяет добиться
высокой стабильности токовой дуги, постоянства температурных
параметров в плазме и обеспечивает стабилизацию остальных
параметров синтеза, что дает на выходе однородный
наноструктурированный углеродный материал.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАСТЕРИЗАЦИОННООХЛАДИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Рязанцев С.В., Козенко И.А., Хромых Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
К
наиболее
распространенному
в
молочной
промышленности относится процесс пастеризации (молока,
сливок и т.п.). Один из путей повышения его эффективности
заключается в разработке более совершенных систем
регулирования. Для решения этой задачи требуется исследовать
динамику процесса. Её анализ позволит создать систему,
максимально
учитывающую
особенности
процесса
и
реализующую наилучшее регулирование [1].
В работе путем математического моделирования
пластинчатой
пастеризационно-охладительной
установки
(ППОУ) проведен анализ структуры взаимосвязи основных
технологических величин, определяющих состояние
и
протекание процесса.
ППОУ состоит из трех секций: регенерации, пастеризации
и охлаждения. В первой секции подогревается холодное молоко,
поступающее затем в секцию пастеризации. Пастеризованное
молоко поступает в секцию регенерации, где частично
охлаждается поступающим холодным молоком, и далее в секцию
окончательного охлаждения ледяной водой.
В ходе моделирования ППОУ принят ряд допущений и
ограничений. Процессы теплообмена протекают без фазовых
превращений с идеальным перемешиванием в обоих
пространствах
каждой
секции
и
характеризуются
сосредоточенными параметрами. Теплоносители разделены
стенками, температура которых одинакова во всех точках.
Коэффициент теплоотдачи, удельные теплоемкости молока и
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материала стенок постоянны во времени. Тепло, поступающее в
секции ППОУ, расходуется на изменение температуры
теплопередающих стенок и нагревание хладагента. Разработка
математической модели ППОУ сводится к последовательному
моделированию каждой из секций.
Математическое описание секции регенерации получено
составлением уравнений теплового баланса для холодного
молока, пастеризованного молока и стенки теплообменника.
c1  Fн1  Tн1  dt  c1  Fk1  Tk 1  dt  1  S1  Tst 1  Tk1 dt  W1  c1  dTk1 ;
c 2  Fн 2  Tн 2  dt  c 2  Fk 2  Tk 2  dt   2  S1  Tst 2  Tk 1 dt  W2  c 2  dTk 2 ; (1)
α 2  S 1  Tst 2  Tk 1 dt  α1  S 1  Tst 1  Tk 1 dt  Wst 1  cst 1  dTst 1 ;
где Tн1 , Tk 1 , Tн 2 , Tk 2
– температура холодного и
пастеризованного молока на входе и выходе секции регенерации,
С; Fн1 , Fk1 , Fн2 , Fk 2 – расход холодного и пастеризованного
молока на входе и выходе секции регенерации, кг/с; c 1 , c 2 , cst 1 –
удельные теплоемкости холодного молока, пастеризованного и
стенки теплообменника, Дж/(кг∙С); W1 , W 2 , Wst 1 – массы
холодного молока, пастеризованного молока и секции
регенерации, кг; dTk 1 , dTk 2 , dTst 1 – изменения температур
холодного молока, пастеризованного молока и секции
регенерации за время dt , С; Tst 1 – температура стенки
теплообменника, С; α1 , α 2 – коэффициенты теплоотдачи между
стенкой теплообменника и холодным молоком и между стенкой
теплообменника и пастеризованным молоком, Вт/(м2∙С); dt малый промежуток времени, с.
Линеаризовав выражения (1) переходом к приращениям,
получим систему дифференциальных уравнений:
Tп1  dTk 1 dt  Tk 1  k1  Fн1  k 2  Fk1  k 3  Tн1  k 4  Tst 1 ;
Tп2  dTk 2 dt  Tk 2  k 5  Fн2  k 6  Fk 2  k 7  Tн 2  k 8  Tst 1 ;
(2)
Tnst 1  dTst 1 dt  Tst 1  kst1  Tk 1  kst2  Tk 2 ;

где

Tн1  Tн1 T 0н1 ,

Tk 1  Tk 1 T 0k1 ,

Tн2  Tн2 T 0н2 ,

Fн1  Fн1 F 0н1 ,
Fk1  Fk1 F 0k1 ,
Fн 2  Fн2 F 0н2 , Fk 2  Fk 2 F 0k 2 – относительные изменения

Tk 2  Tk 2 T 0k 2 ,
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температур и расходов холодного и пастеризованного молока на
входе и выходе секции; Tst 1  Tst 1 T 0st 1 – относительное
изменение температуры стенки теплообменника; T 0н1 , T 0k1 ,
T 0н 2 , T 0k 2 , T 0н1 , T 0k1 , T 0н 2 , T 0k 2 – равновесные значения
и приращения температур холодного и пастеризованного молока
на входе и выходе секции, С; F 0н1 , F 0k1 , F 0н 2 , F 0k 2 , Fн1 ,
Fk1 , Fн 2 , Fk 2 – равновесные значения и приращения
расходов холодного и пастеризованного молока на входе и
выходе секции, кг/с; T 0st1 , Tst 1 – равновесное значение и
приращение
температуры
стенки
секции,
С;
Tn 2  W2  c 2  2  S1  c 2  F 0k 2  –
Tn1  W1  c1  1  S1  c1  F 0k1  ,
постоянные времени изменения температур холодного и
пастеризованного
молока
на
выходе
секции,
с;
Tnst 1  Wst 1  cst1  1  S1   2  S1  – постоянная времени изменения
температуры
стенки
теплообменника
секции,
с;
k1   c1  F 0k1  1  S1  c1  F 0k1  ,
k 2   c1  T 0н1  F 0н1 T 0k1  1  S1  c1  F 0k1  ,
k 3   c1  T 0н1  F 0н1 T 0k1  1  S1  c1  F 0k1  ,
k 4   1  S1  T 0st1  F 0н1 T 0k1  1  S1  c1  F 0k1 
–
коэффициенты
усиления изменения температуры холодного молока на выходе
секции регенерации от относительного изменения расхода
холодного молока на входе и выходе в секцию регенерации,
температуры холодного молока на входе в секцию регенерации,
температуры стенки теплообменника секции регенерации, С с/
кг; k 5   c2  F 0k 2  2  S1  c2  F 0k 2  ,
k 6  c2  T 0н2  F 0н2 T 0k 2  2  S1  c2  F 0k 2  ,
k 7  c2  T 0н2  F 0н2 T 0k 2  2  S1  c2  F 0k 2  ,
k 8   2  S1  T 0st1 T 0k 2  2  S1  c2  F 0k 2  – коэффициенты усиления
изменения температуры пастеризованного молока на выходе
секции регенерации от относительного изменения расхода
пастеризованного молока на входе и выходе в секцию
регенерации, температуры пастеризованного молока на входе в
секцию регенерации, температуры стенки теплообменника
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kst 1  T 0k1 2  T 0 st 1 ,
секции
регенерации,
С/кг;
kst 2  T 0k 2 2  T 0st 1 – коэффициенты усиления изменения
температуры стенки теплообменника секции регенерации от
относительного
изменения
температуры
холодного
и
пастеризованного молока на выходе секции регенерации.
Изменение расходов холодного и пастеризованного молока
на выходах секции регенерации опишем апериодическими
звеньями первого порядка:
Tnu 1  dFk 1 dt  Fk1  ku1  Fн1 , Tnu 2  dFk 2 dt  Fk 2  ku2  Fн 2 , (3)
где Tnu 1  Tnu 2 – постоянные времени изменения расходов
холодного и пастеризованного молока на выходе секции, с;
ku1  ku2 – коэффициенты усиления изменения расходов
холодного и пастеризованного молока на выходе секции.
Объединяя (2) и (3) и приводя их к форме Коши, получим:
dTk 1 dt  Tn1  Tk 1  k1  Fн1  k 2  Fk1  k 3  Tн1  k 4  Tst 1 ;
dTk 2 dt  Tn2  Tk 2  k 5  Fн2  k 6  Fk 2  k 7  Tн 2  k 8  Tst 1 ;
dTst 1 dt  Tns t1  Tst 1  kst1  Tk1  kst 2  Tk 2 ;
(4)
dFk 1 dt  Tnu1  Fk1  ku1  Fн1 ; dFk 2 dt  Tnu 2  Fk 2  ku 2  Fн2 ;
где
Tn1    1  S1  c1  F 0k1  W1  c1  ,

Tn 2    2  S1  c 2  F 0k 2  W2  c 2  , Tnst1    1  S1   2  S1  Wst 1  cst1 
Tnu1   1 Tnu1 ,
k1   F 0k1 W1 ,
,
Tnu 2   1 Tnu 2 ,
k 2  T 0н1  F 0н1 T 0k1  W1  ,
k 3  T 0н1  F 0н1 T 0k1  W1  ,
k 4   1  S1  T 0st1 T 0k1  W1  c1  ,
k 5   F 0k 2 W2 ,
,
k 6  T 0н 2  F 0н 2 T 0k 2  W2  ,
k 7  T 0н2  F 0н2 T 0k 2  W2  ,
ku1  ku1 Tnu 1 , ku 2  ku2 Tnu 2 ,
k 8   2  S1  T 0st1 T 0k 2  W2  c 2 

kst1  T 0k1  1  S1   2  S1  2  T 0st1  Wst 1  cst1  ,
kst 2  T 0k 2  1  S1   2  S1  2  T 0st1  Wst 1  cst1 
– коэффициенты
динамической модели секции регенерации в форме Коши.
В векторно-матричной форме система (4) примет вид:
dX 1 dt  A1  X 1  B1  U 1 ;
(5)
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Где X 1  Tk1 ,Tk2 ,Tst1 , Fk1 , Fk2 T ,

dX 1 dt  Tk1 dt ,Tk2 dt ,Tst1 dt , Fk1 dt , Fk2 dt 

векторы
переменных
состояния
и
их
первых
производных;
T
U1  Fн1 ,Tн1 , Fн2 ,Tн2  – вектор входных воздействий; A1 , B1 –
основная матрица и матрица входов вида:
T

0
Tп1
 0 Tп 
2

A1  kst 1 kst 2

0
 0
 0
0


k 4
k 2
0 
 k1 k 3
 0

0
k 8
0
k 6 

Tnst 1
0
0
0  ; B1   0


0
Tn u1
0 
ku1 0
 0


0
0
0
Tn u 2 


–

0
k 5
0
0
ku 2

0
k 7 
0 .

0
0 

Распространяя
полученный
результат
на
секции
пастеризации и охлаждения, приведем их математическое
описание.
Для секции пастеризации:
dTk 3 dt  Tn3  Tk 3  k 9  Fн3  k10  Fk 3  k11  Th3  k12  Tst 2 ;
dTk 4 dt  Tn4  Tk 4  k13  Fн4  k14  Fk 4  k15  Tн4  k16  Tst 2 ;
dTst 2 dt  Tns t 2  Tst 2  kst 3  Tk 3  kst 4  Tk 4 ;
(6)
dFk 3 dt  Tnu 3  Fk 3  ku 3  Fн3 ; dFk 4 dt  Tnu 4  Fk 4  ku 4  Fн 4 ;
Tн4  Tн4 T 0н4 ,
Tk 3  Tk 3 T 0k 3 ,
Tн3  Tн3 T 0н3 ,
где
Tk 4  Tk 4 T 0k 4 ,
Fk 3  Fk 3 F 0k 3 ,
Fн3  Fн3 F 0н3 ,
Fн 4  Fн4 F 0н4 , Fk 4  Fk 4 F 0k 4 – относительные изменения
температур и расходов пастеризованного молока и горячей воды
на входе и выходе секции; Tst 2  Tst 2 T 0st 2 – относительное
изменение температуры стенки теплообменника; T 0н3 , T 0k 3 ,
T 0н 4 , T 0k 4 , Tн3 , Tk 3 , Tн 4 , Tk 4 – равновесные значения и
приращения температур пастеризованного молока и горячей
воды на входе и выходе секции, С; F 0н 3 , F 0k 3 , F 0н 4 , F 0k 4 ,
Fн3 , Fk 3 , Fн 4 , Fk 4 – равновесные значения и приращения
расходов пастеризованного молока и горячей воды на входе и
выходе секции, кг/с; T 0st 2 , Tst 2 – равновесное значение и
приращение
температуры
стенки
секции,
С;
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Tn3    3  S 3  c3  F 0k 3  W3  c3  , Tn 4    4  S 2  c 4  F 0k 4  W4  c 4 
,
Tnst 2    3  S 2   4  S 2  Wst 2  cst 2  ,
Tnu 3   1 Tnu 3 ,
k10  T 0н3  F 0н3 T 0k 3  W3  ,
Tnu 4   1 Tnu 4 ,
k 9   F 0k 3 W3 ,

k11  T 0н3  F 0н3 T 0k 3  W3  ,
k12   3  S 2  T 0st 2 T 0k 3  W3  c3  ,


,
k
u

ku
Tnu
k15  T 0н4  F 0н4 T 0k 4  W4  ,
k13   F 0k 4 W4
3
3
3
k16   4  S 2  T 0st 2 T 0k 4  W4  c4  ,

kst 3  T 0k 3  3  S 2   4  S 2  2  T 0st 2  Wst 2  cst 2  ,
kst 4  T 0k 4  3  S 2   4  S 2  2  T 0st 2  Wst 2  cst 2 

– коэффициенты
динамической модели секции в форме Коши; c 3 , c 4 , cst 2 –
удельные теплоемкости пастеризованного молока, горячей воды
и стенки теплообменника, Дж/(кг∙С); W3 , W 4 , Wst 2 – массы
пастеризованного молока, горячей воды и секции, кг;  3 ,  4 –
коэффициенты теплоотдачи между стенкой теплообменника и
пастеризованным молоком и между стенкой теплообменника и
горячей водой, Вт/(м2∙С).
Используя векторно-матричное описание систему (6)
представим в виде: dX 2 dt  A2  X 2  B2  U 2 ;
(7)
T
где
X 2  Tk3 ,Tk4 ,Tst 2 , Fk3 , Fk4  ,
dX 2 dt  Tk3 dt ,Tk4 dt ,Tst 2 dt , Fk3 dt , Fk4 dt 

–
вектор
переменных
состояния
и
их
первых
производных;
T
U 2  Fн3 , Tн3 , Fн4 , Tн4  – вектор входных воздействий; A2 , B2 –
основная матрица и матрица входов вида:
T

Tп3
 0

A2  kst 3

 0
 0


0
Tп 4
kst 4
0
0

k12
k16
Tnst 2
0
0

k 10
0
0
Tпu 3
0

0 
 k 9
 0

k14 

0  ; B2   0


0 
ku 3
 0


Tпu 4 


k11
0
0 k13
0
0
0
0
0 ku 4

0
k15 
0 .

0
0 

Для секции охлаждения:
dTk 5 dt  Tn5  Tk 5  k17  Fн5  k18  Fk 5  k19  Tн5  k 20  Tst 3 ;
dTk 6 dt  Tn6  Tk 6  k 21  Fн6  k 22  Fk 6  k 23  Tн6  k 24  Tst 3 ;
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dTst 3 dt  Tns t 3  Tst 3  kst 5  Tk 5  kst 6  Tk 6 ;
(8)
dFk 5 dt  Tnu 5  Fk 5  ku 5  Fн5 ; dFk 6 dt  Tnu 6  Fk 6  ku 6  Fн6 ;
Tн5  Tн5 T 0н5 ,
Tн6  Tн6 T 0н6 ,
Tk 5  Tk 5 T 0k 5 ,
где
Tk 6  Tk 6 T 0k 6 ,
Fн5  Fн5 F 0н5 ,
Fk 5  Fk 5 F 0k 5 ,
Fн6  Fн6 F 0н6 , Fk 6  Fk 6 F 0k 6 – относительные изменения
температур и расходов охлажденного молока и холодной воды на
входе и выходе секции; Tst 3  Tst 3 T 0st 3 – относительное
изменение температуры стенки теплообменника; T 0н5 , T 0k 5 ,
T 0н6 , T 0k 6 , Tн5 , Tk 5 , Tн6 , Tk 6 – равновесные значения и
приращения температур охлажденного молока и холодной воды
на входе и выходе секции, С; F 0н 5 , F 0k 5 , F 0н 6 , F 0k 6 , Fн 5 ,
Fk 5 , Fн 6 , Fk 6 – равновесные значения и приращения
расходов охлажденного молока и холодной воды на входе и
выходе секции, кг/с; T 0st 3 , Tst 3 – равновесное значение и
приращение
температуры
стенки
секции,
С;
Tn5    5  S 3  c 5  F 0k 5  W5  c 5  Tn6    6  S 3  c6  F 0k 6  W6  c6  ,
Tnst 3    5  S 3   6  S 3  Wst 3  cst 3  , Tnu 5   1 Tnu 5 , Tnu 6   1 Tnu 6 ,
k18  T 0н5  F 0н5 T 0k 5  W5  ,
k17   F 0k 5 W5 ,
   5  S 3  T 0st 3 T 0k 5  W5  c5  ,
k19  T 0н5  F 0н5 T 0k 5  W5  ,
k 20
  T 0н6  F 0н6 T 0k 6  W6  ,
   F 0k 6 W6 , k 22
k 21
  T 0н6  F 0н6 T 0k 6  W6  , ku 5  ku5 Tnu 5 , ku 6  ku6 Tnu 6 ,
k 23
k 24   6  S 3  T 0st 3 T 0k 6  W6  c6  ,
kst 5  T 0k 5  5  S 3   6  S 3  2  T 0st 3  Wst 3  cst 3  ,
,

kst 6  T 0k 6  5  S 3   6  S 3  2  T 0st 3  Wst 3  cst 3  – коэффициенты
динамической модели секции охлаждения в форме Коши; c 5 , c 6 ,
cst 3 – удельные теплоемкости охлажденного молока, холодной
воды и стенки теплообменника, Дж/(кг∙С); W 5 , W6 , Wst 3 – массы
охлажденного молока, холодной воды и секции, кг;  5 ,  6 –
коэффициенты теплоотдачи между стенкой теплообменника и
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охлажденным молоком и между стенкой теплообменника и
холодной водой, Вт/(м2∙С).
Используя векторно-матричное описание систему (8)
представим в виде: dX 3 dt  A3  X 3  B3  U 3 ;
(9)
X 3  Tk5 ,Tk6 ,Tst3 , Fk5 , Fk6  ,

где

T

dX 3 dt  Tk5 dt ,Tk6 dt ,Tst3 dt , Fk5 dt , Fk5 dt 

векторы
переменных
состояния
и
их
первых
производных;
T
U 3  Fн5 ,Tн5 , Fн6 ,Tн6  – вектор входных воздействий; A3 , B3 –
основная матрица и матрица входов вида:
0
 k17 k19 0

0
k 20
k 18
0 
Tп 5
 0
 0 Tп 

0 k 21 k 23 


k 24
0
k 22
6



0
0
0 .
A3  kst 5 kst 6 Tnst 3
0
0  ; B3   0




0
0
Tпu 5
0 
0
0
 0
ku 5 0
 0
0
0
0
Tпu 6 
 0
0 ku 6 0 

Объединяя полученные описания (5), (7), (9) получим
динамическую модель ППОУ:
dX 1 dt  A1  X 1  B1  U 1 ; dX 2 dt  A2  X 2  B2  U 2 ;
(10)
dX 3 dt  A3  X 3  B3  U 3 ;
T

-

где U 1  U 11  M 1  X 2 ;U 2  U 21  M 2  X 1 ;U 3  U 31  M 3  X 1 ,
U 11  Fн1 ,Tн1 ,0,0 , U 21  0,0, Fн4 ,Tн4  , U 31  0,0, Fн6 ,Tн6  –
T

T

T

векторы независимых входных воздействий; M 1 , M 2 , M 3 –
матрицы переходов между характеристиками потоков
предыдущей и последующей секций:
0
0
M1  
0

1

0 0 0 0
0

1
0 0 0 0
; M2  
0
0 0 1 0


0 0 0 0
0

0 0 1 0
0

0
0 0 0 0
; M3  
0
0 0 0 0


0 0 0 0
0

0 0 0 1
1 0 0 0
.
0 0 0 0

0 0 0 0

Анализ описания в переменных состояния (10) позволяет
сформировать структурную схему исследуемого объекта (рис.
1а). Её недостатком является наличие в объекте внутренних
обратных связей, что затрудняет анализ влияния входных
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величин на выходные и разработку системы регулирования. Для
исключения данного фактора перейдем к описанию в
передаточных функциях. Исключая векторы U 1 ,U 2 ,U 3 в системе
(10) получим:
dX 1 dt  A1  X 1  B1  M 1  X 2  B1  U 11 ;

dX 2 dt  A2  X 2  B2  M 2  X 1  B2  U 21 ;

(11)

dX 3 dt  A3  X 3  B3  M 3  X 1  B3  U 31 ;
Систему (11) заменим одним векторно-матричным
уравнением вида: dX dt  A  X  B  U ;
(12)
где X  X 1T , X 2 T , X 3 T  ,
T



;



dX dt  dX 1 dt , dX 2 dt , dX 3 dt
T

T

;

T T

T T

U  U 11 ,U 21 ,U 31

A, B - основная матрица и матрица входов
обобщенного описания ППОУ вида:
B1  M 1 0 
 A1
 B1 0 0 


A   B2  M 2
A2
0 ; B   0 B2 0 .
 B3  M 3
 0 0 B3 
0
A3 
T

T

Применив преобразование Лапласа к уравнению (12),
осуществим переход к описанию ППОУ в передаточных
функциях, избавляясь от внутренних обратных связей в объекте.
Матрица передаточных фикций позволяет определить
влияние входных параметров процесса на каждую выходную
величину. Структурная схема объекта будет иметь вид (рис.1,б).
Анализ полученных структурных схем и математического
описания ППОУ показывает, что с точки зрения регулирования
процесс является многомерным объектом со взаимосвязанными
параметрами. Входными воздействиями при этом являются
расходы и начальные температуры исходного молока, горячей и
холодной воды. Выходными величинами являются температуры
молока на выходе из секций регенерации, пастеризации и
охлаждения.
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Рис. 1. Структурная схема ППОУ а) полученная на основе описания в
переменных состояния, б) полученная на основе описания в
передаточных функциях

Задав
численные
значения
указанных
ранее
теплофизических характеристик молока, горячей и холодной
воды,
материала
теплопередающей
стенки
ППОУ,
геометрические размеры ППОУ, значения начальных температур
и расходов материальных потоков, на основе разработанного
математического
описания
проведено
моделирование
переходных процессов объекта по основным регулируемым
величинам последовательной подачей ступенчатых входных
воздействий с амплитудой равной 0,1 (рис. 2).

71

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)
Рис. 2. Кривые разгона по каналу а) расход холодного молока на входе
секции регенерации – температура молока на выходе секции
регенерации; б) расход холодного молока на входе секции регенерации
– температура молока на выходе секции пастеризации; в) расход
холодного молока на входе секции регенерации – температура молока
на выходе секции охлаждения; г) расход горячей воды на входе секции
пастеризации – температура молока на выходе секции регенерации; д)
расход горячей воды на входе секции пастеризации – температура
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молока на выходе секции пастеризации; е) расход горячей воды на
входе секции пастеризации – температура молока на выходе секции
охлаждения; ж) расход холодной воды на входе секции охлаждения –
температура молока на выходе секции охлаждения, где i – количество
тактов.

Качественный и количественный анализ полученных
переходных процессов подтверждает достоверность полученных
результатов, что позволяет воспользоваться ими в дальнейшем
при разработке и расчете высокоэффективных систем
регулирования.
Использование одноконтурных систем регулирования, не
учитывающих взаимосвязи, не позволит получить наилучшего
качества переходных процессов. Для достижения цели требуется
расчет и использование многосвязных систем, учитывающих
наличие как перекрестных связей в объекте, так и возмущающих
воздействий.
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УДК 517.977
ПОИСК МАТРИЦЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Литвинов Д. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Динамические системы активно используются при решении
задач теории управления и находят применение в различных
сферах техники и экономики. Важную роль в теории
динамических систем играет обратная связь—зависимость между
состоянием и управлением системы, позволяющая производить
коррекцию отклоненной от расчетной траектории системы в
реальном времени [1], [2]. Наиболее часто встречающемся типом
такой зависимости будет являться зависимость типа
u (t ) = K  x(t ) . Используя матрицу обратной связи можно решить
следующие задачи: задачу стабилизации динамической системы
[3], [4], поиска оптимального управления [5], поиска разряженной
обратной связи [6], поиска обратной связи для решения
двухточечной задачи управления [7], [8].
В рамках данной статьи рассматривается динамическая
система
x (t ) = Ax(t )  Bu (t ),
(1)

x(t ),u (t )  R n , A и B — постоянные матрицы
где
соответствующих размеров, t  [0,T ] . Управляющая векторфункция u (t ) и функция состояния, траектория системы x(t ) ,
удовлетворяющие уравнению (1) и краевым условиям:
x(0) = x0 , x(T ) = xT
(2)
c некоторыми x0 , xT из R n , и, возможно,

u (0) = u0 , u (T ) = uT
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(3)

и

x(ti ) = xi , u(ti ) = ui i = 1..l

(4)

при

0 < t1 < ... < tl < T
строятся методом каскадной декомпозиции, описанным в работах
Зубовой Светланы Петровны, в частности [9].
Требуется решить задачу следующего рода. Следует,
используя класс линейно независимых функций  (t ,  ) , найти
вектор параметров  и матрицу K , при использовании которых
норма невязки n (t ,  , K ) = u(t ,  )  Kx(t ,  ) будет минимально
возможной.
На основе метода каскадной декомпозиции показывается,
что
u(t ,  ) = U ( )   (t ,  ), x(t ,  ) = X ( )   (t ,  ), (5)
где U ( ), X ( ) —некоторые матрицы.
Ищется экстремум следующего вида
(6)
min ( N ( , K )  ( )),
 ,K

где
n

n

((U ( )  K  X ( ))

N ( , K ) =|| U ( )  K  X ( ) ||=

ij

i =1 j =1

( ) =||  (t ,  ) ||= max

t[0,T ]

n

n

(( (t ,  ))

ij

)2 .

i =1 j =1

Очевидно, что
min ( N ( , K )   ( )) || n (t ,  , K ) ||=|| (U ( )  K  X ( ))   (t ,  ) || .
, K

Минимум из (7) ищется, например, методом градиентного
спуска. Пусть минимум достигается в точке (* , K * ) . Далее
следует действовать следующим образом.
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)2 ,

1) В случае, если

|| n (t ,  * , K * ) ||
|| u (t ,  * ) ||

<  , где

 —некоторое

достаточно малое, заранее заданное число, то невязку n (t , * , K * )
можно отбросить и рассматривать обратную связь в виде
u(t , * ) = K *x(t , * ) .

2) Иначе, если

|| n (t ,  * , K * ) ||
|| u (t ,  * ) ||

>  , рекомендуется найти

другие вектор параметров ** и матрицу обратной связи K ** ,
при использовании которых обратная связь представима в
n

простом

виде

u (t , ** ) = K **  x(t , ** )  t i   i ,

i —

где

i =1

векторные коэффициенты. Это выполняется с помощью
разложения функции u (t ,  )  K  x(t ,  ) в ряд Тейлора. Здесь
ищутся такие ** и K ** , чтобы для остаточного члена формулы
n

Тейлора
выполнялось

R (t , ** , K ** ) = u (t , ** )  K **  x(t ,  ** )  t i   i
n

i =1

ограничение

|| R (t ,  ** , K ** ) ||< 1 ,
n

где

1

некоторое достаточно малое, заранее заданное число, и степень
n была бы наименее возможной. Во время такого поиска
остаточный член рассматривается в форме Лагранжа
Rn (t ,  , K ) =
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t n 1
 n ( ,  , K ) n 1.
(n  1)!

(8)

Рассчеты в рамках решения примеров производились с
помощью
математического
пакета
Mathcad
и
языка
программирования Java.
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УДК 517.977
СПОСОБЫ НАХОЖДЕНИЯ МАТРИЦЫ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМИ
ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Литвинов Д.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
1.Введение.
Ролью обратной связи во многих технических задачах
будет необходимость корректировки функции управления
динамической системы, что обусловлено отклонением состояния
системы от расчетной траектории под действием возмущений.
Самым часто встречающимся и использующимся видом обратной
связи является зависимость u = K  x . Используя такой вид
обратной связи, можно, например, найти оптимальное (см.[1]), то
есть управление минимизирующее некоторый заданный
функционал. Более того, с помощью обратной связи такого вида,
называющейся линейной, можно решить задачу распределения
полюсов
замкнутой
системы,
что
позволит
найти
стабилизирующую обратную связь [2, 3]. Сложность возникает в
ситуации, когда на функцию состояния накладываются условия в
конечной точке. Далее рассмотрим эту ситуацию подробней.
2.Постановка задачи.
Для динамической системы
x (t ) = Ax(t )  Bu (t ),
(1)
где x  R n , u  R n , A и B - постоянные матрицы, t  [0,T ] , где
T -некоторая точка, ставится задача поиска управляющей векторфункции u (t ) и функции состояния (траектории) системы x(t ) ,
удовлетворяющих уравнению (1) и следующим условиям:
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x(0) = x0 ,

(2)

x(T ) = xT .

(3)
Более того функция управления u (t ) и функция состояния
x(t ) связаны между собой с помощью обратной связи вида
(4)
u (t ) = Kx(t ) , t  [0, T ].
Матрица K называется матрицей обратной связи.
Требуется найти связь между компонентами x0 и xT
K,
необходимую
для
существования
матрицы
при
использовании которой существуют удовлетворяющие условиям
(2), (3), (4) функции x(t ) , u (t ) .
Подставив (4) в (1), сделаем замену
M = A  BK ( M : n  n).
(5)
Задача Коши с матрицей M и начальным условием (2)
имеет решение
x(t ) = exp( Mt )  x0 ,
(6)
где


exp( Mt ) = 
i =0

M it i
,
i!

(7)

Чтобы выполнялось (3) необходимо и достаточно, чтобы
было верно
x(T ) = exp( MT )  x0 ,
(8)
Для того, чтобы уравнение (5) было разрешимо
относительно матрицы K необходимо, чтобы матрица M имела
вид
M = A  ( I  Q ( B )) L.
(9)
Тогда K будет иметь вид
K = B  ( M  A)  PB L1.
(10)
3. Простые структуры
Задача упростится, если M имеет один из следующих
видов [4].
1 структура
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 1 0 ... 0 


 0  2 ... 0 
M = .
.
.
. .


 0 0 ...  n 




Тогда

e

MT

 e1T

 0
=  .
 0



0
 2T

e

.
.

... 0 
... 0 

.
. 
 T
. e n 



Отсюда, пользуясь (8), получим необходимые и
достаточные условия на связь между компонентами краевых
значений в начальной и конечной точках.


 1T

 T
 2


 T
 n



xT 1
x01
xT 2
= ln
x02
...
x
= ln Tn
x0 n

= ln

Более того, очевидно, необходимо чтобы
2 структура
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(11)

xTi
> 0 i : 1..n.
x0i

 0 ... 1 ... 0 


 0 ...  2 ... 0 
M =. .
.
. . .


 0 ...  n ... 0 




Отсюда


1


0

.
=
0
.

0




kT


... 0 

k
kT

e 1
1 ...  2
... 0 

k
. .
.
. .
e MT
.
kT
0 ...
e
... 0 
. .
.
. .

kT
e 1
0 ...  n
... 1 

k


x
Тогда, если xTi  x0i и Ti > 0 i : 1..n , то
x0i
0 ... 1

e

1

xT 1  x01 xTk

1T = x  x ln x
Tk
0k
0k

 T = xT 2  x02 ln xTk
 2
xTk  x0 k x0 k

...

x

 k T = ln Tk
x0 k


xTn  x0 n xTk
ln
 nT =
x

x
x0 k
Tk
0
k
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4. Видоизмененная задача
В случае, если матрица M не имеет вид показанных выше
структур выполним следующие действия.
Из (9) понятно, что в общем виде матрица M имеет
следующий вид [5, 6]

 M 11 (l1 ,..., lk ) M 12 (l1 ,..., lk )

 M 21 (l1 ,..., lk ) M 22 (l1 ,..., lk )
M =
.
.

 M n1 (l1 ,..., lk ) M n 2 (l1 ,..., lk )


где l1 ,..., lk — компоненты матрицы

... M 1n (l1 ,..., lk ) 

... M 2 n (l1 ,..., lk ) 
, (12)
.
.

... M nn (l1 ,..., lk ) 


L.

Для того, чтобы найти эти матричные компоненты, нужно
предварительно найти сумму ряда (7), а для этого необходимо,
чтобы для компонентов l1 ,..., lk выполнялось ограничение

| lr | c, r = 1, k , где c - некоторое заранее заданное
положительное число.
Поскольку благодаря написанным выше ограничениям на
значения компонент l1 ,..., lk : r = 1, k матрица TM , где T —
конечная точка, будет ограничена по норме, можно найти сумму
ряда (7), добавляя к сумме новые слагаемые до тех пор, пока
после взятия некоторого количества слагаемых, норма
остаточного члена данного ряда, взятого в форме Лагранжа, не
будет меньше некоторого заранее заданного  .
Тогда матрица eTM будет иметь вид

 g11 (l1 ,..., lk ) g12 (l1 ,..., lk ) ... g1n (l1 ,..., lk ) 


 g 21 (l1 ,..., lk ) g 22 (l1 ,..., lk ) ... g 2 n (l1 ,..., lk ) 
, (13)
eTM  
.
.
.
.


 g n1 (l1 ,..., lk ) g n 2 (l1 ,..., lk ) ... g nn (l1 ,..., lk ) 
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где gij i : 1, n, j : 1, n компоненты полученной матрицы

eTM .
На основе (8), получим систему уравнений









g11 x01  g12 x02  ...  g1n x0 n = x11 ,
g 21 x01  g 22 x02  ...  g 2 n x0 n = x12 ,
...
g n1 x01  g n 2 x02  ...  g nn x0 n = x1n ,

(14)

где для краткости опущены параметры l1 ,..., lk .
Поставленная задача проверки существования и поиска
матрицы обратной связи K таким образом сводится к задаче о
существовании и поиска решения системы уравнений (14)
относительно l1 ,..., lk с ограничениями | lr | c, r = 1, k .
В случае разрешимости уравнения будет существовать и
матрица M для которой существует матрица K , находящаяся по
формуле (10), для которой верно (8).
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УДК 628.978
О ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ
Подобед М.Ю., Карпович Д.С.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Республика Беларусь,
Теория нечеткой логики развивается уже ни одно
десятилетие, множество программируемых контроллеров,
реализующих правила нечеткого вывода, наши применение в
промышленности, транспорте, быту и др.. Авторами предлагается
новый принцип управления объектами с распределенными
параметрами с использованием принципов нечеткой логики.
Сегодня, при управлении распределенными тепловыми
объектами применяется системы усреднения температуры по
нескольким точкам пространства. Недостатками подобных
систем являются:
1)
Возможны такие режимы работы, при которых на части
рабочих мест в аппарате возможен локальный недогрев, а на
другой части — перегрев, в то время как усреднённое значение
температуры останется в допустимом диапазоне;
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2)
При большом количестве установленных в аппарате
датчиков температуры воздуха, чувствительность системы
управления снижается.
Критический анализ систем управления с усреднением
значений температур по нескольким каналам показал, что,
несмотря на простоту, данный метод не всегда может адекватно
оценивать распределенное температурное поле в помещении.
Поэтому целесообразно предусмотреть селекцию сигналов
обратных связей, которая могла бы решить следующий ряд задач:
1)
Обеспечение непрерывного мониторинга температурного
поля в помещении;
2)
Осуществление управления с учетом не только
усредненного значения температуры в помещении, но и с учетом
значений отклонений температур от среднего;
3)
Реализация гибких правил усреднения в зависимости от
параметров объекта;
4)
Улучшение динамических характеристик системы
кондиционирования воздуха;
5)
Практическая реализация и простота.
Реализация блока нечеткой селекции (БНС). В контур
системы автоматического управления температурой в помещении
встраивается блок нечеткой селекции (БНС), на вход которого
подаются сигналы от датчиков температур на рабочих местах в
помещении. Обрабатывая входные сигналы по нечеткому
алгоритму, БНС формирует эквивалентный выходной сигнал
обратной связи, который подается на вход регулятора
температуры.
БНС состоит из следующих основных элементов: блоки
вычисления сигналов рассогласований по каждому каналу
обратной связи, блок фазификации, блок агрегатирования, блок
активации, блок аккумуляции, блок дефазификации. Структурная
БНС приведена на рис. 1.
В БНС вычисляются сигналы рассогласований ( 1 ,  2 , …,

ε n ) между заданными (задание 1, задание 2, …, задание n ) и
действительными значениями температур ( T , T , …, Tn ) на
1 2
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рабочих местах для каждого канала обратной связи. Если рабочие
места, в которых происходит измерение температур, находятся в
одном помещении, а категории выполняемых работ по уровню
энергозатрат относятся к одной и той же категории, то желаемое
значение температур для всех рабочих мест может иметь
одинаковое значение. Вычисленные сигналы рассогласования
для всех каналов обратных связей подвергаются фазификации
(вычислению соответствия между численными значениями
сигналов рассогласования и значением функций принадлежности
соответствующего
ей
терма
входной
лингвистической
переменной). Далее по заранее определенным правилам
нечеткого вывода в БНС происходит процедура определения
истинности
каждого
из
правил
нечеткого
вывода
(агрегатирование) и нахождения степени истинности каждого из
подзаключений правил нечеткого вывода (активация). На стадии
аккумуляции происходит нахождение функции принадлежности
для выходной лингвистической переменной «эквивалентный
сигнал рассогласования», которое преобразуется в четкий
выходной сигнал (дефазификация) ( ε экв ).
В зависимости от целей, преследуемых системой
автоматического управления температурой в помещении, могут
подвергаться изменению формы функций принадлежностей
входных сигналов рассогласований, и выходного эквивалентного
сигнала рассогласования, численные диапазоны значений
функций принадлежностей, правила нечеткого вывода и
дефазификации.
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Рисунок 1 Структурная схема блока нечеткой селекции
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УДК 004.89
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ И
НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОДЛИННОСТИ РУКОПИСНЫХ ПОДПИСЕЙ
Анисимова Э.С.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
На протяжении столетий рукописная подпись человека
традиционно используется в качестве метода заверения разного
рода договоров и соглашений. Общепринято подпись считается
доказательством волеизъявления того или иного человека.
Однако, рукописные подписи, сделанные чернилами на бумаге,
достаточно затратны в плане времени и ресурсов. Внедрение
технологии
безбумажного
документооборота
открыло
возможность использовать подписи в электронной форме и
вводить их с помощью графического планшета. Однако
практическое
развертывание
технологии
распознавания
рукописной подписи является достаточно медленным, так как
эффективность систем распознавания рукописной подписи
оказывается ниже по сравнению с эффективностью других
биометрических характеристик, таких, как отпечатки пальцев,
радужная оболочка глаза... Низкая эффективность технологии
распознавания рукописной подписи в основном обусловлена
следующими аспектами:
1) в связи с поведенческой природой рукописной подписи
внутриклассовая изменчивость подписи обычно выше, чем у
статических характеристик (отпечаток пальца, сетчатка глаза,
геометрия руки, термограмма лица);
2) подпись представляет относительно низкое постоянство
с течением времени;
3) возможность подделки подписи.
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Для
преодоления
указанных
выше
факторов
исследователями разрабатываются новые методы распознавания
рукописных подписей [1, 2], сохраняющие устойчивость к
изменчивости
подписи,
возможным
подделкам.
В
рассматриваемой статье представлен новый метод распознавания
динамических рукописных подписей на основе признаков,
описанных с помощью методов нечёткой логики и нечётких
множеств. Он показывает высокую эффективность при работе с
поддельными образцами подписей, а также изменяющимися
образцами подписей одного и того же автора.
Рукописная подпись, вводимая на экране планшета,
описывается последовательностями динамических характеристик
(см. рис. 1), к которым относятся координаты х(t) и у(t) конца
пера, величина нажатия p(t), оказываемого пером на планшет,
азимут az(t) и угол наклона in(t) пера относительно плоскости
экрана.

Рис. 1. Пример образца подписи и ее динамических признаков

Последовательность
дискретных
значений
каждой
динамической характеристики представляет на плоскости
некоторую кривую. Предлагается характеризовать каждую
кривую вектором глобальных признаков, к числу которых
относятся:
1) площадь криволинейной трапеции, образуемой
соответствующей кривой и осью t, F1;
2) нечёткое количество пиков кривой, F2;
3) нечёткое количество участков возрастаний (F3) /
убываний (F4);
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4) нечёткое количество ускорений, F5;
5) среднее квадратическое отклонение значений кривой от
значений эталона кривой соответствующего пользователя, F6;
6) суммарная длина участков возрастания кривой, F7.
Как видим, для описания характеристик предлагаются
признаки, обладающие свойством нечёткости. Это связано с
изменчивой природой подписи человека. Благодаря их
использованию становится возможным более точное описание
подписей.
Далее предлагается использовать метод потенциалов [3]
для построения функции принадлежности для каждого
глобального признака {Fi}i=1..7. Авторы метода утверждают, что
он позволяет построить функции принадлежности даже в том
случае, если имеется небольшое число значений признака.
Поэтому метод является весьма удобным при распознавании
рукописных подписей, ведь, как правило, при регистрации
пользователя число вводимых им подписей не может быть
достаточно большим. Метод потенциалов работает путём анализа
плотности экспериментальных данных. Для каждого значения
признака вычисляется значение потенциала, которое определяет,
насколько плотно расположены соседние значения признака по
отношению к оцениваемому значению. Значение потенциала
poti конкретного значения признака y i вычисляется
следующим образом:
 4 2 ( yi  y j ) 2

pot i 

e

j 1..v

где yi , y j - конкретные значения признака,  - коэффициент,
определяющий степень компактности кластера, v - количество
значений признака.
Распознавание рукописной подписи включает два этапа:
1) этап обучения;
2) этап распознавания.
Предварительно подписи (подлинные и поддельные) для
каждого пользователя разделяются на две группы – учебные, на
которых будет происходить обучение, и тестовые, на которых
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будет
осуществляться
оценка
эффективности
системы
распознавания.
Этап обучения
1. Для каждой j-й (j=1..N) подписи i-го пользователя
(i=1..M):
а) Выполняется построение кривых динамических
характеристик {х(t), у(t), p(t), az(t)}.
б)
Для
каждой
динамической
характеристики
вычисляютсяя значения глобальных признаков F1-F7. Таким
образом, формируется 28-мерный характеристический вектор hj
подписи. Результатом первого шага является матрица Hi
размерности N x 28, формируемая для каждого i-го пользователя.
2. С помощью метода потенциалов выполняется
построение функции принадлежности f ik (k=1..28) для каждого
из 28 признаков по всем N образцам подписи i-го пользователя.
Таким образом, каждая функция принадлежности будет
построена на основе N значений того или иного признака.
Результатом второго шага является сформированный эталон
подписи i-го пользователя - набор функций принадлежности f ik
(k=1..28), построенных для каждого из 7 глобальных признаков 4
динамических характеристик по всем N образцам подписи i-го
пользователя.
После
этого
на
основе
построенных
функций
принадлежности для каждой (оригинальной (в количестве N) и ее
подделки (в количестве N)) подписи автора i определяется
величина сходства с эталоном подписи автора i. Для этого
используем t-норму «произведение», широко используемую в
нечеткой логике, - вычисляем произведение степеней
принадлежности значений признаков подписи соответствующим
функциям принадлежности автора i. Так, для всех учебных
подписей
автора
i
формируется
вектор
 ) произведений (где  ij и  ij  i  ( i1 ,..., iN , i1 ,..., iN
произведения степеней принадлежности для оригинальной и
поддельной подписей соответственно), определяющий их
принадлежность автору i. Для определения индивидуального
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порога автора i для любого значения ~i 
интервала

( ij ; ij 1 )

вектора

 ij   ij 1

из

2

 i  ( i1 ,..., i 2 N ) (т.е.

упорядоченного вектора  i ) определяются значения FRR и FAR.
В качестве порогового значения pi автора i предлагается взять

 ij   ij 1
значение ~i 
с наименьшим значением суммы FRR +
2

FAR.
Этап распознавания
1. Первоначально выполняется построение кривых
динамических характеристик {х(t), у(t), p(t), az(t)} для
запрошенного образца рукописной подписи.
2. Далее для каждой динамической характеристики
вычисляются значения ее глобальных признаков F1-F7. Таким
образом, формируется 28-мерный характеристический вектор h
запрошенного образца подписи.
3. Определяются степени принадлежности  (h(k ), f ik )
каждого элемента вектора h соответствующим функциям
принадлежности f ik (k=1..28) пользователя с идентификатором i.
4. Вычисляем произведение степеней принадлежности

  (h(k ), f ik )

заявленной

подписи

пользователю

i

и

k

сравниваем полученное значение со значением индивидуального
порога

pi.

Если

  (h(k ), f ik )  pi ,

подпись

считается

k

подлинной, иначе – поддельной.
Эксперименты
по
определению
эффективности
предложенного метода распознавания рукописных подписей
были проведены на коллекции подписей MCYT_Signature_100.
Данная коллекция включает в себя подписи 100 пользователей,
для каждого из которых имеется по 25 подлинных подписей и 25
умелых подделок подписей. Обучение системы распознавания
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осуществлялось на 20 подлинных подписях каждого из 100
зарегистрированных пользователей, т.е. на наборе из 20 х 100 =
2000 подлинных подписей. Распознавание проводилось на
оставшихся 5 подлинных подписях и 25 умелых подделках
подписей каждого из 100 зарегистрированных пользователей, т.е.
на наборе из 500 подлинных подписей и 2500 умелых подделок
подписей.
Были проведены эксперименты с разными комбинациями
динамических характеристик. Выяснилось, что наиболее
эффективной комбинацией характеристик рукописной подписи
является
комбинация
характеристик,
включающая
пространственную
координату
х(t),
пространственную
координату у(t), нажатие на планшет p(t) и азимутальный угол
пера относительна планшета az(t), т.е. {х(t), у(t), p(t), az(t)}.
Предложенный метод показал достаточно высокую
эффективность: величина FRR составила 3.8%, FAR – 3.4%, что
значительно превосходит многие современные методы
распознавания [4, 5, 6]. В этой связи предложенный метод
определения подлинности рукописных подписей может быть
успешно применён в системах биометрической аутентификации
пользователей.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Дагаева М.В., Гараева А.Р., Кильдеева С.С.,
Сабиров А.И., Аникин И.В., Катасёв А.С.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
На сегодняшний день информационные системы
управления
чрезвычайными
ситуациями
могут
быть
усовершенствованы включением в них инструментов обработки
больших данных для обеспечения эффективного хранения, а
также для внедрения функционала поддержки принятия решений.
Кроме того, анализ исторических данных о чрезвычайных
ситуациях методами интеллектуального анализа данных позволит
извлекать новые потенциально полезные знания, которые могут
помочь
эффективно
обнаруживать
и
предотвращать
чрезвычайные ситуации в режиме реального времени.
Пространственный анализ данных [1] относится к
категории задач Data Mining и представляет собой процесс
получения скрытых знаний, пространственных отношений и
пространственных шаблонов. Для решения задач управления
чрезвычайными ситуациями можно выделить следующие
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подходы к интеллектуальному анализу пространственновременных данных:
1) пространственная кластеризация;
2) анализ пространственных шаблонов;
3) обнаружение пространственно-временных аномалий;
4) анализ пространственной автокорреляции.
Для анализа пространственных шаблонов в основном
используются
следующие
подходы:
применение
пространственной
статистики
и
применение
подходов
интеллектуального анализа данных. Методы пространственной
статистики основаны на вычислении пространственной
корреляции, которая показывает зависимость между различными
атрибутами
пространственных
объектов
[2].
Методы
интеллектуального анализа данных основаны на двух основных
подходах: кластерный анализ [3] и анализ ассоциативных правил
[4]. Формально процесс обнаружения пространственных
шаблонов состоит из двух шагов: определения набора транзакций
и анализа ассоциативных правил.
В рамках данной работы для определения набора
транзакций был использован алгоритм кластеризации DBSCAN
(Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise) [5].
Основная идея DBSCAN заключается в кластеризации
пространственных объектов на основе плотности распределения
в пространстве. Одним из основных его преимуществ является
возможность
эффективной
обработки
больших
пространственных данных [5].
После определения набора транзакций может быть
применен алгоритм интеллектуального анализа ассоциативных
правил для определения пространственных шаблонов. На
рисунке 1 схематично изображен процесс интеллектуального
анализа пространственных шаблонов.
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Рис. 1. Процесс анализа пространственных шаблонов

Обнаружение аномалий широко используется для
выявления отклоняющегося от нормы поведения во многих
областях. Согласно классическому определению, аномалия – это
выявление объекта из набора данных, который существенно
отличается от остальных объектов [1]. Пространственновременные аномалии имеют свои особенности, которые
необходимо учитывать: географическое положение и время.
Пространственно-временная аномалия [6] – это объект
наблюдаемой выборки, значения атрибутов которого сильно
отличаются от значений атрибутов других пространственновременных объектов в пространственно-временной близости. В
рамках данной работы для выявления временных аномалий
использован метод прогнозирования временных рядов с
помощью статистической модели ARIMA.
Пространственная автокорреляция является одной из
основных задач пространственной статистики. Пространственная
автокорреляция позволяет обнаружить определенные отношения
между пространственными объектами и определить, зависит ли
распределение пространственных объектов друг от друга или
распределение имеет случайный характер [6].
На
рисунке
2
изображена
схема
процесса
интеллектуального анализа пространственных шаблонов.
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Рис. 2. Схема процесса анализа пространственных шаблонов

Он начинается с загрузки данных из распределенной
файловой системы Hadoop HDFS. Информация о чрезвычайных
событиях (id, местоположение, время) передается алгоритму
кластеризации DBSCAN. Следовательно, в результате этого шага
получается
множество
транзакций-кластеров
(событий,
находящихся в непосредственной близости во времени и
пространстве). После того, как набор транзакций определен,
полученный набор может использоваться в качестве входных
данных для алгоритма FP-Growth и поиска ассоциативных
правил.
Пример полученных пространственных шаблонов в наборе
данных чрезвычайных ситуациях представлен на рисунке 3.
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Рис. 3. Примеры полученных пространственных шаблонов

Процесс выявления пространственных аномалий включает
следующие шаги.
1. Пространственное деление. Необходимо разделить
пространственную область интереса на сетку равного размера,
чтобы построить функцию временного ряда для каждой ячейки.
Для выполнения пространственного разбиения и выделения всех
пространственных объектов, ограниченных в каждой полученной
ячейке, использована библиотека GeoSpark [7].
На рисунке 4 представлено пространственное разделение
на основе сетки.

Рис.4. Пространственное разделение на основе сетки

2. Анализ временных рядов. Для каждой полученной
ячейки выполняется анализ временных рядов. В рамках данной
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работы применены модели ARIMA и рекуррентная нейронная
сеть LSTM для прогнозирования временных рядов.
На рисунках 5 и 6 представлены графики данных моделей.

Рис. 5. Результаты на базе модели прогнозирования ARIMA
(X – момент времени, Y – предсказанное количество событий)

Рис. 6. Результаты на базе модели прогнозирования LSTM
(X – момент времени, Y – предсказанное количество событий)

Пространственная автокорреляция была оценена для
набора событий, представляющих собой дорожно-транспортные
происшествия, произошедшие в вечернее время.
Полученные результаты представлены на рисунке 7.
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Рис. 7. Пространственная автокорреляция вечерних
дорожно-транспортных происшествий

Для проведения экспериментов в рамках разработанного
программного комплекса в качестве входных данных был выбран
набор данных, содержащий информацию о чрезвычайных
ситуациях. Каждое событие в этом наборе данных
характеризуется
следующими
атрибутами:
геолокацией,
временем возникновения события, типом события (преступления,
вызов скорой, пожар и т.п.) и текстовым описанием события.
Рассмотренные подходы могут использоваться для анализа
исторических данных, а также для обработки потоковых данных,
поступающих в режиме реального времени с целью извлечения
потенциально полезных знаний. Полученные знания могут быть
использованы для ускорения процесса принятия решений при
обработке
чрезвычайных
ситуаций.
Кроме
того,
интеллектуальный анализ пространственных данных позволяет
строить
прогностические
модели
для
предотвращения
чрезвычайных ситуаций.
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МОДЕЛЬ НЕЧЕТКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ
Катасёв А.С.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
В настоящее время в различных областях человеческой
деятельности задачу оценки состояния объектов приходится
решать в условиях неопределенности с использованием нечетких
экспертных систем [1,2]. Данные системы находят применение во
многих предметных областях, выполняя роль интеллектуальных
систем поддержки принятия решений (СПППР) [3-5].
Основной проблемой при реализации СППР является
формирование адекватных баз знаний. В большинстве
существующих систем приходится привлекать экспертов для
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задания функций принадлежности в правилах принятия решений
[6]. Субъективный характер экспертных оценок может привести к
неполной адекватности нечеткой базы знаний и отразиться на
точности получаемых оценок о состоянии объекта. Для
устранения этого недостатка необходимо автоматически
формировать нечеткие базы знаний на основе интеллектуального
анализа данных [7,8]. Для этого в работе предлагается модель
нечеткой нейронной сети [9].
Для описания моделируемого объекта в условиях
неопределенности необходимо учитывать следующие требования
к виду нечетких правил принятия решений [10]:
1) возможность обрабатывать четкие и нечеткие значения
входных параметров;
2) учитывать особенности входных условий с точки зрения
их веса в правиле, а также учитывать достоверность правила.
Данным требованиям удовлетворяет правила вида [11]:



Если x1 = A1 (w1) И x2 = A2 (w2) И … xn = An (wn) То y =B [CF], (1)
где xi – входные параметры правила, wi [0,1] – веса условных


~
частей правила " xi  Ai " , Ai  { Ai , Ai } , Ai – четкие ограничения,
~
Ai  {xi ,  A~ ( xi )} – нечеткие ограничения,  A~ ( xi ) – функции
i

i

принадлежности, y – выходной параметр, B – четкое значение
выхода, CF[0,1] – достоверность правила.
Для формирования системы правил вида (1) разработана
модель нечеткой нейронной сети (см. рис. 1).
В первом слое сети содержатся входные нейроны. Нейроны
второго слоя моделируют входные условия нечетких
антецедентов. Нейроны следующего слоя моделируют
антецеденты нечетких правил. В четвертом слое вычисляется
произведение оценок достоверности решения в правилах. В
пятом слое содержатся значения выходного нейрона. Последний
слой состоит из одного нейрона, формирующего выход сети в
виде состояния объекта.
Разработанная
модель
нечеткой
нейронной
сети
реализована в программном комплексе для автоматизации
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формирования правил принятия решений по оценке состояния
объектов.
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Рис. 1. Пример структуры нечеткой нейронной сети

Для апробации модели и определения ее эффективности
произведено формирование нечетких правил оценки состояния
водоводов на кустовых насосных станциях (КНС) в системах
поддержания пластового давления [12,13]. Экспертным путем
утечка жидкости из водоводов устанавливается на основе данных
о ее расходах на выкиде КНС и на каждом из ее водоводов.
Водоводы могут размещаться на блоках гребенок (БГ) и на
выносных блоках гребенок (ВБГ). В состав КНС входят насосные
агрегаты (НА), закачивающие жидкость в нефтяной пласт по
системам распределенных водоводов (см. рис. 2).
На рисунке представлен пример схемы размещения
водоводов на КНС. На входе каждого водовода установлен
расходомер для учета расхода жидкости. Показания данного
прибора снимаются каждые 0,5 часа и сохраняются в базе
данных.
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Рис. 2. Пример структуры водоводов на КНС

Анализ накопленных данных с помощью нечеткой
нейронной сети позволил сформировать базу нечетких правил
для оценки состояния водоводов: «норма» или «авария».
«Норма» соответствует нормальному состоянию водоводов (без
утечки), а «авария» – аварийному состоянию (утечка на
водоводе).
В качестве исходных данных для формирования нечетких
правил использовались значения следующих параметров [14]:
а) расходы жидкости по водоводу за 0,5 часа (м3):
- Q0 – расход по водоводу в настоящий момент;
- Q1 – расход по водоводу за предыдущие 0,5 часа;
- Q2 – расход по водоводу за предыдущий час;
б) давления в коллекторе БГ и ВБГ (МПа):
- P0 – давление в коллекторе в настоящий момент;
- P1 – давление в коллекторе в предыдущие 0,5 часа.
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Подготовка исходных данных для обучения сети
потребовала расчета следующих значений по каждому водоводу:
Q Q
 0
*100% ,
Q
где Q  {Q1 , Q2}.
Кроме того, рассчитаны абсолютные изменения давлений в
коллекторе: P  P1  P0 .
Таким образом, обучающие выборки для формирования
нечетких правил включали значения следующих параметров:
-  1 – отклонение расхода по водоводу за 0,5 часа;
-  2 – отклонение расхода по водоводу за 1 час;
- P – изменение давления в коллекторе.
В качестве выходного выступал параметр D (состояние
водовода), принимающий одно из двух значений: «норма» или
«авария». Значения данных параметров составляли группы
входных и выходных параметров по каждому водоводу КНС.
Общее число КНС составило 28, а число водоводов – 303.
В результате обучения нейронечетких моделей на
полученных данных сформировано 28 систем нечеткопродукционных правил. В среднем число правил в каждой
системе составило 12. Общее число правил составило 342.
Разработанная модель нечеткой нейронной сети успешно
прошла апробацию в составе интеллектуальной СППР по оценке
состояния водоводов. При работе система показала 100%-й
уровень выявления утечек жидкости на водоводах КНС. В
результате внедрения системы в эксплуатацию повысилась
эффективность выявления аварийных ситуаций на водоводах.
Результаты апробации показали высокую эффективность
модели нечеткой нейронной сети и возможность ее
использования для формирования нечетких правил принятия
решений по оценке состояния объектов в различных областях
[15].

107

Список литературы
1. Осипов Г.С., Сазонов А.Е. Нечеткая экспертная система
оценки уровня безопасности судоходных компаний // European
Research. – 2016. – № 3 (14). – С. 10-11.
2. Дагаева М.В., Катасёва Д.В., Катасёв А.С., Кирпичников
А.П.
Нечёткая
экспертная
система
диагностики
маслонаполненных силовых трансформаторов // Вестник
технологического университета. – 2018. – Т. 21. № 2. – С. 148154.
3. Гуськов Г.Ю., Наместников А.М., Тимина И.А.,
Ярушкина Н.Г. Интеллектуальная система управления проектами
разработки программного обеспечения // Вестник Ростовского
государственного университета путей сообщения. – 2016. – № 3.
– С. 31-36.
4. Катасёв А.С., Катасёва Д.В. Интеллектуальный анализ
временных рядов в системах диагностики и поддержки принятия
решений // Поиск эффективных решений в процессе создания и
реализации научных разработок в российской авиационной и
ракетно-космической промышленности. Международная научнопрактическая конференция. – 2014. – С. 481-483.
5. Талипов Н.Г., Катасёв А.С. Система поддержки принятия
решений по распределению заданий по ведению реестра
операторов персональных данных на основе нечеткопродукционной модели // Кибернетика и программирование. –
2016. – № 6. – С. 96-114.
6. Рыжаков В.В., Рыжаков М.В., Рыжаков К.В. Оценивание
параметра формы функции принадлежности элементов нечеткого
множества по ее экспертным оценкам в одной точке //
Оборонный комплекс России. – 2006. – № 2. – С. 80-82.
7. Сидоркина И.Г., Шумков Д.С. Кусочно-линейная
аппроксимация при решении задач извлечения данных //
Программные системы и вычислительные методы. – 2013. – № 2.
– С. 171-175.
8. Наместников А.М., Рахматулин А.Э., Сапегин Н.Г.
Нейрокомпьютинг как средство извлечения знаний // Вестник
УлГТУ. – 1999. – № 2 (6). – С. 106-111.
108

9. Емалетдинова Л.Ю., Катасёв А.С., Кирпичников А.П.
Нейронечеткая модель аппроксимации сложных объектов с
дискретным выходом // Вестник Казанского технологического
университета. – 2014. – Т. 17. № 1. – С. 295-299.
10. Катасёв
А.С.
Математическое
обеспечение
и
программный комплекс формирования нечетко-продукционных
баз знаний для экспертных диагностических систем //
Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-9. – С. 19221927.
11. Катасёв А.С. Аппроксимация объектов с дискретным
выходом на основе нечетко-продукционных баз знаний //
Вестник
Казанского
государственного
технического
университета им. А.Н. Туполева. – 2013. – № 4. – С. 212-217.
12. Катасёв А.С., Катасёва Д.В. Интеллектуальный анализ
временных рядов для формирования нечетких правил
диагностики состояния водоводов в нефтяной отрасли //
Международная конференция по мягким вычислениям и
измерениям. – 2014. – Т. 1. – С. 85-88.
13. Габитов Г.Х., Сафонов E.H., Стрижнев В.А.
Совершенствование системы поддержания пластового давления
основа эффективной разработки нефтяного месторождения //
Нефтяное хозяйство. – 2005. – № 7. – С. 98-99.
14. Катасёв А.С. Математическое и программное
обеспечение формирования баз знаний мягких экспертных
систем диагностики состояния сложных объектов: монография. –
Казань: ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества
образования», 2013. – 200 с., ил.
15. Ярушкина
Н.Г.,
Афанасьева
Т.В.
Алгоритм
прогнозирования временных рядов на основе гранул нечётких
тенденций // Эвристические алгоритмы и распределенные
вычисления. – 2014. – Т. 1. № 3. – С. 32-46.

109

УДК 004.89
МОДЕЛЬ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ ЦИФР
Камашев Д.А.
ФГБОУ ВО«Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
В настоящее время в различных предметных областях
человеческой деятельности актуальность приобретает разработка
и использование интеллектуальных систем распознавания
рукописных символов [1,2]. Данная задача находит широкое
применение в таких системах, как распознавание рукописного
текста [3,4], биометрическая аутентификация по подписи
человека [5,6] и др. При этом создание подобных систем является
сложной задачей с точки зрения использования классического
математического аппарата. Эффективным подходом к ее
решению может служить использование методов искусственного
интеллекта [7,8], в частности, нейронных сетей [9-11].
Нейронные сети используют примеры, которые выводят
некоторые правила и учатся на них. Если нейронной сети будем
показывать всё больше примеров, тем больше она узнает о
рукописных цифрах, следовательно, классифицирует их с
большей точностью.
В настоящее время существует множество классификаций
методов распознавания рукописных цифр:
1) линейные классификаторы (точность до 90,7%);
2) К-ближайшие соседи (точность до 98,2%);
3) Boosted Stumps (точность до 97,6%);
4) нелинейные классификаторы (точность до 96,3%);
5) SVMs (точность до 99,1%);
6) нейронные сети (точность до 97,9%);
7) сверточные нейронные сети (точность до 99,3%).
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Все результаты были взяты с сайта базы данных MNIST
[12]. MNIST – это база данных, в которой содержатся образцы
рукописного написания цифр.
Нейронная сеть – это последовательность нейронов,
соединенных между собой синапсами (см. рис. 1) [13-15].

Рис. 1. Пример обычной нейронной сети

Сверточная нейронная сеть – это последовательность слоёв
[16,17]. Каждый слой преобразует один активационный объём в
другой с помощью дифференцируемой функции. Для
организации сверточной нейронной сети применяется 3 основных
слоя:
1) свертки;
2) пулинга (подвыборки или субдискретизации);
3) полносвязный слой.
Эти слои используются с целью построения полной
архитектуры сверточной нейронной сети.
Данная нейросетевая модель состоит из 6 слоёв:
1) первый слой – сверточный слой;
2) второй слой – пулинг слой;
3) третий слой – сверточный слой;
4) четвертый слой – пулинг;
5,6) После 4-х слоёв идёт 2 полносвязных слоя.
111

Между 5 и 6 слоем, есть прием Dropout(регуляризация).
Сверточный слой – это базовый блок сверточной нейронной сети.
Особенностью является сравнительное небольшое количество
параметров, устанавливаемое при обучении. Слой пулинга –
представляет собой нелинейное уплотнение карты признаков, при
этом группа пикселей (обычного размера 2х2) уплотняется до 1го пикселя, проходя нелинейное преобразование (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример работы пулинга

Полносвязный слой. После нескольких прохождений
свертки изображения и уплотненная с помощью пулинга система
перестраивается от конкретной сетки пикселей с высоким
разрешением к более абстрактным картам признаков, как
правило, на каждом следующем слое увеличивается число
каналов и уменьшается размерность изображения в каждом
канале. В конце остается большой набор каналов, хранящих
небольшое число данных (даже один параметр), которые
интерпретируются как самые абстрактные понятия, выявленные
из исходного изображения.
Dropout (регуляризация).Чтобы помочь сети не утратить
способности к обобщению в этих обстоятельствах, используются
приемы регуляризации:
вместо
сокращения
количества
параметров, накладываются ограничения на параметры модели во
время обучения, не позволяя нейронам изучать шум в данных.
Разработанная модель сверточной нейронной сети
реализована на языке Python на платформе PyCharm,
включающий в себя множественный набор библиотек для
научных и инженерных расчётов. Для распознавания рукописных
цифр
использована
библиотека
TensorFlow,
которая
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предназначена для классификации рукописных цифр из
классического набора MNIST.
TensorFlow [18,19] – это библиотека для реализации
крупномасштабных вычислений. Одной из задач данной
библиотеки является создание глубоких нейронных сетей.
На полученных данных было произведено обучение
сверточной
нейронной
сети.
Программа
обрабатывает
изображение и выдает точность в процентах. Кроме того,
программа выдает массив вероятностей, где i-й элемент
показывает вероятность того, что на картинке i-я цифра.
Произведено тестирование модели путем подачи на ее вход
различных изображений (см. рис. 3).

Рис. 3. Изображение цифры «5»
Запускаем программу, и она выдает ответы в виде массива
вероятностей:
«0»: 0.59660032
«1»: 0.05656672
«2»: 0.011687172
«3»: 0.0052487296
«4»: 0.0047231507
«5»: 0.6486668
«6»: 0.0103684915
«7»: 0.06828229
«8»: 0.48560683
«9»: 0.13714592.
Ответ: цифра «5». Ответ правильный.
Программа распознавания рукописных цифр на основе
сверточной нейронной сети, реализованная на основе языка
Python на платформе PyCharm, показала свою эффективность при
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распознавании рукописных цифр с изображений. Реализация
данной программы позволяет облегчить работу человека в
распознавания рукописных цифр.
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УДК 004.89
НЕЧЕТКО-ПРОДУКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ В
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАДАНИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Кильдеева С.С., Талипов Н.Г., Катасёв А.С., Катасёва Д.В.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
В настоящее время в различных сферах деятельности
человека наблюдается внедрение систем электронного
документооборота (СЭД). Электронный документооборот
позволяет сократить время принятия управленческих решений и
осуществлять контроль качества исполнения задач. Однако, в
связи с большим количеством задач, их различными уровнями
сложности возникает проблема их рационального распределения
между исполнителями [1].
Для решения указанной проблемы часто используется
экспертный подход, являющийся эффективным с точки зрения
качества принятия управленческих решений. Однако при его
использовании
возникают
проблемы,
связанные
с
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распределением заданий при отсутствии эксперта и анализом
возможных вариантов распределения заданий [2, 3].
В качестве примера существующей СЭД рассмотрим
систему, используемую в Управлении Роскомнадзора для
организации работы его территориальных органов [4]. В области
защиты прав субъектов персональных данных наиболее
трудоемкой задачей является ведение реестра операторов
персональных данных (ОПД).
Приведем
формальную
постановку
задачи
по
распределению заданий при ведении реестра ОПД. Пусть Z={z1,
z2, …, zN} представляет собой множество заданий объемом N.
Каждое задание имеет определенный уровень сложности: S1
«низкий», S2 «средний», S3 «высокий»[5].
Также введем множество исполнителей заданий A={a1, a2,
…, an}. Количество и состав исполнителей, входящих в указанное
множество со временем может меняться. Для каждого
исполнителя
задания
можно
определить
следующие
характеристики: уровень загруженности (С1), работоспособность
(С2) и уровень квалификации (С3) [6].
Необходимо рационально распределить все N заданий из
множества Z по исполнителям из множества А [7]. При этом
необходимо учитывать характеристики каждого исполнителя.
Для автоматизации распределения заданий необходимо
использовать методы, которые учитывают наличие различных
критериев и их нечеткий характер, а именно нечеткие методы
рационального выбора альтернатив, такие как методы
максиминной и аддитивной свертки [8, 9] и методы нечеткого
логического вывода [10, 11].
В ходе проведенного анализа [5, 6] было установлено, что
наиболее эффективным методом при решении поставленной
задачи является метод нечеткого логического вывода. Для
разработки нечетко-продукционной модели потребовалось
выбрать вид нечетко-продукционных правил, лежащих в основе
модели представления знаний эксперта по распределению
заданий с учетом индивидуальных особенностей исполнителей
[12, 13]. Для этого выбран следующий вид нечетких правил [14]:
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~
~
If  ( x1 is A1 ,..., xn is An , xn1 is An1 )  y  ai [CFi ] (1)
xi , i  1, n – загруженность i-го исполнителя; xn1 –
~
сложность задания; Ai  {xi ,  A~ ( xi )}, i  1, n – нечеткие
i
где

градации загруженности исполнителей;  A~ ( xi )  [0;1] – степени
i

~
принадлежности xi к Ai ; An1 – значение сложности задания из
множества {S1, S2, S3}; y – выходная переменная, определяющая
исполнителя задания; ai , i  1, n – конкретный исполнитель из
{a1,a2,…,an}; CFi – полезность выбора i-го исполнителя.
Входными параметрами нечеткого правила являются
загруженность исполнителей и сложность задания. Выходным
параметром является конкретный исполнитель задания. Правила
вида (1) отражают логику эксперта при принятии
управленческого решения по распределению заданий между
исполнителями. Методика построения системы нечеткопродукционных правил состоит из следующих этапов:
1) задание множества исполнителей заданий A={a1, …, an};
2) задание
числа
m
и
наименований
градаций
загруженности исполнителей (например, при m=3, градации
~
~
могут быть обозначены как: A1  «низкая загруженность», A2 

~

«средняя загруженность», A3  «высокая загруженность»);
3) построение возможных комбинаций значений входных
параметров (xi, xi+1), отвечающих за загруженность исполнителей
и сложность распределяемого задания, и выходного параметра
(y), определяющего конкретного исполнителя задания.
Таким образом, каждое нечетко-продукционное правило
соответствует комбинации входных условий, определяющих
загруженность исполнителей и сложность задания, и выходного
значения, указывающего на конкретного исполнителя задания.
Пример системы правил, построенных в рамках описанной
методики, имеет вид:

118

~
~
 If  ( x1 is A1j ,..., xn is Anj , xn1 is Ank1 )  y  a1 [CF1 ]

~j
~j
k
 If  ( x1 is A1 ,..., xn is An , xn1 is An1 )  y  a2 [CF2 ]

...
~j
~j
 If  ( x is A
k
1
1 ,..., xn is An , xn 1 is An 1 )  y  a n [CFn ]


(2)

где j  1, m – загруженность исполнителя, k  1,3 – сложность
задания.
Для выбора исполнителя задания предложен алгоритм
логического вывода на правилах нечетко-продукционной модели
с расчетом следующих параметров [15]:
- V[0;1]– степень достоверности антецедента правила:
V  min  A~ j ( x1* ),...,  A~ j ( xi* ),...,  A~ j ( xn* ),  Ak ( xn*1 ) , (3)



1

i

n 1

n



где xi* , i  1, n – число заданий у i-го исполнителя, x n*1 –
сложность задания.
- С[0;1]– комплексная оценка достоверности решения
правила:
C = V * CF,
(4)
где CF – полезность выбора исполнителя в правиле.
С учетом введенных обозначений рассмотрим этапы
алгоритма логического вывода:
1) определение
уровня
сложности
задания,
xn*1
поступающего в СЭД и числа заданий xi* , выполняемых
одновременно i-м исполнителем;
2) расчет степеней срабатывания  A~ j ( xi* ) и  Ak ( xn*1 )
i

n 1

условий для каждого r-го правила Ruler , r  1, N системы S R и
степеней достоверности антецедентов каждого правила Vr по
формуле (3);
3) формирование конфликтного множества, которое
включает правила с ненулевой степенью достоверности:
S conf  {Ruler | Vr  0}, r  1, N и расчет оценки C r по формуле
(4) для всех правил из множества Ruler  S conf ;
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4) выбор правила с максимальной комплексной оценкой:
Rule : max C r ;
*
r

r: Ruler Sconf

5) получение значения консеквента a i* правила Rule r* в
качестве решения задачи.
Таким образом, параметрическая нечетко-продукционная
модель распределения заданий представляет собой систему
нечетко-продукционных правил вида (2), которые определяются
комбинацией входных условий с исполнителями заданий, а также
алгоритм логического вывода на правилах. Для практического
использования модели необходимо произвести идентификацию
значений данных параметров [16].
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УДК 004.89
ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ
ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА СБОИ В СЕТЯХ
СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Петросянц Д.Г.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
В настоящее время интеллектуальные системы широко
используются в различных предметных областях при решении
задач диагностики [1-2], управления [3-4], прогнозирования [5],
поддержки принятия решений (ППР) [6-7]. Основная цель
разработки
и
практического
использования
любой
интеллектуальной информационной системы заключается в
повышении эффективности решаемых человеком задач. При этом
эффективность может быть выражена в виде ППР, получении
более
точного
результата,
возможности
решения
неформализованных задач, сокращении времени на решение
поставленной задачи.
К числу предметных областей, в которых актуально
использование
интеллектуальных
систем,
относятся
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телекоммуникационные сети связи [8,9]. К задачам, требующим
интеллектуализации в данной области, можно отнести
следующие:
- мониторинг и диагностика оборудования;
- автоматизация реагирования на нарушения в работе
оборудования и сетей связи;
- ППР по устранению выявленных неисправностей.
В работе сетевого оборудования могут возникать
нештатные ситуации [10]: состояния вычислительных и
информационных ресурсов, не предусмотренные текущим
функционалом и приводящие к сбоям и отказам системы. С точки
зрения реагирования на такие ситуации выделяют 4 основные
задачи обслуживания телекоммуникационных систем:
1) выявление сбойных элементов системы;
2) поиск неисправности, вызвавшей сбой;
3) решение проблемы сбоя;
4) предупреждение нештатных ситуаций.
Для решения данных задач необходимо производить сбор
пассивной сетевой информации, в том числе с использованием
журналов событий [11]. Путем изучения полученной информации
сетевыми администраторами производится поиск сведений о
неисправности оборудования, которые генерируются перед
аварийным выключением или иной нештатной ситуацией. Ввиду
трудоемкости процесса ручного анализа большого количества
данных реагирование на нештатные ситуации в сетях связи в
большинстве случаев сопровождается простоем в работе систем.
Следовательно, для повышения эффективности работы
телекоммуникационного оборудования актуально применение
интеллектуальных методов и алгоритмов [12,13], позволяющих в
автоматическом режиме производить диагностику и реагировать
на нештатные ситуации в данной предметной области [14].
Рассмотрим математическую формализацию нештатной
ситуации через характеристику «время простоя системы»:
tпр = tвн + tпн + tун - tп,
где tвн – время выявления неисправности;
tпн – время поиска вызвавшей сбой неисправности;
tун – время устранения неисправности;
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tп – время предупреждения (в диапазоне [0, tвн + tпн + tун]).
Наиболее неблагоприятной характеристикой нештатной
ситуации
является
простой
телекоммуникационного
оборудования.
В таблице 1 представлен фрагмент исходных данных,
соответствующих рассмотренной математической формализации.
Табл. 1. Фрагмент данных по расчету времени простоя системы
Время
Время
№ Время исполнен
простоя
п/п принятия
решений
ия
системы
1
9:31
10:12
0:41
2
9:50
14:30
4:40
3
11:20
11:22
0:02
4
20:40
9:15
12:35

Тип
неисправности
Перегружен канал связи из-за вирусной атаки.
Сбой канала связи. Переход на резерв.
Временное отключение электропитания.
Зависло оборудование. Сделана перезагрузка.

Как видно из таблицы, время простоя системы
дифференцировано. При этом часть времени система находилась
в аварийном состоянии, что приводило к простоям в работе
организации.
Таким образом, для минимизации издержек, связанных с
неисправностями в работе сетей связи, необходима разработка
эффективных инструментов, позволяющих в оперативном
автоматическом режиме производить оценку технического
состояния оборудования и работоспособность систем передачи
информации. Для решения задачи разработана интеллектуальная
система диагностики и реагирования на нештатные ситуации,
включающая в себя модули формирования правил принятия
решений и их использования для реагирования на нештатные
ситуации.
Модуль приобретения знаний представляет собой
инструмент эксперта по формированию системы правил (см. рис.
1).
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Рис. 1. Пример работы модуля приобретения знаний

Использование модуля позволяет создавать новые правила
и редактировать существующие. Модуль реагирования на
нештатные ситуации представляет собой интерфейс для
оператора.
В таблице 2 представлен пример журнала событий,
формируемых разработанной системой.
Табл. 2. Фрагмент журнала событий
Дата
31 окт.
31 окт.
31 окт.

Время
01:35:25
07:33:19
07:33:22

Уровень
Local7.Warning
Local7.Notice
Local7.Error

Устройство
10.144.1.5
10.144.1.121
10.144.1.121

В журнал событий в режиме реального времени поступают
лог-записи. Каждая запись проходит этап предобработки для
выделения из нее следующих элементов: даты, времени
возникновения события, уровня важности сообщения и адреса
устройства. Затем эти элементы записываются в таблицу. Данный
этап выполняется автоматически, после чего пользователю
выдается результат анализа данных в виде рекомендаций о
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реагировании на ситуацию. На данном этапе каждая лог-запись
проходит сверку с базой правил, при которой проверяется
наличие сведений об известной эксперту ошибке. В случае
обнаружения ошибки ей присваивается уровень важности, поле
ошибки окрашивается в зависимости от уровня важности, а для
самой ошибки выводится краткое описание. При необходимости
детального изучения ошибки пользователь может выбрать ее из
таблицы, и просмотреть подробное описание и рекомендации по
ее устранению.
Для оценки эффективности разработанной системы
проведена ее апробация в существующей информационнотелекоммуникационной системе (см. рис. 2).

Рис. 2. Сервер с установленной интеллектуальной системой

При апробации интеллектуальной системы стала очевидна
эффективность ее использования, поскольку она позволяет в
режиме реального времени сообщать об ошибках и генерировать
рекомендации по их устранению. В частности, на основе данных
системы учета заявок по неисправностям было установлено, что
при использовании разработанного программного обеспечения
среднее время простоя системы связи составило 1 час и 8 минут
(ориентировочно
1/24 часть
рабочего
времени).
Без
использования разработанного программного обеспечения
статистические показатели среднего времени простоя составляли
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2 часа и 57 минут. Следовательно, применение системы
позволило в 2 раза уменьшить время простоя оборудования.
Таким образом, разработанную систему можно эффективно
использовать для диагностики и оперативного реагирования на
нештатные
ситуации
при
функционировании
телекоммуникационного оборудования в различных предметных
областях. Ее использование повышает эффективность работы
технического персонала при реагировании на нештатные
ситуации, что позволяет снижать время простоя оборудования в
сетях связи.
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УДК 004.89
МОДЕЛЬ ДЕРЕВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ЗАДАЧЕ КОЛЛЕКТОРСКОГО СКОРИНГА
Писарев А.В., Сираева К.С.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
В настоящее время в России и мире наблюдается рост
просроченной задолженности по всем видам банковского
кредитования, что влияет на увеличение нагрузки на
коллекторские агентства. Эффективность коллекторской работы
по просроченной задолженности заемщиков проявляется в
экономии времени и трудозатрат на отработку одного должника.
Работа по взысканию долга должна быть построена таким
образом, чтобы обеспечить наименьшие потери во времени с
наибольшей эффективностью. Это выражается в необходимости
более четкого планирования и эффективной расстановки
приоритетов в работе. Оптимизировать коллекторскую
деятельность
помогает
применение
современных
информационных технологий для построения моделей
коллекторского скоринга на основе методов и алгоритмов
интеллектуального анализа данных [1-4]. Одним из наиболее
эффективных методов для построения подобных моделей
являются деревья решений [5,6]. Рассмотрим основные
характеристики деревьев принятия решений и принципы их
использования.
Дерево решений является средством поддержки принятия
решений, использующемся в анализе данных и моделировании.
Его структура представляет собой «листья» и «ветки». На
«ветвях» дерева записаны атрибуты, от которых зависит целевая
функция, в «листьях» записаны ее значения, а в остальных
узлах – атрибуты, по которым различаются случаи. Для
распознавания нового случая, необходимо спуститься по дереву
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до листа, где выдается соответствующее значение. Подобные
деревья решений широко используются в различных предметных
областях, например, в задаче кредитного скоринга (см. рис. 1)
[7,8].
Возраст
>40
да
т
не
Образование
...

Имеется
дом
да
т
не

Доход
>15000
да
т
не

Выдать
кредит

Выдать
кредит
Рис. 1. Пример дерева решений
Отказать

Необходимо создать модель предсказания значения
целевой переменной на основе значений входных переменных.
Каждый лист представляет собой значение целевой переменной.
Каждый внутренний узел соответствует одной из входных
переменных. Этот процесс повторяется на каждом из
подмножеств и завершается тогда, когда подмножество в узле
имеет те же значения целевой переменной.
В интеллектуальном анализе данных деревья решений
могут использоваться для описания, классификации и обобщения
набора данных. При анализе данных дерево решений
используются как инструмент поддержки принятия решений, где
рассчитываются ожидаемые значения различных альтернатив.
Дерево решений состоит из трех типов узлов:
- узлы решения;
- вероятностные узлы;
- замыкающие узлы.
При конструировании дерева вручную возникает проблема
выбора его размерности. Поэтому часто дерево решения
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конструируется с помощью специализированного программного
обеспечения. Обычно дерево решений представляется в виде
схемы, благодаря которой его проще воспринимать и
анализировать.
В данной работе модель дерева решений строилась на
основе анализа статистических данных о заемщиках банка,
которые стали должниками, то есть имеют просроченную
задолженность. В качестве исходных данных для построения
модели коллекторского скоринга выступали стандартные
сведения о заемщиках-должниках: анкетные данные и
информация, полученная в результате анализа кредитной
истории.
Помимо
исходных
данных
была
известна
дополнительная информация:
- примерная стоимость плана мероприятий по взысканию
просроченной задолженности с 1 заемщика оценивается в 1000
рублей (зарплата персоналу, оплата звонков, выездов и т.д.);
- средняя ожидаемая сумма погашения от 1 должника
составляет 12000 рублей.
Таким образом, на основе анализа исходных данных и с
учетом дополнительной информации требуется решить задачу
коллекторского скоринга на основе построения и использования
модели дерева принятия решений.
Для
построения
данной
модели
использована
аналитическая платформа Deductor [9]. После загрузки исходных
данных в аналитическое приложение была произведена их
фильтрация при условии, что к заемщикам уже применялись
мероприятия по взысканию просроченной задолженности. Затем
из исходных данных сформирована обучающая выборка и
произведена балансировка обучающего множества, увеличивая
число примеров миноритарного класса в 11 раз. Этот процесс
необходим для обогащения выборки отобранных данных по
должникам.
При построении дерева решений было распознано 1533
примера от исходных данных (88,92%), нераспознанными
остались 191 примера (11,08%). Общее количество узлов
составило 53, а количество правил 27.
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Для оценки точности модели дерева решений построена
следующая таблица сопряженности.
Табл. 1. Таблица сопряженности для модели
Фактически
0
1
Итого

Классифицировано
1
158
1100
1258

0
433
33
466

Итого
591
1133
1724

Произведен расчет ошибок первого и второго рода для
построенной модели [10]. Расчет ошибки первого рода
осуществлялся по следующей формуле:
n
E1  1  100 % ,
N1
где n1 – число неверно распознанных «единичных» случаев, N1 –
общее число «единичных» случаев в обучающей выборке.
Расчет ошибки второго рода осуществляется по формуле:
n
E2  2 100 % ,
N2
где n2 – число неверно распознанных «нулевых» случаев, N2 –
общее число «нулевых» случаев в выборке.
Следовательно, при построении дерева решений допущено
2,9% ошибок первого рода (33 ошибки из 1133 примеров) и
26,7% ошибок второго рода (158 ошибок из 591 примера).
Эффективность модели дерева решений рассчитывалась,
исходя из оценки дохода и времени на взыскание просроченной
задолженности. Результаты расчета представлены в таблице 2.
Табл. 2. Эффективности модели дерева решений
TP
528000

FP
48000

Время на взыскание задолженности,
ед. вр.
96

Доход
480000

Данная таблица содержит следующие поля:
- ТР – ожидаемый доход, который можно получить после
проведения всех необходимых мероприятий по взысканию
задолженности, используя построенную модель дерева решений;
- FP – издержки, которые понесет коллекторское агентство
для проведения мероприятий по взысканию задолженности;
- доход – ожидаемый доход минус издержки;
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- время на взыскание задолженности – время, требуемое
для проведения мероприятий по взысканию задолженности.
Из таблицы видно, что ожидаемый доход, который можно
получить после проведения всех необходимых мероприятий по
взысканию задолженности, в 11 раз выше понесенных издержек.
Следовательно, использование построенной модели дерева
решений является экономически эффективным.
Результаты проведенных исследований показали, что
предложенная в работе модель дерева принятия решений для
коллекторского скоринга является адекватной. Используя данную
модель, можно проводить анализ по каждому клиенту и
формировать рекомендации с целью поддержки принятия
решений
о
дальнейшей
целесообразности
проведения
мероприятий по взысканию задолженности. Практическое
использование модели позволит существенно снизить издержки
коллекторских фирм при проведении взыскных мероприятий, а
также повысить скорость принятия решений и, соответственно,
уменьшить время, затрачиваемое экспертом на принятие
скоринговых решений.
В дальнейшем, с целью развития научного направления,
связанного с построением моделей коллекторского скоринга,
целесообразно проведение дополнительных исследований по
оценке эффективности других методов, моделей и алгоритмов
интеллектуального анализа данных, в частности логистических
моделей и нечетких нейронных сетей [11,12]. Кроме того,
целесообразно построение и оценка интеллектуальных систем
поддержки принятия решений, основанных на нечеткой логике.
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УДК 004.89
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПО ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Рахманкулова Э.М., Хабибуллин Р.С., Хабибуллина Ю.С.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
Современные условия в экономике диктуют свои правила в
отношении финансово-хозяйственной деятельности предприятий
[1]. Каждое из них стремится обеспечить баланс во внутренней и
внешней среде, для которого необходимо сформировать
объективные предпосылки устойчивости всей деятельности. Для
благоприятного
развития
предприятий
руководителям
необходимо обладать способностью грамотно оценивать их
финансовое состояние [2]. Решение данной задачи достигается
путем применения различных методов и подходов [3]. В
частности,
применение
современных
информационных
технологий к на основе интеллектуальных моделей и алгоритмов
может позволить решить данную задачу максимально
эффективно [4,5].
Методы интеллектуального анализа данных состоят
из статистических методов [6], а также методов машинного
обучения [7]. Основой статистических методов моделирования
является принцип использования усредненного накопленного
опыта наблюдений или экспериментов. Статистические данные
представляют собой признаки, которые характеризуют
ретроспективные данные и могут принимать различные значения.
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Статистический
анализ
данных
строится
на
последовательном
применении
детерминированных
и
вероятностных методов [8,9]. На первом этапе необходимо
проанализировать подготовленные данные и представить их в
удобном для восприятия виде. Далее необходимо использование
вероятно-статистических моделей, которые позволят более точно
понять сущность исследуемого явления или процесса и обеспечат
разработку адекватной математической модели [10,11].
Большое значение для оценки финансового состояния
предприятий имеют методы машинного обучения [12,13], в
частности методы нейросетевого моделирования [14-16].
Построение нейросети состоит из этапов [17]:
- подготовка набора данных;
- ввод исходных данных в аналитическое приложение;
- задание необходимых характеристик нейронной сети;
- контроль процесса обучения;
- тестирование и оценка адекватности построенной модели.
Наиболее важным этапом является подготовка исходных
данных для построения нейросетевых моделей [18,19]. В данной
работе в качестве исходных данных рассмотрены показатели
финансового состояния ряда предприятий:
- К1 – текущая ликвидность предприятия;
- К2 – обеспеченность собственными средствами;
- К3 – оборачиваемость собственного капитала;
- К4 – рентабельность собственного капитала.
Количественные данные по указанным показателям были
получены из годовой бухгалтерской финансовой отчетности
нескольких предприятий за 2010-2016 г.г.
Для построения нейросетевых моделей необходимы
выходные данные по следующим финансовым состояниям
предприятий: «регрессия», «стабильное» и «прогрессия».
Каждому виду финансового состояния поставлено в соответствие
значения их финансовых коэффициентов. Полный объем
исходных данных для построения нейросетевых моделей
составил 210 записей.
Для
построения
нейронных
сетей
использована
аналитическая платформа Deductor. Построено 32 нейросетевых
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моделей с различной архитектурой и обученных на различных
выборках, сформированных из исходных данных случайным
образом. Качество обучения нейронных сетей определено по
таблице сопряженности [20]. При этом произведен расчет ошибок
1-го и 2-го рода для всех построенных моделей.
Для оценки эффективности нейросетевых моделей
разработана специальная методика, состоящая из следующих
этапов:
1) определение цены ошибочной классификации;
2) оценка точности моделей;
3) установление весов ошибок классификации;
4) расчет точности классификации с учетом весов;
5) оценка средней точности каждой нейросетевой модели;
6) определение критерия выбора лучшей модели;
7) выбор лучшей модели на основе критерия.
Каждое
из
финансовых
состояний
предприятий
рассмотрено на предмет цены ошибочной классификации в
сопоставлении с остальными состояниями. Начнем исследование
оценок нейросетевых моделей с расчета ошибок первого рода:
n
EI  T ,
(1)
NT
где EI – ошибки 1-го рода, nT – число неверно распознанных
положительных примеров, NT – число положительных примеров.
Введем в рассмотрение величину wij – вес ошибки,
назначаемый экспертом, где i и j соответствуют конкретным
финансовым состояниям предприятия. Тогда для каждого из
состояний справедливы следующие формулы:
w * n  wpn * nTpn
EIp  pc Tpc
,
(2)
NTp
EIc 
EIn 

wcp * nTcp  wcn * nTcn
NTc
wnp * nTnp  wnc * nTnc
NTn
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,

(3)

,

(4)

где EIp, EIc, EIn – ошибки 1-го рода для финансовых состояний
«Регрессия», «Стабильное», «Прогрессия» соответственно.
Для расчета ошибок второго рода также необходимо
составление аналогичных схем:
n
(5)
EII  F ,
NF
где EII – ошибки 2-го рода, nF – число неверно распознанных
отрицательных примеров, NF – число отрицательных примеров.
Для каждого из финансовых состояний использованы
модификации формулы (5):
w * n  wnp * nFnp
EIIp  cp Fcp
,
(6)
N Fp
EIIc 
EIIn 

wpc * nFpc  wnc * nFnc
N Fc
wpn * nFpn  wcn * nFcn

,

(7)

,
(8)
N Fn
где EIIp, EIIc, EIIn – ошибки 2-го рода для финансовых состояний
«Регрессия», «Стабильное», «Прогрессия» соответственно.
Выбор лучшей модели сделан на основе критерия
минимума средней величины ошибки всех типов финансовых
состояний. Данный критерий рассчитывается по формуле:
0,5( EIp  EIIp )  0,5( EIc  EIIc )  0,5( EIn  EIIn )
Ecp 
,
(9)
3
где Ecp – средняя величина ошибки модели.
Лучшей нейросетевой моделью по критерию (9)
получилась модель однослойного персептрона с 10 скрытыми
нейронами, позволяющая производить оценку финансового
состояния предприятий со средней ошибкой, не превышающей
2,23%. Соответственно, точность данной модели составляет
около 98%.
Полученная в работе модель является адекватной, что
позволяет утверждать о возможности ее эффективного
практического использования для решения поставленной задачи.
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В качестве направления исследований видится разработка и
оценка результатов, полученных на основе других методов
интеллектуального анализа данных [21], а также построение на
их основе интеллектуальных систем поддержки принятия
решений [22] по оценке финансового состояния предприятий.
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УДК 004.94
ПОСТРОЕНИЕ И ОЦЕНКА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ
СКОРИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ
Сираева К.С., Писарев А.В.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
В настоящее время одной из главных проблем для банков
является невозврат кредитов, выданных физическим или
юридическим лицам [1]. При этом темпы роста просроченной
задолженности за последние несколько лет многократно
увеличились, что значительно повысило нагрузку на
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коллекторские агентства и подразделения банков. Для
повышения
эффективности
коллекторской
деятельности
актуально
использовать
современные
информационные
технологии [2] и системы поддержки принятия решений [3],
основанные на методах и алгоритмах интеллектуального анализа
данных [4,5] и построении различных моделей коллекторского
скоринга [6]. Целью внедрения и практического использования
коллекторских ИТ-систем является приобретение наибольшего
дохода от взысканий по портфелю за счет правильного подбора
стратегии работы с должниками.
Кредитный скоринг представляет собой систему оценки
кредитоспособности человека, основанную на использовании
методов анализа данных и моделирования [7,8]. Сущность
скоринга состоит в установлении общего кредитного балла
заемщика по ряду критериев. Данные критерии имеют различные
удельные веса и в дальнейшем объединяются в совокупный
показатель – общий кредитный балл. Система кредитного
скоринга отвечает на основной вопрос: предоставить кредит
потенциальному заемщику или нет. Степень кредитного лимита в
скоринговых системах носит вторичный характер и
складывается, отталкиваясь от уровня прибыли заемщика.
Совокупный показатель сравнивается с неким порогом, что
показывает так называемую линию безубыточности для банка.
Кредит выдается тем клиентам, совокупный показатель которых
выше данной линии [9].
Любая скоринговая модель, используемая в системах
кредитования, вводится с целью получения следующих
результатов:
- увеличение кредитного портфеля из-за сокращения доли
необоснованных отказов по кредитам;
- ускорение процедуры оценки потенциального заемщика;
- снижение степени невозврата кредитных средств;
- повышение качества и точности оценки заемщика;
- централизованное накопление информации о клиенте;
- снижение запаса на сумму издержек по кредитам;
- оценка динамики перемен индивидуального кредитного
счета и портфеля кредитов в целом.
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Для достижения указанных целей в банках в настоящее
время используется скоринговая модель оценки заемщика.
Рассмотрим этапы построения моделей коллекторского скоринга
на базе аналитической платформы Deductor [10]. В качестве
исходных данных для построения моделей выступала выборка,
содержащая в себе исходные данные о заемщиках банка, которые
стали должниками. Файл с исходными данными по должникам
имел следующий состав полей:
- код заемщика;
- сумма кредита;
- срок кредита;
- ежемесячный платеж;
- возраст человека;
- пол человека;
- срок просрочки;
- число платежей до выхода на просрочку;
- наличие исполнительного листа;
- остаток долга по кредиту;
- остаток долга в процентах;
- начисленные штрафы и пенни;
- просрочка/долг;
- возобновление платежей.
Всего имеется 14 разнотипных полей с 1724 записями в
каждом поле. На основе анализа исходных данных построены
модели дерева решений [11,12], нейронной сети [13,14] и
логистической регрессии [15,16].
При использовании соответствующего обработчика в среде
Deductor была построена таблица сопряженности и сделаны
выводы о точности каждой модели на этапе обучения. Так, для
обработчика «Дерево решений» точность составила 88,92%. При
этом получено 27 правил классификации. Нейросетевая модель
показала точность классификации 98,78%. Модель логистической
регрессии также показала хорошую классифицирующую
способность. Ее точность составила 96,39%.
Для тестирования построенных моделей подадим на их
вход данные из тестовой выборки объемом 1/3 от общего
количества исходных данных (всего 575 тестовых примеров). Для
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оценки качества классификации каждой интеллектуальной
модели построены соответствующие таблицы сопряженности.
Так для модели логистической регрессиии точность
классификации данных на этапе тестирования составила 64,35%.
Для оценки качества построенной регрессионной модели
коллекторского скоринга вычислены ошибки двух типов,
выявленные на этапе тестирования (ошибки первого и второго
рода). При этом количество ошибок первого рода у модели
логистической регрессии составило 12,17% от всех примеров в
тестовой выборке, а количество ошибок второго рода – 23,48%,
что свидетельствует о невысокой точности построенной модели.
Таким же образом произведена оценка точности моделей на
основе дерева решений и на основе нейронной сети. Точность на
этапе тестирования для модели дерева решений составила
70,09%, а для нейросетевой модели – 85,22%.
Вычислив ошибки первого и второго рода для данных
интеллектуальных моделей, получили следующие результаты:
- количество ошибок первого рода у дерева решений
составило 10,78% от всех примеров в тестовой выборке, а
количество ошибок второго рода – 19,13%, что свидетельствует о
невысокой точности модели;
- количество ошибок первого рода у модели на основе
нейронной сети составило 5,57% от всех примеров в тестовой
выборке, а количество ошибок второго рода – 9,22%, что
свидетельствует о достаточно высокой точности модели.
Для сравнения построенных интеллектуальных моделей
сгруппируем полученные результаты оценки их точности и
ошибки в единую таблицу.
Табл. 1. Сравнение моделей коллекторского скоринга
Модель
Нейронная сеть
Логистическая
регрессия
Дерево решений

Ошибка
1 рода, %
5,57

Ошибка
2 рода, %
9,22

Точность модели,
%
85,28

12,17

23,48

64,35

10,78

19,13

70,09

Тестирование построенных моделей коллекторского
скоринга в целом показало хорошие результаты. Все
построенные модели позволяют успешно классифицировать
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подавляющую часть примеров из тестовой выборки,
характеризующих как заемщиков, которые не возобновили
платежи по кредитам, так и заемщиков, возобновивших платежи.
Однако нейросетевая модель справляется с этой задачей лучше,
так как имеет самое низкое значение ошибок первого и второго
рода и, соответственно, самую высокую точность классификации.
Построенные
модели
коллекторского
скоринга,
реализованные в среде моделирования Deductor, показали
хорошие результаты. Среди всех интеллектуальных моделей
нейронная сеть показала лучшие результаты с точки зрения
точности классификации. Однако видится, что достигнутая
точность может быть повышена за счет применения коллектива
моделей, в частности, за счет разработки модели коллектива
нейронных сетей [17,18]. Это определяет направление
перспективных исследований в рассматриваемой предметной
области.
В дальнейшем построенные модели могут быть
эффективно использованы при проведении мероприятий по
взысканию просроченной задолженности для снижения издержек
коллекторских фирм при проведении взыскных мероприятий, а
также повышения скорости и, соответственно, уменьшения
времени на принятие скоринговых решений.
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УДК 004.9
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ИТ-АУТСОРСИНГОВОЙ КОМПАНИИ ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ KCS
Герасимова Т.Д., Даценко Н.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Применение ИТ-аутсорсинга в бизнесе является одной из
важнейших составляющих ИТ-стратегии любого современного
предприятия, предполагающей привлечение специалистов
сторонней организации для поддержания своей ИТинфраструктуры.
Помимо
обеспечения
надежности
функционирования информационных систем компании, ИТаутсорсинг позволяет получить стратегические, качественные,
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технологические и операционные преимущества перед другими
участниками рынка, а также сэкономить на создании
дополнительных рабочих мест.
Количество аутсорсинговых компаний на российском
рынке постоянно увеличивается. В связи с этим для поддержания
своей
конкурентоспособности
любая
организация,
функционирующая в данном сегменте, должна стремиться к
повышению основных показателей эффективности деятельности,
наиболее важным из которых является время обработки заявки
клиента (инцидента), включающее в себя следующие
составляющие:
- время на определение и регистрацию инцидента (r);
- время на поиск решения проблемы (pr);
- время на ожидание ответа от пользователя (v);
- время на исправление нарушения сервиса, восстановление
системы (a).
При этом необходимо, чтобы значения параметров r и pr
всегда
находились
в
рамках
времени
SLA
(англ.
Service Level Agreement  соглашение об уровне облуживания),
которое содержит описание услуг, границы ответственности,
условия выполнения сервиса, параметры и их допустимые
колебания (например, время, в течение которого должен быть
получен ответ на запрос), а также информацию об уровнях
сервиса. Помимо выполнения требований к параметрам r и pr для
эффективного функционирования ИТ-аутсорсинговой компании
необходимо минимизировать общее время обработки запроса.
Учитывая вышесказанное, получаем, таким образом,
следующую задачу условной оптимизации:
𝐹 = 𝑟 + 𝑝𝑟 + 𝑎 + 𝑣 → 𝑚𝑖𝑛 ,
𝑟 ≤ 𝑡𝑟𝑆𝐿𝐴 ,
(1)
𝑆𝐿𝐴
𝑝𝑟 ≤ 𝑡𝑝𝑟 ,
𝑆𝐿𝐴
где 𝑡𝑟𝑆𝐿𝐴 , 𝑡𝑝𝑟
 соответственно время на определение и
регистрацию инцидента и время на поиск решения проблемы
согласно SLA.
Продолжительность поиска решения зависит не только от
работы отдельных специалистов, но и от того, как в целом
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организован данный процесс. На рисунке 1 представлена
алгоритмическая модель бизнес-процесса решения инцидента,
разработанная на основе анализа работы отдела консультантов
ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез», основной задачей
которого является разрешение проблем, возникающих у
пользователей ERP-системы SAP, предназначенной для
автоматизации
управления
внутренними
процессами
предприятия, такими как бухгалтерский учёт, торговля,
производство, финансы, управление персоналом и т.д.

Рисунок 1. Модель бизнес-процесса решения инцидента на основе
методологии ITIL
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Большинство ИТ-аутсорсинговых компаний, в том числе
ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез», осуществляет свою
деятельность, основываясь на методологии ITIL (англ. IT
Infrastructure
Library 
библиотека
инфраструктуры
информационных технологий), которая описывает весь набор
процессов, необходимых для обеспечения постоянного высокого
качества ИТ-сервиса и увеличения уровня удовлетворенности
пользователей. Однако в настоящее время методология ITIL
оказывается неэффективной с точки зрения решения задачи (1),
так как согласно рисунку 1, при создании заявки пользователем
специалисту компании каждый раз приходится решать задачу
заново, что приводит к увеличению времени, необходимого для
обработки запроса на обслуживание.
Одним из путей повышения эффективности работы ИТаутсорсинговых компаний с точки зрения уменьшения времени
обработки заявок пользователей является использование
методологии KCS (англ. Knowledge Centered Support 
поддержка, основанная на знании), которая является
дополнением ITIL и содержит один из самых необходимых
процессов  процесс управления знаниями. KCS направлена на
сбор коллективного опыта внутри организации и дальнейшее его
использование сотрудниками компании. Основной принцип KCS
заключается в решении возникшей задачи, а затем  при
появлении аналогичных проблем  использовании уже
найденного решения, что позволяет значительно сократить время
обработки поступающих запросов и достигается путем создания
«базы коллективного опыта» (базы знаний). Но несмотря на
явные преимущества перед ITIL, данная методология еще не
получила широкого распространения в российских ИТаутсорсинговых компаниях, в том числе в компании ООО «Атос
АйТи Солюшенс энд Сервисез».
В связи с вышесказанным для решения задачи условной
оптимизации (1) предлагается использовать методологию KCS,
которая позволит путем разработки и внедрения базы знаний (БЗ)
улучшить ИТ-сервис, предоставляемый компанией ООО «Атос
АйТи Солюшенс энд Сервисез. В БЗ будет храниться
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информация обо всех инцидентах, произошедших с системой
SAP, и их решениях, что предотвратит повторную работу по
поиску решения проблемы и уменьшит время обработки запроса.
Предлагаемая алгоритмическая модель бизнес-процесса решения
инцидента при использовании методологии KCS представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2. Модель бизнес-процесса решения инцидента на основе
методологии KCS

Кроме того, помимо минимизации времени обработки
заявки, в перспективе данное решение позволит снизить
количество проблем, оказывающих влияние на работу
пользователей SAP, модифицировать программное обеспечение
при минимальном риске возникновения инцидентов и, тем
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самым, повысить качество сервиса, предоставляемого ИТаутсорсинговой компанией ООО «Атос АйТи Солюшенс энд
Сервисез».
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УДК 66.011
СПОСОБ СВЕДЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГИБКИХ ХТС К ЗАДАЧАМ НЕЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Т.В. Лаптева, К.Т. Нгуен
ФГБОУ ВО «Казанский национальный технологический
университет»,
г. Казань, Россия
Известно, что функционирование химико-технологических
установок (ХТС) происходит в изменяющихся условиях, что
является следствием изменения внешних и внутренних
воздействий на ХТС. Очевидно, что проектирование новых
установок требует учета изменения условий эксплуатации
проектируемой установки на этапе функционирования [1].
Параметры, характеризующие такие изменения обычно называют
неопределенными параметрами [2]. Природа неопределенных
параметров и их типы рассматривались нами в [1]. Для
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неопределенных параметров обычно известны диапазоны
изменения их значений, которые формируют область
неопределенности для решаемой задачи. Возможно получение
сведений о распределении значений параметров. В силу
необходимости учета неопределенности исходной информации в
задаче проектирования оптимальной ХТС, формализация
последней
принимает
вид
задачи
стохастического
программирования [3]. В зависимости от возможности получения
точных значений неопределенных параметров в любой момент
функционирования ХТС и возможности подстройки управления
ХТС под возникшие изменения условий работы ХТС, задача
проектирования принимает вид двухэтапной этапной задачи
оптимизации [4], когда такая возможность гарантируется, либо
одноэтапной задачи управления [3] при ее отсутствии.
Оба
типа
задач
стохастической
оптимизации
предусматривают использование различного типа ограничений,
формализующих проектные требования к работе создаваемой
ХТС. В том случае, когда решается задача робастного
проектирования [5], ограничения должны выполняться при
любых внешних и внутренних воздействиях в рамках
прогнозируемых
диапазонов
значений
неопределенных
параметров. В этом случае ограничения принимают вид жестких
ограничений. Если на выполнение ограничений накладывается
уровень
вероятности,
ограничения
принимают
вид
вероятностных.
Возможно
рассмотрение
отдельных
вероятностных ограничений и объединенных вероятностных
ограничений [6].
В статье будет рассмотрен новый подход к решению задач
проектирования оптимальных ХТС на основе одноэтапной задачи
оптимизации с отдельными вероятностными ограничениями.
Формализация задачи при использовании критерия в виде
матожидания функции f (d , z ) , характеризующей эффективность
работы ХТС за рассматриваемый период функционирования,
имеет вид [7]
f *  min E[ f (d , z, )] ,
(1)
d , zH
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Pr g j (d , z, )  0   j , j  1,..., m ,

(2)

где d – n d -вектор конструктивных параметров, z – n z -вектор
управляющих переменных,  – n -вектор неопределенных
параметров, о которых известно, что они принадлежат некоторой
области T , H – область изменения конструктивных и
управляющих параметров, g j (d , z, ) , j  1,..., m – функции
левых частей ограничений, формализующих
требования. Левые части ограничений (2) имеют вид

Pr{g j (d , z, )  0} 
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E[ f (d , z, )]  f (d , z, )()d ,

проектные
(3)
(4)

(5)

T

где
–
плотность
распределения
()
неопределенных параметров  .

значений

Далее будем рассматривать задачу проектирования
оптимальной ХТС в постановке (1)-(2), когда неопределенные
параметры  i , i  1,..., n , независимы и имеют нормальное
распределение N ( E[ i ];  i2 ) . Задача примет вид
Задача
(1)-(2)
является
задачей
стохастического
нелинейного программирования.
Решение задачи (1)-(2) требует вычисления значений
многомерных интегралов в критерии и ограничениях на каждой
итерации оптимизационного метода. Операция многомерного
интегрирования чрезвычайно трудоемка даже при небольшой
размерности области интегрирования
при вычислении
математического ожидания в (2). Значительно усложняет
решение задачи невыпуклость области выполнения ограничений
(4) [8]. Для снижения вычислительных затрат на решение задачи
(1)-(2) используют различные стратегии, которые можно
разделить на следующие группы:
1) развитие методов многомерного интегрирования. Это методы,
улучшающие кубатурные формулы [9], и методы статистических
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испытаний, основанные на методе Монте-Карло [10]. Однако
предложенные методы весьма затратны вычислительно, а методы
статистических испытаний используют случайные величины,
имеющие собственное распределение, что влияет на результат.
2) методы преобразования вероятностных ограничений на основе
известных формул [11], что позволяет получить более простой
вид ограничений и применить известные методы интегрирования.
3) методы, основанные на сведении вероятностных ограничений
к детерминированному виду. Одним из первых был предложен
способ преобразования ограничений с линейными функциями
проектных ограничений. Известны работы, позволяющие
преобразовать
ограничения
при
условии
монотонной
зависимости выходов функций ограничений от неопределенных
параметров [12]. Однако эти подходы не обладают
универсальностью и требуют сведений о характере функций
g j (d , z, ) проектных ограничений, что не всегда доступно.
Способы
относительно

сведения
вероятностных
ограничений
g j (d , z, )
функций
любого
типа
к

детерминированному виду были предложены в работах [3], [13].
Оба подхода для снижения вычислительных затрат на
вычисление
критерия
используют
кусочно-линейную
q
аппроксимацию f (d , z, ,  ) функции f (d , z, ) по подобластям

Tq(k ) , q  1,, Q ( k ) , k – номер итерации [13]. В результате для
критерия (6) была получена аппроксимация вида

Eap [ f (d , z, )] 

 a

Q( k )

q
q f (d , z,  ) 

q 1

aq 


i 1


f (d , z,  q )
( Eq [i ]  al iq ) 
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 ()d , E [ ]    ()d ,
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n

 Tq( k )

i

i

Tq( k )

 , s, q  1,..., Q , s  q ,
(k )

Q( k )

T

(k )
q

T .

q 1

Однако подходы имеют свои проблемы в аппроксимации
вероятностных ограничений. Подход [13] требует на каждом
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шаге процедуры решения задачи (1)-(2) решать систему
нелинейных уравнений для аппроксимации вероятностных
ограничений. Поскольку уточнение получаемой оценки
проводится за счет разбиения области неопределенности на
подобласти, то размер решаемой системы уравнений возрастает
на m штук на каждой итерации. Подход [3], получая задачу
полубесконечного программирования, требует на каждой
итерации ее решения пересчета координат точек, по которым
проводится дискретизация непрерывной области выполнения
ограничений.
Будем, как и в (3) аппроксимировать области выполнения
вероятностных
ограничений
 j  { : g j (d , z, )  0,   T }
многомерными прямоугольниками T jl  {i : iL, j ,l  i  Ui , j ,l } ,
j  1,..., m , l  1,  , N j .

Теперь

линеаризуем

функции

g j (d , z, )

путем

использования линейной части разложения функций в ряд
Тейлора в точке  j ,l  T jl
g j (d , z, ,  )  g j (d , z,  ) 
j ,l

j ,l

n



g j (d , z,  j ,l )

( i   ij ,l ) .

 i
Заменим ограничение (2) на совокупность ограничений
i 1

Nj

 Pr  T   
jl

j

, j  1,..., m ,

(6)

l 1

max g j (d , z, )  0 , j  1, , m , l  1,  , N j .
T jl

(7)

Используя
предположение
о
независимости
неопределенных параметров, получим новый вид (6)-(7)
Nj

n

 [(

~ U , j ,l

~
)  ( iL , j ,l )]   j , j  1, , m ,

(8)

g j (d , z,  c, j ,l ,  j ,l )  0 , j  1, , m , c  1,,2 n , l  1,  , N j ,

(9)

i

l 1 i 1
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где  c , j ,l – угловые точки многомерного прямоугольника T jl
~

,  () – стандартное нормальное распределение и  i L, j ,l ,
~ U , j ,l
имеют вид
i
~ L , j ,l  iL , j ,l  E[ i ] ~ U , j ,l Ui , j ,l  E[ i ]
i

, i
.

i
i
Тогда можно вычислить оценку задачи (1)-(2) решая
обычную задачу нелинейного программирования
(10)
f (k ) 
min
E ap [ f (d , z , )]
L , j ,l U , j ,l
d , zH ,i

, i

g j (d , z,  c, j ,l ,  j ,l )  0 , j  1, , m , c  1,,2 n , l  1,  , N j ,
Nj

n

 [(

~ U , j ,l
i

~
)  ( iL , j ,l )]   j , j  1, , m ,

(11)
(12)

l 1 i 1
iL  iL, j ,l

, Ui , j ,l  Ui , iL, j ,l  Ui , j ,l ,
i  1,...,n , j  1, , m .
Для уточнения оценки на k -ой итерации решения задачи
оптимизации
будем
проводить
разбивать
область
(k )
(k )
неопределенности T на подобласти Tq , q  1,, Q , для
уточнения аппроксимации критерия в (10), а также разбивать
j = 1,..., m, l  1,..., N (jk ) , на подобласти, для
области T jl(k )
уточнения аппроксимации областей  j .
В качестве правила выбора области для разбиения можно
использовать следующее – разбивать на каждой итерации
процедуры решения задачи все имеющиеся области. В [3], [7]
было предложено разбивать области Tq(k ) с наихудшей на данной
итерации

аппроксимацией

функции

f (d , z, )

функциями

f (d , z, ,  q ) . Однако это приводит к тому, что область, качество
аппроксимации в которой ненамного хуже выбранной, будет
разбита только на новой итерации, что приведет к увеличению
вычислений. Кроме того, возможно дробление областей, качество
аппроксимации которых уже удовлетворительно.
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Далее будем использовать следующее правило: при выборе
для разбиения некоторой области будем использовать правило,
что разбиению будут подвергаться области Tq(k ) с качеством
аппроксимации функции f (d , z, ) функциями f (d , z, ,  q ) хуже
заданного и для разбиения будут выбираться некоторые области
T jl(k ) с качеством аппроксимации функции g j (d , z, ) функцией

g j (d , z, ,  j ,l ) хуже заданного. Качество аппроксимации  l
некоторой функции h(d , z, ) функцией h (d , z, ,  l ) в области Tl
будем вычислять решением задачи
l  l / M ,
где  l  max((h(d , z, )  h (d , z, ,  l ) / h(d , z, )) 2 , M  max  l .
Tl

l

Будем разбивать те области, для которых выполняется
 l  [0.5;1] , и  l   .
(13)
Анализ эффективности предложенного подхода проведем
на решении модельного примера проектирования оптимальной
технологической системы (Рис. 1) [2]. В реакторе (1) объема V
k0
B.
протекает экзотермическая реакция первого порядка A 
,

,
,
,
Рисунок 1 – Исследуемая химико-технологическая система

Рецикл (с расходом F1 ) используется для управления
температурой T1 , в реакторе. Противоточный теплообменник (2)
служит для охлаждения рециклового потока F1 , используя
холодную воду с расходом Fw , кг*моль/ч.
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Неопределенными параметрами задачи являются F0 , T0 ,
Tw1 , k R , U . Область неопределенности T характеризуется
отклонениями  от номинальных значений неопределенных
параметров  N (см. табл. 1) и имеет вид 5-мерного
параллелепипеда с ребрами [ L ; U ] , где  L   N (1  ) ,
В
качестве
критерия
оптимальности
U   N (1  ) .
использованы приведенные затраты, включающие капитальные
затраты на построение системы и эксплуатационные затраты на
перекачку потоков Fw , F1
f  691,2  V 0,7  873  At0,6  1,76  Fw  7,056  F1 ,
где At - площадь теплообменника.
Математическая
модель
системы,
включающая
материальные и тепловые балансы реактора и теплообменника,
имеет вид:
F0 C A0  C A1 
 E 
 Vk R exp 
C A1 ,
C A0
 RT 
 H F0 C A0  C A1   F c T  T   Q ,
0 p 1
0
HE
C A0
QHE  F1c p T1  T0   FW c pw TW 2  TW 1  ,

QHE  AtU T m  AtU

T1  TW 2   T2  TW 1  ,

2
Поисковыми
переменными
задачи
являются:
d  {V , At } ,
конструктивные
переменные
управляющие
переменные: z  {T1 , TW 2 } .

Таблица 1 – Характеристика области неопределенности
Параметр
Номинал



F0 ,
кг*моль/ч
45,36
0,1

T0 , К

Tw1 , К

393
0,02

300
0,03

Ограничения задачи имеют вид:
V  0, A  0,
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kR ,
м3/кг*моль*ч
9,81
0,1

U ,
кДж/м2
1635,34
0,1

301  Tw 2  355 , 311  T1  389 ,
Pr{T2  T1  0}  1 ,

Pr{0,9  C A0  C A1  / C A0  1}   2 ,
Pr{Tw1  Tw 2  0}   3 ,
Pr{Tw1  T2  11,1  0}   4 ,

Pr{Tw 2  T1  11,1  0}   5 ,

Pr{311  T2  389}   6 .
Ограничения на конструктивные и управляющие
переменные не зависят от неопределенных параметров.
Остальные ограничения зависят от неопределенных параметров и
на их выполнение наложен уровень вероятности. Уровень
вероятности ограничений (6)-(10)  j  0,95 , j  2,,6 . Уровень

вероятности выполнения ограничения (5) задан равным 1  0,99
.Для примера была решена задача (1)-(2) при помощи метода,
описанного в [3] (Метод 1) и при помощи предложенного метода
(Метода 2). При использовании Метода 1 уточнение
аппроксимации функции f (d , z, ) проводилось благодаря
разбиению одной наихудшей области на одной итерации решения
задачи (8)-(10). Улучшение аппроксимаций областей  j также
проводилось за счет разбиения только одной области на одной
итерации.
При
использовании
Метода
2
уточнение
аппроксимации функций f (d , z, ) и g j (d , z, ) проводилось за
счет разбиения тех областей, качество аппроксимации которых
соответствовало (14). В качестве значения параметра  для
выбора областей, подлежащих разбиению, было выбрано
значение 10 5 .
Полученные результаты представлены в таблице 2. В
таблице f1 – решение задачи (8)-(10) при помощи Метода 1, f 2 –
решение задачи (11)-(13) Методом 2, V , At – соответствующие
значения конструктивных параметров.
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Таблица 2 - Результаты решения задачи (6)-(7) с применением
метода 1 и Метода 2
№ итерации
1
2
3
4

f1
10060,08
10059,66
10069,62
10083,16

t
0,64
1,20
2,64
5,41

f2
10043,6535
10058,3636
10070,4497
10080,8428

t
0,6
0,6
2,4
4,9

Анализ полученных результатов показывает, что Метод 2
достиг решения за меньшее количество итераций и меньшее
время, нежели Метод 1. При этом качество полученного решения
незначительно отличается от того, что было получено Методом 1.
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УДК 519.86
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ПЛАНГРАФИКА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Селищев И.А., Болнокина Е.В., Олейникова С.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»
г. Воронеж, Россия
Введение
Одним из главных требований, предъявляемых к
диспетчерским службам современных предприятий, является
формирование расписания обслуживания, такого, которое было
бы максимально приближено к фактическому времени начала и
окончания отдельных работ.
Особую сложность приобретает процесс планирования,
если заявка требует выполнения множества взаимно – зависимых
работ. В таком случае невыполнение в срок одной работы влечет
за собой запаздывание непосредственно следующих за ней работ.
Если фактическое расписание на некотором этапе расходится с
плановым, необходима своевременная коррекция графика с
целью предотвращения накопления ошибок планирования для
заявок, поступающих в систему позже. В связи с этим, для
любого современного предприятия необходима система
оперативного управления, которая, в частности, ставит своей
целью внесение изменений в общий график при отклонении
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фактического времени одной из работ. Следовательно, ее основу
будет составлять подсистема коррекции план – графика.
Разработке данной системы и будет посвящена данная работа.
1.
Постановка
задачи
и
алгоритм
функционирования подсистемы коррекции
Рассматриваемую
задачу
можно
сформулировать
следующим образом. Пусть имеется обслуживающая система, на
вход которой поступают заявки, заданные множеством
последовательно – параллельных работ. Каждая отдельная работа
заявки задается длительностью, которая необходима для ее
выполнения. Предполагается, что длительность работы является
случайной величиной. Предполагается также, что разработан
план – график по обслуживанию как поступившей заявки, так и
заявок, пришедших ранее. В качестве критерия выбран критерий
скорейшего завершения работ.
Рассматриваемая задача относится к группам задач
управления проектами (сетевого планирования и управления)
[2,3,4]. Ряд задач в этой области уже решены, и получены
некоторые
частные
решения.
Рассмотрим
наиболее
распространённые готовые методы, которые применяются в этой
области.
Наиболее
известными
представителями
методов
планирования, основанными на сетевых моделях, являются метод
критического пути (Critical Path Method – CPM) и система
планирования и руководства программами разработок (Program
Evaluation and Review Technique – PERT) [1-4]. В данных методах
проекты рассматриваются как некоторая совокупность
взаимосвязанных процессов, каждый из которых требует
временных и других ресурсов. Методы CPM и PERT
предполагают анализ проектов для составления временных
графиков распределения проектов.
Алгоритм работы подсистемы коррекции можно описать
следующим образом. На вход подсистемы подается некоторое
фактическое время t завершения работы. После этого
осуществляется проверка, больше ли t, чем запланированное
время работы. В случае выполнения условия осуществляется
коррекция времени завершения текущей работы и всех
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последующих соответственно. Коррекция времени работ
выполняется рекурсивно до последней работы. В качестве
алгоритма обхода всех работ, был выбран алгоритм поиска в
глубину, т.е. в начале исследуется одна «ветвь» работ до конца,
после чего последовательно другая (если таковая имеется).
Графически алгоритм можно представить в виде блок схемы
рисунок 1.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма
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2.
Реализация подсистемы коррекции
и
результаты ее работы
Программное средство коррекции план - графика
представлено оконным приложением Windows Forms. Программа
состоит из семи форм и модулей. Для реализации обмена
данными, было настроено подключение к СУБД MySQL.
Основное взаимодействие с программой, осуществляется через
главное окно. Список проектов, содержащихся в БД,
подгружается автоматически при инициализации формы. Вывод
списка работ, принадлежащих проекту, происходит после выбора
необходимого проекта из списка. Вкладка «Коррекция»
отображает название скорректированной работы, ее планируемое
и фактическое время завершения, а также список работ,
непосредственно следующих за данной, с учетом изменения
времени завершения первой. Вкладка «Длительность» содержит
список работ, длительность которых определяет наибольшее
общее время выполнения всего проекта.
На рисунке 2 представлена тестовая версия работы
программы для проекта, состоящего из 9 работ.

Рисунок 2 – Главное окно программы
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При нажатии на кнопку «Завершить работу» фиксируется
фактическое время окончания работы (которое заносится в базу
данных). Если данное время не совпадает с плановым,
запускается описанный выше алгоритм. В результате список
работ, время начала которых откорректированы, будет отображен
на вкладке «Коррекция».
Выводы
В данной работе была рассмотрена реализация подсистемы
коррекции план – графика для системы оперативного управления.
Был реализован обобщенный алгоритм решения задачи
коррекции (на вход алгоритма поступает новое время завершения
конкретной работы; на выходе получаем последовательность
работ, следующей за данной, с учетом изменения времени
завершения первой).
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УДК 614.844.2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
АВТОМАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ВОДЯНОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Доминюк О.В1, Панов С.Ю.2
ФГБОУ ВО «ВИ – филиал ИПСА ГПС МЧС России»,
г. Воронеж, Россия,
2
ООО «ТЕХИНМАШ», г. Воронеж, Россия
Производственные объекты отличаются повышенной
пожарной опасностью, так как характеризуется сложностью
производственных процессов; наличием значительных количеств
ЛВЖ и ГЖ, сжиженных горючих газов, твердых сгораемых
материалов;
большой
оснащенностью
электрическими
установками и др.
К наиболее частым причинам возникновения пожаров на
производстве относят:
• Нарушение технологического режима - 33%.
• Неисправность электрооборудования - 16 %.

• Плохая подготовка к ремонту оборудования - 13%.
• Самовозгорание промасленной ветоши и других

материалов -10%.
Источниками воспламенения могут быть открытый огонь
технологических установок, раскаленные или нагретые стенки
аппаратов и оборудования, искры электрооборудования,
статическое электричество, искры удара и трения деталей машин
и оборудования и др. А также нарушение норм и правил
хранения пожароопасных материалов, неосторожное обращение
с огнем, использование открытого огня факелов, паяльных ламп,
курение в запрещенных местах, невыполнение противопожарных
мероприятий по оборудованию пожарного водоснабжения,
пожарной сигнализации, обеспечение первичными средствами
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пожаротушения и пр.
Как показывает практика, авария даже одного крупного
агрегата, сопровождающаяся пожаром и взрывом (частый случай
для объектов нефтяной и химической промышленности), может
привести к весьма тяжким последствиям не только для самого
производства и людей его обслуживающих, но и для
окружающей среды. В этой связи чрезвычайно важно правильно
оценить уже на стадии проектирования пожаро - и
взрывоопасность
технологического
процесса,
выявить
возможные причины аварий, определить опасные факторы и
научно обосновать выбор способов и средств пожаро- и
взрывопредупреждения и защиты.
Применение автоматической системы пожаротушения
(АУП) на производственных объектах во многом решает вопросы
пожарной
безопасности
и
является,
как
правило,
безальтернативным решением.
В последнее время интенсивное развитие получила
технология с применением форсунок тонкораспыленной воды.
Применение таких спринклеров позволило за счет более полного
использования физико-химического потенциала воды в части
подавления горения существенно понизить расход воды при
тушении. Кроме того, применение модульных установок
пожаротушения тонкораспыленной водой с реагентным составом
позволяет эффективно бороться с задымленностью и
нейтрализовать токсичные газообразные продукты горения.
На основе рассмотренной АУП был разработан экспрессметод проектирования этой системы, реализованный в виде
программного продукта на платформе Microsoft Excel.
Определяющими
параметрами,
влияющими
на
эффективность спринклерной АУП ТРВ являются инерционность
срабатывания спринклера, высота защищаемого помещения,
критическая высота помещения, площадь орошения одного
оросителя,
расстояние
между
оросителями,
мощность
тепловыделения пожарной нагрузки, линейная скорость
распространения пожара, концентрация токсичных веществ и др.
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УДК. 338.2:004
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Гладких Т.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, России
Принятие управленческого решения, как правило,
направлено на устранение не одной, а сразу нескольких видимых
проблем в организации. В первую очередь важным
представляется выбор метода принятия управленческого
решения.
На сегодняшний день их количество весьма значительно,
что потребовало от экономической науки их детальной
классификации: методы диагностики проблем; методы генерации
альтернатив; методы оценки и выбора альтернатив; методы
реализации решений [1].
Каждая из указанных групп в отдельности является звеном
иерархической цепочки и также может быть отдельно
классифицирована.
Фактически,
для
решения
любой
управленческой проблемы требуется использовать как минимум
по одному из каждой перечисленной выше группы, а после его
применения и детального анализа — переходить к следующему
этапу (то есть к следующей группе методов).
Данный подход позволяет с теоретической точки зрения
понять структуру методологии, но на практике приводит к
дополнительным затратам на поиск оптимального метода внутри
каждой из классификационных групп. Такой подход не может
быть достаточно эффективным, ввиду отклонения от реальных
задач перед лицом, принимающим решение (ЛПР), на поиск
решения, связанного с выбором оптимальной методики.
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На
практике
скорее
применяются
подходы,
непосредственно связанные со вторичными детерминантами
принятия управленческого решения – личными качествами ЛПР.
Действительно, от того, насколько большими объёмами
знаний владеет ЛПР, насколько велика его познавательная
способность, мотивация соответствует целевым показателям, всё это в совокупности будет определять, какую методику он
будет использовать, и на какие ресурсы будет при этом
опираться.
В частности, если затрагивать различные системы
поддержки принятия решений, то их эффективное применение
возможно лишь в том случае, когда ЛПР владеет
соответствующими технологиями. Инструментарий необходимо
не только знать, но и уметь применять. Отсутствие
универсальной методики делает принятие решения процессом
постоянного поиска и выбора одной из альтернатив. В качестве
последних на первой стадии выступают сами методики.
Таким образом, иногда принятие неверного решения может
основываться не на математических неточностях и просчетах, а
неверно выбранного на одном из этапов процесса обработки,
сбора и анализа информации. Оценка результативности
управленческого решения может быть максимально объективна
лишь после того как решение было реализовано и получены
конкретные целевые показатели.
Здесь необходимо учитывать тот факт, что решение одних
проблем порождает другие. Иногда кажущееся решение есть
лишь оттягивание проблемы на более поздние времена.
Нелинейность развития организаций в условиях конкуренции за
короткие сроки может нивелировать само управленческое
решение и результаты от его внедрения.
Применение информационных технологий в своей
деятельности для большинства компаний сегодня — объективная
необходимость. Многие показатели оценки качества работников
фиксируются различными программами ЭВМ. Одними эта
информация используется, другими — нет.
Особенность человеческого мозга такова, что чем большее
количество альтернатив, и чем большее количество критериев у
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них, тем сложнее сделать правильный рациональный вывод без
помощи средств ЭВМ. Применение последних при этом
облегчает выбор ЛПР, но не всегда учитывает другую
составляющую — совокупность социальных, экономических и
правовых отношений между работниками [2].
В частности, правовой аспект отношений между
работником и работодателем, ЛПР и его подчиненнымиисполнителями решений включает совокупность нормативноправовых актов, кодексов, законов, приказов и прочего,
дословное выполнение которых иногда не всегда сопряжено с
максимальной эффективностью. Иногда одни документы
противоречат другим, иногда работники просто не знают своих
прав и обязанностей.
Сказанное приводит к различным последствиям. Иногда
такое незнание порождает несоблюдение мер собственной
безопасности, что может приводить к росту производительности
труда работника, но и одновременным увеличением риска
инвалидности [3].
Следует отметить, что в большинстве своём, трудовое
законодательство защищает обе стороны производственного
процесса, и направлено на рациональность распределения
рабочей нагрузки и организацию здорового отдыха для
обеспечения максимальной производительности труда и здоровья
трудящихся.
Другим аспектом правовых отношений в сфере принятия
управленческого решения является подготовка сопроводительной
документации. Дело в том, что производственный процесс
является динамичным и не будет останавливаться для выработки
оптимального решения, а поэтому, как только последнее будет
определено, важно максимально оперативно принять новые
нормы к исполнению. Для этого подготовка необходимой
документации должна идти непрерывно и иметь какую-либо
переходную форму).
Отметим, что уже сегодня существуют системы поддержки
принятия управленческих решений, учитывающие текущее
законодательство, а также позволяющие разрабатывать
совместно с ЛПР необходимую новую документацию. Высокую
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роль здесь играют обозначенные выше вторичные детерминанты
принятия управленческого решения — мотивация и структура
потребностей, как ЛПР, так и его подчиненных.
Механизм обратной связи будет иметь спрос лишь в том
случае, если будет эффективно работать, однако в зависимости от
размера организации, времени на анализ и обработку данных
может быть потрачено больше, чем полученный результат.
Подобно любому товару, механизм обратной связи проходит
жизненный цикл, и для поддержания его на постоянно высоком
уровне (когда спрос максимален, или на высоком уровне) важно
отслеживать динамику изменения целевой аудитории и
предпринимать модернизационные
меры предоставления
информации.
Таким
образом,
для
эффективного
применения
информационных технологий в сфере поддержки принятия
управленческих решений важным является не только продумать
последовательность мероприятий по внедрению прогрессивных
технологий, но также донести нужную информацию до ключевых
исполнителей, заручиться их поддержкой и пониманием, а также
своевременно отслеживать настроение персонала. Только
качественное взаимодействие высоких технологий, ЛПР и всего
персонала организации способствует успешному внедрению
передовых достижений и использовать их для роста
эффективности работы [4].
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УДК 519.81
АЛГОРИТМЫ ПОИСКА ПУТЕЙ В ГРАФАХ, ОПТИМАЛЬНЫХ
В СМЫСЛЕ ЗАДАННОЙ ФУНКЦИИ ВЫБОРА
Бугаев Ю.В., Чикунов С.В.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственныйуниверситет
инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
В [1] рассмотрено обобщение схемы динамического
программирования (ДП), описанное в терминах языка функций
выбора
(ФВ),
сформулирован
обобщенный
принцип
оптимальности Беллмана (ОПОБ), который определяет стратегию
отбора «лучших» траекторий, в соответствие с заданной ФВ С()
(С-оптимальных траекторий). Также приведены оценки
вычислительной сложности различных вариантов численных
схем, основанных на ОПОБ, доказана следующая теорема о
достаточных условиях применимости определённой ФВ к схеме
обобщённого ДП.
Теорема 1. Если ФВ С(), определенная на множестве
траекторий и их отдельных фрагментов, обладает свойствами
наследования, отбрасывания и слабой аддитивности, то
численная схема, основанная на ОПОБ позволяет найти все Соптимальные траектории процесса.
Всё это позволило провести анализ ряда методов,
вписывающихся в принятую концепцию и наметить стратегию
разработки новых алгоритмов.
Одним из направлений, развивающим результаты статьи
[1], является поиск C-оптимальных маршрутов в графах.
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Многостадийные процессы, рассмотренные в [1], могут
быть представлены многодольными графами, в которых вершины
каждого «слоя» следует интерпретировать как графическое
представление значений параметра x k , характеризующего
состояние процесса после завершения k-ой стадии. Поиск
оптимальных траекторий процесса эквивалентен поиску
оптимальных путей в этом графе. Однако в приложениях часто
встречаются графы более общего вида, в которых также
необходимо найти маршруты, в каком-то смысле оптимальные.
Пусть G  (V , E) – произвольный ориентированный граф,
| V |  n , и Q – некоторое множество ориентированных маршрутов
в нём. Введём в рассмотрение T  T ( E, Q)  2 E \  – семейство
непустых подмножеств множества дуг графа G , такое, что
 h  T  q  Q : h  q . Иными словами, T – это некоторое
множество маршрутов из Q и их фрагментов.
Рассматривая каждый элемент p  X  T как допустимое
альтернативное решение некоторой задачи выбора, а X – как
некое предъявление, введем ФВ C ( X ) , определяющую набор в
некотором смысле лучших маршрутов и/или их фрагментов.
Пусть s и t – две фиксированных вершины графа G .
Определим Q как множество маршрутов, связывающих s и t и
рассмотрим задачу поиска C-оптимальных альтернатив на
множестве T, соответствующем введённому Q.
Введём следующие обозначения.
- Г  ( x)  ( y V | ( x, y)  E) – множество конечных вершин
дуг вида ( x, y) ;
- Г  ( x)  ( y V | ( y, x)  E) – множество начальных вершин
дуг вида ( y, x) ;
- (u  v)  T – некоторый маршрут, связывающий вершины
u и v;
- {u  v} – множество всех маршрутов, связывающих
вершины u и v;
- & – символ операции склеивания двух маршрутов: a&b
означает, что к концу маршрута a пристыковывается некий
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маршрут b; во избежание разночтений будем эту операцию
считать некоммутативной;
- () – маршрут «бесконечно плохого» качества, такой, что
Y  T , ()  С Y  {( )} .
Для начала, предположим, что граф G не содержит
контуров. Как известно [2], в бесконтурном ориентированном
графе с помощью достаточно простого алгоритма можно так
перенумеровать вершины, что для любой дуги ( x, y) выполняется
условие x  y . Будем полагать, что исследуемый бесконтурный
граф имеет такую нумерацию вершин. Тогда для поиска в нём Cоптимальных маршрутов из вершины с номером s в некоторую tую вершину (s  t ) можно предложить следующий алгоритм
(алгоритм 1).
Begin D(s) : ;

for x   (s) do D( x) : (s, x);
for


x  s  1 to t do D( x) : C   D( y ) & ( y, x) 

 y  ( x )


;



End .

Теорема 2. Если ФВ С(), определенная на множестве
маршрутов и их всевозможных фрагментов в бесконтурном графе
G  (V , E ) , обладает свойствами наследования, отбрасывания и
слабой аддитивности, то множество D(x) , полученное
посредством алгоритма 1, совпадает с множеством Соптимальных маршрутов из s в х, где x – произвольная вершина.
Свойство слабой аддитивности было ранее введено в [1] и
применительно к задаче поиска маршрутов в графе означает
следующее.
Определение 1. Пусть все маршруты из некоторого
множества Y  T имеют общую конечную вершину u и b  T –
произвольный маршрут, начинающийся в u. Будем говорить, что
ФВ обладает свойством слабой аддитивности, если для любого
множества Y и любого маршрута b, удовлетворяющих условиям,
приведённым выше, справедливо равенство C (Y & b)  C (Y ) & b .
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Пусть теперь имеем граф общего вида. Предлагается
следующий алгоритм 2 поиска C-оптимальных путей в графе
произвольного вида, представляющий собой обобщение
алгоритма Форда-Беллмана [2]:
Begin D( s) : ;
for x V \ {s} do D( x) : ();

for x   (s) do D( x) : (s, x);
for k : 1 to n  2 do
for x V \ {s} do




D( y) & ( y, x)  D( x)  ;
D( x) : C  

  y  ( x )







End .

При использовании предлагаемого алгоритма будем
полагать, что в графе G любой маршрут, содержащий контур,
заведомо хуже того же маршрута после исключения из него
контура. Формально на языке ФВ это условие можно представить
так. Пусть X – произвольное множество маршрутов, w –
произвольный маршрут, содержащий контур, w – маршрут,
полученный
из
w
исключением
контуров.
Тогда

w  C( X {w} {w }) .
Теорема 3. Пусть для ориентированного графа G  (V , E) ,
| V |  n , выполнены следующие условия.
1. Заданы две вершины s, t и множество Q маршрутов,
связывающих s и t.
2. ФВ С(), определенная на множестве T  T ( E, Q) ,
обладает свойствами наследования, отбрасывания и слабой
аддитивности.
3. В графе G любой маршрут, содержащий контур,
заведомо хуже того же маршрута после исключения из него
контура.
Тогда D(x) , полученное посредством алгоритма 2,
совпадает с множеством С-оптимальных маршрутов из s в x.
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Алгоритм 2 можно
следующий алгоритм 3.

модифицировать

и

предложить

Begin D( s) : ;
for x V \ {s} do D( x) : ();

for x   (s) do D( x) : (s, x);
for k : 1 to n  2 do
for x V \ {s} do


D( x) : C   D( y ) & ( y, x)  ;


 y  ( x )

End .

Алгоритм 2 более удобен в вычислительном плане, если
множества D( y) несущественно меняются после очередной
итерации, и в предъявлении к старому варианту D(x) нужно
добавить лишь несколько элементов. При значительном же
изменении D( y) удобнее будет алгоритм 3.
Теорема 4. Пусть для ориентированного графа G  (V , E) ,
| V |  n , выполнены условия теоремы 3. Тогда D(x) , полученное
посредством алгоритма 3, совпадает с множеством Соптимальных маршрутов из s в x.
Таким образом, задача настоящей работы решена.
Список литературы
1. Bugaev Yu.V., Chikunov S.V. Generalization of the
Dynamic Programming Scheme // Automation and Remote Control,
2009, Vol. 70, No. 2, pp. 253-262.
2. Липский В. Комбинаторика для программистов: Пер. с
польск. М. : Мир, 1988. 213 с.
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УДК 004.7
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ИТ
Сидоров М.С., Гакало А.А., Толстова И.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время беспроводные сети являются одним из
наиболее перспективно развивающихся отраслей IT-сферы.
Благодаря беспроводным технологиям интернет без применения
проводных соединений становится гораздо более мобильным,
позволяя человеку свободно перемещаться.
В
работе
компании,
специализирующейся
на
телекоммуникациях, постоянно стоит задача по расширению
области покрытия сети. По мере ее расширения, нагрузка на
отдельные сегменты увеличивается, и они перестают отвечать
минимальным требованиям по характеристикам, что приводит к
ухудшению качества передачи данных. В связи с этим возникает
необходимость
разработки
информационной
системы,
позволяющей
в
автоматическом
режиме
рассчитывать
оптимальные характеристики оборудования, требуемого на
определенный участок сети и подбирать оборудование для
построения сети. В настоящее время такой подбор реализуется в
основном вручную. ИС позволит облегчить процессы как
подбора оборудования для новых участков сети, так и
модернизации уже существующих.
Разрабатываемая система представляет собой приложение,
в котором сотрудник сможет определить требуемые
характеристики оборудования с учетом того, что может
предложить рынок сетевого оборудования. В приложении учтены
основные критерии, необходимые при подборе нового сегмента
сети, затем на основе полученных расчетных данных
осуществляется подбор соответствующего оборудования.
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В виду того, что все необходимые расчеты будут
производиться в одной программе, будет снижена вероятность
ошибочности конечного решения.
Построение ЛВС является наилучшим способом создания
на предприятиях единой информационной среды. Построение
ЛВС осуществляется силами опытных специалистов. На рисунке
представлены этапы проектирования ЛВС.

Нормы и
Тех. Паспорт стандарты
оборудования качества

ТЗ

Информация о
территории
Пожелания
заказчика

Построение
компьютерной сети

Компьютерн
ая сеть

A0
Проектиров
Монтажник Тестировщик
щик

Рисунок 1 – Функциональная модель
Тех. Паспорт оборудования

Нормы и стандарты качества

Информация о
территории
Пожелания
заказчика

Разработка

Техническое задание

A1
Оборудование

Установка и
монтаж

Компьютерная
сеть

A2
Проектировщик

Тестирование
Монтажник

Информация о
работоспособности

A3
Тестировщик

Рисунок 2 - Функциональная модель IDEF0. Декомпозиция

На первом этапе (разработка ЛВС) осуществляется
первичное исследование территории, подготовка технического
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задания, а также предварительный подбор необходимого
оборудования.
Оборудование ЛВС является комплексом различных по
назначению, но связанных между собой компонентов,
обеспечивающих
высокую
производительность
и
бесперебойность функционирования сетей. К оборудованию ЛВС
относятся: активное оборудование, пассивное оборудование,
компьютерное оборудование, периферийное оборудование.
В отличии от проводных сетей, где направление
распространения сигнала определяется траекторией прокладки
кабеля, а протяженность сети — длиной, беспроводные сигналы
гораздо менее предсказуемы.
На качество связи могут влиять разнообразные факторы, от
поглощения естественных барьеров, до гораздо менее понятной
многолучевой интерференции.
В идеальных условиях радиосигнал распространяется от
источника сигнала по прямой (для этого требуется учесть
кривизну поверхности планеты, при расстоянии более 12 км
организации связи). Так же на путь распространения сигнала
влияют различные явления, такие как:
‒ отражение;
‒ рассеяние;
‒ преломление;
‒ дифракция;
‒ поглощение;
‒ многолучевая интерференция.
При взаимодействии радиоволны с объектом, если его
геометрические размеры существенно превышают длину волны,
происходит отражение, вследствие этого изменяя само
направления радиосигнала. Отражать сигнал могут разные
объекты, это может быть стены помещений, металлические
двери, крыши, поверхность земли и т. д.
Для обеспечения качественной связи необходимо не только
обеспечить прямую видимость между базовой и клиентскими
точками. Необходимо и базовые и клиентские точки оснастить
антеннами с коэффициентами усиления, достаточными для
обеспечения должного уровня сигнала. Используя направленные
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антенны со значительным усилением можно сэкономить на
усилителе и отстроиться от помех со стороны других
работающих систем.
Автоматизация процесса подбора оборудования при
помощи ИТ ведет к следующим положительным эффектам.
· снижение вероятности ошибки;
· снижение вероятности неоправданных расходов;
· ускорение процесса подбора оборудования.
За счет подбора параметров оборудования эффективность
работы сети может быть повышена до 10 %.
Разрабатываемая система не несет задачи полной замены
человека в данном процессе, ее функционал направлен на
помощь сотруднику в принятии конечного решения.
Список литературы
1. Клименко Д.А., Коробова Л.А. Применение алгоритма
перебора точек для построения множества возможных
альтернатив при проектировании беспроводной сети / В
сборнике: наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы
развития материалы
международной
научно-практической
конференции. В 2-х частях. 2018. С. 33-36.
УДК 66.011
МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ РАБОТОСПОСОБНЫХ ХТС С
МЯГКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
А.С. Сильвестрова, Т.В. Лаптева, Н.Н. Зиятдинов
ФГБОУ ВО «Казанский национальный технологический
университет»,
г. Казань, Россия
В работе рассматривается новый подход к решению задач
проектирования оптимальных химико-технологических систем
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(ХТС) с учетом частичной неопределенности в исходной
информации. Учет такой неопределенности в формулировке
задачи проектирования приводит к виду задачи стохастического
программирования относительно случайных величин, в качестве
которых
выступают
параметры,
характеризующие
неопределенность в исходной информации. Далее будем
называть такие параметры неопределенными. Учет уровня
полноты информации, то есть возможности уточнения значений
неопределенных параметров при эксплуатации ХТС, на этапе
проектирования возможен в виде одно- или двухэтапных
постановок задачи оптимизации. Будем далее рассматривать
постановку одноэтапной задачи оптимизации с отдельными
вероятностными ограничениями (ОЭЗОВО), предполагающую,
что конструктивные параметры и управляющие переменные
определяются на этапе проектирования и остаются неизменными
на этапе эксплуатации [1]. Формализация проектных
ограничений для учета неполноты информации в задаче может
быть представлена в виде жестких ограничений, при решении
задачи робастной оптимизации, либо мягких ограничений, на
выполнение которых наложен заданный уровень вероятности.
Запишем ОЭЗОВО, используя в качестве критерия
f (d , z, )
математическое
ожидание
функции
оценки
эффективности работы ХТС за предполагаемый период
эксплуатации [2].
(1)
min  f (d , z, )()d 
d , zH

T

Pr{g j (d , z, )  0}   j , j  1,..., m .

Pr{g j (d , z, )  0}  

j

(2)

()d  ,

 j  { : g j (d , z, )  0,  T } ,

здесь d – nd -вектор конструктивных параметров, z – n z -вектор
управляющих переменных, H – область определения параметров
d и z ,  – n -вектор неопределенных параметров, отражающих
изменение условий работы ХТС за предполагаемый период
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эксплуатации,

 T , где

T

– область неопределенности,

T  {i : iL  i  U
i , i  1, n} , ( ) – плотность распределения

параметров  , Pr{g j  d , z,    0} – вероятность выполнения
g j (d , z, )  0 ,
j
ограничения
– требуемый уровень

вероятности выполнения ограничения с номером j .
Значительные вычислительные затраты на вычисление
многомерных интегралов для получения точных значений
критерия и ограничений задачи (1)-(2) требуют разработки
специальных методов решения задач вида (1)-(2), снижающих
объем вычислений. Среди современных методов, снижающих
вычислительные затраты на многомерное интегрирование,
следует выделить модификации квадратурных формул, которые
представлены в работах [3, 4], а также методы,
совершенствующие метод статистических испытаний МонтеКарло [5]. Однако, даже при малом числе неопределенных
параметров  эти методы остаются весьма вычислительно
затратными. Третья группа методов основана на сведении
вероятностных ограничений (2) к детерминированному виду.
Известны способы для вероятностных ограничений, где функции
g j (d , z, ) линейны по параметрам  [6], Li P. с соавторами
предложили метод решения ОЭЗОВО при монотонной
зависимости между выходами ограничений и неопределенными
параметрами [7], Geletu с соавторами проводили исследования
для монотонных функций g j (d , z, ) [8]. Приведенные выше
методы упрощают вид ограничений, но все также требуют
проведения многомерного интегрирования.
В настоящей работе предложен метод, позволяющий свести
отдельные вероятностные ограничения к детерминированному
виду, при этом метод применим для ограничений с любым видом
функций g j (d , z, ) . Метод использует аппроксимацию части
границы области

 j  { : g j (d , z, )  0,  T }

для каждого

ограничения (2). Для этого построим кусочно-постоянные
аппроксимации криволинейных границ, описание которых
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получим, выразив из уравнений g j ( d , z, 1,..., n  )  0 , j  1,..., m ,
описывающих границы областей  j , один из параметров i . В
j

результате мы получим описание границ областей  j в виде
(3)
i j   j (d , z,  j ) , j  1,..., m ,
где  j  { i  T , i  I j } , I j  {{1,...,n } \ i j } .
Будем аппроксимировать функцию  j (d , z ,  j ) кусочнопостоянной зависимостью
 j (d , z,  j )   j (d , z,  j ) ,

где

(4)

i , j  0.5(Ui  iL ) ,

аппроксимацию области

i  I j .

j

Тогда

n -мерным

мы

получим

прямоугольником

R j  {i : iL  i  Ui , i  I j , i j  S i , j } ,
S i , j  {i j : iLj  i j  (d , z,  j )} ,

если

где
g j ( d , z , ) /  i j  0 ,

и

S i , j  {i j : (d , z,  j )  i j  Uij } в противном случае.

Для уточнения аппроксимации (4) будем на каждой
итерации разбивать прямоугольники R j на подобласти
R jl( k )  {i : i( k ) L, j ,l  i  i( k )U , j ,l , i  I j , i j ,l  S i , j ,l } , l  1,..., N (j k ) , k

–

номер

S i , j ,l  {i j : iLj  i j  (d , z,  j ,l )} ,

итерации,

g j ( d , z , ) /  i j  0 ,

противном случае,

и

S i , j ,l  {i j : (d , z,  j ,l )  i j  Uij }

если
в

 j ,l  {i  R jl( k ) , i  I j } . Разбиение будем

проводить по ребрам, соответствующим  j  { i , i  I j } . Для
разбиения будем выбирать те подобласти R jl(k ) , в которых
аппроксимация функций  j (d , z ,  j ) зависимостями  j (d , z ,  j )
наихудшая.
Можно записать
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Rj 

N (j k )

 R jl( k ) ,
l 1

R js( k )  R jr( k )   .

В результате ограничения (2) будем аппроксимировать
выражениями
N (j k )

 Pr(  R jl(k ) )   j ,

j  1,..., m .

(5)

l 1

Предполагая взаимную независимость неопределенных
параметров  , перепишем (5) в виде
N (j k )

~

~

 I i, j ,l [(i(k )U , j ,l )  (i(k ) L, j ,l )]   j ,
l 1

j  1,..., m ,

(6)

iI j





 g j (d , z, ) 
~
 ( ~
(7)
I i , j ,l  sign
y (j ,kl ) )  ( iBj ) ,


i j


~
~ ( k ) L, j ,l
i
 (i( k ) L, j ,l  E[i ]) / i , i( k )U , j ,l  (i( k )U , j ,l  E[i ]) / i ,
~
y ( k )  ( y ( k )  E[ ]) / 
j ,l

j ,l

i

i

~L
~B 
i j , g j (d , z, ) / i j  0,
,
i j  ~U
i j , g j (d , z, ) / i j  0,


E[i ] , ( i ) 2 – математическое ожидание и дисперсия параметра
 i ,  () – функция стандартного нормального распределения
случайной величины  , y j ,l   j (d , z,  j ,l ) – решение уравнения
(3) в области R jl(k ) .
Для вычисления (6) не требуется операция многомерного
интегрирования.
Для снижения вычислительных затрат на вычисление
критерия задачи (1)-(2) в [2] мы аппроксимировали величину
E [ f (d , z, )] зависимостью Eap [ f (d , z, )] , построенной на
разложении подынтегральной функции f (d , z, ) в ряд Тейлора
по параметрам 
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(k )
E ap
[

f (d , z, )] 

Q( k ) 


f (d , z,  q )
( Eq [ i ]  a q  iq ) 
 i
i 1

n

  aq f (d , z,  q )  
q



n

Ui , q

r 1

iL , q

~
~
aq  [( rU ,q )  ( rL ,q )] , Eq [i ]  Aq  I iq  Bq , I iq 
i 1
~
~
Aq  [( rU ,q )  ( rL,q )] , Bq 
r 1

n

~

 i ()d ,

~

[( rU ,q )  ( rL,q )] ,

r i 1

~
~ L ,q
i  (iL,q  E[i ]) / i , iU ,q  (Ui ,q  E[i ]) / i ,

T

Q( k )

Tq , Ts  Tr   ,

s  1,..., Q ( k ) , r  1,..., Q ( k ) , s  r ,

q 1

Tq( k )

 {i : i( k ) L,q  i  i( k )U ,q , i  1,..., n } .

Такая аппроксимация не содержит операций многомерного
интегрирования, а требует вычисления только одномерных
интегралов I i( k ),q . Их значения могут быть получены до
проведения
оптимизационной
процедуры,
поскольку
подынтегральные выражения не зависят от поисковых
переменных задачи.
Теперь можно записать задачу, дающую оценку критерия
задачи (1)-(2)
(8)
min Eap [ f (d , z, )]
d , z , y j ,l

g j (d , z ,  jl , y j ,l )  0 , j  1,..., m , l  1,..., N (j k )
N (j k )

~

~

 I i, j ,l [(i(k )U , j ,l )  (i(k ) L, j ,l )]   j ,
l 1

j  1,..., m .

(9)
(10)

iI j

Задача (8)-(10) является задачей детерминированного
нелинейного программирования и не включает процедур
многомерного интегрирования.
Предлагаемый подход был применен к решению задачи
проектирования оптимальной гибкой системы, состоящей из
реактора и теплообменника с рециклом (Рис. 1) [9]. В реакторе
(1) объема V протекает экзотермическая реакция первого
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k0
B . Неопределенными параметрами задачи
порядка вида A 
F0 , T0 , Tw1 , k R , U . Параметры предполагаются
являются
независимыми и подчиняющимися нормальному закону
распределения. Область неопределенности T характеризуется
отклонениями  % от номинальных значений неопределенных
параметров (см. табл. 1).

,

,
,
,
Рисунок 1 – система реактор-теплообменник

Таблица 1 – Характеристика неопределенных параметров
Параметр
Номинал

F0 ,
кг*моль/ч
45,36
10

T0 ,
К
393
2

Tw1 ,
К
300
3

kR ,
м3/кг*моль*ч
9,81
10


Математическая модель системы имеет вид:
F0 C A0  C A1 
 E 
 Vk R exp 
C A1 ,
C A0
 RT 

U ,
кДж/м2
1635,34
10

 H F0 C A0  C A1   F c T  T   Q ,
0 p 1
0
HE
QHE

C A0
 F1c p T1  T0   FW c pw TW 2  TW 1  ,

QHE  AtU T m  AtU T1  TW 2   T2  TW 1  / 2 ,
В качестве критерия оптимальности использованы
приведенные затраты
f  691,2  V 0,7  873  At0,6  1,76  Fw  7,056  F1 ,
где At – площадь теплообменника. Конструктивные переменные:
V , At . Управляющие переменные: T1 , TW 2 .
Ограничения в задаче имеют следующий вид:
1. Pr{0,9  C A0  C A1  / C A0  1}  1 ,
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2. Pr{T2  T1  0}   2 ,
3. Pr{Tw1  Tw 2  0}   3 ,
4. Pr{Tw1  T2  11,1  0}   4 ,
5. Pr{Tw 2  T1  11,1  0}   5 ,
6. Pr{311  T2  389}   6 ,
7. V  0 , At  0 ,
8. 311  T1  389 , 301  Tw 2  355 .
В таблице 2 приведены результаты предложенного подхода
решения ОЭЗОВО в сравнении с результатами, полученными в
[12], где f1 , f 2 значения критерия, полученные предложенным
методом (Метод 1) и авторами [12] (Метод 2),  – вероятность
выполнения ограничений 1, 3-6 задачи, t1 ,t 2 – время выполнения
задачи предложенным методом и авторами [12]. Вероятность
выполнения ограничения 2 равна 0,95.
Таблица 2 - Результаты решения задачи ОЭЗОВО с применением
нового подхода

0,5
0,75
0,95

Метод 1

f1

V

At

9379
9608
9983

5,48
5,64
5,84

7,87
7,70
7,68

Метод 2

t1

f2

V

At

t2

2,9
3,38
3,85

9893
9972
10132

5,63
5,79
6,04

7,44
7,48
7,62

10
11
12,6

В статье предложен новый подход к решению задач
проектирования гибких ХТС, представленных в форме ОЭЗОВО,
который позволяет избавиться от процедуры многомерного
интегрирования на каждой итерации решения задачи
оптимизации. Подход позволяет получать решение для функций
проектных ограничений любой сложности представления и в
сравнении с подходом, описанным в [2], не требует решения
системы нелинейных уравнений на каждой итерации процедуры
оптимизации, а также позволяет использовать любой
неопределенный параметр для формирования аппроксимации
области выполнения ограничений.

188

Список литературы
1. Г.М. Островский, Н.Н. Зиятдинов, Т.В. Лаптева,
Оптимизация технических систем. КНОРУС, Москва, 2012. 424
с.
2. Г.М. Островский, Т.В. Лаптева, Н.Н. Зиятдинов, А.С.
Сильвестрова, ТОХТ, 51, 6, 618-628 (2017).
3. J. Wei, M.J. Realff, Comput. Chem. Eng. 28, 3, 333-346
(2004).
4. F.P. Bernardo, J. of Comp. and Appl. Math., 280, 110-124
(2015).
5 T.. Homem-de-Mello, G. Bayraksan, Surveys in Oper. Res.
and Manag. Sci., 19, 1, 56-85 (2014).
6. A. Nemirovski, Europ. J. Oper. Res., 219, 707-718 (2012).
7. P. Li, H. Arellano-Garcia, G. Wozny, Comp. Chem. Eng.,
32, 25-45 (2008).
8. A. Geletu, A. Hoffmann, M. Klöppel, P. Li, Eng. Optim.. 43,
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СЕКЦИЯ «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ»
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УДК 536.71
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ
СМЕСЕЙ АЗОТА, КИСЛОРОДА И АРГОНА
Хвостов А.А., Журавлев А.А., Панов С.Ю., Шипилова Е.А.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж, Россия
В различных отраслях народного хозяйства (пищевая,
химическая,
металлургическая,
радиоэлектронная
промышленности) широко используются азот, кислород и аргон.
Кроме того, азот и кислород применяются в машиностроении,
авиации, медицине и фармацевтике.
Наиболее распространенным способом получения чистых
азота, кислорода и аргона является способ низкотемпературной
ректификации
атмосферного
воздуха,
проводимый
в
ректификационных колоннах [1].
В ходе ректификации протекают сложные тепло- и
массообменные
процессы
между
одновременно
сосуществующими неравновесными паровой и жидкой фазами.
При их взаимодействии паровая фаза постепенно обогащается
низкокипящим компонентом, а жидкая фаза обогащается
высококипящим компонентом. Следствием непрерывного
перераспределения продуктов разделения воздуха по фазам
является изменение температур кипения жидкой фазы и
конденсации паровой фаз [1, 2].
Для эффективного управления процессом разделения
воздуха, а также моделирования и оптимизации его
низкотемпературной ректификации необходимо располагать
надежными данными о температуре кипения смесей азота,
кислорода и аргона в зависимости от давления и соотношения
между ними.
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В условиях равновесия сосуществующих идеальных
жидкой и паровой фаз справедливы следующие соотношения [1,
2]:
для компонентов паровой фазы
yi  ki xi ,
(1)
где yi – мольная доля (концентрация) i-го компонента в паровой
фазе; xi – мольная доля (концентрация) i-го компонента в жидкой
фазе; ki – константа фазового равновесия i-го компонента;
для компонентов жидкой фазы
y
(2)
xi  i .
ki
Для идеальных растворов константа фазового равновесия ki
определяется соотношением
P
(3)
ki  0i ,
P
где P0i – давление насыщенного пара i-го чистого компонента при
температуре T, МПа; P – общее давление, МПа.
Подставляя соотношение (3) в выражение (1), на основании
баланса компонентов в паровой фазе, можно записать
n
 P0i 
xi   1 .
(4)


i 1  P
Давление насыщенного пара P0i чистого компонента смеси
может быть установлено по уравнению Антуана [3]
B
(5)
ln P0i  Ai  i ,
T
которое после потенцирования принимает вид
 B 
P0i  Ci exp   i  ,
(6)
 T 
где P0i – давление насыщенного пара i-го компонента, МПа; T –
температура компонента на линии кипения, К; Ai, Bi, Ci –
эмпирические коэффициенты (табл. 1, [4])
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Таблица 1
Значения коэффициентов уравнения Антуана [4]
Компонент
Азот
Кислород
Аргон

Эмпирический коэффициент
Ai
Bi
Ci
6,7358
698,22
842,0168
7,0771
846,26
1184,528
6,8602
798,94
953,557

Номер
компонента i
1
2
3

С учетом (6) уравнение (4) представим в виде
n

 B  
P   Ci exp   i  xi   0 .
(7)
 T  
i 1 
Уравнение кипения (7) жидкой смеси азота, кислорода и
аргона не допускает его аналитического решения относительно
температуры T. Для получения приближенного значения
температуры кипения смеси заданного состава воспользуемся
методом Ньютона [5 – 7].
Из уравнения (7) получим выражение функции f T  , ноль
которой обеспечивает решение задачи
n

 B  
f T    Ci exp   i  xi   P  0
(8)
 T  
i 1 
Корень уравнения на j  1 -й итерации уточняем по формуле





T j 1  T j 

 ,
f  T 
f Tj

j  0,1, 2,...

(9)

j

где Tj – значение корня уравнения на j-й итерации; f  T j  –
значение производной функции (8) в точке Tj:
n
C B
 B  
f  T    i 2 i exp   i  xi  .
(10)
 T  
i 1  T
Итерационный процесс уточнения корня уравнения (7)
продолжается до тех пор, пока не выполнится условие
T j 1  T j   ,
(11)



где  – заданная погрешность вычисления температуры T.
Представленные расчетные зависимости позволяют
проводить расчеты температуры кипения смесей азота, кислорода
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и аргона заданного состава и при известном давлении, что
является необходимым при расчетах и моделировании процессов
низкотемпературной ректификации атмосферного воздуха.
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УДК 661.935; 519.633.2
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ
СИСТЕМЫ АДСОРБЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ВОЗДУХА И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ КИСЛОРОДА
Акулинин Е.И., Голубятников О.О., Дворецкий Д.С.,
Дворецкий С.И.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет»,
г. Тамбов, Россия
В последние десятилетия наиболее распространенным
способом разделения газовых смесей и концентрирования в
них
целевых
продуктов
становятся
циклические
адсорбционные процессы и, в частности, короткоцикловая
безнагревная адсорбция (КБА или в англоязычной литературе
PSA – Pressure Swing Adsorption), представляющая особый
класс адсорбционных процессов с циклически изменяющимся
давлением. КБА–процессы не предполагают наличия внешнего
источника тепла, а теплота, выделенная на стадии адсорбции,
используется для осуществления процесса десорбции
адсорбтива из адсорбента (регенерации адсорбента).
КБА–процессы широко применяют в промышленности
для безнагревного разделения углеводородов, извлечения
метана, концентрирования водорода, кислорода, азота и других
газов. Одной из актуальных задач в области адсорбционного
разделения является обогащение воздуха кислородом в
медицинских
концентраторах
и
бортовых
кислороддобывающих установках [1].
Целью данной работы является математическое
моделирование циклического процесса адсорбционной очистки
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атмосферного воздуха и численное исследование влияния
изменения температуры, состава и давления исходной газовой
смеси на чистоту, степень извлечения и производительность
установки в широком диапазоне изменения управляющих и
возмущающих воздействий.
Технологический процесс концентрирования кислорода
методом адсорбционного разделения воздуха осуществляется в
двухадсорберной установке КБА с гранулированными
адсорбентом – синтетическим цеолитом NaX [2]. Входные
переменные в установках КБА включают нагрузку по сырью
G in – расход исходной газовоздушной смеси (атмосферного
воздуха); вектор управлений u  {Pin , tads , } , Pin – давление на
выходе компрессора, tads – длительность полуцикла (стадии
адсорбции, равная стадии десорбции tdes ),   коэффициент
обратного потока; возмущения: температура Tgin , давление P1out
и покомпонентный состав y in исходной газовоздушной смеси,
поступающей на разделение в адсорберы. Конструктивные
параметры: внутренний диаметр адсорбера DA , высота
насыпного слоя адсорбента L , диаметр гранул адсорбента d gr .
В состав выходных переменных входят концентрации y1out
продукционного кислорода и сопутствующих веществ, степень
извлечения кислорода  , производительность Q установки
КБА.
При математическом описании процесса обогащения
воздуха кислородом принимали следующие допущения: 1)
атмосферный воздух (содержит 1- О2 с концентрацией
20.8±1.0% об., 2- N2 с концентрацией 78.2% об., 3- Ar и другие
примеси с концентрацией 1.0±1.0% об.) является 3-х
компонентной газовой смесью (концентрация других веществ
(примесей) не превышает 0,001% об.) и рассматривается как
идеальный газ, что вполне допустимо при давлении в
адсорбере до 200×105 Па; 2) диффузия O2, N2 и
распространение тепла в газовой и твердой фазах
осуществляются только в аксиальном направлении движения
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потока газовой смеси в адсорбере (по высоте адсорбента); 3) в
качестве адсорбента используется гранулированный цеолит
NaХ с диаметром гранул 1.6 мм; 4) адсорбционное равновесие
(изотерма адсорбции) описывается уравнением ДубининаРадушкевича; 5) десорбционные ветви изотерм адсорбции O 2,
N2 на цеолите NaX совпадают с адсорбционными; 6)
температура газа в ресивере равна температуре газа на выходе
из адсорбера, тепловые потери в окружающую среду
пренебрежимо малы.
В
соответствии
с
принятыми
допущениями
математическое описание процесса разделения воздуха и
концентрирования кислорода включает следующие уравнения
[3]: 1) покомпонентного материального баланса компонентов
(O2,N2) в потоке газовой фазы с учетом продольного
перемешивания
в
слое
адсорбента
(нелинейное
дифференциальное уравнение в частных производных
параболического типа); 2) кинетики адсорбции–десорбции
(нелинейное дифференциальное уравнение в обыкновенных
производных); 3) распространения тепла в газовой и твердой
фазах
с
учетом
конвективной
составляющей
и
теплопроводности (нелинейные дифференциальные уравнения
в частных производных параболического типа); 4) изменения
скорости
потока
газовоздушной
смеси
(нелинейное
дифференциальное уравнение в частных производных) и
давления газовой смеси (дифференциальное уравнение Эргуна
в обыкновенных производных) по высоте адсорбента.
Для решения системы дифференциальных уравнений в
частных производных с соответствующими начальными и
граничными условиями использовали метод прямых в
программной среде Matlab [4].
Анализ точности математической модели процесса
адсорбционного
разделения
воздуха
проводили
с
использованием относительной погрешности рассогласования
расчетных по модели и экспериментальных значений
концентрации продукционного кислорода в «установившемся
состоянии» (после 20–30 циклов функционирования установки
КБА). Максимальная погрешность рассогласования
не
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превышала 15%, что позволило использовать математическую
модель
для
технологического
расчета,
оптимизации
циклических режимов и проектирования установок КБА для
адсорбционной очистки воздуха и концентрирования
кислорода.
С использованием математической модели процесса
адсорбционного разделения воздуха проводили численные
исследования влияния возмущающих и режимных переменных
на выходные координаты процесса адсорбционного разделения
воздуха в 2-х адсорберной установке КБА.
Исходные данные для моделирования представлены в
таблице.
Таблица. Исходные данные для вычислительного эксперимента
Варьируемые
переменные
tads , с
 , отн ед.
P in , ×105 Па
Gin , л/мин
L,м
DA , м
d gr , мм

y in ,% об.
Tgin , К
5
P1out , 10 Па

Диапазон
изменения
0.5–20
–
2–6
–
–
–
–
19.8–20.8, 78.2,
1–2
243–303

Номинальные
значения
5
1.7
4
10
0.2
0.04
1.6

Наихудший
случай
5
1.7
2
10
0.2
0.04
1.6

20.8; 78.2; 1
293

19.8; 78.2; 2
303

0.25–1

1

1

Из анализа зависимостей на рис. 1 следует, что для
каждого значения давления на выходе компрессора P in
существует значение длительности полуцикла tads , при котором
y1out
достигается максимальное значение концентрации
(например, для P in = 2·105 Па, y1out =80% об. при tads =5 с (
кривая 1)). При длительности стадии адсорбции менее 5 с не
обеспечивается
достаточная
регенерация
адсорбента
in
5
P
(например, для
= 2·10 Па на отрезке времени tads от 0.5 до
5 с (кривая 1), а при большей длительности концентрация
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продукционного кислорода y1out уменьшается из-за проскока
части газовоздушного потока без адсорбции азота (например,
для P in = 2·105 Па на отрезке времени tads от 5 до 20 с
(кривая1)), что приводит к снижению эффективности работы
установки КБA.

Рис. 1. Зависимость концентрации продукционного кислорода y1out от
длительности полуцикла tads при давлении на выходе компрессора:
1– P in = 2·10 5 Па; 2– P in = 4·10 5 Па; 3– P in = 6·10 5 Па

Следует отметить, что увеличение давления на выходе
компрессора P in с 2·105 до 6·105 Па приводит к уменьшению
продолжительности tads полуцикла от 5 до 2 с (кривые 1, 3) и
повышению значения y1out с 80 до 92.3% об., а также к
повышению степени извлечения η с 11.9% до 69.5% (на
рисунках не показано) и производительности установки Q по
от 0.25 до 4.9 л/мин (на рисунках не показано).
Из анализа зависимостей на рис. 2 следует, что при
наихудшем случае эксплуатации установки КБА максимальное
значение концентрации продукционного кислорода y1out
уменьшается по сравнению с номинальным режимом (рис. 1,
кривая 2, номинальный режим) с 90 до 60% об. (рис. 2). Также
уменьшается максимальное значение степени извлечения
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кислорода η с 69.5% до 11%. Негативное воздействие
возмущений осуществляется при повышении температуры
окружающей среды и снижении концентрации кислорода в
атмосферном воздухе. Таким образом, при негативных
воздействиях возмущений для повышения концентрации
кислорода y1out на выходе установки и степени извлечения η
следует повышать давление на выходе компрессора P in , а
также уменьшать длительность полуцикла tads (рис. 1, кривые
2, 3). При наихудшем случае эксплуатации установки КБА
необходимо увеличить давление на выходе компрессора до
6·105 Па, а длительность полуцикла tads уменьшить до 2–3 с
рис. 1, кривая 3).

Рис. 2. Зависимость концентрации продукционного кислорода y1out и
степени извлечения  от длительности полуцикла t ads при наихудшем
случае эксплуатации установки

Заключение
В ходе вычислительных экспериментов установлено, что
изменение величин давления на выходе компрессора,
длительности полуцикла, а также возмущающих воздействий:
температуры, давления и состава атмосферного воздуха
оказывает существенное влияние на степень извлечения и
концентрацию кислорода в продуктовой смеси на выходе
установки КБА. Полученные результаты могут быть
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использованы: для постановки и решения задачи оптимизации
циклических режимов процесса адсорбционного разделения
воздуха с целью концентрирования кислорода с чистотой
45...90% об., для оптимального проектирования новых
автоматизированных процессов и установок КБА с циклически
изменяющимся давлением, для оптимального конструирования
малогабаритных медицинских концентраторов кислорода.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерством образования и науки России в рамках
проектной
части
Государственного
задания
№
10.3533.2017/ПЧ.
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УДК 661.935; 519.633.2
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ СИСТЕМЫ
АДСОРБЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ КИСЛОРОДА
Акулинин Е.И., Голубятников О.О., Дворецкий Д.С.,
Дворецкий С.И.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет»,
г. Тамбов, Россия
Целью функционирования установки коротоцикловой
безнагревной адсорбции (КБА) при разделении воздуха
является получение кислорода с заданной концентрацией y1,outзад
%об. на выходе установки в "установившемся" режиме при
t  tst (как правило, после определенного количества циклов
работы установки КБА, предшествовавших "установившемся"
режиму) и в заданном количестве (производительность Q
установки КБА должна быть не ниже заданной Qзад ) при

максимальной
степени
извлечения
кислорода
и
минимальных
энергетических
затратах,
связанных
с
обеспечением оптимальных значений давлений (вакуума) на
стадиях адсорбции и десорбции. При этом необходимо
выполнять ограничения по скорости газовой фазы v g при
наборе и сбросе давления

in
(t ) и
на стадиях адсорбции Pads

in
(t ) , t [0, tc / 2] . В этом случае в качестве целевой
десорбции Pads
функции оптимального управления будем выбирать среднее
значение степени извлечения (u(t ), z(t )) кислорода на отрезке
времени [0, tst ] .
Анализ процесса адсорбционного разделения воздуха в
2-х адсорберной установке КБА [1] позволил определить в
качестве управляющих воздействий u следующие переменные:

202

– длительность полуцикла (стадии адсорбции t ads или
десорбции tdes , tads  tdes  tc / 2 ), коэффициент  обратного потока,
подаваемого на регенерацию адсорбента; давление на выходе
компрессора P in , степени открытия  вп,K1 (t ),  сбр,K4 (t ), t [0, tc / 2]
регулирующего "впускного" К 1 и "сбросного" К 4 клапанов,
 вп,K2 (t ),  сбр,K3 (t ), t [ tc / 2, tc ] – регулирующего "впускного" К 2 и
"сбросного" К3 клапанов как функции времени t [0, tc ] и
y in
возмущающие воздействия z(t ), t [0, tф ] : Tgin
–
P out ,
, 1
температуру, давление и состав атмосферного воздуха на
отрезке времени
функционирования установки;
[0, tф ]
конструктивные
параметры:
высота
насыпного
слоя
адсорбента L , внутренний диаметр адсорбера DA , диаметр
гранул адсорбента d gr .
Будем считать, что случайные изменения z (t ) происходят
на
интервалах
времени
намного
[ti , ti1 ], i  0, 1, 2... ,
превышающих
отрезок
времени
на
котором
[0, tst ] ,
осуществляется
решение
задачи
оптимизации
неустановившихся
режимов
работы
установки
КБА,
вызванных возмущением z (ti ) в момент времени t i . Таким
образом, возмущения z (t ) на интервале времени [0, tф ] будем
представлять
кусочно-постоянными
функциями
i
z (t i )  z  соnst , i  1,2,3... Аналогично, непрерывные функции
управлений { вп,K1 (t ),  сбр,K4 (t ),  вп,K2 (t ),  сбр,K3 (t )}, t [0, tc ] на отрезке
времени [0, tc ] будем аппроксимировать кусочно-постоянными
t ads

j ,i
j
j ,i
i
i
функциями 1j   вп,
K1   вп,K1 (t j , z ),  4   сбр,K 4   сбр,K 4 (t j , z ), t j  [0, t c / 2],

j  1, m ;

j ,i
j
j ,i
i
i
 2j   вп,
K 2   вп,K 2 (t j , z ),  3   сбр,K3   сбр,K3 (t j , z ), t j  [t c / 2, t c ],

j  1, m

.
Сформулируем задачу оптимизации неустановившихся
циклических режимов работы установки КБА при разделении
атмосферного воздуха: при фиксированных значениях
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возмущающих воздействий

z i  z (t i )  z i  z

i

и нагрузки по

in

сырью G in  G in  G требуется определить управления u  –

 t c* / 2 полуцикла, давление на выходе компрессора
время t ads
P in * , коэффициент обратного потока * , степени открытия
j ,i
j ,i
ψ1j  ψ вп,
K1  ψ вп,K 2 на отрезке времени [0, t c / 2] впускных К 1, К 2 и
j ,i
j ,i
ψ 2j  ψ сбр,
K3  ψ сбр,K 4

на

отрезке

времени

[tc / 2, tc ]

сбросных

клапанов К 3, К4 такие, что среднее значение степени
извлечения кислорода η(u ) на отрезке времени [0, tst ] достигает
максимума  , т.е.
I (u  , z i ) 

max

j j
u (tads ,, Pin , 1 ,  2 , j 1,m )

1
tst

tst (u )

 (u, y

out
1 (t ),

z i )dt

(1)

0

при связях в форме уравнений математической модели
динамики процесса обогащения воздуха кислородом [2] и
ограничениях
на концентрацию продуктового кислорода
out
out
i
(2)
g1 ( z i , u, y1out
,st )  y1,зад  y1,st ( z , u)  0 ;
на производительность установки КБА
i
out
(3)
g 2 ( z i , u, y1out
,st )  Qзад  Q( z , u, y1,st )  0 ,
на скорость газовой смеси в слое адсорбента
(4)
g 3 ( z i , u )  max vg ( z i , u )  vg  0 ,
g 4 ( z , u )  Pads,cл  max
i

t[ 0,tc / 2]

g 5 ( z i , u )  Pdes,сл  max

t[ tc / 2, tc ]


P

ttc

out
Pads
( z i , u,
out
i
des ( z , u ,


( z , u, L, t )  P

in

,
L, t )  Pads
( z i , u, 0, t )  Pads
in
0, t )  Pdes


des

i

,

(5)
(6)

на управления
t ads  t ads  t ads
0

 j

,

     , P  Pin (t )  P
in

in

,

 1,   1, 2, 3, 4; j  1, m

(7)
где
 максимально допустимая (критическая с точки зрения
разрушения адсорбента) скорость воздуха в лобовом слое
адсорбента; t ads ,t ads – минимальное и максимальное время
vg

in

полуцикла; P in , P – минимальное и максимальное давление на
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выходе компрессора; ,  – минимальное и максимальное
допустимые значения коэффициента обратного потока.
Ограничения gi ( z i , u, y1out
,st ), i  1, 2 следует вычислять через
решение уравнений динамики циклического процесса
обогащения воздуха кислородом [2] до наступления нового
"установившегося" состояния установки КБА, вызванного
действием возмущения z i , i  1, 2, 3... , т.е. при y1out (t )  y1out
,st  const , а
ограничения (4)–(6) – на отрезке времени [0, tc ] . Ограничение
максимального значения скорости воздуха в лобовом слое
адсорбента необходимо учитывать при решении задачи
оптимизации для предохранения гранулированного адсорбента
от разрушения вследствие аэродинамического удара при
резком (скачкообразном) открытии управляющих клапанов К 1,
К2, К3, К4 установки КБА.
Сформулированная аргументная задача оптимизации (1)–
(7) при допущении об аппроксимации непрерывных функций
управлений { вп,K1 (t ),  сбр,K4 (t ),  вп,K2 (t ),  сбр,K3 (t )}, t [0, tс ] на отрезке
времени [0, tc ] кусочно-постоянными функциями относится к
классу задач нелинейного программирования, для решения
которой использовали метод последовательного квадратичного
программирования в программной среде MatLab. Исходные
данные, диапазоны возможного изменения режимных
(управляющих) переменных и результаты решения задачи
оптимизации приведены в таблице.
Порядок решения был следующий. Для номинальных
значений возмущений решалась задача оптимизации (1)–(7) и
находились оптимальные значения режимных (управляющих)
параметров u (таблица). При этом динамика скорости, расхода
и давления газового потока в лобовом слое адсорбента при
ступенчатом открытии впускных клапанов К1, К2 представлена
на рис. 1–3, соответственно. Закон изменения во времени
степени  j  1,   1, 2, 3, 4; j  1, m открытия клапана подбирали из
условия того, что скорость потока в лобовом слое адсорбента
не превышает критического значения vg  0,08 м/с, при этом
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шаг по времени при ступенчатом управлении составлял 6 с
(рис. 4).
Таблица. Исходные данные и результаты решения задачи
оптимизации

Наименование
переменных задачи
Управления:
t ads , с
 , отн ед.
P in , ×105 Па
 j , отн. ед.
Конструктивные
параметры
L,м
DA , м
d gr , мм
Ограничения:
y1out , об.%
Q , л/мин
 g , м/с
Возмущения:
in

y , об.%

Tgin , К
, 105 Па
Оптимальные значения
параметров
*
,с
t ads

P1out

* , отн ед.
P in * , ×105 Па
 j , отн. ед.
y1out * , об.%
Q* , л/мин
* , отн. ед.

Диапазон варьирования

Начальные приближения

6–100
0–5
2–5
0–1

40
1.7
3.5
0.5

–
–
–

0.5
0.05
2
y1out  45
Q2
 g  0.08

Номинальные значения
возмущений
20.8; 78.2; 1
293
1
Номинальные значения
возмущений
53
1.5
3
0.2618, 0.314, 0.3785,
0.455, 0.548, 0.658,
0.792, 0.955, 1
55.2
2
67.8

Наихудший случай
20.3, 78.2, 1.5
303
1
Наихудший случай
41
1.7
2.75
0.2992, 0.363, 0.445,
0.542, 0.663, 0.807, 0.985
45.1
2
53.4

Исходя из анализа физических условий осуществления
циклического адсорбционного процесса было выбрано
сочетание возмущающих воздействий, характеризующих
наиболее неблагоприятные условия проведения процесса
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(наихудший случай, таблица). Расчеты показали, что в
наихудшем случае найденные ранее оптимальные значения
управляющих параметров не позволяют обеспечить заданную
концентрацию
продуктового
кислорода
y1,outзад =45%об.
( y1out = 40,18% об.), поэтому была решена задача оптимизации
на наихудший случай (таблица).
v , м/с

Gin, л/мин

g

0.08

9

0.075

8.5

0.07

8
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7.5
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0
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Рис. 1. Динамика скорости
газовоздушного потока в
лобовом слое адсорбента при
ступенчатом открытии впускных
клапанов К1, К2
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Рис. 2. Динамика расхода
газовоздушного потока в
лобовом слое адсорбента при
ступенчатом открытии впускных
клапанов К1, К2
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Рис. 3. Динамика давления в
адсорбере при ступенчатом
открытии впускных клапанов К1,
К2
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Рис. 4. Динамика степени
открытия впускных клапанов К1,
К2 в течение стадии адсорбции

Анализ результатов решения показывает, что для
наихудшего случая по сравнению с решением, полученном при
номинальных значениях возмущений, степень извлечения
кислорода снизилась на 14.4%, что можно объяснить
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уменьшением значения равновесной концентрации при
повышении температуры исходной смеси. Время цикла и
давление на стадии адсорбции снизились на 24 с и 0.25 105 Па,
соответственно, а коэффициент обратного потока увеличился
на 45.5%.
Заключение
Сформулированы и решены задачи оптимизации
технологических режимов КБА–процесса обогащения воздуха
кислородом по критерию максимальной степени извлечения
кислорода для двухадсорберной напорной установки КБА с
гранулированным цеолитовым адсорбентом NaX. С учетом
влияния возмущающих воздействий определены оптимальные
значения управляющих параметров для нормальных условий
окружающих среды и для наиболее неблагоприятных условий
проведения процесса при заданных значениях концентрации
продуктового
кислорода
не
ниже
45%
об.
и
производительности установки КБА ~2 л/мин.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерством образования и науки России в рамках
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Аннотация: в работе рассмотрено моделирование процесса
деструкции полимера под действием внешних воздействий.
Моделирование
процесса
осуществлено
с
учетом
неконтролируемых возмущений и заданной непрерывной
функцией изменений начальной концентрации полимера.
Получено выражение для оценки математического ожидания
концентрации полимера, подвергшегося разрушению, как
функции времени и условий проведений процесса.
Ключевые слова: деструкция полимера, моделирование,
константа скорости деструкции, функция распределения
случайного процесса, математическое ожидание.
Введение
В технологии полимеров наряду с процессами
структурирования (полимераналоговые реакции, протекающие по
боковым или основным макромолекулам, реакции сшивания
макромолекул, приводящими к образованию разветвленной
структуры) имеют место процессы деструкции, приводящие к
разрыву макромолекул под действием механических нагрузок,
ионизационного облучения, химических агентов и т.д. Процессы
деструкции обуславливают уменьшение молекулярной массы
(ММ) полимера. При переработке, хранении и эксплуатации
полимеры подвергаются воздействию света, тепла, кислорода,
механическим воздействиям, в результате которых в них
развиваются процессы различной природы, приводящие к
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изменению физико-химических свойств вследствие деструкции
макромолекул. С одной стороны, деструкция играет
положительную роль, обеспечивающую получение ценных
низкомолекулярных веществ и частичное снижение ММ
полимеров для облегчения их переработки и других целей. С
другой стороны - нежелательной реакцией , так как снижается
ММ полимера и ухудшаются механические и технические
свойства полимеров.
Знание закономерностей и механизма процесса деструкции
позволяет интенсифицировать её, когда она желательна, и
подавлять или сводить к минимуму, когда она нежелательна. [1]
Целью данной работы является создание математического
описания процесса, позволяющие прогнозировать изменение
концентрации молекул, участвующих в процессе деструкции.
Математическое моделирование процесса.
Представим процесс деструкции полимера в следующем
виде[2]:
𝑘1
(1)
𝑃 → 2𝑅 ,
где P – текущая массовая (весовая) концентрация полимера, R –
концентрация полимерных радикалов. При этом
(2)
𝑃 + 𝑅 = 𝑃0
где 𝑃0 – начальная массовая (весовая) концентрация полимера.
Процесс
образования
радикалов
можно
описать
уравнением:
𝑑𝑅
= 𝑘1 (𝑃0 − 𝑅) ,
(3)
{ 𝑑𝑡
𝑅(0) = 0
где 𝑡 - время (с); 𝑘1 - константа скорости деструкции полимерной
матрицы (с)−1.
Поскольку в исследуемой системе всегда присутствуют
случайные факторы, то 𝑘1 будем считать случайным процессом, а
𝑃0 (𝑡) - заданной непрерывной функцией. Тогда:
𝑑𝑅
= 𝑘1 (𝑡, 𝜔)(𝑃0 (𝑡) − 𝑅),
(4)
𝑑𝑡
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𝑅(0) = 0 ,
где 𝑡 ∈ ℝ; 𝑘1 (𝑡, 𝜔) – случайный процесс, 𝜔 ∈ 𝛺, 𝛺 – пространство
событий; 𝑇 ∈ [𝑡0 , 𝑡1 ] ⊂ ℝ..
Пусть характеристический функционал для 𝑘1 имеет вид
[3]:
𝜓(𝑢) = 𝑀 (𝑒 𝑖 ∫𝑇

𝑘1 (𝑠)𝑢(𝑠)𝑑𝑠

) , 𝑢 ∈ 𝐿1 (𝑇),

(5)

где 𝐿1 (𝑇) – пространство суммируемых функций на T с нормой:
‖𝑢‖ = ∫ |𝑢(𝑠)|𝑑𝑠 ,
𝑇

M – математические ожидание функции распределения
случайного процесса 𝑘1 (𝑡).
Найдем математическое ожидание решения задачи (4)
𝑀(𝑅(𝑡)).
Пусть
(6)
𝑥1 (𝑡) = 𝑃0 (𝑡) − 𝑅(𝑡) ,
тогда
𝑑𝑃0 𝑑𝑥1
−
= 𝑘1 (𝑡)𝑥1 ,
𝑑𝑡
𝑑𝑡
или
𝑑𝑥1 𝑑𝑃0
(7)
=
− 𝑘1 (𝑡)𝑥1 ,
𝑑𝑡
𝑑𝑡
(8)
𝑥1 (0) = 𝑃0 (0) .
Положим 𝑒(𝑢) = exp [𝑖 ∫𝑇 𝑘1 (𝑠)𝑢(𝑠)𝑑𝑠]. Умножим (7) и (8)
на 𝑒(𝑢) и выпишем математическое ожидание:
𝑑𝑥1
𝑑𝑃0
(9)
𝑀(
𝑒(𝑢)) =
𝑀(𝑒(𝑢)) − 𝑀(𝑘1 (𝑡)𝑥1 𝑒(𝑢)) ,
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑀(𝑥1 (0)𝑒(𝑢)) = 𝑃0 (0)𝑀(𝑒(𝑢)) .
Введем вспомогательное отображение:
𝑦(𝑡, 𝑢) = 𝑀(𝑥1 (𝑡)𝑒(𝑢)) ,
при этом y(𝑡, 0) = 𝑀(𝑥1 (𝑡)).
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(10)

Нам потребуется понятие вариационной производной.
Пусть f(x) – заданный функционал на 𝐿1 (𝑇), 𝑓: 𝐿1 (𝑇) → ℝ и ℎ(𝑡) приращение по переменной x. Если имеет место представление:
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥) = ∫ 𝜑(𝑡, 𝑥)ℎ(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑂(ℎ) ,
𝑇

где интеграл понимается в смысле Лебега и является линейным
ограниченным функционалом по h, а O(h) – бесконечно малая
высшего порядка относительно h, то 𝜑: 𝑇 × 𝐿1 (𝑇) → ℝ
называется вариационной производной функцией 𝑓(𝑥) в точке x и
𝛿𝑓(𝑥)
обозначается 𝛿𝑥(𝑡) . Техника вариационного дифференцирования
во многом подобна технике обычного дифференцирования.
Вычислим:
𝑑𝑦(𝑡, 𝑢)
𝑑𝑥1
= 𝑀(
𝑒(𝑢)) ,
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝛿𝑦(𝑡, 𝑢)
= 𝑀(𝑖𝑘1 (𝑡)𝑥1 (𝑡)𝑒(𝑢)) .
𝛿𝑢(𝑡)
Используя эти выражения, задачу (9), (10) запишем в виде:
𝑑𝑦(𝑡, 𝑢)
𝛿𝑦(𝑡, 𝑢) 𝑑𝑃0 (𝑡)
(11)
=𝑖
+
𝜓(𝑢),
𝑑𝑡
𝛿𝑢(𝑡)
𝑑𝑡
𝑦(0, 𝑢) = 𝑃0 (𝑡)𝜓(𝑢) .
Используя эти выражения, находим решение полученной
задачи:
𝑡

𝑦(𝑡, 𝑢) = 𝑃0 (𝑡)𝜓(𝑢 + 𝑖𝜒(0, 𝑡)) + ∫
0

𝑑𝑃0 (𝑠)
×
𝑑𝑠

× 𝜓(𝑢 + 𝑖𝜒(𝑠, 𝑡))𝑑𝑠
Здесь 𝜒(𝑠, 𝑡) = 𝜒(𝑠, 𝑡, 𝜏) – функция переменной
определенная по правилу:
𝜒(𝑠, 𝑡, 𝜏) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜏 − 𝑠), при 𝜏 ∈ [min(𝑡, 𝑠) , max(𝑡, 𝑠)]
и
𝜒(𝑠, 𝑡, 𝜏) = 0, при 𝜏 ∈ [min(𝑡, 𝑠) , max(𝑡, 𝑠)] .
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(12)
𝜏,

Теорема. Математические ожидание 𝑀(𝑅(𝑡)) решения
задачи (4) записывается в виде:
𝑡

𝑀(𝑅(𝑡)) = 𝑃0 (𝑡) − 𝑃0 (𝑡)𝜓(𝑖𝜒(0, 𝑡)) − ∫
0

𝑑𝑃0 (𝑠)
×
𝑑𝑠

(13)

× 𝜓(𝑖𝜒(𝑠, 𝑡))𝑑𝑠 .
Доказательство:
Решение уравнения (12) при u=0 имеет вид:
𝑡

𝑦(𝑡, 0) = 𝑃0 (𝑡)𝜓(𝑖𝜒(0, 𝑡)) + ∫
0

𝑑𝑃0
𝜓(𝑖𝜒(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠.
𝑑𝑠

Зная, что 𝑦(𝑡, 0) = 𝑀(𝑥1 (𝑡)), получим:
𝑡

𝑀(𝑥1 (𝑡)) = 𝑃0 (𝑡)𝜓(𝑖𝜒(0, 𝑡)) + ∫
0

𝑑𝑃0 (𝑠)
𝜓(𝑖𝜒(𝑠, 𝑡))𝑑𝑠.
𝑑𝑠

(14)

Согласно замене (3):
𝑀(𝑥1 (𝑡)) = 𝑃0 (𝑡) − 𝑀(𝑅(𝑡)).
Следовательно:
𝑀(𝑅(𝑡)) = 𝑃0 (𝑡) − 𝑀(𝑥1 (𝑡)).
Зная математические ожидание функции 𝑥1 (𝑡) (14) ,
получим:
𝑡

𝑀(𝑅(𝑡)) = 𝑃0 (𝑡) − 𝑃0 (𝑡)𝜓(𝑖𝜒(0, 𝑡)) + ∫
0

𝑑𝑃0
×
𝑑𝑠

(15)

× 𝜓(𝑖𝜒(𝑠, 𝑡))𝑑𝑠 ,
что и требовалось доказать.
Заключение
Таким образом, получено выражение для оценки
математического ожидания изменения концентрации полимера,
участвующего в процессе деструкции как функция времени и
условий проведения процесса.
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ПРИМЕНЕНИЕАКТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ
ГОРНЫХ ПОРОД
Бугаев Ю.В., Коробова Л.А., Толстова И.С., Демина Ю.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
На современном этапе развития техники и технологии
дробления горных пород 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.
Существуют
различные
способы
повышения
производительности дробильных машин, чтобы энергозатраты
были минимальны. Так, например, закупка дорогостоящего
оборудования, но это не выгодно с точки зрения прибыли, ведь
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такое оборудования очень долго окупается. Снижение крупности
конечного продукта дробильного передела обеспечивает
повышение производительности мельниц, уменьшение удельных
энергозатрат [5].
Конструкция дробильной машины, физико-механические
свойства перерабатываемой горной породы и размеры
измельчаемых кусков влияют на кратность измельчения. С
увеличением кратности измельчения производительность
дробильных машин снижается, а расход энергии возрастает.
Каждой конструкции дробильной машины при максимальной
производительности
соответствует
оптимальная
степень
измельчения [7]. Практически выбор типов и размеров
оборудования для измельчения, а также расчет его
производительности,
продолжительности
процесса
и
дисперсности продуктов экспериментально требуют изучения в
равных условиях кинетики измельчения исследуемого и
эталонного материалов и определяют так называемый
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 [5].
Классический регрессионный анализ основан на
предположении, что вид модели априори задан с точностью до
параметров, а также, что уже реализован эксперимент,
поставляющий исходные данные для построения регрессии.
Отсюда проблема сводится к выбору наилучшего метода
обработки данных. Однако, камнем преткновения скрытым в
данном подходе, является неопределённость в выборе структуры
регрессионной модели. Обычно в качестве аппроксимирующей
используются функции либо легко вычисляемые, либо
подходящие по физическому смыслу задачи. Например, если
описывается некоторый периодический процесс (звуковые
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колебания или иные схожие явления), то естественно искать
модель среди тригонометрических функций. Часто при
аппроксимации
используется многочлен. Вторая проблема
состоит в репрезентативном выборе множества независимых
переменных. В итоге существуют две противоположных
тенденции для выбора окончательного уравнения.
1. Желание сделать уравнение максимально полезным и
надёжным для прогноза принуждает нас включать в него как
можно больше переменных.
2. Ограничения, связанные с затратами при получении и
контроле информации, а также нежелательные эффекты,
связанные с «перепараметризацией» модели заставляют нас
максимально упростить модель.
Приведённые соображения свидетельствуют о том, что
окончательный выбор структуры уравнения регрессии является
весьма непростой и трудоёмкой задачей. Большинство
эффективных методов, подтверждённых многолетней практикой
построения наилучшей модели, описано в классической
монографии Н. Дрейпера и Н. Смита [1]. К ним относятся:
1. Метод К-подмножества [2]. Рассчитываются три
критерия качества модели – коэффициент детерминации R2,
остаточный средний квадрат s2, и Cp – статистика Маллоуза, но
выбор наилучшего варианта производится на основе какого-то
одного показателя.
2. Метод исключения. Исключение производится на основе
минимального
значения
критерия
Стьюдента
для
соответствующего члена модели.
3. Шаговый регрессионный метод. Шаги производятся в
обратном направлении по отношению к методу исключения, т.е.
последовательно включая члены.
4. Комбинации перечисленных методов.
5. ПРЕСС-процедура Д. М. Аллена [3], представляющая
собой вариант метода всех регрессий.
В качестве оценки эффективности методов можно
высказать следующее. Метод 1 перебирает значительное число
вариантов, и видимо, является наиболее надёжным, но его
недостаток в том, что выбор основан на одном показателе,
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который в любом случае лишь частично характеризует модель.
Прочие методы используют ручной перебор, а значит –
сокращённый. Поэтому нет гарантии, что был рассмотрен
лучший вариант. Кроме того высока их трудоёмкость.
Выбор наилучшей модели затруднён тем, что её
эффективность можно оценивать по многим критериям, число
которых может доходить до нескольких десятков, и весьма
типичным является случай, когда эти показатели находятся в
конфликте,
Иными словами,
модель, лучшая по одним
показателям, не является таковой по другим.
В данной работе нами предлагается принципиально новый
подход – автоматическое оценивание вариантов модели по
комплексу показателей, в результате расчёта которого строится
множество Парето-оптимальных вариантов модели.
Рассмотрим этот подход на примере построения модели,
оценивающей качество работы дробилки мела, широко
используемой в производстве строительных материалов. В
качестве выходного параметра используем производительность
дробилки, в качестве входных факторов:
1) X1 – зазор между бронью и молотком (от 5мм до 15мм);
2) X2 – число оборотов двигателя (от 1500 об/мин до 2000
об/мин);
3) X3 – твердость материала лопаток в зависимости от марки
сплава (от 40 до 60);
4) X4 – средний размер исходного сырья (от 40 мм до 200 мм).
Априори была выбрана квадратичная модель. Вопрос
вызывает только присутствие в ней того или иного парного
произведения факторов. В качестве плана эксперимента был взят
модифицированный план B4 [4], в котором добавили одну
экспериментальную точку в центре плана. Это было сделано для
улучшения характеристики по величине дисперсии МНКпрогноза в центральной части области планирования. В
безразмерном виде матрица плана имела вид, приведённый в
таблице 1.
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Таблица 1 –Матрица плана эксперимента
№ п/п

Х1

Х2

Х3

Х4

1

2

3

4

5

1

-1

-1

-1

-1

2

1

-1

-1

-1

3

-1

1

-1

-1

4

1

1

-1

-1

5

-1

-1

1

-1

6

1

-1

1

-1

7

-1

1

1

-1

8

1

1

1

-1

9

-1

-1

-1

1

10

1

-1

-1

1

11

-1

1

-1

1

12

1

1

-1

1

13

-1

-1

1

1

14

1

-1

1

1

15

-1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

-1

0

0

0

18

1

0

0

0

19

0

-1

0

0

20

0

1

0

0

21

0

0

-1

0

22

0

0

1

0

23

0

0

0

-1

24

0

0

0

1

25

0

0

0

0

Каждый эксперимент был повторен три раза, в результате
была получена следующая матрица откликов.
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Таблица 2 – Значения критерия при параллельных опытах
№ п/п

Y1

Y2

Y3

1

2

3

4

1

24,6

22,4

23,1

2

25,8

24,5

25

3

14,2

14

14,7

4

22,7

22,7

22,1

5

25,1

23,1

23,8

6

25,2

24,8

25

7

14,8

15,7

13,8

8

22,7

23,6

23,2

9

23

22,4

23

10

24,4

22,7

22,1

11

16,4

17

15,6

12

24,5

22,4

23,8

13

23

22,5

23,3

14

23,4

23

24,8

15

16,4

15,9

15,9

16

23,4

24

24,2

17

22,7

22,3

22,4

18

28,4

27,4

27,3

19

26,6

28,1

27,2

20

23,7

22,6

22,7

21

25,4

25

25,3

22

24,7

24,7

24,9

23

26,3

25,4

26

24

26,1

25,7

25,3

25

25,8

26,4

26,1

В качестве исходных параметров модели задавались
следующие параметры: m – максимальное число предикторных
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(независимых) переменных и n – максимальная степень
многочлена, соответствующего уравнению регрессии [3]. При
таких данных максимальное количество коэффициентов модели,
включая свободный член, определяется числом n-сочетаний с
𝑛
повторениями из (m+1) предметов и равно 𝐾 = 𝐶𝑚+𝑛
.
Соответственно, общее число рассматриваемых моделей при
условии присутствия в каждой формуле свободного члена, равно
M = 2K–1. Для рассматриваемого примера K = 15, а M = 16384.
Каждый вариант модели оценивался по следующим
критериям:
𝐿
2
- дисперсия адекватности 𝑆АДЕКВ
= 𝑁−𝑘 ∙ ∑𝑖(𝑦̂𝑖 − 𝑦̅𝑖 )2 ,
оценивающая среднее отклонение расчётных значений откликов
от средних по параллельным опытам;
𝑄 ⁄(𝑘−1)
ВЫЧ
- расчётное значение критерия Фишера 𝐹ЭФФ
= РЕГ ⁄
,
𝑄ОСТАТ (𝑁−𝑘)

оценивающее эффективность модели;
𝐹 ВЫЧ

- величина отношения 𝑘 ЭФФ = 𝐹ЭФФ
показывающая
КРИТ ,
превышение расчётного значения критерия Фишера над его
граничным значением;
- коэффициент адекватности, равный 0, если модель
статистически адекватна согласно критерию Фишера и 1 в
противном случае;
- U – доля значимых по Стьюденту коэффициентов среди
присутствующих в данном варианте модели.
Кроме того, для поддержки окончательного выбора
наилучшего
варианта
рассчитывались
следующие
вспомогательные показатели:
- расчётные значения критерия Стьюдента для каждого
коэффициента для оценки его значимости;
𝑆2

ВЫЧ
- расчётное значение критерия Фишера 𝐹АДЕКВ
= 𝑆АДЕКВ
для
2
ВОСПР

оценки статистической адекватности модели;
- расчётное значение критерия Кочрена для проверки
1
однородности точечных дисперсий 𝑠𝑖2 =
∙ ∑𝑗(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦̅𝑖 )2 ;
𝐿−1

2
- величина дисперсии воспроизводимости 𝑠ВОСПР
=
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1
𝑁

∙ ∑𝑖 𝑠𝑖2 .

На основании анализа каждого уравнения программа
оптимизации по Парето выбрала два нехудших варианта, которые
в безразмерных переменных имеют вид:
Y1 = 26.425 + 2.259 X1 – 2.207 X2 – 1.396 X12 + 1.74 X1 X2 –
– 0.202 X1 X4 – 1.329 X22 + 0.627 X2 X4 – 1.479 X32 – 0.679 X42.
Y2 = 26.425 + 2.259 X1 – 2.207 X2 + 0.113 X3 – 1.396 X12 +
+ 1.74 X1 X2 – 0.202 X1 X4 – 1.329 X22 + 0.627 X2 X4 – 1.479 X32 –
– 0.679 X42.
Проведение компьютерного эксперимента [6] позволило
выделить 16384 альтернативных вариантов, из которых были
выбраны два наилучших. Очевидно, данный подход можно легко
модифицировать для любого другого набора критериев качества
регрессионной модели.
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УДК 664.1.054.08
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ РОСТА
КРИСТАЛЛОВ САХАРА ОТ ИХ РАЗМЕРА И
КОНЦЕНТРАЦИИ
Арапов Д.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В сахарных утфелях концентрация кристаллов по объему
может достигать более 50%, кристаллы близко располагаются
друг к другу, ударяются, трутся между собой и разрушаются на
обломки различной величины. Рост кристаллов в стесненных
условиях происходит с гораздо меньшей скоростью, чем при
свободном осаждении. Установлено [1-7], что при изобарической
испарительной и политермической кристаллизации сахара
значительное влияние на скорость роста кристаллов в стесненных
условиях оказывает их линейный размер ( lкр ) и объемное
содержание в утфеле (  об ). Но до конца этот вопрос не изучен.
Наиболее представительные экспериментальные исследования
данного влияния провели И.К. Поперека и Ю.Д. Кот [8] c
использованием метода искусственных утфелей. Однако, они не
смогли описать полученные результаты математической
зависимостью. В этой связи, работа посвященная устранению
этого недостатка является актуальной.
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В качестве твердой основы в опытах [8] были использованы
кристаллы сахара размером 0,25; 0,5; 1,0 и 1,5 мм, их массовая
доля в утфеле изменялась от 20% до 55%, температура в каждом
опыте уменьшалась с 60 °C до 40 °C в течение 2 ч со скоростью
10 °C/ч. Количество образовавшейся твердой фазы определяли
взвешиванием кристаллической навески после опыта. В
экспериментах
выдерживались
одинаковые
условия
кристаллизации:
пересыщение
раствора,
скорость
перемешивания, продолжительность опытов и перепад
температур. Переменным было количество кристаллической
фазы по отношению к объему двухфазной системы.
Похожие опыты с нечистыми сахарными растворами провел
еще в 1949 г. Ю.М. Жвирблянский с сотрудниками [4] в
диапазоне изменения концентрации кристаллов от 5 до 45 масс.
%. В обоих, взаимно дополняющих друг друга исследованиях,
были получены гладкие графические зависимости скорости
кристаллизации от содержания кристаллов с суммарным
диапазоном его изменения от 5 до 55 масс. %. Общая
закономерность такова: с увеличением концентрации кристаллов
в утфеле скорость их роста монотонно уменьшается.
Непрерывность и монотонность полученных графиков позволяет
экстраполировать результаты опытов [8] до содержания
кристаллов 5 масс.%. Таким образом была определена
максимальная удельная абсолютная скорость кристаллизации при
 м =5 масс. % и lкр =1,5 мм равная 1085 мг/(м2  мин.). Это
значение подтверждается опытами авторов [2], проводивших
свои исследования с одним и тем же одиночным кристаллом. При
одинаковых с [8] условиях опыта они получили скорость роста
равную 1100 мг/(м2  мин.). Это позволяет сделать вывод о том,
что при концентрации кристаллов в утфеле менее 5 масс. %
скорость их роста соизмерима со скоростью роста одиночного
кристалла в аналогичных условиях. Данный вывод согласуется с
теоретическими представлениями [5-7], в соответствии с
которыми при уменьшении объемной доли кристаллов
зависимость скорости роста от размера кристалла исчезает.
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Так как измеренное значение абсолютной скорости
кристаллизации зависит от многих факторов, в том числе и от
ошибок измерений, разделим данные опытов [8] на величину
1085
мг/(м2  мин.).
Получим
значения
безразмерных
относительных скоростей кристаллизации, влияние на которые
флуктуаций параметров роста и ошибок измерений значительно
снижено. Рассчитанные таким образом значения относительных
скоростей роста кристаллов были обработаны на ЭВМ с
помощью
метода
наименьших
квадратов.
Найденная
математическая
зависимость
относительной
скорости
кристаллизации от размера кристаллов и их объемного
содержания имеет вид:
3
Kотн  a0  a1об  a2об2  a3об
 a4об lкр  a5lкр  a6lкр2  a7lкр3 
(1)
a8lкрa9 обa10  a8lкрa12 / lкр  a13 ;



об 

 кр 



 м   кр

 м   кр  100   м  

(2)

;

1589,7
;
1  1,1 104  t  15 

(3)

  1  0,01  СВ  / 0,001  1,32 108   t  4 

1,775






15,6377  0,006  t   СВ  1,58951  1,025 103  t  
 1  0,01  СВ   СВ1,03 ;

(4)

где K отн - относительная скорость кристаллизации, доли ед.;  м массовое содержание кристаллов, %;  кр - плотность
кристаллического сахара, кг/м3; t - температура, °C; CB содержание сухих веществ в растворе, %;  - плотность
раствора, кг/м3. Диапазон действия (1):  м от 5 до 60 масс.%; lкр
от 0,25 до 1,5 мм. Средняя относительная погрешность (1)
составляет ±2,0 %. Общее количество использованных опытов
равно 28. Известные выражения (2)-(4) служат для пересчета
массовой концентрации кристаллов в утфеле в объемную.
Регрессионные коэффициенты модели (1) равны:
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a0=0,16134; a1=1,37695; a2=0,52309; a3=0,69457; a4=0,34139;
a5=0,27559; a6=0,27799; a7=0,20715; a8=0,90728E-6; a9=31,38841;
a10=2,15178; a11=0,6646; a12=0,66466; a13=0,37806.
Выражения (1)-(4) позволяют пересчитать скорость роста
одиночного кристалла в скорость массовой кристаллизации
ансамбля кристаллов, имеющих средний размер lкр и
концентрацию в утфеле об . Для расчета скорости роста
одиночного кристалла разработана [9, 10] вероятностная модель
кристаллизации сахара в чистых и нечистых сахарных растворах,
при этом вязкость сахарного раствора определяется по [11], а
оптимальные параметры нормальной мелассы рассчитываются по
алгоритму [12].
При массовой кристаллизации сахара в промышленных
условиях получаются кристаллы разных размеров. На основе
экспериментальных данных Я. Грабки [13] определили для трех
сахарных заводов (Ропшицкого, Люблинского и Кобелякского) и
двух видов заводки кристаллических зародышей (паста или
пудра) вероятность распределения кристаллов в процессе
массовой кристаллизации от их линейного размера.
В общем виде полученная зависимость описывается формулой:
(5)
P  lкр   A  lкрB  exp  C  lкрD   E ,
P  lкр  – вероятность появления кристалла размером lкр ; A, B, C.

D, E - регрессионные коэффициенты. Были также обработаны
суммарные опыты по всем трем заводам при заводке кристаллов
специальной пастой и пудрой. Результаты обработки опытов:
для пасты A=26,1528; B=4,9403; C=-3,83411; D=1,9872; E=0,44606
102 ; для пудры A=4,7223; B=3,8125; C=-1,7648; D=2,8132;
E=0,3782 102 . Диапазон действия модели (5): 0,15мм  lкр 
0,3мм. Средняя относительная погрешность представления
результатов опытов по формуле (5) по каждому отдельному
заводу для отдельных видов заводки кристаллических зародышей
не превышает 1%. Для суммарных опытов – 20 – 30 отн.%.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ТРЕХМЕРНОЙ УПАКОВКИ
Бугаев Ю. В., Коробова Л. А., Чепикова А. В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Задача трехмерной упаковки представляет собой
естественную эволюцию классической одномерной и двухмерной
задачи. Наиболее часто используемое практическое применение
данной задачи – транспортировка груза, который будет упакован
в контейнеры или кузова транспортных средств или упаковка
груза на паллеты. Кроме редких исключений большинство
статей, посвященных этой задаче, рассматривают размещение
товара в трехмерные ящики. Но, даже с учетом этого
ограничения, масштаб и разброс приложений очень велик.
Несмотря на промышленную и экономическую важность таких
приложений, публикаций на эту тему было издано заметно
меньше, чем по одномерной или двухмерной задаче. Однако в
последние годы заметен быстрый рост в исследованиях этой
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проблемы, включая новые направления поиска решений вкупе с
маршрутизацией и планированием [5].
Под задачами раскроя-упаковки (Cutting and Packing, 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. [4].
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 подмножества U1,
U2, …, Uk, чтобы сумма размеров предметов в каждом
подмножестве Ui не превосходила 1, и чтобы значение k было
минимальным. Традиционно эту постановку интерпретируют как
упаковку предметов, принадлежащих каждому множеству Ui, в
один контейнер размера 1, а цель состоит в упаковке предметов
множества U в как можно меньшее число контейнеров [5].
Когда на практике сравнивается небольшое число объектов,
то в этих случаях точные методы решения задач Р-У эффективны.
Но при возрастании сравниваемых элементов усложняется и
замедляется поиск глобальных и локальных экстремумов.
Следовательно, точные методы не отвечают требованиям
надежности и быстродействию работы. Задача Р-У может быть
решена методом разработки эффективных математических
моделей и их решения с помощью способов точного
программирования. Возникает проблема при формировании
трехмерной упаковки элементов с отличной друг от друга
размерностью. Это связано со сложностью решения таких задач,
как оптимальное заполнение пустого помещения, объекта,
контейнера [7].
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Рассматриваемая задача NP-трудна в сильном смысле [1]. В
настоящее время существует достаточно много приближённых
алгоритмов её решения, представительный обзор которых
приведён в [2].
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

 
 
 | L |   1 s (u ) 
  3 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.
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Известно, что при не очень больших значениях ёмкости
рюкзака соответствующая задача эффективно решается методом
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, наываются 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
1  i  6m
 12   ,
1
6m  i  12 m
  2 ,
s(ui )   14
12 m  i  18m
4  ,
 1  2 , 18m  i  30 m
4
и оптимальным числом контейнеров 9m, используемая как
контрольный пример для алгоритма «Первый подходящий с
упорядочением (FFD)», решается предлагаемым методом точно.
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УДК 551.582.2
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГНОСТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
Громковский А.А., Мизев А.Б.
ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Прогностические модели стохастической динамики
метеорологических величин выбираются путем анализа графика
исследуемого
ряда
наблюдений
и
выборочной
автокорреляционной
функции
(ACF).
частной
автокорреляционной функции (PACF) с заданной теоретической
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структурой рассматриваемого процесса. При этом может
получиться, что несколько моделей будут соответствовать
заданной структуре ACF и PACF. После проведения анализа
данных моделей может получиться, что все они адекватно
описывают ряд метеорологических наблюдений [1].
Существует несколько подходов к выбору наилучшей
модели, которые учитывают качество подгонки модели,
количество ее параметров [2, 3, 4]. Информационный критерий
Акаике, (AIC), позволяет выбрать наилучшую модель из группы
моделей – претендентов. В соответствии с этим критерием,
предпочтение отдается модели, минимизирующей выражение (1):
2
(1)
AIC  ln 2  m
n
где 2 – остаточная сумма квадратов; n – количество
наблюдений; m – общее количество компонентов модели.
При использовании байесовского информационного
критерия, предложенного Шварцем (BIC), выбирается модель,
минимизирующая соотношение (2):
ln n
(2)
BIC  ln 2 
m
n
Второе слагаемое в формулах для AIC и BIC учитывает
включение в модель дополнительных коэффициентов. По
сравнению с критерием AIC критерий BIC накладывает более
существенное
ограничение
на количество параметров.
Минимизация критерия BIC при выборе наилучшей модели
всегда предложит количество параметров, не превышающее в
соответствие с критерием AIC [5, 6]. Данные критерии призваны
оказать помощь метеорологу в выборе наилучшего способа
прогнозирования на основе количественного анализа.
Для построения прогноза среднедневной температуры в
заданной точке атмосферы на разных изобарических
поверхностях был проведен анализ ACF и PACF ряда
наблюдений этого показателя. На всех изобарических
поверхностях ACF и PACF показывают максимум (выброс) на
первом лаге, после чего следует резкое убывание. В этом случае в
соответствие с правилами анализа ACF и PACF [6, 7] для
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прогнозирования следует использовать модель авторегрессии
первого порядка AR(1). С целью повышения информативности
прогноза была построена модель авторегрессии второго порядка
AR(2). После оценивания параметров предложенных моделей
методом наименьших квадратов были получены следующие
модели:
Поверхность АТ-850:
Модель авторегрессии первого порядка:

AR(1) : y  0,57  0,902 yt 1   .

Коэффициент детерминации для построенной модели
составил R2=0,804748.
Модель авторегрессии второго порядка:

AR(2) : y  0,53  0,85 yt 1  0,06 yt 2   .

Коэффициент детерминации для построенной
составил R2=0,805278.
Поверхность АТ-700:
Модель авторегрессии первого порядка:
AR(1) : y  0,27  0,902 yt 1   .
Коэффициент детерминации для построенной
составил R2=0,80854.
Модель авторегрессии второго порядка имеет вид:
AR(2) : y  0,26  0,84 yt 1  0,06 yt 2   .
Коэффициент детерминации для построенной
составил R2=0,809224.
Поверхность АТ-600:
Модель авторегрессии первого порядка имеет вид:
AR(1) : y  0,88  0,91 yt 1   .
Коэффициент детерминации для построенной
составил R2=0, 827968.
Модель авторегрессии второго порядка имеет вид:
AR(2) : y  0,8  0,827 yt 1  0,09 yt  2   .
Коэффициент детерминации для построенной
составил R2=0,829521.
Поверхность АТ – 500:
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модели

модели

модели

модели

модели

Модель авторегрессии первого порядка имеет вид:
AR(1) : y  1,47  0,92 yt 1 .
Коэффициент детерминации для построенной модели
составил R2=0,851203.
Модель авторегрессии второго порядка имеет вид:
AR(2) : y  1,35  0,84 yt 1  0,08 yt 2   .
Коэффициент детерминации для построенной модели
составил R2=0,852534.
Значимость построенных моделей проверялась на основе
теста с использованием статистики критерия Фишера (Fстатистики). На пятипроцентном уровне значимости все
построенные прогностические модели температуры воздуха в
целом являются статистически значимыми.
Значимость
коэффициентов
построенных
моделей
проверялась на основе теста с использованием статистики
критерия Стьюдента (t-статистики). На пятипроцентном уровне
значимости коэффициенты всех построенных прогностических
моделей температуры воздуха являются статистически
значимыми, то есть получены надежные, статистически значимые
оценки параметров методом наименьших квадратов.
Предлагаемый метод оценки качества прогностической
модели основан итеративной стратегия разработки, в которой
последовательно выполняются процедуры спецификации
исходной модели (выбор вида и структуры модели), оценка
параметров выбранной модели и верификация (анализ) модели. В
случае необходимости, выбранная модель модифицируется и
данный процесс повторяется до тех пор, пока остатки модели не
укажут на отсутствие необходимой дальнейшей модификации. С
этого момента анализируемую модель можно использовать для
прогнозирования.
Модели прогнозирования стохастической динамики
температуры воздуха AR(1), AR(2) строятся в предположении
стационарности рассматриваемого ряда наблюдений. Для
проверки корректности использования построенных моделей
необходимо оценить стационарность рассматриваемого ряда
значений температуры воздуха. Для достижения данной цели, на
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основе полученных моделей авторегрессии, были построены
характеристические уравнения, для каждой изобарической
высоты. По данным характеристическим уравнениям были
получены корни, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1. Корни характеристических уравнений
АТ – 850

X1
X2

АТ – 700

АТ – 600

АТ – 500

AR(1)

AR(2)

AR(1)

AR(2)

AR(1)

AR(2)

AR(1)

AR(2)

1,1

1,09

1,1

1,1

1,08

1,08

1,09

1,07

-15,25

-15,1

-10,27

-11,57

На основе данных таблицы 1 видно, что корни
характеристических
уравнений
для
всех
исследуемых
прогностических моделей авторегрессии находятся вне круга
единичного радиуса. Требования стационарности ряда значений
исследуемого
показателя
предполагает,
что
корни
характеристического уравнения прогностической модели должны
быть по модулю больше единицы. Полученные результаты
показывают, что для рассматриваемого ряда значений
температуры воздуха на каждой изобарической поверхности
можно корректно использовать модели авторегрессии для
прогнозирования в приближении стационарности.
После
построения
прогностических
моделей
среднесуточной температуры воздуха на основе уравнений
авторегрессии, была проведена оценка погрешности данных
моделей. На основе данных контрольной выборочной
совокупности были определены: средняя абсолютной ошибка
(САО), средняя квадратичная ошибка (СКО), множественный
коэффициент корреляции для каждой модели. Полученные
результаты представлены в таблице 2.
Из данной таблицы видно, что при анализе моделей
авторегрессии первого и второго порядка с помощью САО, СКО
и корреляции, наименьшие ошибки и лучшую связь показывает
модели авторегрессии второго порядка AR(2) на всех
изобарических поверхностях.
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Соответственно, для прогнозирования стохастической
динамики среднесуточной температуры воздуха целесообразно
использовать модели авторегрессии второго порядка.
Для построенных прогностических моделей авторегрессии
среднесуточной температуры воздуха на разных изобарических
поверхностях были рассчитаны значения информационных
критериев Акаике и Шварца.
Таблица 2. Погрешности прогностических моделей
температуры воздуха
АТ – 850

АТ – 700

АТ – 600

АТ - 500

AR(1)

AR(2)

AR(1)

AR(2)

AR(1)

AR(2)

AR(1)

AR(2)

САО

2,493

2,481

2,191

2,182

2,010

1,999

1,9185

1,9025

СКО

3,457

3,451

3,017

2,957

2,704

2,687

2,514

2,503

МКК

0,897

0,897

0,899

0,899

0,909

0,910

0,922

0,923

АТ – 850
AR(1)
AR(2)

АТ – 700
AR(1) AR(2)

Таблица 3. Критерии AIC и BIC
АТ – 600
AR(1) AR(2)

АТ - 500
AR(1) AR(2)

AIC

2,48896

2,4623

9,174

9,170

8,991

8,9899

8,84

9,37

BIC

9,49

9,47

9,1702

9,164

8,979

8,962

8,854

9,386

Согласно принципу минимизации значений критериев
Акаике и Шварца для выбора наилучшей модели:
на поверхности АТ-850 предпочтительнее использовать
прогностическую модель AR(2);
на поверхности АТ-700 предпочтительнее использовать
прогностическую модель AR (2);
на поверхности АТ-600 предпочтительнее использовать
прогностическую модель AR(2);
на поверхности АТ-500 предпочтительнее использовать
прогностическую модель AR(1).
Использование критериев Акаике и Шварца позволяет
повысить качество выбора наилучшей прогностической модели
на основе проведения корректного количественного анализа. Это
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позволяет при выборе наилучшей модели убрать человеческий
фактор и основываться на данных количественного анализа.
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УДК 519.876
КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ОМЫЛЕНИЯ СОАПСТОКА
ЕДКИМ НАТРОМ
Протасов А.В., Протасова Н.Н., Корчагин В.И.,
Студеникина Л.Н., Носова Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Использование отхода масложировых производств –
соапстока – для выделения ценных компонентов, в частности,
жирных кислот,
является экономически оправданным и
целесообразным с точки зрения ресурсосбережения. Выделенная
из соапстока смесь жирных кислот
может применять в
различных отраслях промышленности, в последнее время особо
актуальным
направлением
ее
использования
является
производство
добавок-прооксидантов,
способствующих
ускоренной деструкции синтетических полиолефинов [1-3].
Начальной стадией выделения жирных кислот из соапстока
является его омыление щелочью, чаще всего – едким натром.
Цель
работы
–
исследование
кинетических
закономерностей процесса омыления соапстока едким натром и
разработка
алгоритма
параметрической
идентификации
процесса.
В задачи исследования входил синтез алгоритма
параметрической идентификации кинетики процесса омыления,
проведение серии экспериментов по омылению соапстока едким
натром,
получение экспериментальных данных кинетики
процесса, анализ данных. При определении константы скорости
химической реакции в данной работе соблюдалась следующая
последовательность действий (рисунок 1):
1) ввод вектора концентраций омыляющего реагента;
2) расчет степени омыления;
3) вычисление степени превращения;
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4) определение энергии активации;
5) расчет натурального логарифма и дальнейшее
нахождение
самого
предэкспоненциального
множителя
константы скорости реакции омыления соапстока едким натром;
6) оценка адекватности результатов при помощи
относительного отклонения и среднеквадратичной ошибки.

Рисунок 1. Алгоритм параметрической идентификации кинетики
процесса омыления соапстока едким натром
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Для идентификации кинетики процесса омыления была
проведена серия экспериментов на модельных системах
«подсолнечный соапсток  едкий натр» при температуре 60 и 80
°С. Выявлено два периода протекания реакции омыления
соапстока: индукционный (I) и период постоянной скорости (II).
Экспериментальные значения кинетики реакции омыления
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1  Экспериментальные значения кинетики реакции
омыления соапстока при температуре t=60 °C
Вре
мя τ,
мин

Концентр
ация
щелочи
СNaOH,
моль/л

Степень
омыления
x, мол.доли

0
5
15
25

1,426
1,047
0,628
0,492

0,266
0,560
0,655

35
45
60
80
100
120

0,201
0,160
0,142
0,102
0,083
0,069

0,859
0,888
0,901
0,928
0,942
0,951

Константа
скорости
реакции k,
л/моль∙мин
kэксп
kрасч
I период
0,051
0,059
0,054
0,053
II период
0,122
0,123
0,106
0,116
0,113
0,114
0,114

Относите
льная
ошибка
Dk, %

Среднеква
дратичная
ошибкаSk

-7,24%
8,32%
-2,38%

1,32∙10-05

5,31%
6,35%
-9,00%
-1,88%
-1,32%
-1,00%

3,37∙10-05

Таблица 2  Экспериментальные значения кинетики реакции
омыления соапстока при температуре t=80 °C
Время
τ, мин

Концен
трация
щелочи
СNaOH,
моль/л

Степень
омылен
ия x,
мол.дол
и

0
5
15
25

1,426
1,057
0,69
0,51

0,259
0,516
0,642

35
45
60
80
100
120

0,192
0,161
0,1198
0,078
0,0754
0,0543

0,865
0,887
0,916
0,945
0,947
0,962

Константа
скорости реакции
k, л/моль∙мин
kэксп
kрасч
I период
0,049
0,050
0,050
0,050
II период
0,129
0,122
0,127
0,134
0,151
0,126
0,148
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Относите
льная
ошибка
Dk, %

Среднеквад
ратичная
ошибкаSk

-1,58%
0,26%
1,28%

3,44∙10-07

-3,98%
-9,35%
-5,07%
11,61%
-6,59%
9,30%

1,27∙10-04

В результате
проведенного исследования получены
зависимости определения константы скорости реакции омыления
соапстока едким натром, позволяющие прогнозировать кинетику
химической реакции (для I периода - формула (1), для II периода
– формула (2)):
 3761 
k  0,014exp  
,
 8,314  T 

(1)

7049 

k  1,48exp  
,
 8,314  T 

(2)
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УДК. 629.11.012.553
ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ТРУБОПРОВОДАХ
Калугин В.А., Коробова Л.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
На
любом
производственном
предприятии
есть
технологические трубопроводы, подвергающиеся внешним и
внутренним воздействиям различного характера, которые
способны вызвать те или иные повреждения на поверхности труб
и прочие виды дефектов. Стоит ли говорить, что выход из строя
даже простого водопровода уже может привести к серьезным
последствиям и убыткам, не говоря уже об авариях, связанных с
топливными магистралями или системах охлаждения. Несмотря
на сегодняшний уровень развития технологий, полностью
исключить возможность возникновения проблем подобного рода
не выходит. Единственным выходом на данный момент остается
заблаговременное выявление и предупреждение возникающих
дефектов, которое не требует прерывания эксплуатационного
процесса оборудования или его демонтажа [1].
На сегодняшний день средства и методы, так называемого
неразрушающего контроля, служащие для диагностирования и
обнаружения
дефектов
в
трубопроводах
повсеместно
распространены [2]. К наиболее популярным методам относятся
следующие: акустические методы; оптические; электрические
методы; магнитные методы. Данные методы применимы, как для
выявления самых различных дефектов, так и для контроля
параметров эксплуатационной надежности трубопроводов.
Важно отметить, что средства и методы, применяемые
используемые в трубопроводах различного назначения имеют
минимальные отличия, будь то газо-, нефте-, теплопроводы и т.п.
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Актуальность данной темы и методов на производстве во
многом обусловлена стремлением к обеспечению эффективной
безопасной, стабильной и бесперебойной работы персонала и
оборудования [1, 5].
Расходы на обслуживание и ремонт оборудования являются
одним из важнейших эксплуатационных показателей любых
технологических систем. Для минимизации этих расходов
необходимо иметь возможность эффективно контролировать
состояние технологической системы. Помимо всего, дело
усложняет еще и то, что трубопроводы включают в себя
множество соединительных деталей из различных материалов и
разной формы, к тому же, порой достаточно сложной
геометрической формы и, зачастую, расположенных в
труднодоступных местах трубопровода [6]. Все это делает
методы и средства неразрушающего контроля наиболее
оптимальным решением, когда речь идет о диагностике
определенных сегментов трубопроводов, не требующих
прекращения эксплуатации оборудования [5].
В настоящее время, дефектоскопия, как комплекс методов
и средств неразрушающего контроля трубопроводов с целью
заблаговременного обнаружения дефектов и предотвращения
аварий находится в центре внимания как в нашей стране, так в
зарубежных странах. Ведется непрерывная работа над развитием
методов определения размера и пространственной ориентации
дефектов, вследствие чего развивается и соответствующее
оборудование.
На данный момент существует множество приборов –
дефектоскопов, имеющих различные принципы работы, но также
существует и ряд параметров, позволяющих оценить их
эффективность [2, 3, 4, 6, 7]:
 разрешение – точность определения размеров и места
расположения дефекта;
 скорость диагностики – как правило, является
параметром обратным разрешению, так как чем быстрее
проходит диагностика, тем ниже точность определения дефекта;
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 степень изоляции прибора от внешних воздействий,
таких как попадание влаги, повышенное давление и посторонние
вибрации;
 чувствительность
к
температуре
–
точность
результатов диагностики может снизиться при работе прибора в
условиях критических температур или же прибор может вовсе
выйти из строя;
 способ крепления.
Рассмотрим следующие дефектоскопы и средства
дефектоскопии, работающие посредством упомянутых ранее
методов неразрушающего контроля.
Ультразвуковые дефектоскопы.
В данном типе дефектоскопа используется эхо-метод, или
иначе, теневой метод [2].
Принцип работы дефектоскопа, использующего эхо-метод,
состоит в подаче ультразвукового сигнала (импульса)
дефектоскопом к месту исследования и фиксация времени
возврата отражения этого сигнала от дефектной области (см.
рис.1).

Рисунок 1 – Принцип работы ультразвукового дефектоскопа,
использующего эхо-метод

Принцип работы дефектоскопа, использующего теневой
метод состоит в использовании излучателя и приемника
ультразвукового сигнала. При известном расстоянии и времени
прохождения сигнала между излучателем и приемником, мы
можем получить распределение скорости распространения волны
на конкретном исследуемом участке.
244

Рисунок 2- Принцип работы ультразвукового дефектоскопа

Преимуществами данного вида дефектоскопов над иными
являются: низкая степень зависимости от материала
исследуемого объекта; высокая распространенность; умеренная
надежность; умеренная скорость.
Недостатками же: довольно высокая требовательность к
параметрам поверхности исследуемого объекта; сравнительно
высокая стоимость.
Капилярная дефектоскопия.
Метод визуального обнаружения тонких поверхностных
трещин и неровностей материала [7]. Определенную поверхность
заполняют специальными индикаторными веществами, которые
проникают в трещины и расщелины под действием сил
капиллярности. На очищенную от излишков индикаторных
веществ поверхность наносят тонкий слой порошка-проявителя
(сорбент). Частицы индикатора вытягиваются из трещин,
обрисовывая контуры трещины, к тому же образуя яркое
свечение в ультрафиолетовых лучах.
Преимуществами данного вида дефектоскопов над иными
являются: высокая надежность; умеренная скорость.
Недостатками же обнаружение лишь тех дефектов, что
проявляются на поверхности.
Магнитно-порошковая дефектоскопия.
Суть метода состоит в выявлении рассеивания магнитного
поля над дефектами [3]. Принцип данного метода состоит в
нанесении магнитного порошка на рассматриваемый участок.
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При воздействии магнитным полем частицы намагничиваются и
соединяются, образуя скопления порошка в районах трещин.
Преимуществами данного вида дефектоскопов над иными
являются: высокая скорость нахождения поверхностных
дефектов; дешевизна; наглядность; надежность.
Недостатками же: невозможность диагностики без
разборки в районе стыков деталей; работа только с
намагничиваемыми материалами; определенные трудности при
размагничивании крупных деталей; небольшая глубина
исследования.
Вихретоковые дефектоскопы.
Основой принципа работы данного вида дефектоскопов
лежит измерение вихревых токов, возникающих в районе
образующихся дефектов в магнитном поле [3]. Если такие токи
возникают, то показания электромагнитного поля вихревых токов
фиксируются для каждого проблемного участка и в результатом
их обработки является информация о образовавшемся дефекте
(см. рис. 3).

Рисунок 3 – Принцип работы вихретокового дефектоскопа

Преимуществами данного вида дефектоскопов над иными
являются: высокая чувствительность; скорость диагностики;
минимальная погрешность; низкая стоимость.
Недостатками же: небольшая глубина исследования (до 2
мм); чувствительность к токопроводности материала; средняя
надежность.
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Ознакомившись с наиболее востребованными на данный
момент методами дефектоскопии, мы можем сделать вывод о
необходимости и оправданности дальнейших исследований в
данном направлении в целях усовершенствования уже
имеющегося на рынке оборудования.
Исследования и научные разработки в данной области
могут существенно повысить надежность и достоверность
диагностирования и, на глобальном уровне, помочь
предотвратить множество техногенных катастроф способных
нанести огромный вред человеку, экологии и экономикам целых
стран [10].
В
рамках
программы
поддержки
коммерчески
ориентированных научно технических проектов «УМНИК» нами
была представлена своя концепция программно-технических
средств для обнаружения дефектов в технологических
трубопроводов, основанная на использовании метода анализа
частот MUSIC (MUltiple Signal Classification) [8, 9, 11].
Способ применения разрабатываемой модели будет
основываться на цепи вибродатчиков, расположенных с
определенным интервалом по всей протяженности исследуемой
технологической системы и осуществляющих фиксацию шумов с
определенной
периодичностью.
Так
как
колебания
распространяются в оба направления от источника с одинаковой
скоростью, то пара датчиков должны считать частоту колебания
технологической среды. Частота в дальнейшем будет
преобразована в цифровой сигнал и передана на блок управления,
в автоматическом режиме выполняющим обработку этой
информации путем фильтрации сигнала. В ходе фильтрации
сигнала, интересующие нас частоты, будут выделяться, а
побочные устраняться. После фильтрации и последующего за ней
анализа, путем сравнения фактического параметра сигнала с
заданным параметром. Микроконтроллер, в зависимости от
результата, должен будет либо продолжить поддержку
технологического процесса, либо, в случае обнаружения
неисправности
осуществить
аварийную
остановку
технологического процесса и отправить соответствующее
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уведомления на рабочую станцию для последующего устранения
неисправности.
Использование метода MUSIC [12] и описанных в рамках
программы «УМНИК» технических средств, предоставляет
следующие преимущества:
1) возможность регулирования периодичности анализа
технологической среды на предмет наличия дефектов;
2) возможность обнаружения точного обнаружения
конкретной дефектной области технологической системы.
3) универсальность
использования
в
различных
технологических средах, благодаря возможности задания
эталонных параметров;
4) относительно невысокая стоимость оборудования;
5) простота и интуитивная понятность в эксплуатации;
6) высокая надежность за счет отсутствия сложных
элементов.
Внедрение и последующая эффективная эксплуатация
концептуальной модели, представленной в рамках программы
«УМНИК», позволит, за счет предупреждения аварийных
ситуаций и возможности обнаружения отклонений с точностью
до дефектного узла, увеличить срок службы оборудования и
значительно сократить расходы на его обслуживание и ремонт.
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УДК 620.97
СТРУКТУРНО-ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЭНЕРГИИ С
ВКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТЕПЛОТЫ ДЛЯ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Плотникова Л.В, Чиликова И.И., Ситников С.Ю.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»,
г. Казань, Россия
На
сегодняшний
день
актуальной
проблемой
промышленных предприятий является вопрос повышения
энергетической эффективности технологических процессов.
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности – крупные
потребители энергии. Для предприятия целлюлозно-бумажной
промышленности с годовой производительностью 165 тыс.т.
бумаги и 140 тыс.т. целлюлозы энергопотребление составляет на
участке варки целлюлозы до 1,46 МВт, на участке производства
бумаги - 2,5 МВт, на участке производства спирта - 0,84 МВт
(рис. 1). На таких предприятиях имеется значительное
количество низкопотенциальной сбросной энергии в виде
потоков уходящего воздуха бумагоделательной машины, теплой
воды при охлаждении щелока и теплой воды при конденсации
водно-спиртовых паров колонн на стадии производства спирта,
использование которых в системе преобразования вторичной
энергии позволит повысить энергоэффективность производства.
Перечисленные потоки сбросной энергии могут быть
использованы в трансформаторах теплоты (ТТ), повышающих
потенциал потоков [1]. Выбор варианта энергосберегающего
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мероприятия на объекте определяется технологией конкретного
производства,
инфраструктурой
предприятия,
наличием
функционирующих систем использования сбросной энергии.

Рис. 1. Энергетический баланс схемы целлюлозно-бумажного
производства:
1 - теплота отработанного влажного воздуха; 2 – теплота потока теплой
воды при конденсации водно-спиртовых паров разделительных колонн
колонн; 3 – теплота сточных вод

Целлюлозно-бумажное
производство
характеризуется
многоэлементной структурой теплотехнологических схем с
наличием обратных потоков энергии и вещества, что приводит к
многочисленным итерациям при расчете, а также характеризуется
значительным количеством образующейся вторичной энергии в
таких схемах. Поэтому при поиске варианта энергосберегающего
мероприятия для объектов целлюлозно-бумажной отрасли
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промышленности рекомендовано использовать структурнотермодинамический анализ [2, 3].
Структурный
анализ
позволяет
избавиться
от
многочисленных итераций в связи с многоконтурностью схемы
производства и определить кратчайшую последовательность
расчета. Полученная структурная модель использована как база
для термодинамических расчетов в едином программном
продукте. Термодинамический анализ заключается в расчете
теплового и эксергетического потенциала системы, а реализация
его в едином программном продукте позволяет выбрать наиболее
энергоэффективный вариант включения ТТ для преобразования
вторичной энергии производства. Быстродействие программного
обеспечения (ПО) обеспечивает перебор значительного
количества энергосберегающих вариантов системы с оценкой их
эффективности и, как следствие, позволяет уточнить
коэффициенты оценки эффективности системы преобразования
вторичной энергии для разных вариантов включения ТТ [4].
Итак, для расчета систем с обратными связями, которыми и
являются схемы предприятий с системами преобразования
вторичной энергии, для исключения многочисленных итераций
разработано ПО, осуществляющее в едином продукте
термодинамические расчеты и анализ структурной организации
системы [2, 3]. К каждому потоку системы привязаны значения
расходов и энтальпий, что видно из рис. 2.

Рис. 2. Участок теплотехнологической схемы:
1 – сепаратор; 2 – испаритель; 3 – подогреватель
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Разработанное ПО работает следующим образом (рис. 3):

3а)

3б)

3в)

3г)

3д)

3е)

Рис. 3. Программное обеспечение структурно-термодинамического
анализа:
3а) - матрица представления потоков; 3б) - результаты перемножения
матрицы; 3в) - поиск контуров (циклов); 3г) - разрыв потоков; 3д) параметры потоков; 3е) - расчет параметров потоков

1. заполнение матрицы потоков (рис 3а). Предлагается
обозначить потоки конкретными номерами, чтобы программа
привязывала к каждому потоку термодинамические параметры;
2. нахождение связей перемножением матрицы, отражающей
связи между элементами схемы (рис 3б);
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3. поиск контуров (циклов) – связь замыкается саму на себя
(рис.3в);
4. определение мест разрыва контуров – замкнутых
последовательностей элементов с обратными связями (рис. 3г);
5. после выполнения разрыва потоков извлекаются из файла excel
заданные параметры потоков (рис. 3д);
6. когда данные потоков будут заданы, запускается расчет
термодинамических параметров (рис. 3е). В этом же блоке (рис.
3е) заложен расчет коэффициента эффективности элементов и
системы.
Таким образом, для теплотехнологической схемы
производства бумаги на примере ОАО «Полиграфкартон» при
проведении структурного анализа произведена декомпозиция
схемы – разбиение на 4 блока по слабым связям. Первый блок –
участки приемки, рубки, сортирования щепы, промывки щепы и
ее варки. Основные потери энергии в первом блоке приходятся на
участок варки щепы, на котором образуется вторичная энергия в
виде паров вскипания. Второй блок – участок промывки и
участок холодного размола полуцеллюлозы. Основные затраты
участков приходятся на электроэнергию. Сбросной энергией
данного участка производства является низкопотенциальная
энергия сточных вод. Третий блок - размольно-подготовительный
отдел производства бумаги. Основные затраты участков
приходятся на электроэнергию. Отходами данного участка
производства являются сточные воды. Четвертый блок - участок
отлива и формования полотна на бумагоделательной машине,
являющийся
участком
с
наибольшими
резервами
энергосбережения. Структурная схема данного участка
представлена на рис. 4. Основные энергозатраты участки
приходятся на бумагоделательную машину, а именно на ее
сушильную часть, на которой образуются низкопотенциальная
сбросная энергия – отработанный теплый воздух и конденсат
(таблица 1). Наибольшие потери образуются с потоком теплого
влажного воздуха. В таблице 1 представлены данные о структуре
участка, а именно указаны связи между элементами системы.
Также в таблице 1 дана информация о параметрах, привязанных в
ПО к данным связям – давление, температура и расход потоков.
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Рис. 4. Блок-схема участка отлива и формования полотна на
бумагоделательной машине в схеме производства бумаги и картона
ОАО «Полиграфкартон»

Далее в той же разработанной прикладной программе был
проведен термодинамический анализ сушильной части
бумагоделательной
машины
в
соответствии
с
последовательностью
расчета,
определенной
на
этапе
структурного анализа (таблица 2).
Из результатов термодинамического расчета видно
(таблица 2), что наибольшие энергозатраты в схеме
бумагоделательной машины приходятся на ее сушильную часть.
Наибольшие потери образуются с влажным воздухом,
выходящим из сушильного аппарата. В связи с этим редложена
схема установки ТТ для утилизации теплоты данного потока
(рис. 5). Холодный воздух поступает в конденсатор 2
термотрансформатора, где нагревается до требуемой технологией
температуры, при этом рабочий агент в цикле ТТ
конденсируется. Далее сухой горячий воздух поступает в
сушильную камеру бумагоделательной машины 5, где за счет
тепломассообмена
температура
воздуха
понижается, а
влагосодержание увеличивается, происходит удаление влаги из
продукта.
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Таблица 1 – Характеристика потоков и результаты
термодинамического расчета сушильной части
бумагоделательной машины (блок 4)

97
98
99
100
101
102
103
143
144
145
146

Отработанный воздух

217

80
35
82
83
36
82
86
87
87
87
87
33,
34,
35,
36

Эксергия
EТ, кВт

33
80
81
84
85
34
80

Теплота
Q, кВт

90
91
92
93
94
95
96

Расход
G, кг/с

Конденсат
Конденсат
Конденсат
Конденсат
Конденсат
Конденсат
Пары
вскипания
Пары
вскипания
Конденсат
Конденсат
Конденсат
Конденсат
Пары
вскипания
Конденсат
Пар
Пар
Пар
Пар

Температура
t, С

-

Параметры потока

Давление
P, МПа

37

33,
34,
35,
36
80
81
84
85
87
80
35

0,3

110

15,09

1360

1112,72

0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,3

110
110
110
110
110
110
105

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,2

557,04
557,04
557,04
557,04
557,04
557,04
42,735

455,76
455,76
455,76
455,76
455,76
455,76
34,595

36
82
83
84
82
86
84
33
34
35
36

0,3
0,13
0,13
0,13
0,13
0,3
0,13
0,345
0,345
0,345
0,345

105
110
110
110
110
105
110
142,9
142,9
142,9
142,9

0,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,2
1,2
1,975
1,975
1,975
1,975

42,735
557,04
557,04
557,04
557,04
42,735
557,04
558,81
558,81
558,81
558,81

34,595
455,76
455,76
455,76
455,76
34,595
455,76
480,6
480,6
480,6
480,6

-

0,3

74

15,09

1126,71

822,2

В аппарат

Из
аппарата

Теплый
воздух

Обозначение
потоков в
технологической
схеме

№ потока

Наименование
потока
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Рис. 5. Схема включения трансформатора теплоты с использованием
уходящего воздуха в схему бумагоделательной машины: 1 – компрессор
трансформатора теплоты, 2 – конденсатор ТТ, 3 – дроссельный клапан
ТТ, 4 – испаритель ТТ, 5 – сушильная камера ТТ, раб.т.ТН – рабочее
тело теплонасосной установки

Далее воздух поступает в испаритель 4 трансформатора
теплоты, где он охлаждается за счет испарения рабочего агента;
ранее же влажный теплый воздух направлялся непосредственно в
помещение цеха, что приводило к нарушению норм
тепловлажностного режима. Одновременно с процессом
охлаждения в испарителе 4 происходит удаление выпавшей
влаги. Из испарителя сухой воздух поступает в помещение, из
которого снова забирается в ТТ, а именно в конденсатор 2, где он
нагревается до необходимой температуры и снова направляется в
сушильную камеру 5.
Таким образом, разработанное ПО позволяет в едином
продукте провести термодинамические расчеты и анализ
структурной
организации
теплотехнологической
схемы
производства для дальнейшего выявления и расчета
энергосберегающей системы с включением трансформаторов
вторичной энергии.
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УДК 536.71
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ
РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK
Хвостов А.А., Журавлев А.А.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
г. Воронеж, Россия
В
процессе
эксплуатации
воздухоразделительных
установок (ВРУ) возникают динамические режимы, связанные с
наличием неконтролируемых возмущений. Это приводит к
отклонению от номинального режима работы установки. В этой
связи актуальна задача разработки динамической модели процесса
разделения воздуха с учётом нестационарности основных
теплофизических характеристик воздуха и его компонентов,
которая позволила бы рассчитывать оптимальные управляющие
воздействия.
Предлагаемая модель процесса ректификации воздуха в
динамике включает уравнения общего материального баланса,
покомпонентного
баланса
(баланс
по
концентрации
низкокипящего компонента (НКК) на каждой тарелке), фазового
равновесия, уравнения для расчета состава паровой фазы,
покидающей каждую тарелку. Модель блока испарителя
рассмотрена в [1, 2].
Концентрация НКК в жидкой фазе на каждой тарелке
описывается системой из N дифференциальных уравнений [3, 4]:
для тарелок исчерпывающей секции ( 1  i  f  1 )
dx
M Li i   L  F   xi 1  xi   G  yi 1  yi  ;
(1)
dt
для питающей тарелки ( i  f )
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dx f



 Lx f 1   L  F  x f  G y f 1  y f  FxF ;
(2)
dt
для тарелок укрепляющей секции ( f  1  i  N )
dx
(3)
M Li i  L  xi 1  xi   G  yi 1  yi  ,
dt
где M Li – масса жидкой фазы на тарелке, кг; F – массовый
расход питающей жидкости, кг/с; L – массовый расход жидкой
фазы, стекающей с вышерасположенной тарелки, кг/с; G –
массовый расход пара, поступающей с нижерасположенной
тарелки, кг/с; xi – концентрация НКК в жидкой фазе, масс. доли;
x F – концентрация НКК в питающей жидкости, масс. доли; yi –
концентрация НКК в паровой фазе, масс. доли. Начальные
условия: xi t 0  xi 0 , 1  i  N .
M Li

Концентрация НКК в паровой фазе, уходящей с i-й тарелки
yi  yi 1  i y*i  yi 1 ,
(4)





где i – КПД тарелки;
– концентрация НКК в паровой фазе,
находящейся в равновесии с жидкой фазой, масс. доли [5]
 xi
y*i 
,
(5)
1    1 xi
y*i

где  – коэффициент относительной летучести [6].
КПД тарелки (по Мерфри):
 K S
i  1  exp   y  ,
(6)
 G 
где S – площадь тарелки, м2; Ky – коэффициент массопередачи в
паровой фазе, кг/(м2с) [3 – 5]
1
Ky 
,
(7)
1  y  m x
где  y – коэффициент массоотдачи в паровой фазе, кг/(м2с);  x
– коэффициент массоотдачи в жидкой фазе, кг/(м2с); m –
константа распределения концентраций НКК в фазах на участке
массопереноса.
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 y и  x могут быть
рассчитаны по известным критериальным соотношениям,
которые учитывают теплофизические свойства фазовых потоков
при температуре кипения и их гидродинамику на контактных
устройствах [3].
Температура кипения азотно-кислородной смеси T на
каждой тарелке зависит от давления в колонне P, состава смеси и
определяется численным решением уравнения [7, 8]
Коэффициенты

массотдачи

842,0168
1184,528
 698,22 
 846, 26 
exp  
exp  
 x1 
 x2  1 ,
P
T
P
T 




(8)

где x1, x2 – соответственно, мольная доля НКК и ВКК в смеси.
Математическая
модель
контактных
устройств
ректификационной колонны ВРУ реализована в среде Matlab
Simulink в виде N = 17 подсистем, описывающих материальный
баланс по концентрации НКК на каждой из тарелок в виде (1) –
(3) при соответствующих начальных условиях (рис. 1 – 3).
Интегрирование уравнений (1) – (3) в каждой подсистеме
осуществляется с помощью блока Integrator с использованием
библиотечного алгоритма численного метода решения
дифференциальных уравнений Дорманда-Принца 4-го порядка.
Вычисление температуры кипения смеси, а также
концентрации НКК в паровой фазе осуществляется с помощью
функции Temp_kip_smes(xi, P), реализованной с помощью блока
Matlab Function.
Разработанная модель позволяет в динамике оценить
концентрацию целевого продукта, что делает возможным
интегрировать модель в качестве подсистемы в системы более
высокого уровня, моделировать пусковые режимы, реакцию
системы на возмущения, анализировать влияние геометрии
конструктивных элементов испарителя, контактных устройств и
т.д.
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Рис. 1 – Структурная схема исчерпывающей тарелки

Рис. 2 – Структурная схема питающей тарелки
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Рис. 3 – Структурная схема укрепляющей тарелки
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УДК 664.1:547.455
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
САХАРОПРОИЗВОДЯЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Громковский А.А., 2Громковская Н.А.

1

1

ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
2
ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики»,
г. Москва, Россия

Интенсивность функционирования сахаропроизводящего
предприятия определяется эффективностью использования
существующего оборудования. Интенсивность использования
отдельных видов оборудования определяется с помощью
коэффициента использования производственной мощности КА.
Данный показатель является отношением фактической
производительности А1 к проектной производственной мощности
А:
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А
(1).
КА  1 ,
А
В технологических регламентах работы сахарных заводов
оптимальной коэффициент использования производственной
мощности принимался равным 0,9 (90 %) [6]. Анализ
фактической работы сахаропроизводящих предприятий России
показал, что коэффициент использования производственной
мощности на многих заводах был выше значения 100 % [2]. Такое
значение достигается за счет повышения качества сырья и
использования более эффективных технологий производства и
методов управления [4, 5, 7]. В технологической тепловой схеме
и схеме использования водных ресурсов предприятия отдельные
виды оборудования оказывают влияние друг на друга.
Интенсивность работы сахаропроизводящего предприятия
при значении КА, превышающем 100 %, определяется
изменением основных технологических показателей работы
(выхода сахара, расхода энергии и топлива, расхода
вспомогательных материалов). Повышение производительности
предприятия может изменить результирующие показатели [6].
Для
оценки
интенсивности
функционирования
сахаропроизводящего предприятия, с учетом указанных причин,
предлагается использовать технологическую себестоимость
производства [1, 7], отнесенную к коэффициенту использования
производственной мощности:
СБТ  100
Т mи  1

(2).
СБТА 
 


К А  К  СХ св Вх Вх  К А
В стоимостном выражении эта величина определяется
уравнением:
С   100  Ссв  Т  СТ  mи  С И   1
(3),
СБТА
 К  СХ
Вх  а
Вх  К А
св

где К – коэффициент завода; СХсв – сахаристость свеклы, %; Ссв –
цена свеклы, руб/т; Т – комплексный расход топлива, %; а –
коэффициент перевода условного топлива в реальное; СТ – цена
реального топлива, руб/т (руб/м3); ти – расход известняка, %; Си –
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цена известняка, руб/т; Вх – выход сахара, %; КА – коэффициент
использования производственной мощности предприятия [6].
Все показатели, включенные в уравнения (1) и (2)
определяются при учете производства [3] и обобщаются Союзом
сахаропроизводителей России [2].
Интенсификацию функционирования исследовалась на
примере результатов Успенского сахарного завода (УСЗ, ЗАО
«Успенский сахарник»). С использованием предлагаемой модели
был проведен анализ результатов работы этого предприятия за
сезоны 2016 и 2017 года.
В 2016 году УСЗ работал 18 декад, переработано 1782219
тонн свеклы, при сахаристости 14,31 % и выходе сахара 11,87 %.
Завод произвел 212000 тонн сахара. Средняя производительность
предприятия за сезон составила 10904 т.свеклы/сутки (КА =
1,0903). В 2017 году за 14 декад УСЗ переработал 1597467 тонн
свеклы, при сахаристости 15,61 % и выходе сахара 13,3 %. Завод
произвел 213079 тонн сахара. Средняя производительность
предприятия за сезон составила 11833 т.свеклы/сутки (КА =
1,1833).
В таблицах 1 и 2 представлены декадные показатели
работы УСЗ за 2016 и 2017 год.
Таблица 1. Показатели работы УСЗ за сезон 2016 года.

Декада

21.08.2016
01.09.2016
11.09.2016
21.09.2016
01.10.2016
11.10.2016
21.10.2016
01.11.2016
11.11.2016
21.11.2016
01.12.2016
11.12.2016
21.12.2016
01.01.2017

Коэффици
ент
использова
ния
производст
венной
мощности
КА

Технологи
ческая
себестоим
ость
по
декадам
СБТА

0,912
1,120
0,979
1,134
1,004
0,888
1,242
1,167
1,218
1,231
1,269
1,224
1,148
1,157

8,529
8,719
8,684
8,673
8,663
8,693
8,949
8,847
8,766
8,722
8,789
9,117
9,287
9,584

Удельная
технологи
ческая
себестоим
ость
по
декадам,
У
СБТА

8,36
7,78
8,88
7,65
8,63
9,79
7,20
7,58
6,71
7,09
6,93
7,45
8,09
8,29
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Технологи
ческая
себестоим
ость
нарастающ
им итогом
СБТА
8,527
8,629
8,634
8,677
8,697
8,658
8,717
8,860
8,805
8,444
8,746
8,780
8,846
8,881

Удельная
технологи
ческая
себестоим
ость
нарастающ
им итогом,
У
СБТА
9,31
8,20
8,43
8,27
8,39
8,51
8,31
8,35
8,05
7,98
7,87
7,84
7,88
7,28

11.01.2017
21.01.2017

0,984
0,699

10,069
9,892

10,024
10,549

8,945
8,994

7,99
8,152

В таблицах 1 и 2 показаны результаты расчетов
технологической себестоимости СБТА и коэффициентов
интенсивности производства, определенные как по декадным
данным, так и нарастающим итогом от начала производства в
сопоставлении
с
коэффициентом
использования
производственной мощности.
В
зависимости
от
технологического
качества
перерабатываемой свеклы, результаты анализа можно разделить
на три группы.
Таблица 2. Показатели работы УСЗ за сезон 2017 года.

Декада

21.08.2017
01.09.2017
11.09.2017
21.09.2017
11.10.2017
21.10.2017
01.11.2017
11.11.2017
21.11.2017
01.12.2017
11.12.2017

Коэффици
ент
использов
ания
производс
твенной
мощности
КА
1,204
1,209
1,205
1,202
1,197
1,223
1,168
1,099
1,176
1,173
1,173

Технологи
ческая
себестоим
ость
по
декадам
СБТА,

Удельная
технологи
ческая
себестоим
ость
по
декадам,
У
СБТА

8,043
8,135
8,131
7,971
7,980
7,880
8,059
8,176
7,968
7,935
7,814

6,68
8,06
6,74
6,75
6,67
6,91
6,86
7,44
6,76
6,76
7,63

Технологи
ческая
себестоим
ость
нарастаю
щим
итогом
СБТА,
8,318
8,235
8,210
8,162
8,104
8,072
8,072
8,082
8,072
8,018
8,101

Удельная
технологи
ческая
себестоим
ость
нарастаю
щим
итогом,
У
СБТА
6,91
6,81
6,82
6,79
6,71
6,60
6,91
7,35
6,87
6,84
6,763

К первой группе относятся данные за первые декады сезона
производства, когда происходит повышение сахаристости свеклы
до ее максимального значения. При этом выход сахара
постепенно возрастает, тепловые потери завода минимальны и не
влияют на расход топлива, производительность максимальна.
Ко второй группе относятся декады, в которых
перерабатывается технологически спелая свекла с максимальным
выходом. Тепловые потери при этом минимальны и не влияют на
расход топлива.
К третьей группе относятся декады второй половины
сезона производства. В это время перерабатывается свекла после
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хранения. Влияние тепловых потерь на расход топлива
соответственно возрастает, производительность завода и
коэффициент использования производственной мощности
уменьшаются.
Для корректного анализа следует исключить первые и
последние декады, так как в них проявляется ряд специфических
факторов. В первой декаде происходит заполнение аппаратов
продуктами, за счет этого выход сахара минимальный. В
последней декаде часто перерабатывается некондиционная
свекла, что приводит к значительному увеличению выхода.
Анализ таблиц 1 и 2 показывает, что к первой группе декад
относятся четыре декады - с 11.08 до 01.10, в них
технологическая себестоимость постепенно снижается. В 2016
году минимальное значение технологической себестоимости
(8,663 т.ресурса/т.сахара) достигается в декаду 01.10. К
недостаткам работы завода в первой и второй группе декад 2016
года следует отнести низкий коэффициент использования
производственной мощности (КА = 1,009). В 2016 году завод не
использовал благоприятные условия переработки свеклы с
высокими технологическими качествами для провышения
выработки сахара и снижения себестоимости. К третьей группе
декад 2016 года относятся 10 декад, в которых технологическая
себестоимость возрастает от 8,663 т.ресурса/т.сахара до 10,069
т.ресурса/т.сахара. В этой группе декад коэффициент
использования производственной мощности был максимальным,
в среднем выше значения 1,2. Декады работы с высоким КА не
могли компенсировать низкую интенсивность производства в
течение первых групп декад (таблица 1).
Работа завода с высокой производительностью позволила
снизить расход топлива. В первых декадах 2016 года расход
топлива был 0,24 т.у.т./т.сахара. В последних декадах 2016 года,
при большом значении КА, расход топлива составил 0,219
т.у.т./т.сахара. Экономия топлива составила 0,16 т.у.т./т.сахара.
В 2017 году (таблица 2) высокая интенсивность
производства
достигалась
путем
работы
с
высоким
коэффициентом КА в начале производства. Это позволило
уменьшить продолжительность сезона производства с 18 декад до
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14 декад при одинаковом количестве полученного сахара.
Коэффициент использования производственной мощности при
переработке свеклы в 2016 году составил 1,009, в 2017 году 1,22.
За счет повышения производительности расход топлива в
2017 году уменьшился с 0,241 т.у.т./т.сахара до 0,218
т.у.т./т.сахара, т. е. на 10,7 %.
В 2017 году 29 российских сахарных заводов работали с
коэффициентом КА меньшим единицы. Для сахарной отрасли
российской экономики существует реальная возможность
увеличения
выработки
сахара
за
счет
повышения
производительности труда без привлечения существенных
капитальных затрат. Это доказано анализом работы УСЗ за 2016
– 2017 год.
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УДК 519.8:532
ДЕФЕКТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЛЕНОК
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕМ
Бородина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
При получении тонких полимерных покрытий методом
центрифугирования одним из видов дефектов, возникающим при
больших скоростях вращения, является отрыв частичек
фоторезиста от подложки и вторичное попадание их на её
поверхность.
В данной работе рассматривается двухслойное течение
пленки жидкости. При моделировании считалось, что каждый
слой жидкости имеет форму цилиндра, жидкость несжимаема,
толщина слоя значительно меньше радиуса его растекания,
течение осесимметричное, внезапные ускорения отсутствуют,
действием массовых сил можно пренебречь. При этом
рассматривается двухслойное течение жидкости. В начале
процесса течет только один слой (нижний). Затем начинает
формироваться верхний слой (также в виде цилиндра), который
течет по поверхности нижнего. В момент времени, когда радиус
верхнего слоя сравнивается с радиусом нижнего слоя,
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объединяются (новый нижний слой) и начинает формироваться
новый верхний слой и т.д.
Расчетная схема установки для формирования покрытий
представлена на рис. 1.

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

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

dhv

;
 z  hv :  r     0, v zv 
dt

r  0 : vrn  vn  0 .

(2)

Примем:
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где fri , ffi – безразмерные функции времени, hn , hv - высота
нижнего и верхнего слоя соответственно.
Для последующих слоев в качестве начальных значений
параметров, описывающих течение, принимаются значения,
полученные на предыдущем этапе.
После ряда преобразований итоговая модель будет иметь вид:
d
 dt


d
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d

 dt
d

 dt
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 dt
d
 dt

d
 dt
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1120
frn (t ) hn (t )
3
d
Rn k (t )
hn (t )
1
dt
Rn k (t )  
2
hn (t )

hn (t )  

frn (t )  

1
F1 ( frn (t ), ff n (t ), hn (t ))
hn (t ) 2

ff n (t )  

1
F2 ( frn (t ), ff n (t ), hn (t ))
hn (t ) 2

frv (t )  F3 ( frn (t ), ff n (t ), hn (t ), frv (t ), hv (t ), ff v (t ))
ff v (t )  F4 ( frn (t ), ff n (t ), hn (t ), frv (t ), hv (t ), ff v (t ))
hv (t )  

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

Rv k (t )  

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

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

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

Рис. 2. Зависимость максимального радиуса отрывающейся капли от
угловой скорости при различной вязкости жидкости.
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Из сравнительного анализа результатов, представленных на
рисунке, можно сделать вывод о том, что зона
преимущественного отрыва капель находится в интервале от 0,1
Rп до 0,5 Rп (Rп – радиус подложки) как при постоянной, так и
при переменной угловой скорости. При рассмотрении жидкостей
с разной вязкостью, было установлено, что чем меньше вязкость
и чем больше скорость вращения подложки, тем больше
максимальный радиус отрывающихся капель. Результаты,
полученные при решении модели хорошо согласуются с
наблюдаемыми в эксперименте.
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УДК 517.3
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
СИНГУЛЯРНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Ковалева Е. Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Рассматривается прямая задача теплопроводности с
сингулярным коэффициентом и дается ее аналитическое
решение, которое находится путем преобразования Лапласа и
обобщенного преобразования Фурье. Поскольку важное место в
обеспечении надежной и эффективной работы криогенных
систем занимают вопросы расчета параметров продуктов при их
хранении, то необходимо произвести расчет определения
момента времени, в который необходимо производить
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выполнение технологических операций [1, с. 313]. Расчет и
обеспечение требуемых параметров продуктов при проведении
технологических операций связаны с количественным описанием
процессов охлаждения и заполнения оборудования, процессов
тепло- и массообмена при хранении и изменении температуры
продуктов. Особенности хранения криогенных продуктов в
резервуарах связаны с изменением их параметров вследствие
теплопритока из окружающей среды. Низкая температура
продуктов обусловливает теплоподвод из окружающей среды,
вследствие чего при выполнении технологических операций
происходит непрерывное изменение их параметров [2, с. 50].
Решена важная практическая задача моделирования процесса
осаждения малоконцентрированной полидисперсной взвеси в
сферическом
резервуаре
в
условиях
конвективного
перемешивания,
определены
относительная
массовая
концентрация частиц, кинетика их осаждения, толщина осадка на
стенках. Подход к моделированию процесса осаждения
микропримесей с помощью краевой задачи смешанного типа для
уравнения параболического типа, выведенного на основе общих
закономерностей переноса вещества в замкнутом объеме,
представляет интерес с точки зрения теории уравнений
математической физики и их практических приложений [3, с. 68].
Полученные уравнения имеют сингулярность в нуле, в связи с
чем, необходимо рассмотреть прямую и обратные задачи для
сингулярного уравнения теплопроводности [4, с. 65].
Требуется определить решение V ( x, y, t ) уравнения
V  2V 2 p  1 V  2V
 2V
 2 
 2  g ( y) 2
t
x x y
x
x
y  0, t  0,
удовлетворяющее начальному
V ( x, y,0)  V0 ( x) ( y )
и краевым условиям
V
y00
y
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V
x  0  0,
x
где  ( ) - дельта-функция Дирака.
Функция g ( y) - задана, непрерывна и ограничена,
удовлетворяет условию g ( y)  a  0 , a  const .
Решение поставленной задачи будем искать в виде
произведения двух функций V ( x, y, t )  a( x, t )b( y, t ) . Приходим к
двум задачам. Одна, из которых – для a( x, t ) , решается в явном
виде, другая задача – для b( y, t ) - находится путем применения
преобразования Лапласа, и, затем, обобщенного преобразования
Фурье.
Получаем формулу
V ( x, y, t ) 

3p
(1)  2

e
x 2t
p



x2
2
4t   z
e 4t



J p (

0

xz
i)
2t



V0 ( z ) z p 1 dz  e t  ( y,  )d ( ) ,
0

где  ( y,  ) - решение задачи:
  yy  g ( y )   ,

 (0,  )  1 ,
 (0,  )  0 ,  ( ) - спектральная функция распределения
[5, с. 174].
Теорема 1. Ядро оператора преобразования
удовлетворяет интегральному уравнению

K ( x, y )

x

K ( x, y)  F ( x, y)   K ( x, t ) f (t )t 2 1dt  0 ,

(1)

0

в котором F ( x, y ) есть предел при N   функций
N

FN ( x, y ) 

 j (x) j (y)
0

 ( )   ( )   ,

2 1

  0.
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d ( ) ,

Теорема 2. При каждом фиксированном
x0
интегральное уравнение (1) имеет единственное решение [6, с.
97].
K ( x, y ) удовлетворяет
Теорема 3. Пусть функция
интегральному уравнению [7, с. 82]:
x

K ( x, y)  F ( x, y)   K ( x, t ) f (t )t 2 1dt  0 .
0

Тогда функция  ( x,  ) , определенная формулой
x

 ( x,  )  j (x)   K ( x, t ) j (t )t 2 1dt  0 ,
0

удовлетворяет дифференциальному уравнению

2  1
y  q ( x) y  2 y (0  x   ),
x
d
q( x)  2
K ( x, x) x 2 1 .
где
dx
y 





Рассматривается оператор V L типа Вольтера
x

VL [ f ]  f ( x)   K ( x, t ) f (t )t 2 1dt .
0

Оператор V L определен на множестве четных функций,
принадлежащих пространству
2 1




2
L2 1 (0, x)   f ( x) x 2  L2 (0, x) .




1
Оператор V L имеет обратный оператор VL , определенный
на том же множестве функций.
2
Доказывается сходимость в метрике L2 1 (0, x) ряда
K1 ( x, t )  K 2 ( x, t )  ...  (1) m 1 K m ( x, t )  ... ,
где

K1 ( x, t )  K ( x, t );

x

K 2 ( x, t )   K ( x, u ) K1 (u, t )u 2 1du
t
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…………………………………….
x

K m ( x, t )   K ( x, u ) K m 1 (u, t )u 2 1du
t

Оператор VL 1 , определяется равенством [8, с. 178]
1

x

VL [ f ]  f ( x)   H ( x, t ) f (t )t 2 1dt .
0
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В мировом производстве масло рапса как источник
энергетических субстратов различного назначения стабильно
занимает третье место после соевого и пальмового масла [1]. В
странах Таможенного Союза происходит диверсификация
посевных площадей в направлении увеличения площади посевов
масличных культур, среди которых положительную динамику в
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России и Казахстане имеют площади рапса [2-5]. Особенно
масштабный, более 60 %, рост посевных площадей ярового рапса
в России произошел в 2018 году. Площадь, занятая этой
культурой, составила 1386 тыс. га [2]. Соотношение мировых цен
на рапс и зерно составляет около 2:1. Эти факторы
обусловливают необходимость и актуальность системного
подхода к исследованию, разработке и реализации сквозных
агротехнологий производства, хранения и комплексной
переработки ресурсов семян рапса с возможностью рециклинга
различных их видов, включая ресурсы сырья и энергоресурсы [67]. В их реализации существенное значение имеют процессы
дегидратации живых систем как объектов управления в
биотехнологических процессах при хранении и переработке
семян рапса с соответствующим инженерным и техническим
обеспечением.
Дегидратация семян рапса играет важную роль в системе
процессов, обеспечивающих стабильность биохимических
компонентов при хранении и выход целевых и побочных
продуктов (масло, белковые препараты, жмых или шрот) при
переработке.
Специфика структуры семян рапса как коллоидного
капиллярно-пористого материала, с одной стороны, и
особенности их биохимического состава, с другой, требуют более
мягких режимов процесса сушки относительно зерна злаковых
культур [8-11]. В то же время диапазон заданного снижения
влажности семян рапса, сформированных преимущественно
гидратированными биополимерными структурами, составляет в
среднем от 13 до 23 %. Дополнительные трудности в организации
энергоэффективного процесса сушки семян рапса связаны с
теплофизическими характеристиками объекта сушки [12, 13].
Анализ конструкций сушилок, применяемых в технологии
послеуборочной обработки семян зерновых и масличных
культур, показывает, что для них характерны отсутствие
рециркуляционных контуров, невысокая интенсивность тепло- и
массобмена.
Альтернативное
техническое
решение
по
организации
процесса
сушки
сыпучих
продуктов,
представленных семенами рапса, сафлора, киноа, амаранта,
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состоит в осуществлении рециркуляции теплоносителя и
повышении эффективности использования продуктов тепло- и
массообменной обработки, при реализации процесса сушки в
активном гидродинамическом режиме.
Цель
работы
–
термодинамическая
оценка
функционирования теплотехнологической системы сушильной
установки для сыпучих продуктов на примере семян рапса с
применением активного гидродинамического режима, сравнение
ее с существующими техническими объектами аналогичного
назначения.
Объектом исследований является теплотехническая
система тепломассобменных процессов при управляемой
дегидратации биополимерных систем семян рапса в структуре
коллоидного капиллярно-пористого биоматериала.
Методика расчета эксергетических потерь процесса
обезвоживания состоит из теплового и эксергетического баланса
контрольной поверхности. Эффективность тепломассообменных
процессов оценивается анализом рассматриваемых материальных
потоков с помощью эксергии на основе второго закона
термодинамики [14, 15]. С целью получения наиболее полной
информации о процессе удаления влаги из семян рапса в
активном гидродинамическом режиме были составлены тепловые
и эксергетические балансы тепломассообменных процессов и
выполнен тепловой и эксергетический анализ. Эксергия
материальных и энергетических потоков, а также внутренние и
внешние эксергетические потери составили эксергетический
баланс теплотехнологической системы.
В результате выполнения термодинамической оценки
процесса удаления влаги из семян рапса с целью получения
полной информации о процессе были составлены тепловые и
эксергетические балансы тепломассообменных процессов и
проведен тепловой и эксергетический анализ. Эксергетический
баланс процесса влагоудаления из семян рапса в аппарате с
активным гидродинамическим режимом выполнен по методике, в
соответствии с которой он рассматривался в виде
теплотехнологической системы, условно отделенной от
окружающей среды замкнутой контрольной поверхностью.
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Для оценки эффективности процесса влагоудаления из
семян рапса использован тепловой, эксергетический и
энтропийный анализ. Определены материальные потоки
контрольной поверхности влагоудаления, поскольку все
эксергетические
превращения
осуществляются
при
взаимодействии этих потоков. Основные потери эксергии
происходят из-за необратимости процессов влагоудаления
вследствие фазового превращения влаги, перепада давления в
аппарате с активным гидродинамическим режимом. В процессе
влагоудаления из семян рапса отводится пар и конденсат,
составляющий в тепловом балансе 90,13 %, а в эксергетическом –
около 75,35 %. Суммарные потери эксергии при влагоудалении
из семян рапса в аппарате с активным гидродинамическим
режимом в контрольной поверхности составляют 17,4 %.
Предлагаемый
процесс
обладает
более
высокими
эксергетическим и тепловым КПД по сравнению с известным
процессом.
Список литературы
1. Хитров С. Обзор мирового рынка растительного масла
[Электронный ресурс] // Российский продовольственный рынок.
–
2013.
№
2.
Режим
доступа:
http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1811.
Дата
обращения: 05.12.2018.
2. Рынок семян: кукуруза, подсолнечник, рапс. Анализ
семенного рынка в России [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://www.nsssrussia.ru/2018/12/05/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%
BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7
%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B
D%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0/ . Дата обращения: 05.12.2018.
3. Воловик В.Т. Рапсосеяние в Нечерноземной зоне и его
роль в производстве растительного масла и высокобелковых
концентрированных кормов / В.Т. Воловик, Ю,К. Новоселов, Т.В.
282

Прологова // Адаптивное кормопроизводство. - 2013. - № 1. - С.
14-20.
4. Возделывание ярового рапса в условиях ТОО
«Костанайский НИИ сельского хозяйства» [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://zarechnoe.ucoz.kz/publ/vozdelyvanie_jarovogo_rapsa_v_uslovij
akh_too_kostanajskij_nii_selskogo_khozjajstva/1-1-0-44.
Дата
обращения: 05.12.2018.
5. Абуова А.Б. Элементы технологии возделывания ярового
рапса в Северном Казахстане / А.Б. Абуова // Известия
Оренбургского государственного аграрного университета. - . № 2
- (34). - С. 32-35.
6. Кубасова А.Н. Технологии рециклинга продуктов
переработки масличных культур / А.Н. Кубасова, В.И. Манжесов,
А.А. Малибеков // Экономика. Инновации. Управление
качеством. - 2014. - № 4 (9). - С. 74.
7. Тенденции и инновации при производстве и переработке
масличных культур/ Е.З. Матеев, Н.В. Королькова, В.Е.
Константинов, А.Н. Кубасова, И.А. Глотова, С.В. Шахов //
Вестник
Воронежского
государственного
аграрного
университета. - 2017. - № 3 (54). - С. 123-131.
8. Голубкович А.В. Сушка рапса в карусельной сушилке
СЗК-8 / А.В. Голубкович, А.П. Орехов, С.А. Павлов
//Сельскохозяйственные машины и технологии. - 2009. - № 3. - С.
36-40.
9. Голубкович А.В. Энергосберегающая сушка рапса в
высоком слое / А.В. Голубкович, С.А. Павлов // Техника в
сельском хозяйстве. - 2009. - № 3. С. 6-9.
10. Масалимов И.Х. Сушка семян рапса в неподвижном
слое электромагнитным излучением СВЧ-диапазона / И.Х.
Масалимов, И.Р. Ганеев, А.В. Ефимов // Вестник Федерального
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Московский государственный
агроинженерный университет им. В.П. Горячкина. - 2009. № 4(35). - С. 30-32.
11. Сушка семян рапса в карусельной сушилке при
осциллирующем режиме/ А.В. Голубкович, С.А. Павлов, А.П.
283

Орехов, В.П. Козлов // Техника в сельском хозяйстве. - 2010. № 4. - С. 25-28.
12. Исследование теплофизических характеристик семян
рапса / С.Т. Антипов, Д.А. Казарцев, А.В. Журавлев, Е.С. Бунин //
Вестник
Воронежской государственной технологической
академии. - 2011. - № 1(47). - С. 106-109.
13.
Шевцов
А.А.
Компьютерное
моделирование
теплофизических
характеристик
семян
рапса
методом
нестационарного теплового режима / А.А. Шевцов, В.В. Ткач,
Н.А. Сердюкова// Наука, образование и инновации в
современном
мире:
Материалы
национальной
научнопрактической конференции, Воронеж, 20-21 марта 2018 г. Воронеж: Воронежский ГАУ, 2018. - С. 199-204.
14. Плотников В.В. Эксергетический метод в системном
анализе химико-технологических схем / В.В. Плотников, О.Г.
Петрова // Современные наукоемкие технологии. - 2009. - № 4. С. 27-29.
15. Сравнительная энергетическая оценка способов сушки
зерна
с
применением
тепловых
насосов
методом
эксергетического анализа/ А.А. Шевцов, Д.А. Бритиков, Е.А.
Острикова, А.В. Пономарев // Известия высших учебных
заведений. Пищевая технология. - 2012. - № 4(328). - С. 88-92.

284

УДК 629.11.012.553
ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЙ ПРИНЦИП СИНТЕЗА
ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛООБМЕНА С
ДЕЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ
Кубанов Д.В., Емельянов И.И., Зиятдинов Н.Н.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань, Россия
В
отечественных
процессах
нефтегазопереработки,
нефтехимии и других смежных отраслях промышленности
фактический расход энергоресурсов в 1,7÷2,6 раза превышает
теоретически необходимый. Наибольший экономический эффект
дают мероприятия, связанные с поиском оптимальных структур
систем с сохранением требований на качество и выход
продукции. К таким мероприятиям относится оптимальная
теплоинтеграция. Задача теплоинтеграции характеризуется
сложным комбинаторным характером, большой размерностью и
многоэкстремальностью. Построим некую математическую
модель ХТС. В этой системе существуют горячие потоки (у них
следует взять некоторое количество теплоты) и холодные потоки
(им следует передать некоторое рассчитанное количество
теплоты). Известны массовые расходы и составы этих потоков,
начальные и конечные температуры горячих и холодных потоков.
Следует найти структуру системы теплообмена, площади
рекуператоров, площади холодильников и нагревателей при их
наличии, расходы внешних холодных и горячих утилит, при
которых
сумма
приведённых
капитальных
Ksum
и
эксплуатационных Esum затрат Ф на СТО, будет минимальна. Для
точного решения поставленной задачи в [1] предложен
интегральный метод синтеза на основе суперструктуры
синтезируемой СТО, реализованный в программном комплексе
SYNHEAT, и показавший лучшие результаты в сравнении с
другими методами. К сожалению, данный метод отличается
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многоэкстремальностью,
большим
числом
поисковых
переменных, вычислительной трудоемкостью вследствие
сложного
комбинаторного
характера
решаемых
задач.
Перспективным с точки зрения алгоритмизации и сокращения
вычислительных затрат является подход на основе задачи о
назначениях, формализованный нами для систем одностадийного
теплообмена в [2]. Однако, одностадийная оптимальная
теплоинтеграция не в полной мере позволяет использовать
потенциальную для рекуперации энергию и не учитывает
возможность деления материально-тепловых потоков на входе в
СТО. Для устранения описанных недостатков, нами предлагается
использовать алгоритм, основанный на декомпозиционном
принципе закрепления промежуточных переменных [3]. Сутью
этого принципа является выбор группы переменных, закрепление
которых ликвидирует взаимовлияние отдельных подсистем
сложной системы.
Это даёт возможность независимо
оптимизировать структуру отдельных подсистем при известных
значениях закрепляемых переменных. Укрупненная схема
алгоритма решения задачи синтеза оптимальной СТО с делением
материально-тепловых потоков приведена на рис. 1.

Рис. 1. Укрупненный алгоритм решения задачи синтеза СТО с делением
материально-тепловых потоков
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На каждой итерации предлагаемого алгоритма происходит
фиксация коэффициентов деления материально-тепловых
потоков. Для k-го приближения по коэффициентам деления
определяется оптимальная структура системы теплообмена.
Оптимизация
режимов
работы
сети
теплообменников
полученной структуры позволяет определить новые значения
коэффициентов деления материально-тепловых потоков.
Шаг 1. Задать начальные приближения по коэффициентам
деления потоков li

h,(0)



h
h
, lc,(0)
, li  1,..., ( Li  1) , l cj  1,...,( Lcj 1) .
j
Lhi 1

h ,(0)
Lhi

 1   lhi ,(0) , i  1,..., M h ,
li 1

(1)

Lcj 1

 Lc,(0)  1   lc,(0) , j  1,..., M с .
c
j

l j 1

j

Положить k=1.
M Sh  M Sc
Шаг
2.
Решить
задач
нелинейного
математического программирования для каждого ЭБСТ задач
нелинейного математического программирования определения
оптимальных структуры и режима работы узла теплообмена для
каждой совокупности элементарных потоков, полученных
разделением, где:
Mh

Mc

i 1

j 1

M sh   Lhi , M sc   Lcj .

(2)

Шаг 3. Решить «задачу о назначениях», которая является
задачей линейного математического программирования. В
результате ее решения определяется оптимальная структура СТО
как комбинация оптимальных структурных блоков теплообмена
при фиксированных значениях коэффициентов разделения
технологических потоков.
Шаг 4. Решением задачи нелинейного математического
программирования
найти
оптимальный
режим
СТО
фиксированной структуры. В качестве поисковых переменных
используются конструктивные и режимные параметры
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рекуперативных
нагревателей.

теплообменников,

Шаг 5. Если

холодильников

( k )   ( k 1)   ,

и

то конец работы

алгоритма, иначе положить k  k 1 и перейти к шагу 6.
Шаг 6. Определить новые приближения по коэффициентам
деления потоков:

a

h ,( k )
i ,li



Fi ,hli,( k )
Fi h

,a

c ,( k )
j ,l j



F jc,l,(j k )
F jc

(3)

,

и перейти к шагу 2.
Рассмотрим пример, где обмениваются теплом три горячих
и четыре холодных потока. Исходные данные приведены в табл.
1.
Таблица 1. Начальные и конечные температуры, количество
тепла, отбираемое от «горячих» и передаваемое «холодным»
технологическим потокам
Горячий
Ti h,in , Ti h,out , Qih , Холодный T jc,in , T jc,out , Q cj ,
поток
H1
H2
H3

К
503
425
381

К
308
425
381

поток
C1
C2
C3
C4

кВт
12948
33020
12870

К
323
408
391
353

К
503
408
391
353

кВт
8838
18413.1
18498.4
16347.7

Суммарное количество энергии, которую необходимо
подвести к холодным потокам системы равно 62097 кВт,
суммарное количество энергии, отводимой из системы составляет
58838 кВт.
Для оценки энергетических резервов системы построены
горячая и холодная композитные кривые при =5oС, показанные
на рис. 2.
Проведенный пинч-анализ показал: предельное количество
рекуперируемой энергии системы составляет 56991 кВт,
минимальное количество подводимой энергии оценивается как
5106 кВт, отводимой энергии – 1847 кВт.
В результате использования разработанного нами
алгоритма «RecEnS» найдена оптимальная структура СТО и
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режимы работы входящих в ее состав теплообменников. В табл. 2
приведены результаты итерационного расчета.

Рис. 2. Композитные кривые на температурно-энтальпийной диаграмме

Таблица 2. Результаты синтеза оптимальной системы
теплообмена с делением материально-тепловых потоков
№ итерации

he
Qsum
,

reb
Qsum
,

col
Qsum
,

кВт

Ф,
у.е./год

nhe

nreb

ncol

1

56186

5911,3

2651,9

814571,3

8

3

2

2

56172

5924.5

2665,9

810216.6

7

3

2

3

56185

5912,1

2652,7

810153.3

7

3

2

4

56187

5910.4

2650,3

803501.5

6

3

2

кВт

кВт

5

56187

5910

2650,6

798793.8

5

3

2

6

56833.6

5263.8

2004,4

711333.5

5

3

2

Где Q , Q , Q , – количество рекуперируемой,
подводимой и отводимой энергии, соответственно; nhe , nreb , ncol число рекуперативных теплообменников, нагревателей и
холодильников, соответственно.
he
sum

reb
sum

col
sum
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Рис. 3. Диаграмма СТО, полученная в результате использования
алгоритма RecEnS

Рис. 4. Диаграмма СТО, полученная в программе SYNHEAT

Сравнительный анализ найденных структур СТО с
использованием алгоритма RecEnS (рис. 3) и SYNHEAT (рис. 4)
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показал эффективность предложенного нами алгоритма, что
наглядно показано в табл. 3
Таблица 3. Сравнение метода RecEnS с методом SYNHEAT
Наименование
ΔQhe, (кВт)
ΔQreb, (кВт)
ΔQcol, (кВт)
nhe
nreb
ncol
Esum, у.е./год
Ksum, у.е./год
Ahe. м2
Acol, м2
Areb, м2
Ф, у.е./год

Предлагаемый алгоритм
56833.6
5263.8
2004,4
5
3
2
526383
184950
3983.6
376.7
22
711333

SYNHEAT
52994.8
9102.6
5843.2
5
2
1
968692
130459.2
2243.6
503.8
79.8
1099151

где Ahe , Acol , Areb – суммарные площади поверхности
теплообмена рекуперативных теплообменников, нагревателей и
холодильников, соответственно.
Экономический эффект при использовании алгоритма
RecEnS в рассматриваемом примере составил 35,3 %, что
подтверждает его эффективность. На наш взгляд, такой эффект
связан с ликвидацией большого числа локальных минимумов
целевой функции вследствие декомпозиции задачи с сохранением
свойства эмерджентности синтезируемой системы теплообмена.
Список литературы
1. Yee T.F., Grossmann I.E., Kravanja Z.Simultaneous
optimization models for heat integration — III. Process and heat
exchanger network optimization // Comput. Chem. Eng. 1990. V. 14.
№ 11. P. 1185.
2. Ziyatdinov N.N., Ostrovskii G.M., Emel’yanov I.I. Designing
a Heat–Exchange System upon the Reconstruction and Synthesis of
Optimal Systems of Distillation Columns // Theoretical Foundations
of Chemical Engineering. 2016. V. 50. № 2. P. 178–187.
3. Островский Г.М., Волин Ю.М. Моделирование сложных
химико-технологических схем. М., «Химия», 1975.
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УДК 621.7.01
ВАРИАНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОГО
ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
Васечкин М.А., Давыдов О.Ю., Егоров С.В., Маслов И.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Технологии пластического формоизменения (штамповка,
калибровка обжимом, ротационная вытяжка с утонением стенки
и др.) широко используются в отечественном машиностроении.
При этом одной из актуальных задач, возникающих при изучении
процессов пластического формоизменения, является задача по
определению
силовых
параметров,
обеспечивающих
устойчивость процесса [1-4].
Обзор исследований, посвященных проблеме устойчивости
пластического деформирования, позволяет сделать вывод о том,
что для анализа процессов формоизменения достаточно
универсальным является энергетический критерий устойчивости,
который, в частности, применим и для анализа потери
устойчивости в форме гофра.
При
анализе
устойчивости
особотонкостенной
цилиндрической трубы в процессе ее пластического
формоизменения рассмотрим в рамках квазистатической
постановки основное и возмущенное состояния, которым
соответствуют кинематически возможные поля перемещений 𝑢1𝑖
и 𝑢𝑖∗ .
Используя вывод о том, что явление пластического
выпучивания есть следствие потери устойчивости движения
частиц тела в процессе деформирования [5], представим поле
перемещений возмущенного состояния в следующем виде:
(𝑛)
𝑢𝑖∗ = 𝑢1𝑖 + 𝑎𝑛 𝑢𝑖 ,
(1)
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(𝑛)

где 𝑎𝑛 – некоторые неопределенные постоянные; 𝑢𝑖 – ряд
частных функций полей перемещений выпучивания.
В данной постановке энергетический критерий заключается
в том, что в положении устойчивого равновесия полная энергия
(работа) деформируемой системы минимальна, а приращение 𝛿𝐴
полной работы при отклонении от положения устойчивого
равновесия будет положительным (𝛿𝐴 > 0).
Переходу от устойчивого равновесия к неустойчивому
будет соответствовать условие 𝛿𝐴 = 0, при этом приращение
полной работы может быть представлено как работа на
приращениях перемещений при возмущенном состоянии:
(𝑛)
𝛿𝐴 = 𝐴(𝛿𝑢𝑖∗ ) = 𝐴 (𝑎𝑛 𝑢𝑖 ) = 0.
(2)
Определим приращение полной работы, принимая схему
жесткопластического
тела,
удовлетворяющего
условию
несжимаемости. Экстремальные принципы [6] устанавливают
свойства двух приближенных решений, которые дают
двухстороннюю оценку работы искомой нагрузки:
(∗)

∫𝑆 𝐹𝑖1 𝑢𝑖0 𝑑𝑠 ≤ ∫𝑆 𝐹𝑖 𝑢𝑖0 𝑑𝑠 ≤ ∫𝑉 𝑘𝐻 (∗) 𝑑𝑉 − ∫𝑆 𝐹𝑖0 𝑢𝑖 𝑑𝑠, (3)
𝑢
𝑢
𝐹
где V– объем пластической области; 𝑆𝑢 – поверхность, где заданы
кинематические краевые условия; 𝑆𝐹 – поверхность, где заданы
статистические
краевые
условия;
𝐹𝑖0
–
компоненты
поверхностной нагрузки; 𝐹𝑖 – компоненты нагрузки,
соответствующие действительному полю напряжений; 𝐹𝑖1 –
компоненты нагрузки, соответствующие статически допустимому
(∗)
полю напряжений; 𝑢𝑖
–кинематически возможное поле
перемещений, удовлетворяющее условию несжимаемости и
кинематическим краевым условиям на 𝑆𝑢 ; 𝐻 (∗) – интенсивность
деформаций
сдвига,
соответствующая
кинематически
возможному полю перемещений; 𝑘 – предел текучести при
сдвиге, осредненный по объему деформируемого тела с учетом
упрочнения материала.
Воспользуемся верхней оценкой работы, т.е. ограничимся
кинематическим решением для возмущенного состояния. В
результате получим:
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𝛿𝐴 = 𝐴(𝛿𝑢𝑖∗ ) = ∫𝑉 𝑘𝐻(𝛿𝑢𝑖∗ )𝑑𝑉 − ∫𝑆 𝐹𝑖0 (𝛿𝑢𝑖∗ )𝑑𝑠 = 0. (4)
𝐹
В момент потери устойчивости уравнение баланса работ
при возмущенном состоянии будет иметь вид:
(5)
∫𝑉 𝑘𝐻(𝛿𝑢𝑖∗ )𝑑𝑉 = ∫𝑆 𝐹𝑖0 (𝛿𝑢𝑖∗ )𝑑𝑠.
𝐹
Интенсивность деформации сдвига определяется из
соотношения:
∗ ∗ 1⁄2
𝐻(𝛿𝑢𝑖∗ ) = (2𝜀𝑖𝑗
𝜀𝑖𝑗 ) ,
(6)
∗
∗
∗
где 𝜀𝑖𝑗 = 𝜀𝑖𝑗 (𝛿𝑢𝑖 ) – компоненты девиатора деформации, как
функция приращения перемещений при потере устойчивости.
При решении конкретной задачи оценки устойчивости
пластического деформирования с применением представленного
метода необходимо выполнить следующую последовательность
процедур:
1. выбор системы координат, в которой будет
рассматриваться задача;
2. определение кинематических и статических краевых
условий;
3. выбор поля перемещений возмущенного состояния,
удовлетворяющего условию несжимаемости и кинематическим
граничным условиям;
4. вычисление деформаций и интенсивностей деформаций
сдвига
для
соответствующих
выбранных
приращений
перемещений при возмущенном состоянии;
5. вычисление работы внешних сил на рассматриваемых
приращениях перемещений;
6. определение искомого параметра (внутреннее давление
наполнителя, относительная высота осаживаемой заготовки и
т.д.) из уравнения баланса работ на выбранных приращениях
перемещений при возмущенном состоянии.
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при ротационной раскатке тонкостенных труб / М.А. Васечкин,
О.Ю. Давыдов, В.Г. Егоров, И.Н. Маслов // Насосы. Турбины.
Системы. 2018. № 2. С. 38-46.
5. Клюшников В.Д. Устойчивость упруго – пластических
систем / В.Д. Клюшников // М.: Наука. 1980. – 240 с.
6. Унксов Е.П. Теория пластических деформаций
металлов / Е.П. Унксов, В.Л. Колмогоров, Е.А. Попов и др. – М.:
Машиностроение, 1983. – 598 с.
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УДК 66.048.37
ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОГО ТЕПЛООБМЕНА В
КАНАЛЕ С ХАОТИЧНОЙ НАСАДКОЙ
Фарахов Т.М., Афанасьев Е.П., Лаптев А.Г.
ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический
университет"
г. Казань, РТ, Россия
В данной работе представлены результаты исследований
теплопередачи на экспериментальном стенде. Стенд разработан и
изготовлен специалистами компании «Н-Пром Бюро» (СанктПетербург) и состоит из теплообменника типа «труда» в «трубе»,
соединенного двумя контурами – холодным и горячим. Диаметр
наружной трубы 37 м, диаметр внутренней трубы 25 мм, где
размещаются элементы интенсификации теплоотдачи (насадка).
Установка оборудована датчиками (термопарами) для измерения
температур потоков на входе и выходе теплообменника,
датчиком для замера перепада давления на рабочем участке и
расходомерами теплоносителей.
Эксперимент заключается в снятии показаний термопар на
входе и выходе потоков при стационарном режиме для трубной и
межтрубной сторон при различных расходах теплоносителей.
Первоначально авторами была выполнена тестовая проверка
стенда для гладких труб и результаты сравнивались с расчетом по
формуле Михеева М.А. Получено удовлетворительное
согласование по коэффициенту теплоотдачи (±5-6%). Мелкая
хаотичная металлическая насадка «Инжехим» (рис. 1)
размещалась во внутренней трубе длиной 1 метр. В трубе
разместилось 1840 элементов с номинальным размером ~ 6 мм.
Удельный свободный объем насадочной упаковки составил
св  0,95 м3/м3, а удельная поверхность аv  580 м2/м3.
Эквивалентный диаметр насадки d э  4св / аv  0,0066 м.
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Эксперименты проводились при подачи масла марки u-8а во
внутреннюю трубу с насадкой и горячей воды в межтрубное
пространство (без элементов интенсификации). Температура
потоков изменялась в пределах 55–40 °С.
Эксперименты проводились в интервале чисел Рейнольдса
для внутренней трубы (по маслу) в пределах 170<Red<270, число
Прандля Pr=128 и для межтрубного пространства (по воде)
Reм~104; где Red=uсрd/vж; Reм=uмdм/vж, uср – средняя скорость
теплоносителей, м/с; Reм, Red –числа Рейнольдса для
межтрубного пространства и внутренней трубы, dм –
эквивалентный диаметр канала в межтрубном пространстве, м.

Рисунок 1. Фотография насадочных элементов «Инжехим»

В результате эксперимента снимаются показания
температур холодного (масло) и горячего (вода) теплоносителей
на входе и выходе лабораторной установки, а также расходы
теплоносителей и перепад давления в трубе с насадкой при
движении масла при стационарном режиме. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Экспериментальные и расчетные данные
Номер опыта
Расход воды, кг/с
Скорость воды, м/с
Число Рейнольдса воды
Температура воды на входе, °С
Температура воды на выходе, °С
Расход масла, кг/с
Скорость масла, м/с
Число Рейнольдса масла
Температура масла в входе, °С
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1
0,228
0,736
10108
55,75
55,05
0,0383
0,129
268,8
40,81

2
0,231
0,75
10240
55,73
55,1
0,0312
0,106
222,2
40,78

3
0,231
0,75
10240
55,76
55,23
0,0242
0,081
172,9
40,64

Продолжение таблицы 1

Температура масла на выходе, °С
Плотность масла, кг/м3
Вязкость масла Па∙с
Теплопроводность масла, Вт/мК
Удельная теплоемкость масла, Дж/кг К
Число Прандтля масла

49,34
852,0
0,0086
0,1315
1968,8
129,5

50,39
851,7
0,0085
0,1315
1970,7
127,8

51,02
851,6
0,0085
0,1315
1971,6
126,9

Результаты
экспериментальных
исследований
сравнивались с результатами расчетов по уравнению,
полученному
с
применением
модели
турбулентного
пограничного слоя [1,2]
(1)
Nuэ  0,175 Re0,75
  / 2  Pr 0,33 ,
э
где Nuэ - число Нуссельта, отнесенное к эквивалентному
диаметру насадки; Reэ - число Рейнольдса; Pr - число Прандтля; ξ
- коэффициент гидравлического сопротивления насадки.
Расхождение с экспериментальными значениями около 3%.
С применением приведенных экспериментальных данных
из таблицы 1 в таблице 2 даны теплообменные характеристики
исследованного аппарата с насадкой.
Таблица 2 Экспериментальные и расчетные значения
теплообменных характеристик канала с насадкой
0,25

№
Величины
Δtср
Qвт
К, Вт/м2К
αм, Вт/м2К
Nuэ
Reэ
ξ
Nuэ (1)
αм, Вт/м2К
c насадкой
αм, Вт/м2К
без насадки

1

2

9,8
9,34
643,2
590,9
911,5
878,6
1217,9
1173,5
61,1
58,9
89,5
73,5
57,9
70,2
Расчет по формулам
59,7
53,9
1189,5
1073,9
80,8

72,6

3
8,76
495,3
785,3
996,6
50,0
57,2
94,6
48,2
960,3
66,3

Из полученных результатов следует, что коэффициент
теплоотдачи в трубе с насадкой в 14-15 раз больше, чем в трубе
без интенсификации.
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УДК 621.565.92
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА В
ШНЕКОВОМ КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ
Овсянников В.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
При моделировании процесса теплообмена шнековый канал
кристаллизатора вымораживающей установки был развернут и
представлен в виде прямоугольного (рис. 1).
Условно разделим шнековый канал на две зоны: в первой
зоне (зоне охлаждения) осуществляется охлаждение продукта от
начальной температуры to до криоскопической tK (средней по сечению канала). Здесь в жидкости отсутствует твердая фаза в виде
льда. Полагаем, что в этой зоне лед отсутствует на охлаждаемой
поверхности шнекового устройства.
Во второй зоне (зоне замораживания) температура жидкости неизменна по длине канала и равна криоскопической tK. Здесь
по мере движения по каналу увеличивается доля твердой фазы в
жидкости. Толщина слоя льда на охлаждаемой поверхности равна
зазору между шнеком и корпусом кристаллизатора, поскольку
остальной лед шнек постоянно удаляет.
Температура хладагента tx неизменна по длине канала.
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Число Нуссельта при теплоотдаче от жидкости к охлаждаемой поверхности шнекового устройства для установившегося
ламинарного течения в прямолинейном прямоугольном канале,
одна стенка которого теплоизолирована, а температура другой
постоянна, равно:
Nuïð  2,430 ,
(1)
где Nuïð 

 p  d' ý

число Нуссельта для прямолинейного канала;

dэ – эквивалентный диаметр канала, м (dпр≈4h); λ – коэффициент
теплопроводности жидкости, Вт/(м·К).

Рис. 1. Схема развернутого шнекового канала при моделировании
процесса теплообмена

В изогнутом (имеющем форму винтовой линии) шнековом
d
канале при значениях параметра K  Re ý >13,5 возникают
D
вторичные течения, которые могут существенно увеличить коэффициент теплоотдачи. В этом случае число Нуссельта определяется из соотношения:
1

Величина

χ

-

Nu
0 ,1979 Ê 2
(2)

.
1 
Nuïð

2
 1  F (  )  Ê 


отношение толщин теплового и
300

гидродинамического пограничных слоев.
Для капельных жидкостей обычно Рr≥1, тогда:
2
77 1 
  1  1 

,
(3)
11 
4 Pr 2 
37 ,05  1
17
13  1 
 1
(4)
F(  ) 

    
.

  40 120
30  10 Pr 
 10
После расчета числа Нуссельта определяется коэффициент
теплоотдачи от жидкости к охлаждаемой поверхности, Вт/(м2·К):
Nu  
(5)
p 
.
dý
В соответствии с принятой моделью в зоне охлаждения
продукта от начальной температуры до криоскопической (первой
зоне) происходит охлаждение жидкости от начальной
температуры t0, °С, до криоскопической tK, °С, а на охлаждаемой
поверхности отсутствует лед; при этом коэффициент
теплопередачи в зоне охлаждения, Вт/(м2·К), равен [1]:
1
(6)
k1 
,

1
1
 ñò 
 p  ñò  ñ
где δст - толщина стенки корпуса шнекового кристаллизатора, м;
λст – коэффициент теплопроводности материала корпуса
шнекового кристаллизатора, Вт/(м·К); αс - коэффициент
теплоотдачи от наружной поверхности корпуса шнекового
кристаллизатора к хладагенту, Вт/(м2·К).
Тепловой поток в зоне охлаждения, Вт, равен:
Q1  cG ( t0  tê ) ,
(7)
где с - теплоемкость жидкости, Дж/(кг·К).
Средний температурный напор в зоне охлаждения, К:
( t  t )  ( tê  t x )
(8)
t1  0 x
,
t t
ln 0 ê
tê  t x
где tx - температура хладагента, °С.
Удельный тепловой поток в зоне охлаждения, Вт/м2:
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(9)
q  k  t1.
Длина
шнекового
канала,
соответствующая
зоне
охлаждения, м, равна:
Q1
,
(10)
l1 
q1  sø
где sш- шаг винтовой линии шнекового канала, м.
Во второй зоне (зоне замораживания) температура продукта
равна криоскопической, температуры хладагента tx и продукта tK
постоянны, следовательно, средний температурный напор, К,
здесь равен:
(11)
t 2  tk  t x .
Коэффициент теплопередачи в зоне замораживания,
Вт/(м2·К):
1
(12)
k2 
.
ñò  ë
1
1



 p  ñò  ë ñ
В формуле (12) нами учтено также термическое
сопротивление слоя льда δл/λл, образующегося на охлаждаемой
поверхности корпуса шнекового кристаллизатора [2]. Толщина
слоя льда δл, м, равна зазору между шнеком и корпусом.
Общая длина средней линии шнекового канала, м:
l  Dn ,
(13)
где D - средний диаметр шнекового канала, м; n - число витков
шнека.
Длина канала, соответствующая зоне замораживания, м,
равна:
l 2  l  l1 .
(14)
Площадь поверхности теплообмена зоны замораживания, м:
F2  l2  sø .
(15)
Тепловой поток в зоне замораживания, Вт:
Q2  k2  t2  F2 .
(16)
Количество
льда,
кг/с,
образующегося
в
зоне
замораживания:
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Q
(17)
Gë  2 ,
r
где r - теплота кристаллизации жидкости, Дж/кг.
Доля вымороженного льда на выходе из шнекового
кристаллизатора:
G
(18)
xë  ë .
G

На рис. 2 представлена зависимость доли вымороженного льда на
выходе из шнекового кристаллизатора при концентрировании творожной
сыворотки методом вымораживания влаги.

Рис. 2. Зависимость доли вымороженного льда на выходе из шнекового
кристаллизатора от частоты вращения шнека при начальном
содержании сухих веществ СВн=6,3 %, значениях криоскопической
температуры Tк, К, температуры хладагента Тx, К и градиента давления
–∂P/∂z, Па/м:
1- Tк=272,3 К, Тx=253 К, –∂P/∂z =160 Па/м; 2- Tк=272,3 К Тx=258 К,
–∂P/∂z =120 Па/м; 3- Tк=272,3 К, Тx=263 К, –∂P/∂z =70 Па/м.

Штриховыми линиями показаны графики зависимости,
полученные в результате эксперимента [3].
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УДК 51-74:662.61
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ
АММИАКСОДЕРЖАЩИХ КИСЛЫХ ГАЗОВ НА
УСТАНОВКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЫ
Каримов И.Р., Минибаева Л.Р., Клинов А.В.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань, Россия
В связи с ужесточением законодательства в области
экологии возникает потребность в максимально эффективной
утилизации всех сбросных газов на нефтеперерабатывающих
производствах, включая аммиаксодержащий газ с установок
отпарки кислой воды. Аммиаксодержащий газ совместно с
сероводородным газом от установки регенерации амина
необходимо направлять для сжигания на установку получения
серы методом Клауса. Для сжигания на установке Клауса
имеются ограничения по смешиванию данного газа, т.к. вода,
аммиак и углеводороды являются примесями в сырье и их
содержание должно поддерживаться в минимальном количестве.
В реакционной печи возможно не полное сгорание аммиака, что
приводит к отложению солей (гидросульфид, карбонат аммиака,
хлорид аммиака, сульфат аммиака) в горелке, в камере
смешивания, трубах котла-утилизатора и в конденсаторах серы.
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Несгоревший аммиак может попасть в каталитический реактор и
вступать в реакцию с катализатором, вызывая его постепенную
дезактивацию [1].
В качестве объекта исследования рассмотрена установка
получения серы ОАО "ТАИФ-НК" КГПТО. Процесс утилизации
аммиаксодержащих кислых газов на установке получения серы
смоделирован с привлечением программного комплекса ANSYS
FLUENT [2]. Для достижения наилучшего сочетания между
точностью и временем вычисления в модели использована k-ε
модель турбулентности семейства «RANS» моделей для расчета
турбулентности и конечной скорости / вихревой диссипации для
моделирования химии Клауса, основанной на 14 уравнениях и 11
соединениях (О2, СО2, Н2О, H2S, SО2, H2, CH4, CO, NH3, COS,
CS2) [3]. Кроме того, в разработанной модели использована
возможность перехода от трехмерной постановки задачи к
двумерной осесимметричной, что позволяет сократить расчетную
область и время расчета [4].
По
результатам
CFD-моделирования
определены
возможные
варианты
развития
сценария
утилизации
аммиаксодержащих кислых газов на установке получения серы
при изменении состава газов, термодинамических условий, а
также регулирования структуры потока в печи. Некоторые
результаты моделирования приведены на рис. 1-3.

Рисунок 1 – Линии тока воздуха
в зоне подачи

Рисунок 2 – Линии тока кислого
газа в зоне подачи
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Рисунок 3 – Распределение аммиачного газа в печи Клауса
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1

При имитационном моделировании протекания стадии
структурирования в процессе синтеза термоэластопластов (ТЭП)
с древоподобной молекулярной структурой принимался
статистический подход, в рамках которого разработан алгоритм,
основанный на вероятностном процессе сочетания линейных
полимеров с различной молекулярной массой. В качестве
структурирующего агента использовался хлорциклопропан
(ХЦП). Характерной особенностью процесса получения таких
полимеров
является
наличие
большого
количества
функциональных групп.
Применение
статистического
подхода
позволяет
использовать в качестве исходных значений данные о
молекулярно-массовом распределении
полимера.
В [1]
предложен алгоритм имитационного моделирования процесса
структурирования при получении ТЭП со звездообразной
молекулярной структурой. В качестве структурирующего агента
использовался кремния тетрахлорид, который позволяет
формировать макромолекулу -4-х лучевой звездообразной
структуры.
Алгоритм
имитационного
моделироваия
включает
следующие шаги:
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1)Фракционный состав исходного полимера состоит из N частей.
Каждая фракция характеризуется своей молекулярной массой и
долями в общем объеме.
2)Весь фракционный состав разбивается на М частей , при
условии, что часть содержит одинаковое количество полимерных
молекул с одинаковой структурой, при этом массы этих частей
будут пропорциональны средней молекулярной массе той
фракции, в которой для нее выделена та или другая часть.
3)Весь состав полимерной массы представляется как набор
выделенных частей, каждая из которых может равновероятно
вступать в реакцию структуривания, которая проводится
случайным образом.
Рассмотренный подход имитационного моделирования
может быть применен для описания процесса структурирования
при получении ТЭП с древоподобной молекулярной структурой,
если на последнем этапе алгоритма в качестве случайного
процесса использовать не только набор макромолекул
двухблочника со случайной молекулярной массой, но и
подчинить случайному выбору структуру самой древоподобной
молекулы агента, используя тот или иной закон распределения.
На рисунке (1) приведена иллюстрация, показывающая алгоритм
имитационного моделирования процесса сочетания.

Рис. 1 . Алгоритм имитационного процесса структурирования

При имитационном моделировании приняты следующие
допущения:
1.Динамика процесса структурирования не учитывается.
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2. В основе расчёта заложена равновероятность процесса
структурирования
молекул
двухблочника
с
различной
молекулярной массой.
3. Предположим, что дозировка структурирующего агента
ХЦП определяется исходя из следующего отношения:

M min 

V  MM
12

N

P .
n 1

(1)

n

где MM – молекулярная масса структурирующего агента,
кг/моль, Pn – концентрация n-й фракции двухблочного
сополимера, моль/л; V – объем реакционной массы, л.; N –
количество выделенных фракций двухблочного сополимера.
Отношение (1) основано на предположении 100%-й
реакционной способности всех активных функциональных групп,
т.е. при большей дозировке предполагается, что не все
функциональные
группы
прореагируют.
Это
является
дополнительной возможностью для регулирования средней
молекулярной массы в зависимости от требуемых конечных
показателей качества и от заданных эксплуатационных
характеристик полимера. При меньшей дозировке агента
структурирования в растворе полимера останется активный
двухблочник, который после ингибирования, может служить в
качестве наполнителя, либо может привести к расширению
молекулярно-массового распределения (ММР), т.е. ухудшению
качества.
Таким образом, выбор оптимальных условий дозирования
агента структурирования, в том числе использование дробной
подачи, открывают широкие возможности для управления
процессом синтеза термоэластопластов с древоподобной
молекулярной структурой.
Имитационная
модель
реализована
следующим
программным алгоритмом:
1.
Величина концентрации каждой фракции Pn разбивается
на mn равных частей величиной P ,
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т.е. mn  Pn / P

, n=̅̅̅̅̅̅
1, 𝑁 .

2.

Формируется вектор a размерностью A 

N

m
n 1

вид



 

n

 

, имеющий

a  MM 1,i , i  1, m1 ,..., MM n,i , i  1, mn ,..., MM N ,i , i  1, mN

 , (2)
T

где MM n –молекулярная масса молекулы двухблочного
полимера n-ой фракции.
3.
Организовывается итерационный процесс расчёта, в
котором:
3а) Случайным образом выбирается структура результирующей
макромолекулы с L-активными функциональными группами,
1  L  12 .
3б) Из вектора a случайным образом исключается один элемент
ak , где k – индекс элемента вектора a , выбранный случайным
образом для текущей итерации.
3в) Переопределяется вектор a после каждой
исключения элемента (уменьшается размерность):

ai  ai 1 , i  k
.

 A  A  1

итерации
(3)

3г) Для каждых L элементов вектора a , выбранных случайным
образом, вычисляется их сумма (т.е. сумма молекулярных масс).
Из полученных сумм формируется вектор b, каждый элемент
которого описывается множеством, включающее, молекулярную
массу сшитой молекулы ММc и количество функциональных
групп, вступивших в реакцию.

b   MMc j , L j  , j  1, J ,
T

(4)

Lj

MMc j   ar , j ,

(5)

r 1

где ar , j – один из L элементов вектора a, выбранного случайным
образом.
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4.
Из полученных значений вектора b формируются фракции
ММР сшитого полимера, исходя из условия попадания элемента
вектора в диапазон молекулярных масс [MMi, MMi + ∆MM), где
∆MM – интервал разбиения фракций сшитого полимера. Для
каждой фракции рассчитывается средняя молекулярная масса
M i и концентрация фракции Pci в общем объеме. Полученные
значения заносятся в двумерный массив С:

1
Ci ,1  M i 
Di

Di

 MMc

r

r 1

Di

,

Ci ,2  Pci   P ,

(6)

r 1

где Di – количество элементов, попавших в i-й диапазон
молекулярных масс  MM i , MM i  MM  ;

MMcr   MM i , MM i  MM  ; i  1, S ; S - количество строк
матрицы С, т.е. количество интервалов разбиения фракционного
состава сшитого полимера.
5. Осуществляется построение ММР, используя значения
матрицы С.
6. Выполняется фильтрация полученного ММР путём усреднения
каждой соседней пары точек.
7. Осуществляется построение ММР и расчёт молекулярномассовых характеристик (Mn, Mw, kp), используя усреднённые
значения матрицы С.
Показанный алгоритм имитационного моделирования
структурирования макромолекул учитывает равновероятностное
протекание процесса этого процесса, что позволяет наиболее
детально проработать методику прогнозирования молекулярнокинетических параметров в системе управления синтезом
термоэластопластов.
Список литературы
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБОГАЩЕННЫХ
СЕЛЕНОМ СТРУКТУРИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Галочкина Н.А., Глотова И.А., Шахов С.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I»,
г. Воронеж, Россия
В современных условиях возрастает роль исследований в
области новых сырьевых ингредиентов и технологий,
методологии обеспечения контроля качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции. Ранее нами были обоснованы
биотехнологические подходы к получению обогащенных селеном
коллагеновой (СКД) и злаковой добавок (СЗД), в том числе
совместимых
по
функционально-технологическим
и
органолептическим свойствам с пищевыми системами на
молочной основе [1-4]. При разработке обогащенных селеном
пробиотических продуктов (ПП) на молочной основе
базировались на методах квалиметрического моделирования. При
этом качество позиционируется как некоторая иерархическая
совокупность свойств, которые представляют интерес для
потребителя [5]. Оценку качества ПП рассматривали как
многоэтапный процесс, состоящий из оценки отдельных
показателей, наиболее полно характеризующих качество
инновационной продукции. [5-7].
Для характеристики качества ПП были выбраны основные
группы показателей: микробиологические, органолептические,
физико-химические показатели и функциональные свойства
(группы a, b, d, c) [8, 9].
ПП относятся к функциональным молочным продуктам,
для производства которых используют в основном ингредиенты
естественного происхождения. Поэтому группе функциональных
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свойств и микробиологическим показателям был присвоен
коэффициент весомости, превышающий значимость остальных
показателей. Это связано с высокими микробиологическими
рисками за счет щадящей термообработки. Органолептические и
физико-химические
показатели
обладают
наименьшим
коэффициентом весомости, так как их можно корректировать,
варьируя основные основные ингредиенты.
Затем измеряли абсолютное значение i- единичного
показателя качества продукции Pi , которое может изменяться в
интервале его максиального Рimax и минимального Рimin
значений. Провели оценку соответствия текущего значения
базовому уровню Рiбаз.
Примем, что каждое свойство из совокупности свойств
характеризуется параметром Кi и коэффициентом весомости Мi,
который определяет степень влияния комплексных показателей
на качество продукта [7, 10].
Для количественного определения показателя качества
ПП использовали уравнение (1) А.М. Бражникова [6]:

К  Ма

i

m К
а

i 1

р

а  М b  mb К b  М с
i  i 1

q

m К

i  р 1

с

с  Мd

т

m К

i  q 1

d

в

(1)

где Ма, Мb, Мс, Мd – коэффициенты весомости по каждой группе
свойств: микробиологические, органолептические показатели,
функциональные свойства и пищевая ценность соответственно,
причем
Ма+ Мb + Мс+ Мd=1;

(2)

mа, mb, mс, md - коэффициенты весомости каждого i-го
относительного показателя качества в каждой группе свойств, где
i

р

i 1

i 11

 mа  1,  mb  1,

q

 mс  1,

i  p 1

i= 5, p=4 , q=4 , n=5
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n

m

i  q 1

d

1 ,

(3)

Для пищевых систем


Pi 
,
Кi  1   Ci  Ci баз
Pi 


(4)

где К - относительный показатель качества (0≤К≤1); С –
коэффициент;

Рiбаз
С1  max
.
Р i  Pi min

(5)

Для аналитических исследований показателей качества
пробиотических продуктов использовали стандартные методики.
Массовую долю влаги и сухого вещества определяли по ГОСТ
3626; массовую долю жира - по ГОСТ 5867-90; содержание белка
– по ГОСТ 23327-98. Микробиологические показатели
выработанных молочных продуктов определяли в соответствии с
требованиями ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная продукция.
Методы микробиологического анализа».
Результаты
исследований
позволили
разработать
квалиметрическую модель оценки качества ПП с учетом
особенностей формирования их физико-химических показателей
и функциональных свойств (таблицы 1-2).
Таблица 1 - Квалиметрическая модель оценки качества ПП с СЗД

Комплексные
показатели

Коэф. Единичные
Коэф. Рimin Рimax
весомос показатели
весоти
мост
групп
и
а0,27
Масса продукта
3
микробиологическ
(г,см ), в которой не
ие показатели
допускаются:
безопасности
- БГКП (колиформы)
0,2 200 0,1
- патогенные, в т.ч.
сальмонеллы
0,2 200 25
- стафилоккоки
S.aureus
0,2 200 1,0
- Дрожжи,
КОЕ/см3(г), не более
0,2
0
50
- Плесени,
3
КОЕ/см (г), не более
0,2
0
50
б0,24
Цвет, баллы
0,1
0
5
органолептические
Консистенция, баллы 0,35
0
5
показатели
Вкус и запах, баллы
0,45
0
5
Внешний вид, баллы
0,1
0
5
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Рi

Рiбаз

200 100
200 100
200 100
0

0,01

0
5
4
5
5

0,01
5
5
5
5

Продолжение таблицы 1

Комплексные
показатели

Коэф. Единичные
весомос- показатели
ти групп

сфункциональные
свойства

0,27

d – физикохимические
показатели

0,22

Se, мкг/100г
Пищевые
волокна, мкг/100г
С, мг
Е, мг
Массовая доля
растительного
белка, %
Массовая доля
молочного белка,
%
Кислотность, Т0
Массовая доля
сухих
обезжиренных
веществ молока,
%
Температура при
выпуске, 0С

Коэф. Рimin Рimax
весомост
и
0,25
6
30

Рi

Рiб
аз

9

12

0,25
0,25
0,25

3
7
1

15
35
5

4,5
2,3
3

5
15
3

0,2

1

20

10

10

0,2
0,2

2,8
75

3,2
140

2,8 2,9
88 100

0,2

8,5

9,5

8,6

8,7

0,2

2

6

4

4

Таблица 2 - Квалиметрическая модель оценки качества ПП с СКД

КомплексКоэф.
Единичные показатели Коэф.
ные
весомости
весопоказатели
групп
мости
а0,27
Масса продукта (г,см3),
микробиов которой не
логические
допускаются:
показатели
- БГКП (колиформы)
0,2
безопас- патогенные, в т.ч.
ности
сальмонеллы
0,2
- стафилоккоки S.aureus 0,2
3
- Дрожжи, КОЕ/см (г),
не более
0,2
- Плесени, КОЕ/см3(г),
не более
0,2
б0,24
Цвет, баллы
0,1
органолепКонсистенция, баллы
0,35
тические
Вкус и запах, баллы
0,45
показатели
Внешний вид, баллы
0,1
с0,27
Se, мкг/100г
0,25
функциоПищевые волокна,
нальные
мкг/100г
0,25
свойства
С, мг
0,25
Е, мг
0,25
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Рimin

Рimax

Рi

Рiбаз

200

0,1

200

100

200
200

25
1,0

200
200

100
100

0

50

0

0,01

0
0
0
0
0
6

50
5
5
5
5
30

0
5
4
5
5
6

0,01
5
5
5
5
12

3
7
1

15
35
5

2
2,3
3

5
15
3

Продолжение таблицы 2

КомплексКоэф.
Единичные показатели
ные
весомости
показатели
групп
d–
0,22
Массовая доля
физиконемолочного белка, %
химичесМассовая доля
кие
молочного белка, %
показатели
Кислотность, Т0
Массовая доля сухих
обезжиренных веществ
молока, %
Температура при
выпуске, 0С

Коэф.
весомости

Рimin

Рimax

Рi

Рiбаз

0,2

1

20

2

10

0,2
0,2

2,8
75

3,2
140

2,8
83

2,9
100

0,2

8,5

9,5

8,6

8,7

0,2

2

6

4

4

Полученные квалиметрические модели были использованы
для оптимизации рецептур ПП по микробиологическим,
органолептическим,
физико-химическим
показателям
и
функциональным свойствам. По результатам расчетов показатель
качества разработанных ПП с СЗД и СКД составил 0,83 и 0,87
соответственно. Следовательно, разработанные рецептуры можно
рекомендовать к использованию в промышленности.
Исходя из расчетов показателя качества ПП по
разработанным
квалиметрическим
моделям,
учитывая
функциональные
свойства
продукта,
требования
к
функциональным продуктам и степень удовлетворения СФП в
селене, целесообразной является дозировка СЗД 9 % и СКД - 3 %.
Результаты исследований по обоснованию количества
фруктового наполнителя в рецептуре ПП показывают, что
целесообразно его использование в дозировке 8-10 %. Это
обеспечит соответствие массовой доли белков, жиров и сухих
веществ в ПП требованиям регламентирующих документов [8, 9].
В рецептурах ПП нами использована Nu-trish ABY-1 закваска
с
определенной
комбинацией
штаммов:
Bifididobacterium BB-12, Lactobacillus acidophilus LA-5,
Streptococcus thermofilus ST, Lactobacillus bulgaricus LB, фирмы
Christian Hansen (Голландия). В состав модифицированной
рецептуры вошли: молоко нормализованное с массовой долей
жира 3,0 %; селенсодержащая добавка, поликомпонентная
пробиотическая закваска; фруктовый наполнитель в дозировке 810 %.
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Результаты
исследований
санитарно-гигиенических
показателей ПП с селенсодержащими добавками (СКД и СЗД)
показывают, что количество молочнокислых микроорганизмов
имеет тенденцию к уменьшению во всех исследуемых образцах
ПП, однако к концу срока хранения этот показатель был на 4,5 %
выше для ПП с СКД и на 18,2 % выше для ПП с СЗД по
сравнению с контрольным образцом. Это свидетельствует о том,
что рецептуры экспериментальных ПП содержат больше
компонентов, оказывающих благоприятное действие на процессы
жизнедеятельности
микроорганизмов
в
составе
комбинированных пробиотических продуктов, чем аналоги этих
продуктов традиционного состава, без селенсодержащих добавок
на
основе
пророщенных
злаковых
культур
и
биомодифицированных коллагеновых носителей [4, 11]. Таким
образом, с учетом роли обогащенных молочных продуктов как
фактора в обеспечении качества жизни населения научно
обоснованы рекомендации по производству пробиотических
продуктов на основе коровьего молока, обогащенных
биодоступным селеном в составе злаковой и коллагеновой
добавок, с использованием квалиметрических моделей их
качества.
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УДК. 658.56
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Пантыкина И.А., Гарбузова А. Э.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»
г. Воронеж, Россия
Важнейшим направлением экономического развития
региона является улучшение качества с учетом всех условий
повышения
эффективности
производства.
Необходимо
совершенствовать и внедрять более актуальные и современные
методы повышения качества продукта. Актуальность проблемы
имеет большое значение в связи с повышением конкуренции на
рынке и экономическими достижениями, а также реализацией
научных изобретений на промышленных предприятиях. В связи с
этим необходимо своевременное повышение качества и
расширение сбыта продукции на рынках, тем самым увеличивая
конкурентоспособность.
Для улучшения качества продукции необходимо выбрать
метод, которым будет руководствоваться предприятие. На
данный момент их существует множество, но большую
популярность в зарубежной практике имеет метод ХАССП.
Компании-производители
пищевой
продукции
для
внедрения системы ХАССП на своем предприятии обязаны
тщательно исследовать свой собственный продукт, а также
технологические процессы и методы производства. Активное
применение данной системы, выполнение всех ее требований к
вспомогательным материалам, поставщикам сырья, а также к
системе розничной и оптовой торговли улучшит качество
производимой продукции.
HACCP (ХАССП) расшифровывается, как – Hazard
Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критические
контрольные точки и заключается в нахождении этих
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критических точек путем создания специальной группы и анализа
производства. На сегодняшний день в Российской Федерации
имеется технический регламент, имеющий обязательное
использование метода ХАССП на производстве ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции». «При осуществлении
процессов производства (изготовления) пищевой продукции,
связанных с требованиями безопасности такой продукции,
изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать
процедуры, основанные на принципах ХАССП». Система
ХАССП в России начала внедряться с 2001 года, когда
Госстандарт осуществил регистрацию системы добровольной
сертификации. На сегодняшний день сертификация компании на
соответствие ХАССП в России является добровольным. С 15
февраля 2015 года набрали полную силу требования
Технического
регламента
«О
безопасности
пищевой
промышленности», являющиеся обязательными для всех
организаций, которые производят пищевую продукцию на
территории стран Таможенного союза. Следовательно, основной
мотив, побуждающий руководство компаний России внедрить
ХАССП – это давление, оказываемое партнерами и более
крупными компаниями. Согласно данному техническому
регламенту внедрение системы ХАССП необходимо для
следующих субъектов рынка:
- производителей пищевой продукции;
сельхозпроизводителей
сырья:
агрохолдингам,
агрофирмам, фермерским хозяйствам, товариществам и
кооперативам;
- переработчиков продовольствия;
- производителей кормов, ветеринарных препаратов,
удобрений, пестицидов;
- всех торговых компаниях, реализующих продукты
питания;
- любым предприятиям (точкам) общественного питания;
- фирм, занятых хранением, упаковкой, фасовкой и
транспортировкой готовой продукции;
- изготовителей чистящих и дезинфицирующих средств,
оборудования для пищевой и торговой сфер.
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Предприятиям, которые не имеют внедрённой системы
ХАССП и продолжают выпускать пищевую продукцию, грозят
финансовые штрафы.
В процессе создания ХАССП анализируют процессы по
всей пищевой цепочке - от начального сырьевого сегмента до
момента попадания к потребителю. Существует четыре
источника возникновения опасностей - это сырье, персонал,
оборудование и окружающая среда. Внедрение системы ХАССП
не
только
обеспечивает
безопасность
продукции
и
приготовленных блюд, но и способствует благополучному
развитию отрасти в целом:
- приготовление блюд становится безопасным процессом,
при котором персонал придерживается всех санитарногигиенических норм и условий;
- уверенность посетителей в качестве употребляемой пищи
обуславливает их доверие к предприятию, что повышает его
рейтинг;
- деятельность предприятия не противоречит требованиям
законодательства;
- практически исключается выявление возможных
нарушений при ревизионных проверках, а также повышается
доверие со стороны контролирующих органов;
заведение
получает
ощутимое
маркетинговое
преимущество в условиях современной конкуренции.
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УДК 621.542
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ
СОРТИРОВКИ И ВЫБРАКОВКИ ИЗДЕЛИЙ ПО МАССЕ
Авцинов И. А., Елфимов С. А., Суханова Н. В., Черномашенцев И.Д.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В целях манипулирования различными изделиями в ряде
отраслей промышленности на автоматизированных участках
успешно применяются пневмомеханизмы, использующие в работе
характерные эффекты аэродинамической прослойки.
Одним из примеров расширения функциональных
возможностей
струйных
захватов
является
устройство,
позволяющее контролировать массу изделия по характерному
давлению в воздушной прослойке между изделием и нижним
торцом захвата в процессе манипулирования, которое представлено
на рис. 1 [1].
Устройство работает следующим образом. Воздух подаётся в
торообразную камеру в соответствии с программой блока
управления, предусматривающей постепенное увеличение расхода.
В результате падения давления воздуха в зазоре между весовым
чувствительным элементом 1 и изделием 11, последнее
присасывается к торцу весового чувствительного элемента 1.
Суммарное избыточное давление воздуха на изделие направлено в
сторону, противоположную силе тяжести и в момент присасывания
уравновешивает вес изделия. Вход измерительного канала в момент
захвата герметично закрывается поверхностью изделия, сохраняя в
канале характерное значение давления Р0, что обеспечивает
независимость результата измерений от динамических воздействий,
возникающих при транспортировании изделия. Используя
информацию с блока вычисления массы, блок управления
увеличивает расход подаваемого в торообразную камеру воздуха до
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величины, обеспечивающей надёжное удержание изделия.
Устройство с захваченным изделием перемещают на выбранную
блоком управления позицию, где прекращают подачу воздуха.
Разряжение в зазоре «весовой чувствительный элемент - изделие»
исчезает, и изделие освобождается. Масса изделия определяется в
соответствии со значением характерного значения давления Р0.

Рис. 1. Захватное устройство для бесконтактного определения массы
и сортировки предметов с развитой поверхностью: 1 - весовой
чувствительный элемент; 2 - торообразная камера; 3 - дроссель; 4 - вход; 5 кольцевой канал; 6 - кольцевой выступ; 7 - измерительный канал; 8 - блок
вычисления массы; 9 - датчик давления; 10 - блок управления; 11 - изделие

На рис. 2 представлена ещё одна типовая схема сортировки
по массе. На данном оборудовании реализуется автоматическое
дозирование по массе продукта.
Работает устройство следующим образом (рис. 2).
Пневмокамера 2 приводится во вращение двигателем 11. Через
дроссель в неё поступает сжатый воздух. Изделие подаётся на
несущую поверхность диска. Проходя через перфорированные
отверстия, воздух создаёт воздушную прослойку под изделием.
Последнее всплывает по тонкой газовой несущей прослойке.
Вращение рабочей поверхности 4 на тару не передаётся, и оно за
счёт составляющей силы тяжести движется к центральному
горизонтальному лотку, где останавливается под наполнительным
патрубком 1.
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Рис. 2. Схема устройства сортировки по массе: 1 - наполнительный
патрубок; 2 - пневмокамера; 3 - центральный участок; 4 - наклонный
участок с углом наклона 3-5 о; 5 - воздухоприемные сопла; 6 - датчик; 7 устройство сравнения; 8 - задающее устройство; 9 - усилитель; 10 исполнительный механизм; 11 - электродвигатель; 12 - регулирующий
дроссель

В соплах 5 изменяется давление, так как изделие
перекрывает отверстие в центре. Это изменение фиксирует датчик
6 и подаёт сигнал на устройство сравнения 7, которое сравнивает
его с задающим сигналом от задатчика 8 и подаёт через усилитель
9 на исполнительный механизм 10, который открывает заслонку.
Материал поступает в тару (изделие). Как только вес материала в
таре
достигает
определённого
значения,
происходит
продавливание воздушной прослойки. Заполненная тара (изделие)
касается вращающегося диска и начинает вместе с ним вращаться.
За счёт того, что центр диска смещён относительно оси вращения
рабочей поверхности и пневмокамеры, на тару с материалом
действует центробежная сила от центра к краю, которая
транспортирует тару на периферию диска, откуда она поступает
на подающее устройство для дальнейших операций. Как только
тара (изделие) с материалом касается вращающегося диска, она
сразу начинает двигаться из его центра. Перекрытые тарой
отверстия открываются, и давление в соплах 5 сразу возрастает.
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Последнее фиксирует датчик 6. Он подаёт сигнал на усилитель
через устройство сравнения 7, которое сравнивает его с сигналом
от задатчика 8. Сигнал от усилителя подаётся на исполнительный
механизм 10, который перекрывает подачу материала. Как только
тара с материалом (изделие) освобождает центр диска, на её место
поступает свободная тара (изделие), и процесс повторяется [2].
Разрабатываемые устройства на базе системы вида
«изделие - рабочая поверхность - пневмокамера» обладают
следующими преимуществами: 1) универсальностью; 2)
возможностью манипулирования специфическими изделиями за
счет исключения или снижения сухого трения между деталями и
рабочей поверхностью; 3) многофункциональностью; 4)
способностью к переналадке.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что:
- использование устройств с газовой несущей прослойкой, в
частности для манипулирования штучными изделиями по массе за
счёт бесконтактности способа при снижении сухого механического
трения между изделием и несущими частями оборудования
приводит к повышению качества операций выбраковки и
сортировки;
возможно
кардинальное
усовершенствование
существующих устройств, как без изменений самих конструкций,
так и с незначительными изменениями, не прибегая к
дополнительной оснастке и приспособлениям на самих устройствах;
- приведённые технические решения не требуют
дополнительных источников энергии и позволяют без
существенных затрат на модернизацию пневмомеханизмов
повысить эффективность их применения на производстве.
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УДК 66.06
ОСОБЕННОСТИ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАСТВОРОВ
МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Родионов Д.А.1, Лазарев С.И.1, Ромашкина Л.В.1 Полянский
К.К.2
1.ФГБОУ ВО Тамбовский государственный технический
университет, г. Тамбов, Россия,
2. Воронежском филиале ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова,
г. Воронеж, Россия
Молокоперерабатывающие производства характеризуются
большими объемами промышленными и технологическими
водами.
Целью данной работы было экспериментально исследовать
коэффициент задержания и удельный выходной поток
растворителя при обратноосмотическом разделении очистных
вод.
Для
исследования
разделяемого
раствора
молокоперерабатывающих производств г. Тамбова, мы
использовали обратноосмотические мембраны МГА-100 и ОПМК.
Для расчета коэффициента задержания были получены
концентрации веществ в исходном растворе и пермеате, после
чего был произведен расчет коэффициента по формуле:
Спер
(1)
R  1
,
Сисх

где Спер – концентрация растворенного вещества в
пермеате, кг/м3; Сисх – концентрация растворенных веществ в
исходных промывных водах, кг/м3.
Для
расчета
выходного
удельного
потока
на
обратноосмотической мембране применялась формула:
(2)
J  V Fм  ,
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где V – объем пермеата, м3; Fм – рабочая площадь
мембраны, м2; τ – время проведения экспериментальных
исследований, с.
Для наглядного сравнения двух мембран, были построены
графики,
экспериментальной
зависимости
коэффициента
задержания обратноосмотических мембран МГА-100, и ОПМ-К
от удельного выходного потока (J, м3/м2с) представлены на рис.
1.

Рис. 1. Зависимости коэффициента задержания (R) растворенных
веществ от выходного удельного потока (J, м3\/м2с) для
обратноосмотических мембран ОПМ-К (1) и МГА-100. Сплошная линия
- эксперимент, пунктирная линия - расчет.

Аналитически
значения
коэффициента
задержания
растворенных веществ описано ниже приведенной формулой (3)
модифицированной эмпирическими коэффициентами выходного
удельного потока.
(3)
1
R 1

 Jk k 
 1

1 
 1 1  exp   р 2   exp  Jk3 
 k k 
 D 
 р 1  



,

Коэффициент kр, приведенный в выражении (3), это
равновесный коэффициент распределения [1].
Численные
значения
величин
эмпирических
коэффициентов для теоретического расчета коэффициента
задержания, приведены в таблице 1.
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Мембрана
МГА-100
ОМП-К

Таблица 1. Значения эмпирических коэффициентов для
уравнения 1
k1
0.4218047

k2, с
-1.00055*10-6

k3, с/м
-2999058.1513

0.3466449

4.98634*10-5

-26916.5662

Сравнение расчетных от экспериментальных данных,
показанных на рис. 1 не превышает 10% и величина размерных
эмпирических приведенных в выражение (3) в пределах единице,
что указывает на сравнительно приемлемое преобразование
уравнения (3) для теоретического расчета коэффициента
задержания.
Для расчета теоретических значений выводного удельного
потока обратноосмотических мембран производился по
уравнению
(4)
модифицированному
эмпирическими
коэффициентами, аналог которого взят из монографии [2].
(4)
J  k Р  Bi exp ni Cисх  exp  Аi / Т   ,
Значения
эмпирических
коэффициентов
для
теоретического расчета удельного выходного потока приведены в
таблице 4.
Таблица 2. Значения эмпирических коэффициентов для
уравнения 2
Мембрана
МГА-100

Bi , МПа
2002542

ni , м3/кг
0,0112

Ai, 1/К
1,03157

ОПМ-К

250254

0,01

1,01

Погрешность расчетных от экспериментальных данных не
превышает 10% и величина размерных эмпирических
приведенных в выражение (4) лежит в пределах единицы, что
указывает на сравнительно приемлемое преобразование
уравнения для теоретического расчета удельного выходного
потока.
Из проведенных теоретических и экспериментальных
исследований можно сделать вывод, что обратноосмотические
мембраны более эффективны в разделении промышленных
растворов молокоперерабатывающих производств.
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УДК. 692
ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
РУБЛЕНЫХ РЫБНЫХ КОТЛЕТ «ЗДОРОВЬЕ»
Андреева Т.А., Клейменова Н.Л., Дворянинова О.П.,
Назина Л.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия,
В настоящее время для конкурентоспособности важным
являются требования потребителя. Принятие
технических
регламентов и исключение обязательной сертификации
продукции привело к ответственности производителей
продукции, а также контролю по обеспечению мер безопасности
со стороны государственных органов [1]. Поэтому необходимо
провести
анализ
удовлетворенности
потребителей
по
требованиям безопасности и качеству рубленых полуфабрикатов
для котлет из рыбы.
За последние годы в России разные виды полуфабрикатов
считались продукцией второго сорта или второстепенной
важности и абсолютно не имели значимости, а уже сегодня на
прилавках магазинов можно наблюдать огромное разнообразие и
ассортимент замороженных и охлажденных полуфабрикатов
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различных производителей и качества, имеющих хорошие
вкусовые качества. Переходя к вопросу качества, можно сказать,
что каждое предприятие и производитель задается вопросом, что
же вложить в понятие «качество», как определить его критерии и
повысить уровень качества производимого продукта [2]. Проведя
анализ литературных источников можно сделать вывод, что
существует несколько существенных критериев понятия
качества, которые представлены на рисунке 1.
Для того чтобы поддерживать достаточно высокий
уровень качества нельзя пренебрегать этими условиями, если их
не соблюдать, то это приведет любого производителя к
экономическому провалу.

Рисунок 1 – Критерии понятия качества для полуфабрикатов
рубленых рыбных котлет

Таким образом, новейшая рыбная продукция не будет
реализована из-за завышенной цены или несоответствия
стандарту, даже если оно будет отвечать спросу и не сможет
получить высокую оценку потребителей [3]. Поэтому основной
задачей предприятия ООО «Биопродторг» является выявить
индивидуальные потребности покупателей и произвести
продукцию.
Проведен анализ рекламаций по качеству и
выявлено, что 80 % несоответствий в процентном соотношении
полуфабрикатов рубленных для котлет из рыбы связано с
органолептическими показателями (рисунок 2).
На диаграмме видно, что самое большое число дефектов по
рекламациям приходится на жидкую консистенцию рубленой
массы - 35 %, на деформацию формы котлеты из рыбы – 24 % и т.
д. Таким образом, диаграмма Парето позволяет сделать вывод,
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что
80
%
выявленных
несоответствий
связана
с
неудовлетворенностью потребителя по органолептическим
показателям.

Рисунок 2 – Диаграмма Парето

В результате проведения анализа предлагается план
корректирующих мероприятий для улучшения качества
полуфабрикатов рубленных для котлет из рыбы, который должен
быть принят во внимание для реализации снижения количества
рекламаций по виду несоответствия - жидкая консистенция
(таблица).
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Таблица 1 - Виды дефектов, причины возникновения и
способы устранения дефектов котлет «Здоровье»

Виды дефектов
Жидкая
консистенция

Деформация
формы котлеты
Панировка не
держится на
готовой котлете
Жареная
котлета
слишком
жесткая и сухая
Поверхность
котлет липкая и
ослизлая

Частота
возникновения,
%
90

Причины
возникновения
дефектов
Добавили слишком
много жидкости

58

Неисправность
оборудования
Полуфабрикат мало
обмочен в льезоне

38
35

Фарш прокрутили 1
раз с одинарной
решеткой

25

Использовано
недоброкачественное
сырье, фарш плохо
перемешан
и
добавлено большое
количество воды, не
соблюдена
температура
перемешивания
фарша

Корректирующие
мероприятия
Приготовить
новую массу или
дать
время
отстоять,
слить
часть жидкости
Наладить
оборудование
Приготовление
нового
полуфабриката
Перекрутить еще
раз фарш
Оценить качество
сырья,
использовать
сырье
строго
определенной
температуры,
перемешивать
компоненты
фарша
при
определенной
температуре

Следовательно, необходимо уделить внимание, чтобы
соблюдались требования по качеству сырья для производства
полуфабрикатов рубленных для котлет из рыбы, а также
улучшению их органолептических свойств.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОСТИ
ПРЕПАРАТА ТРАНСГЛУТАМИНАЗЫ В УПРАВЛЕНИИ
КАЧЕСТВОМ СТРУКТУРИРОВАННЫХ
ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
Глотова И.А., Буховец А.Г., Высоцкая Е.А., Рязанцева А.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I»,
г. Воронеж, Россия
Для современного этапа научно-технического развития
характерна конвергенция наук и технологий [1]. При этом
«новейшая нанотехнологическая революция придает науке и
технике XXI века новые черты, возвращает человека к
восприятию мира как единого целого, дает субъекту возможность
предметно действовать в природе, пользуясь теми же
“технологическими приемами”, которыми пользуется сама
природа» [1].
Популярным «инструментом» формирования заданных
характеристик
пищевых
систем,
коррелирующих
с
потребительскими свойствами продовольственных товаров на их
основе, является использование ферментных препаратов при
реализации энергоэффективных процессов пищевых производств.
В качестве альтернативы подходам по дезинтеграции
биополимеров в структуре пищевого сырья и полуфабрикатов
положительно зарекомепндовал себя подход, реализующий
искусственное структурообразование в пищевых системах с
приданием им заданных гидратационных характеристик и
коррелирующих с ними потребительских свойств [2-5].
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Цель работы – разработка модели взаимодействия
факторов, влияющих на активность ферментного препарата
трансглутаминазы (ТГ)
для определения оптимальных
параметров при проектировании потребительских свойств и
управлении качеством структурированных пищевых систем.
В качестве объекта исследования использовали препарат
микробной трансглутаминазы (ТГ) Revada TG (производитель BDF Natural Ingredients, Испания). Активность ТГ определяли с
помощью энзиматического колориметрического теста в
соответствии с рекомендациями [6]. В основе метода лежит
каталитическая реакция переноса глутаминовой кислоты на
акцептор, подобный глицил-глицину, с образованием 5-амино-2нитробензоата, что играет важную роль в процессе
структурообразования белковых систем.
Для исследования совместного влияния температуры Т и
водородного
показателя
рН
среды
на
активность
трансглутаминазы использовали экспериментальные методы,
позволяющие оценить статистическую значимость эффекта
воздействия. Это потребовало проведения экспериментов с целью
определения
оптимальных
уровней
факторов.
Были
использованы двухуровневые многофакторные планы полного
факторного эксперимента. Обработка результатов экспериментов
и построение модели проводилось с помощью программного
пакета STATISTICA [7], набор процедур которого позволяет
строить планы многофакторного эксперимента, анализировать
полученные данные и оценить эффективность модели и
значимость ее коэффициентов [8].
Активность препарата трансглутаминазы выступает
управляющим
фактором
при
формировании
заданных
характеристик пищевых систем, особенно на основе сырья
животного
происхождения,
которые
непосредственно
коррелируют
с
потребительскими
свойствами
продовольственных товаров на их основе. С целью обоснования
рекомендаций по использованию препарата ТГ для модификаци
поликомпонентных
мясо-растительных
эмульгированных
субстратов на первом этапе были проведены однофакторные
эксперименты по исследованию влияния температуры и рН среды
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на активность ТГ в составе препарата Revada TG 11 [4].
Выбранная нижняя граница температурного интервала
соответствует технологически целесообразным значениям
данного параметра на этапе куттерования при получении
фаршевых эмульсий.
На следующем этапе была построена модель, отражающая
зависимость активности ферментного препарата от заданных
технологических параметров с учетом их взаимного влияния. В
качестве математической модели процесса ферментативной
обработки пищевых систем рассматривали полином второй степени:
i1
i1
(1)
i (х1, х2) = ∑ акх1 х2 ,
где степени входных параметров удовлетворяют условию
0≤i1+i2≤2.
Коэффициенты полинома ак
оценивали методом
наименьших квадратов с использованием программного пакета
STATISTICA. Исходные данные для обработки в программном
пакете STATISTICA и построения модели представлены на
рисунке 1. В этом случае активность ферментного препарата
представляет собой функциональную зависимость вида Yi (х1, х2).

Рисунок 1 – Исходные данные для обработки в программе
STATISTICA: Темпер. – температура (х1), pH – реакция среды (х2),
Отклик (Y) – целевая функция (трансглутаминазная активность)

337

В качестве инструмента для построения математической
модели,
описывающей
совместное
влияние
заданных
технологических факторов (температуры Т и показателя рН) на
активность ферментного препарата трансглутаминазы, был
выбран подход, основанный на построении симметричного
композиционного ротатабельного плана второго порядка, с
учетом рекомендаций в области теории планирования
эксперимента [9].
Для оценки эффектов в программном пакете STATISTICA
был использован модуль (DOE) Design & Analysis of Experiments,
режим Central Composite, non-factorial surface designs. Результаты
построения уравнения регрессии в модуле представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты построения регрессионного уравнения

Уравнение
регрессии,
представленное
ниже,
характеризует отклики системы и принимает вид:
Y=1784,24+82,26 × T - 0,90 × T2+451,13 ×pH - 37,04 × pH2-2,26 ×
T × pH
(2)
(R2 = 0,894)
Полученное
уравнение
объясняет
оцениваемую
зависимость более чем на 89%. Все коэффициенты уравнения
регрессии значимы на уровне менее 5 %. Отметим, что
рассмотрение только линейных эффектов показывает, что
значимой линейной зависимости не наблюдается. Переход к
квадратичной модели демонстрирует значимое влияние всех
рассматриваемых факторов.
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Данные модели были проверены на адекватность. Проверка
значимости (адекватности) дает возможность ответить на вопрос,
будет ли построенная модель предсказывать значения выходной
величины с той же точностью, что и результаты эксперимента.
Результаты расчетов программного пакета STATISTICA c
вычисленными уровнями значимости (адекватности) модели
представлены на рисунке 3. Следует отметить высокий уровень
значимости переменных квадрата температуры (Q), квадрата
показателя рН (Q) и самого показателя рН (L). Таким образом,
значимость построенной модели второго порядка подтверждена
результатами дисперсионного анализа.

Рисунок 3 – Результаты дисперсионного анализа построенной
модели

При низких значениях pH активность фермента была
нулевой или очень низкой. Эффект взаимодействия между рН и
температурой не оказывал значительного влияния на активность
ферментного препарата.
В режиме Analysis of Central Composite (Response Surface)
Experiment по вкладке Prediction & profiling было установлено,
что
оптимальными
условиями
для
проявления
структурообразующих свойств ферментным препаратом ТГ,
количественной мерой которых на данном этапе выступает
уровень трансглутаминазной активности, являются температура
39,34°С, рН = 4,88 (рисунок 4). Расчетные данные для
оптимальных условий проявления максимальной активности
ферментным препаратом коррелируют с данными, полученными
с помощью активного эксперимента [4].
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Рисунок 4 – Оптимальные условия активации ФП

Расчетным путем установлено, что оптимальными
условиями
для
использования
ТГ
в
качестве
структурообразующего фактора в пищевых системах являются
температура 39,34°С, рН = 4,88. Расчетные данные коррелируют
с данными, полученными в ходе активного эксперимента.
Установлено, что совместное влияние исследуемых параметров
не оказывает существенного влияния на целевую функцию –
уровень трансглутаминазной активности ферментного препарата.
С учетом технологических допусков для проявления
максимальной активности ферментного препарата ТГ могут быть
рекомендованы условия: рН  5,0 температура  40 °С. Примеры
позитивного эффекта от использования препаратов микробной
ТГ для целенаправленного придания заданных потребительских
свойств пищевым системам, реализуемым в качестве
продовольственных товаров различных ассортиментных групп,
представлены в таблице.
Таблица - Эффективность применения микробной ТГ для
коррекции потребительских свойств пищевых систем [10]
Источник
белков в
составе сырья

Продукт

Эффект

Мясо

Реструктурирова
нное мясо

Реструктурированная
текстура и внешний
вид мяса,
повышенная
твердость

Рыба

Рыбная паста,
реструктурирова
нный продукт

Повышенная
твердость
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Информационны
й источник
Kuraishi et al.
(1997);
Motoki and Seguro
(1998);
Trespalacios
(2007)
Téllez-Luis et al.
(2002)

Продолжение таблицы

Пшеница

Крем, десерты,
молочные
напитки
Хлебобулочные
изделия

Желатин

Кондитерские
изделия

Молоко

Улучшенное
качество и текстура
Улучшенная
текстура и большой
объем
Пониженная
энергетическая
ценность, хорошая
текстура и
эластичность

Lauber et al.
(2000); Şanlı et al.
(2011)
Gerrard et al.
(2001)
Giosafatto et al.
(2012)

Таким образом, синтез математических моделей
позволяет прогнозировать и управлять свойствами пищевых
систем в зависимости от задаваемых технологических
параметров, к наиболее лабильным из которых в условиях
реальных процессов производства продуктов питания относятся
рН и температура пищевых смесей.
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УДК 658.56
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Ломанова А.В., Назина Л.И., Орловцева О.А., Клейменова Н.Л.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Система менеджмента безопасности пищевой продукции,
основанная на принципах HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points – анализ рисков и критические точки) – это
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система, которая выявляет, оценивает, контролирует и
предотвращает опасности, являющиеся существенными для
безопасности пищевых продуктов. В данном случае под
безопасностью пищевой продукции понимается ее соответствие
санитарно-гигиеническим
нормативам,
ветеринарным
и
фитосанитарным правилам, соблюдение которых обеспечивается
отсутствием опасного и вредного влияния на здоровье людей
нынешнего и будущего поколений.
Имеющимся опытом применения доказано, что система
НАССР обладает перед существующими системами менеджмента
следующими преимуществами:
позволяет
предприятиям
изменить
подход
к
производимому контролю от ретроспективного к превентивному;
- однозначно указывает на ответственность за обеспечение
безопасности пищевых продуктов;
- дает уверенность производителю относительно
безопасности продукта;
- обеспечивает систематический подход к производственному
контролю, включающий все параметры безопасности продуктов,
начиная от сырья и заканчивая стадией потребления продуктов;
- определяет критические контрольные точки на всех
стадиях производства пищевых продуктов;
- подтверждает, что продукт отвечает нормативной и
технологической документации;
- представляет собой ценность для оценки новых процедур
контроля наряду с существующими;
- предоставляет дополнительные возможности при
использовании ISO 9001.
Аудит – это систематический, независимый анализ и
документированный процесс получения свидетельств аудита
(проверки) и объективного их оценивания с целью установления
степени выполнения согласованных критериев аудита [1]. Аудит
качества проводится для получения картины работы системы
качества или безопасности продовольствия (ХАССП) на
предприятии за определенный период времени. Цель внутреннего
аудита состоит в том, чтобы собрать свидетельства в форме
«наблюдений», которые позволят выявить несоответствия в
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процессах, продуктах и системе качества или, поскольку данная
информация адресована специалистам пищевых предприятий,
системе управления безопасностью продовольствия.
Создание эффективной системы внутреннего аудита в
организации позволит:
обеспечить
эффективное
функционирование,
устойчивость и максимальное (согласно установленным целям)
развитие организации в условиях многоплановой конкуренции;
- сохранить и эффективно использовать ресурсы и
потенциал организации;
- своевременно выявить и минимизировать коммерческие,
финансовые и иные риски в управлении организацией;
- сформировать адекватную современным постоянно
меняющимся
условиям
хозяйствования
систему
информационного обеспечения всех уровней управления,
позволяющую своевременно адаптировать функционирование
организации к изменениям во внутренней и внешней среде.
Обычно, когда рассматривают вопрос об эффективности
любой деятельности, прежде всего, имеют в виду адекватность
достигнутых результатов поставленным целям с одновременным
учетом произведенных для этого затрат (времени, труда и др.).
Эффективность внутреннего аудита – сложное понятие. Оно
характеризуется определенными критериями, выявлением и
оценкой ряда показателей, на уровень которых влияют различные
внешние и внутренние факторы. Эффективность системы
внутреннего аудита, созданной руководством организации,
зависит от его способности решать поставленные задачи и
обеспечивать защиту организации от возможных рисков [2].
Оценка
эффективности
позволяет
рассматривать
качественную и количественную определенность отдельных
элементов системы внутреннего аудита, устанавливать их
различие. По своей сути, оценка эффективности системы
внутреннего аудита – это обобщение показателей ее
действенности и результативности.
Для анализа эффективности внутренних аудитов следует
использовать совокупность качественных и количественных
показателей, которые позволяют определять качество проведения
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внутренних аудитов, продуктивность и результативность
деятельности внутренних аудиторов. Каждое предприятие само
определяет для себя критерии эффективности деятельности
службы внутреннего аудита. Состав и целевые значения
показателей устанавливает начальник службы внутреннего
аудита по согласованию с руководством [3].
Цель
данной
работы
заключалась
в
оценке
результативности внутренних аудитов компании ООО «Ангел
Ист Рус». Компания по производству дрожжей AngelYeastCo.,
Ltd специализируется на производстве дрожжей и продуктов на
основе дрожжей, является одним из крупнейших производителей
дрожжей в Китае, занимает третье место в рейтинге мировых
производителей хлебопекарных дрожжей и добавок на их основе.
Основными задачами методики расчета показателей
результативности процесса являются:
1) упрощение процесса предоставления данных по
проведенному внутреннему аудиту, обеспечение сохранения
документов;
2) наглядное определение необходимости проведения
внепланового внутреннего аудита;
3) улучшение процесса анализа годового отчета по
внутреннему аудиту.
Для осуществления разработки методики расчета
необходимо определить критерии оценки результативности. По
результатам внутреннего аудита производится градация
несоответствий на «существенные» и «несущественные». К
существенным несоответствиям относят серьёзные недостатки,
которые отрицательно воздействует на результативность системы
менеджмента. К несущественным несоответствиям – отдельные
упущения (сбои) в выполнении отдельных требований к системе
менеджмента.
Критерии оценки результативности:
1) отсутствие несоответствий;
2) наличие несущественных несоответствий (от 1 до 5);
3) выполнение мероприятий предыдущего аудита:
- в полном объеме;
- невыполнение одного мероприятия;
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- невыполнение двух мероприятий и более;
4) наличие пяти и более несущественных несоответствий
или одного существенного.
В зависимости от количества несоответствий баллы
начисляются следующим образом:
1) за отсутствие несоответствий начисляется 80 баллов;
2) за наличие одного несущественного начисляется –
70 баллов;
3) двух несущественных – 60 баллов;
4) трех несущественных – 50 баллов;
5) четырех несущественных – 40 баллов;
6) пяти несущественных – 30 баллов;
7) при наличии более пяти или одного значительного
несоответствия начисляется 0 баллов.
По результатам выполнения мероприятий предыдущих
аудитов:
1)
мероприятия предыдущего аудита выполняются в
полном объеме – 20 баллов;
2)
невыполнение одного мероприятия – 10 баллов;
3)
невыполнение двух и более мероприятий – 0
баллов.
В соответствии с программой аудита на 2018 год проверку
прошли следующие подразделения:
1) управление основными процессами:
- участок приема, обработки мелассы и сепарации;
- участок ферментации и приготовления растворов;
- участок фильтрации и сушки дрожжей;
2) участок производства прессованных дрожжей;
3) участок упаковки сухих дрожжей;
4) центр испытания качества;
5) участок склада
- склад готовой продукции;
- склад упаковочных материалов;
- склад химического сырья;
6) отдел закупок;
7) отдел кадров.
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Количество выявленных несоответствий в результате
проведения внутреннего аудита в 2018 году представлено на рис.
1.

1 - участок приема, обработки мелассы и сепарации; 2 - участок
ферментации и приготовления растворов; 3 - участок фильтрации и
сушки дрожжей; 4 - участок производства прессованных дрожжей;
участок упаковки сухих дрожжей; 5 - центр испытания качества; 6 участок склада; 7 - отдел закупок; 8 - отдел кадров
Рис. 1. Количество выявленных несоответствий в результате проведения
внутреннего аудита в 2018 году

По результатам внутреннего аудита будут производиться
следующие действия:
- коррекция – устранение конкретного несоответствия.
- корректирующее действие – устранение причины
несоответствия с целью недопущения подобных несоответствий в
будущем;
- предупреждающее действие – деятельность, направленная
на предотвращение еще не случившихся проблем (т. е.
предупреждение появления несоответствий).
По результатам работы можно сделать вывод, что
информация, полученная в ходе внутреннего аудита, может
помочь
предприятию
обеспечить
эффективное
функционирование системы менеджмента безопасности пищевой
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продукции, устойчивое развитие организации в условиях
многоплановой конкуренции; сохранить и эффективно
использовать ресурсы и потенциал предприятия; своевременно
выявить и минимизировать риски в ходе выполнения
технологического процесса производства продукции.
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УДК 658.5.012.7
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА
ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Шемелова А.Д., Дворянинова О.П., Клейменова Н.Л.,
Орловцева О.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Для получения продукции надлежащего качества каждое
производство использует систему управления качеством,
представляющую собой комплекс взаимосвязанных органов и
объектов
управления,
взаимодействующих
с
помощью
материально-технических и информационных средств [1]. Задачей
любого управления является разработка решений, производимая на
основании сравнения данных о фактическом состоянии процесса с
данными, заданными программой управления, их дальнейшее
применение на конкретном объекте [2].
Условно, процессы управления можно разделить на две
группы. Задача первых - выпуск продукции более высокого
уровня качества, тем самым выводя производство на новый этап
развития. Другие напротив, поддерживают уже имеющуюся
систему, обеспечивая стабильность предприятия.
Управление качеством очень сложный и трудоемкий
процесс, включающий в себя множество операций: разработка
программы управления, сбор и анализ информации об объектах
управления, принятие решений, выдача управляющего
воздействия, сбор и анализ данных об отклонениях в качестве
объекта.
С целью эффективного внедрения в имеющуюся систему
менеджмента качества (СМК) новых элементов, предприятие
может использовать алгоритм, представленный на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Алгоритм внедрения механизма управления
качеством и безопасностью на основе требований потребителя в СМК
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На этапе организации работ ведущая роль принадлежит
руководству предприятия. Следует четко представлять цели,
которые необходимо достичь, возможные затраты и
потенциальные выгоды. После определения целей и задач,
разработки стратегии и принятия решения о выделении
необходимых ресурсов следует приступать к следующей
немаловажной стадии - сбору необходимой информации [3].
Следующая стадия — анализ собранных данных. На этом
этапе происходит формирование возможных несоответствий
продукции требованиям технической документации, анализ
опасных факторов при производстве. По итогу создаётся план по
качеству и безопасности. После чего механизм управления
качеством и безопасностью с учетом требований потребителей
встраивается в существующую СМК.
Заключительным этапом построения СМК является
внедрение процедуры документирования процессов и их
управление.
Жизненный цикл продукции состоит из пяти основных
этапов (рисунок 2).

Исследование и
проектирование

Изготовление

Эксплуатация и
потребление

Утилизация

Обращение и
реализация

Рисунок 2 - Жизненный цикл продукции

Главной задачей первого этапа является установление
необходимого технического уровня. Это достигается с помощью
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маркетинговых
поисков,
изучения
рынка,
требований
потребителя, выполнение научно технических работ.
Уровень качества формируются следующим образом: на
основании исследований продукции конкурентов формируются
потребительские требования, которые не нашли полного
удовлетворения в уже имеющейся продукции. Эти требования
вместе с наработками предприятия как раз-таки и закладываются
в основу технического задания будущей продукции в виде
совокупности показателей качества. Важно чтобы на данном
этапе
руководитель
предприятия
объективно
оценил
экономические возможности для реализации технического
задания [4].
Самым масштабным и долгим является процесс
изготовления. Сюда входит материально-техническое снабжение,
а именно, поиск поставщиков, заключение договоров, подготовка
производства,
разработка
технологических
процессов
производства, обеспечение стабильности изготовления, контроль
и испытания. Материально-техническое обеспечение является
главной
составляющей
любого
производства,
подбор
поставщиков,
сырья,
материалов
и
комплектующих
осуществляется по их выгодности для предприятия. Не менее
важным является и процесс подготовки производства, ведь на
этом
этапе
закладывается
факторы,
обеспечивающие
производство продукции без дефектов. Главной целью
предприятия
на
данном
этапе
является
достижение
максимального соответствия качества требованиям технической
документации.
На этапе обращения и реализации важным моментом
является обеспечение сохранности качества. Для этого
необходимо соблюдать все правила и условия хранения
продукции. На новую продукцию необходимо разрабатывать
специальную документацию по обеспечению сохранности.
Во время эксплуатации и потребления важно оценить и
проанализировать степень удовлетворённости потребителей
данным
товаром.
Также
с
целью
повышения
конкурентоспособности продукции, ее необходимо постоянно
совершенствовать, тем самым повышая уровень качества.
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Этапом утилизации завершается жизненный цикл
продукции.
Поэтому экологическая безопасность является
важным показателем качества продукции и объектом
обязательной сертификации.
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УДК 621.6
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Петренкова М.А., Назина Л.И., Орловцева О.А.,
Клейменова Н.Л.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Достижение
надежности
поставок
энергоресурсов,
повышение эффективности управления ресурсной базой и
разветвленной
газотранспортной
инфраструктурой,
максимального использования научно-технического потенциала
невозможно без соответствующей инфраструктуры качества.
Инфраструктура качества энергетических компаний
сформирована на принципах комплексности и охватывает ряд
направлений, включая установление требований к оборудованию
и технологиям, оценку их соответствия этим требованиям, а
также обеспечение стабильности качества поставок закупаемых
ресурсов. На всех этих этапах решается также целый ряд
стратегических задач: продвижение и стимулирование инноваций
в технологическом цикле компании, снижение зависимости от
импорта оборудования и технологий, повышение уровня
корпоративного управления, оптимизация затрат и экономия
ресурсов. Установление требований к применяемой в компании
продукции, работам и услугам происходит на различных
уровнях:
от
технических
регламентов
Евразийского
экономического союза до стандартов энергетической компании.
Газораспределительная система должна обеспечивать
подачу потребителям требуемых параметров газа и в
необходимом объеме. В сетях газопотребления безопасность
использования газа должна обеспечиваться техническими
средствами и устройствами. Качество природного газа должно
соответствовать ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные
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промышленного
и
коммунально-бытового
назначения.
Технические условия, сжиженный углеводородный газ –
ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для
коммунально-бытового потребления. Технические условия.
ПАО «Газпром» является глобальной энергетической
компанией. Оно разработало собственную систему стандартов на
систему менеджмента качества для своих поставщиков, так как
активно нуждается в подтверждении качества исходных
материалов, продуктов и механизмов.
Требования, закрепленные в стандартах организации
СТО Газпром 9001-2012, состоят из требований стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительных требований
ПАО «Газпром», которые относятся [1]:
 к общему менеджменту качества;
 менеджменту
ресурсов,
включая
финансовое
обеспечение основной деятельности организации;
 менеджменту основных производственных процессов, в
особенности в отношении специальных характеристик продукции
и процессов ее производства;
 мониторингу процессов системы менеджмента качества,
включая ведение записей;
 менеджменту рисков безопасности.
Особое внимание уделяется риск-ориентированному
мышлению [2], которое необходимо для достижения
результативности системы менеджмента качества. Концепция
риск-ориентированного
мышления
подразумевается
как
выполнение предупреждающих действий, направленных на
исключение потенциальных несоответствий, принятие мер по
предотвращению их повторения, соответствующих последствиям
несоответствия.
Организации необходимо планировать и внедрять
действия, связанные с рисками и возможностями. Направление
усилий на риски и возможности создает основу для повышения
результативности системы менеджмента качества, достижения
улучшенных результатов и предотвращение неблагоприятных
последствий [3, 4].
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В Компании разработан и формализован единый подход к
процессу
управления
рисками
в
рамках
стандарта
«Интегрированная система управления рисками» (ИСУР). ИСУР
представляет собой системный непрерывный процесс выявления,
оценки и управления рисками, распределение полномочий по
уровням управления в зависимости от финансового влияния
риска. Данный подход позволил сформировать зоны
ответственности за управление рисками и мониторинг рисков на
всех уровнях управления и обеспечить разработку целевых
планов реагирования на существенные риски.
Управление рисками включает:
 внедрение риск-ориентированного подхода во все
аспекты производственной и управленческой деятельности;
 проведение систематического анализа выявленных рисков;
 построение системы контроля рисков и мониторинга
эффективности деятельности по управлению рисками;
 понимание всеми работниками Компании базовых
принципов и подходов к управлению рисками, принятых в
Компании;
 обеспечение
необходимой
нормативной
и
методологической поддержки;
 распределение полномочий и ответственности за
управление рисками среди структурных подразделений
Компании.
Принципиальная схема процесса ИСУР в группе «Газпром»
представлена на рис. 1.
Выявление
(пересмотр
) рисков

Качественная и
количественна
я оценка
рисков

Разработка
мероприятий
по
управлению

Мониторинг
мероприятий
поквартально,
раз в
полугодие

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Рис. 1. Принципиальная схема процесса ИСУР в группе «Газпром»
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В работе проведен анализ рисков, связанных с
деятельностью ПАО «Газпром» (рис. 2):
 риски досрочного прекращения и приостановления
лицензий на использование природных ресурсов;
 риски роста затрат;
 риски, связанные с эксплуатацией производственных
объектов;
 риски оценки запасов углеводородов;
 риски, связанные с загрязнением окружающей среды.
5

неприемлемый риск
Тяжесть последствий

4
3

серьезный риск

2
1

незначительный риск

0
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Вероятность возникновения
□ – риски досрочного прекращения и приостановления лицензий на
использование природных ресурсов; ∆ – риски роста затрат; ○ – риски,
связанные с эксплуатацией производственных объектов; + – риски
оценки запасов углеводородов; ◊ – риски, связанные с загрязнением
окружающей среды.
Рис. 2. Диаграмма рисков, связанных с деятельностью ПАО «Газпром»

На диаграмме показаны три зоны:
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- незначительный риск – вероятность возникновения и
тяжесть последствий минимальные;
- серьезный риск – вероятность возникновения и тяжесть
последствий средние;
- неприемлемый риск – вероятность возникновения и
тяжесть последствий большие.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что
риск оценки запасов углеводорода и риск, связанный с
загрязнением окружающей среды входят в недопустимую
красную зону. Следовательно, необходимо дать оценку
исследуемому явлению, провести анализ факторов, оказывающих
значительное
влияние
на
возможность
возникновения
загрязнения окружающей среды в зоне прохождения
трубопроводов и разработать комплекс корректирующих и
предупреждающих действий значительно снижающих указанные
риски.
Список литературы
1. ПАО «Газпром». Интегрированная система менеджмента
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://vniigaz.gazprom.ru/activities/other/standardization-andcertification/ism/. – Загл. с экрана.
2. Краевский, Э. А. Риск-ориентированное мышление новое требование к системам менеджмента качества [Текст] /
Э. А. Краевский, Ю. Р. Гарин // Управление качеством в
нефтегазовом комплексе. – 2016. – № 2. – С. 6-8.
3. Портнов, В. В. Современные проблемы измерения
физических величин на энергетическом предприятии [Текст] /
В. В. Портнов, О. А. Орловцева, К. Г. Хрипунов // Вестник
Воронежского государственного технического университета. –
2014. – № 4. – С. 48-52.
4. Васильева, О. В. Анализ рисков при проведении
внутреннего аудита на предприятии с интегрированной системой
менеджмента [Текст] / О. В. Васильева, Л. И. Назина, Б. Н.
Квашнин, Н. Л. Клейменова // Фундаментальные исследования. –
2017. - № 8-1. – 136-140.
359

УДК 678
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ TETRA PAK И
ОТХОДОВ ЦСП
Ромашкина Л.В., Буравлев Н.А., Ануфриев И.О., Макеев П.В.,
Беляев П.С.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет»
г.Тамбов, Россия
В настоящее время рынок упаковки для молочных
продуктов и соков «захватил» Tetra pak. Tetra Pak — это
шестислойный материал, состоящий примерно на 75%
из картона, на 20% — из полиэтилена и на 5% — из алюминиевой
фольги. Каждый слой выполняет свою функцию, а все вместе они
обеспечивают длительное и безопасное хранение упакованного
продукта, создавая эффективный барьер против бактерий
и внешних негативных воздействий.
Из-за высокой популярности данного материала всплывает
вопрос утилизации его отходов. Сложность переработки отходов
Тetra pak заключается в том, что картон, полиэтилен и алюминий
соединены вместе и переработчику приходится решать задачу их
разделения или совместного использования. Разделение это
обычно не удается полностью осуществить в одну стадию, так
что процесс получается многоступенчатым с вовлечением
множества единиц оборудования, а это требует больших затрат.
Картон еще возможно отделить, но полиэтилен от алюминия
отделить очень трудно, получается полиалюминий, который
имеет специфические свойства не находит широкого применения
в дальнейшем производстве [1].
С другой стороны существует проблема загрязнения
окружающей среды отходами производства цементностружечных
плит
(ЦСП),
представляющих
собой
мелкодисперсную пылевидную смесь цементного камня и
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древесных волокон, образующуюся в результате распиловки плит
ЦСП под заданный размер товарной продукции. Таких отходов
даже в условиях одного предприятия образуется свыше 10
кубометров в день. Попытки вернуть эти отходы в
технологический цикл получения плит ЦСП не увенчались
успехом из-за недопустимого снижения качества готовой
продукции [2].
Одним из способов решения выше указанных проблем –
это создание композиционного материала на основе отходов ЦСП
и Tetra pak для получения легких и прочных конструкционных
изделий.
Для получения такого композиционного материала нами
была использована экспериментальная установка на основе
смесителя Брабендера (рис. 1).

Рис. 1. Схема камеры смесителя:
1 – роторы; 2 – смесительная камера; 3 – трубчатые
электронагреватели; 4 – термопары; 5 – пластины теплоизолятора; 6 –
рычаг; 7 – груз; 8 – щит управления; 9 – приборы для измерения и
задания температуры

Смеситель состоит из камеры смесительной, загрузочного
устройства, станины с приводом и электрооборудования.
Смешение компонентов производится в камере, состоящей из
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собственно камеры смешения и сварного корпуса, на котором она
закреплена двумя специальными гайками. Смесительными
органами являются два ротора 6 специального профиля,
установленные в корпусе камеры консольно и вращающиеся в
противоположные стороны. Опорами ротора являются передний
подшипник скольжения и два задних подшипника качения.
Вращение роторов производит мотор-редуктор , связанный
муфтой с валом приводного ротора; второй ротор получает
вращение от приводного через зубчатую передачу
с
передаточным отношением 1,5.
Камера
обогревается
шестью
трубчатыми
электронагревателями, установленными снизу в вертикальные
каналы камеры. Измерение температуры осуществляют два
термосопротивления ТСП : одно контролирует температуру
смеси, другое – температуру корпуса камеры. Задание и
поддержание
температуры
осуществляется
от
термосопротивления, измеряющего температуру корпуса камеры.
Сигналы от этих датчиков поступают на измеритель-регулятор
2ТРМ10-Щ1.У.Р.Р., который позволяет задавать и поддерживать
в заданных пределах температуру камеры. Температура камеры
измеряется прибором ТРМ1. На верхней плоскости камеры
имеется отверстие 0,8 мм для установки при необходимости
ртутного термометра. Для уменьшения теплоотдачи в
окружающее пространство камера обложена пластинами
фторопласта и стеклотекстолита. Смесительная камера и моторредуктор закреплены на раме. Муфта закрыта кожухом. Приборы
управления микросмесителем размещены на щите управления.
Для предотвращения выдавливания смешиваемых компонентов
из камеры наружу служит загрузочное устройство, состоящее из
рычага, оснащённого аркой, внедряющейся в загрузочное
отверстие камеры под действием груза. Щит управления
предназначен для управления электроприводом микросмесителя,
а также нагревом и поддержанием температуры в рабочей зоне.
Скорость
вращения
регулируется
поворотной
ручкой
потенциометра [3].
Экспериментальные
исследования
проводились
следующим образом.
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Брались отходы ЦСП, загружались в вибросито, состоящее
из нескольких сит различного диаметра (800 мкм и 400 мкм).
Далее отходы ЦСП заданного гранулометрического состава
и отходы полиалюминия в виде гранул загружались в
смесительную камеру брабендера, разогретого до 180°С.
Смешение компонентов происходило в течение 7 минут, при
частоте вращения 45 об/мин.
После смешения полученная смесь извлекалась из
брабендера и загружалась в пресс-форму, которая отправлялась
на 5 минут в пресс с усилием прессования 100 тонн.
Затем образец вынимался из пресс-формы и подвергался
физико-механическим испытаниям.
Цикл повторялся несколько раз с разными отношениями
полиалюминия к ЦСП и с разными гранулометрическими
составами ЦСП (800 мкм и 400 мкм): 1:1; 1:2; 1:3 [4].
Были
проведены
эксперименты
на
определение
водопоглощения и разбухания, а также определение влажности.
Все эксперименты проводились в соответствии с ГОСТом 2681686 [5].
Для определения водопоглощения и набухания, в первую
очередь, были измерены размеры плит, а так же их толщина.
После образцы погрузили в вертикальном положении в сосуд с
водой, таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом
и с самим сосудом. Так же соблюдая расстояние 20 мм ниже
уровня поверхности воды. Через 24 ч ± 15 мин образцы извлекли
из воды и сложили в стопы в горизонтальном положении,
прокладывая фильтровальной бумагой для удаления лишней
воды. На стопку образцов положили груз 500 г на 30 с. После
проделанных действий образцы взвесили и определили снова их
толщину [6].
Определяя влажность, образцы взвесили и поместили в
сушильный шкаф при температуре 105°С до постоянной массы.
Массу образца считают постоянной, если разность между двумя
последовательными взвешиваниями не превышает 0,1 % массы.
Первое взвешивание проводят через 4 ч, далее через 2 ч. После
высушенные образцы охладили в эксикаторе гигроскопическим
веществом и взвесили [7].
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На рисунке 2 представлены данные по изменению
линейных размеров образцов с различным содержанием
компонентов в результате поглощения воды.
На рисунке 3 представлены данные по содержанию влаги в
тех же образцах после испытаний на водопоглощение.

Рис. 2. Изменение размеров образцов в результате
водопоглощения

Рис. 3. Влажность образцов
364

Анализ графической зависимости показал, что с
увеличением процентного содержания в композите отходов ЦСП
показатели водопоглощения и влажности увеличиваются, а также
больший размер частиц ЦСП приводит к увеличению этих
показателей.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АВИАСТРОЕНИЯ
Шкодкин А.В., Рыжков В.В.
ФГБУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»,
г. Воронеж, Россия
В соответствии со стратегическими целями Объединенной
Авиастроительной Корпорации (ОАО «ОАК»), доля выручки
корпорации от продаж гражданских самолетов должна к 2035
вырасти до 45% c нынешнего уровня в менее чем 20%. В целом
на мировом рынке гражданской авиации доля ОАК с уровня в
менее 1% должна уже к 2025 году возрасти до 4,5% [1]. Перед
авиастроительными предприятиями поставлены следующие
задачи:
- увеличение производительности труда промышленных
организаций самолетостроения до 19 184 тыс. рублей на одного
человека в год к 2025 году;
- снижение себестоимости поставляемых самолетов на
основе повышения производительности труда и увеличения
серийности производства, обеспечение эффективной ритмичной
загрузки организаций на период реализации Программы;
- увеличение к 2025 году до 3,2% и 10,9% долей мирового
рынка в денежном выражении в гражданском и военном
самолетостроении соответственно.
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Таким образом, целевым ориентиром стратегии развития
предприятий, входящих в ОАО «ОАК», является создание
высококонкурентной продукции и закрепление позиций на
мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам
выпуска авиационной техники.
Решение столь грандиозных задач невозможно без
кардинального
улучшения
организации
производства.
Современный способ реорганизации – внедрение системы
бережливого производства. Это эффективная технология
повышения мотивации и мобилизации персонала.
Бережливое производство - концепция управления
производственным предприятием, основанная на постоянном
стремлении к устранению всех видов потерь. При этом
бережливое производство предполагает вовлечение в процесс
оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную
ориентацию
на
потребителя.
Философия
бережливого
производства предполагает представление бизнеса как потока
создания ценности для потребителя, наличие гибкости,
своевременное выявление и сокращение потерь, постоянное
улучшение всех видов деятельности на всех уровнях
организации, вовлечение и развитие персонала с общей целью
повышения удовлетворенности потребителей [2].
ПАО «ВАСО» г. Воронеж - крупное авиастроительное
предприятие Российской Федерации, входящее в транспортный
дивизион Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАО
«ОАК»), выпускающее самолеты: Ан -148, Ил - 96, Ил -112.
На «ВАСО» соответствии с дорожной картой ОАК,
успешно внедряется бережливое производство. Руководят
процессом специалисты отдела совершенствования производства
(ОСП) из департамента бережливого производства. Наибольшее
внимание уделено работе с кайдзен-предложениями, визуальному
менеджменту деятельности и системе 5S.
Для развертывания системы «5S» принято и успешно
применяется «Положение по внедрению 5S». В соответствии с
этим документом цехам предписано разработать планы
мероприятий по внедрению системы. Ежемесячно специалисты
ОСП совместно со службами цеха проводят мониторинг
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выполнения требований положения. Для цехов разработаны
листы аудита организации рабочего пространства. Они включают
тринадцать обязательных критериев[3]:
1. на рабочем пространстве находятся только предметы,
используемые
для
выполнения
технологических
процессов;
2. проезды, проходы и пешеходные зоны свободны для
движения;
3. хранение документации в специально обозначенных
местах;
4. на участке визуализированы места расположения
предметов на столах, стеллажах, шкафах и т.д.;
5. на рабочих местах инструмент расположен на
обозначенных местах;
6. нанесена напольная разметка проезда, прохода, границы
рабочей зоны участка, хранения оснастки, заготовок,
готовой продукции, перемещаемых объектов, зон
опасности;
7. оборудование чистое, без потеков масла и стружки,
исправно и окрашено;
8. тумбочки, стеллажи, шкафы, верстаки чистые, исправны
и окрашены;
9. инструмент для уборки рабочего места имеется в наличии
и находится в обозначенном для него месте;
10. на рабочих местах размещены стандарты: рабочих мест,
безопасности, работы с оборудованием;
11. стандарт содержания рабочего места соблюдается
персоналом;
12. руководители цеха проводят аудит поддержания системы
5S;
13. на информационных досках размещена актуальная
информация.
Методы визуального менеджмента успешно применяются в
сборочных цехах - хорошо визуализированы ход процесса
сборки, этапы производства.
Кайдзен используется во всех подразделениях, но
особенности работы с кайдзен-предложениями, а именно,
368

ограничение материального поощрения работника при подаче
более десятка предложений в месяц, свидетельствует об
искажении сути этого метода. Вероятно эта ситуация объясняется
нехваткой средств из-за невысокой загрузки предприятия.
ЗАО «Авиастар - СП» г. Ульяновск – самое крупное
авиастроительное
предприятие
Российской
Федерации,
выпускающее самолеты: Ан -124, Ил - 76, Ту - 204.
На ЗАО «Авиастар - СП» разработана концепция развития
инструментов бережливого производства до 2020 года, в
соответствии с которой ежегодно проводятся работы по развитию
данного направления, начиная с «пилотных участков» и
постепенно увеличивая «охват» до всех подразделений
предприятия. Во всех подразделениях предприятия, проводится
планомерная работа по совершенствованию производственного
процесса, которая ведет к повышению производительности труда,
сокращению цикла сборки продукции, снижению себестоимости.
Наиболее действенным инструментом реализации нововведений
являются события быстрого улучшения (СБУ). Особенность
внедрения СБУ состоит в том, что они реализуются за короткий
период времени. Для проведения СБУ успешно применяется
проектный подход. В цехе создается рабочая группа, которая
выявляет проблемы и устраняет их за счет внутренних ресурсов
предприятия.
Согласно распоряжению исполнительного директора
«Авиастар-СП», с целью расширения программы внедрения
бережливого производства и проведения мероприятий быстрого
улучшения в цехах агрегатно-сборочного производства на
участках изготовления люков и дверей с участием консультантов
компании «Прогресстех», «Simpler Consulting Ltd» и
представителей ОАО «ОАК» были сформированы кайдзен –
команды.
Топ-менеджеры ЗАО «Авиастар-СП» и участники кайдзен
– команд прошли обучение инструментам бережливого
производства
проводимое
консультантами
компании
«Прогресстех» и «Simpler Consulting Ltd».
Эти команды внедряли события быстрого улучшения,
проходящие в три этапа [4]:
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1.Подготовка (3 недели):
Сбор данных о подразделении; определение количества и
состав кайдзен-команд; определение и постановка целей;
обучение участников кайдзен-команд.
2. Проведение СБУ (1 неделя):
Создание текущего состояния, идеального состояния,
будущего состояния; создание нового процесса, прогон и
отладка; быстрые улучшения; наработка вопросов для включения
в мероприятия.
3. Сопровождение (3 недели):
Активное сопровождение и корректировка достигнутых
улучшений; формирование и утверждение мероприятий.
За прошлый год производственными подразделениями
предприятия подано 560 кайдзен-предложений, из них признано
перспективными и внедрено 295 [4].
Пример реализации СБУ – улучшение планировочного
решения (Рис.1).

Рис. 1 – Событие быстрого улучшения [4]
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Одной из главных целей было сокращение цикла сборки
люков и дверей самолета. Для решения этой проблемы
применялась диаграмма «спагетти» перемещения одного
рабочего за цикл сборки. В результате нововведения потери
рабочего времени необходимого для перемещения по цеху в ходе
выполнения производственных операций сократились на 10,7
часов (Рис.2). Средний цикл сборки в итоге снизился на 36 смен
или 30%.
После проведения начальных этапов реализации
инструментов бережливого производства в производственных
подразделениях предприятия организовывались сбор и
обсуждение предложений по улучшению.
Одним из важнейших этапов внедрения системы
бережливого производства является процесс обучения персонала.
Для решения поставленной задачи на ЗАО «Авиастар-СП»
разработана многоступенчатая модульная система обучения
персонала, позволяющая подбирать удобные и наиболее
эффективные программы и виды обучения, такие как:
1. Лекционное обучение. Курс электронного обучения по
бережливому производству «Рациональная организация рабочих
мест» включен в программу «Школы мастеров», которая
организована на предприятии.
2. Электронно-дистанционное обучение на рабочих местах
и в учебном классе с использованием информационнообучающего портала.
3.
Практическое
обучение
в
учебных
классах
(моделирование производственных процессов, тематические
тренинги).
4. Практическое обучение в подразделениях.
Система обучения «Авиастар-СП» заслужено считается
лучшей среди предприятий ОАО «ОАК».
Курсы обучения основам бережливого производства
включают:
1. Минимально достаточное производство (МДП).
2. Рациональная организация рабочих мест (Система «5S»).
3. Визуальный менеджмент деятельности (ВМ).
4. Защита от ошибок (Poka Yoke).
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Рис. 2 – Диаграмма «спагетти» [4]
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5. Производственная система «Точно в срок» (JIT).
6. Построение карт потока создания ценности (VSM).
7. Система всеобщего ухода за оборудованием (TPM).
Для методического обеспечения программы разработаны:
1. Положение «По мотивации персонала участвующего во
внедрении производственной системы и работе с кайдзенпредложениями в подразделениях ЗАО «Авиастар-СП».
2. Регламент о снижении издержек.
На предприятии подготовлена учебная программа по курсу
«Бережливое производство» для студентов ВУЗов и сотрудников
предприятия.
В настоящее время работники ЗАО «Авиастар-СП»
ежегодно подают более 5 000 предложений, в подразделениях
предприятия реализуются более сотни проектов и различного
рода мероприятий, экономический эффект от реализации
которых превышает сотни миллионов рублей.
Таким
образом,
анализ
внедрения
бережливого
производства на предприятиях авиастроения показал, что
экономическая эффективность может быть обеспечена только
при совместном и согласованном использовании всех элементов
системы.
Список литературы
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УДК 658.562.012.7
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Жиркова В.С., Клейменова Н.Л., Игуменова Т.И., Назина Л.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Пневматическая

шина

представляет

собой

упругую

оболочку, основными конструктивными элементами которой
являются каркас, брекер, протектор, боковины, борт, бортовые
кольца. Качество шин определяется в значительной степени в
процессе приготовления резиновой смеси [1].
Резиновые смеси представляют собой каучуки, смешанные
с различными компонентами, имеющими разнообразную форму,
агрегатное состояние, различающимися растворимостью и
скоростью распределения в каучуке, что представляет собой
сложную техническую задачу, которую приходится решать в
условиях повышенных температур, ускоряющие механические
процессы взаимодействия каучуков с ингредиентами смеси [2].
Высокая однородность физико-химических характеристик смеси
достигается
только
при
равномерном
распределении
ингредиентов в объеме каучука [3].
Согласно ГОСТ 14925-79 "Каучук синтетический цисизопреновый. Технические условия", СКИ-3 высшего сорта II
группы, на основе которого изготавливают резиновую смесь для
производства пневматических шины легковых автомобилей,
должен соответствовать нормам, указанным в таблице [4].
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Наименование показателя

Таблица – Свойства каучука СКИ-3
Нормы для марки
СКИ-3высшего сорта
II группы

Вязкость по Муни МБ 1+4 (100 оС), усл.
ед.
Пластичность
Эластичное восстановление после
определения пластичности, мм, не более
Условная прочность при растяжении,
МПа (кгс/см2), не менее:
при 100 оС
Относительное удлинение при разрыве,
%, не менее

65-74
0,36-0,41
1,7
21,6 (220)
800

В результате лабораторного анализа резиновой смеси на
основе СКИ-3 по выборкам из 50 последовательных партий
построена гистограмма распределения значений показателя
условной прочности при растяжении (рисунок 1).
0,3

Xcр =21,082 МПа
0,25

T=1,43 МПа
Частость

0,2

0,15

0,1

0,05

0
20,544

20,676

20,809

20,942

21,075

21,207

21,340

21,473

21,605

Условная прочность при растяжении, МПа

Рисунок 1 – Гистограмма распределения значений показателя
условной прочности при растяжении

Доля брака, определенная с помощью функции
НОРМРАСП, слева от границы допуска составляет 2,173 %.
Доля брака справа от границы допуска составляет 1,155 %. Таким
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образом, общий брак резиновой смеси производства
пневматических шин для легковых автомобилей равен 3,328 %.
Поскольку наблюдаемые значения показателя условной
прочности при растяжении имеют нормальный закон
распределения и по данному показателю качества обнаружен
наибольший брак, проведена оценка устойчивости процесса
изготовления резиновой смеси производства пневматических
шин для легковых автомобилей с помощью контрольных карт
Шухарта [5].
Полученные карты представлены на рисунках 2, 3.

Рисунок 2 – Контрольная X - карта по показателю условной
прочности при растяжении

Рисунок 3 – Контрольная R-карта по показателю условной
прочности при растяжении

По X и R – карте показателя условной прочности при
растяжении резиновой смеси производства пневматических шин
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для легковых автомобилей можно сделать вывод о том, что
технологический
процесс
находится
в
статистически
неустойчивом состоянии, т. е. наблюдаются точки, выходящие за
контрольные границы. Это говорит о воздействии на
технологический процесс какой-то внутренней причины [6].
Причины отклонения показателя условной прочности при
растяжении резиновой смеси представлены в виде диаграммы
Парето на рисунке 4.

1 – несоответствие количества серы; 2 – отклонение оптимума
вулканизации;
3 – отклонение температуры в резиносмесителе; 4 – нарушение
рецептуры;
5 – неравномерное распределение ингредиентов; 6 – неточность
дозирования компонентов; 7 – прочие
Рисунок 4 – Диаграмма Парето по причинам возникновения отклонения
показателя условной прочности

Анализ диаграммы Парето по причинам возникновения
отклонения показателя условной прочности при растяжении
показал, что наиболее существенными причинами являются
несоответствие количества серы в резиновой смеси, отклонение
оптимума вулканизации и отклонение температуры в
резиносмесителе.
Список литературы
1. Бабаскина, Н. В. Применение статистических методов об
определении качества напольных покрытий / Бабаскина Н.В.,
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пособие / Л. И. Назина, Г. В. Попов, Н. Г. Кульнева; Воронеж.
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УДК. 692.415.6
ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ
РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ
Яковлева А.Ю., Клейменова Н.Л., Орловцева О.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
В настоящее время, когда в Россию поступает много
товаров не всегда хорошего качества, чтобы уберечь
покупателей, нужна информация и контроль.
Проблема качества актуальна абсолютно для всех видов
продукции и услуг, для всех предприятий и организаций
различных профилей деятельности. Управление качеством
продукции
является
одним
из
аспектов
управления
деятельностью предприятия в целом [1].
Объектом оценки качества выпускаемой продукции
являются материалы рулонные кровельные – Линокром ХКП.
Линокром ХКП - это рулонный кровельный и
гидроизоляционный наплавляемый битумный материал с
крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной
пленкой с наплавляемой стороны полотна.
Для оценки качества анализируемого объекта проводилась
квалиметрическая оценка двумя методами: социологическим и
экспертным.
Для определения однородной группы потребителей
кровельного материала проводился социологический опрос,
который является наиболее гибким способом взаимодействия с
респондентом. Опрос основан на непосредственной беседе
социолога и менеджеров из отдела закупки на тему: «На какой
показатель вы ориентируетесь при выборе и покупке кровельного
материала?». Опрашиваемым необходимо из предложенных
показателей качества кровли выбрать тот, который они считают
важным [2-3].
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Для визуального восприятия оценки показателей строится
гистограмму (рисунок 1).

Рисунок 1 - Гистограмма наиболее важных показателей качества
кровельных материалов для потребителей

Из рисунка можно сделать вывод, о том, что наибольшее
влияние на мнение потребителей при выборе кровельных
материалов оказывают показатель целостности кровли и условная
прочность. Для определения значимости каждого выбранного
показателя рассчитываются коэффициенты весомости (таблица 1).
Таблица 1 - Коэффициенты весомости
α

1
0,077

2
0,084

3
0,063

4
0,077

5
0,091

На основе рассчитанных коэффициентов строится
возрастающий ранжированный ряд по увеличению степени
важности свойства:
Q3 < Q1 = Q4 < Q2 < Q5.
Проведем экспертную оценку для выявления наилучшего
образца по данным показателям качества. Оценивание
проводится по шкале от 1 до 5, где 1 – неудовлетворительный, 2 –
удовлетворительный, 3 – хороший, 4 – очень хороший, 5 –
отличный результаты оценки.
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Оценка пяти образцов, где распределяются места по
фиксированной шкале от 1 до 5 , на которые эксперты ставят
оцениваемые образцы кровли, представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Оценка кровельных материалов экспертной
комиссией
Экспер
-ты
1
2
3
4
5
∑

ООО
«ЦКС»
1
1
1
1
1
5

ООО
«ПРОМИЗДЕЛИЯ
»
3
3
4
3
2
15

ООО
«ДЕКАГРУПП»
5
4
5
4
5
23

ООО
«Воронежкровля»
2
2
2
2
3
11

ООО
«ТЕРМО
ПЛАСТ»
4
5
3
5
4
21

Ранжированный ряд по полученной сумме рангов выглядит
следующим образом
Q1 <Q4<Q2<Q5<Q3.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что
по мнению экспертной комиссии, лучшим является образец под
№3 – кровельный материал ООО «ДЕКА-ГРУПП» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Оценка кровельного материала экспертной
комиссией

Степень совпадения оценок экспертов, входящих в
комиссию, характеризует качество экспертизы и выражается
коэффициентом конкордации W = 0,95 и суммой квадратов
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отклонений рангов от среднего арифметического их значения по
всем объектам и экспертам S = 377.
Так как лежит в пределах 0 < W < 1, а при согласованности
мнений W > 0,5. Следовательно, мнение экспертов относительно
оцениваемых объектов согласованное. Значит экспертиза была
проведена качественно и итоги не вызывают сомнений.
Рассчитанная величина коэффициента конкордации
взвешивается по критерию Пирсона (χ2) с уровнем значимости
0,05. Так как χтабл2=10, а χрасч2=19 (т.е. χрасч2 > χтабл2), то делаем
окончательный вывод о том, что мнения экспертов
согласованные.
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УДК. 678
ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ
ХАРАКТЕРИСТИК РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ НА ЭТАПЕ
ПОСТРОЕНИЯ МАТРИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Дворянинова О.П., Алехина А.В., Клейменова Н.Л.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
В настоящее время наблюдается тенденция замещения
потребления морепродуктов из-за высокой цены продукцией
аквакультуры. Таким образом, актуальным является применение
ферментного комплекса, который позволит уменьшить
продолжительность посола, что позволит спрогнозировать с
помощью квалиметрического подхода
рецептуру рыбных
пресервов с учетом предпочтений потребителей.
Цель исследования заключается в применении метода
структурирования функции качества для построения матрицы
планирования показателей качества рыбных пресервов для
удовлетворения пожеланий потребителей.
Проведен социологический опрос респондентов по
органолептическим показателям и установлены для потребителей
наиболее важные показатели качества рыбных пресервов,
которыми являются: состояние рыбы и заливки, консистенция,
запах, цвет мяса рыбы, вкус и наличие чешуи (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Диаграмма органолептических показателей рыбных
пресервов

Анализ диаграммы органолептических показателей рыбных
пресервов показал, что респонденты обращали особое внимание
на консистенцию рыбных пресервов, на цвет мяса, а также вкус и
запах.
Для определения наиболее важных причин появления таких
дефектов поверхности как внешний вид грудинки на кости
составлена диаграмма Парето, результаты которой представлены
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма Парето
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Анализ диаграммы Парето показал, что основными
причинами являются перезревание, слипание кусочков и лопанец.
Для оценки и повышения результативности процесса
производства
рыбных пресервов на основе
методов
квалиметрического подхода применен метод структурирования
функции качества (СФК), которыйнеобходим для создания
продукции - планирования продукта[1].
По результатам применения статистических методов в
управлении качеством проведено ранжирование потребительских
требований по степени важности каждого требования.
Проведенный анализ показал, что пресервы рыбные из карпа в
масле
по
органолептическим
показателям
наиболее
удовлетворяют потребителя по консистенции чем пресервы,
изготовленные по ГОСТ 7453-86, но уступают по вкусу и
внешнему виду.
Для улучшения имеющегося уровня показателей
удовлетворения ожиданий потребителей установлены целевые
значения для каждого ожидания потребителей[2].
Результаты расчета абсолютного и относительного значений
оценки значимости взаимосвязи характеристик ингредиентов и
резиновой смеси на этапе построение матрицы проектирования
представлены в таблице.
По максимальным значениям строки «Относительное
значение» определены приоритетные характеристики качества
проектируемых пресервов из прудовой рыбы. В данном случае,
такие характеристики, как условия хранения, срок годности
продукции, массовая доля бензойнокислогонатрия и массовая
доля поваренной соли имеют максимальные приоритеты 29,65 %,
16,99 %, 17,13 %, 10,62 % соответственно.
Для того чтобы улучшить данные характеристики
необходимо внести изменения в рецептуру пресервов из
прудовой рыбы.Таким образом, в результате построения матрицы
планирования проведен анализ качества рыбных пресервов из
прудовой и выявлены наиболее приоритетные технические
характеристики для дальнейшего исследования, а также
разработаны рекомендаций по улучшению качества.
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Таблица – Оценки значимости взаимосвязи характеристик
рыбных пресервов на этапе построения матрицы проектирования
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УДК 004.41
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CALS-TEХНОЛОГИЙ
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Кудряшов В.С., Орловцева О.А., Дворянинова О.П.,
Иванов А.В., Иванова И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время одним из способов создания
высококачественной, конкурентоспособной продукции является
автоматизация производства. Повысить эффективность работы
автоматизированной системы на предприятии возможно за счет
применения CALS-технологий - подхода к проектированию и
производству высокотехнологичной и наукоёмкой продукции,
заключающийся в использовании компьютерной техники и
информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла
изделия [1].
Основными задачами на каждом из этапов жизненного
цикла изделий являются:
-этап маркетинговых исследований направлен на анализ
состояния рынка, прогноз спроса на планируемые изделия и
развития их технических характеристик; на этом этапе
применяется система CRM для выполнения поставленных задач;
- на этапе проектирования основными задачами являются
формирование принципиального решения, разработка чертежей,
расчеты параметров, моделирование процессов, оптимизация и
т.д.; автоматизация данного этапа осуществляется с помощью
САПР
(систем
функционального,
конструкторского
и
технологического проектирования), а также системы управления
проектными данными PDM;
- большинство этапов жизненного цикла изделия связано с
управлением поставками (сырье – на этапе закупки, готовая
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продукция – на этапе реализации и т.д.); для обеспечения
реализации принципов данного процесса (продвижение
материального потока с минимальными издержками) требуется
система управления цепочками поставок SCM;
- на этапе производства необходимо иметь достоверную
информацию
о
работе
оборудования;
поддерживать
производственные режимы в требуемых пределах, осуществлять
систематический контроль и мониторинг качества; на данном
этапе используют автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП);
- для информационной поддержки этапа производства
продукции применяют автоматизированные системы управления
предприятием (АСУП), объединяющей системы планирования и
управления предприятием, планирование производства и
требований к материалам и т.д.;
Для управления информацией об изделии на протяжении
всего жизненного цикла может быть использована система PLM –
комплекс средств информационной поддержки изделия и
интегрирования автоматизированных систем предприятия. Таким
образом, данная система соответствует определению и
принципам CALS-технологий (рис. 1).
Применение принципов CALS-технологий приводит к
повышению эффективности производства, заключающейся в
следующем [1]:
1. увеличение уровня показателей качества изделий в связи
с более полным объемом и достоверностью информации при
проектировании продукции и принятии управленческих решений;
2. сокращение затрат, как временных, так и материальных,
на проектирование и производство продукции, обусловленное
тем, что в базе данных находятся описания разработок,
конструкций, технологий созданных ранее и признанных
наиболее успешными или оптимальными;
3. уменьшение затрат на эксплуатацию, адаптацию к новым
условиям и упрощения решения проблем ремонтопригодности
из-за реализации принципов логистики.
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Содержание концепции
CALS

Базовые
принципы

Базовые
управленчески
е технологии

системная информационная поддержка ЖЦИ;
информационная интеграция за счет стандартизации
информационного описания объектов управления;
разделение программ и данных на основе
стандартизации структур данных и интерфейсов,
ориентация на готовые решения, соответствующие
требованиям стандартов;
безбумажное представление информации;
параллельный инжиниринг;
непрерывное совершенствование бизнес-процессов

Базовые
технологии
управления
данными

управление
проектами
и
заданиями;
управление
ресурсами;
управление
качеством;
интегрированная
логистическая
поддержка

Технологии
управления
данными об
изделиях,
процессах,
ресурсах,
среде

Рисунок 1 - Содержание концепции CALS

Как правило в условиях функционирующего производства
наиболее целесообразным с точки зрения временных затрат и
относительно недорогим с точки зрения капитальных вложений
способом повышения эффективности является модернизация
автоматизированной системы управления технологическими
процессами или операциями. В данном случае под
модернизацией понимается как технической переоснащение
автоматизированной системы (замена устаревших датчиков,
исполнительных
устройств,
установка
промышленных
контроллеров и рабочих станций, диспетчеризация системы
управления), так и разработка новых подходов к управлению
процессами, в первую очередь на основе использования
математических моделей [2]. Наличие современных технических
средства получения и обработки информации в рамках системы
управления и использования математических моделей позволит
обеспечить один из основных принципов CALS-технологий –
наличие единого информационного пространства о состоянии
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технологического процесса и значении промежуточных величин,
оказывающих влияние на качество готовой продукции.
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УДК 338.244
РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССА СБОРКИ КИЛЯ ЛЕГКОГО
ТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА
Топчиева Т.И., Рыжков В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»,
г. Воронеж, Россия
Поступательное развитие производственной системы
невозможно
без
постоянного совершенствования бизнес
процессов – ряда логически взаимосвязанных действий,
выполняемых для достижения
определенного результата
деятельности. Постоянное и непрерывное совершенствование
процессов производства позволяет получить реальный прирост
эффективности, избежать выполнения лишних задач, снизить
накладные расходы и, в конечном итоге, обеспечить
конкурентное преимущество и развитие организации благодаря
улучшению качества управления в целом [1].
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Обеспечение качества сборочных процессов является
важнейшей задачей для организаторов производства авиационной
техники. Особенно актуальна эта задача при освоении новой
продукции.
На ПАО «ВАСО» г. Воронеж в настоящее время идет
процесс освоения производства легкого транспортного самолета
[2].
Технологический
процесс
сборки
киля
легкого
транспортного самолета, реализованный в ходе сборки опытных
образцов на серийном заводе, реализуется двумя рабочими
(слесарь сборщик и клепальщик) с использованием стапельной
оснастки (Рис.1). Контроль процесса осуществляет работник БТК
цеха.
Анализ рынка выявил потребность в изготовлении более
чем 100 машин. Поэтому при организации серийного
производства с учетом предполагаемого объема выпуска до 12
машин в год необходимо провести реинжиниринг процесса
сборки.

Рис. 1 3D модель стапеля
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Для увеличения производительности предлагается провести
разделение процесса сборки на три подпроцесса, которые могут
осуществляться одновременно на трех стапелях (Рис. 2).
Разработана планировка сборочного участка, состоящего из
трех одинаковых сборочных стапелей и трех комплектов
переносного оборудования для внестапельной сборки. (Рис. 3).
Для повышения заинтересованности исполнителей в
качестве конечного изделия предлагается использовать
процессный подход при организации процесса сборки киля
(Табл.).
Дополнительным источником повышения эффективности
является применение на сборочном участке таких элементов
Lean-технологий как визуализация, позволяющая контролировать
наличие комплектующих на рабочем месте, система 5С,
упорядочивающая и рационализирующая рабочую зону и места
хранения инструмента, а также реализация метода «точно в
срок», для ликвидации сверхнормативных запасов материалов на
участке.
Тех бюро

С11

С12

Участок
комплектования

Рис. 2 IDEF0 диаграмма процесса
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С13

Рис. 3 Размещение оборудования на участке

Таблица - Количество работников на участке сборки

Традиционная форма
организации труда

1 слесарь-сборщик
1 клепальщик
1 контролер БТК

Процессный подход
Владелец процесса

1 слесарьсборщик
клепальщик

1 слесарьсборщик
клепальщик
1 контролер БТК

1 слесарьсборщик
клепальщик

2 комплектовщика
3 человека

10 человек

Таким образом, проведенный реинжиниринг процесса
сборки позволит, при обеспечении высокого качества, более чем
втрое уменьшить цикл сборки киля.
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УДК.579.66
ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ
ПРОДУКТОВ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Понкратов А.С., Валеева Р.Т., Понкратова С.А., Мухачев С.Г.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань, Россия
При проведении ферментационного сбраживания было
необходимо
реализовать
систему оценки биологической
доброкачественности, которая
может рассчитана путем
сравнения показателей процессов роста и брожения с
показателями, полученными при использовании полноценных
сред, например, среды Ридера и модифицированной среды
Ридера.
Бродильная
активность
дрожжей
может
быть
количественно
охарактеризована
величиной
скорости
продуцирования углекислого газа, поскольку показано, что
стехиометрически продукция углекислого газа и этилового
спирта связаны между собой в соотношении 1 : 1.045.
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Оценка доброкачественности бродильной активности
заключается в выборе культуры спиртовых дрожжей и сравнении
показателей ростового процесса и процесса брожения при
использовании исследуемой среды и стандартной среды Ридера.
Таким же образом можно сравнивать среды, полученные при
различных технологических режимах, например, гидролизаты
разных видов сырья или полученные с применением различных
гидролизующих агентов.
Для этого рассчитываем удельную скорость роста:
μ = [ln(Xk) - ln(X0)] / Δt
(1)
Сравниваем удельные скорости роста в тестовом (μt) и
контрольном экспериментах (μk). Если удельная скорость роста в
тестовом эксперименте больше или равна удельной скорости
роста в контрольном эксперименте, то гидролизат имеет 100%
доброкачественность. В противном случае, доброкачественность
по отношению к сахаросодержащей среде (глюкозной или
сахарозной) рассчитывается по формуле:
DK = 100 μt / μk
(2)
Благодаря
оперативному
измерению
бродильной
активности в биотехнологическом процессе спиртовой
ферментации возможно определтть момент завершения процесса
брожения, а также прогнозировать этот момент за 5-10 часов с
достаточно высокой точностью, что позволяет сократить затраты
ресурсов и повысить выход продукции.
Кроме того, с помощью тестового засева (культуры
дрожжей, выращенной в воспроизводимых постоянных
условиях), измерение бродильной активности позволяет
контролировать качество сусла, а с помощью тестовой
синтетической среды заданного состава – активность посевного
материала.
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УДК 658.562
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА
СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Бабичева Я.В., Клейменова Н.Л.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аудит качества – систематизированный, независимый
процесс получения аудиторских свидетельств и подтверждения
эффективности работы системы менеджмента качества
предприятия в целом. Когда внутренний аудит проводится
силами сторонней организации к приказу необходимо добавить
соглашение. Только на основании этого документа возможно
подписание договора на проведение внутреннего аудита. Каждый
шаг проверки (этапы, требования к аудиту, итоги) должны
подтверждаться и сопровождаться документами.
Цель аудита качества – инспекционный контроль и
выявление причин появления несоответствий в системе
менеджмента качества (СМК). Таким образом,
основная
цель внутреннего аудита помощь
органам
управления
организации
в осуществлении эффективного
контроля
за
различными элементами системы внутреннего контроля таких
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как
сертификация системы качества и безопасности
ХАССП (концепция,
предусматривающая
систематическую
идентификацию, оценка и управление опасными факторами,
существенно влияющими на безопасность продукции), оценка
соответствия условий производственных требований по ТР ТС
021/2011, ТР РС 024/2011 и постановление ЕС 852/2004
санитарным правилам и нормам на производстве.
Инспекционный контроль осуществляется в течение всего
срока действия сертификата и лицензии на применение знака
соответствия не реже одного раза в год в форме периодических и
внеплановых проверок. Такие проверки включают испытания
образцов продукции и другие действия, необходимые для подтверждения того, что реализуемая продукция продолжает
соответствовать установленным требованиям, подтвержденным
при ее сертификации.
Инспекционный контроль предусматривает проведение
следующих видов работ:
- анализ поступающей информации о сертифицированной
продукции;
- создание специальной комиссии для проведения
контроля;
- проведение испытаний продукции и анализ их
результатов;
- оформление результатов контроля и принятие решений.
Таким отделом на предприятии является отдел
технического контроля, который осуществляет входной контроль
сырья, оценку контрольных образцов выпускаемой продукции,
контроль технологической дисциплины, окончательный контроль
готовой продукции, ее маркировки по ТР ТС 022/2011 и упаковке
по ТР ТС 005/2011, сбор данных по мойке и дезинфекции
технического оборудования, а также предупреждает возможные
нарушения.
Набор методов СМК может значительно отличаться в
зависимости от объекта контроля и глубины аудирования. По
этой причине не существует единой качественной системы
проведения внутреннего аудита — каждая организация имеет
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свою структуру, что вынуждает изменять используемый порядок
контроля.
Порядок контроля проведения внутреннего аудита
осуществляет рабочая группа, которая состоит из заместителя
генерального директора по качеству, начальника производства,
главного
технолога
и
инженера-химика.
Также
они
разрабатывают план внутренних аудитов ХАССП. Для этого
выбираются объекты проверки: производственные цеха и
участки, складские помещения, технические службы или
производственные лаборатории, и месяц проведения для каждого
подразделения.
При этом любая система проведения аудирования должна
подчиняться следующим принципам:
- этапности и регулярности;
- открытости и независимости;
- единообразия и системности;
- предупредительности и документированности.
Без учета этих принципов внутренняя проверка не может
быть эффективной. Эта процедура включает в себя всего 3 этапа:
подготовительный, рабочий и завершающий.
Аудит должен выявить, действует ли система как
целостная. Внутренний аудит направлен на оценку серьезности
выявленных ошибок, а также на выработку рекомендаций по их
устранению. Таким образом, аудит внутри организации –
обязательный процесс, который необходим для контроля
эффективной деятельности, выявления возможных нарушений.
Аудит и контроль являются дополнением друг друга и
способствуют полному достижению поставленных целей, а также
выявлению ошибок и нарушений, оценку и контроль опасностей
при производстве потребительской продукции.
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МОДИФИКАЦИЯ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА
Гринюк Д.А., Олиферович Н.М.,
Сухорукова И.Г., Оробей И.О.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Республика Беларусь
На текущий момент завершается переход на полностью
цифровую реализации систем управления промышленными
производствами. Цифровое управление позволяет учесть многие
аспекты, которые были недоступны при аналоговом управлении.
Программируемы логические контроллеры (ПЛК) позволяют
реализовать не только классический ПИД-закон управления, но и
другие решения. Процессы в химической технологии
характеризуются наличием существенных ограничений на
управляющие воздействие. Это обусловлено, тем что в качестве
399

управляющих воздействий чаще всего выступают расходы
жидкости и газов.
В теории цифровых систем разработан алгоритм
управления с прогнозируемым уровнем регулирования – deadbeat
регулятор. Используя общие подходы к системе проектирования
цифровых систем были получены и промоделированы расчетные
схемы для различных вариантов deadbeat регулятора.
Система управления deadbeat – это, в первую очередь,
цифровая система управления. В данной статье рассмотрение
синтеза производится на основании функции z-преобразования
элементов систем управления. Общая структура системы
управления показана на рис. 1.

w

e

GR(z)

u

Gp(z)

y

Рис. 1. Структура deadbeat регулятора:
w – сигнал задания; e – сигнал ошибки; u – управление; y – выход

Передаточная функция GR(z) регулятора и объекта может
быть записана следующим образом [1]

GR  z  

Q z

1 P z

; GP  z  

A z 

B z

,

(1)

где Q(z), P(z) – многочлены передаточной функции регулятора;
A(z), B(z) – многочлены передаточной функции объекта.
Коэффициенты многочленов Q(z), P(z) для классического
deadbeat регулятора могут быть найдены с использованием
уравнений [1]:
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где ai, bi - коэффициенты многочленов функции z-передачи
непрерывного объекта A(z), B(z); m - порядок передаточной
функции объекта.
Расчет
максимального
доступного
управляющего
воздействия, в зависимости от длины преходного процесса
можно провести по формулам:
– для одного такта задания с учетом из [1]
uSP 

qC
;
1  a1

(3)

– для двух тактов [2-3]
uSP 

1  a12

qC
;
 a2  a1

(4)

– для трех тактов [2-3]
uSP 

1

qC



a1 a1  a12



 2a2  1  a2  a3

.

(5)

Влияние времени дискретизации tS и количества
одинаковых управляющих воздействия первых тактов N на
максимальное управляющее воздействие при переходном
процессе можно видеть на рис. 2 – 3, а переходной процесс
выхода на рис. 4.
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Рис. 2. Зависимость первого максимального управляющего
воздействия umax от tS
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Рис. 3. Переходной процесс сигнала управления u
при tS = 4 с
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Рис. 4. Переходной процесс выходного сигнала y

при tS = 4 с

Заключение.
Использование
полученных
условий
позволяет легко перенастраивать алгоритм работы системы с
обратной связью в зависимости от существования ограничений
на управляющее воздействие.
Увеличение параметра N позволяет существенно увеличить
робастность системы с апериодическим цифровым регулятором.
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ЛОГИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ
Коробова Л.А., Матыцина И.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время для диагностики состояний пациентов
при легочных заболеваниях используют различные методы [1].
Однако данные методы по медицинским показаниям невозможно
использовать для мониторинга больного. Использование
медицинских информационных систем (МИС) с диагностикой
неинвазивным способом, основанной на анализе звуковой записи,
позволяет проводить постоянный мониторинг состояния
больного [2], но требует совершенствования методов обработки
получаемой информации с целью выделения кашлевых
фрагментов из записи.
Для достижения этой цели необходимо решить задачу
разработки классификации фрагментов записи кашель/шум по
ряду параметров [3]. В данной работе предлагается использовать
механизм нечеткой логики, позволяющий по средствам
фазификации, правил нечеткой логики и дефазификации решить
поставленную многокритериальную задачу. В результате должна
быть получена функция принадлежности для классификации
кашель /шум.
При разработке механизма логического вывода были
использованы три этапа: введение нечеткости (фазификация),
нечеткий вывод, композиция и приведение к четкости, или
дефазификация (рис. 1)[4].
Обозначим через MFc(x) – степень принадлежности к
нечеткому множеству С (множество кашлей). Тогда нечетким
множеством С={MFc(x)/x}, MFc(x) [0,1]. Значение MFc(x)=0 –
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означает отсутствие принадлежности к множеству кашлей, 1полную принадлежность.
База правил
Приведение к
нечеткости
Х четкая (фазификация
величина

Приведение к
четкости
(дефазификаци У четкая
величина

Нечеткий
логический
вывод
Рис. 1. Система нечеткого
логического ввода

В качестве лингвистических переменных для нечеткой
логики приняты следующие параметры[2]: коэффициента
корреляции позитивной части огибающей; коэффициента
корреляции по амплитуде частот (с узким окном расчёта
коэффициента по времени); коэффициента корреляции по
амплитуде частот (с широким окном расчета коэффициента по
времени); коэффициента корреляции по амплитуде частот (с
узким окном по частоте и с широким окном расчёта
коэффициента по времени); коэффициента корреляции по
амплитуде частот (с узким окном по частоте и узким окном
расчёта коэффициента по времени); среднего значения суммы
окна спектрограммы в сравнении с эталоном (с узким окном по
времени, по частоте и минимальным порогом разницы); среднего
значения суммы окна спектрограммы в сравнении с эталоном (с
широким окном по времени, по частоте и минимальным порогом
разницы); интегральной ошибки между позитивной и негативной
огибающими; коэффициент корреляции между сглаживающими
позитивных огибающих исследуемого отрезка и эталонного
кашля.
Нечеткая переменная будет описываться набором (N, T, X,
G), где N – название параметра, X – универсальное множество
(область рассуждений[0,1]), T – нечеткое множество на Х
(кашель/шум), G – синтаксическое правило.
Для каждой лингвистической переменной были построена
функция принадлежности с использованием экспериментальных
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данных, полученных при обработке звуковой записи.
Полученные данные нормировались по шкале интервалов, для
нормализации данных в определенном диапазоне от 0 до 1. Где 0
– не принадлежит к множеству кашлей, 1 – полностью
принадлежит. По нормированным данным проверялось
количество попаданий в каждый интервал (0-0,1; 0,1-0,2; …; 0,91). Затем количество звуковых отрезков, попавших в каждый
интервал, подсчитывалось и определялось значение относительно
кашля и шума.
Затем была проведена композиция (объединение)
полученных «усеченных» функций принадлежности. Для этого
была использована максимальная композиция нечетких множеств
(1).
𝜇общ (𝑥) = max(𝐵𝑖 (𝑥)),
(1)
где 𝜇общ – функция принадлежности итогового нечеткого
множества;
𝐵𝑖 - «усеченные» функции принадлежности.
На этапе дефазификации использовался метод среднего
центра или центройдный метод. Результат итогового нечеткого
вывода по Мамдани представлен на рис. 1.

Рис. 2–Общая функция принадлежности кашлей

Функция принадлежности данного графика:
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0,
𝑥 ≤ 0.6
4𝑥 − 2.4,
0.6 < 𝑥 ≤ 0.625
0.1,
0.625 < 𝑥 ≤ 0.7
27𝑥 − 18.94,
0.7 < 𝑥 ≤ 0.725
𝜇общ (𝑥) =
(2)
0.78,
0.725 < 𝑥 ≤ 0.85
4.8𝑥 − 3.3,
0.85 < 𝑥 ≤ 0.875
{ 0.9,
𝑥 > 0.875
Полученный механизм нечеткой логики позволяет
классифицировать
звуковые фрагменты на кашель/шум с
заданной вероятностью. Наибольший интерес представляет
область (рис.2), в которой достаточно высокая вероятность
определения кашлей (92,5%).
Полученная функция принадлежности позволяет по
разработанным
критериям
классифицировать
звуковые
фрагменты на кашель и шум. При использовании данной
методики в МИС будет реализована поддержка принятия
решения лечащему врачу и получение объективной информации
о состоянии пациента без временных ограничений.
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УДК 62-50:519.2
КОРРЕЛЯЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
И КОНФЛИКТ В СИСТЕМАХ
С. В. Глущенко
ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
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.
Справедлива
Лемма. 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.
Доказательство. Представим условное математическое
ожидание в виде
d

M (Y / x)   yf ( y / x)dy
c

Функция у интегрируема на отрезке [c,d]. Без ограничения
общности принимаем y ≥ 0. Пусть функция f(y / x) интегрируема
и непрерывна по у на отрезке [c,d]. f(y / x) ограничена снизу и
сверху на [c,d], кроме того f(y / x) ≥ 0. Тогда по первой формуле о
среднем найдется такое число m  [c,d], что
d

d

c

c

 yf ( y / x)dy  m f ( y / x)dy
По этим же рассуждениям найдется такое число е  [c,d],
что
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d

d

c

c

m f ( y / x)dy  f (e / x)  dy  m(d  c) f (e / x).
При х > 0 Δу = е – е =0. По Определению функция f(e / x)
монотонно убывает. Далее, так как m > 0 и d –c > 0, то и m (d – c)
f(e / 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.
Теорема. Если две непрерывные случайные величины
находятся в состоянии конфликта, то их парный коэффициент
корреляции имеет отрицательное значение.
Доказательство. Рассмотрим коэффициент корреляции
случайных величин Х и Y с математическими ожиданиями mx и my
и дисперсиями σx2 и σy2 соответственно:
𝑀[(𝑥 − 𝑚𝑥 )(𝑦 − 𝑚𝑦 )]
𝑟𝑥𝑦 =
.
𝜎𝑥 𝜎𝑦
Определим непрерывные случайные величины G и S с
нулевыми математическими ожиданиями mg, ms и дисперсиями
σg2 = σx2, σs2 = σy2 . Тогда G принимает значения g = x – mx, S
соответственно – s = y - my. mg = ms = 0. При этом характер
взаимозависимости между случайными величинами не
изменится. Отрезки варьирования S – [c1, d1], G – [a1, b1],
где
a1 = a - mx, b1 = b – mx, c1 = c - my, d1 = d – my.
Тогда коэффициент корреляции непрерывных случайных
величин S и G
𝑀(𝑆𝐺)
.
𝜎𝑠 𝜎𝑔
Покажем, что rsg < 0. Для этого достаточно показать, что
М(SG) < 0, поскольку σg > 0, σs > 0. Запишем M(SG) в виде:
𝑏1𝑑1
𝑀(𝑆𝐺) = ∬𝑎1𝑐1 𝑔𝑓(𝑠, 𝑔)𝑑𝑠𝑑𝑔.
𝑟𝑥𝑦 = 𝑟𝑥𝑦 =
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Здесь f(s, g) – функция плотности распределения двух
непрерывных случайных величин S и G. Запишем f(s, g) = f(s \ g)
f1(g), где f1(g) – плотность вероятности G. Тогда имеет место
равенство:
𝑏1𝑑1

∬

𝑔𝑓(𝑠, 𝑔)𝑑𝑠𝑑𝑔

𝑎1𝑐1

𝑏1

𝑑1

= ∫ 𝑔∫
𝑎1
𝑏1

𝑠𝑓(𝑠, 𝑔)𝑑𝑠𝑑𝑔

𝑐1
𝑑1

= ∫ 𝑔 ∫ 𝑠𝑓(𝑠\𝑔) 𝑓1 (𝑔)𝑑𝑠 𝑑𝑔 =
𝑏1

=∫

𝑑1

𝑔𝑓1 (𝑔) ∫

𝑎1

𝑎1

𝑐1

𝑏1

𝑠𝑓(𝑠\𝑔)𝑑𝑠𝑑𝑔 = ∫ 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑀(𝑆\𝑔)𝑑𝑔.

𝑐1

𝑎1

Представим M(S \ g) в виде функции z(g). По доказанной
выше Лемме z(g) является монотонно убывающей функцией.
𝑏1

∫

𝑏1

𝑔𝑓1 (𝑔)𝑀(𝑆\𝑔)𝑑𝑔 = ∫ 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑧(𝑔)𝑑𝑔.

𝑎1

𝑎1

Т. к. g f1(g) – интегрируемая функция, а z(g) монотонна, то по
второй формуле о среднем на отрезке [a1, b1] найдется такое
число t, что
𝑏1

𝑡

𝑏1

𝑔𝑓1 (𝑔)𝑧(𝑔) = 𝑧(𝑎1 ) ∫ 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 + 𝑧(𝑏1 ) ∫ 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 =

∫
𝑎1

𝑎1
𝑡

𝑡
𝑡

= 𝑧(𝑎1 ) ∫ 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 − 𝑧(𝑏1 ) ∫ 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔.
𝑎1

𝑏1

Т.к. mg = 0, то
𝑏1
𝑡
𝑏1
𝑚𝑔 = ∫𝑎1 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 = ∫𝑎1 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 + ∫𝑡 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 = 0.
𝑏1

𝑡

Отсюда ∫𝑡 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 = − ∫𝑎1 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔.

Далее

𝑡

𝑧(𝑎1 ) ∫ 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔
𝑎1

𝑡

− 𝑧(𝑏1 ) ∫ 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔
𝑎1

𝑡

= (𝑧(𝑎1 ) − 𝑧(𝑏1 )) ∫ 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔.
𝑎1
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В силу того, что z(g) убывает , z(a1) – z(b1) > 0. Остается
доказать, что
𝑡
∫𝑎1 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 < 0.
Докажем это соотношение методом от противного. Пусть
𝑡
∫𝑎1 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 ≥ 0,
тогда g > 0 и g f1(g) > 0 на отрезке [t, b1], а следовательно и
𝑏1
∫𝑎1 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 > 0.
𝑏1

Однако должно выполняться соотношение ∫𝑎1 𝑔𝑓1 (𝑔)𝑑𝑔 =
0. Противоречие.
Таким образом rsg < 0, а следовательно и rxy < 0. Теорема
доказана.
Список литературы
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УДК 004.94
МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ DDOS-АТАК
Воробьёва Ю.Н., Катасёв А.С.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
В настоящее время можно наблюдать стойкую тенденцию
роста количества и степени сложности атак, направленных на
доступность информационных объектов. Эти атаки выделяют в
отдельный класс, который называется «отказ в обслуживании»
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(Denial of Service, DoS-атаки). Атаки, выполняемые с
распределенных компьютеров одновременно, выделяются в класс
DDoS-атак (Distributed Denial of Service, распределенная атака
типа «отказ в обслуживании»).DDoS-атака представляет из себя
большой поток сетевого трафика, который генерируется
распределенными источниками, управляемыми из одной точки, и
направляется на информационный объект-мишень [1,2].
Рассмотрим основные проблемы защиты от DDoS-атак [3].
Первая проблема связана с врожденными уязвимостями систем
обработки информации. Многие системы имеют ограничения по
количеству
обрабатываемых
запросов
за
выделенный
промежуток
времени,
накладываемые
производителями
аппаратного и программного обеспечения. Для реализации
DDoS-атаки злоумышленнику необходимо направить в систему
такое количество запросов, которое будет выходить за рамки
данного ограничения.
Вторая проблема связана с выявлением DDoS-атак.
Каждый запрос злоумышленника является легитимным, а
совокупность таких запросов приводит к DDoS-атаке. Это служит
причиной сложности выявления DDoS-атак. Решение задачи
требует использования специального программного обеспечения.
Третья проблема связана с блокированием DDoS-атак.
Данная проблема возникает при большом количестве источников
DDoS-атак. При реализации данного вида атак стандартные
механизмы блокирования часто оказываются неэффективными.
Рассмотрим подходы к решению проблемы выявления
DDoS-атак. Для выявления DDoS-атак часто используются
сигнатурные и поведенческие методы анализа сетевого трафика,
содержащего запросы к информационным объектам-мишеням [4].
Сигнатурный метод получил распространение за счет того, что
любая DDoS-атака может быть описана как определенный набор
признаков сетевого трафика, который может быть представлен в
виде сигнатуры. Поведенческий метод анализа сетевого трафика
в свою очередь позволяет описать DDoS-атаку как некоторое
отклонение от показателей сетевого трафика, поступающего к
информационному объекту при работе в штатном режиме.
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Рассмотренные методы обладают как достоинствами, так и
недостатками. Комбинированное использование этих методов
компенсирует их недостатки и считается наиболее эффективным
[5-7]. Среди комбинированных методов выявления DDoS-атак
наибольшее распространение получили нейронные сети [8-10].
Нейронная сеть
представляет собой взаимосвязь
искусственных нейронов [11]. При обучении сети на ее вход
подаются данные, содержащие признаки нормальных сетевых
соединений и соединений от DDoS-атак [12]. Для построения
нейросетевой модели выявления DDoS-атак необходимо обучить
нейронную сеть на большом числе примеров.
В данной работе для построения и тестирования нейронной
сети использован набор данных «NSL-KDD» [13]. Записи в
наборе описывают сетевые соединения, представляющие собой
зафиксированную в определенный промежуток времени
последовательность (TCP, UDP, ICMP)-пакетов и содержащие
поток данных от IP-адреса источника к IP-адресу назначения [14].
Множества «KDDTrain+» и «KDDTest+» из набора данных
«NSL-KDD»были
предобработаны
перед
обучением
и
тестированием нейронной сети. На этапе предобработки было
проведено сокращение числа записей и атрибутов. В результате
обучающая выборка стала содержать 8134 записей, а тестовая –
660 записей (50% которых описывают нормальные соединения, и
50% – сетевые соединения DDoS-атак).
Для построения нейронной сети необходимо определить
следующие ее параметры [15]:топологию сети, функцию
активации нейронов и алгоритм обучения сети.
Определим топологию нейронной сети. Число нейронов
входного и выходного слоев соответствует числу входных и
выходных полей в обучающей выборке (13 входных и 1
выходной параметр). Для решения задачи выявления DDoS-атак
достаточно одного скрытого слоя в нейронной сети.
В качестве функции активации нейронов выберем
сигмоиду. Для обучения нейронной сети выберем алгоритм
обратного распространения ошибки [16]. Данный алгоритм
традиционно используется для обучения многослойных
нейронных сетей.
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После определения параметров нейронной сети произведем
ее обучение на базе пакета моделирования Deductor [17,18]. Для
оценки точности построенной нейросетевой модели составим
таблицу сопряженности по результатам обучения и тестирования
нейронной сети (см. табл. 1).
Табл. 1. Результаты оценки точности классификации
Фактически
False
True
Итого

Классифицировано
данные из
данные из
обучающей выборки
тестовой выборки
False
True
Итого
False
True
Итого
4037
30
4067
653
7
660
17
4050
4067
59
601
660
4054
4080
8134
712
608
1320

По данным, представленным в таблице, точность
классификации входных данных на этапе обучения нейронной
сети составляет 99,42%. При этом точность классификации
входных данных на этапе ее тестирования составляет 95%.
При тестировании рассчитаны следующие ошибки [19]:
- ошибки первого рода (4,4%): соединения DDoS-атак были
ошибочно классифицированы как нормальные;
- ошибки второго рода (0,5%): нормальные соединения
были ошибочно классифицированы как DDoS-атаки.
Вычисленные значения ошибок являются допустимыми.
Тестирование нейронной сети показало хорошие результаты, т.к.
основная часть DDoS-атак классифицирована правильно.
Таким образом, построенная нейронная сеть успешно
справляется с задачей выявления DDoS-атак. Данная модель
может быть эффективно использована для решения задач
автоматизации
выявления
DDoS-атак
в
составе
интеллектуальных
систем
обнаружения
DDoS-атак
в
информационных системах.
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УДК 004.89
АЛГОРИТМ ЗАЩИЩЕННОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
DBSCAN
Газимов Р.М.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»,
г. Казань, Россия
Большие объемы информации, производимые различными
вычислительными устройствами, как правило, хранят в себе
полезные для дальнейшего использования знания. В настоящее
время существует несколько технологий, используемых для
извлечения этих знаний, однако в данной статье речь пойдет о
Data Mining.
Data Mining (DM) – это [2] обнаружение в "сырых" данных
ранее неизвестных нетривиальных практически полезных и
доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия
решений в различных сферах человеческой деятельности.
Выделяет следующие основные категории алгоритмов DM:
классификационный анализ, анализ ассоциативных правил и
кластерный анализ.
Нередки случаи, когда [3,4,5] данные хранятся на
нескольких (независимых друг от друга) ресурсах, т.е.
распределено. В случае распределенного хранения данных, для
выполнения анализа данных необходимо собрать их на одном
хранилище, в рамках которого затем, при помощи
интеллектуальных алгоритмов, извлечь полезные знания. Следует
принимать во внимание, что использование незащищенных
каналов для передачи информации на единый ресурс может
привести к нарушению конфиденциальности передаваемых
сведений.
Далее представлен разработанный протокол для алгоритма
кластерного анализа DBSCAN в случае вертикального
распределения данных.
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Основная идея предлагаемого протокола заключается в [3]
обеспечении защищенности данных на всех этапах ее передачи,
т.е. создание множества криптозащищенных каналов между
участниками. Такое решение позволит в безопасном режиме
передать все данные одной стороне, которая затем произведет
операции по их обработке и дальнейшего осуществления
кластерного анализа.
Для начала введем ряд обозначений, используемых в
предлагаемом протоколе: Eps – эпсилон окрестность, NEPS –
требуемое количество объектов в пределах Eps, n – общее
количество рассматриваемых объектов, r – количество сторон,
obj_first – рассматриваемый объект, number_obj(a[]) – количество
объектов в массиве a[], т.е. в пределах Eps, cluster_id – счетчик
количества кластеров, cluster [cluster_id] – массив с объектами
кластера, a[] – массив, состоящий из объектов вокруг obj_first,
b[] – массив, состоящий из объектов, расположенных вокруг
элемента массива a[]
В общем виде протокол защищенного кластерного анализа
DBSCAN выглядит следующим образом:
for obj_first = 1 to n do
if объект obj_first не посещён
then
объект obj_first помечается, как посещен
вычисление number_obj // Алгоритм 1
if NEPS  number_obj(a[])
then
cluster_id = cluster_id + 1
cluster [cluster_id] = obj_first
анализ массива a[] // Алгоритм 2
обнуление массивов a[] и b[]
end for
В ходе работы протокола рассматриваются все не
посещённые объекты obj_first, для которых определяется
количество точек number_obj, расположенных в пределах Eps.
Если значение number_obj оказывается большим или равным
NEPS, то объект obj_first добавляется в кластер, а объекты в
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пределах Eps накапливаются в массиве a[] и рассматриваются
отдельно.
При анализе массива a[] также используется массив b[],
который включает в себя объекты, расположенные в пределах
Eps каждого из элементов массива a[]. По завершению работы с
массивами они обнуляются для дальнейшего использования при
анализе следующего объекта obj_first.
Алгоритм 1
obj_save = obj_second
for obj_second = 1 to obj_save -1, obj_save +1 to n do
for i = 1 to r do
Pi: ⃗⃗⃗
𝑋𝑖 = |𝑜𝑏𝑗_𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 − 𝑜𝑏𝑗_𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 |
end for
P1 генерирует для каждого участника вектор ⃗⃗𝑉𝑖 : ∑𝑟𝑖=1 ⃗⃗𝑉𝑖 =0
for i = 2 to r do
сторона Pi генерирует ключевую пару (Ei, Di)
⃗⃗⃗𝑖 ), Ei)
сторона Pi отправляет стороне P1 данные (Ei (𝑋
сторона P1 отправляет стороне Pi измененные данные
⃗⃗⃗𝑖 + ⃗⃗𝑉𝑖 ))
(Ei (𝑋
⃗⃗⃗⃗|
⃗⃗⃗𝑖 + 𝑉
⃗⃗𝑖 ))
сторона Pi вычисляет вектор 𝑋𝑖 = 𝐷𝑖 (𝐸𝑖 (𝑋
end for
for j = 2 to r-1 do
сторона Pr генерирует ключевую пару (𝑂𝐾𝑗 , 𝑆𝐾𝑗 )
сторона Pr отправляет стороне Pj открытый ключ (𝑂𝐾𝑗 )
сторона Pj отправляет стороне Pr зашифрованный вектор
⃗⃗⃗⃗|
(𝑂𝐾𝑗 (𝑋𝑗 ))
⃗⃗⃗⃗|
⃗⃗⃗𝑗 ))
сторона Pi вычисляет 𝑋𝑗 = 𝑆𝐾𝑗 (𝑂𝐾𝑗 (𝑋
end for
⃗⃗⃗⃗|
Сторона P1 отправляет Pr свой измененный вектор 𝑋1
⃗⃗⃗⃗|
⃗⃗⃗⃗| ⃗⃗⃗⃗|
⃗ = ∑𝑟−1
Pr: 𝑌
𝑖=2 (𝑋𝑖 ) + 𝑋1 + 𝑋𝑟
if Y  Eps
then
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a[] = obj_second
end if
end for
Для определения значения number_obj все стороны
вычисляют значение вектора ⃗⃗⃗
𝑋𝑖 = |𝑜𝑏𝑗_𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 − 𝑜𝑏𝑗_𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 |,
равное расстоянию между объектами obj_first и obj_second.
Данная величина является конфиденциальной для каждого
участника, следовательно, ее передача в открытом виде может
привести к раскрытию данной информации.
Для осуществления вычислительных операций выбрана
сторона Pr, которой необходимо собрать данные со всех
участников и произвести над этими данными кластерный анализ.
Хорошим решением по защите конфиденциальной информации,
которой
обмениваются
участники,
от
внешних
злоумышленников, является организация криптоканалов между
стороной Pr, и каждым из участников. Однако в таком случае Pr
узнает данные остальных сторон, что приведет к нарушению этих
данных. Следовательно, задача усложняется необходимостью
обеспечения безопасности передаваемых сведений, как от
внешних нарушителей, так и от других участников анализа
данных.
Другими словами задача сводится к тому, чтобы стороны
передали Pr свои данные в измененном виде, причем измененные
таким образом, чтобы результаты операций над этими данными
соответствовали значениям, аналогичным операциям над
открытыми данными. Другими словами, необходимо выбрать
инструмент, позволяющий:
1. обеспечивать
защищённость
данных
от
внешних
злоумышленников;
2. обеспечивать защищённость данных от других участников;
3. совершать математические операции над закрытыми данными
и получать результат, соответствующий операциям над
открытыми данными.
В качестве инструмента, позволяющего осуществлять такие
действия, выбрано [1,3,4,5] гомоморфное шифрование. Сокрытие
конфиденциальных данных будет осуществляться следующим
образом: выбирается сторона P1, совместно с которой стороны
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произведут операции по сокрытию своих данных, которые затем
будут отправлены Pr.
Очевидно, что при передаче своих данных стороне P1,
будет нарушена конфиденциальность, поэтому, для начала,
каждая из сторон (P2 … Pr) генерируют свою ключевую пару для
гомоморфного
шифрования.
Сторона
P1,
получив
⃗⃗⃗
зашифрованный вектор Ei(𝑋𝑖 ) и криптографический ключ Ei,
шифрует на данном ключе сгенерированный случайным образом
⃗⃗𝑖 ) + 𝐸𝑖 (𝑋
⃗⃗⃗𝑖 ) = 𝐸𝑖 (𝑋
⃗⃗⃗𝑖 + ⃗⃗𝑉𝑖 ).
вектор ⃗⃗𝑉𝑖 и вычисляет значение 𝐸𝑖 (𝑉
Данный зашифрованный вектор сторона P1 отправляет
соответствующему участнику. Стороны получают свои вектора и
расшифровывают их. В результате сторона P1 не знает значения
векторов других участников, которые, в свою очередь, получают
измененные вектора, не зная параметр изменения векторов
других сторон. Схема взаимодействия стороны P1 с остальными
участниками представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема взаимодействия P1 с остальными участниками

Отмеченное в алгоритме условие ∑𝑟𝑖=1 ⃗⃗𝑉𝑖 = 0 необходимо
⃗⃗⃗⃗|
для того, чтобы при вычислении суммы векторов 𝑋𝑖 получить
результат, соответствующий сумме открытых векторов ⃗⃗⃗
𝑋𝑖 , т.е.
⃗⃗⃗⃗
|
⃗ = ∑𝑟𝑖=1 (𝑋𝑖 ) = ∑𝑟𝑖=1(𝑋
⃗⃗⃗𝑖 )
𝑌
Сравнение вектора Y со значением Eps определяет,
находится ли объект 𝑜𝑏𝑗_𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 на расстоянии Eps от объекта
𝑜𝑏𝑗_𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡. В случае положительного результата объект
𝑜𝑏𝑗_𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 добавляется в массив a[]. По завершению анализа
всех объектов 𝑜𝑏𝑗_𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 осуществляется сравнение количества
элементов в массиве a[] со значением NEPS. Другими словами
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выясняется, находится ли вокруг объекта 𝑜𝑏𝑗_𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 необходимое
количество других объектов в пределах Eps-окрестности.
Алгоритм 2 работает аналогично Алгоритму 1, однако
рассматривает не все множество объектов, а только массив a[]. В
случае, если элемент массива a[] удовлетворяет условию NEPS 
number_obj(b[]), объект добавляется в кластер, а элементы
массива b[] добавляются в конце массива a[] для их дальнейшего
анализа.
Как итог, разработан протокол для алгоритма кластерного
анализа DBSCAN, позволяющий эффективно обеспечивать
защищенность информации на всех этапах работы алгоритма с
сохранением полезности данных.
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УДК 661.723.612
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОПТИМИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНОЙ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Арапов Д.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Ввиду неразрешимости для большинства сложных химикотехнологических систем (СХТС) проблемы определения
оптимальных траекторий изменения управляющих воздействий
на годовом интервале времени, она заменяется двумя
последовательно решаемыми задачами: задачей планирования, то
есть временной оптимизацией и задачей статической
оптимизации СХТС в текущий момент времени. В простейшем
случае обе задачи решаются независимо. В [1, 2] рассмотрены
методы сближения этих задач. Одним из подходов к сближению
может быть использование технико-экономических моделей для
оперативного управления СХТС, созданных путем исследования
физико-химических закономерностей основных процессов,
протекающих в системе [3-9]. В этой связи работа актуальна, так
как посвящена временной оптимизации СХТС путем ее
оперативного планирования и статической оптимизации,
решаемых соответственно на верхнем и нижнем уровнях АСУ
СХТС.
Задача планирования решается посредством балансовой
модели [10], в основе которой лежат следующие допущения: 1)
СХТС состоит из экономических объектов. Количество
выпускаемой каждым объектом продукции может быть
охарактеризовано
валовым
выпуском
в
некоторых
фиксированных ценах при нескольких видах продукции или при
одном виде продукции в натуральных показателях (тоннах,
метрах, штуках) наряду с валовым выпуском. 2) Для выпуска
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данного количества продукции объект должен получить
определенные количества ресурсов (сырья, вспомогательных
материалов, энергоресурсов) от других объектов и извне. При
выпуске основного продукта могут образовываться в
определенном
соотношении
вспомогательные
продукты,
реализуемые как товар на сторону или потребляемые в
экономической системе. 3) Увеличение выпуска продукции
требует увеличения потребления всех других продуктов в то же
самое
число
раз
(свойство
линейности).
4)
Цель
функционирования системы заключается в производстве
заданных более высоким планирующим органом количеств всех
товарных продуктов.
Допустим, что экономическая система состоит из N 1
−объектов P1 , P2 ,..., PN 1 , которые выпускают с учетом допущения
1) продукцию в количестве y1 , y2 ,..., y N 1 . Обозначим часть
продукции объекта P , которая потребляется объектом Pg через
yig , а отгружаемую на сторону в виде товара часть продукции -

через yi 0 . Для составления плана для такой экономической
системы согласно допущению 4) необходимо на основании
набора N 1 заданий yi 0 указать количество N12 чисел
y11 ,..., y1N 1 ,..., y N 11 ,..., y N 1N 1 , которые удовлетворяют локальным
ограничениям, характеризуемым матрицей коэффициентов
прямых затрат (или технологических коэффициентов):
B11 ,..., B1N 1
B  .................. ,
BN 11 ,..., BN 1N 1

где i столбец представляет собой набор технологических
коэффициентов объекта Pg , определяемых по выражению
Big  yig / yi . Важная особенность матрицы

B   0 .
ig

B:

B0

или

Глобальные ограничения описываются равенством

выпуска каждого продукта с потребностью в нем:
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N1

B
i 1

ig

yi  Z g  yg .

(1)

Или в матричной форме: BY  Z  Y .
(2)
Известные величины - матрица B и вектор конечной
продукции Z . Вектор Y определяется из уравнения:

Y   I  B Z   Z ,
1

где

I −единичная

(3)
1,...,0 
I 
 ;  −матрица
 0,...,1
 ig , т.е. удельных затрат,

матрица

коэффициентов полных затрат

отнесенных к конечной продукции;  I  B  - матрица обратная
B. В [8] определены условия существования, единственности и не
отрицательности решения системы (3).
Кроме
полуфабрикатов
собственного
производства
экономические объекты используют производственные фонды
(оборудование, производственные площади и т.п.), природные
ресурсы (полезные ископаемые, воду и т.д.), человеческий труд.
Может также применяться продукция других предприятий. Всего
таких факторов допустим равно N 5 . Их потребность на
1

планируемый период: З  З1 ,..., ЗP ,..., ЗN5  , где З P - потребность в
факторе P как в рублях, так и в натуральных величинах.
Каждый экономический объект Pi охарактеризуем

вектором: Ai  a1i ,..., a pi ,..., aN5i  , элементы, которого указывают
количество фактора P необходимое объекту Pi , чтобы он мог
произвести единицу продукции. Величины a pi называются
коэффициентами прямых затрат факторов. Потребность всех
объектов СХТС в факторах характеризуется матрицей прямых
затрат:
a11 ,..., a1N 1
A  .................. ,
aN5 1 ,..., aN5 N1

(4)
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в которой i столбец состоит из коэффициентов прямых
затрат для объекта Pi , а p строка описывает потребность всех
объектов в P факторе.
Если вектор полного выпуска продукции Y является
решением балансового уравнения (3), то вектор планируемых
затрат может быть определен из выражения:
З  А Z .
(5)
Экономический смысл матрицы А Z такой же, как и
матрицы  в уравнении (3). Каждый элемент матрицы A ,
лежащий на пересечении i столбца и p строки, указывает
суммарное значение P фактора необходимое системе, чтобы
объект Pi мог выпустить единицу готовой продукции. В этой
связи матрицу А называют матрицей коэффициентов полных
затрат факторов. После расчета потребности в факторах следует
проверка ограничений на выделенные ресурсы:
(6)
А Z  D,
где D   D1 ,..., D p ,..., DN5  −ограничение на потребление

ресурсов. Определим выражения (1)-(6) для СХТС, состоящей из
трех блоков: подготовки и переработки сырья ( P1 ), первичной
обработки полуфабрикатов ( P2 ) и изготовления товарной
продукции ( P3 ), в которых образуется продукция в количествах
y1, y2, y3. Рецикловые потоки: y31, y32, y22 поступают с выхода
блоков P3 и P2 на входы соответственно блоков P1 и P2. Товарную
продукцию выпускает только блок P3. Матрица коэффициентов
прямых затрат (технологических коэффициентов) с учетом
рецикловых потоков равна:
0 B12 0
(7)
B  0 B22 B23 ,
B31 B32 0

где

Bij

−технологические коэффициенты (выходы на

пропущенное сырьё для блока P1 , коэффициенты извлечения для
блоков P2 и P3 ), определяемые экспериментально по данным за
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предыдущий период или из расчета как отношения входных
потоков к полному количеству полученной за этот период
продукции; i − номер столбца, j − номер строки.
Решая балансовую модель (1) и определяя матрицу
коэффициентов полных затрат, получим выражение для
выходных потоков блоков P1 , P2 и P3 . Так как товарную
продукцию выпускает блок P3 , запишем только третий столбец
матрицы и после преобразований получим:
B12 B23
(8)
y1 
Z   1Z ;
1  B22  B12 B23 B31  B23 B32
B23
(9)
y2 
Z   2Z;
1  B22  B12 B23 B31  B23 B32
1  B22
(10)
y3 
Z   3Z ;
1  B22  B12 B23 B31  B23 B32
Рецикловые потоки вычисляются умножением величин y1,3
на соответствующие коэффициенты:
y31  B31 y1 ; y22  B22 y2 ; y32  B32 y3
(11)
Матрица коэффициентов прямых затрат факторов A
заполняется по данным экспериментов или теоретических
расчетов. В каждый из трех столбцов, соответствующих блокам
P1 , P2 , P3 , включаются все виды факторов, используемых в
СХТС:
основное
сырье,
вспомогательные
материалы,
энергоресурсы, заработная плата, амортизационные отчисления.
Коэффициенты AiP для условно-постоянных затрат (зарплата,
социальные и налоговые отчисления, отчисления на амортизацию
оборудования) являются переменными, так как затраты отнесены
к изменяющейся выработке продукции yi . Затраты факторов в
блоках P1 , P2 , P3 , определяемые на основе (4) и (5),
рассчитываются по формулам:
N5

N5

N5

P 1

P 1

P 1

З1   a1P 1Z ; З2   a2 P 2 Z ; З3   a3 P 3 Z .
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(12)

Выражения (8)−(12) позволяют, при наличии информации
о коэффициентах прямых затрат (матрицы A и B ), рассчитать по
общим выходным потокам блоков P1 , P2 , P3 плановые
показатели по полуфабрикатам и потребляемым ресурсам на
основании утвержденного плана по товарной продукции.
Определение обоснованных предложений по плану товарной
продукции Z требует учета технологических особенностей
производства. Обычно товарная продукция Z СХТС состоит из
двух частей: основной продукции и побочной, состав и объемы
компонентов которой определяются выпусками основного
товара. Если в качестве основной продукции служат два
продукта, то связь между их выпусками выражается формулой:
Z 2  0 K  1K Z  2 K Z1 ,
(13)
где Z1 и Z 2 − плановые количества двух основных
продуктов, т/год; Z − суммарный выпуск товарной продукции,
равный по условиям материального баланса расходу основного и
вспомогательного сырья (за вычетом технологических потерь);
0 K ,1K , 2 K −постоянные
коэффициенты,
определяемые
экспериментально. Плановые количества побочной продукции
равны:
Z K   0 K  1K 1   2 K  2 ,
(14)
где 1 и  2 − показатели интенсивности и селективности
реакторного блока, зависящие от величин Z1 и Z 2 ;  0 K , 1K ,  2 K
− постоянные коэффициенты, определяемые экспериментально
для каждого продукта.
Для подготовки обоснованных предложений по годовому
номенклатурному плану (выпуска товарных продуктов в
натуральном выражении), сначала задают вариант плана по
выпуску продукта Z1 и общей нагрузки по сырью Z . Величина
Z1 обычно связана с мощностями соседних производств,
потребляющих продукт Z1 , а иногда и с мощностями внешних
потребителей этого продукта. Нагрузка по сырью определяется
мощностью СХТС по производству продукта Z1 . На основе
заданных значений Z1 и Z рассчитывают по формуле (13)
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вариант плана по выпуску продукта Z 2 , а по формулам (14) - по
выпуску побочной продукции. Затем определяют потребности в
ресурсах и в выпуске полуфабрикатов на основе выражений (11)
и (12). После проверки варианта плана на соответствие условиям,
ограничивающим возможности по ресурсам (6) и мощностям
данного производства, вариант представляют на утверждение.
Утвержденный годовой план Z S разбивают по кварталам.
Вначале его переводят в часовые мощности делением Z S на
количество часов T , запланированных для работы в
рассматриваемом году. Затем определяют квартальные планы
исходя из Z S . Для k квартала эти планы равны:
Z Sk  Tk / T  Z S ,

(15)

где Tk − количество рабочих часов в k квартале.
Остальные расчеты по квартальным планам выполняют, исходя
из формул (13) и (14). Разработанный подход позволяет
однозначно
определить
план,
в
котором
полностью
сбалансированы выпуск продукции и его материальное
обеспечение. Путем анализа на ЭВМ множества вариантов
сбалансированного плана выбирается наиболее эффективный. Он
дает информацию о квартальных заданиях по показателям:
поставка и потребление ресурсов извне; изготовление продукции
и ее отгрузка.
С учетом имеющихся на предприятии складов и емкостей
для хранения сырья и готовой продукции существуют
ограничения на допустимые запасы:
k

k

k
k
З Р  ЗPk  J вхP
 J вхP ;  Z S  Z Sk  J выхS
 J выхS ,
k
Р

(16)

k
S

где З , Z − запланированные на текущий k период
запасы P вида ресурсов и количества реализуемой S продукции;
J вхP , J выхS − остатки сырья и продукции на складах и емкостях к
моменту начала планируемого периода; J вхP , J выхS − имеющиеся
складские ресурсы для хранения сырья и товарной продукции; k
− номер планируемого периода, k  1,...,T .
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При дальнейшей детализации квартального плана
учитываются ограничения (16). В качестве нового горизонта
планирования выбирается месяц с разбивкой по декадам, так как
такой отсчет времени принят в хозяйственных договорах между
предприятиями по сбыту и материально-техническому
снабжению. Поэтому трехмесячный период, для которого заданы
суммарные показатели, будет разбит на T  9 десяти суточных
периодов. Один объект, работающий в T периодах, можно
рассматривать как T однотипных объектов, работающих в
течение одного периода, но обеспечивающих суммарные
показатели. В этой связи задачу планирования целесообразно
решать с применением экономической модели Неймана [8], в
которой, во-первых, количество видов продукции не связывается
с числом объектов, поэтому может существовать не один, а много
планов, при которых система выполняет или перевыполняет
задание вышестоящего планового органа. Во-вторых, цель
системы заключается не в точном выполнении плана, а в поиске
экстремума некоторой функции при условии выполнения плана и
выполнения ограничений на потребление ресурсов и на
имеющиеся производственные мощности.
Введем показатель интенсивности работы объекта, который
однозначно определяет количество как потребляемой, так и
выпускаемой объектом продукции. Это может быть нагрузка по
сырью, выпуск основного продукта, время работы СХТС и т.п.
Данное
свойство
называют
свойством
комплектности
производства в целом. Допустим, что рассматриваемая
экономическая система состоит из T объектов P1 ,..., Pk ,..., PT и в
этой системе производится или потребляется N 2 продуктов
y1 ,..., y j ,..., y N2 . Учитывая предположения о комплектности
производства

и линейности

объектов,

объект



Pk

можно



полностью охарактеризовать вектором H k  H k1 ,..., H k1 j ,..., H kN2 ,

j - компонента которого равна по модулю количеству продукта
Yi , производимому ( H kj  0 ) или потребляемому ( H kj  0 ) этим
объектом при работе с единичной интенсивностью. Вектор H kj
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задает локальные ограничения, а матрица H имеет вид,
аналогичный балансовой модели, но смысл элементов здесь
другой.
Интенсивность работы всех объектов системы описывают Т
- мерным вектором интенсивностей: M  M1 ,..., M k ,..., M T  , где
M k − число, показывающее интенсивность работы объекта Pk ,
M k  0 . Задача составления плана для системы заключается в
определении вектора интенсивности M . При известном M
суммарное количество продуктов y j производимое или

потребляемое системой равно:
M1H1 j  M 2 H 2 j  ...  M k H kj  ...  M T HTj  M , H j ,



где

Hj− j

столбец матрицы



(17)

B . Если сумма (17)

положительна, то экономическая система в целом производит
продукт y j , если отрицательна - то потребляет.



Пусть

теперь



задан

N 2 -мерный

вектор

d  d1 , d 2 ,..., d j ,..., d N2 , который является набором плановых
показателей или заданием вышестоящего планирующего органа.
Если d j  0 , то система может потребить извне не более d j
продукта y j , если d j  0 , то должна произвести не менее d j ,
этого продукта. При этом допустимыми будут только те векторы
интенсивности, которые удовлетворяют условиям
 M , H1   d1 ,..., M , H j  d j ,..., M , H N2  d N2 или MH  d . (18)









Пусть также задан T - мерный вектор C   1 ,...,  k ,...,  T  ,
k компонента которого равна прибыли, получаемой объектом Pk
при работе с единичной интенсивностью. Тогда прибыль при
работе с интенсивностью M k будет равна Ck M k , а прибыль всей
T

системы составит: R   Ck M k   C , M  .

(19)

k 1

Оптимальным будет план, который максимизирует
прибыль при локальных и глобальных ограничениях. Задача
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оптимизации месячного плана-графика формулируется как задача
линейного
программирования:
найти
такие
значения
интенсивностей в плановых
периодах, при которых
максимизируется прибыль и выполняются все накладываемые
ограничения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА
Кудрявцева С.С.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань, Россия
Важное место в экономике России несомненно занимают
железные дороги. Можно смело говорить о том, что уровень
развития страны в целом во многом зависит от эффективности
функционирования железнодорожной отрасли. 2003 год стал
началом разработки структурных реформ в данной отрасли.
Главной
целью
было
уменьшить
совокупные
народнохозяйственные затраты и повысить экономическую
эффективность деятельности предприятий железнодорожного
транспорта. Стоит отметить, что аутсорсинг в программе
структурного реформирования занимал одно из ключевых мест и
рассматривался как один из приоритетных способов улучшения
показателей деятельности железных дорог [2].
Для того чтобы понять, является ли все так экономически
выгодным использование аутсорсинга на рассматриваемом
предприятии, необходимо провести сравнительный анализ двух
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форм ведения бизнеса (традиционную и атусорсинговую). Такой
анализ можно провести на основе оптимизационной модели,
решаемой в рамках задачи «Make or Buy» (МОВ).
Оптимизационную модель в таком случае можно представить в
следующем виде:
m

∑ xj Fj → max
xj

j=1
m

∑ xj = 1

(1)
(2)

j=1

xj ϵ {0,1}

(3)

Fj = ∑ pi ∗ c̅ij

(4)

n

i=1

где n – число показателей (критериев) оценки цели;
pi – удельный вес показателя i (выраженный в долях, а не в
процентах);
c̅ij – средняя балльная оценка величины показателя i при
выборе организационной формы j;
Fj – экономический эффект организационной формы j;
xj – выбор решения о принятии организационной формы j.
Задача намеренно дана в общем виде, так как число
организационных форм может быть различным (частичный
аутсорсинг в его разных проявлениях). Однако при решении
классической задачи MOB j = 2, так как организационных форм
ведения бизнеса 2: инсорсинг и аутсорсинг.
Модель
может
быть
дополнена
различными
ограничениями. Например, по каждому из критериев может быть
задан минимальный необходимый балл. Например, оценка по 5балльной шкале не может быть меньше 2,5, а за отклонение в
меньшую сторону начисляется штраф.
Тогда ограничение (4) может быть представлено в виде:
n

n

кр.

Fj = ∑ pi ∗ c̅i − ∑ max[ k i ∗ (c̅ij − ci ); 0]
i=1

i=1
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(5)

Где 𝑘𝑖 – штраф за недостижение критического значения
показателя
кр.
𝑐𝑖 – критическое значение (минимальный необходимый
балл) показателя c̅.
𝑖
Данное ограничение позволяет учесть желание лица,
принимающего решение, относительно требуемых значений
критериев по времени, финансам, сложности документооборота и
др.
Для эффективной реализации планов развития холдинга
ОАО «РЖД», полноценного, экономичного и эффективного
удовлетворения спроса потребителей на оказываемые им услуги
по перевозкам, прежде всего, необходимо организовать
повышение квалификации персонала и в полной мере обеспечить
предприятия
техническими
специальностями,
разрешить
проблему изношенности основных производственных фондов.
Для решения последней требуются дополнительные источники
финансирования. Это могут быть как федеральные средства (так
как ОАО «РЖД» имеет большое значения для поддержания
благосостояния общества), так и выделенные средства из
собственного капитала компании. Для этого нужно будет учесть
затраты на обновление основных производственных фондов при
планировании расходной части.
Также
необходимо
активнее
разрешать
вопрос
оптимизации взаимоотношений предприятий ОАО «РЖД» и
грузоотправителей и, как следствие, организация равного доступа
к информационным услугам ОАО «РЖД», гибкость тарифов в
соответствии с различными требованиями услуг и применение в
работе грузового комплекса новейших информационных
технологий.
Основным решением поставленных задач является
использование новых услуг – электронной торговой площадки
транспортных услуг и электронной цифровой подписи.
Электронная торговая площадка транспортных услуг (ЭТП
ТУ) – система, позволяющая клиентам-грузоотправителям
получать информационные услуги через интернет. Пользователи
ЭТП ТУ могут получать информацию о дислокации и операциях
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с грузами, вагонами, контейнерами в оперативном и
регламентном режимах; производить предварительный расчет
провозной платы; узнать состояние лицевого счета плательщика
за грузовые перевозки.
Повсеместное введение электронной цифровой подписи в
электронном документообороте позволит полностью перейти на
«безбумажные отношения», что, в свою очередь, значительно
упростит
и
ускорит
отношения
между
клиентамигрузоотправителями и предприятиями ОАО «РЖД».
Практический опыт свидетельствует об удобстве
использования ЭТП ТУ и ЭЦП и это экономит время как
грузоотправителя, так и перевозчика, поскольку на согласование
одной операции по грузоотправке тратится несколько десятков
минут. Ранее согласование заявки на операцию с грузами
занимало обычно около 3 дней.
Основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов,
а тем более управления запасами и цепочками поставок, в России
выполняется
собственными
транспортно-логистическими
службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов
или ритейлеров. Ими производится свыше 70% от всего объема
логистических операций. На логистический аутсорсинг
(стоимость услуг по транспортировке, экспедированию,
складированию и обработке грузов, а также управленческие
услуги) в России приходится порядка 25–30% совокупного
объема транспортно-логистического рынка, в то время как в
среднем по Европе этот показатель превышает 55%. Поэтому за
счет индивидуального подхода к клиентам и максимального
расширения спектра услуг ОАО «РЖД» может показать
значительный рост доли своего участия на рынке логистического
аутсорсинга [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
применение аутсорсинга в ОАО «РЖД» экономически
целесообразно, что подтверждается заметным снижением
трансакционных издержек и других видов расходов предприятия.
Но аутсорсинг, не единственный способ повышения
эффективности работы данного предприятия. В данном случае
также целесообразно расширить использование электронных
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торговых площадок, что ведет за собой повышение
квалификации персонала организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ В СВЕТЕ СУДЕБНОЙ
РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Асланова А.Г., Судоргина Е.В.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет»,
г. Тамбов, Россия
Современные тенденции развития государства и общества
способствуют внедрению новых технологий в самые различные
сферы жизнедеятельности. Умение целесообразно использовать
эти технологии позволит совершенствовать и оптимизировать
различные институты, в том числе институт судебной системы
Российской Федерации. Как высказывался известный британский
публицист и писатель Герберт Уэллс: «Тот, кто не смотрит
вперед, оказывается позади» [6, с.130].
Все больший вес приобретает концепция «электронного
государства». Оно включает в себя множество аспектов, среди
которых особое внимание уделяется электронному правосудию.
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Проблематика электронного правосудия за последние годы
существенно актуализировалась в связи с проводимой судебной
реформой и интенсификацией процессов внедрения электронного
правосудия в судебную практику. Однако эта проблематика попрежнему характеризуется недоработкой некоторых аспектов в
разработке общих теоретико-методологических основ и
концептуальных понятий [3, с. 3].
Например, необходимость разграничения категорий как
«информатизация деятельности судов» и «электронное
правосудие». Отождествляя данные понятий, на практике может
привести к тому, что внешняя модернизация судебной
деятельности без основополагающей перестройки будет
рассматриваться как достаточная реализация концепции
электронного правосудия. Объединение государственных судов в
единую
компьютерную
сеть,
публикаций
судебных
постановлений в сети Интернет - это еще не электронное
правосудие.
Необходимо
разработать
направления
совершенствования законодательств и правоприменительной
практики,
которые
позволят
реализовать
сущностную
перестройку технологического и информационного обеспечения
судебной деятельности в соответствии с потребностями
современного информационного общества [3, с.4].
В настоящее время, активно набирающий обороты процесс
информатизации правосудия, который, по данным мониторинга,
делает данную систему более эффективной - порождает и ряд
других проблем [4, с.124]. Во- первых - это недостаточная
развитость законодательства. Наиболее актуальной является
проблема защиты информации, хранимой в системах
электронного правосудия или передаваемой с помощью них. Для
повышения уровня безопасности выделяются огромное
количество финансовых и трудовых ресурсов, так как нарушение
хотя бы одного из аспектов безопасности данных (целостности,
конфиденциальности, доступности) может принести огромный
ущерб, как судам, так и участникам процесса, но, несмотря на это
указанная проблема остается не решенной. В частности, угрозы
информационной
безопасности
автоматизированных
информационно -телекоммуникационных систем, используемых
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в судах, установление правового режима информационных
ресурсов
возникает
необходимость
совершенствования
механизма размещения информации о деятельности судов на
официальных сайтах, в том числе и в формате «открытых
данных». Так, возникают вопросы соблюдения паритета между
предоставлением доступа к информации об участниках процесса,
их процессуального статуса, действиях, иной информации и
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, то есть с
одной стороны, речь идет об обезличивании персональных
данных, а с другой – правоохранительные органы предоставляют
информацию СМИ о лицах, попавших в сферу судопроизводства.
Кроме того, в России стоит
больше внимания уделять
совершенствованию процессуального законодательства, так как
создание
многих
возможностей
невозможно
без
соответствующих изменений в текущем законодательстве.
Еще одной проблемой является недостаточный уровень
информированности и образованности граждан страны в
рассматриваемой сфере, а иногда и самих сотрудников судов.
Некая часть граждан не осведомлены о возможности
использования новых технологий и его порядке. В целях
повышения осведомленности граждан, необходимо проведение
различных программ и мероприятий для повышения грамотности
граждан и осведомленности об имеющихся возможностях.
На сегодняшний день возможность участия в судебном
заседании с использованием видео-конференц-связи в России
предоставляется на безвозмездной основе, что влечет большое
число ходатайств о рассмотрении дела в указанном порядке и
повышает нагрузку на судебную систему, а в некоторых случаях,
неоправданно и связано со злоупотреблением права. Кроме того,
возникают
организационные
вопросы
предоставления
возможности участия в судебном заседании с использованием
видео-конференц- связи, связанные с разницей часовых поясов в
местах нахождения арбитражных судов, задействованных в
видеоконференции [5, с.9].
Проблемы, связанные с применением положений ст. 153.1
АПК РФ [2], указывают на необходимость более подробной
регламентации порядка проведения судебного заседания с
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использованием
видео-конференцсвязи,
особенностей
совершения процессуальных действий, предусматривающих
обязательное заблаговременное представление письменных
доказательств суду, рассматривающему дело, и лицам,
участвующим в деле и последствия несоблюдения данного
правила; порядка взятия подписки свидетелем и фиксации
обстоятельств, признанных стороной; полномочий и порядка
действий суда, исполняющего судебное поручение по
организации судебного заседания с использованием системы
видео-конференц- связи. Кроме того, введение платы за
предоставление возможности участия в судебном заседании с
использованием видео-конференц-связи будет содействовать
ограничению
возможным
злоупотреблениям
правом
и
регулировать нагрузку на судебную систему [5, с.9].
Развитие системы электронного обеспечения правосудия
направлено на обеспечение открытости, прозрачности и
доступности
правосудия,
на
повышение
качества
и
эффективности работы судебной системы, усиление гарантий
самостоятельности судов и независимости судей, приведение
российского законодательства в соответствие с нормами
международного права и международными стандартами [5, с.16].
Таким образом, для создания эффективного электронного
судопроизводства в России, как способа осуществления
правосудия, основанного на использовании информационных
технологий,
необходима
дальнейшая
информационнотехническая модернизация судебной системы, повышение уровня
культуры работы с электронными средствами работников судов,
введение
во
всю
судебную
систему
электронного
делопроизводства, а также принятие правовых норм,
позволяющих однозначно определить институт электронного
судопроизводства, понятие и статус электронного документа.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ
Черняева С.Н, Логинова А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В планировании логистической цепочки используются,
прежде всего, следующие компоненты SAP: SAP ECC (ERP
Central Component), SAP SCM (в том числе APO-Advanced
Plannerand Optimizer) и SAP BW (Business Information
Warehouse). Система SAP SCM содержит целый ряд
компонентов, которые в более ранних версиях представляли
собой отдельные системы. Как и APO, SCM 4.1 также включает
управление событиями логистической цепочки (EM) и Inventory
Collaboration Hub (ICH)[9].
Интерфейсы, с помощью которых ос уществляется
интеграция ECC с SAP BW или SAP APO, предоставляются
соответствующим Plug-In. Интерфейс между ECC и SCM APO
называется интерфейсом CoreInterface (CIF).
Процесс планирования логистической цепочки может быть
разделен на несколько этапов (рис. 1.): планирование
осуществляется в компоненте «Составление производственной
программы». Возможен перерасчет прогноза на основе заказов
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клиента. Долгосрочное планирование представляет собой
моделирующее планирование. Его можно использовать в целях
анализа производственной программы, например, для проверки
ее выполнимости. Планирование ведущих позиций представляет
собой планирование потребности в материалах для ведущих
позиций. Планирование позиций, не являющихся ведущими,
выполняется в детерминированном планировании потребности в
материалах.
Плановые первичные потребности - это потребности в
складских запасах, получаемые при прогнозировании будущей
потребности. При производстве складского запаса заготовка
соответствующих материалов начинается до получения
отдельных заказов клиентов. С одной стороны, этот метод
позволяет сократить сроки поставки. С другой стороны,
прогнозирование может применяться для максимально
равномерного распределения косвенных затрат среди всех
производственных ресурсов.

Контроллинг

Управление
запасами

Планирование
мощностей

Рис.1. Планирование логистической цепочки в ЕСС

Заказы клиента (первичные потребности клиента)
создаются в компоненте «Сбыт». Первичные потребности
клиента можно ввести непосредственно в детерминированное
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планирование потребности в материалах в зависимости от вида
потребности.
Это
рекомендуемый
путь
планирования
потребностей для отдельных клиентов.
Заказы клиентов могут выступать в качестве отдельных
источников потребности, для которых в этом случае специально
инициируется заготовка (единичное производство по заказу
клиента), либо в сочетании с плановыми первичными
потребностями (в этом случае учитывается общий объем
потребности). Также имеется возможность перерасчета плановых
первичных потребностей.
Если требуется выполнить автоматическое планирование
потребности в материалах, необходимо определить подходящий
способ ППМ и метод расчета размера партии в основной записи
материала. Для этого используются индикаторы партии размера и
тип
ППМ.
Затем
необходимо
выполнить
ведение
дополнительных данных в основной записи материала в
зависимости от выбранного способа, для одного и того же
материала на различных заводах можно определить различные
способы ППМ (рис. 2.).

Рис. 2. Способы ППМ

Двумя основными способами планирования являются
регулируемое
расходом
планирование
потребности
и
детерминированное планирование потребности в материалах.
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Регулируемое расходом планирование потребности
основано на исторических значениях расхода. Для определения
будущих потребностей используется прогнозирование или
статистические методы. Регулируемое расходом планирование
потребности отличается простотой и используется для
малоценных компонентов типа В и С. Регулируемое расходом
планирование потребности предполагает эффективное и
постоянно актуальное управление запасами.
В отличие от регулируемого расходом планирования
потребности, детерминированное планирование потребности
материалах основано на текущем и будущем сбыте и
выполняется для всей структуры спецификации. Планируемый
объем потребности инициирует расчет ППМ. В этом случае, как
правило, достигаются более точные результаты планирования,
чем при регулируемом расходом планировании потребности.
На первом этапе точного планирования в ППМ
определяются сроки заготовки необходимых монтажных узлов и
компонентов на основе дат потребности и количества готовых
изделий (например, заказ клиента). Для этого необходимо
выполнить развертку спецификаций и технологических карт.
Календарное планирование заготовки для продуктов,
изготавливаемых на собственном производстве, выполняется в
соответствии с технологической картой. В технологической карте
определяются выполняемые производственные операции и
продолжительность отдельных операций. К началу производства
готового изделия должны иметься в наличии необходимые для
производства монтажные узлы (из спецификации). Поэтому
заготовка этих узлов должна начинаться заранее. Таким образом,
при условии того, что дата вторичной потребности является
датой доступности, в системе определяются базисные сроки
заказа компонентов посредством планирования от конечных
сроков с использованием времени на собственное производство
или планового срока поставки.
Список литературы
1. Реализация в корпоративной системе управления sap
планирования бюджета движения денежных средств по данным
445

заказов на отгрузку [Текст] / Черняева С.Н., Логинова А.А. Студенческий вестник: научный журнал. № 26(46). Часть 1. – М.,
Изд. «Интернаука», 2018.
2. Календарное планирование в производстве [Текст] /
Черняева С.Н., Логинова А.А.- Моделирование энергоинформационных процессов. Материалы VI международной
научно-практической интернет- конференции. Воронеж. - 2017.
С. 72-77.
УДК 004.45
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
Епифанов К.С., Мачтаков С.Г.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Информационная система контроля эффективности работы
персонала позволяет оценить эффективность работника фирмы,
учитывая множество различных критериев. Современный подход
к кадровой работе на предприятии предполагает оценку
сотрудников по гораздо более широкому спектру показателей,
чем ранее. Могут учитываться, наряду с качеством выполнения
служебных обязанностей, такие показатели, как поведение в
быту, увлечения, степень мотивации в достижении поставленных
личных целей и т.д. Система, учитывающая все эти показатели,
может подсказывать топ-менеджеру (целевому пользователю
системы) какую работу будет более предпочтительнее
предоставить тому или иному сотруднику для достижения
максимальной производительности, кого из сотрудников
выдвинуть на повышение и в кадровый резерв.
Информационная система позволяет накапливать в базе
данных следующие сведения о сотрудниках предприятия:
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 Возраста и стажа работы
 Время на выполнение поставленной задачи (с учетом
трудности и объема самой задачи)
 Результативность в выполнении задач, которая
оценивается путем подсчета успешно выполненных и
невыполненных задач
 Опыт работы
 Социальные навыки сотрудника, характеризующие его
как коммуникабельного или наоборот необщительного человека
 Физическое состояние и сведения о занятии спортом
 Сведения о семье (состоит-ли в браке, имеет детей и т.д.)
 Целеустремленность сотрудника, которая оценивается в
результате анализа личных достижений сотрудника, не связанных
с работой
 Мнение о сотруднике его коллег, руководителей и
подчиненных (информации получаемой во время опросов стоит
присваивать закрытый доступ, для того чтобы сотрудники не
боялись отвечать искренне)
Система, в случае необходимости, позволяет добавлять
критерии оценки, важные для конкретного предприятия.
Очевидно, что всю эту информацию заполнить за один раз не
получится, поэтому она может заполняться планомерно в течении
всего года с разной периодичностей для различных блоков
информации. После заполнения некоторых полей имеющейся
информацией программа, в зависимости от имеющейся
информации, производит подсчет различных критериев оценки,
как частных, так и общих. При этом, не обязательно заполнять
абсолютно все поля для ввода, но для увеличения эффективности
работы системы, ей нужно предоставить всю информацию,
которая имеется.
Оценка сотрудника происходит в несколько этапов:
 Подсчет переменных, связанных с начальными данными
 Расчет частных критериев, разделенных в группы
 Расчет общей оценки сотрудника
 Расчет сбалансированности критериев
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Под начальными данными имеются в виду те данные,
которые ввел пользователь. В зависимости от наличия тех или
иных начальных переменных подсчитываются частные критерии
оценки. Например, для подсчета критерия связанного с
общительностью необходимо наличие информации о частоте
взаимодействия с остальными сотрудниками, о наличии и
количестве постоянных связей с работниками и оценке
сотрудника коллегами. При наличии всех необходимых
переменных система сможет подсчитать частный критерий и
вывести результат, а также использовать его для подсчета общей
оценки.
Общая
оценка
подсчитывается
из
совокупности
имеющихся частных критериев и характеризует общую
эффективность сотрудника. При этом, если расчет проводился
при малом количестве частных критериев программа может
сообщить об этом пользователю и посоветовать добыть более
полную информацию о сотруднике, с целью увеличения точности
расчета.
При подсчете общей оценки сотрудника не все частные
критерии имеют одинаковую «ценность». Например, критерии,
связанные с семейным положением оцениваются ниже, чем
профессиональные качества сотрудника. Для реализации такой
«выборочности» критериев в формулу расчета общей
эффективности
добавляются
коэффициенты,
которые
увеличивают вес того или иного критерия. По умолчанию в
программе весовые коэффициенты для критериев распределены
следующим образом:
 Производительность работы – 5
 Профессиональные навыки – 5
 Социальные навыки – 4
 Физическая подготовка – 2
 Семейное положение – 2
 Личностные качества (целеустремленность) – 3
 Коллективная оценка – 3
Общий критерий рассчитывается как свертка критериев с
установленными весовыми коэффициентами. У пользователей
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есть возможность вручную изменить весовые коэффициенты с
учетом особенностей своего предприятия.
При входе в программу пользователь увидит набор
вкладок, которые содержат поля для заполнения по разным
разделам: скорость работы, результативность, опыт работы,
коммуникабельность,
физическое
состояние,
семья,
целеустремленность, коллектив. Также, в присутствует вкладка
помощи с описанием принципа работы программы и правила
заполнения полей, а также, вкладка для подсчета и
редактирования итогового критерия.
Каждая вкладка начинается с описания раздела, затем идут
поля для заполнения и внизу вкладки находится кнопка для
подсчета и редактирования частного критерия по выбранному
разделу.
1.Вкладка «Скорость работы» Поля для заполнения:
 Количество выполненных задач за все время работы
 Среднее затраченное время на выполнение задачи
 Средняя сложность каждой выполненной задачи
2.Вкладка
«Результативность»
(информация
о
эффективности работы сотрудника и успешности выполнении
задач). Поля для заполнения:
 Общее количество успешно выполненных задач
 Общее количество не выполненных или выполненных
некачественно задач
 Средняя сложность выполняемых задач
3.Вкладка «Опыт работы» (информация об опыте работы
сотрудника). Поля для заполнения:
 Количество часов работы в текущей компании
 Количество часов работы по специальности в других
компаниях
4.Вкладка
«Коммуникабельность»
(информация
о
социальных навыках сотрудника и оценке его коммуникативных
качеств). Поля для заполнения:
 Показатель общительности
 Показатель речевых навыков
 Показатель частоты контактов с коллегами
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 Среднее количество коллег, с которыми сотрудник
поддерживает постоянное общение
5. Вкладка «Физическое состояние» (информация
о
физическом развитии сотрудника и степени занятия им какимлибо видом спорта). Поля для заполнения:
 Возраст
 Вес сотрудника
 Рост сотрудника
 Подъем корпуса за минуту
 Подтягивания на перекладине
 Время на дистанцию 100м
 Время на дистанцию 3км
 Вид спорта
 Достижения в выбранном виде спорта
6. Вкладка «Семья» (информация о семейном положении
сотрудника).
 Брак(да/нет)
 Дети(да/нет)
 Внуки(да/нет)
7.Вкладка «Целеустремленность» (информация о хобби
сотрудника и увлечении, не связанном с работой, а также, оценка
их успешности). Поля для заполнения:
 Общее количество хобби, их перечень
 Количество хобби, в которых сотрудник достиг серьезных
результатов
 Количество хобби, которыми сотрудник занимается на
данный момент
8.Коллектив (мнение о сотруднике его коллег,
руководителей и подчиненных.). Поля для заполнения:
 Эффективность сотрудника
 Дружелюбность сотрудника
 Количество сотрудников, с которыми оцениваемый
сотрудник поддерживает постоянные отношения
Таким образом, информационная система контроля
эффективности работы персонала позволяет комплексно, с
разных точек зрения оценить эффективность работы и
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перспективы развития каждого работника фирмы, что, в свою
очередь, позволит принять всесторонне взвешенные решения по
кадровой политике предприятия.
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УДК 004.45
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ IT-ПОЛИГОНА
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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
Органы внутренних дел представляют собой сложную
систему социально-правового управления, характеризующуюся
материальными,
пространственными,
временными,
энергетическими и информационными связями. Параметры этих
связей поддаются количественной оценке, а система в целом
допускает формализацию. Благодаря этому появляется
возможность использования информационных технологий для
оптимизации процессов управления в системе ОВД с целью
достижения положительного социального и экономического
эффекта. Единая система информационно-аналитического
обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России, активно
развивающаяся последнее время, призвана решать эту задачу.
Успешное применение передовых информационных
технологий в правоохранительной сфере зависит уже не только
от уровня профессионализма отдельных узких специалистов,
занимающихся их разработкой и внедрением, но и от того, в
какой степени каждый сотрудник силовых органов владеет
необходимыми теоретическими знаниями и практическими
навыками в области информатики и вычислительной техники.
IT-полигон, предназначенный для изучения структуры и
принципов функционирования единой системы информационноаналитического обеспечения деятельности МВД России, а также,
моделирования процессов взаимодействия сервисов ИСОД с
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информационными системами принятыми в эксплуатацию в
органах внутренних дел.
Полигон условно можно разделить на три части:
1. АРМ ИСОД МВД России,
2. АРМы, моделирующие различные ситуации оперативнослужебной деятельности; учебные серверы ПТК ИБД Регион,
АИПС «Фототека. Опознание ОВД» и учебных макетов
отдельных сервисов оперативно-служебной деятельности.
3. IT-полигон «ЦАФАП».
Первая часть полигона подключена по выделенной линии к
интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети
МВД и позволяет воспользоваться любым сервисом ИСОД при
наличии соответствующих полномочий (логина и пароля
СУДИС). Таким образом, у имеется возможность во время
учебных занятий представить обучающимся работать с
реальными сервисами ИСОД, отрабатывать вопросы применения
и эксплуатации типового рабочего места ИСОД МВД России для
решения повседневных задач сотрудников ОВД. Для этого
обеспечена возможность работы с сервисами повседневной
деятельности, такими как сервис видеоконференцсвязи (СВКС),
сервис электронного документа оборота (СЭД), сервис
ведомственной информационно-справочной подсистемы (ВИСП),
сервис электронной почты (СЭП).
Во второй составляющей полигона представлены типовые
АРМ сотрудников ОВД, применяемые для решения задач
оперативно-служебной деятельности полиции связанных с
использованием информационных технологий:
- АРМ «Оператор информационно-аналитической системы
Следопыт» позволяет проводить анализ билингвой информации
телекоммуникационных сетей, геоинформационный анализ
различного рода информации при расследовании уголовных
преступлений, а также находить визуализировать связи в
больших массивах данных.
- АРМ обучения работы с сервисами оперативнослужебной деятельности без подключения к ИСОД МВД России
с использованием современных интерактивных обучающих
технологий. В частности, –учебные макеты сервиса обеспечения
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деятельности
дежурных
частей
(СОДЧ)
полностью
моделирующие работы с реальным сервисом: подсистемы
«Группа работы с доставленными», «Оперативный дежурный» и
«Оперативные ориентировки».
- АРМ операторов и администраторов АИПС «Фототека.
Опознание ОВД», ИБД Регион, обладающие полноценным
функционалом по ведению оперативно-справочных, розыскных и
криминалистических учетов, формируемых на ОВД РФ.
-полноценные учебные серверы, которые позволяют
изучать вопросы администрирования и резервирования БД,
управления доступом к информационным системам, развёрнутым
в рамках полигона.
Третья компонента – IT-полигон «ЦАФАП»:
- IT-полигон «ЦАФАП» позволяет проводить фиксацию
нарушений
правил дорожного
движения (превышение
транспортными средствами установленного порога скорости,
фиксацию въезда под запрещающий движение знак, фиксацию
нарушения правил остановки или стоянки, проезд на
запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, нарушение
правил расположения транспортного средства на проезжей части
дороги, встречного разъезда или обгона и др.) в автоматическом
режиме распознавание и проверку считанных регистрационных
знаков по учебным базам данных. В рамках полигона
организован полный цикл этапов формирования постановления
об административном правонарушении правил дорожного
движения от момента фиксации правонарушения ПДД, до
вынесения постановления. Обработка административных
материалов по нарушениям проводится в on-line режиме.
IT-полигон «ЦАФАП» состоит из учебного перекрестка с
периферийным оборудованием (светофор, устройства фиксации
нарушений скоростного режима и правил проезда перекрестка) и
учебного
центра
автоматизированной
фиксации
административных правонарушений на базе специализированной
лаборатории (компьютерный класс, серверное оборудование,
программное обеспечение).
В структуре программного обеспечения IT-полигона
широко
применяется
технология
виртуальных
машин.
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Виртуализаация — предоставление набора вычислительных
ресурсов или их логического объединения, абстрагированное от
аппаратной реализации, и обеспечивающее при этом логическую
изоляцию друг от друга вычислительных процессов,
выполняемых на одном физическом ресурсе.
Примером
использования
виртуализации
является
возможность запуска нескольких операционных систем на одном
компьютере, при этом, каждый из экземпляров таких гостевых
операционных систем работает со своим набором логических
ресурсов (процессорных, оперативной памяти, устройств
хранения), предоставлением которых из общего пула, доступного
на уровне оборудования, управляет хостовая операционная
система — гипервизор. Также, виртуализации могут быть
подвергнуты сети передачи данных, сети хранения данных,
платформенное и прикладное программное обеспечение.
Виртуальная компьютерная система, также называемая
виртуальной машиной (ВМ), — это строго изолированный
контейнер ПО, содержащий операционную систему и
приложение. Каждая автономная виртуальная машина полностью
независима. Наличие нескольких ВМ на одном компьютере
обеспечивает возможность работы на одном физическом сервере
(узле) нескольких операционных систем и приложений.

Рисунок 1 Oracle VM VirtualBox
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Основные свойства виртуальных машин:
Разделение. — Выполнение нескольких операционных
систем на одном физическом компьютере. Разделение системных
ресурсов между виртуальными машинами
Изоляция. — Изоляция неисправностей и нарушений
системы безопасности на аппаратном уровне. Сохранение уровня
производительности с помощью расширенных средств
управления ресурсами.
Инкапсуляция. — Полное сохранение состояния
виртуальной машины в виде файлов. Перемещение и
копирование виртуальных машин аналогичны операциям с
файлами.
Независимость от оборудования. — Инициализация и
перенос любой виртуальной машины на любой физический
сервер.
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В современном мире человек часто оказывается перед
необходимостью выбора: начиная от продуктов питания, одежды
и т.д., до высокотехнологических и дорогостоящих предметов
(недвижимость, автомобиль, оборудование, бытовая техника и
т.д.). Зачастую он оказывается в условиях недостатка
информации, либо качество этой информации не вызывает
доверия.
В поведенческой экономике есть термин «многообразие
выбора», который звучит так: «Чем больше количество
альтернатив, тем с меньшей долей вероятности человек будет не
выбирать из предложенного, а вообще не сделает выбора,
отказавшись от предложенных вариантов». Данное правило
подтверждает «эксперимент с джемом» Эксперимент состоял из
двух частей: сначала в магазине для дегустации предлагалось 6
сортов джема, а затем, через несколько дней, 24 сорта. В обоих
случаях покупателям выдавался только один купон на
приобретение джема со скидкой. В результате исследования
выяснилось, что к столику, где было представлено 24 сорта,
подходило больше покупателей, но они делали меньше покупок.
Их привлекал большой ассортимент, но разнообразие было
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настолько велико, что они терялись и отказывались что-либо
покупать. В итоге только 3% респондентов, подошедших к
столику с 24 сортами джема, сделали покупку против 30% для
столика с 6 сортами.
С подобным выбором современному человеку приходится
сталкиваться ежедневно. Зачастую он даже не замечает, как
много усилий тратит на то, чтобы сделать выбор. С ростом
количества альтернатив растут затраты сил, времени,
потраченных на выбор. Всё это, в конечном итоге, может
привести к стрессу и прочим негативным состояниям.
В последнее время появляется множество способов помочь
человеку сделать выбор, в чем бы он ни заключался: построение
оптимального маршрута (Яндекс-Навигатор, 2GIS, Google Maps и
т.д.), оценки заведений на карте (TripAdvisor), индивидуальная
подборка книг (LiveLib), фильмов (Кинопоиск) и т. д.
Небходимость таких программных «помощников» и в других
сферах жизнедеятельности современного члена общества не
вызывает сомнения. В частности, люди ежедневно принимают
решение о том, что им употреблять в пищу или готовить.
Качественных сервисов, которые бы могли комплексно помочь
им с этим выбором на данный момент не существует.
Автоматизированная информационная система «Здоровое
питание» способна оптимизировать когнитивные и временные
затраты пользователя, а также, помочь принять оптимальное
решение по выбору и приготовлению пищи и предоставить
дополнительный функционал для создания оптимальной
стратегии питания.
Система позволяет решить следующие задачи:
 хранение сведений о сроках годности продукты и вывод
предупреждения, когда срок подходит к концу;
 изменение количества ресурсов либо вручную, либо
система автоматически вычтет необходимое количество из
ресурсов, заранее отмеченных пользователем, и внесёт их в
категорию «В процессе приготовления»;
 выбор на основе имеющихся продуктов рецепта блюда,
которое может понравиться пользователю (подсистема «Можете
приготовить»);
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 выбор на основе имеющихся продуктов рецепта блюда, на
приготовление которых пользователю не хватает некоторых (не
более 3-5) ресурсов с предлажением при выборе объекта перейти
на страницу онлайн-магазина и заказать недостающие ресурсы
(подсистема «Можете попробовать»);
 возможность занести все пищевые характеристики
ресурсов (количество, Ккал, жиры, белки, углеводы, витамины и
т.д.), которые сохранятся с привязкой к ресурсу в личном
кабинете пользователя, создание пользовательской мини-БД.
Если введённые характеристики совпадают с другими,
введёнными остальными пользователями, информация считается
достоверной и заносится в системную базу данных. В
дальнейшем используется для автоматического добавления при
вводе названия;
 группировка всех ресурсов по категориям:
o повседневное
питание
–
включает
в
себя
сбалансированные, относительно быстрые и относительно
недорогие объекты в приготовлении;
o выходные – сбалансированные, необязательно быстрые,
относительно недорогие объекты;
o праздник – несбалансированные, долгие, дорогие
объекты;
o быстрое приготовление – несбалансированные, быстрые,
не зависящие от цены объекты;
o «здоровая еда» - сбалансированные, не зависящие от
времени, не зависящие от цены объекты;
o недорого - не зависящие от баланса, не зависящие от
времени, быстрые объекты;
o и т.д.
 создание списка покупок и его дальнейшее занесение в
личный кабинет;
 исключение продуктов. Исключение рыбы, мяса (для
вегетарианцев), молочных продуктов (для пользователей с
непереносимостью лактозы), любых животных продуктов (для
строгих вегетарианцев), орехов, мучного, фруктов (для
аллергиков) и т.д.
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 покупка ресурсов на дом;
 планирование приготовления объектов;
 создание личных альбомов;
 добавление свойств объектов: примерное время
приготовления, сложность, коэффициент полезности и
сбалансированности, суточная норма (зависит от пользователя и
его индивидуальных характеристик), средняя цена ресурсов,
необходимых для приготовления;
В дальнейшем в ходе развития системы и с целью
интеграции ее в другие системы (система «умный дом» и др.)
планируется добавление следующих решений:
 автоматическое добавление ресурсов. Источником
информации может стать электронный чек (Тинькофф Банк,
Едадил или QR-код), информация о банковских операциях,
функции «умного дома», который в будущем мог бы определять
ресурс и его количество;
 составление плана питания, исходя из диеты (Ккал на
день/неделю/месяц).
 интеграция с онлайн- сервисами по доставке продуктов
(например: Продуктовоз, Deliveryvrn.ru, интернет- гипермаркет
Европа и т.д.);
 интеграция
с
медицинскими
онлайн-сервисами
(например,
Яндекс.Здоровье,
чтобы
пользователь
мог
проконсультироваться с диетологом);
 передача анонимных данных с целью персонализации
рекомендаций сторонним сервисам.
Таким
образом,
хотя
при
использовании
автоматизированной информационной системы «Здоровое
питание» пользователь по-прежнему оказывается пред
необходимостью принимать решения по организации своего
питания, помощь, оказываемая системой, значительно облегчает
его выбор. При этом, возможности пользователя по организации
питания значительно расширяются, он оказывается способен
учитывать большое количество дополнительных факторов,
которые ранее был вынужден не рассматривать.
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В современном обществе системы и сети мониторинга
различных событий все чаще входят в повседневную жизнь.
Такие сети, зачастую, являются сегментами или подсетями сетей
более высокого уровня и могут быть интегрированы в такие
системы, как системы автоматизированного управления
предприятием, учреждением или системы «умный дом».
Беспроводную сеть мониторинга объектов можно организовать
на базе микроконтроллера MSP430. На основе таких сетей могут
быть созданы системы управления включением света, датчиками
разрушения стекла, извещателями дыма и угарного газа.
Стандартная структура беспроводной сети мониторинга состоит
из следующих элементов:
 точка доступа;
 конечные устройства.
Функции точки доступа выполняет микроконтроллер, а в
качестве конечных устройств выступают датчики (извещатели).
Они пересылают необходимую информацию точке доступа.
Наличие помех и необходимость размещения датчиков на
большом расстоянии от точки доступа ухудшают условия для
передачи радиосигнала. Это делает
актуальной задачу
совершенствования структуры беспроводной сети мониторинга.
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Рассмотрим сеть, которая будет содержать элементы трех
типов:
 точка доступа;
 повторители;
 конечные устройства.
Повторитель, как и точку доступа, предполагается
реализовать на базе микроконтроллера MSP430. Он пересылает
сигнал от дочки доступа к конечному устройству и обратно. Как
известно, семейство микроконтроллеров MSP430 сочетает в себе
низкое энергопотребление и весьма гибкую архитектуру, что
делает его незаменимым для решения широкого круга задач, где
требуется особо низкий уровень потребляемой мощности и
обработка информации в реальном режиме времени. Мощный 16разрядный RISC-архитектуры процессор (CPU) выполняет
инструкции за 1-2 машинных цикла. Шестнадцать 16-разрядных
регистров располагаются в CPU, обеспечивая сокращенное время
выполнения инструкций. Это уменьшает время выполнения
операции регистр-регистр в одном цикле процессора. Четыре
регистра (R0…R3) резервируются для использования в качестве
счетчика команд, указателя вершины стека, регистра статуса и
генератора констант. Остальные двенадцать регистров (R4…R15
) - регистры общего назначения. Периферийные устройства
подключаются к CPU, которое использует шины адресов, данных
и шины управления, и могут работать со всеми инструкциями для
обработки памяти.
Для моделирования работы повторителя могут быть
использованы следующие инструменты:
 отладочный модуль eZ430-RF2500;
 система схемотехнического моделирования Proteus
Professional.
Модуль eZ430-RF2500 (рис. 1) предназначен для
проектирования встроенных систем, в которых объединяются
микроконтроллеры MSP430 и системы беспроводной связи.
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Рис. 1. Отладочный модуль eZ430-RF2500

Инструмент с интерфейсом USB предлагает разработчику
две отладочные платы под микроконтроллеры с поддержкой
радиочастотной (RF) связи, а также, компьютерный отладочный
интерфейс, который можно использовать для разработки
проектов автономных беспроводных приложений. В отладочную
плату
eZ430-RF2500T
интегрированы
микроконтроллер
MSP430F2274 и радиотрансивер CC2500, разработанные
компанией TI.
Программа Proteus Professional является системой
схемотехнического моделирования, базирующаяся на основе
моделей электронных элементов принятых в PSpice. С ее
помощью моделируется процесс обмена информацией между
двумя микроконтроллерами. Один из них отправляет сигнал, он
выполняет функции точки доступа. Другой микроконтроллер
(повторитель) его принимает. Программа Proteus не
предусматривает возможность моделирования передачи данных
по беспроводному каналу. Поэтому в процессе моделирования
сигнал передается по проводам, то есть моделируется идеальный
случай без помех.
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На рисунке 2 продемонстрирована схема, где показано
соединения двух микроконтроллеров проводами. Для слежения
за передачей информации в режиме реального времени
используется компонент SPI Debug. Он показывает, что первое
устройство отправило переменную на второе устройство, а то в
свою очередь приняло ее.

Рис. 2. Схема соединения двух микроконтроллеров

На рисунке 3 показан процесс передача данных через
компонент SPI Debug. Символы AA на экране говорят о том, что
данные переданы, а символы 07 сигнализирует, что данные
получены вторым микроконтроллером.
Передача данных между двумя устройствами никак не
зависит от факта получения сигнала конечным устройством.
Полученные результаты позволяют утверждать, что повторитель
и конечное устройство может не функционировать постоянно, а
включаться
только
в
моменты
передачи
сигнала.
Микроконтроллер, который выполняет функцию точки доступа,
должен функционировать непрерывно. Такой режим работы двух
устройств позволят свести к минимуму потребление энергии. Все
устройства, объединенные в сеть, являются независимыми друг
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от друга и взаимодействуют друг с другом во время сеанса
передачи сигнала.

Рис. 3. Передача данных через SPI Debug

Был поставлен эксперимент, в ходе которого были
направлены два сигнала через компонент SPI Debug. Причем оба
сигнала были переданы между двумя контролерами, но не один
из контролеров не должен принять сигнал второго. Искусственно
создавался конфликт между устройствами. Было выяснено, что
программа Proteus с легкостью пропускает такой вид передачи
данных, а компонент SPI Debug просто показывает, что данный
были отправлены, но не были получены. О том, что данные не
были получены отладочный модуль сообщает, выводя
вопросительные знаки на экране (рис.4).
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Рис.4. Одновременная передача данных через SPI Debug
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УДК 681.3
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ВЕБ-ГРАФОВ
Никитин Б.Е., Копаров С. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
При анализе функционирования сайтов различных
организаций удобным представлением содержащихся в них
страниц является специальная структура данных – веб граф. Вебграфом называется ориентированных граф, вершинами которого
являются ресурсы, а ребрами – гиперссылки, связывающие эти
ресурсы. Среди работ, посвященных специфике описания вебресурсов в виде графов, можно выделить [1]. Результаты
исследований и анализа различных веб-графов можно найти,
например, в [2], [3], [4], [5], [6].
В статье приведены результаты исследований, связанных с
оценкой устойчивости
веб-графов головных сайтов
двух
высших учебных заведений – Воронежского государственного
университета инженерных технологий и Воронежского
государственного университета. Для получения такой оценки
были использованы значения параметров построенных вебграфов
(плотность
сети,
коэффициент
кластеризации,
модулярность, количество индукторов, количество коллекторов,
количество медиаторов), а также зависимость размера гигантской
компоненты связности веб-графов как показателя целостной
структуры
графа.
Действительно, являясь наибольшей
компонентой связности, гигантская компонента может служить
показателем того, насколько сохранной остается изначальная
структура веб-графа, и, соответственно, при низких значениях
размера гигантской компоненты можно сделать вывод, что
большинство узлов в этом состоянии оказываются изолированы в
маленьких по размеру компонентах связности.
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В таблице 1 приведены значения общих характеристик
построенных в ходе исследования веб-графов.
Таблица 1. Общие характеристики веб-графов
Параметр

ВГУИТ

ВГУ

Количество вершин

1461

16998

Количество дуг

21879

1202721

Плотность сети

0.0102571

0.0377581

Коэффициент кластеризации

0,231

0.152

Модулярность
Количество индукторов

0.607
737 (50.4%)

0.694
8232 (48.4%)

Количество коллекторов

314 (21.4%)

3249 (19.1%)

Количество медиаторов

410 (28.1%)

5517 (32.4%)

Как видно из приведенной таблицы, несмотря на
значительные различия в количестве вершин, оба графа обладают
близкими базовыми характеристиками, такими, как коэффициент
кластеризации, модулярность, а также процентное распределение
типов узлов, что позволило сделать предположение о схожей
устойчивости к последовательной атаке на их структуру.
Для оценки размера гигантской компоненты связности была
проведена симуляция атаки на веб-ресурс, которая заключается в
том, что для каждой вершины веб-графа, представляющего этот
ресурс, выполняется независимое испытание Бернулли, по
результатам которого эта вершина либо удаляется, либо остается
в графе. Таким образом, проводя последовательные
эксперименты для различных значений (от 0,1 до 0,9)
вероятности 𝑝 удаления вершин и получая последовательность
веб-графов 𝐺𝑛 , где 𝑛 – количество экспериментов, можно
проследить динамику изменения гигантской связной компоненты
и определить порог, при котором она перестает занимать
существенное процентное значение в исследуемом веб-графе.
Для уменьшения статистической погрешности для каждого
значения вероятности удаления вершин были проведены десять
экспериментов, и взято среднее значение размера гигантской
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компоненты. В таблице 2 приведены результаты проведенных
вычислительных экспериментов.
Таблица 2. Размеры гигантской компоненты для головных сайтов
ВГУ и ВГУИТ
Вероятность
удаления
вершины(узла)
0.1
0.2

Средний размер
гигантской связной
компоненты, %, ВГУ
43,126
35,852

Средний размер
гигантской связной
компоненты, %, ВГУИТ
51,758
33,836

0.3

27,213

24,478

0.4

22,899

15,943

0.5

15,743

12,188

0.6

10,896

6,688

0.7

6,941

5,775

0.8

5,814

6,016

0.9

2,975

4,011

Как видно, несмотря на некоторые различия при
целостной структуре графов (веб-граф ВГУИТ имеет большую
компоненту связности, чем веб-граф ВГУ), а также показанную
веб-графом ВГУ лучшую устойчивость на средних значениях
вероятности удаления узла (при 𝑝 = 0.4, 0.5, 0.6), в целом
значения размера гигантской компоненты для обоих веб-графов
близки друг к другу. Также из таблицы 2 видно, что при
значениях вероятности удаления узла более 0.6 размер
гигантской компоненты связанности падает до значений меньше
10% от общего числа вершин, что можно считать пределом,
после которого изначальная структура веб-графа является
разрушенной.
Таким образом, результаты проведенного исследования
показали, что, несмотря на некоторые отклонения (вероятнее
всего, ввиду значительного различия в размерах веб-графов), оба
графа обладают сходными основными характеристиками и
показывают схожее поведение при симуляции атаки на их узлы,
переходя условную критическую точку в 10% от общего числа
узлов для размера гигантской компоненты при 𝑝 = 0.6.
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С практической точки зрения результаты исследования
могут быть полезны как при разработке инструментов для
повышения
устойчивости головных сайтов организаций к
вредоносным атакам, так и для общей оценки удобства
использования таких сайтов.
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УДК 681.3
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
И АНАЛИЗА ВЕБ-ГРАФОВ
Копаров С. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Основной структурой изучения вебометрики является
абстрактный веб-сайт – совокупность взаимосвязанных вебдокументов, обладающих единством содержания, связанных
гиперссылками, которые являются уникальным идентификатором
страницы. Веб-граф является удобным представлением страниц
при их исследовании. С принципами работы и разработки
программного обеспечения для построения веб-графов можно
познакомиться, например, в [1], [2] и [3]. Описываются основные
алгоритмы, которые удобно использовать как при построении,
так и при работе с веб-графами (Breadth First Search, Depth First
Search, алгоритмы поиска пути в графе), а также общая
архитектура
построения
приложения.
Графическое
представление или, иначе, визуализация графа в двухмерном
пространстве, необходимое для удобного представления графа
для пользователя в целях анализа, рассматривается в работе [5].
Описываются
существующие
методы
и
инструменты,
позволяющие осуществить визуализацию и анализ веб-графов,
описаны основные алгоритмы укладки графов, такие, как Eades,
Kamada-Kawaii, Fructerman-Reingold, Yifan Hu, Force Atlas 2,
Open Ord. Отдельно необходимо выделить пакет программного
обеспечения Gephi. Основные принципы работы с ним
описываются в статье [4]. Программа, написанная на языке
программирования Java, предоставляет широкие возможности
для визуализации и анализа графов, а также множество
алгоритмов укладки, часть из которых освещалась в работе [5].
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В рамках исследования вебометрических показателей
головных сайтов высших учебных заведений была разработана
специальная библиотека–краулер (от англ. “crawler”) –
программное обеспечение, занимающиеся последовательным
прохождением по фрагменту Всемирной Паутины и построением
соответствующего ей веб-графа. Процесс такого построения
называется краулингом (от англ. “crawling”). Также в рамках
проведенных исследований было разработано программное
обеспечение для анализа построенного веб-графа.
Разработанное для построения и анализа веб-графа
приложение является многопоточным и кроссплатформенным (то
есть не зависящим от конкретной операционной системы).
Кроссплатформенность обеспечивается использованием только
языка С++ стандарта С++11 и системы сборки CMake,
позволяющая абстрагироваться от конкретного компилятора.
Также, для работы с сетью программа использует библиотеку с
открытым исходным кодом curl для доступа к Интернет-ресурсам
(библиотека распространяется по свободной лицензии MIT, и
доступна для всех основных платформ).
На рисунке 1 приведена диаграмма архитектуры
разработанного приложения.

Рисунок 1 - Диаграмма архитектуры приложения
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Архитектуру приложения можно разделить на пять
основных компонентов.
1.Реализация веб-графа. Представляет собой внутреннюю
реализацию веб-графа, используемую в приложении и
разработанную специально для удобного и быстрого построения
графа и обращения к его данным. Основой реализации являются
две структуры: WebGraph и WebPageNode, а также набор
свободных функций для работы с этими структурами.
WebPageNode содержит информацию о конкретном узле
графа:
 Url-адрес соответствующей страницы;
 ассоциативные массивы входящих и исходящих гиперссылок,
где ключом является указатель на соответствующую страницу,
а значением – количество этих ссылок;
 набор тегов страницы (тегом в данной реализации называется
некоторый
числовой
идентификатор,
задаваемый
пользователем реализации веб-графа, и используемым для
маркировки узла).
WebGraph является реализацией графа. Он содержит
указатель на корневой элемент графа, а также владеет всеми его
вершинами, которые хранятся в виде ассоциативного массива,
ключами которого является URL-адрес страницы, а значением –
данные о страницы типа WebPageNode.
Свободные функции, реализующие основные действия с
графом, включают в себя: добавление вершины, добавление
исходящей ссылки, получение корневого вершины графа,
получение узла графа по его URL-адресу, получение количества
вершин, получение количества ребер, получение всех вершин
графа, удаление вершины, добавление и удаление тега для
вершины.
2.Сериализатор и десериализатор графа. Представляют
собой функции, преобразующие описанную выше структуру
WebGraph в текстовое описание графа с целью возможности
дальнейшего использования данных графа без необходимости
повторного его построения, а также возможности анализа графа в
программе Gephi или любой другой программе, поддерживающей
выбранный
формат
сохранения
данных.
Алгоритмы
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сериализации и десериализации веб-графов работают за линейное
время благодаря особенностям реализации самого графа.
Целевым форматом сохранения был выбран формат
graphml ввиду его широкой распространенности среди программ,
работающих с веб-графами. Формат представляет собой обычный
xml-документ, описывающий структуру веб-графа в виде
перечисления всех его вершин и связей.
3.Загрузчик веб-страниц. Представляет собой абстрактный
класс IWebPageDownloader, используемый в приложении с целью
уменьшения связности кода и возможности в дальнейшем легкой
замены текущей реализации на какую-либо другую, а также класс
CurlWebPageDownloader,
реализующий
интерфейс
IWebPageDownloader. На рисунке 2 приведена диаграмма классов
модуля загрузки страниц.

Рисунок 2 - диаграмма классов модуля загрузки страниц

IWebPageDownloader
предоставляет
пользователю
возможность установить параметры соединения через прокси-
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сервер, а также загрузить web-страницу по указанному URLадресу.
CurlWebPageDownloader
реализует
интерфейс
IWebPageDownloader, используя функционал библиотеки curl.
Вызов SetProxy выставляет соответствующие атрибуты
библиотеки, позволяющие выполнять обращение к Интернетресурсу из-за прокси-сервера, вызов DownloadPage начинает
синхронную загрузку страницы и возвращает структуру,
содержащую загруженные данные или ошибку, произошедшую
при загрузке.
Также, в целях снижения связности кода, компонент
реализует абстрактную фабрику, создающую указатель на
абстрактный класс IWebPageDownloader. Любые другие
реализации этого интерфейса также должны реализовать этот
интерфейс для своей реализации.
4.Модуль построения веб-графа AsyncWebGraphBuilder
реализует функционал построения веб-графа и представляет
интефейс запуска асинхронной операции по построению графа по
указанному веб-адресу. При запуске построения происходит
инициализация загрузчиков веб-страниц через переданную при
создании фабрику, добавляет в очередь страниц, необходимых
для загрузки и стартует соответствующее количество потоков
загрузки и один поток обработки. Решение выполнения загрузки
и обработки данных страницы в разных потоках было принято
из-за того, что загрузка страницы занимает значительно больше
времени, чем парсинг и обработка ее данных ввиду долгого
времени обращения к сети. Таким образом, есть смысл вынести
обработку в отдельный поток, поскольку это способствует более
эффективному распараллеливанию потоков выполнения, хотя и
усложняет архитектуру и несколько увеличивает количество
времени, проведенное на ожидании синхронизации потоков.
Каждый поток загрузки получает из очереди очередную
страницу, загружает ее и помещает ее данные в очередь
обработки. Поток обработки получает данные следующей
загруженной страницы, выделяет и нормализует гиперссылки для
соответствующего обновления веб-графа и очереди загрузки
страниц (если страницы еще не загружена). При ошибке загрузки
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или обработки страницы она пропускается, и выводится
соответствующее сообщение в лог, после чего работа
приложения продолжается.
При обходе сайта используется алгоритм обхода графа в
ширину (англ. «Breadth First Search»), при котором для каждой
вершины графа его дочерние вершины помещаются в очередь
загрузки. Алгоритм завершает свою работу, когда все вершины
из очереди загрузки обработаны.
Клиент
модуля
получает
класс-контроллер,
предоставляющий возможность получения результата операции
синхронно, либо проверки его готовности без блокирования
потока выполнения, которому принадлежит контроллер.
Завершение построения веб-графа может происходить
либо по окончании загрузки и обработки веб-страниц (очередь
загрузки и обработки пуста, все потоки завершили выполнение),
либо по требованию от клиента модуля.
5.Модуль анализа графа предоставляет данные о
построенном веб-графе, которые не реализованы в стороннем
программном обеспечении, а именно: средний индекс вершин,
средний индекс дуг, коэффициент кластеризации графа. Также
модуль анализа выполняет симуляцию атаки на веб-ресурс путем
кондиционного удаления вершин графа для последующего
анализа полученного нового графа на предмет изменения
количества компонентов связности.
В разработанной программе поддерживаются следующие
режимы работы:
 Crawl – построение веб-графа, сохранение его в
файл;
 CrawlAndAnalyze – построение веб-графа, сохранение его в
файл, а так же анализ графа и сохранение результатов анализа
в файл;
 ReadAndAnalyze – чтение готового графа из
файла, его анализ;
 SimulateAtackAndAndAnalyze – чтение готового графа из
файла, симуляция атаки, сохранение полученного графа в
файл и его анализ.
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Для всех режимов существуют следующие общие
параметры: имя входного или выходного файла; рабочая
директория (необязательный); настройки прокси (адрес, порт,
логин и пароль) – для краулинга; URL - адрес сайта для
сканирования – для краулинга; значение вероятности на удаление
вершины – для симуляции атаки.
Разработанное программное обеспечение может быть
использовано при изучении и построении оценки устойчивости
веб-сайтов ВУЗов к атакам посредством анализа зависимости
размера гигантской компоненты сильной связанности от
вероятности удаления вершины графа.
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УДК. 621.398
ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО
КОРОТКОВОЛНОВОМУ РАДИОКАНАЛУ
Михайлусов А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»,
г. Воронеж, Россия
В современном мире значимость цифровой передачи
данных невозможно переоценить, так как в процессе развития
цифровой техники, объемы обрабатываемой информации
становятся все значительнее и обрастают более сложной
инфраструктурой, обеспечивающей требуемые параметры для
каналов связи.
При
этом,
из-за
непрерывно
усложняющейся
инфраструктуры передачи данных, пользователи становятся все
более зависимы от посредников, которые организуют канал
связи, что приводит к невозможности организации цифрового
моста между пользователями при отсутствии или проблемах с
использованием популярных каналов (GSM, GPRS, 3G, Ethernet и
т.д.).
Невозможность использовать стандартные системы
телекоммуникации
может
быть
вызвана
нахождением
пользователя вне покрытия сетей, по причине пребывания в
малонаселенной местности или по причине чрезвычайных
ситуации, которые нарушили существующую инфраструктуру.
Отсутствие
доступных
цифровых
каналов
в
малонаселенной
местности
обусловлено
особенностями
распространения
радиоволн,
так
как
большинство
распространенных каналов цифровой передачи данных
использует частоты СВЧ-диапазона, который обеспечивает связь
только в пределах прямой видимости [1], потому требует
большой сети радиоретрансляторов для обеспечения связью
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больших территорий. А использование спутниковой связи не
всегда возможно и оправдано.
По этой причине появляется потребность в использовании
коротковолнового диапазона (3-30МГц) для организации
цифровых каналов связи на расстояниях свыше прямой
видимости.
На данный момент основная масса коротковолновой
аппаратуры ориентирована на проведение телефонных сеансов
связи с однополосной модуляцией, а доступные решения (Fldigi,
MMVARI, UR5EQF Log и т.д.) по организации цифровой связи
посредствам стандартных приемо-передающих устройств не
предоставляют возможность организации стабильного цифрового
канала с гарантированной доставкой, так как не обеспечивают
возможность пакетной передачи данных с подтверждениями, не
реализуют модель OSI и имеют лицензии ограничивающие их
использование и редактирование.
А решения, которые обеспечивают необходимые
параметры канала, не совместимы со стандартным программным
обеспечением и аппаратурой, которая реализует режим работы с
однополосной модуляций и полосой сигнала 2.4-3.1 кГц[2].
Потому существует потребность в аппаратно-программных
средствах, которые бы позволили организовать цифровой
пакетный радиоканал передачи данных, совместимый со
стандартной
любительской
и
профессиональной
радиопередающей аппаратурой, которая осуществляла бы
основной прием и передачу сигналов диапазона коротких волн.
Представленный выше подход обеспечивает максимальную
доступность, так как основная обработка сигнала будет
происходить на программном уровне посредством персонального
компьютера или самостоятельного устройства, основанного на
специальном сигнальном процессоре или на программируемой
логической интегральной схеме (ПЛИС) [3].
Цифровые протоколы передачи данных, кроме удобства
использования в автоматизированных системах, имеют
преимущества перед телефонной связью за счет того, что
цифровая передача требует значительно меньшего соотношения
сигнал/шум из-за применения современных аппаратных и
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программных средств обработки информации. Это обеспечивает
значительно большую энергоэффективность, что является
важным в случае автономной работы, а так же снижает
требования при выборе радиопередающей аппараты, чем
расширяет круг потенциальных пользователей.
Существующие эксперименты по организации цифровых
мостов подтверждают возможность построения стабильных
каналов связи в диапазоне коротких волн на расстояниях в сотни
и тысячи километров с приемлемой скоростью передачи данных
[4].
По причине того, что при использовании однополосной
модуляции стандартной является полоса сигнала в 2.4 кГц,
скорость передачи ограничена скоростью 1200 Бод при двоичной
манипуляции и 4800 Бод при квадратичной манипуляции при
использовании стандартного тракта с однополосной модуляцией
трансивера.
При организации стабильного цифрового канала
использование
квадратичной
модуляции
не
является
оптимальным, так как так оно снижает энергоэффектвиность в
14-40 раз [5]. Потому предполагаемая скорость передачи данных
равна 100-500 Бод. Такой выбор скоростей обусловлен
стремлением к максимальной стабильности и надежности канала.
Предлагаемая пропускная способность позволяет организовывать
достаточно производительную передачу текстовой информации,
что для большинства задач является достаточным.
Описанная выше система может применяться для
организации автоматизированных каналов цифровой передачи
данных в условиях малонаселенной местности с отсутствующей
инфраструктурой или в условия чрезвычайных ситуациях.
Данное решение может применяться как обычными обладателями
радиолюбительской категорией, так и специальными службами
(Вооруженные силы, МЧС, МВД и т.д.) для решения тех или
иных задачах в отсутствии других средств цифрой связи. А
ориентированность на стандартную аппаратуру обеспечивает
доступность системы.
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УДК 004.413
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
РАСЧЕТА НАУЧНО-ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
СОТРУДНИКОВ
Ивлиев М.Н., Никитин Б.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Научные исследования имеют большое значение, во
многом определяя прогресс современного мира и веру в
возможность решения пока неразрешимых проблем. Именно
поэтому
научные
исследования
имеют
значительную
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финансовую поддержку правительственных органов различных
государств. В данный момент представляется крайне актуальной
задача количественного оценивания эффективности научных
изысканий ученых, которая может быть решена корректно только
при условии учета множества факторов, что подразумевает
полное применение статистической информации о том или ином
научном исследовании [3,5].
В качестве способа получения простых оценок научных
исследований могут использоваться статистики по данным
цитирований и индексу Хирша, однако применение этих
характеристик
вызывает
ряд
вопросов,
связанных
с
эффективностью, точностью и независимостью этих оценок.
Некорректное использование
статистик может привести к
ложным результатам, что ставит под сомнение фактор точности.
[4]
Для оценки научно-исследовательской деятельности
работников может применяться большое количество показателей;
большинство из них может быть получено из открытых баз
данных (например, Elibrary.ru), другая же часть является
расчетной. На основании этих показателей, являющихся
альтернативами, могут строиться рейтинги, учитывающие
различные аспекты научной деятельности. Классические методы
решения такой задачи
(ранжирование
альтернатив по
нескольким критериям), состоят в расчете сумм критериев и их
упорядочении.
Следует отметить тот факт, что классические методики
решения этой задачи имеют некоторые недостатки, основными из
которых являются: компенсаторный характер и требование
теоретического
обоснования
процедур суммирования
и
назначения весов [1]. Для задачи рейтинговой оценки научнопубликационной активности работников такое обоснование
предложить достаточно проблематично, поэтому говорить с
уверенностью о корректности процедуры суммирования
взвешенных значений показателей библиометрии нельзя [1,6].
В качестве критериев оценки эффективности научнопубликационной деятельности сотрудников предлагается наряду
с традиционными показателями (количество статей и
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цитирований, индекс Хираш, импакт-фактор) использование еще
нескольких статистических показателей. Для того чтобы оценить
качество самих работ автора, формально можно использовать два
способа: учитывать влиятельность журналов (посредством
показателя импакт-фактора и других подобных) и количество
ссылок на работы автора. Тем не менее, проведенный анализ
показал, что оба этих способа признаны ненадежными [2]. Таким
образом, если эти показатели ненадежны, то с целью
минимизации ошибок, учет предлагается сделать максимально
консервативным; такое возможно при использовании функций с
нулевой или хотя бы стремящейся к нулю производной
(например, корень или логарифм). Предположим, что ученый за
рассматриваемый период издал n публикаций, причем средний
импакт-фактор журналов равен
f. Тогда показатель
публикационной активности автора (Ppa) может быть рассчитан
следующим образом:

Ppa  n * 1  f 

(1)
Следует отметить, что этот критерий будет учитывать
только значительное приращение импакт-фактора; при этом
практически не будет иметь смысла при наличии материалов в
ведущих изданиях добавлять к ним статьи в проходных
журналах.
С целью учета количества и качества ссылок на работы
автора предлагается введение показателя значимости публикаций
[2]. Предлагается в качестве такой метрики использовать
произведение числа работ автора (n) на плотность ссылок,
определяемую соотношением N/n, где N–количество ссылок на
работы автора. Полученное произведение (N2/n) с целью
максимально консервативного учета предлагается взять в степени
¼. Для того, чтобы данный критерий учитывал не только
количество, но и качество ссылок, для них следует осуществлять
учет среднего импакт-фактора изданий (f). Тогда переменную N
при расчете метрики значимости публикаций следует изменить
на N(1 + f). В этом случае показатель значимости публикаций
(Pzp), будет равен:
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Pzp

 1/ 4

N 2 * 1  f 2
n

(2)

В случае если объекты оцениваются при помощи
многоранговых критериев, существует возможность их линейной
свертки. Однако в этом случае начинает проявляться
«компенсаторный» характер – то есть невысокие оценки, которые
дал один из критериев, могут быть легко восполнены
(компенсированы) высокими результатами по другим критериям.
Исходя из этого, предлагается метод построения итоговых
ранжировок по множеству критериев с использованием
процедуры порогового агрегирования [1].
На основе предложенных критериев оценки научнопубликационной активности сотрудников и методов оценки
авторов по различным критериям с целью получения единого
рейтинга,
была разработана информационная система,
осуществляющая автоматический расчет рейтинга. В системе
предусмотрена возможность выбора сотрудников из всего списка,
по факультетам и кафедрам (рисунок 1).; в окне критерии
реализован механизм выбора любого количества и сочетания
критериев из 6 возможных (количество статей, число ссылок,
индекс Хирша, импакт-фактор, показатели публикационной
активности и значимости публикаций) (рисунок 2).
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Рисунок 1. Выбор исходных данных для получения рейтинга

Рисунок 2. Выбор критериев для построения единого рейтинга

В качестве результата расчетов система выводит на экран
рейтинг сотрудников по выбранному набору критериев (Рисунок
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3).

Рисунок 3. Результаты расчетов

Таким образом, в работе была рассмотрена методика
оценки научно-публикационной деятельности сотрудников
посредством получения единой рейтинговой оценки, основанной
как на традиционных библиометрических показателях (общее
количество публикаций и цитирований, индекс Хирша, импактфактор важности журналов), так и на предлагаемах статистиках
публикационной активности авторов и значимости публикаций.
Данная методика получения единого рейтинга по нескольким
критериям подразумевает использования правила порогового
агрегирования.
Таким образом, на основе проведенных исследований был
разработан программный продукт – информационная система
расчета рейтинга, позволяющая в автоматической режиме
получить рейтинг сотрудников выбранный из базы Elibrary по
заданному набору критериев.
Список литературы
1.
Ф. Т. Алескеров, Д. А. Юзбашев, В. И. Якуба,
Пороговое агрегирование трехградационных ранжировок,
Автомат. и телемех., 2007, выпуск 1, 147–152
2.
П. Ю. Чеботарев, “Наукометрия: как с её
помощью лечить, а не калечить?”, УБС, 44 (2013), 14–31
3.
Игра в цыфирь, или как теперь оценивают труд
487

ученого (сборник статей по библиометрике). – М.: МЦНМО,
2011.– 72 с.
4.
HIRSCH J.E. An index to quantify an individual’s
scientific research output // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2005. – Vol.
102, №46. – P. 16569–16572
5.
CRONIN B., SUGIMOTO C.R. (eds.) Scholarly
Metrics under the Microscope: from Citation Analysis to Academic
Auditing. – Medford, NJ: ASIS&T, 2014.
6.
М.Н. Ивлиев, Л.А. Коробова, Б.Е. Никитин, Расчет
и анализ рейтинга научных периодических изданий, Вестник
Воронежского государственного университета инженерных
технологий. 2017. Т. 79. № 4(74). С. 97-103.
УДК 004.413
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА АБОНЕНТСКИХ ТЕРМИНАЛОВ
Черняева С.Н, Роман М.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В ИТ инфраструктуре компании присутствуют следующие
бизнес процессы:
1)
Обслуживание
цифрового
телевидения
(администрирование атс, мониторинг качества потоков, защита
контента, обновление технической составляющей и т.д.),
2)
Поддержание
в
работоспособном
состоянии
информационных
систем
компании
(1С:Предприятие,
Биллинговая система MikBill и т.д.);
3) Администрирование сетевой инфраструктуры, доступа в
интернет, разграничение прав на сетевые ресурсы;
4) Поддержка пользователей (первичная регистрация,
обработка заявок по согласованию, распределение и выполнение
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заявок)
В данном комплексе задач по технической поддержке ИТ
инфраструктуры можно выделить одну задачу, в которой я
непосредственно участвую и считаю необходимым её
автоматизировать: это Поддержка сети и доступа в интернет, а
именно мониторинг работы абонентских терминалов в пассивной
оптической сети.
Из всего комплекса задач по технической поддержке ИТ
инфраструктуры компании мною будет исследоваться работа
технического и монтажного отделов. В состав технического
отдела каждого отделения входят 2 диспетчера, программистинженер и один дежурный администратор. В обязанности
технического отдела входит консультирование абонентов по
телефону, регистрации заявок исходя из телефонных звонков,
поддержание в работоспособном состоянии информационных
систем компании и администрирование сетевой инфраструктуры.
В состав монтажного отдела входят 2 монтажника/наладчика на
каждое отделение компании. В обязанности монтажного отдела
входит обслуживание цифрового телевидения, обслуживание
сетевой инфраструктуры, поддержка доступа в интернет и
мониторинг работы аппаратно-технических средств.
Входными данными для мониторинга абонентских
терминалов в пассивных оптических сетях являются:
 Абонентский терминал ONU;
 Оптическое волокно, сплиттеры и другие компоненты
пассивной оптической сети;
Выходными информационными потоками в данном
процессе являются:
 Номер порта PON-коммутатора(OLT) и порядковый
номер ONU;
 MAC-адрес ONU;
 Логин абонента, подключенного к данной ONU;
 Причина обрыва связи OLT и ONU (выключение,
отключения кабеля, неизвестно, нет данных);
 Расстояние от OLT до ONU;
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 Наилучший сигнал ONU за всё время измерений,
наихудший сигнал ONU за всё время измерений и последнее
измерение сигнала, с учетом затухания;
Процесс мониторинга абонентских терминалов до
внедрения автоматизированной системы представлена на рис.9.
Причиной выбора для исследования именно этой задачи
стало моё непосредственное участие в процессе оказания
технической поддержки абонентам, в ходе которого было
выявлено
полное
отсутствие
автоматизации
процесса
мониторинга абонентских терминалов, что значительно
усложняет работу сотрудникам технического и монтажного
отделов.
Границы рассматриваемой задачи определяют то, как
сейчас выполняется мониторинг абонентских терминалов, ход
его выполнения и то, как бы мы хотели, чтобы это происходило.
Сейчас вся информация о работе абонентских терминалов
определяется с помощью главного инженера и сторонних
программных средств. После автоматизации данной задачи весь
процесс будет выполняться автоматически программой,
работающей по строго определённому алгоритму, в соответствии
с регламентом. Вся информация будет представлена в удобном
для сотрудников виде.
С помощью данной программы будет осуществляться
наблюдение за компонентами оптической сети, быстрый поиск
обрывов на линии, а также оценка качества сигнала.
Внедряемая ИС автоматизации должна обладать хорошей
масштабируемостью и высокой надежностью хранения данных.
Так же система должна легко адаптироваться под программную
среду объекта внедрения. При внедрении, данная ИС должна
иметь возможность гибкой доработки, так как возможно
потребуется дальнейшая доработка ИС силами сотрудников ИТ.
Система не должна быть загромождена большим количеством
ненужных функций. Основными функциями системы должны
быть: учет абонентских терминалов, работа как web-приложение
и функциональный интерфейс.
Для реализации проекта можно выделить следующие
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этапы:
1) Анализ существующих процессов учёта.
2) Определение полной совокупности функционала,
который предстоит автоматизировать. Определение, того,
реализовано в системе уже сейчас и тех функций, которые будут
разработаны в процессе разработки и внедрения ИС.
3) Выбор стратегии автоматизации. Анализ существующих
типов стратегий автоматизации и подбор наиболее подходящего
к Структуре и бизнес процессам предприятия
4) формирование Технического задания и графика
выполнения работ
Выбор стратегии автоматизации:
Существует четыре варианта стратегии автоматизации:
кусочная (хаотичная) автоматизация, автоматизация по участкам,
автоматизация по направлениям и комплексная автоматизация.
Хаотичная, она же кусочная стратегия подходит больше
всего, так как мы автоматизируем определенный процесс в
деятельности монтажного отдела. Автоматизация этого процесса
позволит улучшить производительность и оперативность
монтажников/наладчиков.
В данном проекте будет использоваться только локальный
классификатор, так как никаких других классификаторов РФ в
системе не используется. Классифицировать будем ONU
порядковому номеру PON-коммутатора и по порядковому номеру
порта PON-коммутатора, к которому подключена ONU.
В разрабатываемой
ИС наиболее целесообразной
организацией
информационной
базы
(ИБ)
считаю
интегрированную организацию ИБ, так как размер базы будет
увеличиваться. И оптимальным выбором будет использование
СУБД вместо файлового хранения базы данных.
Моделью логической структуры базы данных была
выбрана именно реляционная, так как она позволяет довольно
быстро сформировать связи между таблицами для правильного
построения запросов к базе данных и также легко разорвать эти
связи и создать новые для построения другого запроса. Кроме
того, архитектура построения связи более проста и время
выполнения запроса в реляционной модели выше чем при
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использовании сетевой или иерархической структуры.
Для решения поставленной задачи задействованы такие
классификаторы объектов, как: ONU, адрес, абоненты, MAC,
обрыв, бокс, расстояние, minOLT, Current, maxOLT, minONU,
maxONU, примечание.
Аппаратно-программный комплекс мониторинга работы
абонентских терминалов в пассивных оптических сетях– это
программа, разработанная в ходе написания проекта на
скриптовом языке программирования php, которая представляет
данные, собранные с различных аппаратно-технических средств
(Биллинговая система и PON-коммутатор), и представляет их в
удобном для сотрудников виде. Программа записывает данные
собранные с PON-коммутатора, обращается с ними к
биллинговой системе и вновь записывает нужные данные в БД.
Критериями
выбора
архитектуры
реализации
проектируемого Программного Комплекса являются:
1) совместимость с существующей инфраструктурой
серверов
2) возможность создания резервных копий данных,
просмотр и обработка данных.
При выборе ОС под данное решение был выбран Linux, так
как данный вид серверных ОС не сильно требователен к
ресурсам, а также давно используются в инфраструктуре
компании.
Для серверной части необходимо также выбрать систему
управления базами данных (СУБД). В качестве СУБД для
программы будет использоваться Oracle. Выбор в пользу
компании Oracle сделан не случайно, основная информационная
система учёта заявок построена на именно такой базе данных.
В качестве языка программирования был выбран язык php.
Такой выбор был сделан не случайно:
- во-первых, администратор имеет опыт работы с данным
скриптовым языком программирования;
- во-вторых, данный язык действительно не сложен в
освоении в отличие от таких громоздких продуктов как Borland
C++ или Microsoft Visual C++;
- в-третьих, данный язык очень активно развивается и
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имеет открытую архитектуру и легко позволяет сделать
графический интерфейс в виде HTML странички (web интерфейс).
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ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Коробова Л.А., Ковалева Е.Н.,
Саввина Е.А., Гермашев П.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Применение логистических методов управления на всех
уровнях хозяйствования вызывает интерес к мировому опыту
обеспечения экономического подъема, решения проблем кризисных
ситуаций, глобализации экономических проблем. Основной задачей
логистики является обеспечение производства продукции
необходимого качества в установленные сроки и непрерывного
движения предметов труда, а также непрерывной занятости рабочих
мест. Особое внимание в логистике уделяется принципам
рациональной
организации
производственного
процесса:
обеспечению ритмичной, согласованной работы всех звеньев
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производства по единому графику и равномерного выпуска
продукции как условию максимальной непрерывности процессов
производства; обеспечению максимальной надежности плановых
расчетов и минимальной трудоемкости плановых работ [2, 3].
С внедрением автоматизированной системы управления
перевозкой грузов будет возможно в любой момент времени
получить текущую картину выполнения заказа клиентам, поэтому
разработка системы позволяет логистам учитывать и оптимально
управлять доставкой товара производственного предприятия. АИС
позволит планировать перевозки и развернутую аналитику,
свойственной системам подобного уровня. Выявление отклонений
от установленных нормативов поможет ликвидировать проблемные
участки грузоперевозок.
Функциональные возможности автоматизированной системы
управления логистическими процессами представлены на рисунке 1
[4].
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Рисунок 1 - Функциональные возможности автоматизированной
системы управления логистикой
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Информационный поток напрямую управляет как
финансовым потоком, так и физическим перемещением груза.
Информация является неотъемлемым и решающим фактором
эффективности управления логистикой и задачи повышения
прозрачности логистической деятельности, ее гибкости и
эффективности становятся приоритетными для бизнеса.
Возможности бизнеса при внедрении интегрированных
информационных и управленческих систем представлены на
рисунке 2.
Возможности бизнеса при внедрении
интегрированных
информационных и управленческих систем

повышения
прозрачности
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х процессов

увязывает
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единой БД
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эффективнос
ти процессов

предоставляет
достоверную и
своевременную
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показателях
операционной
деятельности

Рисунок 2 - Возможности бизнеса при внедрении
интегрированных информационных и управленческих систем
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Рисунок 3 – Этапы бизнеспроцесса логистики

Для работы подсистемы
разработан механизм работы.
Входными
данными
для
работы является заявка на
заказ, а исходящими – отчет о
доставке
груза.
Нулевой
уровень данного процесса
приведен на рисунке 4.
Для более подробного
рассмотрения
механизма,
можно разложить его на 5
этапов, представленных на
рисунке 3.

Автоматический
расчет
маршрутов
следования
транспортных средств, разделен на 3 части: разбиение на
кластеры; построение маршрута; корректировка, проведение и
печать маршрутного листа.

Рисунок 4 - Нулевой уровень бизнес-процесса

Для формирования маршрутного листа необходимо
построить маршрут следования транспортного средства. В свою
очередь, для построения маршрута необходимо проверить
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возможность вместимости доставляемого товара в имеющиеся
транспортные средства. Если товар не умещается в машину,
необходимо разделить имеющиеся точки доставки на группы или
кластеры. Каждый элемент кластера имеет общий признак, по
которому происходит группировка – это близость их друг к
другу. Для разбиения на кластеры используется механизм
кластеризации
по
методу
k-средних,
встроенный
в
технологическую платформу «1С: Предприятие 8.3» [1].
После проведения кластеризации на выходе образуется два
кластера, из которых выбирается тот, у которого минимальный
общий вес доставляемого товара. После выбора кластера
складывается масса, а также габаритные показатели
доставляемого товара и происходит перебор имеющихся
транспортных средств на случай вместимости всего имеющегося
товара. Далее точки доставки из выбранного кластера
необходимо выстроить в той последовательности, в которой
будет осуществляться доставка товара. Для этого используется
математический метод ближайшего соседа. От точки
расположения склада ищется ближайшая из кластера до
окончания точек. Если масса или габариты доставляемого товара
превышают вместимость или грузоподъемность транспортного
средства, точки добавляются в список до тех пор, пока эти
показатели товара не превышают параметры машины. При
добавлении точек сумма масс доставляемого товара и их
габариты записываются в переменные. После формирования
списка доставки формируется маршрутный лист, в который
вносится подробная информация о доставляемом товаре, его
количестве, а также адресе доставки.
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УДК 004.7.056.53
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИЩЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Офисиал Томаш Иаука, Коробова Л.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
В статье предлагается подход к анализу безопасности
информационных систем, основанный на деревьях атак. Подход
учитывает как программно-техническую, так и социальную
инженерию атаки. Это расширяет подход к анализу сетевой
безопасности на основе программно-технических атак, которые
были предложены ранее авторами этой статьи. Основное отличие
заключается в обобщение предложенного подхода для
информационных систем и в использовании различных
концепций, моделей и структур, связанных с социальными
атаками. В частности, мы определяем концепции законных
пользователей и областей управления, т.е. решаем задачу
конфликта [4].
Кроме того, социальные инженерные атаки и атаки,
которые требуют физического доступ к контрольным зонам,
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включены в деревья атаки, используемые для анализа
безопасности. В статье также рассматривается инструментарий,
основанный на предложенном подходе и экспериментах, с
определением уровня безопасности информационной системы.
Безопасность информационных систем (IS Security) стала
важной задачей для всех организаций. Угрозы наносят
значительный экономический ущерб и серьезные нарушения
рабочего процесса.
Правильное определение угроз, оценка их серьезности и
вероятность, а также эффективное противостояние им, являются
важной задачей при функционировании любой организации.
Угрозы безопасности информационной системы не только
потенциально опасный, но также необычайно сложный характер.
В настоящее время исследователи уделяют большое внимание
анализ безопасности различных информационных систем (ИС).
Это в основном связано с тем, что владельцы систем нуждаются в
эффективном инструменте оценки уровень безопасности защиты
информации.
Обычно для решения этой задачи предлагаются атакующие
действия, которые могут быть реализованы злоумышленником.
Методы включают в себя программно-технические атаки,
использующие известное аппаратное и программное обеспечение
уязвимости. Социально-инженерные атаки делают возможными
программно-технические атаки. Но физические (социальноинженерные) атаки наносят большой урон безопасности ИС по
сравнению с программно-техническими атаками [3].
Есть много работ, которые рассматривают разные подходы
к анализу безопасности с учетом различных классов атак. Одна из
важнейших проблем безопасности, так называемого анализа
информационной безопасности (ИБ) – является классификация
атак и построение модели атак. Этой проблемой занимались и
занимаются сейчас большое количество ученых. Например, A.
Phyo
и
S.
Furnell
дана
классификация
действий
злоумышленников, которые являются законными пользователями
ИС. Примерами таких действий являются раскрытие информации
(передача личной информация и других данных третьим лицам),
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нарушение изоляции соединительного кабеля или всей линии и
захват вычислительных ресурсов.
Различные подходы с использование технологии деревьев
атак были предложены Р. Ричи, П. Амманн, О. Шейнер, Г.
Ротмайер, Х. Крумм и др [2]. Этими авторами предлагается
проведение анализа уязвимости сетей на основе методики оценки
графа атак, а также применение байесовского и вероятностного
анализа. Метод, предложенный К. Лай и Дж. Винг, оценка
безопасности основан на теории игр. С. Сингх, Дж. Лайонс и Д.
Николь предлагают подход, который основан на проведении
тестирования сетевых систем на предмет проникновения и
оценки показателей их безопасности. Л. Свилер предложен
подход для построения графиков атак и определения пути атаки с
наибольшей вероятностью успеха.

Рисунок 1 - Анализ уязвимостей

С. Ноэль и С. Яджодиа представлены методы визуализации
графа атак и приведен инструмент для топологического сетевого
анализа. В. Мехта с соавторами предложили общую схему и
алгоритм ранжирования графов атак.
Липпманн и К. Инголс рассматривают методологию
NetSPA, которая используется для автоматического построения и
анализа графиков атак для обнаружения дефектов конфигурации
и критической уязвимости межсетевой защиты и хоста [1]. К.
Инголс расширил это подход с учетом современных сетевых атак
и
контрмеры.
В
частности,
он
предложил
пути
усовершенствования методологии NetSPA с целью учета
дополнительных современных угроз. Основные положения этой
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методологии является то, что для обмана законных пользователей
используются или использование информационных технологий и
получение необходимой информации от них и о них (например,
при использовании электронной почты) и использование
непосредственного контакта с пользователем и межличностные
отношения (например, путем запугивания, шантажа и т. д.).
Таким образом, исходя из методов инженерии, различают
следующие классы информационных атак:
- сетевые атаки с использованием электронной почты,
обмен мгновенными сообщениями и т.д.;
- телефонные атаки - атаки на корпоративные телефонные
станции, служба технической поддержки, т.д.;
- поиск полезных данных в информационном мусоре;
- неумышленное предоставление информации, т.е. когда
пользователи сами предоставляют необходимую информацию
злоумышленникам.
Уязвимость законных пользователей обусловлена их
потребностями (деньги, самоутверждение и т. д.). Эти
потребности мотивируют как законные пользователи, так и
злоумышленники, подталкивая к совершению некоторых
действий - теория мотивации человека.
Предполагается, что пользователями системы анализа
безопасности
(SAS)
являются
разработчики
новых
информационных систем или обслуживающий персонал
существующих ИБ - технические администраторы и сотрудники
службы безопасности (SO).
Концепция использования SAS и ее функциональная
архитектура представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Система анализа SA

Техническими администраторами cистемs анализа SA
являются сотрудники, которые отвечает за следующие основные
функции:
- модель IS строительство в части уточнения ресурсов
(вычислительные
платформы,
операционные
системы,
информация объекты и т. д.) и средства безопасности
(брандмауэры, антивирусные программы, так далее.);
- обновление базы программно-технических атак;
- планирование развертывания новых инструментов
безопасности (в том числе расходы на покупку) для обеспечения
необходимого уровня безопасности ИБ через анализ результатов,
полученных из SAS.
Сотрудники службы безопасности являются сотрудниками,
которые несут ответственность за следующие основные функции:
- разработка политики безопасности ИБ и разработка
модели (спецификации) ИС на основе этой политики;
- определение требований к кодам безопасности ИБ.
Спецификой этих функций является доступ законных
пользователей к системе, к кодам дискретного доступа
пользователей к информационным объектам и т. д., а также
непосредственно модель злоумышленника, определяющая его
тип (внутренний или внешний), свои навыки реализации
программно-технических атаки и социально-инженерные атаки и
др.
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Сотрудники службы безопасности используют результаты,
полученные в SAS, для подтверждения соответствия ИБ
требованиям безопасности и определить узкие места в защите ИБ
(отсутствие необходимых инструментов безопасности, ошибки в
списках контроля доступа, доступ незаконного пользователя к
ИС и т. д.). Анализ этой информации позволяет выполнять
необходимые модификации в структуре ИС и политике
информационной безопасности.
Разработчики информационной системы - это сотрудники,
выполняющие функции технического администратора и
специалистов службы безопасности.
Процесс
анализа
безопасности,
основанный
на
использовании SAS, состоит из четырех этапов [5]:
Этап 1. Подготовительный этап - выполняется
техническим отделом администратора, сотрудниками службы
безопасности.
Этап 2. Стадия инициализации - выполняется на основе
SAS по данным пользователя.
Этап 3. Стадия построения и анализа дерева атак – это
выполняется SAS автоматически по запросу пользователя.
Этап 4. Стадия внедрения - анализ результатов и
рекомендации
реализуется
техническим
отделом
администратор, сотрудниками службы безопасности на основе
отчетов SAS.
Пользователь может вносить изменения в спецификацию
ИС согласно рекомендациям SAS и повторить анализ, если
пользователи не удовлетворены полученными результатами [5].
Модель оценки уровня безопасности ИС основана на
использование критерия «серьезность действия атаки» (ST-атак).
Значение критерия ST-атак рассчитывается на основе
интегрального базового индекса атаки, который определен в
CVSS с использованием методологии оценки риска FRAP.
Критичность атак SE определяется экспертами.
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Уровень
критичности
атакуемого
объекта
Высокий
Средний
Низкий

Таблица 1 Оценка уровня ущерба по причинам
успешным действиям атак
Уровень критичности атакуемого действия

Высокий

Средний

Низкий

Высокий
Высокий
Средний

Высокий
Средний
Низкий

Средний
Низкий
Низкий

Уровень ущерба от реализации угрозы может быть
определено следующим образом:
1) Высокий уровень - остановка бизнес - подразделений
организации, что приводит к существенным потерям: потеря
имиджа или существенные финансовые потери;
2) Средний уровень - кратковременная остановка
критических процессов или системы, которые приводят к
некоторым финансовым потерям в отдельно взятом
подразделении организации;
3) Низкий уровень - ущерб не наносит существенных
финансовых потерь.
Однако возможно, что в процессе реализации угрозы
злоумышленник наносит больший урон ИС, чем предполагалось.
Таким образом, в данной статье представлены некоторые
дополнения к анализу уязвимостей и оценка безопасности, к
предложенным ранее. Этот подход может быть реализован на
разных этапах жизненного цикла ИС. В статье описаны
компоненты архитектуры системы анализа безопасности.
Представлена расширенная модель ИС, модель атакующих
действий и модель злоумышленника. Модель ИС была
расширена путем добавления к атакованным объектам (таким как
хосты, коммутаторы и т. д.) «законных пользователей» и
«информационных объектов». Законные пользователи имеют
физический доступ в указанные контрольные зоны, имеют
указанные групповые разрешения на аппаратное и программное
обеспечение ИС и информационные объекты [5].
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УДК 519.81
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ БЮДЖЕТА ДРК
Ванкебосуа С.Д., Чикунов С.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время правительство Демократической
Республики Конго (ДРК) автоматизирует все больше и больше
государственных секторов и внедряет политику автоматического
расчета фонда заработной платы сотрудников, банкаризации
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зарплат государственных служащих, централизованную систему
управления и контроля по платежным ведомостям.
Отдел расчета заработной платы при правительстве несет
ответственность за ввод и распространение платежных
ведомостей и расчетных документов, сбор и хранение
информации, необходимой для расчета заработной платы
сотрудников государственных служб, проверяет начисление
заработной платы и разрешает споры, предоставляет данные
департаментам, отвечающим за публичный учет, участвует в
определении политики заработной платы.
Отдел ИТ Министерства бюджета ДРК является
структурой, подчиненной правительству. Его миссия –
предоставить
ИТ-поддержку
во
всех
департаментах
Министерства бюджета. Отдел ИТ состоит из трех отделений:
 отдела администрирования баз данных;
 отдела исследований и развития;
 отдела инфраструктуры и администрирования сети.
Так обязанностями отдела администрирования баз данных
является:
 администрирование баз данных;
 эксплуатация всех материальных ресурсов;
 управление базами данных;
 изготовление платежных ведомостей;
 создание ежемесячного отчета о заработной плате;
 резервное копирование баз данных;
 планирование выполнения работ;
 проверка платежных документов.
Разрабатываемое ими совместно с отделом расчета
заработной платы программное обеспечение использует
современные методы для автоматизации системы начисления
заработной платы и обеспечения прозрачности и постоянного
контроля со стороны всех заинтересованных сторон или
пользовательских сервисов на центральном и локальном уровнях.
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Программное
обеспечение
позволяет
отслеживать
платежные ведомости, проводить их автоматическую обработку,
архивировать данные, а также редактировать списки и платежные
ведомости.
Все это позволит правительству контролировать кадровые
ресурсы и законодательные акты о заработной плате путем
объединения в единый реестр всех государственных
должностных лиц, что является первым шагом в модернизации
государственной администрации и разработке согласованной и
более мотивирующей политики окладов для государственных
служащих.
Программное обеспечение позволит отделу расчета
заработной платы контролировать и начислять заработную плату
и бонусы государственным служащим.
Работник имеет право на вознаграждение, которое
включает: зарплату, премии и надбавки.
Зарплата состоит из базовой зарплаты, пособий и вычетов.
Основная зарплата зависит от минимального индекса категории
классификации, установленного государством по значению
индекса.
Компенсация профессионального опыта (КПО). Оценка
профессионального опыта, полученного государственным
служащим, приводит к постепенному прогрессированию. Это
индекс шага в индексной сетке, умноженный на значение точки
индекса.
Базовый оклад начисляется за основные обязанности
государственного служащего. Это сумма основной заработной
платы и КПО.
Пособия компенсируют особые условия, присущие
осуществлению определенных видов деятельности, а также
конкретных условий работы.
Класс возмещения: пособие по профессиональному опыту:
4% * шаг * базовая зарплата; компенсация клиринга; возмещение
документации;
квалификационное
пособие;
повышение
ответственности.
Налогооблагаемая брутто-зарплата: это сумма базового
оклада и надбавок.
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Валовая зарплата: это сумма налогооблагаемой валовой
заработной платы и семейных пособий.
Вычеты: социальное обеспечение, равное 9% *
налогооблагаемая валовая зарплата; взаимосвязь: составляет 1% *
брутто-налогооблагаемую зарплату.
Чистая заработная плата – это разница между валовым
окладом и вычетами.
При проектировании системы расчета заработной платы в
Министерстве бюджета ДРК использовалась технология IDEF.
Контекстная диаграмма верхнего уровня IDEF0 разрабатываемой
системы представлена на рис. 1. На рис. 2 приведена диаграмма
декомпозиции.

Рис. 1. Контекстная диаграмма IDEF0

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции
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Программное обеспечение для расчета заработной платы
написано в среде программирования Visual Studio на языке С#.
Оно содержит следующие окна: окно "Самуэл Компания"; окно
"Главная", в котором приводится различная информация о
сотруднике с возможностью ее редактирования в соответствии с
правами доступа; окна с данными и возможности их
редактирования в соответствии с правами доступа: прием,
планирование, медицинский отпуск, отдых, расчет часов, листок,
конфигурация карты, отчет. При нажатии кнопки в окне
авторизации
программы
происходит
переход
к
соответствующему окну, в котором можно вводить сведения о
новых сотрудниках, а также получать сведения об имеющихся в
БД и проводить расчет заработной платы (рис. 3).
При нажатии на вкладку Описание ведомости происходит
открытие одноименного окна (рис. 4).

Рис. 3. Окно «Прием»
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Рис. 4. Окно «Описание ведомости»

При нажатии на вкладку Платежная ведомость происходит
открытие соответствующего окна (рис. 5).

Рис. 5. Окно «Платежная ведомость»

В настоящее время деятельность отдела заработной платы
и отдела ИТ Министерства бюджета Демократической
Республики Конго пользуется большим спросом в связи с
растущими потребностями организаций в автоматизации расчета
фонда заработной платы сотрудников. Функциональность
соответствующего программного обеспечения постоянно
увеличивается.
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