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УДК. 536.27:519.868
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТОМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Барметов Ю. П., Панков С. О., Солощенко Д. А., Кузнецова С. Э.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Решается задача разработки математической модели
теплообменником
с
распределенными
параметрами,
используемой для синтеза системы автоматического управления
температурой продукта на выходе теплообменника. Задача
рассматривается на примере кожухотрубного теплообменника.
Данный теплообменник можно отнести к аппаратам типа
«реактор идеального вытеснения в реакторе идеального
смешения». Особенностью математического описания этого
объекта является наличие в модели уравнений в частных
производных и интегро-дифференциальных уравнений. Так,
дифференциальные уравнения для температур сред в трубчатом
реакторе идеального вытеснения и реакторе идеального
смешения
при допущениях, что среды в обеих полостях
теплообменника невязкие и несжимаемые, стенки трубы и
корпуса теплообменника тонкие, их массы малы по сравнению с
массами сред в полостях; потери тепла от корпуса
теплообменника
в
окружающую
среду
отсутствуют;
перемешивание в поперечном сечении трубы идеальное, в
продольном – идеальное вытеснение; коэффициенты теплоотдачи
от сред к стенке трубы постоянны и не зависят от температуры,
имеют вид аналогичный [1].
Тепловой баланс первой среды в реакторе идеального
вытеснения:


(1)
G1c1 1  r 2c11 1  h 2 t   1 t , x  ,
x

t
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тепловой баланс для реактора идеального смешения
L
d
M 2 c 2 2  G2 c 2  h  L  2 t   h  1 t , x dx  G2 c 2 2 ,н t  , (2)
dt
0
температура стенки трубы
 2 ,с
1,с
2r1,c 2 ,c
,
 с t , x  
 2 t  
1 t , x  и h 
 2 ,с  1,с
 2 ,с  1,с
1,c   2 ,c
где G, с, ρ, θ – расход, удельная теплоемкость, плотность и
температура среды, причем,
индекс 1 соответствует
параметрам среды в трубе, индекс 2 – в реакторе смешения;  2,н ,

 2 - температуры среды на входе в реактор идеального смешения
и выходе; r –радиус трубы;; α1,с, α2,с – коэффициенты теплоотдачи
от сред к стенке трубы; t – время; х – продольная координата
реактора идеального вытеснения; M2 – масса среды в реакторе
идеального смешения; L – длина трубы.
Проблема использования этих уравнений для синтеза
систем управления заключается в большом объеме вычислений
при реализации программы численного расчета переходных
процессов по уравнению в частных производных, а также
необходимости вычисления профиля температуры по всей длине
трубы на каждом шаге изменения времени для получения
интеграла во втором уравнении. Усложняет решение задачи и
нелинейность уравнений вследствие наличия произведений
внешних воздействий (расходов) и переменных координат
объекта (температур).
В работе [1] была получена математическая модель объекта в
передаточных функциях путем перехода от абсолютных значений
переменных величин к приращениям, линеаризации уравнений и
применения преобразований Лапласа. Однако дальнейшее
использование приведенных передаточных функций в силу
зависимости их от двух переменных все равно требует больших
объемов вычислений. Ниже приведена уточненная модель объекта и
показано ее использование при синтезе системы управления.
В установившемся режиме при постоянных расходах сред
G1,0 , G2,0 и постоянных их температурах 1,0 ,  2,н0 на входе
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теплообменника система уравнений (1), (2) после преобразования
принимает вид:
d1
1
1

 h1( x ) 
 h 2 ,
(3)
dx G1,0 c1
G1,0 c1
L

G2,0 c2  h  L 2  h  1 xdx  G2,0 c2 2,н0 .

(4)

0

Решением системы (3), (4) является:
1( x )  С1  exp(  A  x )  С 2 ,
(5)
B  С1
1  exp  A  L   B  L  С 2  D   2 ,н0 ,
2 
(6)
A
A D   2,н0  1  B  L   1,0
h
1
h; В
где А 
; С1 
;
G2,0 c2  h  L
G1,0 c1
Bexp( A  L )  1  A1  B  L 



С2 

Bexp( A  L )  11,0  A  D   2,н0

; D



G2 ,0 c 2

.
G2 ,0 c 2  h  L
Bexp( A  L )  1  A1  B  L 
Линеаризованные уравнения динамики, полученные из
уравнений (1), (2) путем разложения их составляющих в ряд
Тейлора в окрестности установившихся (номинальных) значений,
удаления постоянных слагаемых и слагаемых с производными
выше первого порядка, будут иметь вид:
1 t , x 
1 t , x 
G1,0 c1
 r 2 c1 1
 h   2 t   1 t , x  
x
t
(7)
 t , x 
 G1 t c1 1
,
x t 0
d 2
M 2 c2
 G2 ,0 c 2  h  L  2 t  
dt
(8)
L
 h  1 t , x dx  G2 t c 2  2 ,н0   2 ,0   G2 ,0 c 2  2 ,н t ,
0

где G1,0 , G2,0 - значения расходов в установившемся режиме;

G1 t  ,

G2 t  - отклонения расходов во времени от
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установившихся;

1 t , х  ,

 2,н t  ,

 2 t  - отклонения

1 t , х 
- профиль
x
t 0
производной температуры по длине трубы в начальный момент
времени;  2,н0 ,  2,0 - значения температур среды на входе и
выходе реактора идеального смешения в начальный момент
времени;.
Чтобы избавиться от производной по х в уравнении (7) и
интеграла в уравнении (8) применим преобразование Лапласа к
этим уравнениям, выразим из преобразованного уравнения (8)
 2 ( s ) , подставим его в преобразованное уравнение (7) и
решим уравнение для случая, когда G1 t   0 :

температур

от

установившихся;

1 ( s, x)  С1 ( s) exp A1 ( s)  x  C2 (s) ,

2( s ) 

(9)


b2 
  С1 ( s )
1  exp A1( s )  L   C 2 ( s )  L 
h 
(10)
b0 s  1 

  A1 ( s )

 G 2 s c 2  2 ,н   2 ,0   G 2 ,0 c 2  2 ,н s ,

где
С1 ( s ) 

D1( s )  G2 s   D2 ( s ) 2,н s А1( s )

B1 ( s )exp(  A1 ( s )L )  1  A1 ( s )  B1 ( s )L  A1 ( s )



 A1( s )  B1( s )L   А1( s )  1( s ,0 )
;
B1 ( s )exp(  A1( s )L )  1  A1( s )  B1( s )L  A1 ( s )
B1 ( s )exp(  A1 ( s )L )  11 ( s ,0 )
C 2 s  

B1 ( s )exp(  A1 ( s )L )  1  A1 ( s )  B1 ( s )L  A1 ( s )
D1( s )  G2 s   D2 ( s ) 2,н s  А1( s ) ;

B1 ( s )exp(  A1 ( s )L )  1  A1 ( s )  B1 ( s )L  A1 ( s )


  r 2 c11
r
h;
, a0 
G1,0 c1
G1,0 c1
b1
d1
d2
B1 s  
, D1 s  
; D 2 s  
;
b0  s  1
b0  s  1
b0  s  1
A1 s   a1s  a0 ; a1 
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M 2 c2
1
h2
1
; b1 
; b2 
;
G2,0 c 2  h  L
G2,0 c 2  h  L
G1,0 c1 G2,0 c 2  h  L 
G2 ,0 c 2
h c 2  2 ,н   2 ,0 
h
d1 
; d2 
.
G1,0 c1 G2 ,0 c 2  h  L
G1,0 c1 G 2 ,0 c 2  h  L
После подстановки и упрощения уравнений (9), (10)
получим уравнения в преобразованиях Лапласа:
b0 





Z s 1 s , x   d1  a1 s  a 0   e a1s  a0 x  1 G 2 s  





 d 2  a1s  a 0   e a1s  a0 x  1  2 ,н s  





 b1 e a1s  a0 L  1  a1 s  a 0 b0 s  1  b1 L 

(11)



 a1s  a 0   e a1s  a0 x 1 ( s ,0 ),

 





Z s  3 s   h  d1 1  e a1s  a0 L  a1 s  a 0   L 

 c 2  2 ,н0   2 ,0   Z s G 2 s  









 h  d 2 1  e a1s  a0 L  a1 s  a 0   L 
 G 2 ,0 c 2  Z s   2 ,н s  



(12)



 ha1 s  a 0 b0 s  1 1  e a1s  a0 L 1 s ,0
где





Z s   b1 e a1s  a0 L  1  a1s  a0 b0 s  1  b1L a1s  a0  ,
 3 s  

b0 s  1

 2 s  - промежуточная переменная.
b2
Раскроем скобки, упростим и перейдем во временную
область. Получим уравнения динамики с запаздывающим
аргументом в отклонениях для x=L:
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K 3  1''' t , L   K 2  1'' t , L   K1  1' t , L   K 0  1 t , L  
 b1  e  a0 L  1 ( t   , L )  d1  a1  G 2 ' ( t )  a 0  G 2 ( t ) 
 e  a0  x  d1  a1  G 2 ' ( t   )  a 0  G 2 ( t   ) 
 d 2  a1   2 , н' ( t )  a 0   2 ,н ( t )
 e a0 x  d 2  a1  ' 2 ,н ( t   )  a 0   2 ,н ( t   )



 e a0 х K 3  1''' ( t   ,0 )  K 2  1'' ( t   ,0 )  K1  1' ( t   ,0 ) 

(13)



 K 0  b1   1 ( t   ,0 )  b1  1 ( t ,0 )  b1  e a0 L  1 ( t   ,0 ).
где   a1  L ; Ki – коэффициенты уравнения, выражаемые через
K 3  a12 b0 ; K 2  a12  2a1a 0 b0 ;
K1  a 02 b0  2a1a 0  a1b1  L ; K 0  a02 b0  a0 b1  L  b1 .
Аналогично преобразуется уравнение (12):

параметры теплообменника:

K 3   3''' t   K 2   3'' t   K 1   3' t   K 0   3 t  



 b1  e  a0 L   3 ( t   )  c 2  2 ,н0   2 ,0  K 3  G '''
2 t  



 K 2  G ''2 t   K 1  G '2 t   K 0  G 2 t   b1  e  a0 L  G 2 ( t   ) 



 hd1 1  a 0 L G 2 t   hd1 a1 LG '2 t   hd1  e  a0 L  G 2 ( t   ) 



G 2 ,0 c 2 K 3   2''',н t   K 2   2'' ,н t   K 1   2' ,н t   K 0   2 ,н t   (14)



 b1  e  a0 L   2 ,н ( t   )  hd 2 1  a 0 L  2 ,н t   hd 2 a1 L 2э,н t  



 hd 2  e  a0 L   2 ,н ( t   )  ha1b0 1'' t ,0  ha1  b0 1' t ,0 



 ha1 1 t ,0   e  a0 L ha1b0 1'' t   ,0  ha1  b0 1' t   ,0 



 ha1 1 t   ,0 ,
b0  2' t    2 t   b2  3 t  .
(15)
Уравнение (13) используется, если синтезируется система
для управления температурой 1, (14), (15) – при управлении 2.
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Для проверки описанной выше математической модели в
уравнениях статики и динамики был использован U-образный
кожухотрубный теплообменник [2] с характеристиками: длина
внутренней части кожуха 3 м; радиус кожуха – 0,75 м, количество
трубок 65 шт; радиус трубок - 4 мм. В качестве продукта
выступает молоко с начальной температурой 20oC, а в качестве
теплоносителя вода с начальной температурой 70oC. Расход
продукта 4 кг/c, расход теплоносителя 11 кг/c. На основе
полученных уравнений была синтезирована система управления с
ПИД-регулятором. Переходные процессы системы при
изменении задания по температуре продукта на 2оС и изменении
температуры продукта на входе теплообменника на 2оС
приведены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Изменение температуры продукта на выходе
теплообменника при изменении задания

Рис. 2. Отклонение от задания температуры продукта на выходе
теплообменника при изменении его температуры на входе
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В данной работе рассматривается математическая модель
видимости в туманах, основанная на уравнении Кошмидера, в
котором спектральный показатель ослабления света определяется
в зависимости от микрофизических и оптических характеристик
полидисперсного водного аэрозоля и водности тумана.
Одной из сложных задач при метеорологическом
обеспечении
авиации
является
разработка
прогноза
метеорологической дальности видимости (МДВ) в сложных
метеорологических условиях (СМУ), например, в условиях
густых дымок и туманов, задымления района аэродрома
продуктами горения (пиролиза) торфяников.
Прогноз МДВ в туманах является весьма сложной задачей,
так как МДВ в этом случае зависит не только от наблюдаемых
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метеорологических условий, но и от пространственного и
временного распределения водности, микрофизических и
оптических характеристик тумана. Эта многофакторная задача
может быть решена только с привлечением математических
моделей, реализуемых на ПЭВМ.
Один из способов математического и численного
моделирования МДВ и ее прогноза в условиях густых дымок и
туманов, предлагается в данной работе. Рассмотрим этот подход.
МДВ SM определяется известным уравнением Кошмидера [1]:

S м ( , z ) 

ln

1


 t ( , z , r )

,

(1)

где t ( , z, r ) –
спектральный
коэффициент
аэрозольного
-1
ослабления каплями полидисперсного тумана, м ,  – пороговая
чувствительность человеческого глаза.
Показатель ослабления видимого света в тумане будем
рассчитывать по формуле, в которой величина t ( , z, r )
функционально зависит не только от водности, но и от
микрофизических и оптических характеристик полидисперсного
водного аэрозоля [2]:
r2

 r

 t ( , r , z )   ( x, z ) r1

2 K (  , m) f (r )dr
t

4 r2 3
 a  r f (r )dr
3

(2)

r1

Здесь  x, z  – водность тумана г/м3; r – радиус капель,
мкм; K t  , m  – фактор эффективного ослабления излучения
одной частицей;   2r /  – параметр Ми; m – комплексный
показатель ослабления видимого света частицами дыма;  –
длина волны электромагнитного излучения видимого диапазона,
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мкм; f (r ) – функция распределения частиц по размерам;  а –
плотность капель воды, г/м3.
Самым сложным этапом решения данной задачи является
расчет показателя ослабления βt, так как под интегралом в
числителе выражения (2) находятся две функции, одна из
которых K t  , m  является функцией двух переменных  и m , а
вторая f (r ) – функция (плотность) распределения капель по
размерам – зависит от одной переменной величины, т.е. от
размеров капель r. При этом фактор эффективности ослабления
излучения (видимого света на длине волны λ = 0,55 мкм)
Κtописывается теорией Ми [3], расчеты по которой достаточно
сложны. В этой связи несколько упростим задачу по расчету
коэффициента ослабления (βt) видимого света полидисперсными
каплями тумана.
Как известно [4–6], показатель ослабления является
важнейшей оптической характеристикой атмосферных аэрозолей,
облаков и туманов, определяющих их оптические и
радиационные свойства. В общем случае он зависит от формы,
размера, внутренней структуры, показателя преломления
аэрозольных частиц, их концентрации и длины волны падающего
излучения. При решении климатологических и оптикометеорологических задач важно уметь быстро и с высокой
точностью находить значения показателя ослабления для
аэрозолей различной микроструктуры и химического состава. С
этой целью используется целый ряд приближенных вычислений,
сводка и анализ которых приводится в [4–6]. Большинство
приближений относится к сферическим частицам и применимо
лишь в узкой области изменения параметра дифракции ρ = 2πr/λ
(λ – длина волны, r – радиус частицы), другие громоздки и
неудобны в использовании.
В [4, 5] был найден некоторый компромисс и получена
одновременно простая и достаточно точная для приложений
формула для показателя ослабления грудисперсных фракций
атмосферного золя, водных облаков и туманов в видимой и
ближней ИК областях спектра. Предполагается, что частицы
имеют сферическую форму и выполняются условия:   1 .
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Тогда фактор эффективности ослабления может быть
представлен в виде [4, 5]:


 t  21 




.
2
/
3



1

(3)

Введем в формулу (2) новую величину Сv

Ñv 


a

(4)

где Сv – объемная концентрация капель тумана, δ – водность
тумана в г/м3, ρа– удельный вес частиц аэрозоля или плотность
капель тумана в г/м3.
Функцию (плотность) распределения капель по размерам
зададим в виде логарифмически нормального распределения:
f r  


1
1
r 
exp  
ln 2  ,
r0 
2 r
 2 2

(5)

где r0 – модальный радиус, σ – среднеквадратическое отклонение
логарифма радиуса аэрозольных частиц.
После подстановки (3) в (2), учитывая (4), получим
искомую формулу для расчета показателя ослабления видимого
света в тумане [4]:
3C
t  v
2ref




 
1  2 / 3  ,
ef 




где ef  2ref /  , ref  r 3 / r 2 ,

rn 

(6)



 f r r

0
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n dr

,



r 4 / 3 r3
r2

2/3

.

5/3

Для практических расчетов нахождение моментов

(7)

rn

можно осуществлять путем численного интегрирования по
методу Симпсона [4].
Позднее формулы (6) и (7) для определения интегрального
показателя ослабления света в полидисперсных водных аэрозолях
(облака, туманы, дымки) были уточнены на основе
модифицированного
(с
учетом
волновых
поправок)
геометрооптического приближения (ref>>λ) [6]:

t 

1,5Cv
ref



1  1,21/ 3  ,
  
ef



(8)

где ρef = 2πref /λ – эффективный параметр дифракции, а
эффективный радиус капель, определяемый выражением


 r f r dr
3

ref 

0


2
 r f r dr

.

(9)

0

Формула (8) была получена при условии, что эффективный
ρef = 2πref /λ при λ<2 мкм больше 4π, а эффективный фазовый
сдвиг lef  2  ef m  1  8 , что справедливо её применение в
видимой и ближней ИК – области спектра, где действительная
часть комплексного показателя преломления воды m  n  i

1.33 
практически постоянна  n 
 , а мнимая часть x  10 3 .
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Таким образом, для расчета показателя ослабления света
будем использовать формулу (8), которая с погрешностью не
хуже 10 – 15 %, применима в туманах и облаках при следующих
условиях: длина волны излучения λ<2 мкм, действительная часть
комплексного показателя преломления n ≈ 1,33, мнимая часть
x  10 3 , эффективный радиус капель ref находится в пределах от
4 до 20 мкм. При этих условиях оптические параметры
элементарного объема жидко – капельной среды в этом
спектральном диапазоне зависят в основном лишь от одного
параметра микроструктуры – эффективного радиуса частиц ref.
Далее по формуле (1) рассчитывается метеорологическая
видимость в туманах c учетом их микрофизических
характеристик. Однако, при разработке прогноза видимости в
туманах по выше описанной модели, в качестве исходных данных
необходимо иметь прогностическое значение водности в них.
Таким образом, прогноз видимости сводится к прогнозу
водности в туманах и его микроструктуры.
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УДК.551.5:001.891.57
ФОРМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ
ИЗМЕНЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Ульшин И.И., Соловьев А.В.
ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно - воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Погодные условия оказывают существенное влияние на
многие области деятельности человека. Наиболее явно оно
проявляется в таких сферах как сельское хозяйство, энергетика,
транспорт. Как правило, влияние выражается либо в изменении
планируемых мероприятий или сроков их проведения, либо в
возможном ограничении деятельности потребителей при
наступлении неблагоприятных погодных условий. Для принятия
рациональных
управленческих
решений
потребителю
необходимы надежные прогнозы погоды, позволяющие
уменьшить возможные потери и повысить ожидаемую прибыль.
Однако стохастический характер протекающих в атмосфере
процессов не позволяет достичь стопроцентной оправдываемости
прогнозов метеорологических условий. Кроме того, из-за
недостаточного объема данных в районах с разреженной сетью
метеорологических станций снижается качество результатов
прогнозирования на основе синоптических и гидродинамических
способов. На территории России, слабо освещенной в
метеорологическом отношении (Арктическая зона, тайга и т.п.),
затруднено формирование архивных выборок, что существенно
ограничивает использование и физико-статистических способов.
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С учетом вышесказанного, исследования, направленные на
совершенствование
метеорологических
прогностических
способов, в том числе при ограниченной исходной информации и
по неосвещенной в метеорологическом отношении территории,
представляются актуальными.
Для повышения качества предсказания метеорологических
условий при ограниченном объеме информации предлагается в
необходимый момент времени определять тенденцию изменения
метеорологической величины и вычислять ее числовое значение.
В основу исследования положено предположение, что для
прогнозирования метеовеличин могут быть использованы
формальные методы, широко используемые в техническом
анализе финансовых рынков, экономической теории и т.д.
Целью работы является построение формальной модели,
основанной на использовании элементов технического анализа
временных рядов, и оценка успешности ее применения при
определении тенденции изменения значений метеовеличин.
Из элементов технического анализа для определения
тенденции метеорологических величин были использованы
индикаторы MACD и MACD-гистограмм, а также фигуры
графического анализа. По мнению таких экономистов как
Д. Швайгер и Д. Аппель данные индикаторы наиболее
эффективно позволяют произвести исследование временных
рядов различных величин [1, 2]. В качестве анализируемых
метеорологических параметров были выбраны температура
воздуха, температура точки росы и высота нижней границы
облаков. Выбор был обусловлен тем, что они позволяют
рассчитать также и значения различных характеристик
влажности воздуха и тем самым комплексно оценить степень
сложности погодных условий.
При построении формальной модели определения
тенденции метеовеличины были использованы значения
температуры воздуха и точки росы в основные сроки наблюдений
и полученные путем осреднения их среднесуточные,
среднедекадные, среднемесячные значения, а также значения
высотой нижней границы облачности, измеренные каждые
тридцать минут (далее – тридцатиминутные наблюдения).
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В качестве источника для формирования временных рядов
температуры воздуха и температуры точки росы были
использованы данные наземных наблюдений метеорологической
службы аэродрома «Шагол» (г. Челябинск) с 1 января 2013 года
по 31 декабря 2017 года. Результаты наблюдений за высотой
нижней границы облачности были взяты из архивных данных
метеорологической
станции
аэропорта
«Воронеж»
(пос. Чертовицкое) с 1 января 2010 года по 2 октября 2019 года.
Для вычисления индикатора MACDна основе архивных
данных производился расчет быстрой и сигнальной линий,
являющихся составляющими элементами рассматриваемого
индикатора. Быстрая линия MACD(FL) – это разность между
двумя
экспоненциальными
скользящими
средними
метеорологической величины с периодами осреднения 12 и 26
значений. Сигнальная линия MACD(SL) – девятипериодная
экспоненциальная скользящая средняя метеорологической
величины [3].
Вычисление значений быстрой линии MACD(FL),
например, для температуры воздуха осуществлялось по
следующей формуле [1]:

~
~
FLi  T 12i  T 26i (1)
~
~
где T 12i , T 26i – i-е значения экспоненциальных средних
температуры воздуха с периодом осреднения 12 и 26 сроков
соответственно.
В рамках данного примера расчет экспоненциальных
средних температуры воздуха при N  12 и N  26 был
выполнен по формуле [4]:

~
~
T 12 i  Ti  T 12 i 1 (1   );
~
~
T 26 i  Ti  T 26 i 1 (1   ),

(2)

где Ti– i-е значение температуры воздуха временного ряда;
~
~
T 12 i 1 , T 26i 1 – (i-1)-е экспоненциальные средние температуры
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N  12 и N  26 за
2
предыдущий срок наблюдения;  
– коэффициент
N 1
воздуха

для

периодов

осреднения

старения данных.
Вычисление величин сигнальной линии MACD(SL) при
N  9 производилось с помощью выражения [4]:
~
(3)
SLi  T 12 i  SLi 1 (1   ),
где SLi 1 – (i-1)-е значение сигнальной линии MACD; на первом
~
шаге вычисления оно равно T12i .
На основе выражений (1) – (3) были рассчитаны значения
указанного индикатора для рассматриваемых атмосферных
параметров. Пример полученных результатов представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение тридцатиминутных значений высоты нижней
границы облачности и индикатора MACD с 4 по 5 января 2019 года

Установлено, что в момент пересечения быстрой и
сигнальной линий начинается смена знака тенденции. Выявление
дальнейшей тенденции с помощью индикатора MACDзатруднено
при слабовыраженных изменениях анализируемой величины.
Для оценки качества определения тенденции были
построены соответствующие таблицы сопряженности, на основе
которых рассчитана доля случаев ее правильного определения.
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Для
этого
каждый
последующий
срок
наблюдений
рассматривался как прогностический для предыдущего.
Установлено, что тенденция определялась правильно:
при определении тенденции значений температуры воздуха
за основные сроки наблюдения – в 73% случаев.
при определении тенденции значений среднесуточной
температуры воздуха – в 71%, среднедекадной – в 64%,
среднемесячной – в 95% случаев;
при определении тенденции значений температуры точки
росы за основные сроки наблюдений – в 71%, среднесуточной – в
74%, среднедекадной – в 64%, среднемесячной – в 97% случаев;
при определении тенденции значений высоты нижней
границы облачности – в 76 % случаев.
Расчет индикатора MACD-гистограмм (MG) для временных
рядов температуры воздуха, точки росы и высоты нижней
границы облаков выполнялся по формуле [4]:

MGi  FLi  SLi . (4)
Результаты расчета данного индикатора на примере
среднемесячной температуры воздуха показаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – Изменение среднемесячной температуры воздуха у
поверхности земли и индикатора MACD-гистограмм в 2013 – 2017 годах

На графике наблюдаются периодически повторяющиеся
максимумы и минимумы. Смену знака тенденции достаточно
точно можно определить с помощью гистограммы MACD. При
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пересечении нулевой линии индикатор MACD-гистограмм
сигнализирует о смене тенденции. При слабовыраженных
изменениях анализируемой величины (например, в июле 2014
года) с помощью данного индикатора также не удается
определить смену тенденции.
Оценка успешности использования индикатора MACDгистограмм для определения тенденции высоты нижней границы
облачности, температуры воздуха и точки росы проводилась
аналогичным
способом.
Установлено,
что
тенденция
определялась правильно:
при определении тенденции значений температуры воздуха
за основные сроки наблюдения – в 75%, среднесуточной – в 73%,
среднедекадной – в 64%, среднемесячной – в 97% случаев;
при определении тенденции значений температуры точки
росы за основные сроки наблюдений – в 84%, среднесуточной – в
74%, среднедекадной – в 69%, среднемесячной – в 95% случаев;
при определении тенденции значений высоты нижней
границы облачности – в 80 % случаев.
В
ходе
выполнения
работы
временные
ряды
рассматриваемых метеорологических величин были исследованы
на наличие фигур графического анализа. На рисунке 3
представлен пример выявления соответствующих паттернов.

Рисунок 3 – Значения температуры воздуха за основные сроки
наблюдения и выделенные фигуры графического анализа
(наблюдения за январь 2013 года)
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Выявление
паттернов
на
графиках
изменения
метеорологических величин осуществлялось на основе
определения уровней поддержки и сопротивления. Наиболее
часто встречающимися фигурами являются «Двойная (тройная)
вершина» и «Двойная (тройная) впадина». В процессе
исследования
была
выявлена
графическая
фигура
«Параллелограмм», ранее не представленная в техническом
анализе финансовых рынков.
На временных метеорологических рядах не всегда можно
выявить графические фигуры. Например, при анализе значений
температуры воздуха и точки росы в основные сроки наблюдения в
2013 году (1943 наблюдения) выявлено 55 паттернов с правильным
определением дальнейшей тенденции в 80% случаев. В ряде из 730
среднесуточных значений температуры воздуха и точки росы была
выявлена 51 графическая фигура с правильным определением
тенденции в 82% случаев (среднедекадных – 64%). На основе 1308
наблюдений за высотой нижней границы облаков выявлено 37
фигур с 86% случаев правильного определения тенденции.
Таким образом, рассмотренные в исследовании элементы
технического анализа позволяют определять тенденцию
временных рядов температуры воздуха и точки росы за основные
сроки наблюдений, их осредненных значений и высоты нижней
границы облачности. Наиболее высокие показатели успешности
определения тенденции рассмотренных метеорологических
величин были достигнуты при использовании индикатора MACDгистограмм (в среднем 74-84% правильных результатов).
Наилучшие результаты были получены при определении
тенденции среднемесячной температуры воздуха (85-87%
правильных результатов). Наихудшие результаты наблюдались
при определении тенденции среднедекадной температуры
воздуха (67-69% правильных результатов).
Установлено, что использование фигур графического
анализа при решении практических метеорологических задач
допустимо только совместно с индикаторами технического
анализа.

35

Список литературы
1. Аппель Д. Технический анализ. Эффективные инструменты
для активного инвестора. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2007. 304 с.
2. Schwager J. Technical analysis. New York: John Wiley & Sons,
1996. 768 p.
3. Fxteam [Электронный ресурс]. URL: https://www.fxteam.ru
(Дата обращения: 1.10.2019).
4. Найман Э. Малая Энциклопедия Трейдера. К.: ВИРА-Р
Альфа Капитал, 1999. 236 с.

УДК 551.5
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ НА ОСНОВЕ
СИНГУЛЯРНО-СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Драбо А.И., Пигарев А.Е., Поляков Ю.Ю.
ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, Россия
452 НИЛ ЦНИИ ВВС, г. Москва, Россия
Для разработки способов прогноза метеорологических
величин и явлений погоды необходимо наличие достаточного
объема архивных данных. Репрезентативность выборки является
одним из условий качественной обработки данных. Это
выполняется в том случае, если наблюдения, входящие в
выборку, отобраны случайным образом, охватывают большой
промежуток времени и различные типы синоптических
процессов, при которых происходит какое-либо явление погоды.
Одним из источников составления архивной выборки
являются данные приземных наблюдений (дневники погоды) и
радиозондирования атмосферы, которые представляют собой
визуальные и инструментальные измерения метеорологических
величин. Таким измерениям, как и любым другим, характерны
ошибки. Ошибки бывают случайными, систематическими и
грубыми. Первые два типа не оказывают заметного влияния на
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качество дальнейшего анализа и могут быть учтены при
разработке способов прогноза погоды путем вертикального и
горизонтального контроля данных. Грубые ошибки существенно
влияют на качество проводимых вычислений, а значит и на
результаты прогноза, а устранить их значительно труднее, чем
случайные и систематические.
Достичь снижения влияния ошибок измерений на качество
прогноза предлагается использовать процедуру сингулярноспектрального анализа [1, 2] на этапе формирования архивной
выборки. Сингулярно-спектральный анализ позволяет разложить
временной ряд на интерпретируемые аддитивные составляющие,
а
следовательно,
сгладить
исследуемый
ряд
метеовеличины.Целью работы является повышение качества
прогноза на основе применения процедуры сингулярноспектрального анализа рядов метеорологических величин. В
качестве примера рассматривается способ прогноза грозы.
В основе метода сингулярно-спектрального анализа лежит
построение множества векторов задержек

xt  ( xt xt 1  xt  p1 )T

, t  p, p  1, N .
(1)
где N – число элементов исходного ряда.
Метод задержек устанавливает переход от исходного
одномерного (скалярного) временного ряда к многомерному
(векторному) представлению. Каждый многомерный вектор
образуется из некоторого числа p следующих друг за другом
значений исходного временного ряда. Последовательность таких
X
векторов задает матрицу задержек p( N  p1) .
Особенностью данного вида анализа является обработка
X
матрицы задержек p( N  p1) по алгоритму, похожему на метод
главных компонент, суть которого состоит в снижении
размерности исходного пространства факторов (задержек) с
помощью
ортогонального
линейного
преобразования.
Полученные таким образом новые переменные и называются
главными компонентами, которые позволяют сгладить исходный
ряд и снизить уровень случайных возмущений.
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Алгоритм
выполнения
процедуры
сингулярноспектрального анализа заключается в следующем [1, 2].
1. Преобразование одномерного ряд исходных наблюдений
в многомерный.
Для этого используется некоторое число задержек
  ( N  1) / 2 :
 x1 x2

 x2 x3
X   x3 x4

 

 x x 1

x3
x4
x5

x  2

 x
 x 1
 x  2
 
 x2 1

 xn 

 x n 1 
 xn  2 

  

 xN 

.
(2)
Матрица (2) является прямоугольной, но в предельном
случае, т.е. при   ( N  1) / 2 и нечетном N, она вырождается в
квадратную.
2. Построение матрицы ковариации для выражения (2) по
формуле
1
C  X  XT
n
,
(3)
T

где X – транспонированная матрица X .
3. Определение собственных чисел и собственных векторов
для матрицы C.
Для этого (4) раскладывается по собственным векторам

C  V  Λ  V T путем расчета диагональной матрицы собственных
чисел Λ и ортогональной матрицы собственных векторов V .
4. Переход к главным компонентам.
Для этого матрица собственных векторов V представляется
в виде матрицы перехода к главным компонентам исходного ряда
по формуле
Y  V T X  (Y1, Y2 , , Y ) ,
(4)
C

где Yi, i = 1, 2, …, τ – строки длины n.
Собственные числа λ1, λ2, …, λτ ковариационной матрицы
можно рассматривать как вклад главных компонент
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Y1 , Y2 , , Y в общее информационное содержание временного
N
ряда ( xi )i1 . Тогда по полученным главным компонентам имеется

возможность полного восстановления исходной матрицы по
формуле:
 Y1 
  
1
2
  Y2 
X  (V , V , , V )   V iYi

  i 1
Y 
 
,
(5)
по которой, в свою очередь, можно восстановить
N
временной ряд ( xi )i1



Каждый i-й собственный вектор включает в себя τ
V i  (v1i , v2i , , vi )T .
компонент,
т.е.
Если
построить
зависимость
зна
i
i
i
чений компонент vk , k = 1, 2, …, τ, от их номера v  v (k ) , то,
используя свойство ортогональности собственных векторов,
( xi )iN1
дальнейший
анализ
последовательности
можно
производить, визуально изучая диаграммы собственных
векторов, по осям которых попарно откладываются компоненты
vki и vkj .
Следовательно, для некоторых пар собственных векторов
i

j

v , v можно вычислить величину, имеющую смысл периода, т.е.
графический анализ дает представление о частотах компонент,
N
формирующих исходный временной ряд ( xi )i1 .
5. Сглаживание исходного временного ряда.
Пусть из τ компонент для дальнейшего анализа оставлены
первые r. Тогда для восстановления исходной матрицы X
используются первые r собственных векторов Vi. В этом случае
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 Y1 
 
~
1
2
  Y2 
X  (V , V , , V )  

 
Y 
 

r

V Y
i

i

i 1

,
(6)
~
где X – восстановленная матрица, имеющая n столбцов и τ
строк.
Тогда исходный временной ряд, восстановленный с
использованием этой матрицы, определяется в виде:

1 s ~
xi , s  i 1 , при 1  s   ,


s
i

1



1  ~
~
xs  
xi , s  i 1 , при   s   ,

i 1


N  s 1

1

 ~xi  s  n, n i 1, при n  s  N .
 N  s  1 i 1
(7)
N
~
Данный способ получения последовательности ( xi )i1
N
называется сглаживанием исходного временного ряда ( xi )i1 по
первым r компонентам из τ.
В качестве исходных данных для разработки способа
прогноза грозы были выбраны данные по пункту Москва за
период с 1999 по 2010 годы, включающие данные
радиозондирования атмосферы для синоптических ситуаций
характерных для возникновения внутримассовых гроз. Объем
архивной выборки составил 305 случаев (96 – с грозой и 209 – без
грозы), выборка была разбита на обучающую и контрольную в
соотношении 2 : 1.
В предварительный перечень предикторов были включены
значения
метеорологических
величин
на
стандартных
изобарических поверхностях 850, 700 и 500 гПа. Для отбора
предикторов
были
рассчитаны
значения
расстояния
Махаланобиса [3].
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Анализ проведенных расчетов показал, что наибольшие
значения этого расстояния соответствуют геопотенциальным
высотам изобарических поверхностей (H850, H700 и H500),
которые и были использованы для разработки способа прогноза.
К наиболее информативным предикторам архивной
выборки (H850, H700 и H500) была применена процедура
сингулярно-спектрального
анализа
с
использованием
математического пакета MathCad 14. В этом пакете были
выполнены расчеты по формулам (1) – (7). На рисунке 1 показан
результат выполнения этой процедуры.

Рисунок 1 – Исходный (Ti) и фильтрованный (Gi) по формуле
(7)ряд H500

Из рисунка 1 видно, что фильтрованный ряд Gi отличается
от исходного ряда Ti на величину шумов, связанных с ошибками
измерения.
Для оценки качества прогноза, полученного с
использованием процедуры сингулярно-спектрального анализа,
были разработаны способы прогноза грозы методами эталонов и
линейных разделяющих поверхностей и на их основе рассчитаны
стандартные критерии успешности альтернативных прогнозов
погоды u, H и Q. На завершающем этапе работы с целью оценки
прогностической успешности способов прогноза гроз по
территории базирования с обычными и фильтрованными
предикторами было осуществлено их сравнение со способом
Вайтинга.
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В таблице 1 приведены численные значения критериев
успешности всех рассмотренных в работе способов прогноза.
Таблица 1 – Значения критериев успешности
Метод эталонов
Критерий
успешности

u
H
Q

не
фильтрова
нный ряд
0,554
0,200
0,272

фильтрова
нный ряд
0,604
0,249
0,321

Метод
линейных
разделяющих
поверхностей
не
фильтрова
фильтрова
нный ряд
нный ряд
0,564
0,695
0,224
0,418
0,307
0,522

Метод
Вайтинга

0,624
0,238
0,287

Из этой таблицы видно, что применение метода линейных
разделяющих поверхностей к фильтрованному путем применения
сингулярно-спектрального анализа ряду позволяет получить
самые оптимальные значения критериев успешности. Таким
образом, применение процедуры сингулярно-спектрального
анализа рядов метеорологических величин позволяет повысить
качество прогнозирования явлений погоды
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УДК. 681.518.3
ДИСКРЕТНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ
БУТАДИЕНА
Кудряшов В.С., Новокрещёнов Д.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В результате анализа технологического процесса выявлены
следующие управляющие и управляемые параметры:
1. Входные управляющие параметры – расход флегмы 𝑢1 и
расход греющего пара в кипятильник 𝑢2 ;
2. Выходные управляемые параметры – концентрация
ингибитора на 73-й контрольной тарелке 𝑦1 и концентрация
бутадиена на 1-й контрольной тарелке 𝑦 2 .
Между параметрами процесса установлены внутренние
взаимосвязи, на основании которых можно составить следующую
структурную схему:

Рис. 1. Структурная схема взаимосвязей параметров процесса: 𝑢1 , 𝑢2 входы объекта; 𝑊𝑜𝑢1,1 , 𝑊𝑜𝑢1,2 , 𝑊𝑜𝑢2,1 , 𝑊𝑜𝑢2,2 – передаточные функции
каналов объекта; 𝑦1 , 𝑦 2 – выходы объекта.

Основные каналы объекта: 𝑊𝑜𝑢1,1 – расход флегмы (𝑢1 ) –
концентрация ингибитора (𝑦1 ); 𝑊𝑜𝑢2,2 – расход пара (𝑢2 ) –
концентрация бутадиена (𝑦 2 ). Перекрёстные каналы: 𝑊𝑜𝑢1,2 –
расход флегмы (𝑢1 ) – концентрация бутадиена (𝑦 2 ); 𝑊𝑜𝑢2,1 –
расход пара (𝑢2 ) – концентрация ингибитора (𝑦1 ).
Представим описание объекта в матричной форме:
𝑦 = 𝑊𝑜𝑢 ∗ 𝑢.
(1)
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𝑊𝑜𝑢 – матрица дискретных передаточных функций объекта
управления:
𝑊 𝑢1,1 (𝑧) 𝑊𝑜𝑢2,1 (𝑧)
𝑊𝑜𝑢 = [ 𝑜𝑢1,2
].
(2)
𝑊𝑜 (𝑧) 𝑊𝑜𝑢2,2 (𝑧)
Структурная схема системы управления процессом с двумя
регуляторами обратной связи:

Рис. 2. Структурная схема системы управления:

Система конечно-разностных уравнений, описывающих
динамику системы управления:
1,1
𝑒𝑖𝑢1,1 = 𝑦𝑖з1,1 − 𝑦𝑖−1
,
⋮
𝑢2,2
з2,2
2,2
𝑒𝑖
= 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1
;
𝑚

𝑢𝑖𝑢1,1

=

𝑢1,1
𝑢𝑖−1

𝑢1,1
+ ∑ 𝑞𝑘𝑢1,1 ∗ 𝑒𝑖−𝑘
,
𝑘=1

⋮
𝑢2,2
𝑢2,2
𝑢2,2
𝑢𝑖𝑢2,2 = 𝑢𝑖−1
+ ∑𝑚
∗ 𝑒𝑖−𝑘
;
𝑘=1 𝑞𝑘
𝑛𝑜𝑢1,1

(3)

𝑘𝑜𝑢1,1 +1

𝑢1,1
𝑦𝑖𝑢1,1 = ∑ 𝑎𝑙𝑢1,1 ∗ 𝑦𝑖−𝑙
+ ∑ 𝑏𝑙𝑢1,1 ∗ 𝑢1𝑖−𝑙−𝑑𝑢1,1 ,
𝑙=1

𝑜

𝑙=1
𝑘𝑜𝑢1,2 +1

𝑛𝑜𝑢1,2

𝑢1,2
𝑦𝑖𝑢1,2 = ∑ 𝑎𝑗𝑢1,2 ∗ 𝑦𝑖−𝑗
+ ∑ 𝑏𝑗𝑢1,2 ∗ 𝑢1𝑖−𝑗−𝑑𝑢1,2 ,
𝑗=1

𝑗=1
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𝑜

𝑛𝑜𝑢2,1

𝑘𝑜𝑢2,1 +1

𝑢2,1
2
𝑦𝑖𝑢2,1 = ∑ 𝑎𝑗𝑢2,1 ∗ 𝑦𝑖−𝑗
+ ∑ 𝑏𝑗𝑢2,1 ∗ 𝑢𝑖−𝑗−𝑑
𝑢2,1 ,
𝑗=1

𝑗=1

𝑛𝑜𝑢2,2

𝑘𝑜𝑢2,2 +1

𝑜

𝑢2,2
2
𝑦𝑖𝑢2,2 = ∑ 𝑎𝑙𝑢2,2 ∗ 𝑦𝑖−𝑙
+ ∑ 𝑏𝑙𝑢2,2 ∗ 𝑢𝑖−𝑙−𝑑
𝑢2,2 ;
𝑙=1

𝑦𝑖1 =

𝑜

𝑙=1
𝑢1,1
𝑦𝑖
+ 𝑦𝑖𝑢2,1 ,
𝑦𝑖𝑢2,2 + 𝑦𝑖𝑢1,2 .

𝑦𝑖2 =
Модель замкнутой системы в матричной форме:
𝑒 = 𝑦 з − 𝑦,
𝑢 = 𝑊р𝑢 ∗ 𝑒,
(4)
𝑦 = 𝑊𝑜𝑢 ∗ 𝑢.
Передаточные функции замкнутой системы по каналам:

𝑘,𝑗

𝑘,𝑗

𝑘,𝑗
𝑊𝑐 (𝑧)

=

𝑘,𝑗

𝑘,𝑗

𝐵𝑐 (𝑧 −1 )
𝑘,𝑗
𝐴𝑐 (𝑧 −1 )

∗𝑧

𝑘,𝑗

−𝑑𝑐𝑜

𝑘

=

𝑘,𝑗

𝑘,𝑗

𝑐 𝑏 ∗𝑧 −ℎ
∑ℎ=1
𝑐ℎ
𝑘,𝑗
𝑛𝑐
𝑘,𝑗
1−∑ℎ=1
𝑎𝑐ℎ ∗𝑧 −ℎ

𝑘,𝑗

∗ 𝑧 −𝑑𝑐 .

(5)

где: 𝑎𝑐 , 𝑏𝑐 , 𝑑𝑐 – параметры и число тактов запаздывания
̅̅̅̅.
замкнутой системы, 𝑘, 𝑗 = 1,2
Исходя из симметричной структуры системы, получим уравнения
связи по каждому выходу:
𝑦1 = 𝑊𝑐1,1 (𝑧) ∗ 𝑦з1 + 𝑊𝑐2,1 (𝑧) ∗ 𝑦з2 =
𝑊𝑝1 (𝑧)𝑊𝑜1,1 + ∏2𝑖=𝑙(𝑊𝑝𝑖 ) ∗ (∏2𝑖=1(𝑊𝑜𝑖,𝑖 ) − 𝑊𝑜1,2 ∗ 𝑊𝑜2,1 ) з1
=
+

∏2𝑖=1(1 + 𝑊𝑜𝑖,𝑖 ∗ 𝑊𝑝𝑖 ) − ∏2𝑖=1(𝑊𝑝𝑖 ) ∗ (𝑊𝑜1,2 ∗ 𝑊𝑜2,1 )
1
𝑊2,1
𝑜 (𝑧) ∗ 𝑊𝑝 (𝑧)
з2
∏2𝑖=1(1 + 𝑊𝑜𝑖,𝑖 ∗ 𝑊𝑝𝑖 ) − ∏2𝑖=1(𝑊𝑝𝑖 ) ∗ (𝑊𝑜1,2 ∗ 𝑊𝑜2,1 )

𝑦

𝑦 ,

(6)
𝑦

2,2
=
+ 𝑊𝑐 (𝑧) ∗ 𝑦з2 =
2
𝑊1,2
𝑜 (𝑧) ∗ 𝑊𝑝 (𝑧)
𝑦з1
∏2𝑖=1(1 + 𝑊𝑜𝑖,𝑖 ∗ 𝑊𝑝𝑖 ) − ∏2𝑖=1(𝑊𝑝𝑖 ) ∗ (𝑊𝑜1,2 ∗ 𝑊𝑜2,1 )
𝑊𝑝2 (𝑧)𝑊𝑜2,2 + ∏2𝑖=𝑙(𝑊𝑝𝑖 ) ∗ (∏2𝑖=1(𝑊𝑜𝑖,𝑖 ) − 𝑊𝑜1,2 ∗ 𝑊𝑜2,1 ) з2
𝑦 .
∏2𝑖=1(1 + 𝑊𝑜𝑖,𝑖 ∗ 𝑊𝑝𝑖 ) − ∏2𝑖=1(𝑊𝑝𝑖 ) ∗ (𝑊𝑜1,2 ∗ 𝑊𝑜2,1 )

2

=
+

𝑊𝑐1,2 (𝑧) ∗ 𝑦з1
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Анализ выражений (5, 6), ставит дальнейшую задачу
разработки автоматизированного способа получения полиномов
числителя и знаменателя уравнений связи, учитывающего не
только порядки моделей каналов объекта и регуляторов,
транспортные запаздывания, но так же и структуру внутренних
связей многомерных объектов управления.

УДК. 536.27:519.868
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
ВЫПАРИВАНИЯ РАСТВОРОВ
Барметов Ю. П., Никонов А. Е., Шадрина Д. С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Решается задача разработки математической модели
выпарного аппарата, используемой для целей создания системы
управления процессом выпаривания. Выпарные аппараты широко
используются в пищевой и химической промышленности для
концентрирования различных продуктов путем испарения воды
или органических растворителей при производстве сахара,
сгущенного или сухого молока, кондитерских изделий,
растительных масел, различных солей и т. д. При допущениях об
идеальном перемешивании продукта и теплоносителя в своих
полостях, полной конденсации греющего пара, постоянной массе
теплоносителя в полости, дифференциальные уравнения для
температур теплоносителя, продукта и стенок имеют вид:
dt
M к c к к  S1 к ,с1  S 2 к ,с 2  G т c k t k  S1 к ,с1t с1 
(1)
d
 S 2 к ,с 2 t c 2  G т I т ,
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M п cп





dtпк к dM п
 t п cп
  G пк c п  S1 п ,с1  S 3 п ,с3  t пк 
d
d

(2)

 S1 п ,с1t с1  S 3 п ,с3t с3  Gвп I вп  G пн c п t пн ,
dtс1
(3)
 S1  к ,с1   п ,с1 t с1  S1 к ,с1t к  S1 п ,с1t пк ,
d
dt
M с 2 cс с 2  S 2  к ,с 2   ос ,с 2 t с 2  S 2 к ,с 2 t к  S 2 ос ,с 2 t ос , (4)
d
dtс3
(5)
M с3 c с
 S 3  п ,с3   ос ,с3 t с3  S 3 п ,с3t пк  S 3 ос ,с3t ос ,
d
где G - массовый расход; t – температура среды; нижний индекс п
означает продукт, к – паровой конденсат, т – греющий пар или
теплоноситель, вп – вторичный пар, ос - окружающая среда, с1,
с2, с3 – стенки между теплоносителем и продуктом, между
теплоносителем и окружающей средой, между продуктом и
окружающей средой; верхний индекс н означает начальное
значение параметра на входе аппарата, к – на выходе аппарата и в
самом аппарате; I – энтальпия пара; S– площадь стенки; c удельная теплоемкость; M - масса; α - коэффициент теплоотдачи
от стенки к соответствующей среде или от среды к стенке; τ –
время.
Дифференциальные уравнения материального баланса для
продукта
dM п
(6)
 Gпн  Gпк  Gвп ,
d
dM п
dX к
Xк
Mп
 G пн X н  G пк X к ,
(7)
d
d
где Х – концентрация сухих веществ в продукте.
Подстановка производной из уравнения (6) в уравнения (2)
и (7) позволяет привести их к нормальной форме Коши.
Поскольку конечная температура продукта t пк является
температурой его кипения, зависящей от концентрации сухих
веществ в продукте Хк и от давления Р в паровом пространстве
M с1cс
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продукта, дифференциальные уравнения необходимо дополнить
алгебраическим
(9)
t пк  Т к ( X к , P ) .
Система уравнений (1) – (9) при принятых допущениях
является полностью определенной и позволяет производить
расчет всех неизвестных величин. Так как общие зависимости (9)
отсутствуют, уравнение (9) при малых изменениях концентрации
и давления в окрестности номинальных их значений можно
представить ограниченным рядом Тейлора


Tк  X , P   Tк  X 0 , P0  
Tк X ,P  X 
Tк X ,P  P ,
0 0
0 0
X
P
где Tк  X 0 , P0  - температура кипения продукта при некоторых
номинальных значениях концентрации сухих веществ в продукте


Tк X ,P , Tк X ,P - значения частных
X 0 и давлении Р0 ;
0 0 P
0 0
X
производных для температуры кипения при номинальных
значениях;
отклонения
текущих
значений
X , P концентрации и давления от номинальных. Значения
производных и Tк  X 0 , P0  приближенно можно найти по
таблицам и графикам, приводимым в литературе. В частности,
для сахарного сиропа таблица температуры кипения от
концентрации сухих веществ приведена в [1, с.202]. Здесь же
даны выражения для расчета удельной теплоемкости сиропа [1,
с.30] и коэффициентов теплоотдачи от пара через пленку
конденсата к металлической стенке и от стенки к сиропу [1, с.9698]. Удельные теплоемкости пищевых продуктов приведены в
[2]. Значения теплоемкостей и коэффициентов теплоотдачи могут
быть как постоянными, рассчитанными для номинальных
температур, концентраций и расходов, так и переменными,
учитывающими изменение этих величин.
Энтальпия вторичного пара может быть найдена по
давлению в паровом пространстве продукта [3] или по
температуре вторичного пара, выражаемой через температуру
кипения продукта и величину температурной депрессии [1].
Список литературы
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УДК 653.54
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА С РЕАКЦИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТИПА ПУТЕМ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Головушкин Б.А., Сухарев А.В., Лабутин А.Н., Ерофеева Е.В.
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химикотехнлогический университет»,
г. Иваново, Россия
В
технологии
основного
органического
синтеза
распространен класс реакций последовательно-параллельного
типа [1]. Этот класс реакций рассмотрен на примере гомогенной
жидкофазной реакции процесса некаталитической гидратации
оксида этилена.
Создана модель статики реактора идеального вытеснения
процесса некаталитической гидратации оксида этилена, которая
описывается следующей системой уравнений:
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m 1

dA
 k 0  A  B   k i  A  Pi  0,
 u 
dz
i 1


dB
 k 0  A  B,
 u 
dz


dP1
 k 0  A  B  k1  A  B  P1  0,
 u 
dz

...

 u  dPi  k  A  P  k  A  P  0,
i 1
i 1
i
i

dz

m 1
 u  dT  1  H  W  0.
 i i

dz c   i 1


(1)

i  2,

С граничными условиями:

A z 0  A0 %вес., B z 0  B 0 %вес., T
P1

z 0

 0.64%вес., Pi

z 0

z 0

 120 С ,

 0%вес., i  1, m.

В системе уравнений (1) использовались следующие
обозначения:
A0, B0 – граничные условия по концентрациям окиси этилена и
воды соответственно, P1 – граничные условия по концентрации
МЭГ, Pi – граничные условия по концентрациям других
продуктов реакции, i[2:m], где m – число стадий; ki – константы
скорости реакции, i[0:m-1]; T0 – температура смеси реагентов на
входе в реактор, u – линейная скорость потока, c – средняя
теплоёмкость реагентов, ρ – средняя плотность реагентов, Wi –
скорость соответствующей стадии химической реакции, ΔHi –
тепловые эффекты соответствующих стадий химической
реакции. Константы скорости реакции зависят от температуры по
закону Аррениуса.
Создана ячеечная модель реактора, описываемая
следующей системой уравнений (2).
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В системе уравнений (2) использовались следующие
обозначения:A0, B0 – начальные концентрации окиси этилена и
воды соответственно, Aj, Bj, P1j, P2j, P3j – концентрации
компонентов
реакции
на
выходе
j-той
ячейки,
j[1:N], где N – количество ячеек, используемых для
аппроксимации реального аппарата, T0 – средняя температура
смеси реагентов на входе в реактор, Ti – средняя температура
потока на выходе из j-той ячейки, j[1:N].
Проведена проверка адекватности модели.
Ячеечная модель реактора некаталитической гидратации
оксида этилена работающего в адиабатическом режиме
дополнена рециркуляционными потоками.

51

𝑚

𝑑𝐴1 𝜐 0
1
= (𝐴 − 𝐴1 ) − 𝑘1 𝐴1 𝐵1 − ∑ 𝑘𝑖 𝐴1 𝑃𝑖−1
;
𝑑𝜏
𝑉
𝑖=2

𝑑𝐵1 𝜐 0
= (𝐵 − 𝐵1 ) − 𝑘1 𝐴1 𝐵1 ;
𝑑𝜏
𝑉
𝑑𝑃11
𝜐 1
= − 𝑃1 + 𝑘1 𝐴1 𝐵1 − 𝑘2 𝐴1 𝑃11 ;
𝑑𝜏
𝑉
⋯
𝑑𝑃𝑖1
𝜐 1
1
= − 𝑃𝑖 + 𝑘𝑖 𝐴1 𝑃𝑖−1
− 𝑘𝑖 𝐴1 𝑃𝑖1 , 𝑖 = 2, 𝑚;
𝑑𝜏
𝑉
𝑑𝑃𝑚1
𝜐
1
= − 𝑃𝑚1 + 𝑘𝑚 𝐴1 𝑃𝑚−1
;
𝑑𝜏
𝑉
𝑚
𝑑𝑇 1 𝜐 0
1
1
1
1
1
(−∆𝐻𝑖 )] ;
= (𝑇 − 𝑇 ) +
[𝑘 𝐴 𝐵 (−∆𝐻1 ) + ∑ 𝑘𝑖 𝐴1 𝑃𝑖−1
𝑑𝜏
𝑉
c∙𝜌 1
𝑖=2
…
(2)
𝑚
𝑗
𝑑𝐴
𝜐 𝑗−1
𝑗
= (𝐴
− 𝐴 𝑗 ) − 𝑘1 𝐴 𝑗 𝐵 𝑗 − ∑ 𝑘𝑖 𝐴 𝑗 𝑃𝑖−1 ;
𝑑𝜏
𝑉
𝑖=2

𝑑𝐵 𝑗 𝜐 𝑗−1
= (𝐵
− 𝐵 𝑗 ) − 𝑘1 𝐴𝑗 𝐵 𝑗 ;
𝑑𝜏
𝑉
𝑗
𝑑𝑃1
𝜐 𝑗−1
𝑗
𝑗
= (𝑃1 − 𝑃1 ) + 𝑘1 𝐴 𝑗 𝐵 𝑗 − 𝑘2 𝐴 𝑗 𝑃1 ;
𝑑𝜏
𝑉
…
𝑗

𝑑𝑃𝑖
𝜐 𝑗−1
𝑗
𝑗
𝑗
= (𝑃𝑖
− 𝑃𝑖 ) + 𝑘𝑖 𝐴 𝑗 𝑃𝑖−1 − 𝑘𝑖 𝐴 𝑗 𝑃𝑖 , 𝑖𝜖[1: 𝑚];
𝑑𝜏
𝑉
𝑗
𝑑𝑃𝑚 𝜐 𝑗−1
𝑗
𝑗
= (𝑃𝑚 − 𝑃𝑚 ) + 𝑘𝑚 𝐴 𝑗 𝑃𝑚−1 ;
𝑑𝜏
𝑉
𝑚
𝑑𝑇𝑗 𝜐 𝑗−1
1
𝑗
= (𝑇
− 𝑇𝑗 ) +
[𝑘1 𝐴 𝑗 𝐵 𝑗 (−∆𝐻1 ) + ∑ 𝑘𝑖 𝐴 𝑗 𝑃𝑖−1 (−∆𝐻𝑖 )] ;
𝑑𝜏
𝑉
c
∙
𝜌
{
𝑖=2
С начальными условиями:
𝐴0 |𝜏=0 = 𝐴00 ,
𝐵0 |𝜏=0 = 𝐵00 , 𝑇 0 |𝜏=0 = 𝑇00 ,
𝑗

𝐵𝑖 |𝜏=0 = 0, 𝑃𝑖 |𝜏=0 = 0,

𝑇𝑗 |𝜏=0 = 𝑇0 ,
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𝐴 𝑗 |𝜏=0 = 0,
𝑗ϵ[1: 𝑁]

Проведено исследование динамики реакторной системы с
целью выявления динамических каналов, имеющих наибольшую
чувствительность производительности по продуктам реакции к
коэффициентам рециркуляции и соотношению вода/оксид
этилена.Показана
целесообразность
выбора
следующих
динамические каналов управления:
соотношение
концентраций
вода/ОЭ
→
производительность МЭГ (ПМЭГ);
коэффициент
рециркуляции
МЭГ
(R1)
→
производительность ДЭГ (ПДЭГ);
коэффициент
рециркуляции
ДЭГ
(R2)
→
производительность ТЭГ (ПТЭГ);
- температура питающего потока (T0) → температура на
выходе реактора (T).
Проведена структурная и параметрическая идентификация
каналов управления нелинейной передаточной функции для
дальнейшей разработки алгоритмов управления.
Список литературы
1. Сухарев А.В., Головушкин Б. А., Лабутин А. Н.,
Ерофева Е. В. Имитационное моделирование гибкой реакторной
системы
оксиэтилирования
воды//Автоматизация
в
промышленности. № 7. 2012.
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УДК 66.011:681.5
ПОЛУНАТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМ РЕАКТОРОМ
Невиницын В.Ю., Лабутин А.Н., Волкова Г.В., Зайцев В.А.
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет»,
г. Иваново, Россия
Согласно концепции кибернетически организованных
химико-технологических процессов и систем, на стадии
проектирования химического производства решается задача
оптимального синтеза реакторного узла и задача синтеза
алгоритмов управления процессом, а на стадии эксплуатации
подзадача организации оптимального функционирования объекта
в условиях действия параметрических и сигнальных возмущений.
Главной особенностью химических реакторов как объектов
управления и автоматизации является их многомерность,
нелинейность и многосвязность. В настоящее время в
отечественной литературе представлено мало публикаций по
синтезу алгоритмов управления химическими реакторами на
стадии проектирования. В зарубежной литературе публикаций
существенно больше, однако основным подходом к разработке
систем управления реакторами остается подход, основанный на
использовании теории линейных систем.
Один из путей преодоления данной трудности заключается
в развитии физической теории управления, в максимальной
степени учитывающей особенности объекта, и в частности –
синергетической теории управления [1].
Эффективность метода аналитического синтеза алгоритмов
управления нелинейными объектами с использованием
принципов синергетики (метод аналитического конструирования
агрегированных регуляторов (АКАР)) показана в ряде работ [2,
3]. Имитационное моделирование систем управления показало
эффективность
синтезированных
законов
управления.
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Практическое использование алгоритмов предполагает их
программную реализацию и отладку на промышленных
контроллерах.
В настоящей работе исследуется возможность реализации
нелинейных алгоритмов управления химическими реакторами,
синтезированных методом АКАР, на реальных аппаратных
платформах – программируемых логических контроллерах
(ПЛК). Для решения поставленной задачи в работе применяется
программно-технический комплекс (ПТК) на базе отладочного
модуля компании «Текон», основой которого является
многофункциональный контроллер ТКМ410.
В основу работы ПТК положен принцип полунатурного
моделирования, что предполагает использование компьютерных
имитационных математических моделей для воспроизведения
работы технологических объектов (процессов), а алгоритмы
управления этими объектами реализуются на реальных
технических устройствах – ПЛК.
Описываемый подход в последнее время широко
используется в процессе создания АСУТП на этапе ее
проектирования с целью тестирования и отладки управляющих
программ ПЛК. Тестирование системы с применением
имитационной модели технологического процесса позволяет
выявить возможные недостатки и провести корректировку как
самих алгоритмов управления, так и их программной реализации
на языках стандарта IEC 61131-3.
Общая структура ПТК представлена на рис. 1. В состав
ПТК входят: автоматизированное рабочее место (АРМ)
оператора
(инженера-исследователя);
АРМ
разработчика
(программиста); отладочный модуль «ТеконУС 410-02».
Отладочный модуль «ТеконУС 410-02» включает в себя
следующие основные компоненты: многофункциональный
программируемый контроллер ТКМ410; панель оператора V04M;
модули вывода аналоговых сигналов T3501 (модули
расширения); блок питания (DR-4524) для модулей T3501.
Для организации работы ПТК использовано следующее
программное
обеспечение:
MATLAB;
TeconOPC-сервер;
MasterSCADA; ISaGRAF PRO.
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Рис. 1. Структурная схема программно-технического комплекса

Реализация процесса полунатурного моделирования
системы управления предполагает решение следующих задач:
разработка
программы
имитационного
моделирования
технологического процесса (объекта); конфигурирование и
реализация алгоритмов управления для конкретного ПЛК;
разработка интерфейса пользователя для диспетчерского
контроля
и
управления
процессом
(SCADA,
HMI);
конфигурирование OPC-сервера для организации доступа к
данным ПЛК со стороны OPC-клиентов; настройка и
конфигурирование OPC-клиентов (настройка тэгов чтения и
записи).
Разработана база имитационных математических моделей
объектов
химической
технологии,
которая
является
неотъемлемой частью ПТК. В качестве класса объектов
выступают жидкофазные химические реакторы непрерывного
типа. Программная реализация моделей выполнена в расширении
Simulink пакета прикладных программ математического
моделирования MATLAB.
Алгоритмы управления технологическими объектами
реализуются на многофункциональном контроллере ТКМ410,
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программирование которого осуществляется с помощью системы
ISaGRAF PRO.
Для диспетчерского управления, сбора и отображения
данных в ходе процесса полунатурного моделирования
используется современная объектно-ориентированная SCADA и
soft-logic система MasterSCADA фирмы InSat.
Интеграция компонентов системы и организация обмена
данными обеспечивается посредством TeconOPC-сервера.
Адекватность реализации алгоритмов управления на ПЛК и
их работоспособность определялась путем проведения
полунатурного моделирования с последующим исследованием
свойств асимптотической устойчивости замкнутой системы в
целом, инвариантности к возмущениям, ковариантности с
задающими воздействиями и грубости.
Разработанная методика может использоваться для
проведения имитационного (полунатурного) моделирования,
алгоритмического и параметрического синтеза, а также отладки
систем
автоматического
управления
технологическими
объектами на этапе проектирования АСУТП.
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УДК 519.8
ПОДСИСТЕМА РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ МНОГОСВЯЗНОГО ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Козенко И.А., Хромых Е.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия.
Расчет системы управления любой сложности предполагает
выполнение следующих этапов [1]: автоматизированный синтез
математической модели объекта управления (ОУ) и элементов
управляющей части. Получение модели ОУ связано со сбором
эмпирических данных, синтезом структурной схемы связей
каналов многосвязного ОУ. Далее, после этапа структурной и
параметрической идентификации объекта, осуществляется
настройка компенсаторов и регуляторов системы.
Однако одним из важнейших этапов, определяющих в
значительной степени результаты расчета элементов управления
системы и, соответственно, в конечном итоге качество
регулирования, является синтез модели ОУ. Модель может быть
построена
с
использованием
детерминированного
и
экспериментально-статистического
подходов.
Применение
детерминированного подхода для синтеза модели связного ОУ
осложняется размерностью задачи, что приводит к значительным
временным затратам при составлении математического описания
и при последующем численном решении.
Таким образом, была поставлена задача разработки
программного обеспечения (ПО), автоматизирующего процесс
синтеза математической модели многосвязного ОУ. Исходя из
вышесказанного, в работе применяется экспериментальностатистический подход к синтезу математического описания
объекта.
Для
создания
ПО,
позволяющего автоматически
синтезировать математическую модель, было разработано
универсальное математическое описание объекта (в непрерывной
и дискретной формах). При этом учитывалась возможность
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перехода от одной формы описания к другой. Расчет
коэффициентов конечно-разностной модели через коэффициенты
дифференциального уравнения осуществляется по выражениям:
n

ai  (1)

C

i 1 g i

g
i

 P g  T0n  g  q  T0n

n

C
s 1

s
0

 Pss  T0n  s
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1, i  1;
где i  1, n , q  
, Cig – коэффициенты бинома Ньютона,

0, i  2, n;
g!
рассчитываемые по выражению Cig 
, g  i , ai, b1 i ! ( g  i )!
коэффициенты дискретной динамической модели объекта.
Обратная задача решается путем использования следующих
зависимостей:
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В созданном программном и алгоритмическом обеспечении
заложена
возможность
получения
структурной
схемы
взаимосвязи входных и выходных параметров ОУ автоматически
и непосредственно разработчиком (пользователем).
В первом случае осуществляется анализ эмпирических
данных, представленных в виде матрицы:
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где

y э[i ][ j ]

 y э[1][1] y э[1][2]
y э[1][ r ] 
 э[2][1]

y э[2][2]
y э[2][ r ] 
y
,


 э[ r ][1]

y э[ r ][2]
y э[ r ][ r ] 
 y
–
  y1э[i ][ j ] , y2э[i ][ j ] , , yNэ[i ][ j ] 

(3)

динамические

характеристики по каналу i-й вход – j-й выход; i  1, r ; j  1, r ; N
– количество экспериментальных точек по каналам.
Было предложено учитывать в структурной схеме связь
между входом i и выходом j, если выполнится условие:
N

y

э[ i ][ j ]
k

 ,
(4)
N
где  – пороговое значение, задается пользователем для
исключения несущественных взаимосвязей с целью упрощения
структурной схемы ОУ.
В том случае, если среднее значение окажется меньше  ,
связь между текущим входом и выходом в структурной схеме не
рассматривается. При этом не происходит потерь в точности
расчетов. Также в значительной степени упрощается синтез
элементов управляющей части. Использование этого механизма
позволяет уменьшить временные затраты на синтез цифровых
систем управления со взаимосвязанными параметрами.
Результатом работы алгоритмического и программного
обеспечения является схема ОУ, включающая общее количество
входов и выходов, а также основные и перекрестные каналы.
При задании структуры взаимосвязи входов и выходов
пользователем вся необходимая информация вводится в форму,
графический интерфейс которой представлен на рис. 1. Выделяя
соответствующие элементы интерфейса, пользователь мышью
соединяет входные (возмущающие и управляющие) и выходные
элементы. Для случая, когда в схеме присутствуют все в связи, в
функционал программы заложена возможность автоматического
связывания всех входных и выходных элементов.
k 1
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Далее следует структурный и параметрический синтез
моделей каналов ОУ. В режиме автоматического синтеза
идентификация осуществляется несколькими порядками (со
второго по пятый) каждого из каналов. Пользователю
представляется информация в виде графиков кривых разгона, а
также параметров моделей каналов. Помимо этого отображаются
результаты проверки адекватности полученных моделей по
критерию Фишера и дается рекомендация об их использовании
(при этом учитывается расчетное значение критерия и порядок
модели).

Рис. 1. Интерфейс модуля формирования структуры взаимосвязи
каналов ОУ.

При
задании
модели
канала
непосредственно
пользователем
вручную
используется
соответствующий
интерфейс, на котором представлена структурная схема ОУ (рис.
1). Здесь пользователь выделяет мышью необходимый канал и
при помощи контекстного меню переходит к окну ввода
коэффициентов модели (рис. 3). В этом окне можно задать
порядок и параметры модели канала как в непрерывной, так и в
дискретной формах.
В автоматизированном режиме по экспериментальным
данным осуществляется параметрическая идентификация пятью
порядками с
проверкой
адекватности
и выработкой
рекомендаций по выбору модели (рис. 2).
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Рис. 2. Интерфейс модуля параметрической идентификации

Рис. 3. Окно формирования канала ОУ пользователем

Таким образом, предложенное ПО позволяет выполнить
разработку математической модели многосвязного объекта в
ручном и автоматизированном режиме по экспериментальным
данным, в также осуществить переход от непрерывной модели к
дискретной и обратно.
Список литературы:
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УДК 519.6
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
РЕКТИФИКАЦИИ ЭТИЛБЕНЗОЛА ПО МОДЕЛИ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ
Кудряшов В.С., Козенко И.А., Алексеев М.В., Иванов А.В.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий,
Воронеж, Россия
Целью процесса является получение этилбензола после
реакционной установки. На качество процесса разделения влияют
такие параметры, как температура, состав исходной смеси и ее
расход, а также давление в колонне.
В качестве целевой функции управления процессом
предлагается критерий, учитывающий потери продуктов
разделения с учетом их стоимости.

K  A1 X 0,б  A2 X N 1, эт  min
R ,T0

X

,

X

0,б
N 1, эт
где
,
– содержание этилбензола в дистилляте и
бензола в кубовом остатке;

A1 , A2 – коэффициенты, учитывающие стоимость потерь; T0, R –
температура куба и расход флегмы в колонне (регулирующие
воздействия).
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Задача управления процессом заключается в определении
таких регулирующих воздействий, которые обеспечат минимум
критерия K.
В состав математического описания процесса входят
уравнения материального баланса колонны:
F  D W ,

VN  R  D ,

расхода пара и жидкости в отдельных секциях колонны:

Vi  R  D , 0  i  N ,
Li  R , NF  i  N  1 ,
Li  R  F , 1  i  NF ,

L0  W  F  D , i  0 ,

а также каждой тарелки в колонне по всем разделяемым
компонентам.
Таблица 1
Балансовые уравнения по тарелкам колонны

Li 1 X i 1, j  Vi 1Yi 1, j  Li X i , j  ViYi , j  0

i

LNF 1 X NF 1, j  VNF 1YNF 1, j  LNF X NF , j  VNF YNF , j   F

NF

LN 1 X N 1, j  VN 1YN 1, j  LN X N , j  VN YN , j  0

N

VN YN , j  LN 1 X N 1, j  DX N 1, j  0

N 1

где Li,Vi - расходы жидкой и паровой фаз, отходящие с каждой (iтой) тарелки колонны;
R,D,F,W – расходы флегмы, дистиллята, сырья и кубового
остатка;

Yi , j X i , j

,
– концентрации компонента j в паровой и жидкой фазах,
отходящие с тарелки i;
NF , N – номер тарелки питания и общее число контактных
ступеней в колонне.
Фазовое равновесие систем определяется уравнением
Генри:
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Ki , j  ai , j / kj 1 ai , j X i , j i  0, N j  1, k
,
,
a

где i , j - коэффициент относительной летучести компонента j; k
– общее количество компонентов исходной смеси.
Результатами расчетов модели является распределение
состава смеси на каждой тарелке по высоте колонны.
Поиск оптимума критерия осуществляется в два этапа. В
начале определяются численные значения производных критерия
по управляющим воздействиям:

K
 ( K (u  u )  K (u )) / u
u

где u – вектор управляющих воздействий;  =0,001 .
На следующем этапе реализуется шаг вектора управления
в направлении уменьшения критерия:

u k 1  u k  H k

K k
/ k
u

Расчет нормы градиента и стратегия
коэффициента шага вычисляются по формулам:
 K l
 k   l21 
 u





изменения

2

k
k 1

k 1 K K
K
H
,
0
 1
u u
Hk  
k
k 1
 K 2 H k 1 , K K  0

u u

где 1  K1  2 , 0  K2  1.
Кроме того осуществляется проверка управления на

u

uu

max
ограничения: min
При
невыполнении
ограничений
управляющие
воздействия приравниваются к граничным условиям.
Момент определения оптимума осуществляется при
k
выполнении условия:    ,где ε=0,001.
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Результаты исследований в рабочем диапазоне нагрузки
на колонну при оптимальных и неоптимальных управляющих
параметрах приведены на рис. 1.
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Kneopt
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0.1
50
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65

70

F

Рис. 1. Результаты моделирования с оптимальными (Kopt) и
неоптимальными (Kneopt) параметрами

Анализ результатов моделирования позволяет сделать
вывод, что значения критерия в условиях оптимальных
параметров ниже, чем в условиях неоптимальных значений
коэффициентов. В итоге полученные результаты приводят к
снижению потерь производства.
Список литературы:
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ПОИСК РЕШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ КАСКАДНОЙ
ДЕКОМПОЗИЦИИ
Литвинов Д. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Дана полностью управляемая система

x(t ) = A x(t )  B u (t ),
x(t )

(см. [1,2,3]), где
— состояние системы,
системы.
Также даны условия следующего вида

(1)

u (t ) — управление

x(ti ) = xi0 0 .

(2)

d qu (t )
|t = uiq 0 , q = 0, p2, i = 0, l ,
q
i
dt

(3)

при ti :i = 0, l, T0 = t0 < t1 < ... < tl = T1 .
Для решения системы с заданными краевыми и
промежуточными условиями предлагается модификация метода
каскадной декомпозиции [4], имеющая целью ускорение работы в
случае многократного решения задачи (1), (2), (3). В частности,
это актуально для решения задач поиска функции управления,
ограниченной по норме некоторым числом [5,6], а также для
поиска матрицы обратной связи[7,8].
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Пусть q = 0, p —некоторое число. Тогда для функций

x(t )

состояния и управления
выводится априорная(получаемая
до накладывания условий) формула

x(t ) = W pp ( x p (t ))( p )  W pp1 ( x p (t ))( p 1) 
...  W0p ( x p (t )) 
Q pp p 1 ( z p (t ))( p 1)  ...  Q pp 0 ( z p (t )) 
Q pp1 p  2 ( z p 1 (t ))( p  2)  ...  Q1p0 z1 (t ),
u (t ) = V pp1 ( x p (t )) ( p 1)  V pp ( x p (t )) ( p )  (4)
V pp1 ( x p (t ))( p 1)  ...  V0p ( x p (t )) 
 R pp p ( z p (t ))( p )  ...  R pp 0 ( z p (t )) 
 R pp1 p 1 ( z p 1 (t ))( p 1)  ...  R0p0 z 0 (t ).

Здесь

Wi : i = 0, q, Vi q : i = 0, q  1, Qiqj : i = p  q  1, p, j = 0, q  1
q

R : i = p  q, p, j = 0, q
q
ij

,

—некоторые постоянные матрицы,

p

x (t ) —функция
последнего
шага
метода
каскадной
m
B
декомпозиции, z (t ) : m = 0, p — функции из ядер матриц m .
Представленные в формуле матрицы ищутся по реккурентной
формуле.
Аналогичным образом далее получаются формулы для
связи

условий

накладываемых

m

z (t ) : m = 0, p , с условиями (2), (3).
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на

функции

x p (t )
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p2

xij s = ( X

j ,s

) xi0 0  (U j , s )uik 0 , s = 0, p, j = 0, s  p 2  1,
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k =0

i = 0, l.
p2

js

ui = ( X

j ,s

00
i

)x
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После накладывания конкретных условий типа (2), (3)
p

m

z (t ) : m = 0, p
x (t )
функции
и
ищутся
методом
неопределенных коэффициентом и подставляются в формулу (4).
Результаты исследования иллюстрируются практическим
примером, описывающим движение самолета " Боинг-747" в
посадочной конфигурации.
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УДК 551.578.46
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ ЦИКЛОНОВ ПО
ДАННЫМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ (МКА)
Андронников В.В.1, Костылева Л.Н.2, Иович В.Э.1
ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»1,
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт
Военно-воздушных сил» МО РФ2, г. Воронеж, Россия
Спутниковые
фотографии
облачности
позволили
установить, что облака, в ряде случаев по наземным
наблюдениям, представляющиеся изолированными друг от друга,
на самом деле организованы в облачные системы. В зависимости
от термодинамических условий образования и развития, а также
размеров, все атмосферные вихри средних широт были
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разделены на три типа: мезомасштабные вихри, облачные вихри
регенерирующих циклонов и вихри циклонов фронтального
происхождения. По размерам эти системы делятся на
мезомасштабные и макромасштабные [3].
Целью данной работы явилось исследование облачных
вихрей соответствующих регенерирующим циклонам и
нахождение в их системах признаков, которые указывали бы на
будущую регенерацию.
При
анализе
большого
количества
фотоснимков
облачности, поступающих с МКА, были выявлены особенности
облачных вихрей соответствующие регенерирующим циклонам у
поверхности земли. Развитие облачных вихрей таких циклонов до
начала регенерации происходит в той же последовательности, что
и фронтальных. После начала регенерации, большая по площади,
а в некоторых случаях уже начавшая разрушаться, облачная
спираль заполняющегося циклона начинает вновь сужаться и
закручиваться вокруг конвергентной точки. Облачный вихрь
приобретает вид яркой спиралевидной полосы, два-три раза
закрученной вокруг фокуса вихря. Из-за такого быстрого
изменения морфологии облачной спирали нарушаются связи
между её параметрами (а) и (α).

Рис. 1 Параметры облачного вихря на фотоснимке с МКА индифицированных
логарифмической кривой.

Параметр «а» можно считать аналогом радиуса вихря. С
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ростом «а»растет радиус циклона и соответствующего ему
облачного вихря и, следовательно, площадь, занимаемая
восходящими движениями. Параметр «α» является углом
закрученности облачной спирали вихря, при фиксированном
значении «а» он отражает степень заполнения циклона холодным
воздухом (глубину его проникновения в тыл циклона) косвенно
указывая при этом на стадию его развития.
Если при развитии обычного циклона с увеличением
параметра «а» растет и параметр «α», то в данном случае,
особенно в начале регенерации, параметр «а» облачной спирали
вихря несколько уменьшается, хотя угол закрученности спирали
«α» продолжает увеличиваться.
Кроме того, после начала регенерации, когда повторное
углубление циклона протекает очень быстро [3], происходит и
нарушение обычных связей между параметрами облачного вихря и
характеристиками приземного поля давления. Развитие облачного
вихря как бы не успевает вовремя реагировать на столь быстрое
изменение барического поля у поверхности Земли.
Всего было проанализировано 230 случаев регенерации
циклонов. Давление в центрах исследованных регенерирующих
циклонов было сравнительно низким и в среднем составило 978 Гпа.
Исследования показали, что важным признаком, по которому
можно достаточно уверенно только по внешнему виду облачного
вихря на спутниковом снимке судить о происходящей регенерации
циклона, является наличие и положение в тыловой части вихря
области открытых конвективных ячеек.
Открытыми ячейками называют облачные образования
квазишестиугольной формы с безоблачным пространством внутри и
облачным кольцом по периферии. Горизонтальные размеры ячеек
наблюдаются от 10 до 100 км. Ячейковые облачные системы могут
иметь промежуточную форму между правильными ячейками и
грядами облаков. Общее количество облачности при открытых
конвективных ячейках не превышает 5 баллов.
Во внетропических широтах открытые ячейки состоят из
кучевых, мощно кучевых и кучево-дождевых облаков.
Абсолютное большинство из них наблюдалось в восточной
части Атлантического океана на обширной территории от берегов
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Исландии и Норвегии до западных берегов Африки. Таким образом,
процессы ячейковой конвекции в атмосфере чрезвычайно
распространены и правильная интерпретация этого явления может
оказаться полезной при анализе погоды над обширными районами
земного шара.
Ячейки образуются чаще всего при прохождении холодной
воздушной массы над более теплой подстилающей поверхностью и
могут служить индикатором затока холодного воздуха в тыл
циклона [1,2].
Был проведен анализ связи между положением области
открытых облачных ячеек в область вихря и регенерацией
соответствующего этому вихрю циклона. Он показал, что
регенерация происходит только при определенном положении
области открытых ячеек в тыловой части циклона.
Для определения этого положения были использованы
параметры: τ - удаление геометрического центра области ячеек от
конвергентной точки вихря и ω - угол, показывающий направление
на центр области ячеек от оси, направленной на север (рис.2).
Чтобы выявить связь между фактом регенерации циклонов и
наличием в тылу соответствующего им вихря определенным
образом расположенной области открытых облачных ячеек, было
проанализировано 230 вихрей регенерирующих циклонов, этот
анализ показал, что в случае, когда центры областей открытых
облачных ячеек располагались в области ограниченной ω = 180 250° и τ = 600 – 1200 км (рис.3), чаще всего происходила
регенерация циклонов.
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Рис. 2. К определению положения центра области открытых облачных
ячеек в системе облачного вихря.

Поэтому попадание координат центра области ячеек можно
считать хорошим признаком, показывающим на то, что
соответствующий данному облачному вихрю циклон является
регенерирующим. Нужно отметить, что лучшие результаты
получаются при анализе облачных вихрей, располагающихся над
океаном, так как, во-первых, сами такие вихри выглядят более
схожими с логарифмическими спиралями, а, во-вторых, более
отчетливо можно выделить зону открытых ячеек и правильно
определить её геометрический центр.
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Рис. 3. Положение центров областей открытых облачных ячеек в случаях
регенерации циклонов.

Итак, обнаружив на фотоснимке облачный вихрь с
логарифмической облачной спиралью и с подозрением по
приземным картам погоды на его будущую регенерацию, находим в
его тыловой части область открытых облачных ячеек, определяем их
геометрический центр и снимаем координаты ωи τ. Если
координаты центра попадают в заштрихованную на рис. 3 область,
то, делаем вывод, что данный облачный вихрь соответствует
регенерирующему циклону. Оправдываемость данного метода по
независимой выборке, состоящей из 30 случаев, составила 75 %.
Список литературы
1. Вопросы спутниковой метеорологии. Использование
данных наблюдений об облачности со спутников в
синоптическом анализе. – Методическое письмо, вып. 4, Л.:
Гидрометеоиздат. 1970. С. 59–67.
2. Использование изображений со спутников в анализе и
прогнозе погоды. – Техническая записка ВМО № 124. – Л.:
Гидрометеоиздат. 1974. – 273 с.
Авиационные прогнозы погоды. – М., Воениздат, 1995. –
265 с.
4. Баранов А.М.. Авиационная метеорология. – М.:
Воениздат. 2009. – 390 с.
75

УДК 539
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ В ЗАДАЧА О ШАРЕ
Сёмка Э.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
Задача определения допустимых значений внешних
параметров при решении конкретных задач в рамках выбранных
математических моделей сложных континуальных систем в
настоящее время исследована не в полной мере. В настоящей
работе рассматривается задача о сферической оболочке (шаре),
испытывающей полярно симметричные внешние воздействия:
давление pb на внешнюю стенку   b и давление p a на
внутреннюю стенку   a . Предполагается, что шар проявляет
упругие и пластические свойства.
Теоретическое изучение поведение объекта позволяет
прогнозировать
его
поведения,
используя
выбранную
математическую модель. То есть изучается поведение модели.
Когда объект является сложной континуальной системой, его
состояние определяется состоянием каждого его элемента
(точки). Изменение состояния объекта обусловлено изменением
значения внешних параметров, характеризующих внешние
воздействия на объект. Поэтому внешние параметры можно
называть параметрами управления состоянием объекта. В
зависимости от постановки задачи искомые параметры состояния
объекта могут быть зависимыми. Зависимости между искомыми
параметрами состояния – уравнения состояния, являются
составной частью выбираемой математической модели. Для
каждого конкретного объекта уравнения состояния включают
определенные константы (модули), поэтому искомые параметры
зависят от значения этих модулей. Внешние параметры и модули
объекта являются исходными данными при построении
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алгоритма решения конкретной задачи определения искомых
параметров состояния объекта (модели). Для сложных
континуальных систем характерно изменение модели поведения
элементов системы в зависимости от значения внешних
параметров и модулей. Переход от одной модели поведения к
другой определяется выполнением некоторых предельных
условий, формулируемых в терминах искомых параметров
состояния. Предельные условия должны удовлетворять принципу
объективности, то есть быть инвариантными величинами.
Требование объективности выполняется, если предельные
условия выражаются через инварианты искомых параметров
состояния. Поскольку искомые параметры состояния являются
функциями внешних параметров и модулей, то представление
предельных условий в виде функций внешних параметров и
модулей позволяет поставить задачу определения допустимых
значений внешних параметров состояния, для которых нужно
использовать ту или иную математическую модель для
определения искомых параметров состояния. Следует также
отметить, что разные математические модели поведения объекта
могут включать разные искомые параметры состояния.
Для рассматриваемой задачи о шаре внешними
параметрами являются геометрические параметры и параметры
внешнего воздействия p a , p b . В основном будут определяться
допустимые границы параметров управления состоянием шара
p a , p b . Искомыми параметрами состояния каждой точки
континуальной системы будут компоненты тензора напряжений,
компоненты тензоров деформаций и вектора перемещений.
ОБЩИЕ СООТНОШЕНИЯ
В сферической системе координат  , ,  матрицы
компонент тензора напряжений и полных деформаций будут
иметь вид
  0
  0 0 
0 




(σ)   0   0 , (ε)   0   0  .




0  
 0
 0 0  
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В данном случае диагональные компоненты тензора напряжений
и деформаций будут инвариантными величинами. В силу
указанной симметрии внешних воздействий, будет выполняться
равенство      . Поэтому у тензора будет два независимых
инварианта.
Указанные тензоры второй валентности можно
представить в виде суммы изотропного тензора и девиатора. Для
тензора напряжений
1
σ  trσ  E  s ,
3
где E – единичный тензор второй валентности. При построении
предельных условий, можно выбирать разные инварианты,
например,
линейный
инвариант
I1  trσ     2  ,
2
(     ) 2 и кубический инвариант
3
2
девиатора напряжений I 3  trs 3  (     ) 3 . В качестве
9
примера рассмотрим модификацию условия Беттона [1] формула
(1).

квадратичный I 2  trs 2 

f (  ,   ) 

1
w w
)

 (   2 
w

  ((|      |  (    
3

1
3 3
) )

 1 . (1)
k ( (1   )1 / 3   )
На рис.1 в плоскости   ,   показаны предельные кривые,

определяемые по формуле (1), когда   1, w  2,   6 , k  1 .

Рис.1. Предельные кривые. Сплошная линия
.
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  0.5, пунктирная   0

Принимается, что когда значения параметров состояния
определяют точку внутри предельной кривой,
  ,
определяющие уравнения, связывающие напряжения и
деформации, имеют вид
(2)
E     (   2  ) , E      2  .
Модули E и  называются модулем Юнга и коэффициентом
Пуассона соответственно. В формуле (2) деформации   ,  
являются обратимыми.
Если параметры состояния   ,   определяют точки на
предельной кривой, то принимается аддитивное представление
полных деформаций через обратимые и необратимые
деформации

  e  p ,     e   p .

(3)

Полные деформации определяются через перемещения по
формулам
u
du
.
(4)
  ,   

d
Полные
деформации
связаны
условием
совместности
деформаций
d
r        0 .
(5)
dr
Приращения необратимые деформации связаны с напряжениями
нормальным законом
d p
d p
.
(6)

f /   f /  
Зависимость предельных условий от линейного и
кубического инвариантов тензора напряжений можно также
учесть, рассматривая кусочно-линейную функцию общего вида
 f i  max{ i    i    i   k}  0,
i 1n
(7)



    ,.

79

Функция (7) не будет зависеть от первого инварианта тензора
напряжений, если коэффициенты  i   i   i  0 .
При выборе функции (7) соотношения (6) интегрируются и
принимают вид

 p    


,
(8)
 i i
i
которые также являются соотношениями нормального закона
пластического деформирования [3].
Соотношения (6) при выборе нелинейных функций (1) в
общем случае к неинтегрируемым соотношениям [2]. Поэтому в
дальнейшем для получения определяющих уравнений вместо (6)
будем
использовать
нормальный
закон
пластического
деформирования
 p
 p
.
(9)

f /   f /  
p

p

УПРУГОЕ СОСТОЯНИЕ ШАРА
Все нижеприводимые соотношения будем записывать в
безразмерном виде. В качестве масштаба длины выбирается
внешний радиус шара b . Все величины имеющие размерность
напряжений отнесены к пределу пластичности на одноосное
растяжение k . В области упругого состояния упругие
деформации являются полными.
Из системы уравнений, включающую уравнение
равновесия
d 
(10)
r
 2(     )  0,
dr
соотношения (2), (5), исключая   ,   ,   получаем уравнение
для радиальной компоненты тензора напряжений
d
d
(3 r  r  r )  0
dr
dr
Решение уравнения (11) имеет вид [2]
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(11)

B
B
,   A  3
3

2
Величины
A, B определяются из граничных
  | a   pa ,   | b   pb , так что

  A

 

условий

a 3 p a  b 3 pb a 3 b 3 ( pb  p a )

,
b3  a3
(b 3  a 3 )  3

.
a 3 p a  b 3 pb a 3 b 3 ( p a  p a )
 

.
b3  a 3
2(b 3  a 3 )  3
На рис. 2 в пространстве внешних воздействий показана
область допустимых параметров управления pa , pb для которой
шар находится в упругом состоянии. Кривая определяет значения
параметров pa , pb , для которых внутренняя граница шара
переходит в предельное состояние. Предельное состояние
определяется по формуле (1).

Рис.2. Кривая определяет зависимость между параметрами pa , pb ,
когда граница   a переходит в предельное состояние для

  1, w  2,   6 , k  1,   0 , a  0.5 , b  1
ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ШАРА
Рассмотрим случай, когда весь шар находится в
предельном состоянии, то есть во всех точках шара выполняется
условие (1). Для условия (1) задача определения напряжений
является статически определимой. Поскольку предельная
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функция является нелинейной относительно компонент тензора
напряжений, воспользуемся процедурой изложенной в работе [3].
Продифференцируем условие (1) по радиальной координате
df (  ,  ) f (  ,  ) d  f (  ,  ) d 
(12)


0.
d
d
d
 
 
Из (12), учитывая (10), находим, что
     f (  ,  )/ 
d 
.
2
d

f (  ,  )/ 

(13)

Учитывая, что на границе   a радиальная компонента
    pa , из уравнения (1) находим значение   |  a . Зная
значение радиальной и окружной компонент тензора напряжений
на границе   a , для определения   (  ) ,   (  ) из системы
(10) и (13) имеем начальную задачу. Решая эту задачу для разных
значений внешних параметров pa , pb , находим все пары
допустимых значений этих параметров, для которых шар будет
находиться в предельном состоянии.
На рис.3. изображены кривые, отражающие зависимость
параметров pa , pb , для разных состояний шара. Для значений
параметров pa , pb , определяющих точки области между
сплошной и пунктирной линией, внутренняя часть диска
a    c находится в предельном состоянии, а внешняя часть
диска a    c в упругом состоянии. Граница раздела этих
областей
определяется, например, из условия
 c
непрерывности напряжений на границе   c .
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Рис.3.   1, w  2,   6 , k  1,   0 , a  0.5 , b  1 . Пунктирная
линия – предельное состояние шара. Сплошная линия предельное состояние границы   a .
ВЫВОДЫ
Предложенный
алгоритм
определения
допустимых
значений внешних параметров, характеризующих внешние
воздействия на полый шар, будет справедлив и для других
аналогичных задач. Процедура определения напряженного
состояния в пластической области шара справедлива для любого
предельного условия, зависящего от инвариантов тензора
напряжений. Изображение предельных линий в пространстве
внешних воздействий позволяет просто определять значения
внешних параметров, вызывающих конкретное состояние каждой
точки шара.
Список литературы
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УДК 004.415.2
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЕЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Красиков М.Э.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
Информация, которая необходима студентам во время
обучения в университете, располагается на множестве ресурсов,
которые не связаны между собой. Новости и события также
появляются довольно часто. Требуется единое приложение, в
котором будет возможно отслеживать и находить нужную
информацию.
Приложения с такой функциональностью разрабатываются
для конкретных вузов и либо перенасыщены сторонними
функциями, такими как полноценные диалоги между
пользователями или возможность создания профиля, либо
ограничиваются одним расписанием.
Необходимо понять, что требуется каждой группе
пользователей приложения, и разработать приложение которое
бы смогло решить проблему.
Во время обучения необходимо знать, как связаться с
преподавателями и работниками университета. Обычно эта
информация находится на разных ресурсах, а еще чаще просто
спрашивается у знакомых. Исходя из этого имеет смысл общая
база контактактов.
В приложении необходимо поддерживать актуальное
расписание. При работе с расписанием важно иметь возможность
переноса, отмены или добавления дополнительных занятий.
После опроса было выявлено две основных группы
пользователей, которые могут пользоваться приложением - это
студенты и преподавательский состав.
Функции ожидаемые студентами:
● просмотр информационных сообщений для студентов;
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● возможность отправки сообщений для своей группы с
вопросами;
● просмотр расписания;
● просмотр списка контактов;
● возможность связи с преподавателями;
● добавление новых контактов.
Функции ожидаемые преподавательским составом:
● отправка сообщений с информацией для студентов;
● внесение изменений в расписание;
● возможность выбора предпочтительного способа
коммуникаций со студентами;
● добавление контактов для нескольких групп.
По результатам опроса были выбраны наиболее
подходящие возможности приложения, а также добавлена роль
старосты, обладающая дополнительной возможностью для связи
с преподавателями и отправки сообщений студентам. Возможные
варианты использования можно рассмотреть на рисунках 1., 2., 3.

Рис. 1. Схема вариантов использования для студента
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Рис. 2. Схема вариантов использования для старосты

Рис. 3. Схема вариантов использования для преподавательского состава
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УДК 621.96
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
НЕСПОКОЙНОЙ АТМОСФЕРЫ НА ПОЛЕТ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГОАППАРАТА
Самсонов А.В., Кудряшов Ю.А., Беспалов С.В., Чурюканов А.А.
ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Беспилотные летательные аппараты (БЛА) как и любая
авиационная
система
являются
метеозависимыми,
т.е.
эффективность их функционирования зависит от полноты и
качества учета метеоусловий [1, 2].
Рассмотрим общий случай влияния ветровых возмущений,





описываемых вектором W  wx , wy , wz , на вектор фазовых
координат V , ,  , x, y, z  модели управляемого движения БЛА
[3, 4]:


V  f1 V , , , y, u  ; t  t0 , tk  ;


  f 2 V , , , y, u  ;


  f3 V , , , y, u  ;






x  V cos cos  ; y  V sin  ; z  V cos sin  .

(1)

Здесь V  V t  – скорость БЛА в момент времени t  t0 , tk ;
   t  и   t  – углы наклона и поворота траектории БЛА в
этот момент времени; x  xt , y  y y , z  z t  – координаты
БЛА в нормальной земной СК с центром в точке расположения
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мобильного наземного пункта управления. Имеем, что фазовый
вектор БЛА состоит из координат V , ,  , x, y, z  .
Начальные условия модели (1) имеют следующий вид:
V t0   V0 ;  t0   0 ;
t0   0 ;
xt0   x0 ; (2)
y t0   y0 ; z t0   z0 .

Влияние возмущений атмосферы на изменение координат
пространственного
положения
БЛА
будем
описывать,
преобразовав кинематические уравнения его движения, входящие
в состав системы уравнений (1), к виду [5]:


x  V cos cos   wx ;


y  V sin   wy ;

(3)



z  V cos sin   wz .
В правые части этих уравнений, в зависимости от
действующих на БЛА в конкретном полете ветровых возмущений
(рисунок 1), подставляется одно из выражений из состава
вышеуказанных соотношений.
Интегрирование уравнений (3) при заданных зависимостях
V  V t  ,    t  ,   t  позволяет построить возмущенную
траекторию x  xt , y  y y , z  z t  движения БЛА.
Для формирования зависимостей фазовых координат V ,  ,
 от значений компонент вектора скорости ветра wx , wy , w z
будем использовать расчетную схему, приведенную на рисунке 1,
на котором векторы воздушной скорости V , ветра W и путевой
скорости V п приведены к земной системы координат с началом в
центре масс БЛА.
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Рисунок 1 – Схема векторов скоростей и ветра

Компоненты вектора W представлены как положительные
величины, тогда как в действительности, в зависимости от
направления действующего ветра, они могут быть как
положительными, так и отрицательными. Это определяет
рассматриваемую произвольную ориентацию вектора W в
пространстве. Углы  ,  и  п , п , определяют ориентацию в
пространстве векторов воздушной V и путевой V п скоростей БЛА
[2, 3].
Компоненты Vx ,Vy ,Vz вектора V воздушной скорости БЛА

связаны с производными его координат xt , yt , z t  как [3]:






Vx  x , Vy  y , Vz  z .
Тогда:
Vx  V cos cos  ;
Vy  V sin  ;(5)
Vz  V cos sin  .
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(4)

Используя правило сложения векторов [5], вектор V п
путевой скорости БЛА представляется в координатной форме
как:





Vп  Vx  wx ;Vy  wy ;Vz  wz .

(6)

Соответственно модуль этого вектора будет иметь вид:

Vп 

Vx  wx 2  Vy  wy 2  Vz  wz 2

.

(7)

Используя и преобразовав выражения (5) получим:







Vп  V 2  2V  wx cos cos   wy sin   wz cos sin   wx2  w2y  wz2



0,5

. (8)

Таким образом, путевая скорость при разбегеБЛА по ВПП
и ветре с характеристиками wx  0, wy  wz  0 , а также при
значениях углов   0,   0 будет определяться как:
Vп  V 2  2Vwx  wx2 

V  wx 2

 V  wx (9)

Построим зависимость угла наклона траектории БЛА от
«невозмущенных» значений V , ,  и компонент вектора W , при
этом по аналогии с путевой скоростью БЛА, обозначим путевой угол
как  п .
Из второго равенства, входящего в выражения (5), следует,
 Vy 
что   arcsin   . Для путевой скорости БЛА, которая
V 
определяется выражениями (1) и (6), будем считать, что значение
 п по аналогии с этим выражением определяется как:
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 V  wy 
 ,
 п  arcsin  y
V
п



(10)

Используя (5), (6) и (8), конкретизируем эту зависимость:

 п  arcsin

V sin   wy
Vп

,

(11)

где Vп определяется по выражению (8).
Отсюда следует, что при полном отсутствии ветра, то есть
при wx  wy  wz  0 , получаем тождество:  п   .
Построим зависимость для путевого угла п поворота
траектории БЛА при воздействии на него ветра с
характеристиками wx  0, wy  0, wz  0 .
Как видно на рисунке 1, значение «невозмущенного» угла 
V 
определяется как   arctg z  . С использованием компонент
 Vx 
вектора V п , описываемых выражением (6), можно записать, что
 V  wz 
 . Подставляя сюда значения Vx и Vz , из
п  arctg z

 Vx  wx 
выражений (5) получим окончательный вид формируемой
зависимости:

 V cos sin   wz 
.
п  arctg

 V cos cos   wx 

(12)

Очевидно, что при wx  0, wz  0 из этой формулы получаем
тождество п   .
Если считать, что полет БЛА при действии ветра является
квазипрямолинейным [2-4], для которого sin    , cos  1 ,
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sin    и cos   1 , то выражения (8), (11) и (12) приобретают
следующий вид:





Vп  V  2V  wx  wy  wz   wx2  w2y  wz2 ;

V  wy

 п  arcsin
2
 V  2V  wx  wy  wz   W 2








 ;(13)


 V  wz 
.
п  arctg

 V  wx 
Заметим, что при наличии ветра с компонентами его
скорости wx  0, wy  0, wz  0 , движения БЛА строго в
вертикальной и горизонтальной плоскостях могут отсутствовать.
Например, при построении модели полета БЛА в вертикальной
плоскости предполагается, что угол   0 , но из выражения (12)


 wz
0.
следует, что п  arctg

V
cos


w
x


Таким образом, анализ вышеуказанного указывает, что при
программировании полета БЛА в условиях воздействия ветра,
для решения плоских задач динамики их полета необходимо
использовать общие модели их пространственного движения.
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УДК. 629.11.012.553
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА ШУМА ПРИ
ПОМОЩИ МЕТОДА MUSIC
Калугин В.А. Коробова Л.А., Матыцина И.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Рассмотрим некоторую технологическую систему, от
работы
которой
напрямую
зависит
осуществление
технологического процесса некоторого предприятия [1]. Это
могут быть системы охлаждения и вентиляции, технологический
трубопровод, система подачи смазочно-охлаждающей жидкости
и пр. На участке данной технологической системы, установлено
некоторое количество излучающих и принимающих датчиков,
считывающих параметры среды внутри технологической
системы. Принимающие датчики разнесены от источников
сигнала на определенное расстояние (шаг) равный ∆ = λ/2, где λ
длина ультразвуковой волны, проходящей среду. Следует
учитывать, что поскольку шумовые помехи распространяются в
оба направления от источника с одинаковой скоростью, то и
возможное отклонение частот зафиксирует пара датчиков, что
позволит в дальнейшем определить точное место возникновение
дефекта. Важно также учесть, что если размеры препятствия на
пути распространения звуковой волны на порядок меньше самой
волны, то она будет его огибать. Если же их размеры сравнимы,
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то волна будет отражаться от препятствия. Например, если
датчик генерирует сигнал частотой 20кГц, то при анализе
массива стали это позволит обнаружить дефекты размером не
менее 12,5 см. Если же дефект подобного размера не вредит
рассматриваемой системе, то следует использовать более низкую
частоту.
Задача состоит в нахождении коэффициентов вектора Wопт,
элементы которого заданы матрицей R и функцией P.
Wопт=R-1P,
(1)
T
R= E|X X |
(2)
P= E|dX|
(3)
где R – ковариационная матрица исходных (входных) сигналов,
диагональные элементы которой равны средне квадратичным
значениям
компонент
входного
сигнала
X;
Е
–
среднеквадратическая ошибка; P – взаимокорреляционная
функция отсчетов полезного отклика и отсчетов входного
сигнала (спектр); d – количество источников ультразвуковых
сигналов.
Поскольку доподлинно неизвестно конкретное место
возникновения дефекта и количество этих дефектов, а известен
лишь конкретный дефектный участок, то для решения этой
задачи применим пространственный алгоритм оценки частот с
высоким разрешением, который лежит в основе метода MUSIC.
В данной работе приведем описание принятого с объекта
сигнала [2]. Модель принятого сигнала представим формулой (4).
X=AS+N
(4)
где А=[a(ѳ2), a(ѳ1) … a(ѳв)] - матрица сканирующих векторов или
матрица направления для всех источников (ai= exp(-jµmi), m =
0,1…(M-1), М – количество принимающих датчиков на участке
(на один излучатель приходится по два приемника, S – матрица
полезного сигнала, а N – матрица аддитивных шумов.
Установленные датчики сигнала считывают всю
информацию о среде, транспортируемой по трубопроводу. Это,
по сути, множество различных шумов и интересующих нас
сигналов. Пусть, при считывании параметров среды датчиками
сигнала, мы не получаем явной информации о местоположении
источников шумов (дефектов), но эта информация, все же,
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содержится в считываемом шуме [3, 6]. Чтобы выделить нужную
информацию необходимо произвести некоторые действия с
ковариациями комплексных амплитуд:
Rxx = XXH=ARssAH+Rnn
(5)
где Rss – ковариационная матрица исходных сигналов, Rnn –
ковариационная
матрица
аддитивных
шумов,
Rxx
–
ковариационная матрица параметров среды.
В пределах текущей задачи достаточно будет ограничиться
двумя источниками сигналов: полезным и побочным
интерференционным [3, 4].
Угол приема сигнала θ можно переопределить через
пространственную частоту μ:
2π
𝜇 = 𝜆 Δsin(𝜃)(6)
Необходимо также учитывать такое важное условие к
рассмотрению как ограничение углового распознавания по Рэлею
𝜆
sin(θR) = ,
(7)
∆М
что позволит переопределить угол приема сигнала через понятие
пространственной частоты:
2π
2π
𝜆
2π
μR= 𝜆 sin(θR) = 𝜆 ∆ ∆М = 𝑀
(8)
где μR - стандартная ширина главного лепестка диаграммы
направленности.
В методе MUSIC выделим следующие этапы [4, 5]:
1. Найти ковариационную матрицу исходных сигналов Rxx.
2. Найти собственные вектора:
Rxx =UɅUH
(9)
3. Найти псевдоспектр MUSIC:
PMU(ejω)=

1
𝑀

∑𝑖=𝑑+1 |𝑎 𝐻 𝑈 𝑖 |2

(10)

где a=[ej0ωej1ωej2ω ... ej(M−1)ω], T - вектор экспонент частоты
ω, лежащей в заданном диапазоне, а ui - i-ый собственный вектор
ковариационной матрицы (9), соответствующий шумовому
подпространству матрицы (9).
Алгоритм вычисления пвевдоспектров [4, 5] будет
выглядеть следующим образом:
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1. Найти ковариационную матрицу сигнала Rxx;
2. Найти нулевое подпространство U0:
U=[UsU0]
3. Выбрать определенный диапазон поиска:

(11)

1.

(12)

2𝝅𝑭(𝒄)

2𝛑

где μ=− с Δsin𝜃= 𝝀 Δsin𝜃.
4. Вычислить псевдоспектр:
PMU(θ)=aH(θ)a(θ) \aH(θ)U0U0 Ha(θ)
(13)
Процесс приема через массивы можно сравнить с
процессом классической дискретизации [4, 5]. Каждый датчик,
принимая сигнал с определенной задержкой, выполняет функции
дискредитирующего дельта импульса. Количество временных
отрезков будет соответственно равно количеству экспериментов
спектрального
анализа, а
каждому источнику будет
соответствовать волновой фронт, что равно числу уникальных
синусоид сигнала при спектральном анализе [7].
Вернувшись к моменту вычислений собственных векторов
заметим, что вектораa(ѳ1), принадлежащие матрице направлений
А, где i = 1,2, … , d ортогональны подпространству шума
ковариационной матрицы. Получим:
a(θi)T U0=0T
(14)
В итоге мы видим систему уравнений, решая которую
определяем корни, которые будут являться собственными
векторами [2]. Такой подход, в отличие от аналитических
методов, позволяет получить истинные собственные значения, а
не только приближенные.
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УДК. 681.518.3
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕССА
КОПЧЕНИЯ ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ДЫМОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Кудряшов В.С., Пчельников Д.Э.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Основным условием качественного протекания процесса
копчения является точное поддержание параметров коптильного
дыма на уровне значений, заданных технологическим
регламентом. Стабилизация температуры дыма, в большинстве
случаев, производится путём смешивания его с холодным
воздухом. При этом концентрация коптильных веществ в единице
объёма полученной дымовоздушной смеси изменяется во
времени случайным образом. Поскольку продолжительность
копчения зависит от данной концентрации, актуальной является
задача определения момента окончания процесса.
Предлагается следующий способ решения этой задачи. В
ходе процесса производства измеряется количество коптильных
веществ в воздухе и проходит интегрирование полученных
данных:
tK

S   c( t )dt
0

где tK – конечное время процесса, с; c(t) – функция
концентрации, мг/м3.
Принимаемая скорость осадка коптильных компонентов
на продукт постоянной, определяется момент, когда интеграл
достигает определенного значения.
В качестве средства определения концентрации был
выбран фотометрический метод, который основывается на
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определении оптической плотности дыма, проходящего между
источником и приёмником светового излучения.
Система управления считывает данные датчика через
определенное время. Далее, с использованием метода трапеций
(рис. 1) рассчитывается текущее значение интегральной суммы Si
:

Si  Si  1 

ci 1  ci
 t0
2

где Si-1 – значение интегральной суммы на предыдущем
такте квантования; сi , с i-1 – текущее и предыдущее значения
оптической плотности дымовоздушной смеси, ед. шкалы
фотометра; t0 – длительность такта квантования (опроса
датчика), с; i – текущий номер такта квантования.
Рис. 1

).
Окончание процесса копчения определяется по
достижению интегральной суммы определенного значения.
Следовательно, чем больше коптильных веществ в воздушной
смеси, тем быстрее закончится процесс копчения. Аналогично,
чем меньше этих веществ, тем будет дольше протекать процесс
для обеспечения лучшего качества продукции
При работе фотометрического датчика возможно
осаждение коптильных веществ на поверхностях оптической
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системы прибора (линзах, защитных стёклах и т.п.), что вызывает
появление погрешности измерений и в дальнейшем выход
прибора из строя. В настоящее время, чтобы избежать этого,
перед каждым очередным циклом копчения необходимо
производить механическую очистку устройства, что усложняет
его обслуживание и снижает надёжность. Поэтому актуальной
является задача создания такой конструкции чувствительного
элемента датчика, которая бы не допускала его загрязнения в
результате осаждения компонентов дымовоздушной смеси, на
рис. 2 изображён предлагаемый вариант решения данной задачи.

Рис. 2 Фотометрический датчик оптической плотности дыма
Источник света 1 заключён в защитный корпус 2, куда по трубке
малого диаметра 3 подаётся воздух с небольшим расходом
(например «КИПовский воздух»). При этом в корпусе создаётся
некоторое избыточное давление, его величину можно
регулировать при помощи дросселя 4. Выходя из отверстия 5,
сквозь которое поступает свет от источника 1, воздух
препятствует проникновению дыма внутрь защитного корпуса 2
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и осаждению коптильных веществ на фокусирующей линзе 6.
Таким образом, загрязнения датчика не происходит, а значит,
отпадает необходимость в его частой очистке.

УДК 681.53
НЕЧЕТКАЯ СЕЛЕКЦИЯ СИГНАЛОВ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ
Подобед М. Ю., Карпович Д. С., Байда Ю. А.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»
г. Минск, Республика Беларусь
Параметры микроклимата в помещении подвержены
влиянию различных факторов, и распределены по объему
помещения.
Основными трудностями, с которыми сталкиваются при
управлении микроклиматом в помещении:
1) Проблема наблюдаемости;
2) Интеграция информации о нескольких точек.
Анализ систем управления с усреднением температур по
нескольким каналам показал, что данный метод обладаем рядом
недостатков. Целесообразно предусмотреть селекцию сигналов
обратных связей, которая могла бы решить следующий ряд задач:
1) Непрерывный контроль температуры в помещении;
2) Управление с учетом значений отклонений от среднего
значения температуры;
3) Изменяющиеся правила усреднения;.
В связи с большим количеством каналов измерения
температуры
и
неопределенности
правилах
селекции
результирующего сигнала обратной связи, целесообразным
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видится
возможность
синтеза
блока
селекции
функционирующего по гибким правилам нечеткой логики.

Во внешний контур каскадной системы 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, блока фазификации, блока агрегатирования,
блока активации, блока аккумуляции, блока дефазификации [1].
Структурная БНС приведена на рис. 1.
В БНС вычисляются сигналы рассогласований (𝜀1 ,𝜀2 ,…𝜀𝑛 )
между заданными (задание 1, задание 2,…задание𝑛) и
действительными значениями температур (𝑇1 ,𝑇2 ,…𝑇𝑛 ) на
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 [1].
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
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ε1
Блок
фазификации
№1

ε2

Уставка
n

Tn

Уставка
2

T2

Уставка
1

T1

сигнал рассогласования», которое преобразуется в четкий
выходной сигнал (дефазификация) (𝜀экв ) [2].

εn

Блокфазифи
кации №2

Блок
фазификации
№n

Блокагрегатирования
Блокактивации
Блокаккумуляции
Блокдефазификации
εЭКВ
Рис. 1. Структурная схема БНС

В зависимости от целей могут варьировать формы функций
принадлежностей входных, численные диапазоны значений
функций принадлежностей, правила нечеткого вывода и
дефазификации. Путем вариаций правил нечёткого вывода и
изменений весовых коэффициентов для значений температуры в
каждой точке помещения можно уменьшить, присущие системе с
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усреднением
температур
недостатки,
и
расширить
функциональные возможности системе управления с большим
количеством датчиков в канале обратной связи.
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УДК 652.52
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СУШКИВ БАРАБАННЫХ СУШИЛКАХ, КАК ОБЪЕКТА
УПРАВЛЕНИЯ
Кобринец В. П., Клютко М. Ю., Бакаленко В. И.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»
г. Минск, Республика Беларусь
Процесс сушки концентрата KCl в условиях ОАО
«Беларуськалий» производится в барабанной сушилке, которая
состоит из трёх основных частей – топки, в которой происходит
сгорание топлива (газа) за счет подачи первичного воздуха;
смесительной камеры, в которой смешиваются подаваемые в неё
топочные газы и вторичный воздух и формируется теплоноситель
с определенной температурой и влагосодержанием; сушильного
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барабана, где теплоноситель, взаимодействуя с высушиваемым
материалом, отнимает у него влагу.
Основные цели системы управления процессом сушки
материала в барабанной сушилке:
1. Поддержание желаемого качества высушенного продукта,
независимо от возмущения в процессе сушки и колебания подачи
питания.
2. Максимизация пропускной способности при оптимальной
энергетической эффективности и минимуме затрат.
3. Стабилизация процесса сушки.
Прямой контроль и постоянное измерение содержания влаги в
твердых материалах позволит получить значительные улучшения
при контроле сушилки, обеспечивая немедленное измерения
содержания влаги на выходе сушилки и автоматическую
компенсацию факторов, которые нарушают работу управления.
Первым этапом синтеза системы управления процессом
сушки является разработка математической модели данного
процесса по основным каналам управления.
Процессы тепло- и массообмена (влагообмена) в барабанной
сушилке зависят от ее конструктивных характеристик (размеров,
числа и профиля лопаток и т. д.), а также от технологических
параметров (числа оборотов барабана, угла наклона аппарата,
расхода, температуры и влагосодержания теплоносителя и
материала на входе в сушилку). При определении динамических
свойств
данного
аппарата
естественно
считать
его
конструктивные характеристики неизменными. Таким образом, в
качестве возмущающих воздействий (входных величин)
принимаем изменения расхода, температуры и влагосодержания
материала и теплоносителя на входе в сушилку.
При составлении математической модели барабанной
сушилки сделаем следующие допущения: [1]
1. Теплоемкости материала, влаги (воды) и барабана и
коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к материалу и
барабану постоянны по длине и в поперечном сечении сушилки, а
также во времени
2. Температура и влагосодержание материала распределены
по длине аппарата и сосредоточены в его поперечном сечении
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(одномерная задача), так как при вращении барабана материал
хорошо смешивается.
3. Скорость теплоносителя намного больше скорости
перемещения материала вдоль сушилки. Поэтому температура и
влагосодержание теплоносителя одинаковы по длине и в
поперечном сечении слоя материала и равны температуре и
влагосодержанию на выходе
4. Передачей тепла материалу при соприкосновении его с
лопастями барабана пренебрегаем
5. Движение материала по сечению аппарата происходит
равномерно, без турбулентного перемешивания
При составлении уравнений сохранения энергии для
теплоносителя и материала учитывается лишь тепло, затраченное
на нагрев «сухого» материала, поскольку тепло переданное
теплоносителем материала и затраченное на испарение влаги из
него возвращается обратно в теплоноситель вместе с испаренной
влагой.
На основании анализа процесса сушки как объекта
управления можно определить воздействия, оказывающие
влияние на данный объект:
 возмущающие воздействия: входное влагосодержание
материала; расход материала; входное влагосодержание и
температура теплоносителя;
 регулирующее воздействие: расход теплоносителя;
 регулируемая величина: выходное влагосодержание
материала.
Для разработки математической модели процесса сушки с
учетом распределенности параметров с учетом приведенных
допущений
составляем
следующие
дифференциальные
уравнения:
Уравнение сохранения энергии для теплоносителя на входе и
на выходе сушилки
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𝐿𝐼1 − 𝐿𝐼2 − 𝛼𝑓,г.м. 𝐹м (𝑡2г −

𝑡1м − 𝑡2м
)
2

− 𝛼𝑓,г.б. 𝐹б (𝑡2г − 𝑡б ) = 𝑀г

𝑑𝐼2
(1)
𝑑𝜏

Уравнение сохранения массы для влаги в теплоносителе
𝐿(𝑑1 − 𝑑2 ) + 𝐺(𝑤1 − 𝑤2 ) = 𝑀г

𝑑𝑑2
𝑑𝜏

(2)

Уравнение сохранения энергии для материала
𝑐м 𝐺

𝜕𝑡м
𝜕𝐺
𝜕
+ 𝑐м 𝑡м
− 𝛼𝑓,г.м. 𝐹м (𝑡2г − 𝑡м ) + (𝑐м 𝑀м 𝑡м ) = 0 (3)
𝜕𝑦̅
𝜕𝑦̅
𝜕𝜏

Уравнение сохранения массы для сухого материала
𝜕𝐺 𝜕𝑀м
+
=0
(4)
𝜕𝑦̅
𝜕𝜏
Уравнение сохранения массы для влаги в материале
𝜕𝑤
𝜕𝐺
𝜕
𝐺
+𝑤
+ 𝐾𝐹м (𝑤 − 𝑤равн. ) + (𝑀м 𝑤) = 0
(5)
𝜕𝑦̅
𝜕𝑦̅
𝜕𝜏
Уравнение сохранения энергии для сушильного барабана
𝑑𝑡
𝛼𝑓,г.б. 𝐹б (𝑡2г − 𝑡б ) = 𝑐б 𝑀б б
(6)
𝑑𝜏
где L – расход теплоносителя (по абсолютно сухому
веществу), I – энтальпия, f – поверхностный коэффициент
теплообмена, F – площадь, t – температура, M – количество
вещества, d – влагосодержание теплоносителя, G – расход
материала (по абсолютно сухому веществу), c – истинная
теплоемкость, K – коэффициент сушки; w – влагосодержание
высушиваемого материала на вес абсолютно сухого вещества;
wравн – равновесное влагосодержание материала; у̅ = у/L; L –
длина аппарата; у – текущая координата; индексы: г – газ, м –
материал, б - сушильный барабан; 1 – вход в сушилку, 2 – выход
из сушилки.
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На основании данных уравнений получена система
нелинейных уравнений в частных производных. Проведена
линеаризация данной системы и получена математическая модель
процесса сушки по основным динамическим каналам:
𝑎1

𝑑∆𝑡2г
𝑑𝜇2𝑑
+ 𝑎2 ∆𝑡2г + 𝑎3
+ 𝑎4 𝜇2𝑑 = 𝑎5 ∆𝑡1г + 𝑎6 ∆𝑡1г + 𝑎6 𝜇𝐿 +
𝑑𝜏
𝑑𝜏
+𝑎7 ∆𝑡1м + 𝑎7 ∆𝑡2м + 𝑎8 ∆𝑡б + 𝑎9 𝜇1𝑑 + 𝑎10 𝜇𝐹,м
(7)
𝑑𝜇2𝑑
+ 𝑎12 𝜇2𝑑 =
𝑑𝜏
= 𝑎13 𝜇1𝑑 + 𝑎14 𝜇1𝑤 + 𝑎15 𝜇𝐿 − 𝑎14 𝜇2𝑤 + 𝑎16 𝜇𝐺
𝑎11

𝜕∆𝑡м
𝜕∆𝑡м
+ 𝑎18
+ 𝑎19 ∆𝑡м =
𝜕𝑦̅
𝜕𝜏
𝜕𝜇𝑀,м
𝜕𝜇𝐺
= 𝑎19 ∆𝑡2г + 𝑎20 𝜇𝐹,м + 𝑎21
+ 𝑎22
𝜕𝜏
𝜕𝑦̅

(8)

𝑎17

𝜕𝜇𝐺
𝜕𝜇𝐺
+ 𝑎23
=0
𝜕𝑦̅
𝜕𝜏

(9)

(10)

𝜕𝜇𝑤
𝜕𝜇𝑤
+ 𝑎25
+ 𝑎26 𝜇𝑤 + [𝑎27 exp(−𝑎0 𝑦̅) + 𝑎28 ]𝜇2𝑑 +
𝜕𝜏
𝜕𝑦̅
𝜕𝜇𝐺
+[𝑎29 exp(−𝑎0 𝑦̅) + 𝑎30 ]∆𝑡2г + [𝑎31 exp(−𝑎0 𝑦̅) + 𝑎32 ]
+
𝜕𝜏
𝜕𝜇𝐺
+𝑎33 exp(−𝑎0 𝑦̅)𝜇𝐿 + [𝑎34 exp(−𝑎0 𝑦̅) + 𝑎35 ]
+
𝜕𝑦̅
+[𝑎36 exp(−𝑎0 𝑦̅) + 𝑎39 ]𝜇𝐺 = 0
(11)
𝑎24

𝑎38

𝑑∆𝑡б
+ 𝑎39 ∆𝑡б = 𝑎39 ∆𝑡2г
𝑑𝜏

(12)

где аi – коэффициенты системы уравнений, которые являются
функциями параметров, входящих в исходные уравнения (1  6);
t – малые приращения переменных;   относительные
изменения переменных.
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Однозначность решения системы уравнений (7-12) зададим
краевыми условиями
При 𝑦 = 0 𝜇𝑤 = 𝜇1𝑤 ∆𝑡м = ∆𝑡1м 𝜇𝐺 = 𝜇1𝐺
При 𝜏 = 0∆𝑡2г = 𝜇2𝑑 = ∆𝑡м = 𝜇𝐺 = 𝜇𝑤 = ∆𝑡б = 0
Применяя к уравнениям (7-12) преобразование Лапласа
φ(𝑝) = = 𝐿|𝐹(𝜏)| и
φ(𝑠) = 𝐿|𝐹(𝑦̅)|
и
одно
обратное
преобразование 𝐹(𝑦) = 𝐿−1 |φ(𝑠)| можно получить передаточные
функции по каналам, приведенным на структурной схеме (рис. 1).

Входное влагосодержание
материала 1w
Входная температура
теплоносителя t1L
Расход теплоносителя L

Выходное
влагосодержание
материала 2w

Входное влагосодержание
теплоносителя 1d
Расход материала G

Рис. 1. Структурная схема сушилки
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Introduction
In terms existence of substantial limitations and uncertainties of
the input data complex object control system represents a significant
difficulty in formalizing control synthesis problems [1].
In view of this, the use of controllers based on fuzzy logic is
appropriate and legitimate.
For the synthesis of a fuzzy controller, first of all, it is necessary to
determine the number of input and output linguistic variables, as well
as the rule base, which determines the relationship between them [2].
In the synthesis of the automatic control system with fuzzy
controller, the main share of the work falls on the construction of the
base of fuzzy production rules. Fuzzy controller implements the
control as if the base production rules are constructed using linguistic
variables that characterize the state of the object. In this case, the goal
of control in the form of the desired state of the control object is
implicitly introduced into the rule base expert at the stage of forming
the base of fuzzy production rules [3].
Synthesis Of Fuzzy The Control System
Due to insufficient object information and unknown impacting
useful signals and interference, the theory of control dedicating high
attention to control system synthesis. One of solutions to this problem
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would be use of the fuzzy control techniques. Proportional integral
(PI) controllers are broadly used as adjusting device of automatic
control systems.
The task of reducing transitional process time has been set. The
adaptive PI-controller has been chosen as frame structure forming
automatic control system control signal. PI-controller factor is being
adjusted based on fuzzy controller data. The signal supplied to the
power circuit consists of a proportional and integral parts. Each of
these parts is governed by the fuzzy logic as a function of two fuzzy
module input variables.
Unlike to generic one, the gain factors of proportional and integral
circuits are not static for the PI-controller based on a fuzzy logic and
are dependent on the state of the system in a given moment. This
makes it possible to efficiently change the control process, consider
systems signal settings (signal speed changes, acceleration) and make
the process of the control more adaptive.
Let’s take a closer look on the controller operation principle [4].
1. The particular task needed number of input signals is received
by the controlled input, forming a clear input vector X.
2. The fuzzification procedure takes place, i.e. based on the
current clear signal level, the input value (term) is being assigned to
each clear signal vector based on the known functions accessories and
fuzzy input vector is being formed. The vector containing signals are
called linguistic variables.
3. Based on the fuzzy knowledge base the fuzzy inference (FISstructure) assigning output fuzzy vector according to each vector,
which is the result of fuzzy inference.
4. The defuzzification procedure takes place, i.e. linguistic
variables values (thermal) that makes up the output vector are
assigned accordingly to a certain clear signal levels, based on the
function accessories. This forms a clear output vector Y.
5. The Y vector forming signals are received by the controller
circuit and implementing the control process.
Therefore, the main task is linguistic variables definition, forming
their term-sets and application functions. Controller logical variable
definition and its accessories functions. As noted above, the fuzzy
logic based controller input signals are proportional component P and
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integral component I. In application to controller those signals are
linguistic variables. The following terms are introduces for those
variables. For the linguistic variable P:
– Negative large (NL);
– Negative middle (NM);
– Negative close to zero (N);
– Zero (Z);
– Positive close to zero (P);
– Positive middle (PM);
– Positive large (PL).
For the linguistic variable I:
– Negative large (NL);
– Negative middle (NM);
– Negative close to zero (N);
– Zero (Z);
– Positive close to zero (P);
– Positive middle (PM);
– Positive large (PL).
Terms are introduced to the output linguistic variable:
– Negative large (NL);
– Negative middle (NM);
– Negative close to zero (N);
– Zero (Z);
– Positive close to zero (P);
– Positive middle (PM);
– Positive large (PL).
To implement the fuzzification and defuzzification procedures set
membership functions for each input and output variables.
Determination of membership functions - the most time-consuming
process that best defines the quality management system processes.
For example, to produce the most adequate model requires not only
knowledge of the behavior of the whole system, but also a certain
number of experiments, allowing to identify disadvantages of fuzzy
model and eliminate them [5].
Membership functions for a term-set of the linguistic variable P
are shown in Figure 1, for a term set of linguistic variable I - in Figure
2, for the term set of linguistic output variable in Figure 3.
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Fig. 1. Membership function for the term set of linguistic variable P.
The system under study is made the relationship between the two
input linguistic variables (P and I) and output. In the formation of the
fuzzy controller knowledge base also performed experiments in order
to adjust the membership functions of linguistic variables. The
controller knowledge base is given a set of rules directly "if - then"
using the standard features of programming languages.

Fig. 2. Membership function for the term set of linguistic variable I.
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Fig. 3. Membership function for the term set of linguistic output
variable.
In the process of studying the fuzzy knowledge base of the
controller and the membership functions of linguistic variables, it can
be noted that a signal is generated in the controller that is ahead of the
processes in the control system. At the time of the start of operation,
the proportional coefficient of the controller increases, to reduce the
time of the transition process, and when the transition process reaches
the preset value, it decreases [6].
The rule base is as follows:
1. If (P is NL) and (I is NL) then (U is NL).
2. If (P is NL) and (I is NM) then (U is NL).
3. If (P is NL) and (I is N) then (U is NM).
4. If (P is NL) and (I is Z) then (U is NM).
5. If (P is NL) and (I is P) then (U is Z).
6. If (P is NL) and (I is PM) then (U is Z).
7. If (P is NL) and (I is PL) then (U is Z).
8. If (P is NM) and (I is NL) then (U is NL).
9. If (P is NM) and (I is NM) then (U is NL).
10. If (P is NM) and (I is N) then (U is NM).
11. If (P is NM) and (I is Z) then (U is NM).
12. If (P is NM) and (I is P) then (U is Z).
13. If (P is NM) and (I is PM) then (U is Z).
14. If (P is NM) and (I is PL) then (U is Z).
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15. If (P is N) and (I is NL) then (U is NM).
16. If (P is N) and (I is NM) then (U is NM).
17. If (P is N) and (I is N)then (U is Z).
18. If (P is N) and (I is Z) then (U is Z).
19. If (P is N) and (I is P) then (U is PM).
20. If (P is N) and (I is PM) then (U is PM).
21. If (P is N) and (I is PL) then (U is PM).
22. If (P is Z) and (I is NL) then (U is NM).
23. If (P is Z) and (I is NM) then (U is NM).
24. If (P is Z) and (I is N) then (U is Z).
25. If (P is Z)and (I is Z) then (U is Z).
26. If (P is Z) and (I is P) then (U is PM).
27. If (P is Z) and (I is PM) then (U is PM).
28. If (P is Z) and (I is PL) then (U is PM).
29. If (P is P) and (I is NL) then (U is Z).
30. If (P is P) and (I is NM) then (U is Z).
31. If (P is P) and (I is N) then (U is PM).
32. If (P is P) and (I is Z) then (U is PM).
33. If (P is P) and (I is P) then (U is PL).
34. If (P is P) and (I is PM) then (U is PL).
35. If (P is P) and (I is PL) then (U is PL).
36. If (P is PM) and (I is NL) then (U is Z).
37. If (P is PM) and (I is NM) then (U is Z).
38. If (P is PM) and (I is N) then (U is PM).
39. If (P is PM) and (I is Z) then (U is PM).
40. If (P is PM) and (I is P) then (U is PL).
41. If (P is PM) and (I is PM) then (U is PL).
42. If (P is PM) and (I is PL) then (U is PL).
43. If (P is PL) and (I is NL) then (U is Z).
44. If (P is PL) and (I is NM) then (U is Z).
45. If (P is PL) and (I is N) then (U is PM).
46. If (P is PL) and (I is Z) then (U is PM).
47. If (P is PL) and (I is P) then (U is PL).
48. If (P is PL) and (I is PM) then (U is PL).
49. If (P is PL) and (I is PL) then (U is PL)
The visualization of fuzzy inference surface:
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Fig. 4. Visualization of fuzzy inference surface.
Structures systems with PI and PI regulator in this based on fuzzy
logic are of the form:

Fig. 5. Structural scheme of a control system with a PI controller.
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Fig. 6. Structural scheme of the control system of the PI controller like
based on fuzzy logic with variable coefficients.

Fig. 7. a - Transitional system process with PI-regulator; b - The
transition process with PI-fuzzy regulator and variable coefficients
Time of transition for about 30 seconds.
As can be seen from the graph of the transition process, a system
variable, such as the constant object of time and gain, and the use of
fuzzy controller is stable.
On the basis of the transient graphs it can be concluded that the
presence of complex control systems with variable coefficients using
the PI controller is not effective, then the PI controller must be used,
based on fuzzy logic.
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Conclusion
Program fuzzy inference is a fuzzy logic algorithm to obtain the
opinions expressed in the values of the output linguistic variables.
Fuzzy inference procedure takes place on the basis of fuzzy
knowledge base using the membership functions of linguistic
variables [7].
Thus, the speed of the control system with a fuzzy controller
depends on fuzzy inference, namely on the base of rules and the way
of fuzzy inference. In view of this, it is necessary to carefully select an
expert and pay great attention to the preparation of a rule base.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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УСТРАНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ
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УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Республика Беларусь
Анализ робота-манипулятора гальванических линий как
объекта управления
Гальваническая линия включает в себя гальванические ванны,
расположенные в определенной последовательности для повышения
быстродействия
процесса
гальванообработки
деталей
и
предназначенных для проведения необходимых технологических
операций (Рис. 1). Движение автооператора обозначено стрелками,
где красным выделены зоны возникновения сильных колебаний
подвески, пунктирной стрелкой обозначено движение автооператора
без подвески [1].

Рис. 1 Общий вид гальванической линии

Как видно из рисунка движение автооператора, при ускорении
его работы, приводит к появлению нежелательных колебаний,
которые угрожают не только безопасному ведению технологического
процесса, но и может привести к поломке и остановке
технологического оборудования (это связано с повышением нагрузки
на приводные элементы автооператора).
Колебания, при повышении скорости автооператора,
возникают из-за цикличности движения робота-манипулятора,
основанного на циклограммах управления роботом, которые
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разрабатываются непосредственно для определенной гальванической
обработки деталей (Рис. 2) [1].

Рис. 2 Пример циклограммы работы автооператора в гальванической линии,
где входные сигналы: S0 – включение системы, S1 – траверсы автооператора
в верхнем положении, S2 – траверсы автооператора в нижнем положении, S3
– подвеска с деталями схвачена, S4 – автооператор над технологической
позицией; выходные сигналы: Y1 – опускание траверс автооператора, Y2 –
поднятие траверс автооператора, Y3 – движение рамы автооператора.

Общий вид портального автооператора представлен ниже (Рис.
3). Передвижение автооператора происходит по специальным
рельсам, установленных на уровне с ванными. Двигатель для
горизонтального движения предназначен для перемещения рамы
автооператора, двигатели для вертикального движения предназначен
для перемещения траверс автооператора. Траверсы предназначены
для захвата подвески с деталями.
Портальный автооператор имеет три режима работы: ручной,
«лифтовой» и автоматический. Ручной режим работы осуществляется
с помощью человека путем нажатия кнопок на местном пульте
управления автооператором, причем каждая кнопка отвечает за
определенный вид движения. Лифтовой режим осуществляется с
пульта управления, расположенного в операторской цеха, путем
нажатия кнопок, отвечающих за определенную технологическую
позицию. Остановка автооператора осуществляется с помощью
концевых выключателей. Автоматический режим работы использует
систему управления, связанную с датчиками, которые расположены
вдоль всей гальванической линии. Перемещение автооператора
осуществляется по определенной заданной программе, а команды с
кнопок ручного управления полностью игнорируются [2, 3].
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Рис. 3 Общий вид портального автооператора

Постановка задачи и определение оптимального
управления
Основной задачей оптимального управления является то, что
необходимо определить такой закон управления автооператором, при
котором устранение колебаний подвески начиналось до момента
остановки автооператора. Именно такой вид управления позволит
разгонять автооператор по различным законам, а т.к. во время
установившегося движения робота-манипулятора, колебания
отсутствуют, то стоит рассматривать только переходные режимы
работы автооператора (разгон и торможение) [4].
Для получения заданного управления был использован метод
динамического программирования Беллмана. Сначала были
определены критерии оптимальности движения автооператора по
двум различным параметрам: минимизация колебаний подвески и
повышение быстродействия работы автооператора [5, 6].
2

 F W  
2
I    k1 x  k2 
 dt ,
 m1  
0

T
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(1)

2
T 
 F W  
I    k2 t 2  k1 
 dt ,
m1  

0



(2)

Основываясь на полученных критериях (1) и (2) были
выведены и минимизированы характеристические выражения. После
определенных математический операций были получены функции
оптимального управления [5, 6]:



y1  k2 ω2   k2 k1  k2 ω4   2 y2 k2   k2 k1  k2 ω4   k2 ω4  





 

(3)
u 
k2





u  2 z1 
2



z2 k1  k2  4 2 k1 
k1



(4)

Вывод по полученным данным и дальнейшая работа
Для проверки данных функций оптимального управления был
разработан лабораторный стенд на базе Таллиннского Технического
Университета (Рис. 4).

Рис. 4 Общий вид лабораторного стенда, где 1,2 – концевые выключатели, 3датчик контроля угла отклонения подвески, 4 – двигатель, 5- частотный
преобразователь
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Данный лабораторный стенд полностью описывает поведение
движения автооператора в гальванической линии. В дальнейших
работах будут представлены результаты проведенных экспериментов
на представленном стенде, а именно: результаты замеров колебаний
подвески, влияние колебаний на момент двигателя, а также
результаты работы модели автооператора после использования
оптимальных систем управления по параметрам колебания подвески
и повышения быстродействия работы автооператора.
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УДК 681.53
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА
Гринюк Д. А., Олиферович Н. М., Сухорукова И. Г.,
Оробей И.О.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»
г. Минск, Республика Беларусь
ПИД-регулятор продолжает оставаться одним из наиболее
популярных решений для построения систем управления. Его
универсальность для большого класса объектов способствует
широкому использованию как в технологических процессах в
промышленности, так и в технических электронных системах.
Параметрами настройки идеального регулятора являются
коэффициент усиления K, время интегрирования I и
дифференцирования D:
WR  s   K 

1
 Ds.
Is

(1)

В литературе можно найти разные методы настройки как
линейных [1 - 7], так и нелинейных систем [8, 9].
Ранее] была высказана возможность [9] по настройке ПИДрегулятора через deadbeat controller (в литературе на русском
языке
встречаются
варианты
перевода
такие
как
апериодический, компенсационный и т. д.). Этот метод
настройки имеет некоторые ограничения, однако поиск
настроек ПИД-регуляторов с использованием цифрового может
быть использован в следующих случаях:
1. Для построении методов автоподстройки при постоянной
идентификации объекта управления.
2. Быстрое нахождение начальных значений настроек для
последующего уточнения, например численными методами
оптимизации.
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Разработанный автором [9] метод основан на использовании
коэффициентов передаточной функции объекта управления.
Использование
такого
подхода
затруднительно
при
использовании
коэффициентов
deadbeat-регулятора
с
ограничением на управляющее воздействие [10, 11]. В этом
случае предлагается для расчета коэффициентов K, I, D
использовать
прямую
аппроксимацию
переходной
характеристики
цифрового
регулятора
переходной
характеристикой
ПИД-регулятора.
Расчет
переходной
характеристики deadbeat-регулятора по его передаточной
функции
WDB  z  

p1 z 1  p2 z 2  ...  pm z  m
q0  q1 z 1  ...  qm z  m

(2)

можно производить алгебраически без использования численного
решения дифференциальных уравнений. В формуле (2) z это
переменная z-преобразования, z = exp(T0s), T0 – время
квантования, а m – порядок полинома передаточной функции.
Значение на каждом такте может быть найдено путем
простейших арифметических операций. Особенно если
учитывать, что значение на входе всегда равно 1.
По импульсной характеристике deadbeat можно найти время
интегрирования:
I

u ( k  1)  u (k )
,
T0

(3)

где k – дискретные отсчеты (k = t / T0 = 0, 1, 2, ....; t – время).
Коэффициент усиления рассчитывается как

K  u  k   I k T0 .

(4)

Определения
такого
параметра
как
время
дифференцирования зависит от формы записи регулятора.
Расчетная формула для идеального регулятора следующая:
D  q0  K .
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(5)

Если формулу реального ПИД-регулятора представить как:
WR s   K 

1
Ds

,
I s F s 1

(6)

то определение D следует производить по
D

q0  K
.
F

(7)

Значительное влияние на параметры получаемых настроек
регулятора оказывает выбор времени квантования T0 и
увеличение порядка регулятора за счет параметра N [11].
Обоснование выбора T0
и N можно производить c
использование интегральных критериев.
Для объектов с передаточной характеристикой вида:
W ( s) 

Ts  1
exp s ,
10 s  17s  13s  1

(8)

при T = [2; –2] и  = [0; 0,4; 4] произведена настройка ПИДрегулятора по выше указанной методике.
Качество настройки оценивалось с помощью интегральных
критериев:
tf

J1  et  dt  min ;



2

(9)

0
tf

J 2  t 2 et dt  min ;



(10)

0

tf

J 3  u t  dt  min ;



2

(11)

0

 0,5u t 

tf

J4 

2



 0,5e t  dt  min ,
2

0
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(12)

где e(t) – рассогласование на входерегулятора; u(t) – сигнал с
выхода регулятора; tf – врема моделирования.
При
определении
времени
переходного
процесса
использовали отклонение 3% от сигнала задания.
Сравнения результатов произодились с настройками,
полученными из прямой
численной оптимизации в
программном пакете MATLAB.
Некоторые результаты зависимостей качества настройки от
T0 представлены на рис. 1(a) (времени переходного процесса tp),
на рис. 1(b) (перерегулирования A) и рис. 2–3 (интегральные
критерии J1–J4).
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Рис. 1. Параметры качества переходного процесса: tp (a) и А для Т = 2 и
 = 4. Сплошная линия – ПИД; штриховая линия – deadbeat; зеленый –
N = 0; черный – N = 1; красный – N = 2; фиолетовый – N = 3
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Рис. 2. Интегральные критерии J1 (a) и J2 (b) при Т = 2 и  = 4.
Сплошная линия – ПИД; штриховая линия – deadbeat; зеленый – N = 0;
черный – N = 1; красный – N = 2; фиолетовый – N = 3
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Рис. 3. Интегральные критерии J3 (a) и J4 (b) для Т = 2 и  = 0,4.
Сплошная линия – ПИД; штриховая линия – deadbeat; зеленый – N = 0;
черный – N = 1; красный – N = 2; фиолетовый – N = 3

Существенные отличия в результатах различных методик
проявляются для вариантов передаточной функции объекта (8) с
запаздыванием и без. В зависимость от желаемого качества
переходного процесса следует брать за основу разное значение
N. Например, для минимизации времени переходного процесса
tp N = 0, для энергетической эффективности (критерию J4)
следует использовать deadbeat-регулятор с N = 3 для данного
порядка объекта управления.
Переходные
процессы
для
замкнутых
контуров
представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Оптимальные переходные процессы для Т = 2 и  = 4 (a) для
Т = 2 и  = 0 (b). Сплошная линия – через deadbeat-регулятор;
штриховая линия – численным методом оптимизации.
Методика поиска параметров настройки ПИД-регуляторов
через deadbeat-регулятор очень удобна в прикладных задачах.
Изменение времени квантования T0 позволят одновременно

128

подстраивать три настройки ПИД-регулятора в рамках одного
критерия. Для линейных объектов управления выбранные
параметры качества переходного процесса имею один
глобальный минимум в зависимости от T0. По сути, мы можем
строить аналог линии равного затухания, как это используется в
частотных методах [5, 6].
Полученные настройки предложенной методики позволили
линейным алгоритмом получить начальные значения трех
параметров ПИД-регулятора, что было в дальнейшем
использовано для численной оптимизации. Данное решение
позволило существенно сэкономить машинное время в
сравнении с использованием метода Ziegler - Nichols.
Алгоритм настройки представляется следующим:
1. Выбираем начальное значение T0 как указано в [10].
2. Используя передаточную функцию объекта или методом
прямой идентификации [9] находим ее z-представление.
3. По [11] находим настройки deadbeat-регулятора.
4. Линейно меняем T0 до достижения минимума выбранного
критерия A, tp, J3 или J4.
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УДК 62-97/98:62-396
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРЕДАВАРИЙНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ АРМАТУРЫ В
СТРУКТУРЕ АСУТП
Манойлин И.B., Хаустов И.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Наиболее распространённым элементом в системах
управления
технологическими
процессами
является
электроприводная арматура (ЭПА). Существующие в настоящее
время на предприятиях штатные методики контроля
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технического состояния ЭПА основываются на проведении в
период ремонта комплекса проверок паспортных технических
характеристик арматуры и её привода непосредственно по месту
их эксплуатации. Учитывая тот факт, что на предприятиях
возможно наличие большого количества ЭПА, штатные методики
не могут в полной мере обеспечить в период ремонта объёмы, и
оперативность выполнения операций контроля технического
состояния и постановки диагноза состояния ЭПА. В этой связи
для принятия своевременных решений по предотвращению
неплановых остановов технологических процессов и помощи при
принятии решения о дальнейшей дефектовке ЭПА актуальной
является задача по разработке информационной системы,
интегрированной в существующую АСУТП, позволяющей в
процессе
эксплуатации
осуществлять
оперативный
дистанционный контроль технического состояния и постановку
диагноза состояния ЭПА.
Для
определения
технического
состояния
электроприводной арматуры предложено применить токовый
сигнал электродвигателя арматуры, пропорциональный моменту
нагрузки на электродвигателе.
Сущность применяемой методики токовой диагностики
состояния механических систем заключается в анализе
временных составляющих измеряемого параметра и изучении
структуры диагностического сигнала. На основании алгоритма
работы и взаимодействия частей арматуры между собой и
внешней средой построена диагностическая модель, основанная
на силовом взаимодействии электропривода и запорного органа.
Путем анализа сигналов активной мощности и концевых
выключателей, возможно, контролировать около 80 % дефектов
ЭПА.
Интеграция предложенной информационной системы
диагностики далее рассмотрена на примере АСУТП под
управлением Типовых Программно-Технических средств (ТПТСЕМ) (см. рис. 1).
Для непосредственного управления ЭПА применяется
модуль индивидуального управления ТПТС-1717 в котором
имеются незадействованные входные аналоговые каналы, к
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которым возможно подключение токовых датчиков. Для
силового управления ЭПА используется оборудование КРУЗА-П.
В ячейке КРУЗА-П установлены токовые датчики с
унифицированным токовым сигналом 4..20 мА, которые
измеряют в фазах A, B значение тока во время работы ЭПА.
Сигнал с токовых датчиков поступает в резервированный модуль
ТПТС 1717, где преобразуется в цифровой код и обрабатывается
в подпрограмме диагностики ЭПА. Также в данный модуль
заводятся дискретные сигналы обратной связи о состоянии ЭПА
– концевые выключатели и сигналы с моментных муфт.
Рабочее место оператора

Сеть энергоблока

СЕРВЕР

ШЛЮЗ

Локальная сеть ТПТС-EМ

ТПТС-ЕМ
ЦМЕ

ТПТС-ЕМ
ЦМЕ

Внутренняя шина
Ввода / вывода
ТПТС-ЕМ
1717

Датчик тока
фазы А
КРУЗА-П

Локальные средства
АСУТП

Силовая части
управления ЭПА

Датчик тока фазы В
Электроприводная
арматура с асинхронным
двигателем

Рис. 1. Структура АСУТП на базе средств ТПТС

По результатам работы диагностической подпрограммы
формируется дискретный сигнал состояния ЭПА, который
блокирует работу электропривода арматуры (в случае наличия
неисправностей ЭПА) или сигнал через внутреннюю шину
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ввода/вывода ТПТС передается в центральный модуль Ethernet
(ТПТС-ЕМ ЦМЕ). Далее диагностический сигнал посредствам
сетевой шины Profibus передается на шлюз и далее в локальную
сеть верхнего уровня, где информация о состоянии ЭПА
представляется оператору в качестве прохождения сигнализации
на автоматизированном рабочем месте и для хранения на сервере.
По результатам полученного диагностического сообщения
оператор может принять решение об останове ЭПА, в случае если
диагностические параметры работы электропривода не вышли за
аварийные пределы, но, к примеру, по конкретной задвижке нет
технологических ограничений. В таком случае дискретный
сигнал на остановку ЭПА поступит в модуль ТПТС 1717 и
отключит электропривод.
Такая интеграция диагностической системы в АСУТП
позволяет реализовывать диагностические алгоритмы на нижнем
уровне системы, благодаря чему большой поток данных,
необходимых для диагностики не задействует сетевые ресурсы,
которые ограничены в технологических процессах с большим
количеством каналов управления.
УДК 51-74:691.1
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КИНЕТИКИ
НАБУХАНИЯ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Балашова Е.А., Тихомиров С.Г., Карманова О.В., Москалев А.С.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
В строительстве для уплотнения и защиты подземных
конструкций и сооружений широко применяются эластомерные
гидраизоляционные материалы в виде лент и профилей различного
сечения, способные набухать в воде за счёт содержания
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водонабухающих компонентов [1]. Для обеспечения надежной
герметизирующей способности данные уплотнителе должны
обладать определённым комплексом упруго-прочностных свойств,
хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям, а главное,
высокой степенью набухания. Так как резиновые смеси – это
многокомпонентные системы, свойства которых зависят от большого
числа факторов, актуальной научно-технической задачей является
нахождение оптимального соотношения всех компонентов и
параметров технологических процессов, обеспечивающих получение
готовых изделий со всеми необходимыми эксплуатационными
характеристиками.
Поскольку динамика процесса набухания полимерных
композиций обладает ярко выраженной нелинейностью, в которой
можно выделить два характерных периода, стоит ожидать высокой
точности моделирования свойств полимерных композиций с
помощью нейронной сети, представляющей собой нелинейное
преобразование входных данных в выходные величины. Для
интерполирования данных хорошо
зарекомендовали себя
многослойные нейронные сети прямого распространения сигнала,
обучающиеся на основе алгоритма обратного распространения
ошибки [2]. Однако представленные в литературе примеры
использования многослойных сетей обратного распространения
ошибки касаются обработки статических данных [3].
В рассматриваемом случае требуется моделирование динамики
свойств полимера. Нейронные сети прямого распространения
сигналов позволяют с высокой точностью моделировать статические
свойства объектов. Моделирование динамических свойств требует
особых подходов к построению обучающей выборки и обучению
сети. Кроме того, обработка динамической информации зачастую
требует предварительного выделения ее характерных признаков,
предварительной классификации для последующей обработки.
Обучающая выборка состояла из 12 различных комбинаций
содержания
массовых
частей
водонабухающей
добавки
(полиакриламида -ПА) и времени вулканизации. Содержание ПА
варьировалось от 50 до 80 мас. ч. с шагом 10, время вулканизации
изменялось от 30 до 40 мин с шагом 5 мин. Оценивалась динамика
степени набухания полимера , % на 1, 2, 3, 7, 10, 14, 21 и 28 сутки.
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Каждая серия экспериментов состояла из 2 - 4 параллельных опытов.
Входными данными являлись содержание полиакриламида, мас. ч.,
продолжительность вулканизации, мин и время продолжительности
эксперимента, сут. Выходная величина – степень набухания полимера
, %.
Моделирование свойств полимерных водонабухающих
композиций проводилось с использованием двуслойной, трехслойной
и четырехслойной нейронных сетей.
Двухслойная сеть не может восстановить результаты
эксперимента. Средняя ошибка составляет 166,7%. Увеличение
количества слоев до трех позволяет снизить среднюю ошибку до
9,68%, однако отдельные точки эксперимента восстанавливаются с
ошибкой, достигающей 250%. Усложнение архитектуры сети до 4
слоев позволяет снизить среднюю ошибку до 5,95% и максимальную
ошибку до 63,14%, но значительно увеличивает время обучения сети.
Очевидно сложности восстановления исходных данных
связаны с большой неоднородностью свойств рассматриваемых 12
групп полимеров, описывающихся небольшой обучающей выборкой.
Для повышения точности моделирования свойств полимерных
композиций требуется выделение из совокупности исходных данных
классов полимеров, обладающих близкими трендами степени
набухания.
Предварительная классификация исходной выборки с целью
выделить однородные группы осуществлялась с помощью
самоорганизующейся сети Кохонена. Максимальное число
выделяемых классов изменялось от 12 до 6. Далее в полученной
классификации было принято решение объединить два класса,
схожих по свойствам полимеров в один (табл. 1)

Таблица 1 - Характеристики условий проведения экспериментов
для полученных классов
Время вулканизации, мин
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30
Содержание ПА,
мас. ч

50
60
70
80

Класс 3

Класс 5-6

35

40
Класс 2
Класс 4
Класс 1

Анализ степени влияния отдельных входов на результат
классификации показал, что наиболее важными признаками
являются содержание ПА, мас. ч. и продолжительности
вулканизации, мин. Рассматривая отдельно их влияние на
расположение центров классов, объединение классов 5 и 6 вполне
оправдано, так как их центры весьма близки (63,3; 30) для класса 5
и (76,7; 30) для класса 6 и находятся на расстоянии 13,4.
Для дальнейшего моделирования свойств полимеров было
принято разбиение исходной выборки на 5 классов.
Моделирование степени набухания полимерных композиций в
каждой группе было проведено отдельно. Для восстановления
свойств использованы многослойные нейронные сети прямого
распространения сигнала, обученные на основе алгоритма
обратного
распространения
ошибки.
Количество
слоев
варьировалось от двух до четырех.
Первый класс составили полимеры, изготовленные из 80
мас. ч. ПАА за время вулканизации 35 и 40 мин. Выходная
величина – вектор из 9 элементов, соответствующих степени
набухания в конкретный временной промежуток. Моделирование
свойств полимерных композитов проводилось с использованием
двухслойной нейронной сети со 100 нейронами во внутреннем
слое, трехслойной сети с 120 нейронами в первом внутреннем
слое и 70 – во втором и четырехслойной сетью со 120 нейронами
в первом внутреннем слое, 70 во втором, и 30 в третьем. В
выходном слое у всех сетей было 9 нейронов, по числу
измерений степени набухания полимерных композиций.
С усложнением архитектуры сети возрастает время ее
обучения, однако ошибка моделирования (табл. 2) снижается
незначительно.
Таблица 2- Ошибки моделирования свойств полимерных композиций
Класс

Двухслойная сеть

Относительные ошибки, %
Трехслойная сеть
Четырехслойная сеть
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1
2
3
4
5-6

Максима
льная
9,5
24,07
32,69
32,69
49,5

Средн
яя
2,65
3,75
3,64
4,79
6,22

Максималь
ная
12,34
26,25
30,10
28,26
21,12

Средня
я
2,58
3,75
3,75
5,08
3,98

Максималь
ная
10,29
–
–
–
–

Средня
я
2,48
–
–
–
–

Полученные с использованием двухслойной сети
результаты моделирования свойств объектов первого класса
превосходят по точности значения, полученные с помощью
четырехслойной сети для все обучающей выборки. Средняя
относительная ошибка по модулю в два раза ниже – 2,65% для
объектов первого класса против 5,95% для всей выборки.
Максимальная ошибка 9,5% в несколько раз меньше, чем для
всей выборки – 63,14%.
Таким образом, достаточно использовать двухслойную
нейронную сеть для простых классов и трехслойную сеть для
укрупненного класса, при выполнении предварительной
классификации
свойств
объектов
с
помощью
самоорганизующейся сети Кохонена.
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УДК 551.501.81
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ РАДИОЛОКАЦИИ ДЛЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ЗОН В АТМОСФЕРЕ
Белинский А.С., Кузнецов И.Е.
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина»
г. Воронеж, Россия
Одним из наиболее опасных явлений погоды влияющих на
любую человеческую деятельность, а особенно на производство
полетов всех видов авиации является грозовая деятельность и
электризация воздушных судов (ВС). Попадание молний или
воздействие электризации на ВС, могут привести к авиационным
происшествиям и инцидентам, связанных с неустойчивой
работой пилотажно-навигационных комплексов, появлением
помех при радиообмене, повреждением различных частей и
блоков воздушного судна.
Анализ справок о состоянии безопасности полётов
гражданской авиации и экспресс-бюллетений государственной
авиации показал, что наблюдается увеличение случаев поражения
воздушных судов атмосферным электричеством, что на прямую
связанно с использованием в авиастроении композитных
материалов. При детальном разбирательстве в обстоятельствах
данных авиационных событий выявлено, что наиболее частыми
последствиями являются повреждения обтекателей РЛС, погодных
радаров и датчиков угла атаки — 43%; обгорание электрических
разрядников и оплавление токоприёмников на стабилизаторах и
рулях высоты — 43%; оплавление обшивки ВС, повреждение
лакокрасочного покрытия — 14%.
Максимальное число поражений ВС электрическими
разрядами происходит при полётах в диапазоне высот от 1500 до
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3000 метров. Более 90 % поражаются разрядами в районе
аэродрома и на этапах набора высоты и снижения.
Поражение ВС электрическими разрядами чаще всего
наблюдается в условиях грозовой деятельности – 48%, и реже в
условиях кучево-дождевой облачности без грозы — 35%, а также
в условиях слоистой облачности — 17%.
Возможность поражения ВС атмосферным электричеством
молнией в значительной степени определяется интенсивностью
грозовой деятельности в той местности, где он расположен.
Интенсивность грозовой деятельности характеризуется средним
количеством грозовых часов в год (N). Эта величина может быть
получена по данным метеорологических станции, а также по
картам погоды. Диапазон ее изменения довольно велик, он
зависит от климатических факторов и рельефа. В северных
областях (Мурманск, Камчатка) грозовая деятельность составляет
не более 10 ч в год, для районов на широте 50—55° она
колеблется от 20 до 80 ч, а на юге (Кавказ) достигает 100-120 ч в
год. В пределах одного района с низкой грозовой активностью
могут встречаться участки с резко повышенным числом грозовых
часов в год [1,2].
В современной практике инженер-синоптик для прогноза
опасных явлений погоды (ОЯП) конвективного происхождения
использует данные аэрологического зондирования, получаемые с
приземных и аэрологических карт, недостатком которых является
низкая пространственно-временная дискретность.
Для измерения облачных систем, характеристик этих
образований и их классификации используют метеорологические
радиолокационные системы (РЛС), которые относятся к
техническим средствам активной локации и позволяют получать
горизонтальные и вертикальные разрезы атмосферы, определять
структуру облачных слоёв и измерять их высоту, однако данные
системы позволяют получать только качественную информацию
без количественных характеристик и сложность может составлять
малоосвещенная в радиолокационном отношении территория [3].
Используемые в настоящее время МРЛС недостоверно
распознают грозовые облака, поскольку используют косвенные
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вероятностные критерии, базирующиеся на измерениях ряда
параметров радиоэха облаков.
К техническим средствам пассивной радиолокации
относятся радиотеплолокаторы и грозопеленгаторы. Наиболее
эффективный способ для местоопределения зон с повышенной
электрической активностью является разностно-пеленгационный,
основанный на большом количестве приёмников, как правило,
расположенных на удалениях 50 – 250 км. Однако данный способ
имеет недостаток, связанный с невозможностью получения
достоверной информации для больших территорий.
Цель работы – повышение точности оценки электрических
характеристик атмосферы для своевременного и точного
прогнозирования и диагностирования опасных явлений погоды
конвективного происхождения.
Для устранения указанных выше недостатков предлагаются
следующие методы:
- двухволновый радиолокационный метод определения
заряда аэрозольных частиц в облаках и осадках;
- одноволновый радиолокационный метод определения
заряда аэрозольных частиц в облаках и осадках;
Двухволновый радиолокационный метод определения
заряда аэрозольных частиц в облаках и осадках состоит в
следующем - исследуемую область атмосферы последовательно
облучают электромагнитной волной с длинной волны 1 ,
незатухающей при распространении в облаках и осадках, и
волной с 2 , испытывающей пренебрежительно малое
затухание; принимают отраженные электромагнитные сигналы от
двух объемов, лежащих внутри исследуемой области, измеряют
раздельно мощности электромагнитного сигнала, отраженного от
первого и второго объемов, а также величину сдвига фаз между
данными сигналами и по результатам измерений определяют
заряд частиц облаков и осадков исследуемой области.
QК
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(1)

где R1 и R2 - удаление областей исследуемого пространства
атмосферы; Р(λ1) и Р(λ2) – мощности отраженного сигнала с
соответствующей длиной волны.
Одноволновый радиолокационный метод определения
заряда аэрозольных частиц в облаках и осадках заключается в
том, что для получения информации об электрофизических
характеристиках атмосферы используется известная из теории
распространения
электромагнитных
волн
зависимость
соотношения между электрической и магнитной составляющей
электромагнитной волны от электрофизических свойств среды. В
связи с этим излучают радиолокационный сигнал на длине волны
 в направлении исследуемого объема атмосферы. Отраженный
аэрозольными частицами электромагнитный сигнал имеет
мощности
магнитной
и
электрической
составляющей,
соотношение между которыми зависит от электрофизических
характеристик атмосферы.
QК
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где А – коэффициент пропускания электромагнитной волны в
магнитном и электрическом каналах радиолокационной станции;
Рm – мощность отраженного сигнала в магнитном канале, Рэ –
мощность отраженного сигнала в электрическом канале; V импульсный объем облачности или осадков.
По результатам измерений определяют заряд единичного
объема облаков и осадков.
Для решения задачи местоопределения грозовых разрядов
(ГР) - разностно-пеленгационным способом, суть которого
состоит в использовании не менее
4 приемников
электромагнитного сигнала в ОНЧ диапазоне длин волн,
измерении разности времени прихода сигнала на 2 приемника,
вычислении азимута и координат точки принадлежащей линии
пеленга грозового разряда [4]. Оценка эффективности
предлагаемого способа показала его невысокую точность при
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пеленгации на курсах, смещенных относительно базы двух
опорных приемных устройств (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ошибки определения местоположения грозового разряда

По результатам измерения пеленгов
пеленгаторами грубо оцениваем координаты ГР

ГР

Cn2
 yi
i
Y  12 ,
Cn

Cn 2
 xi
i
  12 ,
Cn

двумя

(3)

где xi, yi – координаты точек пересечения i-й пары
грозопеленгаторов.
Измеряются удаления ГР от каждого из n пеленгаторов:

Ri  ( X  xi )2  (Y  yi )2

(4)

где xi, уi – координаты i-го пеленгатора.
Используя значения Ri, производится оптимальная оценка
координат ГР каждой из подсистем [2]:

 

B E  C D ,
A C  B 2

 

B D  A E
,
A C  B 2

Рассчитывается круговая среднеквадратичная
измерения координат ГР каждой из подсистем
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(5)
ошибка

 

  С
 С  В2

(6)

Выбирается
подсистема
с
минимальной
среднеквадратической ошибкой. Определяется оптимальная
оценка координат ГР этой подсистемы отсчетом координат ГР.
Имея в своем распоряжении аэросиноптический материал,
по которому определяется синоптическая ситуация (наличие
благоприятных условий для образования электрических опасных
зон), данных полученных от средств активной и пассивной
локации, специализированного программного обеспечения,
дежурный-инженер синоптик сможет отслеживать с высокой
точностью координат местоположение молниеопасных объектов.
Таким образом, предлагаемые методы радиолокационного
измерения заряда аэрозольных частиц в атмосфере не имеет
принципиальных ограничений в техническом исполнении и
может быть реализована на основе известных технических
устройств, а также комплексное использование с техническими
средствами
пассивной
локации
позволит
не
только
идентифицировать, определять точные координаты, отслеживать
скорость и направление перемещения, а также эволюцию
электрически опасных зон и связанных с ними опасными
явлениями погоды в атмосфере, что существенно повысит
безопасность полетов и перелетов всех видов авиации в
метеорологическом отношении, но и выдавать рекомендации
метеозависимым потребителям для принятия решений и
выполнения мероприятий по снижению экономического ущерба
от воздействия повышенного атмосферного электричества.
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УДК 519.816
МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕ ПОЛНОСТЬЮ
ОПРЕДЕЛЁННОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Башлыков С.Н., Малинин Н.И., Костылева Л.Н.
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
В настоящей работе описаны основные аспекты методики
поддержки принятия решений в условиях не полностью
определённой метеорологической информации, а также
методические подходы к созданию экспертной системы,
способной решать сложные задачи, хранить, обрабатывать и
оптимизировать разнородный поток метеоинформации.
В настоящее время происходит быстрое развитие
информационных технологий и технических средств, активно
применяемых в авиации по всему миру, что в свою очередь
приводит к увеличению интенсивности воздушного движения,
дальности полетов, объемов перевозок, появлению новейших
образцов воздушных судов, а также совершенствованию
существующих и появлению новых способов выполнения
авиационных задач. Данная тенденция повышает требования к
оценке и учету метеорологических условий (МУ) при
планировании применения авиации прежде всего в отношении
анализа
метеорологических
данных
и
оперативности
прогнозирования погоды.
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Вместе с данными направлениями совершенствования
возросла сложность авиационных систем (АС), снизилось время
на планирование и организацию полетов, что привело к
снижению обоснованности и качеству принимаемых решений.
Проблема принятия решений или проблема выбора альтернатив –
это самый распространенный класс задач, с которыми сталкивается
руководитель – лицо, принимающее решение (ЛПР) [1].
Таким образом, проведение исследований, направленных
на создание системы, автоматизирующей поддержку принятия
решений на основе метеорологической информации (МИ) при
организации и планировании полетов, является целесообразным
и актуальным.
Решение данной задачи лежит на пути создания гибридной
интеллектуально-информационной системы, в которой для
решения поставленных задач используется более одного метода
имитации интеллектуальной деятельности человека.
Такая
система способна оптимизировать большое количество МИ при
гидрометеорологическом обеспечении задач авиации, применять
количественные и качественные методы формализации МУ и
математические модели действий авиации, реализуемых с помощью
вычислительной техники. К таким системам относятся системы,
основанные на знаниях специалистов в конкретных предметных
областях или экспертные системы (ЭС), реализуемые на основе
систем поддержки принятия решений (СППР), в которых
используются модели и методы искусственного интеллекта и
нечёткого логического вывода. [1, 2, 3].
Таким образом, целью является повышение эффективности
функционирования авиационных систем на основе разработки
методического аппарата поддержки принятия метеозависимых
решений.
Основными задачами, обеспечивающими достижение
поставленной цели, являются: математическое моделирование
процессов обработки и анализа метеорологической информации;
математическое и компьютерное моделирование принятия
метеозависимых решений при организации и планировании
применения авиации.
В зависимости от характера выполняемых функций и
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области действий эксперты выполняют ряд задач, которые
являются
типичным:
планирование,
управление,
прогнозирование, проектирование, интерпретация, мониторинг и
диагностика. Но что не менее важно, эксперт способен обновлять
свои знания, обосновывать решения, объяснять действия,
прогнозировать развитие ситуаций, активно взаимодействовать с
внешней средой и воспринимать информацию различного
характера, получать решения на основе имеющихся знаний,
хранить
в
памяти
необходимую
информацию
и
фактографические данные.
Поддержка принятия решения является основной задачей
экспертных систем, что представляет совокупность процедур,
обеспечивающих
ЛПР
необходимой
информацией
и
рекомендациями, облегчающие процесс принятия решения. Эти
ЭС позволяют специалистам гораздо точнее выбрать и
сформировать нужную альтернативу среди их множества.
Архитектура экспертной системы поддержки принятия
решения (ЭСППР), представленная на рисунке 1 включает в себя
набор компонентов, выполняющих определённые функции [4].

Рисунок 1 – Архитектура ЭСППР

В настоящее время существует множество вариантов
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проектирования ЭС, выбор которых зависит от следующих
факторов: характера функций будущей системы; области
использования; наличия развитых инструментальных средств и
т.д. Этапы создания ЭС не являются четко очерченными и жестко
регламентированными, поэтому в данной работе предлагается
начать моделирование СППР на языке Python, который обладает
рядом достоинств: имеет большое количество библиотек (SciPy,
NumPy и др.) для работы в научных направлениях; позволяет
создать пользовательский графический интерфейс для удобной
работы с данными и представления результатов (PyQt, MatPlotLib
и др.); общедоступные программные библиотеки TensorFlow и
NeuroLab, позволяют решать задачи построения и тренировки
нейронной сети с целью прогнозирования изменения изучаемых
параметров; библиотека BaseMap даёт возможность строить
синоптические карты изучаемой местности.
Представленные выше достоинства языка Python
позволяют решать поставленные задачи.
На данный момент реализована программа, способная
считывать и представлять метеорологическую информацию в
виде графиков и синоптический карт. За входные данные берутся
архивы дневников погоды rp5, содержащие необходимые
параметры
для
последующего
анализа.
Пользователю
предоставляется возможность выбрать параметры, которые будут
отображены на карте, после чего программа строит изолинии на
заданной территории. При удовлетворительном качестве данных
у пользователя есть возможность записать архивы в базу данных
программы для дальнейшего использования. Примеры
построения графиков зависимостей метеопараметров и
синоптических карт представлены на рисунке 2 и 3.
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Рисунок 2 – Построение графиков зависимостей метеопараметров

Рисунок 3 – Построение карты метеорологических полей

Следующим этапом является создание механизма вывода
для ЭС. Одним из наиболее перспективных вариантов является
создание гибридного алгоритма, основанного на использовании
аппарата нечёткойлогики и нейронной сети (НС).
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Нечеткое моделирование предоставляет эффективные
методы и средства для решения задач выбора альтернатив при
недостаточности знаний об анализируемом объекте, наличии в
описании функционирования объекта экспертных данных или
эвристикАлгебра нечетких чисел является математической
основой для построения математических моделей систем с
использованием лингвистических переменных и обычных
арифметических операций. Это позволяет использовать
традиционные методы моделирования для анализа нечетких
систем [6].
Нечеткая переменная рассматривается в виде трех
элементов ( x,U , А) , где х – значение переменной, например,
«низкая облачность»; U – универсальное множество, т.е. область
определения x. А – нечеткое множество на U , интерпретирующее
значение x с помощью функции принадлежности  ( x) [6].
A

Функции
принадлежности
нечетких
высказываний
предлагается выбирать в классе нормализованных треугольных
функций. Вид треугольного числа показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – Треугольная функция принадлежности нечеткого
высказывания и ее параметры

В этом случае нечеткое высказывание Ã задается в виде тройки
действительных чисел ( x L , m, x R ) , где m – мода, а x L , x R –
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соответственно левая и правая границы носителя X. Функция
принадлежности числа Ã определяется по формуле 1:
 L x  xL
; x [ x L ; m],
 A 
L
mx

 R x  xR
 A ( x)    A 
; x  [m; x R ],
R
m

x

0,в остальных случаях.



(5)

Треугольные функции принадлежности имеют наиболее
простой вид и позволяют решать прямые и обратные задачи выбора,
следовательно, отвечают предъявленным требованиям [6].
Для реализации операторов нечеткой логики предлагаются
следующие простые алгебраические операции:
 A B ( x)   A ( x)   B ( x) – алгебраическое произведение
степеней истинности предпосылок;
 A B ( x)  min{ A ( x)   B ( x); 1} – граничная сумма степеней
истинности предпосылок;
 AB ( x)   A ( x)   B ( x) – алгебраическое произведение
степеней истинности предпосылки и заключения.
Таким образом, при использовании аппарата нечеткой логики
возможно формализовать качественные оценки параметров
атмосферы и построить базу продукционных правил [6, 7].
Что касается нейронной сети, то в данном случае она
является самостоятельным модулем, который входит в состав
механизма вывода. Она должна выполнять задачи, которые
делятся на несколько основных групп: аппроксимации,
интерполяции и прогнозирования.
Способность аппроксимировать и интерполировать данные
занимает важное место при создании НС. В зависимости от
заданной точности результата НС способна обрабатывать
большие объёмы данных, что, в свою очередь, влияет на
быстродействие её работы.
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При решении задач прогнозирования роль НС заключается
в расчете метеорологических параметров, определяющих
состояние окружающей среды на момент времени t  T ,
используя архивные данные.
Параллельная обработка информации одновременно всеми
нейронами является важнейшим свойством НС, благодаря
которому при большом количестве межнейронных связей
достигается значительное ускорение процесса обработки и
анализа информации, что свидетельствует об их огромном
потенциале и широких прикладных возможностях.
Другое не менее важное свойство НС состоит в
способности к обучению и к обобщению полученных знаний.
Обученная на ограниченном множестве выборок, НС обобщает
накопленную информацию и самостоятельно определяет целевую
функцию по заданным критериям [8].
Таким
образом,
разрабатываемая
гибридная
интеллектуально-информационная система способна объединить
в себе достоинства современных методов классификации,
планирования и прогнозирования, что позволит решать
поставленные задачи и повысить объективность и эффективность
принимаемых решений.
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УДК 004.93
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИТ-МЕНЕДЖЕРА В
СТРУКТУРЕ SAP
Л.В. Пименова, Ю.В. Бугаев, Л.А. Коробова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий,
г. Воронеж, Россия
Автоматизация профессиональной деятельности различных
специализаций одна из задач, решаемых с помощью системы
SAP. Внедрение SAP позволяет организовать единое
комплексное пространство для всех служб и подразделений
компании.
Возможности
системы
не
ограничиваются
географической рассосредоточенностью объектов холдингов и
компаний, а также на функциональность SAP не влияет
сложность их организационной структурой. В самой структуре
SAP выделим два приложения по управлению мастер-данными:
SAP MDG (Master Data Governance) [1, 2] и SAPSM
(SolutionManager) [3]. Оба приложения предназначены для
внедрения в компаниях и промышленных предприятиях
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унифицированной
методологии
ведения
Единого
номенклатурного
справочника
материально-технических
ресурсов
(ЕНС
МТР),
внесения
новых
записей
в
информационную базу и поддержания основных данных в
актуальном состоянии.
Система SAP MDG позволяет создавать новые записи
основных данных различных объектов нормативно-справочной
информации - НСИ. Система SAPSM предназначена для
управления мастер-данными, а именно для управления
ицидентами
и
некорректными
записями,
управления
изменениями, управления тестированием. Таким образом, оба
приложения
позволяют
оказывать
техническую
и
методологическую поддержку для управления данными на всем
жизненном цикле их существования.
Объекты ЕНС МТР, управляемые корпоративной системой
на основе SAP, включают:
• справочник материально-технических ресурсов (МТР), в
том числе работ и услуг;
• справочник деловых партнеров (контрагентов), в том
числе дебиторов и кредиторов.
Работа ИТ-менеджеров в корпоративной системе ведения
ЕНС МТР на основе SAP заключается в постоянном контакте с
компьютерами, программным обеспечением и всевозможными
телекоммуникационными инструментариями. Оперативная и
сбалансированная работа специалистов позволит обеспечить
высокие экономические показатели функционирования компании
[4].
Рассмотрим режим работы сотрудника ИТ-отдела (стадии
выполнения работ). Рабочий день сотрудника начинается в 8:30
часов с открытия электронной почты. Происходит просмотр и
разбор почты. Пришедшие от клиентов заявки разделяются на
запросы и ициденты. Обработка запросов и ицидентов – это и
есть два основных направления работы сотрудника.
Работа с заявками занимает около 6 часов рабочего
времени сотрудника. Начинается процесс обработки с
отфильтровки запросов, здесь происходит расстановка запросов
по приоритетам, исходя из опыта сотрудника. Обработка
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запросов состоит в исправлении в базе данных полей запросов –
атрибутов материалов. Если такого материала не было в базе, то
создается новая запись материала – основная запись материала
(ОЗМ).
Просмотр ицидентов занимает около 2 часов рабочего
времени, происходит анализ вопросов и проблем клиентов
компании. Выполнение ицидентов включает в себя несколько
направлений: - «расширение» материала (добавление или
исправление наименования материала в корпоративном
справочнике) и исправление ошибок наименования материалов в
корпоративном словаре, если было допущено излишнее
«расширение».
В течение дня также сотруднику приходится отвлекаться от
основных своих обязанностей на сторонние производственные
действия, т.е. в работу вклиниваются так называемые помехи.
Определим некоторые из них:
- обработка почтовых электронных обращений на личную
корпоративную почту сотрудников фирмы или внешних клиентов
(в течение 1 часа в день);
- ответы на телефонные звонки по служенному городскому или
корпоративному сотовому телефону (в течение 10 – 15 минут в
день);
- обращение к корпоративному словарю для его ведения в целом,
а также по требованию при создании новой ОЗМ или с целью
проверки, исправления или добавления уже существующих
«расширений» материалов (от 5мин до 25 мин в день).
Завершение рабочего дня работы сотрудника ИТ-отдела
происходит в 17:30, и заканчивается просмотром электронной
почты.
Большинство задач по обработке заявок может быть
решены с помощью математического аппарата системного
анализа и методов обработки данных [5]. С точки зрения
составленного алгоритма работы сотрудника ИТ-отдела его
трудовой день загружен полностью. Тогда задачу можно
сформулировать следующим образом.
Пусть имеется набор из требований (заявок) на
обслуживание. Каждая k-я заявка характеризуется мерой
155

срочности sk – величина потерь за единицу времени, вызванных
задержкой исполнения запроса заявки, а также tk – временем
обработки запроса, содержащегося в заявке. Необходимо
определить стратегию распределения очерёдности заявок на
обработку соответствующих запросов.
Решение. Пусть оптимальная очерёдность обработки заявок
совпадает с очерёдностью их поступления. Обозначим - Tk = t1
+t2 +…+tk, как время ожидания заявки в очереди и в процессе
обслуживания при оптимальной последовательности исполнения.
Тогда потери от ожидания составят для k-й заявки skTk, а потери
для всей совокупности заявок – Fopt =∑𝑛𝑖=1 𝑠𝑖 𝑇𝑖 .
Теперь предположим, что две соседние k-я и (k+1)-я заявки
поменялись местами в очереди.
Тогда суммарные потери составят
𝑘−1
F = ∑𝑖=1 𝑠𝑖 𝑇𝑖 +sk+1(Tk–1 + tk+1 ) + sk(Tk–1 + tk+1 +tk ) +∑𝑛𝑖=𝑘+2 𝑠𝑖 𝑇𝑖 .
По определению
FoptF.
(1)
Подставляя в неравенство (1) их выражения и сократив
одинаковые члены, получим
sk+1tksktk+1.
Поделив на sk+1sk , получим условие оптимальности
очереди.
𝑡𝑘
𝑡
≤ 𝑠𝑘+1 .
(2)
𝑠
𝑘

𝑘+1

Из
этого
условия
следует,
что
оптимальная
последовательность подразумевает обслуживание заявок в
порядке неубывания отношения времени обработки к потерям от
ожидания.
Замечание. Условие (2) было получено в предположении,
что в очереди поменяются местами две соседние заявки, однако
несложно установить, что данное правило будет справедливым
при любой замене очерёдности. Действительно, любую
перестановку в очереди легко реализовать несколькими сменами
последовательности у двух соседних элементов, причём каждый
раз будет получаться неоптимальная очередь, для которой
справедливо неравенство (1). Следовательно, полученное
правило формирования очереди справедливо в любом случае.
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Но в представленном выше алгоритме описания
деятельности сотрудника ИТ-отдела можно выявить некоторые
неопределенности. Не представлены приоритеты выполнения
основных работ - обработка запросов и работа с ицидентами.
Точнее, приоритеты выставляет сам сотрудник, что тоже
вызывает некоторые сомнения. Так же следует обратить
внимание на так называемые «помехи» в работе сотрудника. Они,
по сути, могут возникать на любом этапе выполнения основных
работ. Это вносит конфликт в распределение времени между
этапами работ [6].
Рабочее время любого сотрудника - это один из самых
важных производственных ресурсов. Насколько продуктивно
сотрудник тратит это время настолько фирма или компания
преумножает или теряет свои денежные ресурсы. Любая
компания нацеливает в целом свою деятельность на извлечение и
увеличение прибыли. Поэтому в данной работе предпринята
попытка описания деятельности сотрудника ИТ-отдела с целью
рассмотрения возможности оптимизации его работы.
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УДК 519.81
ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД ПОИСКА МЕДИАНЫ
КЕМЕНИ
Ю. В. Бугаев, Б. Е. Никитин, Н. А. Суделковский
Воронежский государственный университет инженерных
технологий,
г.Воронеж, Россия
Введение
Высокие
материальные
затраты,
связанные
с
капиталовложениями в сферу проектирования и оптимизацию
функционирования сложных систем, имеющие целью
достижение
эффективных
и
конкурентоспособ-ных
производств, накладывают
большую ответственность на
специалис-тов, принимающих решения. Поэтому возникающие
задачи выбора редко решаются одним человеком, как правило,
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в процессе формирования выбора участвует целая группа
экспертов. И далеко не всегда мнения специалистов могут
абсолютно совпадать по рассматриваемому вопросу.
Вследствие этого необходим механизм, осуществляющий
переход от индивидуальных предпочтений отдельных экспертов к единому решению. В качестве такого механизма
выступают процедуры коллективного выбора.
Эффективная процедура коллективного выбора была
предложена в работе [1] Дж. Кемени и Дж. Снеллом. К
настоящему времени за этой процедурой утвердилось название
«медиана Кемени». Она обладает многими полезными
свойствами, в частности, в [2] отмечено, что это единственное
строго
ранжирующее
правило
коллективного
выбора,
являющееся нейтральным, согласованным и кондорсетовым.
Иными словами, медиана удовлетворяет принципу выбора
Кондорсе, не приводя к парадоксу Кондорсе. Помимо этого
данная процедура удовлетворяет четырем из пяти условий Эрроу
[2].
К недостаткам процедуры можно отнести возможность
существования нескольких решений. Кроме того, исследования
[3], проведенные авторами настоящей работы, показали, что при
интерпретации экспертных оценок в виде случайных величин
метод медианы Кемени с меньшей вероятностью находит
лучшую альтернативу, чем, например, процедуры Борда и
Коупленда.
Из сказанного можно заключить, что медиану Кемени
можно считать одним из наиболее корректных результирующих
отношений.
С другой стороны, алгоритм точного нахождения медианы
Кемени
имеет
вычислительную
сложность
выше
экспоненциальной, т.к. для набора из m альтернатив требуется
перебрать m! вариантов и найти среди них наилучший.
Предлагаемый же в [2] метод ветвей и границ, вообще говоря, не
гарантирует нахождения оптимального решения за небольшое
число итераций. Кроме того, достаточно часто встречается
ситуация, при которой для данного профиля индивидуальных
упорядочений существует несколько вариантов медианы Кемени.
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При значительном разбросе мнений экспертов велика
вероятность, что найденное алгоритмом ветвей и границ решение
представляет собой «центр бублика» [4]. Иными словами,
найденный вариант итогового упорядочения далек от всех
экспертных ранжирований данного профиля и ему не близко
ничье экспертное мнение.
В данной работе предлагается приближенный алгоритм
нахождения медианы Кемени за приемлемое время.
1. Описание алгоритма
Нахождение медианы Кемени предполагает введение
некоторой меры близости между двумя произвольными
упорядочениями. Если каждое упорядочение P задано в
матричной форме, т.е. матрицей A с элементами

1, если ( xi , x j )  P
Aij  
,
0, иначе
то расстояние от одного упорядочения, представленного
матрицей A до другого упорядочения, представленного матрицей
B, вычисляется по формуле

d ( A, B) 

1
 Aij  Bij
2 i, j

.

(1)

В том же случае, когда упорядочение задано набором
ранжированных элементов вида
(2)
xi  xi  ...  xi ,
1

2

m

то расстояние можно определить, не прибегая к
матричному представлению, а именно, числом перестановок двух
соседних элементов, которое надо произвести, чтобы превратить
первое упорядочение во второе.
Далее в методе рассматривается множество , содержащее
все m! возможных упорядочений элементов множества X
альтернатив. Каждому упорядочению  приписывается
числовая оценка (), характеризующая степень близости  ко
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всему множеству упорядочений из профиля избирателей {Pi}.
Числа () определяются следующим образом:
() =

 d ( A() , B(i) ) ,
i

где A()– матрица упорядочения , B(i)– матрица
упорядочения Pi{Pi}. Результирующее упорядочение *
выбирается из условия минимума ().
Известна упрощенная схема алгоритма [5], при которой
прибегают к поиску приближённого решения, перебирая не все
упорядочения, а только те, которые присутствуют в профиле.
Численные эксперименты показывают, что подобная упрощенная
схема часто дает решение, далекое от оптимального.
Нами предлагается некий промежуточный вариант
алгоритма, при котором в переборе участвуют не только
упорядочения из данного профиля, но и варианты, близкие к ним
согласно метрике (1). Иными словами, предлагается алгоритм,
относящийся к группе методов локальных вариаций.
Схема базового варианта алгоритма выглядит так.
1.
В
качестве
возможных
вариантов
решения
рассматриваются все упорядочения {Pi} = (0). Выбирается
упорядочение *(0), имеющее минимальное значение (),
которое обозначим f*.
2. Полагаем номер итерации k = 1.
3. Для каждого (0) генерируется множество
упорядочений U(k)(), представляющее собой k-окрестность
элемента  в метрике (1).
4.

Для

всех



U ( k ) (  ) =

( 0)

(k)

вычисляется

суммарное расстояние () до упорядочений профиля {Pi}.
Выбирается упорядочение *(k), имеющее минимальное
значение (), которое обозначим fk. Далее полагаем f* = min{f*,
fk}.
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5. Если достигнут критерий окончания поиска, то полагаем
оптимальным решением упорядочение, соответствующее f*. В
противном случае увеличиваем k на 1 и возвращаемся к шагу 3.
Критерием окончания может быть достижение k
максимального заданного значения k*, или повторение
оптимального значения целевой функции f* заданное число раз,
или получение прогнозируемой мощности (k+1) недопустимо
большого размера. Конкретные рекомендации могут быть
выработаны в процессе достаточно долгой эксплуатации
алгоритма при решении практически важных и тестовых задач.
Можно также рекомендовать следующую модификацию
описанного
алгоритма.
Генерация
k-окрестности
для
произвольного набора упорядочений при k> 2 представляет собой
не совсем простую задачу. Проблема состоит, во-первых, в том,
что при наличии близких элементов в профиле велика
вероятность создания повторяющихся ранжирований, наличие
которых увеличивает время работы алгоритма.
Во-вторых, при росте k логика алгоритма генерации
существенно усложняется. Как было сказано, расстояние между
двумя упорядочениями можно определять по элементам
соответствующих матриц и по числу перестановок элементов
последовательности. Соответственно и генерацию можно
выполнять двумя способами. Первый – переставляя элементы
матриц упорядочений, следя при этом, чтобы количество единиц

2

в них оставалось неизменным, равным Cm . Однако далеко не
каждая подобная вариация порождает матрицу строгого
упорядочения.
Например,
может
получиться
матрица
циклического отношения, как матрица (3).

0

1
C 
0

1

0 1 0

0 0 0
.
1 0 0

1 1 0 
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(3)

Т. е. возникает необходимость отсеивания неподходящих
результатов генерации. Примерно та же картина наблюдается при
втором способе генерации – через перестановки элементов
последовательности. При k> 2 надо отслеживать насколько
близко расположены переставляемые элементы, т.к. при одном
расположении порядок смены позиций не важен, а при другом
имеет значение.
Вывод таков: вместо того, чтобы усложнять алгоритм
генерации при росте k гораздо экономнее строить 1- или 2окрестности каждый раз для нового набора упорядочений – (k).
Проблема повторяемости элементов окрестностей сохраняется,
но при этом не усложняется логика алгоритма.
Суть метода построения 1-окрестности сводится к
перестановке двух соседних элементов последовательности (2)
xi и xi , j = 1, 2, …, m – 1. После каждой перестановки
j

j 1

элементы возвращаются на свои места, и увеличивается значение
j.
Для построения 2-окрестности рекомендуется следующий
алгоритм.
1. Генерируем 2-сочетания без повторений из m–1
элементов.
2. Цикл по номеру сочетания s.
3.
Просматриваем s-е сочетание (a, b). Если в нём b –
a> 1, то в массиве упорядочения (2) одновременно меняем
местами альтернативы в парах с номерами a и b (переставить и
вернуть на место).
Если b – a = 1, то в массиве упорядочения меняем
местами альтернативы в парах с номерами a и b (переставить и
вернуть на место), затем b и a.
4. Конец цикла.
2. Численный пример
Рассмотрим пример построения медианы Кемени по
предлагаемому алгоритму. Дан профиль из N = 15 экспертных
упорядочений для m = 9:
3 7 6 8 4 1 2 5 9
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2 7 6 8 3 5 1 4 9
4 3 2 1 8 6 5 9 7
4 6 5 3 7 2 9 1 8
9 4 5 1 8 3 6 7 2
7 1 8 3 4 9 5 6 2
4 1 9 7 8 2 6 3 5
5 8 4 9 6 1 2 7 3
8 7 3 6 1 2 5 9 4
1 3 7 8 2 5 9 4 6
3 6 2 7 5 9 8 4 1
4 9 7 2 8 1 5 3 6
4 3 9 1 8 6 2 7 5
3 4 2 9 5 1 6 7 8
7 5 1 4 8 6 9 3 2
Оптимальная результирующая упорядоченность, найденная
перебором всех 9! = 362880 вариантов имеет вид *= (4, 3, 7, 1,
8, 6, 2, 5, 9). Значение целевой функции составило () = 217.
Точное решение предлагаемым методом с использованием 2окрестностей было найдено за 4 итерации. Последовательно были
получены следующие результаты:
(3, 7, 8, 4, 6, 1, 2, 5, 9) при f* = 226;
(3, 7, 4, 8, 1, 6, 2, 5, 9) при f* = 222;
(3, 4, 7, 1, 8, 6, 2, 5, 9) при f* = 218;
(4, 3, 7, 1, 8, 6, 2, 5, 9) при f* = 217.
При этом общее число перебираемых вариантов составило
778, что в 446.4 раз меньше, чем при полном переборе.
Вывод
Предлагаемый приближенный алгоритм находит решение
значительно быстрее точного алгоритма. В случае наличия
нескольких решений алгоритм гарантирует нахождения варианта,
достаточно
близкого
к
какому-нибудь
экспертному
упорядочению, т.е. гарантировано отсутствие эффекта «центра
бублика».
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УДК 004.45
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА «УЧЕТ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ» СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВЫМ СЕРВИСОМ
Мачтаков С.Г., Некрасов А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Информационная подсистема «Учёт предпочтений»
разрабатывается в качестве универсальной подсистемы
специализированного интернет – магазина. Особенностью такой
торговой площадки является относительно узкий круг
посетителей. В качестве конкретной информационной системы, в
которую
будет
интегрироваться
разрабатываемая
информационная
система,
выбран
интернет-магазин
строительных материалов.
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Подсистема будет работать в двух режимах. В фоновом
режиме, используя возможности базовой информационной
системы, будет собираться информация о пользователях, их
предпочтениях при покупках; группах и конкретных
наименованиях товаров которыми они интересуются; временных
промежутках их различных активностей и т.д. В режиме
интерактивной работы с посетителем интернет-магазина
подсистема будет активно собирать аналогичные сведения,
используя различные механизмы (опрос, анкетирование, работа в
режиме «гида» или помощника и т.д.).
Работая в режиме гида, подсистема выполняет следующие
функции: помощь посетителю в навигации по сайту и, в
конечном итоге, – в выборе товара. Параллельно обеспечивается
сбор информации о предпочтениях покупателя с учетом
достаточно широкого спектра факторов: время, затраченное на
рассмотрение групп товаров и отдельных образцов, скорость
перемещения между отдельными группами, частота посещения
магазина и временные промежутки между посещениями и т. д.
Вся полученная информация о посетителях торговой
площадки
будет
предварительно
обрабатываться
информационной подсистемой, и помещаться в базу данных. База
данных предполагает хранение двух групп информации о
покупателях: «Актуальная» и «Архивная».
В группу «Архивная» перемещается информация,
отобранная из группы «Актуальная» в соответствии с
определёнными критериями. Критерии отбора устанавливаются
администратором подсистемы. Критерии, в соответствии с
которыми информация из группы «Архивная» возвращается в
группу «Актуальная», так же, устанавливаются администратором
системы.
Таким образом, информационная подсистема «Учёт
предпочтений» обеспечивает решение следующих задач:
1. Фоновый сбор данных о предпочтениях посетителя
торговой площадки.
2. Анализ полученных данных.
3. Сбор статистики о действиях посетителя торговой
системы.
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4. Сортировка хранимой информации по степени
актуальности.
5. Формирование предложений посетителям интернет –
магазина с учётом их предложений.
6. Проведение
многокритериального
анализа
востребованности представленных товаров.
7. Разработка графика сезонных скидок с учётом
активности покупателей.
Эффективность работы подсистемы обусловлена узкой
специализацией базовой информационной торговой системой.
Особенностью таких систем является то, что вероятность их
посещения и активной работы с ними незаинтересованных
посетителей достаточно мала. В связи с этим возрастает
вероятность получения актуальной информации не только в
фоновом режиме но и в интерактивном режиме работы
подсистемы, что обусловлено тем, что такие посетители реально
заинтересованы приобретении предлагаемых товаров и, поэтому,
скорее согласятся или, даже, предпочтут взаимодействовать с
подсистемой в интерактивном режиме. Также, в связи с этим
расширяются
возможности
взаимодействия
с
такими
посетителями вне базовой информационной системы – посылка
писем ,sms –уведомлений о скидках, акциях и т.д.
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УДК 004.45
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА«РЕГИСТРАТУРА»
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Мачтаков С.Г., Плетнев Н.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Информационные и коммуникационные технологии стали
частью современных управленческих систем во всех отраслях
экономики, сферах государственного управления, обороны
страны, государственной безопасности, а также здравоохранения.
В настоящее время в медицинском учреждении БУЗ ВО
«Лискинская РБ» ведется разработка информационной системы
управления медицинским учреждением. Разработка ведется
силами информационно-вычислительного отдела больницы.
Структурная схема создаваемой информационной системы
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура информационной системы управления
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Важным структурным подразделением медицинского
учреждения, решающим задачи по организации приема больных,
является регистратура. С целью автоматизации этих задач
предполагается разработать информационную подсистему
«Регистратура» системы управления. Подсистема играет особую
роль в разрабатываемой ИС. Она должна позволять производить
запись больных на приём как традиционным образом – путём
обращения в окно регистратуры, так и при помощи удалённого
доступа пациента к системе через web-форму. Функционально
подсистема
«Регистратура»
является
основой
автоматизированного рабочего места регистратора.
Функции подсистемы в режиме регистратора:
 Авторизация в системе – вход по логину и паролю для
доступа к функционалу АРМ регистратора.
 Формирование графика работы специалистов – ввод в
систему и хранение информации об организации работы врачей.
О каждом враче хранится такая информация, как ФИО,
специальность, номер кабинета, часы приёма.
 Запись на приём к специалистам больных через окно
регистратуры – просмотр расписания врачей и выбор
специалиста в соответствии с запросом больного, оформление
записи на удобное пациенту время.
Функции подсистемы в режиме пациента:
 Аутентификация – вход пациента в свою учётную запись
путём ввода логина и пароля.
 Выбор специалиста – просмотр расписания приёма врачей
разных спецификаций.
 Запись на приём в удобное время – резервирование
свободного для записи и удобного для больного времени для
посещения врача.
 Удалённый просмотр пациентом своей медицинской
карты – доступ через учётную запись к истории посещений
врачей и их записям о результатах приёма.
Функции подсистемы в режиме врача:
 Авторизация в системе – вход врача по логину и паролю в
свою учётную запись.
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 Просмотр записей на приём – доступ к информации о
записях на указанную дату, оформленных через регистратуру или
веб-форму.
 Ввод и хранение данных о результатах приёма – внесение
в электронную медицинскую карту больного заключений,
сделанных в процессе приёма – диагноз, назначенное лечение и
рекомендации.
 Формирование статистики заболеваний по различным
критериям – возможность вывести на экран и печать записи о
приёмах пациентов, отфильтрованные по определенным
значениям пунктов «диагноз», «пол», «возраст» и т.д.
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УДК 004.415.2:004.514
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ IP-ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Брусенцев И. М., Пахомов А. С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
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Принятие решений – это каждодневная деятельность
человека, часть его повседневной жизни.
Основными этапами принятия решений являются:
 постановка проблемы;
 формулировка ограничений и критериев принятия
решений;
 определение альтернатив;
 оценка альтернатив.
Увеличение
объема
информации,
поступающей
непосредственно к руководителям, усложнение решаемых задач,
необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов
и быстро меняющейся обстановки настоятельно требуют
использовать вычислительную технику в процессе принятия
решений [1, 2].
В связи с этим появился новый класс экономических
информационных систем – это системы поддержки принятия
решений (СППР). СППР обеспечивает следующее:
 помогают произвести оценку обстановки (ситуаций),
осуществить выбор критериев и оценить их относительную
важность;
 генерируют возможные решения;
 осуществляют оценку сценариев и выбирают лучший;
 обеспечивают постоянный обмен информацией об
обстановке принимаемых решений и помогают согласовать
групповые решения;
 моделируют принимаемые решения (когда это возможно);
 осуществляют
динамический
анализ
возможных
последствий принимаемых решений;
 производят сбор данных о результатах реализаций
принятых решений и осуществляют оценку результатов.
Архитектура СППР
СППР состоят из двух основных компонент: хранилища
данных и аналитических средств. Хранилище данных
предоставляет единую среду хранения данных. Аналитические
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средства позволяют конечному пользователю, не имеющему
специальных знаний в области информационных технологий,
осуществлять навигацию и представление данных. Для
пользователей различной квалификации СППР располагают
различными типами интерфейсов доступа к своим сервисам.
OLAP (On-Line Analytical Processing) – сервис представляет
собой инструмент для анализа больших объемов данных в
режиме реального времени. Взаимодействуя с OLAP системой,
пользователь
сможет
осуществлять
гибкий
просмотр
информации, получать произвольные срезы данных и выполнять
аналитические операции детализации, свертки, сквозного
распределения, сравнения во времени.
Интеллектуальный анализ данных, или «добыча данных»
(Data Mining) – при помощи средств добычи данных можно
проводить глубокие исследования данных. Эти исследования
включают в себя поиск зависимостей между данными, выявление
устойчивых бизнес-групп, прогнозирование поведения, оценку
влияния решений на бизнес компании и поиск аномалий.
Хранилище данных представляет собой банк данных
определенной
структуры,
содержащей
информацию
о
производственном процессе компании в историческом контексте.
Главное назначение хранилища – обеспечить быстрое
выполнение произвольных аналитических запросов.
Использование СППР в телекоммуникациях
Телекоммуникационные компании используют СППР для
подготовки и принятия комплекса решений, направленных на
сохранение своих клиентов и минимизацию их оттока в другие
компании.
Другой
пример
использования –
анализ
эффективности рекламных кампаний.
Было разработано веб-приложение для визуализации
статистики просмотра IP-телевидения. Анализ информации о
просмотрах IPTV позволяет оценить релевантность эфирной
сетки телеканалов и эффективность рекламных кампаний на
телевидении. Наличие такого удобного и информативного
инструмента по аналитике таких данных упрощает и ускоряет
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взаимодействие между поставщиками контента и операторами
услуг.
Имеется достаточно большое число программных
продуктов, предназначенных для графического представления
аналитических данных. Поэтому, прежде чем приступить к
разработке приложения, следует их проанализировать, выделив
их достоинства и недостатки. Первичный анализ рынка позволил
выделить из большого количества решений наиболее
распространенные и подходящие для решения поставленных
задач, такие как SiSence, Tableau, QlikSence.
Несмотря на довольно удачные существующие решения
общим их недостатком можно назвать высокую стоимость. Также
недостатком всех приведенных систем можно считать
невозможность настроить оформление с использованием
корпоративных стилей – цветов, шрифтов, логотипов и т. д.
Функциональные возможности приложения включают в
себя:
 авторизацию пользователя на сайте;
 просмотр графиков охвата аудитории;
 выбор фильтров и временных диапазонов для просмотра
охвата аудитории;
 просмотр таблиц просмотра IPTV за день;
 выбор фильтров и временных диапазонов просмотра IPTV
за день;
 агрегацию показателей ежедневных данных по просмотру
по выбранным полям;
 сохранение полученных данных в формате Excel (.xlsx).
Была реализована группа программ, представляющих собой
составные части веб-приложения: клиентская часть, серверная
часть и набор таблиц в СУБД для эффективной обработки
запросов.
Клиентская часть приложения написана с помощью
фреймворка Angular 6.1.0 на языке программирования TypeScript,
также использовались HTML 5 и CSS 3. Основная часть
клиентского приложения состоит из набора компонентов.
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Компонент управляет отображением представления на экране и
позволяет логически разбить приложение на блоки. Каждый
компонент включает в себя файл шаблона, файл стилей и файл
описания логики.
Для реализации серверной части использовался фреймворк
Spring 2.0 и язык программирования Java 1.8, а также библиотека
Lombok для сокращения объема кода. Фреймворк Spring имеет
модульную
конструкцию,
обеспечивающую
широкие
возможности для реализации приложений различной сложности и
направленности. Ключевой частью серверного приложения
является набор контроллеров, которые принимают осуществляют
маппинг (соответствие адреса запроса действиям приложения) и
обработку запросов от клиентского приложения. Контроллеры
взаимодействуют с слоем сервисов. Слой сервисов является
промежуточным уровнем между контроллерами и DAO (Data
Access Object). Слой DAO содержит CRUD операции для
взаимодействия с базой данных.
В качестве СУБД для хранения данных по просмотру
выбрана ClickHouse версии 19.1.6. ClickHouse – столбцовая
система управления базами данных для обработки OLAP
запросов. Для работы приложения необходимо создать
следующие таблицы в СУБД: сводный статистический отчет [3],
который хранит данные о каналах, программах и просмотрах в
группировке за день; справочник каналов и справочник регионов
России.
Графический интерфейс пользователя представлен двумя
страницам: страница дашбордов и страница таблиц. При начале
работы с приложением необходимо авторизоваться при помощи
логина и пароля. На странице дашбордов (рис. 1) представлен
набор
диаграмм,
которые
графически
представляют
информацию. Список видов диаграмм:
 круговая диаграмма,
 столбчатая диаграмма,
 карточки.
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Рис. 1. Страница дашбордов

При нажатии кнопки фильтрации в правом верхнем углу
появляется окно фильтрации. В нем указывается дата, регионы,
список каналов и количество выводимых каналов. После
фильтрации на странице дашбордов каналы выводятся по
убыванию охвата.
На странице таблиц представлены данные о передачах по
выбранному интервалу дат и в выбранном разрезе – за день или
за промежутки по 15 минут. Выводится данные о регионе,
тематике канала, охвату, количестве подключений и т. п. В
правой части страницы представлены окна для выбора полей
группировки и вычисления метрик. В правом верхнем углу также
находятся кнопки для фильтрации данных и сохранения
полученного отчета в формате .xlsx (рис. 2).
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Рис. 2. Окно фильтрации для таблиц
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1

В настоящее время одним из важнейших факторов
формирования
высококвалифицированных
специалистов
практически по всем направлениям подготовки является
приобретение ими компетенций в области информационных
технологий,
что
связано
с
расширением
процесса
информатизации и растущей конкуренцией на рынке труда.
Отличительными особенностями ИТ-дисциплин являются
непрерывное увеличение объема и постоянная модификация
учебного материала. Для достижения целей обучения изложение
учебных вопросов должно осуществляться с учетом
индивидуальных особенностей студентов (уровня начальной
подготовки, способности к усвоению информации и т.п.) и
чередоваться с систематическим контролем знаний и умений, что
является достаточно сложной задачей при большом числе
обучающихся [1]. Для решения указанных проблем предлагается
при обучении ИТ-дисциплинам использовать адаптивную
автоматизированную систему, позволяющую хранить большой
объем информации, осуществлять ее модификацию и адаптацию
к разным категориям пользователей, осуществлять проверку
сформированности компетенций и анализ допущенных ошибок
[2]. Кроме того, целесообразно организовать диалог системы с
обучающимся на проблемно-ориентированном подмножестве
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естественного языка, поскольку использование формализованных
регламентированных языков в этом случае приводит к
необходимости знания внутренних форматов данных, структуры
таблиц базы данных системы и т.д.
Учитывая вышесказанное, для хранения большого объема
учебной информации ИТ-дисциплин в структуру системы
необходимо включить базу данных (рис. 1).

Реляционная база данных
Блок
Блок
теоретической
практических
информации
заданий
Тезаурус

Лингвистический
транслятор

Блок
контрольных
заданий
Модуль
обучения

Каталог
ошибок
Модуль
анализа
ошибок

Модуль автоматической
классификации
обучающихся
Обучающийся
Рисунок 1.Структура адаптивной автоматизированной системы
обучения ИТ-дисциплинам

При этом для представления данных предлагается
использовать реляционную модель, преимуществами которой
является гибкость, независимость данных, возможность
построения простого языка манипулирования данными, а также
широкое распространение реляционных СУБД, что упрощает
разработку и использование адаптивной автоматизированной
системы в учебном процессе. Для обеспечения возможности
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адаптации учебного материала к различным категориям
пользователей, определяемым, в частности, уровнем остаточных
знаний по обеспечивающим дисциплинам, в структуру базы
данных системы предлагается включить реляционные таблицы, в
которых содержится теоретическая информация, практические и
контрольные задания для пользователей с уровнями начальной
подготовки, соответствующей оценкам «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Кроме того, для
индивидуализации обучения в базу данных необходимо включить
таблицу, обеспечивающую выполнение функций каталога
ошибок и содержащую неправильные ответы, которые были даны
обучающимся при проведении контрольного тестирования по
оценке уровня сформированности компетенций. Для обеспечения
возможности общения пользователя с системой на проблемноориентированном подмножестве естественного языка (ЕЯ) в базу
данных предлагается включить таблицу-тезаурус, содержащую
лексемы ЕЯ с указанием вида части речи [3].
В структуру системы входит модуль автоматической
классификации обучающихся, который позволяет на основе
методов кластерного анализа на этапе входного контроля
определить уровень остаточных знаний и умений, полученных
студентами в процессе изучения предшествующих дисциплин, и
сформировать четыре группы пользователей. В зависимости от
результатов тестирования программный модуль обучения
осуществляет адаптацию учебного материала, предоставляя
пользователю информацию соответствующей степени сложности.
Задачей модуля анализа ошибок является определение по
результатам контрольного тестирования, завершающего изучение
каждой темы ИТ-дисциплины, уровня сформированности
компетенций обучающегося. В случае неудовлетворительного
результата система предлагает пользователю пройти повторное
обучение по соответствующим темам.
Как указано выше, для повышения познавательной
активности обучающихся целесообразно организовать диалог
пользователей с системой на проблемно-ориентированном
подмножестве естественного языка. Автоматизированная
обработка
предложений
ЕЯ
требует
осуществления
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лингвистической трансляции запроса пользователя на язык
системы. При этом для обеспечения адекватного преобразования
необходимо учитывать не только синтаксис запроса, но и его
семантику. Для решения этой задачи предлагается использовать
метод контекстного фрагментирования [5], который позволяет
учитывать семантику предложений, и основан на разработке и
использовании лингвистических моделей языков и механизмов
обработки предложений.
Предлагаемая структура адаптивной автоматизированной
системы обучения ИТ-дисциплинам позволяет осуществлять
хранение большого объема учебной информации и ее адаптацию
к разным категориям пользователей, проводить проверку уровня
сформированности компетенций и анализ ошибок, допущенных
студентами в процессе контроля, организовать диалог с системой
на проблемно-ориентированном подмножестве естественного
языка и, в конечном итоге, повысить качество подготовки
специалистов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Даценко Н.В., Легостаева В.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Эффективность деятельности любого предприятия в
значительной мере определяется работоспособностью его
сотрудников, зависящей от многих факторов, в том числе от
организации рабочих мест, которые обязаны отвечать
требованиям эргономики и производственной эстетики пространственные и размерные соотношения между элементами
интерьера должны обеспечивать правильную позицию работника,
свободу его перемещения согласно технологическому процессу,
оптимальное расположение средств управления и обзора
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визуальной информации, смену рабочей позы и рабочего
положения.
Многочисленные
статистические
данные
отечественных и зарубежных промышленных предприятий
показывают, что рационально организованные производственные
помещения создают условия, положительно влияющие на
самочувствие
работников,
способствуют
повышению
производительности труда, сокращению травматизма.
Повышение эргономичности рабочего места возможно
путем правильного подбора цвета объектов, оборудования и
мебели в помещении с учетом требований нормативной
документации, разработки дизайна интерьера производственного
помещения, исходя из специфики выполняемой работы,
составления плана освещения и т.д.
В настоящее время при проектировании интерьера
производственных помещений в основном используются системы
автоматизированного проектирования, позволяющие выполнять
2D-проектирование и черчение, а также создавать трехмерные
модели. Однако такие проекты не позволяют в полной мере
оценить эргономические и эстетические особенности дизайна
помещений. Более эффективным способом разработки интерьера
является применение технологии виртуальной реальности
(англ. virtual reality - VR), позволяющей не просто увидеть план
помещения в виде «плоского» чертежа, но рассмотреть любую
деталь будущего интерьера со всех сторон, оценить удобство
расположения перегородок, мебели и производственного
оборудования,
существенно
сокращая, таким
образом,
трудоемкость проектирования и количество возможных
субъективных ошибок. В связи с этим предлагается разработать
автоматизированную
систему
проектирования
интерьера
производственных помещений с использованием технологии
виртуальной реальности.
В состав технического обеспечения системы входит шлем
виртуальной реальности, представляющий собой сложное
электронное устройство, соединяемое с персональным
компьютером. Шлем содержит один или несколько дисплеев, на
которые выводятся изображения для левого и правого глаза,
систему линз для корректировки геометрии изображения, а также
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систему трекинга, отслеживающую ориентацию устройства в
пространстве на основе гироскопа.
Для разработки системы предлагается использовать
игровой движок Unreal Engine 4, написанный на языке C++,
позволяющий создавать
приложения для большинства
операционных систем и платформ: Microsoft Windows, Linux,
Mac OS и Mac OS X, а также различных портативных устройств.
Проектирование целесообразно проводить в системе визуального
скриптинга Blueprints, которая содержит визуальный интерфейс
для создания элементов интерьера, что упрощает и ускоряет
разработку системы [1].
Процесс проектирования интерьера производственных
помещений с использованием технологии VR состоит из
следующих этапов [2]. С помощью Unreal Engine 4 создаётся VRпроект для ОС Windows и в дальнейшем используются VRбиблиотеки для работы с классами и функциями. На следующем
этапе создается объект, содержащий 3D-сцену, в которой
формируется интерьер помещения с использованием статических
мешей (Static Mesh). Затем разрабатывается главный объект,
отвечающий за связь VR-шлема с проектом, в котором
прописываются не только функции передачи изображения на
линзы и координаты нахождения человека в пространстве, но и
логика взаимодействия с 3D-объектами. После тестирования
осуществляется компиляция проекта, в результате чего
формируется исполнимый файл, при загрузке которого
происходит визуализация разработанного интерьера в формате
виртуальной реальности.
Применение технологии виртуальной реальности является
эффективным
способом
автоматизации
проектирования
интерьера
производственных
помещений,
существенно
сокращающим трудоемкость данного процесса и количество
возможных субъективных ошибок, позволяющим принять более
обоснованные проектные решения, отвечающие требованиям
эргономики и производственной эстетики, и, в конечном итоге,
способствующим повышению работоспособности, безопасности
и качества работы сотрудников промышленных предприятий.
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УДК 697.343
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА
РАЗРАБОТКИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Горбунова Т.Г.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»
г.Казань, Россия
Сравнительно недавно получили обновление нормативные
документы, регламентирующие деятельность теплоснабжающих
организаций в сфере теплоснабжения и порядок разработки и
утверждения схем теплоснабжения. В числе первых - это закон
190-ФЗ «О теплоснабжении» 2010 год, Постановление
Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения», Приказ МинЭнерго РФ «Об утверждении
методических указаний по разработке схем теплоснабжения»
Основоположником данных нормативных документов можно
считать строительные нормы 531-80 «Инструкция о составе,
порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения
населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 мвт
(100
гкал/ч)»,
которые
служили
для
упорядочения
теплоснабжения
населенных
пунктов,
исключения
неоснованности строительства мелких котельных в целях
экономии топлива и уменьшения численности обслуживающего
персонала. Данная инструкция существовала с 29 декабря 1980
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года до момента утверждения постановления №154, где в
качестве одной из целей разработки схем теплоснабжения стало
обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным
способом при минимальном вредном воздействии на
окружающую среду.
Закон о теплоснабжении и созданные вкупе с ним
подзаконные акты (постановления, рекомендации, приказы и
прочее) базируются на понятии надежное теплоснабжение.
Исходя из научной точки зрения данная формулировка описывает
способность системы обеспечивать потребителя продуктом
определенных технологических параметров в течение заданного
промежутка времени, а исходя из анализа утверждаемых схем
теплоснабжения расчетный показатель надежности должен
соответствовать определенному нормативному значению [1].
Как исследуются схемы теплоснабжения на надежность?
Основные исходные данные тепловых сетей любой схемы
теплоснабжения, теоретически влияющие на показатели
надежности это:
- весовые: величина отключаемой мощности при отказе;
- статистические: влияние отказа на другие инженерные
системы (живучесть) и на саму систему в целом;
- материальные: длина сети, год прокладки, диаметр
трубопровода, тип изоляции трубопровода, условия, в которых
проложен трубопровод (влажность грунта, геология грунта,
наличие блуждающих токов и пр);
- аналитические: интенсивность отказов.
Из всех перечисленных характеристик только величина
отключаемой мощности может варьироваться в соответствии с
изменениями условий - изменение графика регулирования,
изменение подключаемой нагрузки, изменение температурного
графика сети и т.п.
В настоящее время большинство разрабатываемых схем
теплоснабжения производится с использованием программного
комплекса Зулу-Термо, где расчет показателей надежности
системы производится автоматически. Расчет основан на двух
величинах, влияющих на значение показателя надежности
системы: средняя интенсивность отказов (указывается средняя
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интенсивность отказов трубопровода на основе статистических
данных. Если пользователь не вносит статистические данные по
отказам оборудования тепловых сетей, то среднее значение
интенсивности отказов 1 км одного теплопровода участка
тепловой сети в течение часа, принимается равным 0,05
1/(км·год)) и расчетная интенсивность отказов (задается
рассчитанная пользователем величина интенсивности отказов.
Указывается для уточнения математической модели в случае,
если были проведены самостоятельные расчеты).
По определению интенсивность отказов - это условная
плотность
вероятности возникновения
отказа
объекта,
определяемая при условии, что до рассматриваемого момента
времени отказ не возник [2]. На основании экспериментальных
данных 90-х годов, указанные величины приняты в качестве
нормативных и не изменялись в течение нескольких десятков лет.
При этом тот факт, что экспериментальные условия имеют
существенные отличия от условий, в которых система
теплоснабжения эксплуатируется и приближены к идеальным
условиям, не принимается во внимание.
Встречается и другая трактовка понятия интенсивность
отказов. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей,
характеризуемый количеством вынужденных отключений
участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой
энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением
[3] . В этом случае,
Иотк тс = nотк / S [1 / (км * год)]
(1),
где nотк - количество отказов за предыдущий год;
S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном
исполнении) данной системы теплоснабжения [км].
Здесь понятие надежности - это удельная величина, которая
связана с материальной характеристикой сетей.
Таким образом в программном комплексе Зулу упускается
ключевой момент, что система теплоснабжения это совокупность
энергоснабжающих
объектов
(энергоустановок),
предназначенных
для
обеспечения
потребителей
энергоресурсами. То есть для расчета интенсивности отказов
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достаточно знать только общее количество отказов и длину
трубопроводов. Остальные элементы системы тепловых сетей
(секционирующие задвижки и запорная арматура, компенсаторы,
неподвижные опоры) не оказывают влияния на искомый
показатель надежности.
1. Горбунова Т.Г., Ваньков Ю.В., Медяков А.А. Надежность
тепловых сетей: теория и практика. Надежность и безопасность
энергетики. 2017;10(4):275-279
2. ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия.
Термины и определения
3. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 "Об
утверждении Методических указаний по анализу показателей,
используемых для оценки надежности систем теплоснабжения"

УДК. 66.011
МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ
ОБЪЕДИНЕННЫХ МЯГКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Лаптева Т. В., Зиятдинов Н.Н., Мицай Д.А.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань, Россия
Ведение. Различные аспекты проявления неопределенности
в исходной информации в задачах проектирования процессов
химической технологии подробно описаны в работах [1]. При
этом такая неопределенность проявляется во внешних и
внутренних воздействиях на химико-технологические процессы и
системы (ХТПС) и может иметь как прогнозируемую
функциональную природу, так и случайную. Невозможность
повлиять на возникновение воздействий требует их учета в
задачах анализа работоспособности существующих ХТПС,
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проектирования и синтеза новых.
проектирования нового ХТПС [2]
min f (d , z,  )

Рассмотрим

задачу
(1)

d ,z

g j (d , z,  )  0, j  1,..., m,   T ,

(2)

здесь f (d , z,  ) – функция оценивающая эффективность работы
ХТПС, d – nd -вектор конструктивных параметров, z – n z вектор управляющих режимных переменных,  – n  -вектор
параметров,
характеризующих
неопределённость,
или
неопределенных, H – допустимая область изменения параметров
j  1,..., m – функции ограничений,
d и z , g j (d , z,  ) ,
представляющих
проектные
требования.
Область
L
U
T  {i : i  i  i , i  1,..., n } – область неопределенности.
Наличие задачи (1)-(2) параметров   T не позволяет решить
задачу, так как мы не знаем значений параметров  . Поэтому
далее мы рассмотрим задачи оптимизации, позволяющие
учитывать неопределенность в критерии и ограничениях.
Критерии таких задач обычно соответствуют либо
стратегии наихудшего случая, либо матожидания функции
f (d , z,  ) по области неопределенности, характеризующей
период функционирования. В последнем случае критерий имеет
вид
E[ f (d , z ,  )]   f (d , z ,  )  ( )d .
T

Учет неопределённости в ограничениях задачи достаточно
разнообразен и представлен жесткими и различными мягкими
ограничениями. Последний тип дает некоторую свободу в
выполнении проектных требований и чаще всего представлен
ограничениями, которые должны выполняться на области
неопределенности с заданной вероятностью [3]
Pr{g j (d , z,  )  0, j  1,..., m}   ,
(3)
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Pr g j (d , z, )  0, j  1,..., m   ( )d ,   { : g j (d , z,  )  0, j  1,..., m,  T} ,


(4)
здесь  ( ) – функция плотности вероятности параметров  .
При m  1 в (3) и (4), ограничения станут объединенными
вероятностными [4]. При m  1 мы имеем дело с отдельным
вероятностным ограничением
(5)
Pr{g1 (d , z ,  )  0}  1 ,
где
(6)
Pr{g1 (d , z,  )  0}    ( )d , 1  { : g1 (d , z,  )  0,   T } ,
1

Очевидно, что задача проектирования оптимального
работоспособного ХТПС может включать несколько ограничений
(5). Тогда их общая запись примет вид [2]
(7)
Pr{g j (d , z,  )  0}   j , j  1,..., m ,
где

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

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

(8)

Использование вероятностных ограничений позволяет
находить более экономные ХТС в сравнении с использованием
жестких ограничений.
Характеристика одноэтапных задач оптимизации с
объединенными вероятностными ограничениями. В общем
виде задача проектирования оптимального ХТПС в постановке
одноэтапной
задачи
оптимизации
с
объединенными
вероятностными ограничениями (ОЗООВО) имеет вид [5]:
(9)
min E[ f (d , z,  )]
d , zH

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

(10)

Задача (9)-(10) гарантирует, что все m ограничений
выполняются на общей области  . Решив такую задачу, мы
можем быть уверены, что все ограничения выполняются
одновременно.
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Основными проблемами решения ОЭЗОВО является
необходимость многомерного интегрирования для вычисления
значений критерия и ограничений на каждом шаге метода
оптимизации. Вычисление объединенных ограничений добавляет
трудностей в сравнении с отдельными. На решение
перечисленных проблем направлено множество подходов [6],
среди которых наиболее эффективным является сведение
вероятностных ограничений к детерминированному виду. При
этом использование объединенных вероятностных оправданно
стремлением выполнения требуемого уровня вероятности [4], но
чрезвычайно трудоемко вычислительно в сравнении с
отдельными вероятностными.
В работе предложен метод решения задач проектирования
оптимальных работоспособных ХТПС на основе ОЗООВО. При
этом предполагается, что параметры  i имеют нормально
распределены N ( i ,  i2 ) и статистически взаимонезависимы.
Метод основан на операциях:
1. аппроксимация функций ограничений g j (d , z,  ) ,
j  1,..., m , кусочно-линейными зависимостями относительно

неопределенных параметров  i , i  1,..., n ;
2. аппроксимация области  выполнения объединенных
вероятностных
ограничений
(10)
многомерными
прямоугольниками;
3. аппроксимация Eap целевой функции задачи (9)-(10),
построенной на основе линейной части разложения функции
оценки эффективности работы ХТС f ( d , z, ) в ряд Тейлора по
неопределенным параметрам  i , i  1,..., n [5];
4. процедуры уточнения аппроксимаций функций
ограничений g j (d , z, ) , j  1,..., m , и функции f ( d , z, ) ;
5. процедуры уточнения аппроксимации области
выполнения объединенных вероятностных ограничений  .
В результате предложенных операций метод позволяет
избавиться от вычисления многомерных интегралов в критерии и
ограничениях задачи (9)-(10) и получить задачу нелинейного
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программирования, дающую верхнюю оценку искомой
величины. Процедуры уточнения позволяют улучшить качество
получаемой оценки.
Преобразование
объединенных
вероятностных
ограничений. Рассмотрим ограничение (10) для случая m  1 .
Допустим, есть область  , для которой выполняется
ограничение (10) при m  1 . Тогда можно записать [7]
(11)
  ( )d   ,


max g1 (d , z,  )  0 .
 

Рассмотрим теперь случай m  1 . Предположим, что 
соответствует области, на которой выполняются все m
ограничений (10). Найдем для каждой функции g j (d , z,  ) ,
j  1,..., m , максимальное значение на области 
G j  max g j (d , z,  ) , j  1,..., m .
 

Если выполняется условие
max G j  0 ,
j 1,...,m

(12)

то верно

G j  0 , j  1,..., m .
Тогда, если верно (11) и (12), то верно (10) и наоборот.
Ограничение (10) можно заменить ограничениями:
(13)
  ( )d   ,


max g j (d , z ,  )  0 , j  1,..., m .
 

(14)

Однако, множество форм, размеров и местоположений возможных областей  в области Т очень велико. Необходимо
найти наилучшую для задачи (9)-(10) область  , для которой
верны (13)-(14). Решение такой задачи очень сложно.
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Заменим область  гиперпрямоугольником Т  T таким,
что T  {i : iL,  i  iU , , i  1,..., n } . Тогда ограничения (13)(14) примут вид
(15)
  ( )d   ,
T

max g j (d , z,  )  0 , j  1,..., m .

(16)

 T

Подставим ограничения (15)-(16) в задачу (9)-(10). Для
того, чтобы найти область Т  , наилучшим образом
аппроксимирующую область  , необходимо искать размер и
местоположение области Т  в области неопределенности. Для
этого включим границы области Т  в число поисковых
переменных задачи (9)-(10). В итоге задача примет вид
(17)
min
E[ f (d , z,  )]
U ,
L ,
d , zH ,i

,i

max g j (d , z,  )  0 , j  1,..., m ,

(18)

  ( )d   ,

(19)

 T

T

iL

 iL,

 iU ,

 iU , i  1,..., n .

(20)

Поскольку область Т  сужает множество возможных форм
областей  , задача (17)-(20) даст верхнюю оценку критерия
задачи (9)-(10). Для уточнения качества аппроксимации области
Т

будем
разбивать
область
на
подобласти
Tl  {i : iL,l  i  iU ,l , i  1,..., n } ,
N
l 1

Tl  T , Tl  T , Ts  Tr   ,

Поскольку верно

N
l 1

l  1,..., N ,

такие,

s  r , s  1,..., N , r  1,..., N .

Tl  T , то верны равенства
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что

  ( )d    ( )d  ...    ( )d ,
T

T1

TN

max g j (d , z,  )  max max g j (d , z,  ) .
 T

l 1,..., N  Tl

Предполагая независимость параметров  i , i  1,...,n ,
запишем
n

U ,l
L,l
  ( )d  [(i )  (i )] , l  1,..., N ,
i 1

Tl

где ( ) – функция стандартного нормального распределения
~
~
случайной величины  , i L,l  (iL,l  i ) /  i , iU ,l  (iU ,l  i ) /  i ,
i  1,..., n .
Тогда можно записать


T

N

n

 ( )d   [(iU ,l )  (iL,l )] .
l 1 i 1

Перепишем задачу получения верхней оценки критерия
задачи (9)-(10) на k -ой итерации
(21)
minU ,l L ,l E[ f (d , z,  )]
d , zH ,i ,i

max g j (d , z,  )  0 , l  1,..., N k , j  1,..., m ,
 Tl

(22)

N k n

[(iU ,l )  (iL,l )]   , iL  iL,l  iU ,l  iU ,
l 1 i 1

i  1,..., n , l  1,..., N k .

Задача (21)-(22) является задачей полубесконечного
программирования, поскольку ограничение (22) предполагает
выполнение бесконечного числа ограничений
g j (d , z,  )  0 , j  1,..., m ,   Tl , l  1,..., N k .
Поскольку
решение
задач
полубесконечного
программирования затратно вычислительно, сведем задачу (21)(22) к задаче нелинейного программирования. Разложим функции
g j (d , z, ) в ряд Тейлора в центрах  l областей Tl и оставим
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линейные части разложений g j (d , z, , ) . Очевидно, что в
l

выпуклой области Tl линейная функция g j (d , z, ,  ) может
l

принимать максимальное значение только в угловых точках  s,l
этой области. Тогда ограничение (22) можно переписать в виде

g j (d , z,  s,l ,  l )  0 , s  1,..., 2n , j  1,..., m , l  1,..., N . (23)
Формализация задачи получения оценки критерия
задачи (1)-(2).
С учетом введенных аппроксимаций, на итерации k задача
(21)-(22) примет вид
(24)
f U ,k 
min
Eap [ f (d , z,  )]
d , zH ,iU , l ,iL , l

N k n

[(iU ,l )  (iL,l )]   ,
l 1 i 1

g j (d , z,  s,l ,  l )  0 , s  1,..., 2n ,
l  1,..., Nk , j  1,..., m , iL  iL,l  iU ,l  iU , i  1,..., n , l  1,..., N k .
Аппроксимировав функцию ( ) , мы исключим операции
многомерного интегрирования в задаче. Задача (23) станет
задачей детерминированного нелинейного программирования.
Уточнять получаемую оценку будем за счет уточнения
аппроксимаций функций g j (d , z, ) , j  1,..., m , и f (d , z, ) в
областях с наихудшим качеством аппроксимации. Качество
аппроксимации функции f (d , z, ) в области Rq  T , q  1,..., Qk
, будет определяться решением задачи
q  max(( f (d , z,  )  f (d , z,  ,  q )) 2 ,
 Rq

(25)

где f (d , z,  ,  q ) – аппроксимация функции f (d , z, ) вида (13).
Качество аппроксимации функций g j (d , z, ) , j  1,..., m , в
области Tl  T , l  1,..., N k , будет определяться решением задачи

 l  max max(( g j (d , z,  )  g j (d , z,  ,  l ))2 .
j 1,...,m  Tl
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(26)

Те области Rq  T и Tl  T , где качество аппроксимаций
(25) и (26) было наихудшим, будем разбивать на две подобласти.
Номера разбиваемых областей будем находить решением задач

q*  max q ,

(27)

l *  max vl .

(28)

q 1,...,Qk

l 1,..., Nk

Очевидно, что предложенный подход к решению ОЗОВО
для нормально распределенных неопределенных параметров
может быть распространен на случаи других распределений с
известными функциями распределения.
Алгоритм
решения
задачи
проектирования
оптимальной работоспособной технологической системы.
Рассмотрим алгоритм решения задачи проектирования
оптимальной работоспособной технологической системы при
учете неопределенности в проектных требованиях в виде
объединенных вероятностных ограничений.
Шаг 1. Задание стартовых значений: номер итерации k  1
, конструктивные и режимные параметры d 0 , z 0 , значение
оценки f U ,0 , N1  1 , малое число  .
Шаг 2. Вычисление верхней оценки.
Решить задачу (24). Получим d k , z k , f U ,k .
Шаг 3. Если выполняется f U ,k  f U ,k 1   , то решение
получено. Алгоритм прекращает работу.
Шаг 4. Уточнение аппроксимаций:
Решить Qk задач (25), (27), получить номер q * . Разбить
область R q* на две области. Обновить перечень областей Rq  T .
*

Решить N k задач (26), (28), получить номер l . Разбить
область Tl* на две области. Обновить перечень областей Tl  T .
Шаг 5. k  k  1 . Идти на Шаг 2.
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Заключение. В работе предложен новый метод решения
задач проектирования оптимальных технологических систем при
учете в постановке задачи неопределенности в исходной
информации. Рассмотрено решение задачи на основе
одноэтапной
задачи
оптимизации
с
объединенными
вероятностными ограничениями. Использование объединенных
ограничений, в отличие от отдельных, позволяет гарантировать
уровень вероятности одновременного выполнения ограничений
[8].
Прямое решение задачи требует вычисления многомерных
интегралов по неизвестной области на каждой итерации
оптимизационной процедуры. Предложенный метод благодаря
введенным авторами аппроксимаций подынтегральных функций
и области выполнения ограничений позволил сформулировать
задачу получения верхней оценки искомого значения в виде
обычной задачи нелинейного программирования. Уточнение
оценки предложено выполнять за счет повышения качества
использованных аппроксимаций. Для этого проводится разбиение
области неопределенности на подобласти, а также разбиение на
подобласти введенной аппроксимации области выполнения
ограничений. Эффективность подхода продемонстрирована на
решении модельного примера и сравнении полученных
результатов с другими методами.
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УДК 004.93
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕШЕНИЯ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ВЫБОРА
Дедяев М.А., Коробова Л.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия.
Современный, или иначе конкурентный мир рыночных
отношений, – это время, в котором перед организацией встают
новые, порой необычные для прежнего времени задачи, среди
которых присутствуют проблемы своевременного выполнения
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заказов, управления их себестоимостью, снижения издержек на
производство и множество других сложностей, тонко
коррелирующих с понятием рачительной точности и требующих
немецкой педантичности в исполнении [1]. Естественным
образом решение подобных задач, с течением времени, плавно
перекочевало из стопок макулатуры на столах специалистов в
плоскость задач ИТ-систем – одного из драйверов развития
экономики стыка двухтысячных годов. Но особенно близок этот
эпитет к системам типа ERP [2].
Эта
аббревиатура
расшифровывается
как
EnterpriseResourcePlanning,
или
планирование
ресурсов
предприятия. Эти и им подобные системы работают на общем
принципе функционирования, основанном на единстве базы
данных – для оперативности, точности и возможности контроля
над ресурсами системы. ERP сегодня это сложный механизм, в
котором хранятся и подвергаются обработке возможно все самые
важные данные предприятия, без которых его функционирование
невозможно. К подобным данным относят информацию
непосредственно с производства, отдела продаж, управления
персоналом, или все, чего касаются основные бизнес процессы
компании. У всех
ERP систем можно выделить схожую
архитектуру, которая определенно включает в себя платформу
ядра, базу данных, модули, продукты для интеграции с внешними
системами. С помощью подобных систем отраслевые
предприятия достигают процента автоматизации, позволяющего
зарабатывать суммы на порядок выше тех, которые
предшествовали внедрению системы. Пожалуй, самой ярко
проявившей себя на рынке ERP системой стала ИС от компании
SAP, успешно существующая на мировом рынке уже на
протяжении многих лет [2].
Достаточно познакомившись с понятиями распределенных
систем управления, предлагаю вернуться к другой части
заявленной темы – поставки. Любое крупное предприятие,
функционирование которого завязано на производстве
многокомпонентного
продукта,
естественным
образом
сталкивается с невозможностью достаточного само обеспечения
недостающих компонентов, логично приходя к выводу о
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необходимости дополнительных закупок со стороны, то есть к
своевременному планированию потребности в нем и
последующему отбору поставщика к закупке искомого
компонента. Понятно, что главная задача цикла планирования –
получение адекватных планов по закупкам материалов и услуг,
по производству, по субподрядным работам. Для этого
необходимо строго учитывать, по какому технологическому
маршруту производится изделие, какие материалы и услуги,
производственные мощности нужны для каждой операции и т.д.
Все эти данные в ERP-системе консолидируются в блоке
нормативно-справочной информации (НСИ), который является
своего рода «костяком» системы. От правильного задания этой
информации
зависят и
планирование,
и
управление
производством, и решение таких задач, как управление запасами,
расчет себестоимости, планирование бюджета и пр.
Теперь перейдем к вопросу отбора. Подходя к фазе отбора
поставщика, важно качественно и четко понимать какие
требования у предприятия имеются как к закупаемой продукции,
так и к партнеру, с которым в будущем будет осуществлять
взаимодействие компания. В данном случае речь заходит о том,
насколько
чиста
или
прозрачно
представительство,
предоставляющее поставку нужного нам продукта. Предельная
ясность потенциального контрагента важный столп требований к
будущему поставщику, но, очевидно, что помимо него
ключевыми факторами отбора, относящимися к базисным также
должны относиться – технологическая грамотность производства,
промышленная безопасность объекта, соответствия нормам
текущего законодательства и так далее. Иными словами,
оперируя множеством блоков критериев, заказчик, уже на этапе
предварительного
отбора,
может
выделить
перечень
поставщиков, которые, впоследствии, будут рекомендованы, из
множества, к тендеру. Останавливаясь на этой стадии, может
показаться, что задача выбора становится решенной, поскольку
четкий отбор претендентов до тендера, практически гарантирует
успех последующей закупочной деятельности. Но что если
постараться заглянуть немного глубже, и начать рассматривать
работу с потенциальными поставщиками на более длительной,
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после закупочной деятельности. Накопив пул разного рода
контрагентов, выделив уже оцененные стороны и новые критерии
по взаимодействию с ним, представляется возможным оценивать
качество многолетней работы каждого из них в едином срезе на
всем временном интервале. Кроме того, далее становится
возможным определять ключевые точки соприкосновения, как с
каждым отдельным поставщиком, так и со всеми вместе [3, 4].
Для решения искомой задачи многокритериального выбора
лучших показателей и контрагентов, необходима их скрупулезная
оценка, но поскольку выбор не может быть проведена целиком
системой, то очевидной необходимостью является введение
экспертов, отвечающих за оценку работы поставщика с искомой
организацией. Разработаны разные способы получения
агрегированной (коллективной, групповой) экспертной оценки [5,
6, 7, 8]. В работе для решения задачи многокритериального
выбора поставщика для закупки определенного компонента
предлагается использовать процедуру Кемени [7].
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УДК 519.81
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОЭТАПНОГО ВЫБОРА В
ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА-ПЕСКА
Чикунов С.В., Бугаев Ю.В.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
Сахарная промышленность является одной из основных
сельскохозяйственных отраслей и одной из самых консервативных
отраслей переработки сельскохозяйственного сырья в мире.
Технологический процесс (ТП) производства сахара-песка на всех
заводах
является
непрерывным
и
осуществляется
с
использованием
непрерывно-действующего
оборудования.
Повысить конечный выход сахара-песка, уменьшить его
себестоимость можно за счет оптимизации тепловых потерь и
потерь сахарозы на всех этапах технологического процесса
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производства сахара, и, в частности, в процессе выпаривания сока
в выпарной установке [1].
В настоящее время существует несколько вариантов
тепловых схем выпарной станции (ВС), однако чаще всего
используется схема четырехкорпусной выпарной установки с
концентратором. Для получения кристаллического сахара из
очищенного сока необходимо удалить большое количество воды
(около 115 % к массе свеклы). В результате образуется
пересыщенный сахаром раствор. Основным параметром,
характеризующим качество ведения процесса, является
содержание сухих веществ (СВ) в сгущенном растворе после
каждой ступени выпарной установки. Сгущение в конечном
итоге должно быть до 65 % СВ [2].
Выпарная
установка
рассчитывается
так,
чтобы
использовался весь соковый пар IV-го корпуса, а концентратор
использовался лишь как самоиспаритель. В том случае, если
необходимо доведение сиропа до заданной концентрации
соковый пар перепускается в концентратор. При переходе из
предыдущего корпуса в последующий вторичный пар является
греющим, а температура кипения соответственно понижается за
счет более низкого давления на следующей ступени. Испарение
98 % воды к массе свеклы распределяется по ступеням выпарной
установки (ВУ). Расход греющего пара 40-45 % к массе
перерабатываемой свеклы [2, 3].
Повышение производительности выпарной станции
определяется в основном схемой распределения вторичных паров
(экстрапаров): изменение пароотбора существенно влияет на
работу ВУ, причем наибольшее влияние оказывает увеличение
пароотбора с последних ступеней. Так как усовершенствование
технологической схемы ВС на данном этапе развития
свеклосахарного производства практически исчерпаны, повысить
производительность станции можно за счет оптимального
управления ТП, который можно представить как дискретный,
состоящий из относительно большого числа этапов.
Задача расчета оптимальных параметров ведения
технологического процесса выпаривания сока в выпарной
установке может быть сведена к задаче поэтапного выбора
202

эффективных решений по нескольким критериям. Одним из
методов решения таких задач является метод динамического
программирования, численные процедуры которого базируются
на известном из литературы принципе оптимальности Беллмана
[4].
Математический
аппарат
динамического
программирования, основанный на методологии пошаговой
оптимизации, может быть использован при нахождении
оптимальных параметров технологического процесса, который
представляется в виде графа.
Таким образом, задача оптимизации ТП сводится к
построению графа управляющих воздействий и нахождению
кратчайшего пути. Каждый из возможных вариантов
технологического решения есть путь в графе между его
начальной и конечной вершинами. Структуру рассматриваемого
ТП выпаривания сока можно представить в виде ациклического
орграфа G  (V , E) , у которого V  {v1 , v2 , ..., vn } – множество
вершин; E  {[ vi , v j ]} ( i, j  1, n; i  j ) – множество дуг между
этими вершинами. Допустим, в графе G каждая пара вершин
соединяется только одной дугой, и каждая дуга имеет некоторый
вес. Каждый из возможных вариантов есть путь между начальной
и конечной вершинами. Если сложить веса всех дуг такого пути,
то, в силу условия аддитивности, получим суммарный вес всего
пути.
В процессе формализации поставленной задачи представим
схему четырехкорпусной выпарной установки с концентратором
в виде принципиальной технологической схемы ВС (рис. 1).
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Рис. 1 Принципиальная технологическая схема выпарной станции

Далее
принципиальную
технологическую
схему
четырехкорпусной выпарной установки с концентратором
преобразуем в структурно-технологическую схему в виде
орграфа. Полученная схема приведена на рисунке 2.
Экстрапары

Сок

Сироп
I

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

II

III

IV

V

IV – 4-й корпус ВУ,
V – концентратор.

Рис. 2 Структурно-технологическая схема в виде ориентированного графа

Выпарная станция должна функционировать в таком
режиме, чтобы содержание СВ в сгущенном растворе после
концентратора ВУ было на оптимальном уровне – 65 %.
Оптимизация процесса выпаривания сока должна быть
направлена на доведение этого показателя до заданного уровня с
наименьшими энергозатратами и за минимальное время, а,
следовательно, и топлива.
В такой постановке задача расчета оптимальных
параметров
многоэтапного
технологического
процесса
выпаривания сока состоит в поиске множества возможных
управляющих воздействий ТП, из которого затем выбирают
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некоторую совокупность эффективных вариантов, оптимальных
по следующим аддитивным критериям эффективности:
– энергозатраты x1  min ;
– время обработки x2  min .
При этом важно, чтобы структура технологического
процесса была постоянной, что означает принадлежность ТП
выпаривания сока к линейному типу структур. Аддитивность
критериев означает, что их можно использовать не только для
характеристики отдельных этапов, но и всего варианта ТП.
В соответствии с [1, 2] для рассматриваемого ТП были
выбраны следующие управляющие воздействия:
 количество экстрапара, отобранного из 1-го корпуса ВУ;
 количество экстрапара, отобранного из 2-го корпуса ВУ;
 количество экстрапара, отобранного из 3-го корпуса ВУ;
 количество экстрапара, отобранного из 4-го корпуса ВУ;
 количество экстрапара, отобранного из концентратора.
Обычно расчет параметров управления технологическим
процессом выпаривания сока на сахарных заводах ведется по
упрощенным математическим моделям, которые позволяют
получать лишь достаточно приближенные результаты [3].
Вследствие этого, исходные данные для работы
предлагаемых моделей были получены из собранной до нас
статистики и от технолога предприятия, выступавшего в данном
случае в качестве лица принимающего решение. На основе всех
этих данных был получен орграф вариантов управляющих
воздействий ТП выпарной установки – линейный граф
постоянной структуры с заданными на его дугах векторными
весами,
соответствующими
выбранным
критериям
оптимальности (рис. 3). Здесь приведен фрагмент полученного
графа, а в таблице 1 приведен фрагмент списка дуг с численными
значениями критериев оптимальности.
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Рис. 3 Фрагмент графа вариантов управляющих воздействий

Таблица 1. Фрагмент списка дуг графа
Номер
дуги
графа

Начальная
вершина

Конечная
вершина

Энергозатраты,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

363
334
338
379
349
362
346
332
360
354

x1  10 6 , кДж

Время
обработки, x2 ,
мин
42
40
37
39
44
43
38
41
45
46

Значения управляющих параметров ТП и их количество на
каждом этапе, а значит и количество и численные значения
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вершин полученного орграфа зависели от выбранного шага
дискретизации и были заданы технологом-экспертом.
Используя многокритериальные алгоритмы (на основе
метода динамического программирования) поиска нехудших
путей, например, в бесконтурном графе или Форда-Беллмана [5,
6, 7], был проведен поиск оптимальных вариантов путей в
полученном ориентированном графе. В результате было
получено множество оптимальных путей из 12 вариантов,
приведенное в таблице 2.
Этим вариантам соответствовали значения воздействий
управления на этапах ТП выпаривания сока (табл. 3), которые
технологом были приняты удовлетворительными.
Таблица 2. Множество оптимальных путей в графе
№
варианта

Энергозатраты,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1668
1647
1675
1656
1677
1660
1651
1665
1645
1672
1663
1681

Время обработки, x2 , мин

x1  10 6 , кДж

175
181
172
179
171
178
180
176
183
173
177
170

Дальнейшее сужение множества полученных решений или
получение одного единственного решения подразумевает
использование различных процедур отсева, например, методов
экстраполяции экспертных оценок [8].
Таблица 3. Значения управляющих воздействий (фрагмент)
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№ варианта

Количество
экстрапара,
отобранного из 1-го
корпуса ВУ, тн/час

Количество
экстрапара,
отобранного из 2-го
корпуса ВУ, тн/час

Количество
экстрапара,
отобранного из 3-го
корпуса ВУ, тн/час

Количество
экстрапара,
отобранного из 4-го
корпуса ВУ, тн/час

Количество
экстрапара,
отобранного из
концентратора, тн/час

2
6
3
11

5,2
5,0
5,3
5,1

10,2
10,3
10,1
10,0

10,5
10,6
10,3
10,4

4,1
3,9
3,8
3,9

1,05
1,04
1,02
1,03
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УДК 681.5.664
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСЧЕТА
РЕЦЕПТУР ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
Гладких Т.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
г.Воронеж, Россия
Кондитерская промышленность является важной отраслью
пищевой индустрии. Она вырабатывает пищевые продукты
высокой калорийности и усвояемости. Указанные свойства
присущи кондитерским изделиям благодаря применению для их
производства многих видов высококачественного сырья, такого
как сахар, карамельная патока, жиры, молочные и яичные
продукты, какао-бобы, орехи, фрукты, мука и др.
Поэтому одним из основных направлений развития и
улучшения качества продукции является механизация и
автоматизация расчётов рецептур изделий с помощью ЭВМ, что
позволяет не только быстро выбрать оптимальный вариант
состава продукции, но и улучшить качество изделия.
Система автоматизации процесса расчета рецептур
кондитерских
изделий
предполагает
передачу,
ЭВМ
максимального количества трудоёмких расчётов и функций при
сохранении управления ходом работ со стороны человека.
Для решения этих задач следует переходить к
проектированию кондитерских предприятий с максимальным
применением
автоматизации
и
компьютеризации
технологических процессов. Поэтому было разработано
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программное обеспечение для расчета рецептур сахаристых
кондитерских изделий по следующему алгоритму.

Рис.1. Алгоритм работы программы

Для реализации проекта была выбрана Microsoft Visual
Studio 2017.
Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с
поддержкой технологии IntelliSense , так же присутствует
возможность простейшего рефакторинга кода. Встроенный
отладчик может выступать как отладчик уровня исходного кода,
так и отладчик машинного уровня. В качестве языка
программирования был выбран C#.
Список литературы
Олейникова, А. Я. Проектирование кондитерских
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УДК 332.363
ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Ковалева Е. Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В
связи
с
возрастающей
ролью
применения
геоинформационных систем в государственном и муниципальном
управлении при планировании направлений экономического и
социального развития регионов необходимо проанализировать,
как территории могут быть поделены на районы или разделы с
определенным смысловым наполнением, и как полученную
информацию использовать для построения геоинформационных
систем. Это возможно, в частности, с использованием методов
кластерного анализа [1, с. 80].
Кластерный анализ – многомерная статистическая
процедура,
выполняющая
сбор
данных,
содержащих
информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая
объекты в сравнительно однородные группы [2, с. 278].
Использованный алгоритм k-средних работает итеративно, чтобы
присвоить каждой точке данных одной из k групп. Точки данных
кластеризуются на основе сходства объектов [3, с. 200].
Результаты для кластеризации алгоритма k-средних: центроиды
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из k кластеров могут быть использованы для маркировки новых
данных.
Прежде чем рассматривать данные, кластеризация
позволяет найти и проанализировать группы, которые
сформировались верно [4, с. 53]. Каждый центроид кластера
представляет собой набор значений объектов, которые
определяют
результирующие
группы.
Изучение
весов
центроидов
может
использоваться
для
качественной
интерпретации того, какую группу представляет каждый кластер
[5, с. 495].
При
создании
геоинформационных
систем
для
географического районирования территории на основе
определенных
природных
и
социально-экономических
характеристик, показателей в целях проведения исследований,
построение зон охвата и последующей разработки концепции
девелоперских проектов также используется кластерный анализ.
При
этом
выбор
метода
организации
данных
в
геоинформационной системе, и, в первую очередь, модели
данных, т.е. способа цифрового описания пространственных
объектов, значительно важнее, чем выбор программного
обеспечения. Это обусловлено тем, что модель данных напрямую
определяет многие функциональные возможности создаваемой
геоинформационной системы [6, с. 70]. От модели зависит как
пространственная точность представления визуальной части
информации, так и возможность получения качественного
картографического материала и организации контроля цифровых
карт. От выбора модели данных, основанной на группировке
центроидов в классических методах, относящихся к кластерному
анализу, напрямую зависит ценность формируемых баз данных
географической и атрибутивной информации.
Алгоритмы, встроенные в геоинформационную систему,
выполняют интерполяцию значений отображаемого показателя
по узлам сети с использованием методов кластерного анализа, в
результате чего формируется визуальное отображение
территории.
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УДК. 004.8
ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ
НЕЧЕТКИХ ПРАВИЛ ВЫВОДА
Горбунова Д. А., Коробова Л. А., Толстова И. С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Для любой организации прием сотрудников на работу
связан с процедурой опроса претендентов. Потребность в
подборе новых сотрудников возникает по различным причинам,
например, в связи с увольнением прежних работников,
расширением организации и, соответственно, самого штата
сотрудников, с увеличением предоставляемых услуг и т.д. При
этом резервных кадров в организации нет. Если сотрудник
уходит из организации, то его работу выполняет другой
сотрудник, замещая его в свои выходные дни, что сказывается на
качестве его работы при увеличенных нагрузках, и организация
может понести убытки.
При приеме на работу кандидат (претендент) проходит
стажировку, на это тоже затрачиваются ресурсы. Поэтому важно
правильно оценивать кандидата, учитывая его индивидуальные
способности в сравнении с другими кандидатами. При подборе
персонала для трудоустройства на работу необходимо иметь
объективное представление о кандидатах. Для этого проводится
анкетирование, которое позволяет получить необходимую
информацию. Анкетирование даст возможность проводить отсев
неподходящих кандидатов еще на первом этапе при заполнении
анкеты. Разработке анкет (опросных листов) уделяют особое
внимание. В анкете должны быть предусмотрены общие разделы,
касающиеся, например, личных качеств о кандидате, об их
способностях работы в команде, и специализированные разделы,
т.е. о профессиональных умениях и навыках претендентов.
Анкета может содержать вопросы, на которые даются простые
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ответы: «да», «нет», а также, развернутые ответы. Таким образом,
заполнение анкеты и ее последующая обработка несет в себе
определенную степень нечеткости [1, 2, 3].
Собранная на основе анкет информация, будет
систематизироваться. Эта информация является основой для
объективного решения о принятии кандидата на работу.
Объективность решения позволит обеспечить разработка
алгоритмов, в которых не будет задействовано мнение человека.
В настоящее время используется множество различных методов
оценки собранной информации. Разработка программного
приложения (ПП), где будут реализованы алгоритмы методов
оценки компетентности кандидатов на должности, приобретает
огромное значение. ПП поможет сократить время оценивания
кандидатов при приеме на работу, а также позволит обеспечить
их беспринципную оценку. Реализация решения задачи оценки
компетентности сотрудников при приеме на работу с помощью
программного приложения можно отнести к разработке
экспертной системы (ЭС) [2, 4]. Выделяют следующие основные
составляющие (подсистемы) ЭС:
• база знаний;
• редактор базы знаний;
• машина (механизм) логического вывода;
• интерфейс с пользователем, основанный на псевдо
естественном языке;
• подсистема объяснений.
Последовательность оценки компетентности кандидатов
при приеме на работу с учетом правил вывода на псевдо
естественном языке можно представить в виде следующего
алгоритма [5, 6].
1. Определение целевой функции, описывающей
зависимость входных и выходных переменных системы оценки
кандидатов при приеме на работу: K(y1, y2, ... уm) = f(х1, х2,...,хn),
где K – уровень компетентности, x1-xn– входные переменные
системы оценки, y1-ym– выходные переменные.
2.Определение
перечня
должностей
организации
(выходных переменных ym).

215

3.Определение оцениваемых показателей исходя из
требований к выделенным должностям (группам должностей).
4. Определение терм-множества [4] входных значений хn и
задание его функциями принадлежности Аin.
5. Определение терм-множества выходных переменных ym,
которые будут отражать степень соответствия компетентности
кандидата различным должностям организации.
6. Составление базы правил.
7. Оценка кандидата, определение входных значений xn.
8. Нечёткий логический вывод по методу Мамдани.
9. Получение выходных значений 𝑦
̃.
𝑛
Многие организации желают ввести системы, позволяющие
при подборе сотрудников для трудоустройства на работу
правильно оценить кандидата, его качества, навыки и другие
параметры [3].
Разработка программного приложения, позволяющего
объективно проводить оценку кандидатов при приеме на работу,
позволит более рационально использовать как материальные
ресурсы, так и трудовые затраты сотрудников, позволит
уменьшить количество неквалифицированных сотрудников, что в
свою очередь поможет избежать ошибок и сократит затраты
организации.
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УДК 681.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ В
СОСТАВЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ERP-СИСТЕМ
Барашко О.Г., Кобринец В.П.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»

Основными логистическими функциями и задачами,
выполняемыми в подсистемах «Логистика» большинства
ERP-систем, являются поддержание послепродажного
обслуживания потребителей продукции, управление
заказами и закупками, транспортировка, управление
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запасами, управление производственными процедурами,
ценообразование, распределение готовой продукции в
товаропроводящих структурах предприятия и посредников.
При
этом
под
управлением
производственными
процедурами подразумевается решение задач объемнокалендарного планирования, минимизации уровня запасов
материальных ресурсов и незавершенного производства,
расчета потребностей в материалах и т.п.
В связи с развитием сетевых Internet-технологий и
концепций
виртуальных
предприятий,
возникла
необходимость
обеспечения
информационного
взаимодействия
всех
участников
производственной
деятельности через сетевые цепочки заказов и поставок.
Предлагается один из вариантов реализации, который
базируется на основе сетевой распределенной обработке
логистической
информации
с
использованием
мультиагентных интеллектуальных систем в рамках
сетевого концепции «Менеджмент-3.0» [1].
Под агентом понимается аппаратная или программная
сущность, способная действовать в интересах достижения
целей, поставленных перед ним пользователем [2]. Уровень
интеллекта агента оценивается как его способность
использовать старые знания в новых ситуациях и
проблемных областях. Основная идея агентов – это
делегирование. Владелец или пользователь агента
делегирует ему некоторую задачу, и агент автономно
исполняет ее от имени пользователя. Агент должен быть
способен связаться с пользователем для получения
инструкций и обеспечения пользователя результатами,
контролировать состояние своей окружающей среды и в
случае
необходимости
предпринимать
действия,
направленные на выполнение делегированной ему задачи.
Мультиагентная система представляет собой программную
систему, в которой сообщество агентов сотрудничают,
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чтобы достигнуть некоторой цели, т.к. для каждого по
отдельности агента поставленная перед системой задача
может быть невыполнима, поэтому агенты должны решать
ее вместе.
В качестве тестовых примеров рассмотрены три
базовых класса мультиагентных архитектур: основанные на
методах работы со знаниями, основанные на моделях типа
«стимул-реакция» и гибридные [3]. Показано, что
эффективная применимость каждой из них обусловлена
непременным учетом особенностей производства: степенью
открытости и гетерогенности предприятия.
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УДК 519.81
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ПО ВЫВОЗКЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Сидорова Е.С., Чикунов С.В.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
Сахарная свекла – важнейшая сельскохозяйственная
культура во многих странах мира. В последние годы при
выращивании сырья успешно применяется метод полевого
когатирования сахарной свеклы на придорожных участках
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плантаций, что позволяет снизить пиковые нагрузки на
разгружающую технику свеклопункта в период массовой
приемки свеклы и сократить потери сахарной свеклы при
хранении на свеклопунктах. Одним из недостатков в данном
передовом методе первоприемки является то, что не
производится обработка когатов антисептическими средствами
для предотвращения грибковых и микробиологических заболевай
сахарной свеклы.
Система копки и транспортировки сахарной свеклы
находится в прямой зависимости от погодных условий и качества
грунта. Сахарную свеклу стараются убрать до сезона затяжных
дождей и заморозков. В одном случае, свеклу начинают собирать
ранней осенью - она остается недозревшей, в связи с чем имеем
меньший процент сахара и отходы (жом и меласса). В другом
случае, свеклу собирают поздней осенью до наступления
заморозков. Иногда ранние заморозки негативно влияют на
количество свеклы, подмороженная свекла не пригодна для
длительного хранения. При повышенной влажности, повышается
загрязненность сахарной свеклы и затрудняется транспортировка
с отдаленных плантаций сахарной свеклы.
В климатических условиях Воронежской области чернозем
становится липким и грязным, и в свою очередь, пачкает свеклу.
Это приводит к дополнительны затратам на перевозку и помывку
свеклы.
Особенностью территориального размещения сахарных
заводов является их привязка к посевным площадям сахарной
свеклы. Сырьевая зона сахарного завода формируется таким
образом, что большая часть заготовляемой свеклы поступает
непосредственно на завод, минуя отдаленные периферийные
свеклопункты, которые ранее принимали сахарную свеклу с
периферии.
Доставка сахарной свеклы в Воронежской области
распределена не равномерно. Транспортировка с южной части (из
Кантемировки и Богучара) в северную часть (в Лиски, Калач и
Ольховатку) вызывает повышенные затраты на перевозку, чем из
других районов. Поскольку перевозка свеклы на значительные
расстояния экономически неэффективна и не выгодна, то
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среднестатистическое расстояние доставки по зоне свеклосеяния
составляет 65 км. (рис. 1). Это обеспечивает снижение затрат на
хранение сырья и хранение готового продукта. Максимальное
расстояние доставки сахарной свеклы по Воронежской области
может достигать 110 км.

Рисунок 1 - Расположение сахарных заводов по Воронежской области с
радиусом доставки 65 км.

Между сахарными заводами и свеклосдатчиками
заключаются договора по вывозке сахарной свеклы с полей
строго по графику. В настоящее время еще не создана единая
межобластная диспетчерская служба по вывозке сахарной
свеклы. Это приводит к снижению производительности
автотранспорта, увеличению материальных расходов и простою
техники на свеклоприемных пунктах. Приемка свеклы на
сахарных заводах происходит ежедневно. Водитель с груженым
автотранспортом весом до 30 т, ожидает свою очередь для сдачи
свеклы. Простой автотранспорта на свеклоприемном пункте
может достигать нескольких часов, а количество автомашин в
очереди исчисляться десятками. Сахарный завод не гарантирует,
что сможет принять огромное количество свеклы и потратить на
них 24 часа в сутки или же 7 дней в неделю, соответственно
машины могут простоять лишнее время в ожидании своей
очереди. Так и не дождавшись её по каким-либо причинам, они
должны будут везти эту же продукцию на другой завод.
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Так как многие сахарные заводы и комбинаты входят в
холдинги или компании, и могут находиться на довольно
большом расстоянии друг от друга, а также и в других областях
нашей страны, время и другие ресурсы, потраченные на
перевозку сырья из пункта А в пункт Б могут быть колоссальным.
Вместо долгого ожидания на свеклопунктах, автотранспорт с
сырьем мог бы отправиться на другое предприятие компании,
которое гарантированно приняло бы свеклу в определённое
время.
Необходимо автоматизировать этот процесс, и решение его
– это межобластная диспетчерская служба, которая будет
контролироваться с помощью людей и специально разработанной
для этого информационной системы по вывозке сахарной свеклы
с посевных площадей.
УДК 330.34
НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
Кондраков О.В.
Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина,
г. Тамбов, Россия
В
экономике
России
намечаются
масштабные
стратегические преобразования, вектором которых является
переход к цифровым решениям в управлении и внедрение
инновационных технологий. Термин "цифровая энергетика"
появился в контексте формирования цифровой экономики,
которая переводит систему экономических, социальных и
культурных отношений на цифровые информационнокоммуникационные технологии [1].
Энергетика наряду с другими видами экономической
деятельности находится на пути к цифровой трансформации.
Цифровая энергетика является составной частью цифровой
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экономики. Суть цифровой энергетики в развитии совокупности
производственно-хозяйственной
деятельности
топливноэнергетического комплекса на основе цифровых подходов и
средств. Создаются новые бизнес-модели, сервисы и рынки на
основе цифровой экономики. Реализация программы "Цифровая
энергетика" предполагает создание единого информационного
пространства для видов экономической деятельности топливноэнергетического комплекса [2]. Современные IT-решения
позволяют осуществлять цифровой мониторинг, прогнозировать
остаточный ресурс работы технического оборудования,
контролировать в on-line режиме состояние оборудования,
повышать надежность инфраструктуры (рис.1).
Новые бизнес-модели в энергетике ориентируются на
следующие инновационные технологии: децентрализованная
генерация
электрической
энергии
с
переходом
на
возобновляемые источники энергии; цифровизация всей
инфраструктуры; умные электрические сети, приборы и датчики;
виртуальные
электростанции;
аккумулирование
энергии.
Виртуальные электростанции решают задачи оптимизации,
стабилизации, гибкости и интеграции электрических сетей.
Назначение виртуальной электростанции – регулирование
непостоянной выработки объектов генерации на основе
возобновляемых источников энергии и сглаживание пиковых
нагрузок. Объединяя объекты распределенной генерации и
накопители электрической энергии, виртуальная электростанция
выступает балансирующим элементом энергетической системы.
На
сегодняшний
день,энергетическая
система
трансформируясь, становится сложнее и динамичнее [3].
Автоматизированная система представляет собой программноаппаратный комплекс, который позволяет дистанционно
управлять оборудованием подстанций и ЛЭП. Новые технологии
основаны на автоматическом выполнении последовательных
действий и обмене телеметрической информацией. Умные
датчики передают в режиме реального времени информацию о
состоянии сети. Программный комплекс защищает систему от
кибератак.
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Рисунок 1. – Концепция цифровой энергетики

Любое нарушение, происходящее в сети, автоматически
передаётся
в
диспетчерский
центр.
Выключатели
и
разъединители отключают поврежденный участок сети и
переводят потребителей на резервную линию электропередач.
Цифровизация позволяет сократить время ликвидации аварий,
предупредить нарушения в энергосистеме.
Программно-аппаратный
комплекс
автоматизирует
следующие бизнес-процессы: оптимальное распределение
ресурсов; планирование ремонтных работ; координацию
взаимодействия подразделений и ремонтных бригад; учет
основных средств; диагностику оборудования; прогноз отказов
оборудования. Таким образом, повышается качество управления,
сокращается время переключения с одного участка сети на
другой,
минимизируется
риск
ошибок
персонала,
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предотвращаются отказы оборудования, снижаются расходы на
оперативно-диспетчерское управление подстанциями.
Исходя из зарубежного опыта, цифровая трансформация
позволяет: снизить инвестиционные и операционные расходы
энергетических компаний, снизить потери в сети, повысить
надежность и доступность энергоснабжения для потребителей и
создать дополнительный сервисы для клиентов. Цифровая
трансформация, помимо этого, предполагает получение экономии
в реализации инвестиционных программ, открывает новые
возможности
для
опережающего
развития
сетевой
инфраструктуры при увеличении доходности бизнеса компании.
На 50% снижаются значения показателей непрерывности
энергоснабжения потребителей: средняя частота отключений в
системе (SAIFI); средняя продолжительность отключений
системы (SAIDI);средняя продолжительность отключений на
одного
потребителя
(CAIDI).
Имеется
возможность
прогнозирования
улучшения
финансовых
показателей.
Увеличиваются на 10% сроки службы активов. Повышается в 1,5
раза
доступность
технологического
присоединения.
Операционные затраты снижаются на 30%, капитальные затраты
на обслуживание соответственно на 15% соответственно.
Предполагается, что цифровая трансформация увеличит
доходы энергетических компаний на 4% в год. Цифровой
мониторинг позволяет рассчитать величину максимально
допустимых перетоков в контролируемых участках сети. Находят
широкое применение микропроцессорные панели релейной
защиты трансформаторного оборудования.
В ноябре 2019 года вфилиалах АО "СО ЕЭС"заработали
четыре пилотных проекта цифровой системы дистанционного
управления:
"Региональное
диспетчерское
управление
энергосистемы г. Москвы и Московской области" (Московское
РДУ), "Региональное диспетчерское управление энергосистемы
Оренбургской области" (Оренбургское РДУ), "Объединенное
диспетчерское управление энергосистемы Урала" (ОДУ Урала), и
"Региональное
диспетчерское
управление
энергосистем
Смоленской, Брянской и Калужской областей" (Смоленское
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РДУ). В пилотных проектах цифровизации энергетические
потери упали на 15% и уровень цифровизации достиг 95%.
Препятствиями на пути к цифровизации являются:
отсутствие навыков работы с цифровыми технологиями, старая
культура мышления, высокий уровень износа основных
производственных фондов, малая доля инновационных
технологий в регионах, малая доля предприятий и организаций
внедряющих инновационные технологии, несовершенство рынка
и отраслевого регулирования. Проблема заключается в том, что в
регионах предприятия топливно-энергетического комплекса не
готовы к цифровой трансформации в энергетике и не в состоянии
перестроить существующие бизнес-процессы в соответствии с
требованиями
цифровой
экономики.Энергетическая
инфраструктура не готова к новым технологическим вызовам,
связанными с внедрением цифровых решений. Для перехода на
новый цифровой уровень развития в России необходимо
существенно
увеличить
количесвто
применяемых
инновационных технологий.
Согласно данным Мирового энергетического агентства
42% антропогенных выбросов парниковых газов приходится на
электроэнергетику. Широкое применение возобновляемых
источников энергии позволит генерировать экологически чистую
зеленую электроэнергию. Энергетическая отрасль должна
развиваться, сокращая выбросы в окружающую среду углерод, с
целью сохранения планеты для будущих поколений.
Цифровая трансформация повысит конкурентоспособность
российской экономики, откроет возможности для новых
энергоэффективных технологий и оборудования и обеспечит
бесперебойное энергоснабжение, позволяя предотвращать аварии
на ранней стадии развития. Современные технологии и
оборудование повышают энергоэффективность производства,
передачи и распределения электрической энергии.
Единая цифровая среда технологических данных позволит:
анализировать информацию о состоянии системы; проводить
исследования для принятия оптимальных управленческих
решений; выполнять прогноз вероятности возникновения отказов
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и выхода из строя оборудования; обеспечивать единую систему
безопасности объектов .
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УДК 664
ОПТИМИЗАЦИЯ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
ПИЩЕВЫХ БЕЛКОВЫХ СМЕСЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА НА ОСНОВЕ
ОБОБЩЕННОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ
ХАРРИНГТОНА
Ерофеева Н.А., Глотова И.А., Брекало Е.Р.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I»,
Воронеж, Россия
Пищевые белковые смеси современных технологических
форм играют важную роль в конвергенции принципов пищевой
комбинаторики и биотехнологии в технологии традиционных
продуктов для здорового питания, в том числе в свете стадий
эволюционного развития его теории и практики [1, 2].
С развитием подходов к расширению сырьевой базы молочной
промышленности за счет продуктов лактации мелкого рогатого скота
[3, 4] и тенденций персонализированного питания [5, 6], с учетом
рисков
белково-энергетической
недостаточности
рационов
детерминированных возрастных и социальных групп потребителей
[7, 8], становится актуальной задача разработки базовых вариантов
рецептур пищевых белковых смесей, сбалансированных по составу
незаменимых аминокислот, на основе комбинации молока коровьего
и козьего.
Для моделирования компонентного состава базовых
композиций сухих белковых смесей использовали алгоритм на
основе обобщенной функции желательности Харрингтона [9],
который положен в основу работы программы Generic 2.0 [10].
Алгоритм работы программы Generic 2.0 основан на построении
обобщенной функции желательности Харрингтона, которая
имеет вид:
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𝑑 = 𝑒 −е

𝑦′

(1)

где yʹ- кодированное значение признака (содержание нутриентов
в продукте);
di (i=1, 2, …, n) – частная функция желательности,
задаваемая по шкале желательности, d дифференцируется в
интервале от 0 до 1.
Стандартная шкала уровней желательности представлена
в таблице.
Таблица – Соотношение вербальных и численных оценок
функции желательности Харрингтона [10]
Вербальная оценка
уровня желательности
Очень плохо
Плохо
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично (очень хорошо)

Отметки на шкале желательности d
0,20 – 0,00
0,37 – 0,20
0,63 – 0,37
0,80 – 0,63
1,00-0,80

Графическая интерпретация функции Харрингтона
представляет собой кривую, находящуюся в системе координат,
где на оси ординат нанесены значения желательности d (d=[0;1]),
на оси абсцисс - частные показатели y в натуральном виде.
Использование метода Харрингтона позволяет интерпретировать
значения частных натуральных показателей на безразмерной
шкале желательности, т. е. шкала устроена таким образом, что
чем ближе частный показатель (в данном случае - содержание
нутриента) к эталонному значению, тем большему уровню
желательности он соответствует. В данном случае, исходными
данными для моделирования по аминокислотному составу
являлись совокупности данных по содержанию белка и
аминокислот в выбранных компонентах; для определения
сбалансированности
состава
белка
использовалось
одностороннее ограничение, верхним пределом ограничения
выступали значения содержания аминокислот в идеальном белке
в соответствии с данными ФАО/ВОЗ. Задавалась массовая доля
первого, относительно которой вычисляются коэффициенты,
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определяющие
массовые
доли
других
ингредиентов,
участвующих в моделировании рецептуры. При изменении
значения коэффициентов преобразования в диапазоне от 0 до 1 с
шагом 0,1 формируется множество всех возможных значений
массовых долей ингредиентов с заданным шагом.
В качестве критерия оптимизации функции выбрана
модель вида:
𝐷 = 𝑚√∏𝑚
(2)
𝑖=1 𝑑𝑖
где D - обобщенный критерий моделирования, D ∈ [0, 1],
при D = 1 продукт имеет идеально сбалансированный
аминокислотный состав;
di - частные критерии по каждому из i-x факторов.
Модель позволяет свести в одну формулу относительные
комплексные и простые единичные показатели качества
различного характера, обеспечивает независимость свойств
каждого из показателей.
Для расчета bi используется уравнение материального
баланса:

𝑏𝑖 =

∑𝑛
𝑘=1 𝑏𝑖𝑘 𝑐𝑘 𝑥𝑘
∑𝑛
𝑘=1 𝑐𝑘 𝑥𝑘

(3)

где сk- массовая доля более сложного образования компонентов в
хk ингредиенте смеси, %;
bik - массовая доля i-го компонента, входящего в состав
сложного макропитательного компонента сkв хk - ингредиенте
рецептурной смеси.
Варьирование массовых долей ингредиентов хk позволяет
вычислить массовые доли i-го компонента в рецептурной смеси,
в соответствии с которыми детерминируются значения частных
функций желательности каждого компонента.
Применительно к аминокислотному составу уравнение
материального баланса принимает вид:

𝐴𝑖 =

∑𝑛
𝑘=1 𝑎𝑖𝑘 𝑝𝑘 𝑥𝑘
∑𝑛
𝑘=1 𝑝𝑘 𝑥𝑘
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(4)

где Аi - содержание i-й аминокислоты в суммарном белке
моделируемой рецептуры;
aik - содержание i-й аминокислоты в белке k-го ингредиента, %;
рk - массовая доля белка в k-м ингредиенте, %.
Исходными данными для моделирования являлись
характеристики ингредиентов, выбранных в качестве наиболее
соответствующих
трендам
выявленных
потребительских
предпочтений
и
ожидаемых
потребителями
направлений
совершенствования потребительских характеристик продуктов
питания, а также аминокислотный состав эталонного белка [10, 11].
С учетом расчетных показателей конкурентоспособности
белковых основ и экономической эффективности их
производства, были рассчитаны соотношения компонентов в
бинарных композициях «сухое молоко коровье» - «сухое молоко
козье».
Согласно результатам расчетов, для двухкомпонентных
смесей наибольшие значения функций желательности составляют
0,97 и 0,96. Они соответствуют следующему соотношению
указанных компонентов: 4:1 и 7:3 и могут служить основой для
проектирования быстрорастворимых сухих пищевых смесей с
иммуномоделирующими и биопротекторными свойствами за счет
обогащения натуральными источниками БАВ в составе
продуктов лактации сельскохозяйственных животных.
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1

В Вооруженных Силах РФ для производства и
транспортировки рабочих жидкостей и газов в составе средств
наземного обслуживания общего применения (СНО ОП)
используется различные мобильные передвижные станции,
представляющие собой комплекс тепло- и массообменных
аппаратов, соединенных между собой технологическими
трубопроводами.
Последние
характеризуются
сложной
пространственной конфигурацией, значительным количеством
местных сопротивлений (запорная и регулировочная арматура,
отводы, тройники и пр.), а в ряде случаев – значительной длиной.
Одной из составляющих эффективности СНО ОП является
их мобильность и живучесть [1], что определяется массой и
габаритными размерами СНО ОП, расходом энергии на
передвижение и получение единицы объема производимой и
транспортируемой рабочей среды.
Одним из потенциальных источников повышения
мобильности и живучести СНО ОП является оптимизация
геометрии технологических трубопроводов а также выбор
оптимальных геометрических размеров трубопроводов и
параметров транспортирования рабочих сред. В этой связи при
проектировании мобильных СНО ОП актуальной является задача
определения
оптимальных
параметров
трубопроводов,
направленная на снижение общей массы и габаритных размеров
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СНО ОП, стоимости и расхода энергии на производство и
транспортирование единицы объема рабочей среды.
В качестве критерия оптимизации Fуд (руб./кг) используем
линейную суперпозицию удельных эксплуатационных S P и
капитальных S D затрат [2]
Fуд  SP P  SD D ,

(1)

где P – перепад давления в технологическом трубопроводе, Па;
D – диаметр трубопровода, м.
В критерии оптимизации (1) удельные затраты S P
представляют собой затраты на создание единицы перепада
давления, отнесенные к единице массы транспортируемой среды
(руб./Пакг). Удельные затраты S D являются затратами на
единицу диаметра трубопровода, отнесенные к единице массы
транспортируемой среды (руб./мкг) [2, 3].
Отметим, что критерий оптимизации (1) не учитывает
затраты на монтаж, обслуживание трубопровода, а также
стоимости насосной установки.
Задача оптимизации параметров трубопровода заключается
в нахождении таких значений D и P, при которых критерий
оптимизации (1) достигает минимального значения при заданном
объемном расходе транспортируемой среды Q, который, в свою
очередь, также зависит от D и P [4]:
Fуд  P, D  SP P  SD D 
 min ;
(2)
P, D
(3)
Q  P, D   const.
Таким образом, имеем задачу условной оптимизации
критерия (2) при наличии ограничения (уравнения связи) вида
(3).
Уравнение связи (3) должно в явном виде связывать потери
давления P, диаметр трубопровода D и объемный расход Q
транспортируемой среды.
Представим связь между P и D в виде уравнения [5]
L  Lв  2 
2
(5)
P   г

   мс
  gLв ,
D
2
2
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где  – коэффициент трения;  мс – коэффициент местного
сопротивления;  – средняя скорость движения рабочей среды в
трубопроводе, м/с;  – плотность рабочей среды, кг/м3; g –
свободного падения, м/с2; Lг , Lв – соответственно, длина
горизонтального и вертикального участков трубопровода, м.
В уравнении (5) первое слагаемое – потери давления по
длине трубопровода, второе слагаемое – потери давления,
обусловленные наличием местных сопротивлений, третье
слагаемое – гидростатические потери давления, связанные с
изменением высоты подъема (опускания) рабочей среды.
Уравнение (5) не содержит величину объемного расхода Q
в явном виде. Для приведения уравнения (5) к виду (3),
представим среднюю скорость движения рабочей среды в
трубопроводе круглого сечения через его диаметр D:
4Q
.
(6)

 D2
В условиях ламинарного режима течения значение
коэффициента трения зависит от величины числа Рейнольдса Re


64
,
Re

(7)

которое определяется как

 D
.
(8)

С учетом формул (6) – (8) уравнение (5) принимает вид

8 Q 2  16
(9)
P  2 4 
 Lг  Lв  L    мс    gLв .
 D  Q

Уравнение связи (9) позволяет определить оптимальные
значения D и P, при которых критерий оптимизации (1)
достигает минимального значения при заданном объемном
расходе транспортируемой среды Q. Необходимое условие
минимизации критерия (1) имеет вид [2]
Re 

dFуд
dD

 SP

d P
 SD  0 .
dD
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(10)

Решением уравнения (10) является оптимальное значение
диаметра трубопровода, которое в дальнейшем используется для
определения оптимальных потерь давления по уравнению (9).
Дифференцируя (9) по диаметру D, получим

d P
32  Q 2  16
(11)
 2 5 
 Lг  Lв     мс  .
dD
 D  Q

Подставляя (11) в (10), приходим к уравнению

32  Q 2  16
(12)
 2 5 
 Lг  Lв     мс  S P  S D  0 .
 D  Q

Решая уравнение (12) относительно D и исключая
комплексные корни, получим оптимальное значение диаметра
трубопровода
S
 Q 2  16
(13)
 Lг  Lв     мс  P .
2 
  Q
 SD
Подстановка решения (13) в уравнение связи (9) приводит к
оптимальному значению потерь давления в трубопроводе
D*  2 5

4

 S 
1  Q 2  16
P  5 2 
 Lг  Lв     мс   D    gLв . (14)
2   Q
 S P 
На
рис.
1
представлена
геометрическая
интерпретация
задачи
оптимизации
технологического
трубопровода.
В
Fуд ; P; D
пространстве
*



Рис. 1 - Графическая интерпретация
задачи оптимизации
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представлена
плоскость
целевой
функции
(1),
уравнение связи (9) для
Q  const
и
кривая,
образованная
сечением
плоскости
(1)

цилиндрической поверхностью с основанием (9).
Точка A с координатами





 P ; D 
*

*

является проекцией

точки A Fудmin ; P* ; D* минимального значения целевой функции
(в данной точке одновременно выполняются условия (2) и (9), т.е.
достигается условный экстремум целевой функции (1).
Таким образом, оптимальные значения потерь давления и
диаметра трубопровода, найденные по формулам (13) и (14),
обеспечивают функционирование трубопроводной системы СНО
ОП заданной конфигурации при минимальных затратах на
создание единицы перепада давления для перемещения рабочей
среды и материальных затрат на единицу длины трубопровода.
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1

Рассмотрим нестационарное изотермическое течение
жмыха масличных культур в предматричной камере (рисунок 1).
При формовании пищевой массы на шнековом прессе
рассматриваемой конструкции возникает проблема сглаживания
создаваемой им пульсации потока [1]. В связи с этим одно из
основных назначений предматричной камеры маслопресса
заключается в постепенном сглаживании перемещающегося
потока продукта до его входа в формующие области матрицы.
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Рисунок 1 - схема разделения потоков при отжиме масла: ПА – поток
масла; ПС – поток жмыха; ПВ – формующаяся пищевая масса; V0 –
скорость потока пищевой массы на входе; ω – частота вращения шнека;
l – длина камеры; P0, PL – давления на входе и выходе; R – радиус
выходного канала истечения жмыха при формовании.

Вращающийся шнек передает неравномерность подачи
сырья в предматричную камеру, в связи с чем появляется
пульсация давления в потоке, которая изменяется по
гармоническому синусоидальному закону [2].
На участке от 0 до π присутствует синусоидальный закон
изменения давления. Это изменение давления соответствует
рабочей части витка шнека. Далее делаем допущение о сбросе
избыточного давления, соответствует отсутствующей части витка
шнека. Таким образом, пульсация давления является
периодической функцией с периодом 2π.
 A sin   , 0     ,
P    
0,     2 ,

или

 A sin t , 0  t  tк / 2,
P t   
0, tк / 2  t  tк ,

(1)

(2)

где A=|P0-PL| - амплитуда пульсации давления; P0, PL – давление
на входе и выходе предматричной камеры; tк– время одного
оборота шнека; φ=ω·t- фаза; ω– угловая частота.
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Так как форма предматричной камеры цилиндрическая,
будет применяться цилиндрическая система координат.
Обозначим ось z канала по направлению истечения (рисунок 1).
Ввиду осевой симметрии окружной скоростью Vφ и производной
по координате φ целесообразно пренебречь. Принимаем, что
Vr<<Vz. Предполагаем, что формуемый пищевой продукт
относится к существующей реологической модели, которая
описывается «степенным» законом истечения.
Для
рассматриваемого
истечения
с
учетом
рассматриваемых допущений приведем уравнение перемещения,
представленное через параметры тензора напряжений



z
P 1 


 r rz  .
t
z r r

(3)

Имеющееся уравнение состояния имеет связь между
тензором напряжений τ и тензором скоростей деформаций
(4)
  a ,
где  a   a

  - вязкость степенной жидкости, Па∙с;

 - тензор скоростей деформаций определяется как

     

T

,

(5)

где (  ) - тензор, транспонированный из  ;
 - тензор градиентов скорости (диадное произведение
 и  ):
 r / r  / r z / r 
(6)
   r /   /  z /  
  / z  / z  / z 

z
 r

T

Единственная
ненулевая
компонента
скорости
в
рассматриваемом течении – это z / r и тензор скоростей
деформаций в соответствии с (4) и (6) принимает вид
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0 z / r 
 0
(7)

   0 0 0 
  / r 0
0 
 z
Таким образом, определяющее уравнение (4) запишется в
виде

 rz  a rz ,

(8)
где  - скорость сдвига, представляющая скаляр и взаимосвязана
со 2-ым инвариантом тензора  следующей зависимостью





1
1
I2 
 : ,
2
2
где I2 – второй инвариант тензора скоростей деформаций



I 2   :     ij ji ,
3

3

(9)

(10)

i 1 j 1

где символ «:» означает сумму произведений компонентов
тензора скоростей деформации и транспонированного тензора
скоростей деформации.
Эмпирическое уравнение степенной жидкости, которая
предложена Освальдом-де- Вилем [3], представляет собой
аналитическое выражение
(11)
a     K  m1 ,
где K, (Па∙сm) – обычно называют коэффициент консистенции
[72, 73]; m – безразмерный показатель степени.
Подставляя (11) в (8) и учитывая (9), (10) получим
определяющее уравнение в виде
m1

z
z
(12)
.
r
r
Подставим выражение (12) в уравнение движения (3),
получим
m
z
1 P 1    z  
(13)


rK

.
t
 z  r   r  
Также выведем производную dP/dz через функцию
изменения пульсации

 rz   K
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P
A
 f  t   sin t  ,
z
l

(14)

где A=Pmax- Pmin – размах пульсации давления, Па;
l – длина матричной зоны, м;
ω – частота вращения шнека, 1/с.
Подставляем полученное выражение (14) в (13), получим
после дифференцирования
m 1
z K   2z 1 z   z 
A
. (15)
 m 2 

   sin t

t
  r
r r   r 
l
Градиент скорости z / r меняет знак в зависимости от
координаты r, поэтому для областей с разными знаками
получаются разные решения.
Приведем уравнение (15) к безразмерному виду, для этого
принимаем следующие переменные



r
t
z ;
  ; y .
R
ср
tк

(16)

В новых переменных (16) уравнение (15) принимает вид


1   2 1    

m

 Re*  y 2 y y   y 
с краевыми условиями

  r ,0  0 ;

m1

  Eu  sin    , 0    1 ,(17)

  0, 
 0 ;  1,   0 ,
r

(18)

m

где Re* 

ср  R  ср  - модифицированное число Рейнольдса;



Ktк  R 
A  tк - число Эйлера;
Eu * 
  l  ср

ϑср - основная скорость системы; β=ω·tк- безразмерная величина
частоты вращения шнекового вала.
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В связи с значительными трудностями получения
аналитического решения задачи прессования он может быть
вычислен с использованием одного из численных методов [4].
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УДК. 691.311-41
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
Григорьев Е.С., Горцовский М.Т., Скляров В.Ю., Шабунин П.А.
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Пьезоэлектрический
эффект
(ПЭЭ)
–
эффект
возникновения поляризации диэлектрика под действием
механических напряжений [1]. Существует прямой и обратный
ПЭЭ. При прямом ПЭЭ деформация пьезоэлектрического образца
приводит к возникновению электрического напряжения между
поверхностями деформируемого твёрдого тела, а при обратном
ПЭЭ – приложение напряжения к телу вызывает его деформацию
[1].
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Пьезоэлектрические
вещества
всегда
обладают
одновременно и прямым, и обратным ПЭЭ. Необязательно, чтобы
вещество было монокристаллом, ПЭЭ наблюдается и в
поликристаллических
веществах,
предварительно
поляризованных сильным электрическим полем во время
кристаллизации, или при фазовом переходе в точке температуры
Кюри при охлаждении для сегнетоэлектриков (например,
керамические пьезоэлектрические материалы на основе цирконат
– титаната свинца) при наложенном внешнем электрическом поле
[1].
Исследования ПЭЭ показали, что он объясняется свойством
элементарной ячейки структуры материала. Так как элементарная
ячейка является наименьшей симметричной единицей материала,
путём её многократного повторения можно получить
микроскопический кристалл.
Необходимым условием для существования ПЭЭ является
отсутствие центра симметрии в элементарной ячейке.
В настоящее время прямой ПЭЭ в технике используется:
1) в датчиках – в качестве чувствительного к силе элемента
(чем больше сила, тем выше напряжение на контактах),
например, в силоизмерительных датчиках и датчиках давления
жидкостей и газов;
2) в качестве чувствительного элемента в микрофонах,
головках звукоснимателя электрофонов, гидрофонах, приёмных
элементов сонаров;
3) в пьезозажигалках, для получения высокого напряжения
на разряднике от движения пальца;
4) в контактном пьезоэлектрическом взрывателе (например,
к выстрелам РПГ – 7);
5) в пьезогенераторах электроэнергии разного назначения.
Автомобильные дороги во время своей эксплуатации
вырабатывают энергию от вибрации, трения колёс о дорожное
покрытие, которая рассеивается в окружающую среду. Однако
эту энергию можно собирать и использовать в быту и
производстве.
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Пьезоэлектрические устройства могут «собирать» энергию
колебаний «дорожного движения» с помощью пьезокристаллов,
вмонтированных в асфальтовое покрытие.
Пьезокристалл деформируется при проезде по дороге
машины, превращая энергию давления проезжающего транспорта
в электроэнергию.
Пьезогенераторы работают по следующему принципу: они
создают
электрическую
поляризацию
под
действием
механических напряжений и деформаций растяжения, сжатия или
кручения. В результате этих деформаций на металлических
электродах, расположенных на поверхности пьезоэлемента,
появляются электрические заряды противоположных знаков,
которые обуславливают появление разности потенциалов,
порождающей электрический ток.
В качестве давления на пьезоэлектрическое покрытие
Pb0,95Sr0,05Zr0,53Ti0,47O3 (PZT) в данной работе был использован
магнитострикционный (МС) материал – никель – цинковый
феррит Ni0,4Zn0,6Fe2O4 (NZF), и исследована зависимость
электрического напряжения на обкладках пьезоэлемента при
изменении линейных размеров МС материала во внешнем
магнитном поле.
Данный
эффект
носит
название
прямого
магнитоэлектрического эффекта (МЭЭ), который заключается в
возникновении поляризации, индуцированной магнитным полем.
Величина
прямого
МЭЭ
характеризуется
магнитоэлектрическим коэффициентом по напряжению: α =
dU/(b·dH~), где dU – переменное напряжение, снимаемое с
обкладок пьезоэлемента (ПЭ); b – толщина пьезоэлектрического
слоя; dH~ – напряжённость переменного магнитного поля [2].
Для изучения возможности получения электрического
напряжения с помощью деформации ПЭ были взяты слоистые
композиты (рис.1), склеенные эпоксидным компаундом.
Слоистые композиты NZF-PZT представляли собой механическое
соединение с помощью эпоксидного клея пластин пьезоэлектрика
PZT с размерами 105 мм и пластин феррита NZF с размерами
75 мм. Толщина слоёв PZT и NZF составляла 1 мм [3].
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Рис. 1. Схематическое изображение двухслойной структуры NZF-PZT

Магнитоэлектрическое взаимодействие в композитах
изучали при комнатной температуре и амплитуде переменного
магнитного поля Н~ = 5 Э.
Максимальная величина МЭ коэффициента по напряжению
Е, когда вектор электрической поляризации, перпендикулярный
плоскости пластины, был перпендикулярен направлению
постоянного Н= и переменного Н~ магнитных полей (поперечный
МЭЭ), наблюдалась на частоте электромеханического резонанса
образца. Переход от поперечного к продольному МЭЭ приводил
к уменьшению величины МЭ коэффициента  (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость МЭ коэффициента  от угла δ для структуры с
толщинами слоёв NZF и PZT1,0 мм

Из рис. 2 можно определить, что максимальное
электрическое напряжение, полученное в данной структуре при
однократной деформации, равно ~ 1,5 мВ, а минимальное ~ 0,1
мВ. При увеличении числа таких образцов и деформации можно
получить напряжение, достаточное для освещения дороги и
бесперебойной работы дорожных электроустройств (светофоры,
шлагбаумы и пр.).
Выработка электроэнергии зависит от дорожного трафика и
грузоподъёмности транспорта – чем интенсивнее движение и
тяжелее машины, тем больше электроэнергии могут
вырабатывать пьезогенераторы, вмонтированные в асфальт.
К основным недостаткам конструкции такого дорожного
покрытия
можно
отнести
дороговизну
керамических
пьезоматериалов и их высокую токсичность.
Пьезоэлектрическое
покрытие
дорог
является
перспективным направлением для развития энергосберегающих
технологий. Кроме автотрасс, пьезогенераторы при строительстве
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могут использоваться для взлётно-посадочных полос, а также в
качестве прокладок между рельсами и шпалами трамвайных и
железнодорожных путей.
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УДК 66.047.4/.5
CFD МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ
ЖИДКОСТЕЙ
Шрайнер А. В.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»,
г. Казань, Россия
В настоящее время применение распылительных сушилок в
различных отраслях промышленности непрерывно расширяется,
так как они являются единственным типом сушильного
оборудования, который может производить порошки с
требуемым размером частиц, пористостью и содержанием влаги
[1]. Например, распылительные сушилки широко используются
при производстве сухих продуктов питания, продуктов
биотехнологии и фармацевтики, и т. д. Сушилки этого типа
способны обрабатывать широкий спектр сырья в большом
диапазоне
производительности.
Например,
любое
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фармацевтическое производство может выпустить всего
несколько килограммов продукта высокой стоимости в
лабораторной сушильной установке, в то время как в
горнодобывающей промышленности может использовать
высокопроизводительные агрегаты для непрерывной сушки
производительностью свыше 100 тонн в час.
Производство продуктов питания всегда сталкивается с
проблемой нежелательных микроорганизмов (т. е. бактерии,
вирусов, дрожжей и плесени) в продуктах, которые могут
негативно повлиять на качество и безопасность готовой
продукции [2]. Также, существует проблема выбора
распылительного устройства для конкретного продукта, когда
неизвестны или полностью не изучены характеристики сырья.
С точки зрения энергетической и экономической
эффективностей для этой сушки характерна интенсификация
процесса с возможностью поддержания и улучшения требуемых
характеристик готового высушенного продукта.
В процессе распылительной сушки формируются
следующие параметры порошков: насыпная плотность;
физическая плотность; распределение частиц по размеру; форма
частиц; смачиваемость; сохранение летучих компонентов;
механическая устойчивость; стабильность хранения; влажность;
гигроскопичность. Совокупность этих параметров определяют
успешность проведения распылительного процесса во многих
промышленных производствах, но в свою очередь, требуют
умного
конструирования
сушильного
оборудования
с
комплексом
контрольно-измерительных
приборов
для
постоянного наблюдения за ходом процесса. Кроме того, многие
операции
осложнены
сложными
физико-химических
превращениями и принципами механики жидкости и газа,
поэтому требуют квалифицированных операторов и строгие
процедуры соблюдения безопасности и гигиены.
Достоинства и недостатки сушилок распылительного типа
сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 –Преимущества и недостатки распылительных
сушилок
Преимущества

Недостатки

 Характеристики желаемого продукта
могут быть достигнуты
последовательно во время сушки.
 Операция является непрерывной и ее
легко адаптировать под
автоматический контроль.
 Единицы могут быть
сконструированы для практически
любой необходимой
производительности.
 Можно контролировать плотность и
пористость материалов.
 Можно обрабатывать
термолабильные и огнеупорные
материалы.
 Можно обрабатывать
воспламеняющиеся, взрывные,
зловонные и токсичные материалы и
те, которые требуют соблюдение
особых гигиенических требований.
 Можно сушить сырье в виде
раствора, гидросмеси, пасты или
расплава.

 Высокие расходы на
изготовление и монтаж.
 Большая производительность
требует дорогостоящих
вспомогательных систем.
 Низкая тепловая эффективность
(за исключением случаев с очень
высокой начальной
температурой воздуха).

Несмотря на то, что техника и технология распылительной
сушки развивается относительно длительное время, полное
теоретическое описание механизма формирования твердой
частицы из жидкой капли внутри сушильной камеры не изучено в
полной мере. Кроме того, необходимо установить, как расчетные
параметры и режим работы сушилки влияют друг на друга, чтобы
оптимизировать двухфазный поток для достижения лучшей
производительности сушки и для получения желаемого качества
продукта [3, 4].
Таким образом, процесс сушки в распыленном состоянии
является одним из теоретически высоко осложнённых методов
сушки из-за многих сложных корреляции между явлениями
переноса [5]. Последние достижения в вычислительной
гидродинамике (CFD от англ. computational fluid dynamics)
создали новые возможности для точного решения уравнений
потоков жидкости и газа [6]. Существуют некоторые ключевые
преимущества, которые методы CFD может предложить для
сушильной промышленности (рис. 1)
252

Рисунок 1 – Конкурентные достоинства CFD моделирования процесса
распылительной сушки [7]

В целом, реальные конструкции систем распылительной
сушки во многих промышленных применениях могут быть
значительно улучшены с помощью современных методов
моделирования параметров дисперсных и непрерывных фаз,
главным образом с помощью программного обеспечения CFD.
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УДК 621.74
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Сушко Т.И., Караев Р.Ш., Чернышев И.И.
ФГВОУ ВПО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Уровень потерь энергии в литейном производстве
определяется двумя группами факторов. К первой группе
факторов относят конструктивные особенности находящегося в
эксплуатации оборудования, правильный подбор его по
мощности, производительности, типу; уровень потерь здесь
зависит от того, насколько оборудование отвечает современным
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требованиям и правильно ли оно выбрано. Вторая группа
объединяет организационные факторы процессов производства и
потребления
различных
видов
энергии,
организацию
технологических процессов, загрузку оборудования и т.д.
Дальнейшее использование резервов экономии энергии
невозможно без активного участия технологов, экономистов и
менеджеров производств, а внедрение новых технологических
процессов и оборудования зависят от обеспечения производства
энергией, правильного выбора энергоносителей и схем
энергоснабжения и энергоиспользования. Энергетики обращают
внимание в основном на те участки, которые находятся в ведении
энергетической службы (энергетические сети, трансформаторы,
котельные установки и т.д.), и недостаточно учитывают очаги
потерь, связанные с технологией. Эти потери в ряде случаев
больше потерь энергии, вызванных собственно энергетикой.
Значительная экономия энергии может быть получена в литейном
производстве путём усовершенствований технологии и прежде
всего на основе рациональных методов и режимов эксплуатации
технологического оборудования [1]. В силу сложности
процессов, протекающих в затвердевающем металле, доводку
литейной оснастки приходится производить дорогостоящим
эмпирическим методом
на реальных отливках, при этом
расходуются не только материалы, но и различные виды энергии.
По экспертным оценкам ряда специалистов такая
экономия практически без капитальных затрат может составить
около 15 % стоимости потребляемой энергии. Для снижения
подобного образа затрат,
применяют на производстве,
достижения теории литейных процессов, реализованные в
системах их автоматизированного моделирования, позволяющих
провести отработку наиболее важных технологических
параметров не на реальных отливках, а путём моделирования
процессов: затвердевания, образования усадочных раковин и
макропористости,
развития деформаций в интервале
затвердевания, гидродинамических и тепловых процессов при
заливке. Тем самым провести отработку наиболее важных
процессов на математических моделях снижать материальные и
энергетические затраты, время на проектирование и доводку
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технологии, увеличить производительность и качество труда
технолога-литейщика [2,3].
Цель работы - исследование процесса формирования
стальной отливки "Корпус ", методом ЛВМ посредством СКМ
LVMFlow
для
уменьшения
потерь
от
неправильно
спроектированной технологии. Для достижения поставленной
цели сформулированы направления работы:
– изучение
технологии изготовления
стальной
корпусной отливки в реальных условиях производства:
– разработка систем питания отливки и создание
трехмерных моделей;
– моделирование процесса затвердевания отливки с
ярусной системой питания отливки и
анализом ее
эффективности.
Деталь «корпус» предназначена для изготовления
оборудования и трубопроводов атомных электростанций,
станций теплоснабжения. Ее качество должно удовлетворять
высоким требованиям по механическим свойствам, химической
коррозии и герметичности. Масса детали 160 кг, а ее материал –
сталь 30ХМЛ ГОСТ 977 – 88. Чертеж и места выявленных при
изготовлении дефектов, приведены на рисунке 1. Для данной
отливки в реальном производстве используют систему питания
металлом, представленную на рисунке 2.

Рисунок 1- Чертеж детали и места выявленных дефектов

Рисунок 2 – 3-d модель отливки с системой питания
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Разработка систем питания отливки позволила
спроектировать новый вариант, учитывающие технологический
выход годного отливки для данного способа литья. С этой целью,
применена система питателей диаметром 20 мм в нижнем ярусе и
40 мм в верхнем с подводом металла к трем прибылям. 3-d
модель ярусной системы питания представлена на рисунке 3.

Рисунок 3- 3-d модель ярусной системы питания отливки

С загрузки тела из CAD файла в формате STL начинался
процесс моделирования модуля 3D Импорт, задавались: –
разностная сетка, (граничные условия);
– начальные
температуры формы и заливаемого металла
(температура
заливки металла – 1600о С; - начальная температура формы - 700 о
С);
– наполнитель в форме (метод литья – литье по
выплавляемым моделям с шамотным наполнителем, толщина
оболочки – 25 мм); – материалы отливки, формы, оболочки
(марка сплава – сталь 30ХМЛ, время заливки – 30-40 с.); –
литниковые точки (места питания металлом).
Кинетика процессов затвердевания отливки, построение
кривых охлаждения, фиксируются виртуально установленными
датчиками в теле отливки, их места обозначены на рисунке 4.

Рисунок 4- Места фиксирования термодатчиков

Результаты компьютерного моделирования процесса
затвердевания отливки с
обнаруженными дефектами,
расположенными,
как
под центральной , так боковыми
прибылями, представлены на рисунке 5. Величина усадочной
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пористости в узлах достигает 8 %, в нижней зоне фланцев
отливки порядка 4 %, что является недопустимым.

Рисунок 5 – Распределение усадки в центральной прибыли и боковом
фланце отливки

Следовательно, система питания
отливки через
центральную прибыль не удовлетворяет требованиям качества,
разогревает огнеупорную керамическую оболочку в месте
соединения данных каналов
и приводит к значительным
энергопотерям.
Причиной образования дефектов является
перегрев и дросселирование питателей с нарушением принципа
направленного затвердевания (рисунок 6).

.
Рисунок 6 – Перегрев питателей

Моделирование процесса затвердевания ярусной системы
питания представлено на рисунке 7.

Рисунок 7- Распределение усадки в ярусной системе питания
Усадочная пористость в проблемных узлах составила не
более 1 % и расположена как видно в подприбыльной зоне.
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Ярусная система питания формы обеспечивает принцип
направленного затвердевания отливки, с подводом горячего
металла в верхнюю часть прибылей. Высота прибылей по
сравнению с базовой конструкцией уменьшена на 100 мм и
обеспечивает снижение металлоемкости формы на 15 %, тем
самым доказана ее эффективность.
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УДК 66.047:51-7
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ СЫПУЧЕГО
СЫРЬЯ В ВИБРОКИПЯЩЕМ СЛОЕ
Торопцев В.В.1, Мартеха А.Н.2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет-Московская сельскохозяйственная академия
им. К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия

1

Рассмотрим процесс сушки, протекающий на отдельной
вибрирующей полке сушильной камеры (рисунок 1).

Рисунок 1 – Движение сред на полке

Влажное сырье в количестве Gн при влагосодержании Wн
поступает на вибрирующую полку и перемещается по ней слева
направо со средней скоростью υт. Воздух проходит через слой
снизу-вверх. Начальная и конечная температуры воздуха равны T/
и T//, влагосодержания – x/,x//.
Вибрация полок обеспечивает устойчивое движение сырья
через аппарат, а также способствует существенному увеличению
коэффициентов тепло- и массоотдачи и интенсификации
процесса сушки [1].
При постановке задачи принимаем следующие допущения:
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– высота слоя сырья постоянна;
– средняя скорость направленного движения частиц сырья
постоянна;
– поля температуры и влагосодержания в частице сырья
однородны;
– частицы сырья интенсивно перемешиваются в
вертикальном
направлении,
обеспечивая
постоянство
температуры частиц по высоте слоя;
– тепло- и влагопроводность частиц сырья не оказывает
существенного влияния на процесс сушки. Основными
факторами, определяющими интенсивность сушки, являются
процессы тепло- и массоотдачи на поверхности частиц сырья [2].
При известной средней скорости частиц расход сырья
определяется по формуле:
(1)
Gc  vc  b  h(1   ) c
где υс – средняя скорость движения частиц сырья;
b – ширина полки;
h – высота слоя сырья на полке;
ε – рабочая порозность слоя сырья;
ρс – плотность сырья.
Удельная поверхность слоя сырья определяется формулой:
(2)
f  n  Fч ,
3
где n – количество частиц сырья в 1 м слоя;
Fч – площадь поверхности одной частицы.
6(1   )
(3)
n
,
d3
(4)
Fч   d 2 ,
где d – средний эквивалентный диаметр частиц сырья.
С учетом (3), (4) из формулы (2) следует:
6(1   )
(5)
f 
d
Выделим элемент dzdy (рисунок 1) и составим для него
уравнение теплового баланса:
(6)
cвоз воз  воз  dz  dT   (  T )  f  dz  dy,
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где cвоз – теплоемкость воздуха;

воз – скорость воздуха (вертикальная составляющая на
свободное сечение камеры);
воз – плотность воздуха;
Т – температура воздуха, К;
α – коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности
частиц;
 – температура частиц сырья (зависит от z, но не зависит
от y).
Разделив выражение (6) на dz·dy получим:
dT
f
(7)

(  T )
dy cвоз  воз воз
Начальные условия: Т=Т/ при y =0.
Разделяя переменные и интегрируя (7) получим:


f
T    (T /  ) exp  
 y  (8)
 cвоз   воз воз 
Температуру воздуха на выходе из слоя получаем из (8)
подстановкой y=h:

  f h 
(9)
T / /    (T /  ) exp  

 cвоз   воз воз 
Уравнение массоотдачи для элемента dzdy:

(10)
воз воз  dxdz 
( PПW  PП )  f  dz  dy ,
RП T

где x – влагосодержание воздуха;
β – коэффициент массоотдачи;
RП – газовая постоянная для пара;
T – средняя абсолютная температура;
PП – парциальное давление пара в воздухе;
PПW – парциальное давление пара у поверхности частиц;
Величину PПW полагаем равной равновесному давлению
пара для температуры частицы  . Величина влагосодержания x
может быть рассчитана по формуле (11) через давление PП.
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x  0,622

PП
,
Pa  PП

(11)

где Pa – давление в сушильной камере (П≈105 Па)
Полная PП <<Pa из (11) получим:
P
(12)
x  0, 622 П ,
Pa
Разделив уравнение (10) на dydz с учетом (12) получим:
 fPa
dPП
(13)

( PПW  PП )
dy 0, 622 воз воз  RП  T
Решение уравнения (13) при начальном условии PП(0)=PП/
имеет вид:


  f  Pa
PП  PПW  ( PП/  PПW ) exp  
y  (14)
 0, 622 воз воз  RП  T 
На выходе из слоя (y=h):


  f  Pa  h
(15)
PП/ /  PПW  ( PП/  PПW ) exp  

 0, 622 воз воз  RП  T 
Для определения зависимости температуры сырья  от
продольной координаты z запишем уравнения теплового баланса
для элемента h·dz:
/
//
cc  Gc  d   cвоз  воз воз (Tвоз
 Tвоз
)  bdz  воз воз ( x /  x // )  b  rdz, (16)
где r – теплота парообразования воды.
С учетом (12), (14), (15) из уравнения (16) получаем:


d  cвоз  воз воз  b
  f  h 

 (T /  ) 1  exp  
 
dz
Gc  сc
 cвоз  воз воз  

(17)
0, 622

воз воз  r  b
Gc  сc  Pa




  f  h  Pa
( PП/  PПW ) 1  exp  


 0, 622 воз воз  RП  T  

Зависимость парциального давления пара у поверхности
частицы PПW от абсолютной температуры частицы 
определяется соотношением [3]:

263

 r  1 1 
(18)
PПW  PП/  exp   /    ,
R
T

П

Н



где TН/ - температура насыщения пара для давления пара PП/.
Начальные условия для уравнения (17):
(19)
 (0)= Н

Решение дифференциального уравнения (17) при
начальном условии (19) можно представить в неявном виде:

d
(20)
z
,



Н

A1 (T /  )  A2 ( PП/  PПW )

где
A1 


cвоз  воз воз  b 
  f h
1  exp  
Gc  сc
 cвоз  воз воз


A2  0, 622

воз воз  r  b 
Gc  сc  Pa


 ,




  f  h  Pa
1  exp  
 .

 0, 622 воз воз  RП  T  

(21)
(22)

Зависимость PПW от температуры сырья  определяется
соотношением (18).
Из-за сложного вида подинтегральной функции интеграл
(20) не берется в элементарных функциях, но он может быть
вычислен с использованием одного из численных методов [4].
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Во многих отраслях пищевой промышленности для
охлаждения штучных полуфабрикатов и готовых изделий
используются установки шахтного (камерного) типа с
транспортерными лентами, в которых реализуется конвективный
или радиационно-конвективный теплообмен между изделиями и
охлаждающим воздухом при их непосредственном контакте. При
этом актуальной является задача поиска оптимального
размещения единиц продукции на транспортерной ленте. Так, с
одной стороны, более плотное расположение изделий на
транспортерной
ленте
способствует
увеличению
производительности охлаждающей установки и всей поточной
линии в целом. С другой стороны – режимы теплообмена
соседних изделий начинают влиять друг на друга. При этом
коэффициент теплоотдачи от каждого изделия к охлаждающему
воздуху зависит как от скорости движения охлаждающего
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воздуха, так и от взаимного расположения изделий на
транспортерной ленте.
Таким образом, при расчете и проектировании
оборудования для охлаждения изделий при их многорядном
расположении на транспортерных лентах, необходимо учитывать
геометрию скоростных и температурных полей охлаждающего
воздуха около каждого изделия, что позволит уточнить
коэффициенты теплоотдачи и, следовательно, повысить точность
расчетов.
Рассмотрим математическую модель скоростных и
температурных полей охлаждающего воздуха, характерных для
процессов конвективного охлаждения изделий, находящихся на
транспортерной ленте охлаждающей камеры (рис. 1). Реализацию
модели будем осуществлять в среде ComsolMultiphysics. За
основу возьмем 2-х мерное пространство, представляющее собой
вертикальное сечение охлаждающей камеры и охлаждаемого
изделия (тела) сферической формы. Для упрощения расчетов
исключим теплообмен в охлаждаемом теле и будем
рассматривать только неизотермический ламинарный поток в
камере, а само тело представим непроточной границей и
граничными условиями первого рода. Кроме того, рассмотрим
стационарный
режим.
За
основу
возьмем
модули
ComsolMultiphysicsHeatTransferinFluids и LaminarFlow [1].
Модель теплообмена в модуле HeatTransferinFluids описана
уравнением теплового баланса [2]
 С р u  T     k T   0 ,
(1)
где  , С р , T , k – плотность, теплоемкость, температура и
коэффициент теплопроводности охлаждающего воздуха, u –
вектор скорости.
В
качестве
граничных
условий
примем: для зоны 1 –
условие
Temperature
(заданная
температура
охлаждаемого тела); для
зоны 4 – условие типа
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Рис. 1 – Расчетная схема. 1 – охлаждаемое
тело, 2 (3) – вход (выход) охлаждающего
воздуха, 4 – стенка охлаждающей камеры

ThermalInsulation (термоизоляция); для зоны 2 – условие Inlet
(заданная температура охлаждающего воздуха), для зоны 4 –
нулевой тепловой поток.
Для описания поля скоростей и давлений использовался
блок LaminarFlow, решающий уравнение Навье-Стокса (вариант
Weakly compressible flow (Слабосжимаемый поток) без учета
действия гравитационных сил) [2]
2
T
  u    u  p     u   u       u  ,
(2)
3
где p – давление,  – динамическая вязкость охлаждающего
воздуха, а также уравнение неразрывности
   u   0
(3)
с граничными условиями: для зон 1, 4 – u  0 ; для зоны 2 –
u  U 0n , где U 0 – скорость потока охлаждающего воздуха, n –
нормаль к прямой 2; для зоны 3 задается условие типа Outlet
(давление равное атмосферному, меньшее входного).
Свойства охлаждающего воздуха как функции температуры
рассчитывались по зависимостям, использующимся в библиотеке
ComsolMultiphysics. Выбор размера сетки осуществлялся в
зависимости от сложности геометрии (рис. 2).
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Рис. 2 – Результаты моделирования

Как видно из результатов моделирования, представленных
на рис. 2, в зоне, расположенной за охлаждаемым телом,
существенно изменены как температура охлаждающего воздуха,
так и скорость его движения, что должно учитываться при
расчете коэффициента теплоотдачи для следующего ряда
охлаждаемых тел.
Списоклитературы
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЛГОПЕРИОДНЫХ
КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
В АТМОСФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ ЛЕТНИХ ЗАСУХ
Беспалов С.В.
ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия.
Целью исследования является решение вопроса об
идентификации засушливых периодов, их влияния на
хозяйственную деятельность, выяснения аэросиноптических
условий формирования и разработки методов прогноза.
В последнее десятилетие в нашей стране проводится
усиленное изучение процессов общей циркуляции атмосферы и
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условий
возникновения
крупных
аномалий
погоды.
Экстремальные природные явления – землетрясения, тайфуны,
цунами, наводнения, суровые зимы и засухи – с каждым годом
наносят все больший экономический и социальный ущерб
обществу. Стремясь полнее использовать природные ресурсы, мы
вкладывает все большие средства в их освоение и потому больше
теряет при резком нарушении условий окружающей среды.
Засуха – природное явление, характеризующиеся
длительным отсутствием осадков, повышенными температурами
воздуха и почвы, ветрами. В комплексе это приводит к
истощению влаги в почве, нарушению водного баланса растений
и недобору урожая или к гибели всего посева. Различают три
типа засухи: атмосферная, почвенная и общая (атмосфернопочвенная).
В
засушливые
периоды
резко
повышается
пожароопасность, а уровни техногенной и экологической
безопасности значительно снижаются.
Засухи возникают при определенных процессах,
выявлением которых занимались многие исследователи [1–4].
Впервые циркуляционные условия формирования засух
установил Б. П. Мультановский. Им отмечено, что в области
засухи всегда преобладает антициклоническое поле, причем
происходит процесс непрерывного антициклогенеза.
Совместный анализ приземного поля давления и полей Н500
позволил провести типизацию синоптических процессов, при
которых возникают атмосферная засушливость.
Проанализирована связь между температурой воздуха T ,
парциальным давлением водяного пара e и количеством осадков
q в разных масштабах осреднения по 17 станциям РФ за 81летний период (1938–2018 гг.). Основные выводы этого
исследования сводятся к следующему:
1. Летом прямая связь между T и e существует лишь в
районах, расположенных близко к океану, а также в полярных
широтах. В континентальных районах связь между этими
величинами отсутствует.
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2. Летом в континентальных районах связь между T и e
становится обратной.
В Среднем Поволжье вынос масс воздуха с юга и запада
приводит к росту T и e , вынос масс с севера – к падению T и
e . В Казани, как и в Курске, где относительная влажность
воздуха близка к 60 %, еще сохраняется тенденция к прямой
связи между T и e . В Оренбурге при относительной влажности
воздуха летом, близкой к 50 %, связь между T и e отсутствует.
Изолиния 55 % относительной влажности выбрана не случайно,
она, как показывают наши данные, отделяет районы с
положительной связью между T и e от районов, где эта связь
отсутствует в летний период либо становится обратной. Таким
образом, снижение относительной влажности до 55 % служит
указанием на появление засухоформирующих условий. Для
примера на рисунке 1 приведены значения T и e летом в
районах Среднего и Нижнего Поволжья (соответственно Казань и
Оренбург).
На рисунке 1 показана линия связи при относительной
влажности f = 55 %. Показаны годы, когда отмечалась большая
сухость воздуха летом, связанная с длительным отсутствием
дождей, малой влажностью почвы и слабым выносом влаги с
океана. 1938, 1946, 1953, 1954, 1961, 1964,1967, 1972, 1975, 1981,
1984, 1987, 2010 – годы засух в Поволжье. Они сопровождались
согласованным повышением T и снижением e в районе Казани
и Оренбурга.
Такая характеристика влажности воздуха, как парциальное
давление водяного пара, практически не испытывает суточного
хода, почти не подвержена антропогенным влияниям,
воздействию
мезои
микромасштабных
особенностей
подстилающей поверхности.
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Рисунок 1 – Значения температуры воздуха T и парциального
давления водяного пара e на станциях Казань (1) и Оренбург (2) за
июнь-август в период с 1938 по 2018 гг.

Эта величина, измеренная в одной точке, отражает
крупномасштабные и долговременные особенности циркуляции
атмосферы и океана, которые влияли на испарение влаги, ее
распространение в умеренные и высокие широты и определяли ее
конденсацию; в то же время это важнейший фактор
формирования облаков и радиационного режима. В парциальном
давлении водяного пара, как видим, заложена большая
информация о циркуляции атмосферы над определенным
районом и в определенный сезон года.
Парциальное давление водяного пара обнаруживает зимой
и в переходные сезоны тесную связь (r= 0,85. . . 0,98) с
максимальной Tmax и минимальной Tmin температурой воздуха,
что говорит о решающей роли адвекции воздуха в формировании
температурного режима континентов и о том, что температурновлажностный комплекс ( Tmax – Tmin ) является чувствительным
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индикатором климатических изменений в умеренных и высоких
широтах зимой и в переходные сезоны.
e , определяемые только характером
Изменения
воздушного переноса, позволяют, не привлекая данных о
давлении воздуха и траекториях прихода воздушных масс в точку
наблюдения, получить представление о происходящих в
атмосфере физических процессах, приводящих к изменению
влагосодержания атмосферы и, в конечном счете, к изменению
климата на континентах.
Для
исследования
характерной
искривленности
планетарной высотной фронтальной зоны (ПВФЗ) были внесены
данные о средней географической широте в 1 естественном
синоптическом районе (ср); степени деформации ();
представляющей собой сумму квадратов отклонений от ср.
географической широты точек пересечения осевой линии с
меридианами 50 з. д….90 в. д.; разность географических широт
точек пересечения осевой линии с меридианами 0 и 30 в. д. (0 –
30) и меридианами 30 и 60 в. д. (30 – 60), причем последние
две величины характеризуют положение высотного гребня и
ложбины над Европой.
Для исследования поля геопотенциала Н500, осадков и
приземной температуры были использованы такие параметры
как: Hа, Rа, Tа – аномалии геопотенциала, осадков и приземной
температуры, соответственно. Также использовалась скорость
воздушного потока на АТ-500 (V500).
Для разработки прогноза с месячной заблаговременностью
использовалась концепция MOS (Model Output Statistic),
заключающаяся в определении статистических связей предиктант
– предикторы «на выходе» из численной модели. Здесь
прогностическая способность модели учитывается оптимальным
образом, в результате чего при повышении достоверности
численных прогнозов повышается и качество их статистической
интерпретации. Используя дискриминантный анализ, были
получены прогностические формулы.
Для прогноза месяца с засухой:
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Z  0.52 H a  0.5Ra  0.95Ta  5.6,

(1)

где Ta , Ra , H a – аномалии среднемесячных значений T , R ,
Н500.
И для прогноза месяца без засухи:
FZ  0.2 Ra  0.6 H a  0.3Ta  2.5 .

(2)

Подставляя в формулы значения соответствующих
метеоэлементов, получим два численных значения. Сравнив
полученные значения, определяем какое из них больше и даем
соответствующую формулировку прогноза.
Для разработки прогноза с недельной заблаговременностью
использовалась концепция РР (Реrfесt Рrоgnоsеs Меtod),
заключающаяся в том, что между предикторами и
предиктантами, вычисляемыми по данным наблюдений
(обучающая выборка), оценивается синхронная статистическая
связь. При использовании на практике эта связь применяется к
результатам численной модели, чтобы получить оценку
предиктанта. Преимущества такого подхода заключаются в
следующем: прогностические уравнения строятся на основе
фактического материала за большой период времени. Получены
следующие прогностические формулы. Для прогноза засухи с
недельной заблаговременностью:
Z  9.6   0.4V500  24

,

(3)

где  – степень деформации ПВФЗ, V500 – скорость воздушного
потока на АТ-500.
Для прогноза без засухи с недельной заблаговременностью:

FZ  7   0.54V500  22
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.

(4)

Подставляя в формулы значения соответствующих
метеоэлементов, получим два численных значения. Сравнив
полученные значения, определяем какое из них больше и даем
соответствующую формулировку прогноза.
Предлагаемый способ прогноза позволяет последовательно
с месячной заблаговременностью, а затем с недельной,
предсказать засуху.
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УДК 517.926.4
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ШЕСТОГО ПОРЯДКА С
НЕГЛАДКИМИ РЕШЕНИЯМИ
Бородина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г.Воронеж, Россия,
В последнее время особое внимание уделяется построению
и изучению моделей малых деформаций струнных, стержневых и
струнно - стержневых систем [1]. Это вызвано их актуальностью
во многих отраслях естествознания и техники. В то же время,
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наличие особенностей (как внутренних, так и внешних) у таких
систем приводит к потере свойства гладкости решения
соответствующих им математических моделей. Этот факт
исключает
возможность
использования
классических
производных. В то же время применение теории обобщенных
функций к таким моделям не дает требуемого эффекта, так как
возникает ряд трудноразрешимых проблем [2], [3].
В данной статье рассматривается математическая модель
‴

‴
″ )″ (𝑥)
𝐿𝑢 ≡ −(𝑝𝑢𝑥𝑥𝜇
− (𝑔(𝑥)𝑢𝑥′ )′𝜎 (𝑥) + 𝑢(𝑥)𝑄𝜎′ (𝑥) = 𝐹𝜎′ (𝑥);
)𝑥𝑥𝜎 (𝑥) + (𝑟𝑢𝑥𝑥
𝑥𝜎
′ (0)
″ (0)
{
(1)
𝑢(0) = 𝑢𝑥
= 𝑢𝑥𝑥
= 0;
″ (ℓ)
𝑢(ℓ) = 𝑢𝑥′ (ℓ) = 𝑢𝑥𝑥
= 0;

Математическую модель (1) будем называть невырожденной,
если однородная модель (при 𝐹𝜎′ (𝑥) ≡ 0) имеет только
тривиальное решение [1].
Покажем, что при выполнении описанных выше условий на
коэффициенты модели, модель является невырожденной.
В самом деле, если это не так, то найдется нетривиальное
решение 𝜓(𝑥) однородной граничной задачи
‴
′
‴
″ ″ (𝑥)
−(𝑝𝑢𝑥𝑥𝜇
− (𝑔(𝑥)𝑢𝑥′ )𝜎 (𝑥) + 𝑢(𝑥)𝑄𝜎′ (𝑥) = 0;
)𝑥𝑥𝜎 (𝑥) + (𝑟𝑢𝑥𝑥
)𝑥𝜎
{
𝑢(0) = 𝑢′ (0) = 𝑢″ (0) = 0;
𝑥

𝑥𝑥

″ (𝑙)
𝑢(𝑙) = 𝑢𝑥′ (𝑙) = 𝑢𝑥𝑥
= 0;

(2)
Подставляя 𝜓(𝑥) в уравнение (2), умножая обе части
полученного тождества на 𝜓(𝑥), и интегрируя по мере σ по всему
отрезку [0; 𝑙], будем иметь
𝑙

″

‴

′

‴
″
)𝑥𝑥𝜎 (𝑥) + (𝑟𝜓𝑥𝑥
)𝑥𝜎 (𝑥) − (𝑔(𝑥)𝜓𝑥′ )𝜎 (𝑥) +
∫0 (−(𝑝𝜓𝑥𝑥𝜇

𝜓(𝑥)𝑄𝜎′ (𝑥)) 𝜓(𝑥)𝑑𝜎 = 0. (1.3.3)

(3)
Разбивая интеграл в левой части равенства (3) на четыре
интеграла, интегрируя первый три раза по частям, второй – два
раза, третий – один, в силу граничных условий, которым
удовлетворяет решение 𝜓(𝑥), получим:
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𝑙

𝑙

𝑙
2

‴2

𝑙
2

″
∫ 𝑝𝜓𝑥𝑥𝜇 𝑑𝜎 + ∫ 𝑟𝜓𝑥𝑥
𝑑𝜎 + ∫ 𝑔𝜓𝑥′ 𝑑𝜎 + ∫ 𝜓 2 𝑄𝜎′ 𝑑𝜎 = 0.
0

0

0

0

В левой части последнего равенства стоит сумма
неотрицательных
слагаемых,
которая
равна
нулю.
Следовательно,
каждое
слагаемое
равно
нулю.
Из
𝑙
‴2
‴2
равенства∫0 𝑝𝜓𝑥𝑥𝜇 𝑑𝜎 = 0 вытекает, что 𝑝𝜓𝑥𝑥𝜇 = 0 почти всюду
(по мере σ). Но функция 𝑝(𝑥), по условию, положительна на
‴
[0; 𝑙]. Поэтому 𝜓𝑥𝑥𝜇
= 0 почти всюду (по мере σ). Так как
‴
‴
функция 𝜓𝑥𝑥𝜇 (𝑥) абсолютно непрерывна на [0; 𝑙], то 𝜓𝑥𝑥𝜇
(𝑥) ≡ 0
на [0; 𝑙], следовательно
″
𝜓𝑥𝑥
(𝑥) ≡ 𝐶на [0; 𝑙]
при некоторой постоянной C.
В силу граничных условий 𝐶 = 0, т.е.
″
𝜓𝑥𝑥
(𝑥) ≡ 0на [0; 𝑙].
Аналогично получим тождества
𝜓𝑥′ (𝑥) ≡ 0 на [0; 𝑙]
и 𝜓(𝑥) ≡ 0 на [0; 𝑙].
Последнее противоречит нашему предположению.
Полученные
результаты
позволяют
доказать
существование функции влияния (при условии невырожденности
граничной задачи, которое очевидным образом выполняется),
корректную разрешимость математической модели. Для этого
достаточно адаптировать схему рассуждений, изложенную в
работах [4], [5].
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УДК 658.0.12.011.56.004.14:0/9
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПЫЛЕНИЯ
ЖИДКОСТИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕМ
Бородина Е.А.
ФГБОУ ВО « Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г.Воронеж, Россия,
Тонкая пленка жидкости на твердой поверхности —
основной технологический элемент в ряде важных процессов и
устройств современной техники. Можно упомянуть защитные
пленки покрытия на металлических, стеклянных, пластмассовых
нитях; пленки оптически активного вещества на плоских
подложках для кино- и фототехники; остаточные пленки на
стенках цилиндрических и плоских капилляров, образующиеся
при вытеснении из них вязкой жидкости другой менее вязкой
жидкостью или газом; пленки загрязнителей, образующиеся при
самопроизвольном
растекании
капель
жидкости
под
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воздействием градиентов поверхностного натяжения или
массовых сил.
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 [1]. Сложность исследования данного процесса
заключается в его быстротечности и малой толщине покрытия.
Для детального изучения процесса необходимо математическое
моделирование [2].
Учет особенностей процесса формирования особо тонких
пленок без использования эмпирических зависимостей может
быть осуществлен с помощью метода функционала плотности.
В
качестве теоретических предпосылок к решению
поставленной задачи использовалась система, состоящая из
уравнений движения, неразрывности, баланса масс, записанная в
относительных цилиндрических координатах, связанных с осью
вращения и верхней поверхностью пластины (1). Приняты
допущения: жидкость несжимаема, толщина слоя значительно
меньше радиуса его растекания, течение осесимметричное,
внезапные ускорения отсутствуют, смесь гомогенная, действием
массовых сил пренебрегаем.
 v
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где vr , v , v z – соответственно, радиальная, тангенциальная и
нормальная компоненты относительной скорости, м/с; p –
давление, Па;  – кинематическая вязкость жидкости, м2/с;  –
плотность жидкости, кг/м3;  – угловая скорость вращения
пластины, 1/с; m – масса дозы, кг; Q – массовый расход
жидкости, кг/с.
Начальные условия:
(2)
t  0 : vr  vr 0 , v  v 0 , v z  v z 0 , m  m0 ,
где

t–время

протекания

процесса,

с;

vr 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:

 z  0 : v r  v  v z  0;

h
h

 vr
; (3)
 z  h :  r     0, v z 

t

r

r  0 : v r  v  0 .

Начальные значения компонент скорости обусловлены
истечением жидкости из дозатора. Граничные условия: условие
прилипания и не протекания на поверхности диска;
кинематическое условие на свободной поверхности, где
касательные
напряжения
равны
нулю,
коэффициент
поверхностного натяжения постоянный [3].
Были получены следующие результаты [4]. Из
сравнительного анализа результатов можно сделать вывод о том,
что зона преимущественного отрыва капель не превосходит
половину радиуса подложки как при постоянной, так и при
переменной
угловой
скорости.
Численное
решение
математической модели подтверждено данными эксперимента
[5].
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УДК
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ В РАСПЫЛИВАЮЩЕМ
АППАРАТЕ
Лаптева Е.А., Столярова Е Ю.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»,
г. Казань, Россия
Установка для проведения экспериментов представляет
собой выполненную из оргстекла обечайку. Из системы
водоснабжения насосом
через проточный водонагреватель
подогретая вода подается в разбрызгиватель. В работе
использовались разбрызгиватель ситчатого типа (душ). Расход
воды регулируется ротаметром. Для измерения температуры
потоков воды на входе и выходе из макета градирни
предусмотрены датчики (термопары). Высота лабораторной
установки hап = 1,6 м, внутренний диаметр обечайки dап = 0,2 м.
Теплая вода на охлаждение поступает по трубопроводу через
ротаметр из теплообменника в верхнюю часть аппарата. Воздух
в аппарат подается через газодувкой снизу.

Рис. Схема лабораторной установки 1- газодувка; 2- измеритель расхода
воздуха трубка Пито;3- насос; 4 – проточный водонагреватель; 5ротаметр; 6 – датчики измерения температуры воды; 7 – распыливатель
воды; 8 – обечайка
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Исходные и экспериментальные данные данные:
q (м3 /м2 ч)
w=2,3 (м/с)

w =1,9 (м/с)
w = 1,7 (м/с)

16 (м3/м2 ч)
t1=40
t2=33
t1=40
t2=34
t1=40
t2=35

13(м3/м2 ч)
t1=40
t2=32
t1=40
t2=33
t1=40
t2=34

10(м3/м2 ч)
t1=40
t2=31
t1=40
t2=32
t1=40
t2=33

Основной задачей при теоретических исследованиях
любых тепломассообменных аппаратов, в том числе и градирен,
является достоверное определение эффективности проводимых
процессов. Эффективность, как тепло, так и массообменного
процесса чаще всего выражается исходя из достигнутых
показателей (концентраций, температур, энтальпий), к
максимально возможном. Например, в теории массопередачи
такая эффективность называется эффективностью по Мерфри
барботажных тарелках или коэффициентом извлечения в
насадочных абсорберах [ 1].
Тепловая эффективность по охлаждаемой воде в
противоточной аппарате выражается в виде [1]
t t
Еж  н к
t н  t
,
(1)
t
,
t
где н к – начальная и конечная температуры охлаждаемой


воды; t – температура воздуха по мокрому термометру на входе
в аппарат.
На рис. 1,2 даны экспериментальные значения тепловой
эффективности охлаждения воды

Рис. 1 Зависимость тепловой эффективности от плотности орошения:
1 – скорость воздуха w г  2,3 м/с; 2 – w г  1,9 м/с; w г  1,7 м/с.
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Рис. 2 Рис. 4.6. Зависимость тепловой эффективности от скорости воздуха 1при q=16 м3/м2 ч; 2- при q=13 м3/м2 ч; 3- q=10 м3/м2 ч

В результате работы получены экспериментальные данные
по охлаждению жидкости и проведен расчет по тепловой
эффективности
и
построены
зависимости
тепловой
эффективности от скорости и тепловой эффективности от
плотности орошения.
Список литературы
1.
Лаптева Е.А Эффективность явлений переноса в
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УДК 517.926.4
ВЫВОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ШЕСТОГО
ПОРЯДКА С НЕГЛАДКИМИ РЕШЕНИЯМИ
Бородина Е.А.
ФГБОУ ВО « Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Исследуется математическая модель шестого порядка
′′′ ′′′
′′ )′′
′ ′
′
′
– (𝑝𝑢𝑥𝑥𝜇
)𝑥𝑥𝜎 + (𝑟𝑢𝑥𝑥
𝑥𝜎 – (𝑔𝑢𝑥 )𝜎 + u𝑄𝜎 = 𝐹𝜎 ;
′′ (0)
{
u(0) = 𝑢𝑥′ (0) = 𝑢𝑥𝑥
= 0;
𝑢𝑥′ (ℓ)

(1)

′′ (ℓ)
𝑢𝑥𝑥

u(ℓ) =
=
= 0,
полученная как минималь функционала потенциальной энергии
стержня, помещенного на двойном упругом основании, в
естественных предположениях, что p(x), r(x), g(x), Q(x) и F(x) —
функции ограниченной вариации и infp(x) >0, r(x) и g(x)
абсолютно непрерывны на [0; ℓ], Q(x) не убывает на
[0; ℓ],функция μ(x), порождающая на [0; ℓ] меру, строго
возрастает на [0; ℓ]. Изучение (1) возможно и с позиций теории
обобщенных функций [1]. Однако, на этом пути возникает ряд
трудно разрешимых проблем [2],[3]. Во-первых, возникает
проблема умножения обобщенной функции на разрывную,
которая в пространстве обобщенных функций неразрешима; вовторых, речь идет только о слабой разрешимости, что для
приложений не достаточно; в-третьих, уравнение с обобщенными
коэффициентами рассматривается как равенство функционалов,
что делает невозможным применение качественных методов
анализа
(типа
теорем
Ролля)
решений
[4].
ℓ

Φ(u) = ∫
0

2

′′′
𝑝𝑢𝑥𝑥𝜇

2

ℓ

𝑑𝜇 + ∫
0

ℓ

2

′′
𝑟𝑢𝑥𝑥
2

𝑑𝑥 + ∫
0

(2)

284

2

𝑔𝑢𝑥′
2

ℓ 2
𝑢
𝑑𝑄
2
0

𝑑𝑥 + ∫

ℓ

– ∫0 𝑢 𝑑𝐹 ,

определенного
на
множества
Е
—
непрерывно
′′
дифференцируемых на [0; ℓ] функций, вторая производная 𝑢𝑥𝑥
(x)
′′′
которых μ-абсолютно непрерывна на [0; ℓ], 𝑢𝑥𝑥𝜇 имеет конечное
на [0; ℓ] изменение, и удовлетворяющих граничным условиям
′′
′′ (ℓ)
u(0) = 𝑢𝑥′ (0) = 𝑢𝑥𝑥
(0) = u(ℓ) = 𝑢𝑥′ (ℓ) = 𝑢𝑥𝑥
= 0.
Относительно коэффициентов p(x), r(x), g(x), Q(x) и F(x) мы
предполагаем выполненными следующие условия [5]:
1. p(x), r(x), g(x), Q(x) и F(x) имеют конечное на [0; ℓ]
изменение.
2.
Inf 𝑝(𝑥)>0.
𝑥∈[0;ℓ]

[0; ℓ].
3.
r(x)
и
g(x)
абсолютно непрерывны на
[0; ℓ].
4.
Q(x)
не
убывает
на
5. Функция μ(x), порождающая на [0; ℓ] меру, строго возрастает
на [0; ℓ].
Применение стандартной схемы Лагранжа, дает нам
равенство нулю первой вариации
ℓ ′′′
ℓ
ℓ
′′′
′′
δΦ(u)h = ∫0 𝑝𝑥𝑥𝜇
ℎ𝑥𝑥𝜇
𝑑𝜇 + ∫0 𝑟𝑢𝑥𝑥
𝑑𝑥 + ∫0 𝑔𝑢𝑥′ ℎ𝑥′ 𝑑𝑥 +
ℓ

ℓ

–
=
0
∫0 𝑢ℎ𝑑𝑄
∫0 ℎ𝑑𝐹
(3)
для любой hЕ.
Теорема. Необходимое условие минимума функционала
Ф(u) на множестве E реализуется в виде граничной задачи:
Решение уравнения мы будем искать в классе 𝐸 𝜎 –
непрерывно дифференцируемых на [0;l] функций u(x),
/
производная 𝑢𝑥 (x) которых абсолютно непрерывна на [0;l],
∕∕
вторая производная 𝑢𝑥𝑥 (x) μ - абсолютно непрерывна на [0;l];
∕∕∕
третья производная 𝑢𝑥𝑥𝜇 (x) имеет конечное на [0;l] измeнение;
∕∕∕

квазипроизводная (p𝑢𝑥𝑥𝜇 )(x)- непрерывно дифференцируема на
∕∕∕

/// //

[0;l]; (𝑝𝑢𝑥𝑥𝜇 )/x(x)- абсолютно непрерывна на [0;l];(𝑝𝑢𝑥𝑥𝜇 )𝑥𝑥 (x)- абсолютно непрерывна на [0;l].
При этом
решение
математической модели (1) будем искать в классе E0- функций
u(x), принадлежащих Eσ, удовлетворяющих граничным условиям
u(0) = u/x(0) = u//xx(0) = u(l) = u/x(l) = u//xx(l) = 0.
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УДК 51-74:51-72
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ
В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ ВРАЩАЮЩИМИСЯ ДИСКАМИ
Егоров В.Г., Васечкин М.А., Литвинов Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Измельчение сыпучих несгораемых материалов на
сегодняшний день – немаловажная технологическая задача,
находящая обширное применение в различных областях
промышленности. Наиболее эффективным оборудованием для
получения мелкодисперсных порошков является дезинтегратор.
Дезинтеграторы, относятся к машинам ударного действия.
Измельчение в них производится за счет удара вращающихся
стержней - бил по движущимся в закрученном потоке воздуха
частицам материала. Дезинтегратор содержит в своем кожухе два
вращающихся навстречу диска с насаженными с внутренней
стороны по окружности рядами штифтов цилиндрической или
другой формы (рисунок 1).

а

б
в
Рис. 1 – Дезинтегратор
а – общий вид; б – загрузочный диск; в – рабочий диск
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Измельчаемый материал поступает в центральную часть
загрузочного диска, далее проходит через загрузочные каналы,
благодаря которым частицы материала разгоняются. Движение
осуществляется от центра к периферии, частицы проходят через
ряды стержней и подвергаются их ударам. Степень измельчения
материала в дезинтеграторе определяется скоростью вращения
дисков, их диаметром, числом рядов, расположением и
размерами бил.
Для
проектирования,
обеспечения
измельчения
соответствующего качества, необходимо знать характер
движения частицы материала в
зазоре между вращающимися
относительно горизонтальной
оси параллельными дисками.
При
построении
математической
модели
движения частицы в зазоре
между вращающимися дисками
выделим
в
камере
Рис. 2 – Схема движения
дезинтегратора две основные
частицы в зоне загрузки
зоны движения частицы: зона
загрузки и зона измельчения –
рабочая зона.
Рассмотрим движение частицы в зоне загрузки, (рисунке 2).
При вращении загрузочного диска частица движется по
загрузочному каналу, при этом на нее действует система сил:
Fтр - сила трения, G – сила тяжести, Fц – центростремительная
сила, Fк – сила Кориолиса.
Проецируя все силы на ось r получим:
𝑚𝑎1𝑟 = 𝐹ц − 𝐹тр − 𝐺𝑐𝑜𝑠𝜑(𝑡)
(1)
где φ(t) – угол между горизонтальной плоскостью и
поверхностью лопасти загрузочного диска; 𝑎1𝑟 – ускорение
частицы; т – масса частицы:
𝜋𝑑 3

ρт
частицы.

𝑚 = 𝜌𝑚 6 ,
(2)
– плотность материала; d – приведенный диаметр
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При вращении загрузочного диска проекция вектора G на
ось r меняет знак и свое направление по отношению к
направлению ось r.
В случае, когда G<<Fц, то тогда данной составляющей
можно пренебречь.
Рассмотрим случай, при котором G = Fц, тогда:
𝑔 = 𝜔2 𝑟,
(3)
где ω - угловая скорость; r – радиус положения частицы.
В существующих конструкциях минимальная частота
вращения составляет 6000 об/мин, тогда значение радиуса, при
котором выполняется условие 2 составит:
30 2

𝑟 = 𝑔 (𝜋𝑛) ≈ 2.73 ∙ 10−2 мм
(4)
Радиус зоны загрузки настолько мал, что в реальных
конструкциях
сила
тяжести
всегда
много
меньше
центростремительной вследствие этого ей можно пренебречь.
Уравнение центростремительной силы имеет вид:
𝐹ц = 𝑚𝜔2 𝑟 ,
(5)
Сила трения возникает от силы Кориолиса:
𝐹тр = 𝐹к 𝑓т ,
(6)
где 𝑓т – коэффициент трения.
Сила Кориолиса:
𝐹к = 2𝑚𝜔𝑣1𝑟 ,
(7)
где 𝑣1𝑟 – скорость движения, измельчаемой частицы, в
радиальном направлении.
Подставив полученные данные в уравнение (2), сумма всех
сил спроецированных на ось r принимает вид:
𝑚𝑎1𝑟 = 𝑚𝜔2 𝑟 − 2𝑓т 𝑚𝜔𝑣1𝑟 ,
(8)
Сократив полученное уравнение и преобразовав ускорение
в виде:
𝑑𝑣 𝑑𝑟
𝑑𝑣
𝑎1𝑟 = 𝑑𝑡1𝑟 𝑑𝑟 = 𝑣1𝑟 𝑑𝑟1𝑟.
(9)
Скорость в радиальном направлении в зоне загрузки можно
определить, решив дифференциальное уравнение вида:
𝑑𝑣
𝑣1𝑟 𝑑𝑟1𝑟 = 𝜔2 r − 2 𝑓т ω𝑣1𝑟 .
(10)
Скорость частицы в окружном направлении будет
совпадать с скоростью точек загрузочного диска:
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𝑣1𝜃 = ω 𝑟
(11)
Используя уравнения 10 и 11 можно определить скорость
движения частицы на выходе из загрузочного канала, т.е. на
входе в рабочую зону.
Рассмотрим движение частицы в рабочей зоне до
столкновения с первым рядом било (рисунок 3).
При движение частицы до
столкновения с первым рядом
било,
сумма
всех
сил
спроецированных на оси в
радиальном
и
окружном
направлениях равна:
𝑚𝑎2𝑟 = 𝐹ц − 𝐹𝑎𝑟
(12)
𝑚𝑎2𝜃 = 𝐹𝑎𝜃 − 𝐹к
(13)
где соответственно проекции
силы сопротивления воздуха в
радиальном
и
окружном
Рис. 3 – Схема движения
направлениях.
частиц до столкновения с
Сила
сопротивления
первым рядом било
воздуха
определяется
по
выражению:
𝐶𝜌 𝑊 2

𝐹𝑎 = в2 𝑆,
(14)
где ρв – плотность воздуха; W - скорость движения частицы
относительно воздуха; S – поверхность сопротивления, зависящая
от положения тела:
𝑆=

𝜋𝑑 2
,
4

С
–
безразмерный
коэффициентсопротивления:
24
𝐶 = 𝑅𝑒,
Re – число Рейнольдса:
𝑊𝑑𝜌в
𝑅𝑒 =
,,
𝜇

(15)
аэродинамический
(16)
(17)

μ – динамическая вязкость среды.
Проекции скорости движения частицы относительно
движения воздушного потока в радиальном и окружном
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направлении соответственно:
𝑊𝑟 = 𝑣2𝑟
(18)
𝑊θ = 𝑢 − 𝑣2θ
(19)
где u- скорость воздуха между двумя вращающимися дисками,
которая описывается уравнением:
𝑧
𝑢 = 𝜔𝑟 (1 − 2 ),
(20)
ℎ
где z – текущая координата положения частицы в междисковом
пространстве;
h – зазор между дисками.
С учетом выражений (16), (17), (19) получим выражения
действующих на частицу сил:
𝐹𝑎𝑟 = 3𝜇𝜋𝑑𝑣2𝑟 ,
(21)
𝐹𝑎𝜃 = 3𝜇𝜋𝑑(𝑢 − 𝑣2𝜃 ),
(22)
𝐹ц =

2
𝑚𝑣2𝜃

,

𝑅
2𝑣2𝑟 𝑣2𝜃
𝑚.
𝑟

(23)

𝐹к =
(24)
Тогда уравнения движения частицы в радиальном и
окружном направлении соответственно принимает вид:
𝑣𝜃2
𝑑𝑣𝑟
18𝜇
=
− 𝜌 𝑑2 𝑣𝑟
𝑑𝑟
𝑟
𝑚
{ 𝑑𝑣
18𝜇
2𝑣 𝑣
𝜃
(𝑢 − 𝑣𝜃 ) − 𝑟 𝜃
𝑣𝑟
=
𝑑𝑟
𝜌𝑚 𝑑 2
𝑟

𝑣𝑟

(25)

Совместное решение уравнений 10, 11 и 25 позволяет
определить скорость движения частицы измельчаемого
материала в междисковом пространстве до столкновения с
первым рядом било. Кроме того зная свойства измельчаемого
материала и геометрические параметры конструкции дисков
можно подобрать необходимую для разрушения материала
частоту вращения дисков дезинтегратора.
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УДК 620.172.24
АППРОКСИМАЦИЯ ДИАГРАММЫ РАСТЯЖЕНИЯ
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 30
Егоров В.Г., Васечкин М.А., Матвеева Е.В., Ступаков А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Для оценки несущей способности существующих
конструкций или ее элементов, а также их прочности,
долговечности, надежности необходимо знать механические
характеристики материалов, из которых они изготовлены.
Информацию о механических характеристиках, существующих
или вновь разрабатываемых материалов можно получить только
опытным путем. Для проведения натурных испытаний с
реальными
материалами
требуется
специализированное
дорогостоящее оборудование, требующее специальных навыков
и умений при проведении испытаний и обработке их результатов.
Для получения первичных навыков в обращении с
оборудованием и методов обработки результатов экспериментов
могут использоваться компьютерные виртуальные модели машин
для испытаний.
В настоящее время существует ряд виртуальных
лабораторных комплексов, которые позволяют получить
первичное представление о методике проведения испытаний по
определению механических характеристик. Отличительной
особенностью всех существующих виртуальных лабораторных
комплексов является детальная проработка интерфейса, что в
значительной степени отражается на их стоимости. Однако
можно выделить и общий недостаток таких работ,
заключающийся в отсутствии теоретических сведений о
конструкции испытательной машины, методики выполнения
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испытаний и обработки их результатов, а также промежуточного
контроля теоретического материала и результатов испытаний.
Другими
словами,
существующие
виртуальные
лабораторные комплексы всего лишь симулируют работу
испытательной машины.
Таким образом, разработка компьютерных моделей,
реализующих различные испытания материалов с целью их
применения в качестве обучающих программ, предназначенных
для формирования у обучающихся первичных навыков, является
актуальной задачей.
Испытание металлов на растяжение даёт широкое
представление об их механических характеристиках, благодаря
чему этот метод получил широкое распространение.
Экспериментальные
исследования
проводились
на
испытательной
машине
типа
УММ-20,
развивающей
максимальное усилие в 200 кН.
По результатам испытаний были получены данные о
максимальных усилиях, приложенных к образцу, выполненному
из стали 30, а также диаграмма его растяжения (рис. 1).

Рис. 1 - Диаграмма растяжения образца из материала Сталь 30

Для использования диаграммы в программной среде была
произведена её аппроксимация. Вначале выделили характерные
точки на диаграмме (рис. 1) и определили возникающие в образце
напряжения 𝜎 и относительную деформацию образца 𝜀.
Характерными точками на диаграмме являются: точка 𝑂 –
начало координат; точка 𝐴 – соответствует участку диаграммы,
на котором отступление от линейной зависимости между
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нагрузкой и удлинением достигает такой величины, что тангенс
угла,образованного касательной к кривой “нагрузка – удлинение“
с осью нагрузок, увеличивается на 50% от своего значения на
линейном участке диаграммы; точка 𝐵 – начало прямолинейного
участка площадки текучести; точка 𝐵′ – конец прямолинейного
участка площадки текучести; точка С – соответствует 𝐹𝑚𝑎𝑥 ; точка
𝐷 – разрушение образца.
Определили
масштаб
диаграммы
и
координаты
характерных точек. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Параметры характерных точек диаграммы
Точка

0
𝐴
𝐵
𝐵′
𝐶1
𝐶2
𝐶3
𝐶4
𝐶5
𝐶6
𝐶7
𝐶8
𝐶9
𝐶10 =С
𝐷1
𝐷2
𝐷3
𝐷4 =D

Абсолютное
удлинение
∆𝑙, мм
0
1,855
2,63
4,76
4,925
7,455
9,985
12,52
15,055
17,585
20,12
22,655
25,185
27,73
31,93
35,695
39,225
42,065

Относительное
удлинение
𝜀, %
0
1,24
1,75
3,17
3,28
4,97
6,66
8,35
10,04
11,72
13,41
15,1
16,79
18,49
21,29
23,8
26,15
28,04

Растягивающая
сила
𝐹, Н
0
41888,55
48457,15
48457,15
49373,6
52478,96
59015,26
64177,31
68382,86
71749,7
74047,38
75323,54
75805,49
75805,49
75323,54
72856,34
68897,87
53962,49

Напряжение
𝜎, МПа
0
253,67
293,45
293,45
299
317,8
357,39
388,65
414,12
434,5
448,82
456,15
459,07
459,07
456,15
441,21
417,23
326,79

Участок OA соответствует линейному закону Гука,
следовательно, можно записать аппроксимирующее уравнение
вида:
𝐹 = 𝑎 ∙ ∆𝑙 + 𝑏,
(1)
при ∆𝑙 = 0 𝐹 = 0,
при ∆𝑙 = ∆𝑙𝐴 𝐹 = 𝐹𝐴 ;
𝐹𝐴
41888,55
𝑎=
=
= 22581,43,
𝑏 = 0;
∆𝑙𝐴
1,855

294

Следовательно, при ∆𝑙 ∈ [0, ∆𝑙𝐴 ]
𝐹
𝐹 = ∆𝑙𝐴 ∙ ∆𝑙 = 22581,43 ∙ ∆𝑙.
𝐴

Переводя все в координаты 𝜎 − 𝜀, получили:
𝜎 = 𝑎 ∙ 𝜀 + 𝑏,
при 𝜀 = 0 𝜎 = 0,
при 𝜀 = 𝜀𝐴 𝜎 = 𝜎𝐴 ;
𝜎𝐴 253,67
𝑎=
=
= 20457,26,
𝑏 = 0;
𝜀𝐴 0,0124
Следовательно, при 𝜀 ∈ [0, 𝜀𝐴 ]
𝜎
𝜎 = 𝜀 𝐴 ∙ 𝜀 = 20457,26 ∙ 𝜀.
𝐴

(2)
(3)

(4)

Участок AB при 𝜀 ∈ [𝜀𝐴 , 𝜀𝐵 ] аппроксимировали при помощи
метода наименьших квадратов:
𝜎 = −1475964𝜀 2 + 51703,45𝜀 − 159,55, (5)
Участок BB' при 𝜀 ∈ [𝜀𝐵 , 𝜀𝐵′ ].соответствующий площадке
текучести можно записать как:
𝜎 = 𝜎𝐵 = 293,45,
Участок
B'C
соответствует
участку
упрочнения,
упрочнение материала описывается зависимостью:
𝜎 = 𝜎т + 𝐴 ∙ 𝜀 𝑚 .
(6)
Выполним замену:
𝐴 = 𝑒 𝑏0 , 𝑚 = 𝑏1 .
(7)
Константы 𝐴 и 𝑚 определили с помощью линеаризацию
функции:
ln(σ − 𝜎В ) = 𝑏0 + 𝑏1 ∙ ln(𝜀 − 𝜀𝐵 ).
(8)
С помощью метода наименьших квадратов были
определены константы 𝑏0 и 𝑏1 – 𝑏0 = 6,0836, 𝑏1 = 0,7143 .
Выполнив обратную замену, получили:
𝐴 = 438,61; 𝑚 = 0,7143.
Таким образом, кривая упрочнения имеет вид:
0,7143
0,7143
𝜎 = 𝜎𝐵 + 438,61𝜀 ′
= 293,45 + 438,61𝜀 ′
, (9)
при 𝜀′ ∈ [𝜀𝐶1 − 𝜀𝐵 , 𝜀𝐶 − 𝜀𝐵 ]
С другой стороны, данный участок можно описать
полиномом. Аппроксимирующая функция в виде полинома
четвертой степени имеет вид:
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𝜎 = 829439𝜀 4 − 393736𝜀 3 + 56354𝜀 2 − 1294,2𝜀 + 290,83. (10)
После сравнения результатов аппроксимации, нами
установлено, что наименьшее квадратичное отклонение имеет
аппроксимирующая функция в виде полинома, так как степенная
аппроксимирующая функция дает большие погрешности в
окрестности точек 𝐶7 − 𝐶10. Это можно объяснить тем, что
данная зависимость не учитывает начало образования шейки на
образце.
Участок CD, соответствующий разрушению образца,
аппроксимируем при помощи метода наименьших квадратов:
𝜎 = −1185813,31𝜀 3 + 836024,3𝜀 2 − 196555,31𝜀 + 15851,88,(11)
при 𝜀 ∈ [𝜀𝐶 , 𝜀𝐷 ]
В итоге получаем:
𝜎𝐴
𝜀𝐴

∙ 𝜀 = 20457,26 ∙ 𝜀, 𝜀 ∈ [0, 𝜀𝐴 ]

2

𝜎=

−1475964𝜀 + 51703,45𝜀 − 159,55,
𝜎𝐵 = 293,45,
829439𝜀 4 − 393736𝜀 3 + 56354𝜀 2 − 1294,2𝜀 + 290,83,
{−1185813,31𝜀 3 + 836024,3𝜀 2 − 196555,31𝜀 + 15851,88,

Диаграмма
"𝜎 − 𝜀"
построенная
по
аппроксимациям функций представлена на рис. 2.

𝜀
𝜀
𝜀
𝜀

∈ [𝜀𝐴 , 𝜀𝐵 ]
∈ [𝜀𝐵 , 𝜀𝐵′ ]
∈ [𝜀𝐶1 , 𝜀𝐶 ]
∈ [𝜀𝐶 , 𝜀𝐷 ]

(12)

полученным

Рис. 2 - Диаграмма растяжения стали 30

Произведя замену координат, получим аппроксимирующую
функцию в координатах "𝐹 − ∆𝑙":
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20457,26 ∙
∆𝑙 2

∆𝑙

𝑙0

𝑙0

𝑆 (−1475964 ( ) + 51703,45
∆𝑙 3

∆𝑙 2

𝑙0

𝑙0

𝑙0

∆𝑙 3

∆𝑙 2

∆𝑙

𝑙0

𝑙0

𝑙0

𝑆 (−1185813 ( ) + 836024 ( ) − 196555

, ∆𝑙 ∈ [0, 𝑙0 𝜀𝐴 ]

𝑆 ∙ 293,45, ∆𝑙 ∈ [𝑙0 𝜀𝐵 , 𝑙0 𝜀𝐵′ ](13)

𝑆 (829439 ( ) − 393736 ( ) + 56354 ( ) − 1294
{

𝑙0

− 159,55) , ∆𝑙 ∈ [𝑙0 𝜀𝐴 , 𝑙0 𝜀𝐵 ]

𝐹=
∆𝑙 4

𝑆∙∆𝑙

∆𝑙
𝑙0

+ 291) , ∆𝑙 ∈ [𝑙0 𝜀𝐶1 , 𝑙0 𝜀𝐶 ]

+ 15852) , ∆𝑙 ∈ [𝑙0 𝜀𝐶 , 𝑙0 𝜀𝐷 ]

Аналогичным
образом
могут
быть
получены
аппроксимирующие функции и для других металлов.
Полученные результаты могут быть использованы для
разработки компьютерных моделей имитирующих процессы,
протекающие при испытании металлов на растяжение, что
позволит разработать специальный программный комплекс для
приобретения первичных навыков по проведению испытаний.

УДК 661.935; 519.633.2
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ И
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЦИКЛИЧЕСКИХ
АДСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ
ВОДОРОДА
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
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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 получение водорода с чистотой 99.99
об.% из водородсодержащих технологических потоков [1].
Целью данной работы является математическое
моделированиеи численное исследование системных связей и
закономерностей циклических адсорбционных процессов
получения водорода, влияния изменения температуры, состава
и давления исходной газовой смеси на чистоту, степень
извлечения и производительность установки в широком
диапазоне изменения режимных параметров и возмущающих
воздействий.
Технологический
процесс
получения
водорода
осуществляется в четырехадсорберной установке КБА с
гранулированными адсорбентом NaX[2]. Входные переменные
в установках КБА включают: 1) вектор режимных параметров:
in
– давление на
Pin – давление на выходе компрессора, Pdes
выходе вакуум-насоса, tads – длительность стадии адсорбции,
равная стадии десорбции tdes и стадии выравнивания давлений
teq (длительность одного цикла tc  tads  tdes  2teq ),  –
коэффициент обратного потока;2) возмущения: температура Tgin
и покомпонентный состав y in исходной газовой смеси,
поступающей на разделение в адсорберы; 3) конструктивные
параметры: внутренний диаметр адсорбера DA , высота
насыпного слоя адсорбента L , диаметр гранул адсорбента d gr ,
пропускная способность клапанов установки Kv. В состав
выходных переменных входит концентрация y1out продуктового
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водорода, степень его извлечения  и производительность
G out установки КБА.

При
математическом
описании
процесса
полученияводорода принимали следующие допущения: 1)
исходная газовая смесь – синтез-газ – содержит 1- H2с
концентрацией 48–60 об.%, 2- CO2с концентрацией 27–47
об.%, 3- COс концентрацией 5 об.%, является 3-х
компонентной газовой смесью и рассматривается как
идеальный газ, что вполне допустимо при давлении в
адсорбере до 200×10 5 Па; 2) диффузия H2, CO2, COи
распространение тепла в газовой и твердой фазах
осуществляются только в аксиальном направлении движения
потока газовой смеси в адсорбере (по высоте адсорбента); 3) в
качестве адсорбента используется гранулированный цеолит
NaХ с диаметром гранул 1.5 мм; 4) адсорбционное равновесие
(изотерма адсорбции) описывается уравнением ДубининаРадушкевича; 5) десорбционные ветви изотерм адсорбции H2,
CO2, COна 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 получения водорода
включает следующие уравнения [3]: 1) покомпонентного
материального баланса компонентов 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
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давления газовой смеси (дифференциальное уравнение Эргуна
в обыкновенных производных) по высоте слоя 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 проводили с
использованием фактической среднеквадратической ошибки
[5]
между
рассчитанными
по
модели
и
экспериментальнымизначениямичистоты водорода на выходе
из адсорбера. Среднеквадратическая ошибка составила 0.15
об.%, что позволяет использовать математическую модель для
технологического расчета, оптимизации циклических режимов
и проектирования установок КБА для получения водорода.
С использованием разработанной математической
модели
проводили численные исследования
влияния
возмущающих и режимных переменных на выходные
переменные процесса адсорбционного получения водорода в 4х адсорберной установке КБА.
Исходные данные для моделирования представлены в
таблице.
Таблица. Исходные данные для вычислительного эксперимента

Варьируемые
переменные
tads , с

Pin , ×105 Па
in
, ×105 Па
Pdes
 , отн ед.
L, м
DA , м

d gr , мм
H2
yin, об.%

Tgin , К

CO2
CO

Диапазон
изменения
10–180
5–30
0.5–1

Номинальные
значения
40
17.5
0.75

Наихудший
случай
–
5
1

1–20
0.6–1.2
–
–
48–68
27–47
5
293–323

7.78
0.9
0.15
1.5
68
27
5
293

–
–
–
–
48
47
5
323

Из анализа зависимостей на рис. 1 следует, что
увеличение давления на входе в установку в 1.7 раза приводит
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к увеличению ее производительности в 2.5 раза (при снижении
степени извлечения водорода на ~10%). Такое значительное
увеличение производительности установки КБА объясняется
увеличением
равновесной
концентрации
извлекаемых
компонентов в адсорбенте при увеличении давления Pin с 5×105
Па до 30×105 Па.

а)

б)

Рис. 1. Зависимость чистоты продуктового водорода y1out , его
расхода на выходе установкиGout и степени извлечения η при:
а) номинальном режиме работы установки; б) Pin = 30×10 5 Па

Сравнение полученных результатов с номинальным
режимом (рис. 1а) показывает, что повышение температуры
исходной газовой смеси с 293 до 323 К приводит к
необходимости уменьшения длительности стадии адсорбции
(и, соответственно, длительности цикла) с 148 до 42 с (рис. 2а)
из-за уменьшения равновесных концентраций диоксида и
моноксида углерода в адсорбенте.
Более
выраженный
негативный
эффект
имеет
уменьшение содержания водорода с 68 до 48 об.% и
увеличение содержания диоксида углерода в исходной газовой
смеси с 27 до 47 об.%, соответственно (рис. 2б). В результате
адсорбционная емкость исчерпывается быстрее, чистота
водорода не обеспечивается на уровне 99.99 об.%, при этом
производительность установки снижается на ~25%.
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а)

б)

Рис. 2. Зависимость чистоты продуктового водорода y1out , его расхода
на выходе установки Goutи степени извлечения η при:
а) Tgin =323 К; б) y1in =48 об.%

Заключение
В ходе вычислительных экспериментов установлено, что
изменение величин давленияна выходе компрессора,
длительности стадии адсорбции, а также возмущающих
воздействий: температуры и состава исходной газовой смеси
оказывает
существенное
влияние
на
степень
извлечения,чистоту водорода и производительность установки
КБА. Установлено, что наиболее эффективными режимными
параметрами являются длительность стадии адсорбции и
давления на выходе компрессора и вакуум-насоса. Полученные
результаты могут быть использованы: для постановки и
решения задачи оптимизации режимов КБА процесса
адсорбционного получения водорода, для оптимального
проектирования новых автоматизированных процессов и
установок КБА с циклически изменяющимся давлением.
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 004.94
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОИНТЕГРАЦИЯ УСТАНОВКИ
ЭЛОУ АВТ
Рыжова А.А., Зиятдинов Н.Н., Емельянов И.И.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
г. Казань, Россия
На сегодняшний день одним из самых перспективных и
актуальных направлений является оценка энергоэффективности
предприятий, направленная на выявление нерациональных затрат
энергетических ресурсов и неоправданных потерь энергии и, как
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следствие, разработка и внедрение энергоресурсосберегающих
мероприятий.
Одним из способов уменьшения энергопотребления
является использование тепловой энергии, рекуперируемой
вторичными материально-тепловыми потоками. Данный способ
находит широкое применение в химической и нефтехимической
областях промышленности. Основывается он в организации
передачи тепла между внутрисистемными источниками и
стоками.Иными словами, решается задача оптимального
проектирования системы теплообмена путемрекуперации
энергии. Это позволяет минимизировать суммарные приведенные
капитальные затраты и уменьшить использование внешних
энергоносителей.
Нефтеперерабатывающее производство является одним из
высокоэнергоемких
технологических
систем,
которое
характеризуется наличием множества источников и стоков
тепловой энергии. Особенностью таких производств является то,
что поставляемое сырье отличается по составу от партии к
партии, поскольку меняются поставщики. Соответственно для
удовлетворения требований по качеству производимой
продукции,
необходимо
использовать
дополнительные
энергоресурсы.
Поскольку
современные
нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) представляют собой
систему установок связанных материально-тепловыми потоками,
то имеется возможность использовать тепловую энергию
генерируемые выходными потоками для охлаждения или
нагревания исходного сырья не только в пределах одной
установки, но и между соседними установками НПЗ, работающих
на разных энергетических уровнях.
Для обоснования вышесказанного в качестве примера
рассмотрена установка ЭЛОУ АВТ одного из крупнейших НПЗ
РФ, с целью выявления экономической целесообразности
функционирующей системы теплообмена[1].
Для этих целей была построена математическая модель
установки ЭЛОУ АВТ в программной среде HYSYS [2]. В
качестве исходных данных для моделирования были
использованы данные лабораторной разгонки нефти. В процессе
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построения компьютерной модели были использованы строгие
модели технологического оборудования.Математическая модель
установки ЭЛОУ АВТ позволила рассчитать суммарные
тепловые
нагрузки
рекуператоров,
холодильников
и
кипятильников (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты термодинамического анализа
действующей схемы системы теплообмена установки ЭЛОУ АВТ
Наименование показателей

Значения

2

Площадь рекуператоров, м

13880

м2

32473

Площадь холодильников,

Площадь нагревателей, м2

5728

ΔQрек., МВт

133

ΔQхол., МВт

60

ΔQнагр., МВт

131

Количество рекуператоров, шт

21

Количество холодильников, шт

17

Количество нагревателей, шт

2

Kз, тыс. у.е./г

5559

Eз, тыс. у.е. /г

30365

Σ, тыс. у.е. /г

35924

Проведенный термодинамический анализустановки ЭЛОУ
АВТ на математической модели показал, что суммарное
количество рекуперируемой энергии ΔQрек. системы составляет
133,48 МВт, суммарное количество энергии, подводимое к
холодным потокам ΔQнагр. системы составляет 130,97 МВт,
отводимое ΔQхол из системы - 60,36 МВт.
Расчет стоимости существующей системы теплообмена
(СТО) показал, что приведенные капитальные затраты Kз
составляют 5559 тыс. у.е./г, эксплуатационные затраты Eз –
30365 тыс. у.е./г., суммарные приведённые капитальные и
эксплуатационные затратыΣ – 35924 тыс. у.е./г.
Для оценки термодинамического потенциала установки
ЭЛОУ АВТ был проведен пинч-анализ потоков установки в
программной среде Aspen Energy Analyzer [2].
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В качестве исходных данных использовалась информация о
параметрах материально-тепловых потоков, полученные с
помощью разработанной математической модели установки
ЭЛОУ АВТ в УМП HYSYS.

Рисунок 1 – Горячая и холодная композитные кривые на
температурно-энтальпийной диаграмме
На рис. 1 представлена температурно-энтальпийная
диаграмма, из которой видна достаточнобольшая зона
перекрытия горячей и холодной композитных кривых,
характеризующая
предельно
возможное
количество
рекуперированной энергии. Это является хорошей предпосылкой
для решения задачи оптимальной теплоинтеграции материальнотепловых потоков рассматриваемой установки. Исходя из
характера композитных кривых можно сделать вывод о наличии
равномерной движущей силы на большей части зоны перекрытия
кривых, поэтому при проектировании системы теплообмена
приобретает значение задача рационального выбора минимально
допустимой разности температур. Очевидно, что её заниженное
значение может значительно увеличить капитальные затраты на
реализацию системы.
Зная значения ценовых коэффициентов с использованием
методологии пинч-анализа можно оценить зависимость
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приведённых капитальных и суммарных затрат от минимальной
разности температур. Как видно из графика на рис. 2,
прогнозируемый минимум суммарных приведённых затрат
должен располагаться в интервале от 10 ˚С до 14˚С. Исходя из
расчетов, минимально допустимую разность температур
принимаем равной 10 ˚С.

Рисунок 2 – График зависимости капитальных и
суммарных приведённых затрат от минимальной разности
температур
Проведенный пинч-анализ показал, что при выбранном
значении минимальной движущей силы равном 10 ˚С, предельно
возможное количество рекуперируемой энергии системы
составляет 185,68 МВт, при этом количество тепла, подводимого
горячими и отводимого холодными теплоносителями, составляет
79,05 и 37,85 МВт, соответственно.
Если
сравнитьрезультатыполученныеприпомощипинчанализа с данными термодинамического анализа действующей
установки ЭЛОУ АВТ (табл. 1),видно, что имеется около 30 %
неиспользованной тепловой энергии, которуюможно применить
для
подогрева
других
потоков
нефтеперерабатывающегокомплекса.Следовательно,
можно
сделать
вывод,
что
существующая
система
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теплообменамалоэффективна и требуется синтез оптимальной
СТО[3].
В настоящее времени разработаны множество подходов и
методов синтеза теплообменных систем, которые позволяют
проектировать
оптимальные
технологические
системы
химических,
нефтехимических,
нефтеперерабатывающих
производств. Методы тепловой интеграции основаны на трех
подходах:
эвристическом
[4],
термодинамическом
[5],
математическом программировании [6].
Рассматриваемая задача оптимального синтеза системы
теплообмена является сложной задачей большой размерностью
вследствие наличия в установке ЭЛОУ АВТ множества
источников и стоков тепловой энергии. Вследствие этого одним
из наиболее эффективных методов решения крупномасштабных
задач
является
декомпозиционный
подход,
который
подразумевает разбиение задачи синтеза на несколько подзадач
меньшей размерности, тем самым позволяет уменьшить
сложность решаемой задачи. В связи с этим этот метод считается
наиболее практичным способом решения проблем синтеза
промышленного масштаба [7].
В результате использования алгоритма декомпозиционного
синтеза, были найдены оптимальные структуры системы
теплообмена и режимы работы входящих в их состав
теплообменников.
В табл. 2 приведены результаты, полученные в результате
синтеза оптимальной системы теплообмена.
Таблица 2 – Результаты синтеза оптимальной СТО
установки ЭЛОУ АВТ
Наименование показателей

Показатели

Площадь рекуператоров, м2

49381

Площадь холодильников,
Площадь нагревателей,

м2

м2

771
3632

ΔQрек., МВт

186

ΔQхол., МВт

38

ΔQнагр., МВт

79
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Количество рекуператоров, шт

45

Количество холодильников, шт

10

Количество нагревателей, шт

4

Kз, тыс. у.е./г

4679

Eз, тыс. у.е. /г

16915

Σ, тыс. у.е. /г

21594

Вывод
Проведенный термодинамический анализ установки ЭЛОУ
АВТ показал малую эффективность существующей системы
теплообмена,
которую
можно
объяснить
следующими
обстоятельствами:
1. использование аппаратов воздушного охлаждения,
которые сбрасывают полезную энергию в окружающую среду;
2. нерациональным использованием низкопотенциальной
энергии, которую можно направить для первоначального
подогревания входного потока нефти;
3. высокими движущими силами процесса теплообмена,
которые хоть и снижают капитальные затраты, но приводят к
увеличению суммарных приведенных затрат.
Результаты синтеза оптимальных систем теплообмена
показали возможность снижения при реорганизации системы
теплообмена суммарных приведенных затрат на 40 %. Анализ
результатов синтеза схем с возможностью регенерации тепловой
энергии показал возможность использования до 30% полезной
энергии для подогрева других потоков нефтеперерабатывающего
комплекса. Такое решение может дополнительно сэкономить до
6377 тыс. у.е./г.
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УДК 664.1.035:519.242.7
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СОКА
ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ДВУХСТАДИЙНЫМ
СПОСОБОМ
Мартеха А.Н.1, Торопцев В.В.2
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет-Московская сельскохозяйственная академия
им. К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

В настоящее время в сахарном производстве одной из
главных задач является разработка инновационных технологий и
оборудования для снижения энергоемкости основных процессов
обессахаривания свекловичной стружки и последующей
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обработки сока. В связи с этим, предлагается внедрение
комплексной двухстадийной технологии, суть которой заключается
в последовательном применении к сахарной свекле двух операций:
вначале – прессования, а затем – экстракции с ультразвуковой
интенсификацией процесса. В условиях, близких к идеальным,
прессованием возможно отделить до 75% содержащегося в
корнеплодах свеклы сока и таким образом обеспечить
сокращение тепловых и энергетических затрат на последующие
технологические процессы.
Для исследования влияния режимных параметров на процесс
получения сока из сахарной свеклы двухстадийным способом было
выполнено планирование эксперимента, позволяющее варьировать
одновременно все факторы и получать количественные оценки
эффектов их взаимодействия.
На основании литературного анализа и предварительно
проведенных случайных экспериментов из множества факторов,
влияющих на процесс двухстадийного получения свекловичного
сока, для исследования были выбраны следующие: Х1 – давление
прессования свекловичной стружки, МПа; Х2 – температура
предварительной обработки стружки, оС; Х3 – температура
проведения процесса экстракции свекловичной стружки после
прессования, оС; Х4 – частота ультразвуковых колебаний излучателя
в экстракторе, кГц.Выбор интервалов изменения входных факторов
(табл. 1) обусловлен технологическими условиями процесса
двухстадийного получения свекловичного сока и конструктивными
характеристиками используемых экспериментальных установок.
Таблица 1 – Пределы изменения входных факторов
x1

х2

х3

х4

0

Pп, Па
0,30

Тп,K
338

Тэ, K
343

f, кГц
22



0,10

5

5

1

+1
-1

0,40
0,20

343
333

348
338

23
21

+2

0,47

346

351

20

–2

0,13

330

335

24

Условия
планирования

Кодированное
значение

Основной интервал
Интервал
варьирования
Верхний уровень
Нижний уровень
Верхняя «звездная»
точка
Нижняя «звездная»
точка
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В качестве критериев оценки эффективности процесса
двухстадийного получения сока из сахарной свеклы были
выбраны: Y1 – удельные энергозатраты, кВт·ч/кг; Y2 – выход
свекловичного сока после его двухстадийного извлечения по
отношению к массе свеклы, поступающей на производство, кг/кг.
Выбор критериев оценки Yобусловлен их наибольшей
значимостью
для
процесса
двухстадийного
получения
свекловичного сока.
Для постановки опытов было применено центральное
композиционное униформ – ротатабельное планирование и
выбран полный факторный эксперимент типа 23 [1, 3]. Матрица
планирования и результаты эксперимента представлены в
таблице 2.
При обработке экспериментальных данных для уровня
значимости q = 0,05 применялись следующие статистические
критерии: проверка однородности дисперсий – критерий
Кохрена, представляющий отношение наибольшей из дисперсий
к сумме их всех; проверка отдельных коэффициентов регрессии
на значимость – критерий Стьюдента, который брался из
соответствующих таблиц в зависимости от уровня значимости и
числа степеней свободы; адекватность математической модели –
критерий Фишера [2].
Таблица 2 – Матрица планирования и результаты эксперимента
№
п/п

Кодированные значения
факторов

Физические значения
факторов

Y1

S,
f, кГц кВт∙ч/кг

Y2
W,кг/
кг

X1

X2

X3

X4

Pп, Па

Тп,K

Тэ, K

1

-1

-1

-1

-1

0,1

328

338

21

1,11

53

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1

-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1

-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1

1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,4

328
328
328
343
343
343
343
333
333

338
348
348
338
338
348
348
338
338

23
21
23
21
23
21
23
21
23

1,35
1,23
1,11
1,43
1,42
1,75
1,79
1,25
1,68

57
55
58
56
60
58
60
58
61
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

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

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

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

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

333
333
343
343
343
343
338
338
328
348
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338

348
348
338
338
348
348
343
343
343
343
333
353
343
343
343
343
343
343
343
343
343

21
23
21
23
21
23
22
22
22
22
22
22
20
20
22
22
22
22
22
22
22

1,25
1,58
1,56
1,61
1,68
1,85
1,34
1,37
1,38
1,48
1,49
1,39
1,43
1,44
1,36
1,43
1,38
1,46
1,51
1,32
1,31

60
64
63
65
68
65
61
65
59
60
62
67
65
61
63
54
56
54
56
58
60

После статистической обработки данных, приведенных в
табл. 2, с учетом значимости коэффициентов были получены
уравнения регрессии, адекватно описывающие процесс
получения сока сахарной свеклы под влиянием исследуемых
факторов:
Y1  1,395  0,055 Х 1  0,113 Х 2  0,026 Х 3  0,048 Х 4  0,019 Х 12 +
 0,011Х 2 2  0,022 Х 32  0,02 Х 4 2 – 0,04 Х 1 Х 2 – 0,019 Х 1 Х 3 

(1)

 0,052 Х 1 Х 4  0,079 Х 2 Х 3 – 0,039 Х 2 Х 4 – 0,018 Х 3 Х 4 .
Y2  57, 276  2, 291Х 1  1, 29 Х 2  1,04 Х 3  0, 458 Х 4  1,024 Х 12 
 0,149 Х 2 2  1,399 Х 32  1,025 Х 4 2 – 0, 438 Х 1 Х 2 – 0,312 Х 1 Х 3 –

(2)

– 0, 438 Х 1 Х 4  0,063 Х 2 Х 3 – 0,562 Х 2 Х 4 – 0, 435 Х 3 Х 4 .
Анализ уравнений регрессии (1…2) позволил выделить
факторы, оказывающие наибольшее влияние на рассматриваемый
процесс двухстадийного получения свекловичного сока.
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На удельные энергозатраты наибольшее влияние оказывает
давление прессования, наименьшее – температура экстрагента на
этапе экстракции. На выход сока наибольшее влияние оказывает
давление прессования, и в меньшей степени – температура
экстрагента на этапе экстракции.
Таким образом, в результате выполнения 31 опыта была
получена информация о влиянии факторов и построена
математическая модель процесса, позволяющая рассчитать
удельные энергозатраты на 1 кг извлеченного свекловичного
сока, внутри выбранных интервалов варьирования входных
факторов.
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УДК 536.24
ТЕПЛООБМЕН В ПУЧКЕ ТРУБ ПРИ НАЛОЖЕНИИ
ПУЛЬСАЦИЙ
Хайбуллина А.И.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет»,
г. Казань, Россия
Трубчатые теплообменные аппараты широко применяются
в различных отраслях промышленности. Даже небольшое
повышение эффективности кожухотрубных аппаратов может
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привести к значительному энергосбережению. Одним из
способов повышения эффективности работы кожухотрубных
аппаратов является применение пульсаций потока для
интенсификации теплообмена [1-4]. Несмотря на то, что
теплообмен при поперечном обтекании пучков труб в
стационарных условиях хорошо изучен, теплообмен в условиях
пульсаций потока исследован ограниченно, поэтому раскрытие
его закономерностей остается актуальной задачей.
В данной работе для описания течения несжимаемой
жидкости использовались нестационарные уравнения НавьеСтокса осредненные по методу Рейнольдса (URANS) с
применением гипотезы турбулентной вязкости. Теплоперенос
описывался уравнением конвективного теплообмена (ФурьеКирхгофа) [5, 6]. Двухмерная расчетная область математической
модели представлена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная область модели

При стационарном течении на входе задавалась постоянная
скорость жидкости ustм/с c постоянной температурой tвх = 18 С.
Температура стенки центрального нижнего цилиндра в пучке
была постояннойtст = 19 С, для остальных цилиндров
принималось
условие
адиабатной
стенки
t / n  0 .
Пульсационное течение моделировалось с помощью пульсаций
скорости (зависимости скорости от времени u(), которая
задавалась на входе в пучок труб в качестве граничного условия
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(рис. 1)). Пульсации скорости u(t) соответствовали необходимой
частоте f = 1/T Гц, числу Re, скважности  = Т1/Т и
относительной амплитуде A/D, где А – смещение частицы
жидкости назад, м в самом узком сечение межтрубного
пространства пучка труб. Таким образом, пульсации жидкости
имели возвратно-поступательный характер.
Расчеты проводились с помощью ПО ANSYS Fluent на
основе метода конечных объемов (МКО). Расчетная область
модели была разбита на 32023 контрольных объемов.
Коэффициент расширения размеров расчетных ячеек в
радиальном направлении от стенок каждого цилиндра составлял
1.2. Количество слоев в пристеночной области 10. Минимальный
размер ячейки в пристеночной области составлял ymin/D = 2,5  103
, что сравнимо с минимальным размером ячейки ymin/D = 4,3  103
использованной в работе [8].
Полученные результаты по теплообмену в пучке труб при
стационарном течении сравнивались с критериальным
уравнением (1) [9]. Числа Нуссельта рассчитывались по формуле
(1)
(1)
Nu st  0,26 Re 0,63 Pr 0,36
На рис. 2 представлена зависимость числа Нуссельта Nust
от числа Re для различных моделей турбулентности.
Относительный поперечный и продольный шаг составлял
s1,2/D = 1,3, числа Pr = 7,2. При выборе модели турбулентности
были рассмотрены 6 различных моделей турбулентности [6]:
модель Спаларта-Алмараса Spalart–Allmaras (SA), модель
переноса касательных напряжений ShearStressTransport (SST),
стандартная k-epsilon (k-), стандартная k-omega (k), k-kl-omega
(k-kl-) модели и модель Рейнольдсовых напряжений
ReynoldsStressModel (RSM) с линеаризованным описанием
момента давления-деформации (Linear Pressure-Strain (LPS)). В
результате проведенных расчетов наилучшее схождение с
экспериментальными данными показала модель SST с
максимальным расхождением не более 3,5 %.
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Рис. 2.Зависимость Nust от Re для различных моделей
турбулентности:1 – RSMEWT; 2 – SA 3– SST; 4 – k-kl-;
5 – k-ε SWF; 6 – k-ε EWT; 7 – k-ω; 8–ур. (1)

При моделировании нестационарного течения число Re
находилось в диапазоне от 1000 до 2000, амплитуда пульсаций
A/D от 1 до 2, число Sh = fD/ust от 0,77 до 1,51, в качестве рабочей
жидкости принималась вода с постоянным числом Pr = 7,2,
скважность пульсаций также имела фиксированное значение
 = 0,25.
В качестве модели турбулентности была выбрана модель
SST поскольку она показала наилучшее схождение с уравнением
(1).
Число Нуссельта в пульсационном течении рассчитывалось
следующим образом
qpD
Nu p 
,
(2)
t p
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где qp – плотность теплового потока осредненная по
поверхности центрального цилиндра в пучке и за один период
пульсаций,
Вт/м2;
tst – разница температур между стенкой центрального цилиндра
и осредненной температурой жидкости по межтрубному
пространству и за один период пульсаций, С.
По результатам численного эксперимента была получена
обобщающая зависимость
Nu p
 2,681 Re0,098  A/D1,191  Sh 0,526 .
(3)
Nu st
Данное уравнение может быть использовано для
диапазонов 1000  Re  2000; 0,77  Sh  1,51; 1  A/D  2 при
Pr = 7,2,  = 0,25, s1,2/D = 1,3. Коэффициент детерминации R2
составил 0,993. Максимальное отклонение от данных численного
эксперимента составляет не более макс = 7,8 %, среднее
ср = 2,4 %.
Полученная обобщающая зависимость может быть
использована для оценки интенсификации теплообмена в
коридорном пучке труб с s1,2/D = 1,3, при указанных в работе
диапазонах режимных параметров. Для получения уравнения в
более широком диапазоне режимных параметров и с отличными
конфигурациями пучков труб необходимы дополнительные
исследования, чему будут посвящены последующие работы.
Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект №18-79-10136).
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УДК. 621.92:004.032
НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ИНТЕНСИФИКАТОРОВ ТЕПЛООБМЕНА В ВИДЕ
КОЛЬЦЕВЫХ И ПОЛУСФЕРИЧЕСКИХ ВЫСТУПОВ
Гильфанов К.Х., Шакиров Р.А.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»,
г. Казань, Россия
Интенсификация
теплообмена
и
повышение
энергетической эффективности теплообменных аппаратов
представляют большой интерес и имеют огромное значение для
многих отраслей промышленности.
Повышение эффективности современных теплообменных
устройств, напрямую связано с использованием пассивных
методов интенсификации теплоотдачи. Физические принципы
данного способа интенсификации объясняющие возможность
получения положительного эффекта, известны уже длительное
время. Однако, количественные зависимости для расчета
коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в
широком диапазоне изменения геометрических параметров
вихрегенераторов и режимных характеристик, определены пока
далеко не в полной мере [1].
В технической литературе имеется огромная база данных
по интенсификации теплообмена, которая оценивается в более
чем 9000 технических статей, докладов, отчетов и опубликована
в
периодических
изданиях
и
многочисленных
библиографических отчетах А. Е. Берглса и др., М. К. Дженсена и
Б. Шоума, обзорах Р. Уебба, Д. П. Шатто и Дж. П. Питерсона, А.
Е. Берглса, Р. М. Манглика, монографиях Дж. Р. Тоума, Р. Уебба,
Р. М. Манглика и А. Д. Крауса, С. Какача, К.Х Прессера и др.[2].
Пассивные
методы
интенсификации
теплоотдачи
снижают термическое сопротивление пристенных слоев при
конвективном теплообмене вблизи теплообменной поверхности,
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способствуя повышению коэффициента теплоотдачи. В
результате возможно снижение весогабаритных характеристик
теплообменных аппаратов без изменения тепловой мощности или
существенное увеличение тепловой мощности при сохранении
весогабаритных характеристик теплообменных аппаратов.
Расчет
и
проектирование
интенсифицированных
теплообменников
с
оптимальными
характеристиками
затрудняется проблемой обобщения результатов исследований.
Анализ литературных источников показывает, что обобщить
характеристики поверхностных интенсификаторов теплообмена
общепринятыми уравнениями сохранения не удается ввиду
сложности тепловых и гидромеханических процессов. Последнее
обуславливается также многочисленностью конструктивных
параметров интенсификаторов в виде лунок. Если и удается
обобщить результаты исследований в виде эмпирических формул
зависимости чисел Нуссельта от чисел Рейнольдса и Прандтля с
привлечением определяющих размеров, то, как правило, для
узкого класса одиночных лунок или систем лунок в диапазоне
параметров проведенных экспериментов [3].
Определенный выход из ситуации предлагают системы
искусственного интеллекта, способные к обучению или
самообучению. Такими являются искусственные нейронные сети
(ИНС). Нейросетевое моделирование позволяет обобщить
результаты экспериментов сложных многопараметрических
процессов, «чуть заглядывая», в некотором смысле, за пределы
диапазонов параметров, в которых были проведены опыты.
Нейросетевая
модель
представляет
собой
обученную
компьютерную программу, которая способна прогнозировать
оптимальные параметры теплообменной поверхности.
Нейросетевое моделирование. Искусственная нейронная
сеть реализована при помощи нейропакета «NeuroSolutions». С
помощью мастера нейросетевых архитектур («Neural Wizard»),
задается архитектура, подбирается обучающая выборка, критерии
обучения.
Векторы
обучающего
множества
предъявляются
последовательно, вычисляются ошибки и веса подстраиваются
для каждого вектора до тех пор, пока ошибка по всему
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обучающему массиву не достигнет приемлемо низкого уровня.
Для задания начальных значений весовых коэффициентов
используется статистическая настройка, предназначенная для
того, чтобы на основе дополнительной информации о данных
несколько улучшить алгоритм начальной инициализации.
Принципы оптимальности сформулированы следующим
образом: для каждого входного нейрона изменение входных
переменных в диапазоне истинных уровней должно оказывать
примерно одинаковое изменение выходного сигнала нейрона и
уровень смещения для каждого нейрона должен быть установлен
так, чтобы обеспечить в среднем по обучающей выборке
(задачнику) максимальное значение производной для функции
активации.
Для разработки искусственной нейронной сети и её
обучения использован экспериментальный материал по
теплоотдаче поверхностей с различными типами поверхностных
интенсификаторов в виде зависимости относительных чисел
Нуссельта Nu от чисел Рейнольдса Re [1-4]. Количество
экспериментальных данных составило более 1000 различных
вариации.
В соответствии c экспериментальными данными
исследований [1-4] производится настройка параметров
искусственной нейронной сети, создается её структура и
производится обучение сети. Структура и процесс обучение
искусственной нейронной сети представлены на (рис. 1).

Рис. 1. Структура искусственной нейронной сети и ее обучение
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После обучения искусственной нейронной сети
необходимо произвести тестирование сети. Для тестирования
обученной нами ИНС используем матрицу с «неизвестными
данными», которые также отобраны из [1-4], но не вошли в
массив «учителя». Необходимо смоделировать (спрогнозировать)
выходные
данные
величины
(Nu/Nu0)Re.
Результаты
тестирования представлены
ниже для каждого типа
интенсификаторов.
Кольцевые
выступы.
Кольцевые
выступы
зарекомендовали себя высокой тепловой эффективностью и
технологичностью. Несмотря на достаточно большое количество
работ по данной тематике, в современной мировой литературе
имеется
ограниченное
количество
работ
посвященной
исследованиям интенсификации теплоотдачи при ламинарном и
переходном режимах течения на поверхностях с кольцевыми
выступами [5].
Результаты тестирования обученной искусственной
нейронной сети на базе экспериментальных данных
исследований для поверхностей с кольцевыми выступами [1,3]
представлены на (рис. 2.) и в (табл.1.), где (Des) – это
действительные значения, а (Out) - значения, спрогнозированные
реализованной сетью.

Рис.2. Тестирование ИНС на базе экспериментальных данных
интенсификаторов теплообмена в виде кольцевых выступов.
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Таблица 1. Реальные (Des (Nu/Nu0)) и спрогнозированные (Out (Nu/Nu0))
ИНС значения характеристик кольцевых интенсификаторов
Des (Nu/Nu0) Out (Nu/Nu0) Des (Nu/Nu0) Out (Nu/Nu0)
1,320000
1,729147
1,630000
1,861727
1,200000
1,478878
1,330000
1,835042
1,230000
1,528108
1,180000
1,623853
1,290000
1,537378
1,270000
1,631497
1,610000
1,621000
1,310000
1,669949
2,170000
1,882715
1,630000
1,739230
2,270000
2,216788
2,170000
1,986679
2,300000
3,181302
2,270000
2,308536

Среднеквадратическая
погрешность
нейросетевой
аппроксимации составляет порядка 1,146 %.
Полусферические выступы. По сравнению с кольцевыми
выступами, полусферические имеют преимущество т.к.
последние существенно меньше сужают проходное сечение
трубы.
В
научно-технической
литературе
существует
ограниченное
количество
публикаций
посвящённых
исследованию теплогидравлических характеристик трактов с
полусферическими выступами [6].
На (рис. 3.) и (табл.2.) представлены результат
тестирования ИНС для экспериментальных данных исследований
[1,4], где представлены действительные значения (Des) и
значения, спрогнозированные ИНС (Out).
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Рис. 3. Тестирование ИНС на базе экспериментальных данных
интенсификаторов теплообмена в виде полусферических выступов.
Таблица 2 Реальные Des (Nu/Nu0) и спрогнозированные (Out (Nu/Nu0))
ИНС значения характеристик полусферических интенсификаторов
Des (Nu/Nu0) Out (Nu/Nu0) Des (Nu/Nu0) Out (Nu/Nu0)
1,210000
0,713076
3,000000
4,227546
3,040000
4,740329
2,330000
2,678453
3,210000
4,462537
2,200000
1,515197
2,350000
2,995147
1,750000
0,799188
2,280000
1,872241
3,130000
4,270376
1,750000
1,201203
2,830000
3,935343
1,100000
0,328183
2,320000
2,323399
3,040000
4,540725
1,750000
1,377936

Среднеквадратическая
погрешность
нейросетевой
аппроксимации составляет порядка 1,782 %.
Выводы. Таким образом, представлена возможность
построения искусственных нейронных сетей для моделирования
поверхностных интенсификаторов теплообмена различных типов.
Тестирование нейросети показало погрешность моделирования
от 0,7 % до 1,7%, что можно считать удовлетворительной,
учитывая разброс в выборке данных, связанных с погрешностью
базовых экспериментальных данных (5-15) %. Также следует
констатировать, что для практического использования
результатов моделирования необходимо расширить спектр
данных по поверхностным интенсификаторам теплообмена.
Нейросетевая модель может быть использована для оптимизации
теплообменных поверхностей при различных рабочих условиях.
Списоклитературы
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«Теплофизические исследования и измерения при контроле
качества веществ, материалов и изделий» – Душанбе: Филиал
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УДК 551.582.2
МОДЕЛЬ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ПАРАМЕТРОВ
ДВИЖЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
Громковский А.А., Костылева Л. Н., Пичугин В. В.
ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Для реализации прогноза динамики скорости ветра
возможно использование различных подходов. В предлагаемой
работе для построения прогностических моделей основных
параметров динамики атмосферы предлагается использовать
итерационный подход [1, 7]. Этот подход предполагает
разработку прогностической модели, для которой значения
прогнозируемой метеорологической величины определяются на
основе предыдущих значений, либо на основе предыдущих
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значений случайной составляющей моделируемого процесса
модели, либо комбинации этих величин. После спецификации
для отобранных моделей производится оценка параметров, после
чего проводится верификация прогностических уравнений. По
результатам выполненного анализа определяется лучшая
прогностическая модель, для которой в случае необходимости
осуществляется корректировка структуры и параметров [2, 6].
Для построения прогностических моделей скорости ветра
была сформирована архивная выборочная совокупность объемом
13538 наблюдений. Массив исходных данных формировался по
наблюдениям скорости ветра за 2014 – 2018 годы для
метеопункта Воронеж. При формировании архивной выборочной
совокупности учитывались метеорологические особенности
исследуемого параметра атмосферы. Для оценки погрешности и
определения
критериев
успешности
разрабатываемых
прогностических моделей на основе архивной выборочной
совокупности была сформирована контрольная выборочная
совокупность в соотношении один к трем, объемом 4512
наблюдений.
Для структурной идентификации прогностических моделей
скорости ветра были построены автокорреляционная функция
(АКФ) и частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) ряда
значений исследуемой метеорологической величины (рис. 1). На
графике ЧАКФ скорости ветра выделяется один выброс на
первом лаге, а также видны значимые выбросы на втором,
четвертом, пятом, шестом и седьмом лагах.
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Рис.1 График АКФ и ЧАКФ скорости ветра.

График АКФ демонстрирует осциллирующее затухание.
Анализ
автокорреляции
исследуемого
ряда
значений
метеорологических наблюдений скорости движения атмосферы в
соответствие
с
основными
принципами
структурной
идентификации прогностических моделей [3], позволяет сделать
вывод о том, что для построения прогностической модели
скорости
ветра
целесообразно
рассмотреть
уравнения
авторегрессии (АР) первого, второго, четвертого, пятого,
шестого, седьмого порядков, модели скользящей средней (СС)
второго и четвертого порядка. Анализ тенденции графиков АКФ
и ЧАКФ данной величины указывает также на целесообразность
рассмотрения комбинированной модели авторегрессии и
скользящего среднего первого порядка АРСС(1;1). Оценка
параметров
этих
моделей
была
проведена
методом
максимального правдоподобия [4].
После реализации процедуры оценивания были получены
следующие прогностические модели скорости ветра (в скобках,
рядом с аббревиатурой названия модели, указан ее порядок).
АР(1):𝑦𝑡 = 0,912𝑦𝑡−1 + 𝜀;
(1)
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АР(2): 𝑦𝑡 = 0,811𝑦𝑡−1 + 0,110𝑦𝑡−2 + 𝜀;
(2)
АР(4):𝑦𝑡 = 0,792𝑦𝑡−1 + 0,041𝑦𝑡−2 − 0,030𝑦𝑡−3 + 0,134𝑦𝑡−4 + 𝜀; (3)
АР(5):
𝑦𝑡 = 0,768𝑦𝑡−1 + 0,046𝑦𝑡−2 − 0,037𝑦𝑡−3 − 0,008𝑦𝑡−4 +
0,180𝑦𝑡−5 + 𝜀;
(4)
АР(6):
𝑦𝑡 = 0,733𝑦𝑡−1 + 0,048𝑦𝑡−2 − 0,030𝑦𝑡−3 + 0,017𝑦𝑡−4 +
0,029𝑦𝑡−5 + 0,195𝑦𝑡−6 + 𝜀;
(5)
АР(7):
𝑦𝑡 = 0,704𝑦𝑡−1 + 0,043𝑦𝑡−2 − 0,027𝑦𝑡−3 − 0,012𝑦𝑡−4 +
0,022𝑦𝑡−5 + 0,087𝑦𝑡−6 + 0,148𝑦𝑡−7 + 𝜀:
(6)
СС(2): 𝑦𝑡 = 2,672 + 0,913𝜀𝑡−1 + 0,537𝜀𝑡−2 + 𝜀;
(7)
СС(4):
𝑦𝑡 = 2,672 + 0,928𝜀𝑡−1 + 0,819𝜀𝑡−2 + 0,624𝜀𝑡−3 +
0,335𝜀𝑡−4 + 𝜀;
(8)
АРСС(1;1): 𝑦𝑡 = 0,938𝑦𝑡−1 − 0,157𝜀𝑡−1 + 𝜀.
(9)
Значимость оцененных параметров исследуемых моделей
оценивалась на основе проверки статистических гипотез с
использованием статистики критерия Стьюдента. На уровне
значимости α = 0,01 незначимость демонстрирует коэффициент
при yt-4 для прогностической модели АР(5) скорости ветра.
Незначимость этого параметра существенным образом не влияет
на качество прогностической модели. Все остальные параметры
построенных моделей на уровне α = 0,01статистически значимы,
следовательно, получены надежные статистические оценки
параметров прогностических моделей скорости ветра.
После проведения анализа прогностических моделей
стохастической динамики скорости ветра была проведена оценка
погрешности данных моделей. На основе данных контрольной
выборочной совокупности были рассчитаны средняя абсолютная
ошибка (САО) и средняя квадратичная ошибка (СКО),
генерируемых моделями. Полученные результаты оценки
погрешности прогноза представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Погрешности прогностических моделей
скорости ветра
Модель
САО
СКО
Модель

АР(1)
1,48
1,90
СС(2)

АР(2)
1,42
1,82
СС(4)

САО
СКО

2,51
3,19

2,42
3,11

АР(3)
АРСС(1;
1)
1,49
1,92

АР(4)
1,44
1,84
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АР(5)
1,37
1,75

АР(6)
1,41
1,79

АР(7)
1,38
1,75

Из данной таблицы видно, что при анализе
прогностических моделей параметров движения атмосферы с
помощью САО и СКО, минимальное значение погрешности
демонстрирует модель авторегрессии пятого порядка (AР(5)) для
показателя скорости ветра. Соответственно, для прогнозирования
стохастической динамики скорости ветра целесообразно
использовать модель авторегрессии данного порядка, при
условии исключения из нее незначимого коэффициента при
уровне временного ряда yt-4.
При реализации прогностических моделей случайных
величин на основе итерационного подхода с использованием
методики Бокса-Дженкинса следует учитывать стационарность
исследуемого временного ряда метеорологических наблюдений.
Оценить стационарность данного временного ряда можно либо
на основе проведения различных статистических тестов, либо с
помощью решения характеристического уравнения для
прогностической модели.
Авторегрессионные
модели
прогнозирования
стохастической динамики скорости ветра строятся в
предположении стационарности рассматриваемого временного
ряда значений [5]. Для проверки исследуемых временных рядов
наблюдений скорости ветра на стационарность для каждой
исследуемой прогностической модели были решены обратные
характеристические уравнения вида: 1 − 𝑎1 𝑧 − 𝑎2 𝑧 2 − ⋯ −
𝑎𝑝 𝑧 𝑝 = 0.
Результаты решения полученных характеристических
уравнений приведены в таблице 2. На основе данных таблицы 2
видно, что корни характеристических уравнений для всех
исследуемых прогностических моделей авторегрессии скорости
ветра находятся вне круга единичного радиуса.
Таблица 2 – Корни характеристических уравнений
прогностической модели авторегрессии параметров скорости
ветра
Корень zj
Скорость ветра
Скорость ветра

АР(1)
1,025
АР(6)
1,030

АР(2)
1,595
АР(7)
1,428
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АР(3)
1,595

АР(4)
1,698

АР(5)
1,698

Полученные
результаты
показывают,
что
для
рассматриваемого временного ряда наблюдений скорости ветра
возможно корректное использование модели авторегрессии для
реализации
краткосрочного
прогнозирования
данной
метеорологической величины в приближении стационарности.
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УДК 519.6
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ШНЕКОВОГО ТВОРОГООХЛАДИТЕЛЯ
Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Козенко И.А., Хромых Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия.

Одним из важнейших процессов производства творога
является охлаждение. Для автоматизации данный процесс
является сложным объектом с высокой инерционностью,
приводящей к снижению качества регулирования [1, 2]. В работе
поставлена задача моделирования и исследования работы
шнекового творогоохладителя, с целью улучшения его
динамических характеристик.
В ходе решения предложено общую рубашку охлаждения
аппарата разбить на три изолированные друг от друга секции с
отдельной подачей в каждую из них хладоносителя (рис. 1).

Рис. 1. Схема шнекового охладителя
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На основе уравнений теплового баланса разработаны
статические
и
динамические
модели
существующего
односекционного и предложенного трехсекционного шнековых
охладителей.
В ходе вычислительного эксперимента, результаты
которого представлены кривыми разгона (рис. 2), установлено,
что для получения заданной температуры (18 оС) творога на
выходе из односекционного аппарата расход холодной воды
должен
составлять
0,121
кг/с.
В
трехсекционном
творогоохладителе расход воды в каждую секцию должен
составлять 0.026 кг/с, 0.032 кг/с и 0.04 кг/с соответственно.
Суммарный расход при этом равен 0,098 кг/с, что на 0,023 кг/с
(на 19 %) меньше существующего.
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Рис. 2. Графики изменения температуры воды и творога на выходе
односекционного и трехсекционного шнековых охладителей при
изменении расхода холодной воды на 0,01 кг/с: а), б) изменение
температуры воды и творога на выходе односекционного охладителя; в)
г) изменение температуры воды и творога на выходе первой секции
трехсекционного охладителя; д), е) изменение температуры воды и
творога на выходе второй секции трехсекционного охладителя; ж), и)
изменение температуры воды и творога на выходе третей секции
трехсекционного охладителя; i – номер такта квантования (момент
времени).

Исследование
динамических
характеристик,
путем
увеличения расхода холодной воды на 0,01 кг/с показало, что
коэффициент усиления односекционного творогоохладителя
составляет 16 оС/(кг/с), а трехсекционного 27 оС/(кг/с).
Увеличение
данного
показателя
свидетельствует
об
эффективности использования хладоносителя (снижении его
суммарного расхода), улучшении динамических свойств объекта
и повышении качества его регулирования.
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УДК 519.6
РАСЧЕТ НЕСВЯЗАННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРЕХСЕКЦИОННОГО ТВОРОГООХЛАДИТЕЛЯ
Рязанцев С.В., Хромых Е.А. Козенко И.А., Иванов А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия.

Трехсекционный творогоохладитель с точки зрения
регулирования является объектом со взаимосвязанными
параметрами, поскольку протекание процесса в предыдущей
секции влияет на работу последующей. Поставлена задача
расчета и исследования системы регулирования, учитывающей
эту взаимосвязь.
В ходе решения предложено использовать несвязанную
систему (рис. 1), расчет которой выполнен тремя способами:
раздельная оптимизация регуляторов температуры на выходе
каждой секции; одновременная оптимизация регуляторов
температуры в каждой секции при различных весовых
коэффициентах А1, А2, А3. Рассчитана также одноконтурная
система регулирования односекционного творогоохладителя [1,
2].
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Рис. 1. Схема несвязанной системы регулирования трехсекционного
шнекового охладителя

Критерием оптимизации настроек регуляторов выступала
интегральная квадратичная ошибка, как наиболее общий
показатель. Результаты моделирования представлены графиками
переходных процессов (рис. 2) и значениями показателей
качества (табл. 1).

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Графики переходных процессов: а) в одноконтурной системе
регулирования односекционного творогоохладителя; б) в несвязанной
системе регулирования трехсекционного творогоохладителя при
раздельной оптимизации; в) в несвязанной системе регулирования
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трехсекционного творогоохладителя при одновременной оптимизации с
весовыми коэффициентами А1=А2=А3=0,333; г) в несвязанной системе
регулирования трехсекционного творогоохладителя при одновременной
оптимизации с весовыми коэффициентами А1=0,35 А2=0,2 А3=0,45; i –
номер такта квантования (момент времени).

Анализ показателей качества регулирования, приведенных
в табл. 1, свидетельствует об улучшении переходных процессов в
несвязанной системе по сравнению с одноконтурной с точки
зрения критерия оптимизации (интегральной квадратичной
ошибки). Проведение одновременной оптимизации регуляторов в
трехмерной несвязанной системе по комплексному критерию
(свертке), позволяет дополнительно повысить качество
регулирования. Изменение весовых коэффициентов А1, А2, А3 в
комплексном критерии при оптимизации регуляторов дает
дополнительную
возможность
подстройки
системы
регулирования под текущие, постоянно изменяющиеся
производственные нужды.
Приведенные результаты моделирования и выводы
показывают, что наилучшее качество регулирования достигается
в предлагаемой несвязанной системе при одновременной
оптимизации регуляторов, подтверждая целесообразность ее
использования.
Таблица 1. Показатели качества регулирования
Показатели
качества
Тип системы
регулирования/
способ оптимизации
одноконтурная
несвязанная/раздельная
несвязанная/
одновременная
А1=А2=А3=0,333
несвязанная/
одновременная А1=0,35
А2=0,2 А3=0,45

Интеграль
ная
квадратич
ная
ошибка
3,34*103
2,68*103
1,98*103

Коэффи
циент
затухан
ия, %

Перер
егулир
ование
,%

92
98
97

36
45
39

Стати
ческа
я
ошиб
ка
0,06
0,027
0,022

1,87*103

93

41

0,019 1,27*104
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Время
регулирова
ния, такты
(такт=0,1с)
1,847*104
1,386*104
1,37*104

Библиографический список
1. Кудряшов В.С. Разработка комбинированной цифровой
системы регулирования температуры творога на выходе
охладителя / В.С. Кудряшов,С.В. Рязанцев, Е.А. Хромых, И.А.
Козенко, А.Р. Гнеднева // Приборы и системы. Управление,
контроль, диагностика. 2019. №2, с. 28-36.
2. Рязанцев С.В. Система управления охлаждением
творога при наличии возмущений и помех / С.В. Рязанцев, И.А.
Козенко, Е.А. Хромых, А.Р. Гнеднева // Математические методы
в технике и технологиях: сб. тр. междунар. науч. конф.: в 12 т. Т.
6 / под общ. ред. А. А. Большакова. - СПб.: Изд-во Политехн. унта, 2018. с. 22-28.
УДК 675.92.028.2
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВУЛКАНИЗАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРИ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
Тихомиров С.Г., Карманова О.В., Маслов А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Заключительной операцией технологического процесса
изготовления резиновых изделий является вулканизация. Из
резиновых смесей, армирующих материалов на сборочнозаготовительных операциях получают сырую заготовку изделия,
которую помещают в вулканизационное оборудование и под
давлением подвергают нагреву при высоких температурах.
Температурно-временные режимы для различных составов
резиновых смесей и геометрических форм изделий специфичны.
Для
рационального
расходования
теплоносителей
при
производстве резиновых изделий необходимо разработать
математический аппарат, адекватно описывающий процесс
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вулканизации и позволяющий в лабораторных условиях
моделировать процесс вулканизации [1-2].
Численное моделирование процесса неизотермической
вулканизации на примере многокомпонентного изделия,
проводится в два этапа: 1- рассчитывается температурное поле
определенной геометрической формы модельного образца; 2 –
производится расчёт степени завершенности процесса по всем
сечениям объёма изделия. Образец моделируемого изделия имеет
форму трёхслойного цилиндра с теплоизолированной боковой
поверхностью. Модель изделия состоит из трех слоев резины
разных составов, применяемых для изготовления пневматических
шин: 1– протектор, 2– брекер, 3 – каркас. Нагрев проводится с
двух сторон (сверху и снизу) при температурах 423,15 К.
Математическая модель расчёта температурных полей
представлена уравнением теплопроводности (1) при начальных и
граничных условиях (2), (3):

𝐶(𝑇(𝑙, 𝑡)) ∙

𝜕𝑇(𝑙, 𝑡)
𝜕 2 𝑇(𝑙, 𝑡)
= 𝜆(𝑙) ∙
, 𝑙 ∈ (0, 𝐿), 𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑙 2
∈ [0, 𝑡𝑘 ]

(
1)
(

𝑇(𝑙, 0) = 𝑇0 ; 𝑙 ∈ (0, 𝐿)

2)

𝑇(0, 𝑡) = 𝑇н (𝑡); 𝑇(𝐿, 𝑡) = 𝑇в (𝑡); 𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑘 ]

3)

(

где 𝑇(𝑙, 𝑡) – температура в точке 𝑙 ∈ (0, 𝐿), в момент
времени 𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑘 ]; 𝐿 – толщина изделия; 𝐶(𝑇(𝑙, 𝑡))–
коэффициент теплоемкости в зависимости от температуры в
точке 𝑙 ∈ (0, 𝐿); 𝜆(𝑙) – коэффициент теплопроводности в точке
𝑙 ∈ (0, 𝐿); 𝑇0 – начальная температура изделия; 𝑇н (𝑡), 𝑇в (𝑡) –
температуры на границах изделия.
Условия (4) характеризуют зависимость температуры на
границах вулканизируемого изделия:

𝑇в (𝑡) = 𝑇н (𝑡)
0,2 ∙ 𝑡 + 𝑇0 (𝑙)
при 𝑡 < 600;
при 600 ≤ 𝑡 ≤ 2700;
= { 423,15
549,15 − 0,047 ∙ 𝑡
при 𝑡 > 2700.
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(
4)

В таблице 1 представлены параметры моделирования
температурных полей в изделии, и теплофизические
характеристики каждого слоя многокомпонентного изделия.

№
1.
2.
3.

4.

5.

Таблица 1 Исходные данные моделирования температурного поля
Слой
Обозначе
Размерность
ние
1
2
3

Наименование
параметра

Коэффициент
теплопроводно
сти
Коэффициент
теплоемкости
Толщина слоя
Кол-во точек
дискретизации
по
пространствен
ной
координате
Начальная
температура
изделия

λ∙10-1

[Вт∙м-1∙К-1]

1,79634

1,72

1,79692

H

[Дж∙кг-1∙К-1]
[Дж∙кг-1∙К-2]
[м]

87676
2823,9
0,012

1∙106
0
0,001

87704
2824,8
0,012

Δh

[шт]

12

1

12

𝑇0 (𝑙)

[K]

C(T)

C1
C2

298,15

Оценка степени вулканизации рассчитывается на
основании модели кинетики серной вулканизации, описанной в
работах [3], [4], и определяется как отношение суммы
концентраций вулканизационных узлов к максимальной
плотности поперечного сшивания, в виде функции времени:

𝐶𝑉𝑢𝑆𝑡 (𝑙, 𝑡) + 𝐶𝑉𝑢𝐿𝑎𝑏 (𝑙, 𝑡)
,
𝐶𝑚𝑎𝑥
= max [𝐶𝑉𝑢𝑆𝑡 (𝑙, 𝑡) + 𝐶𝑉𝑢𝐿𝑎𝑏 (𝑙, 𝑡)]

𝑋(𝑙, 𝑡) =
𝐶𝑚𝑎𝑥

𝑡∈[0,𝑡𝑘 ]

(
4)

где 𝑋(𝑙, 𝑡) – степень вулканизации в точке 𝑙 ∈ (0, 𝐿), в
момент времени 𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑘 ], 𝐶𝑉𝑢𝑆𝑡 , 𝐶𝑉𝑢𝐿𝑎𝑏 – концентрации
стабильных и лабильных узлов, соответственно.
В таблице 2 представлены начальные концентрации
действительного агента вулканизации (ДАВ) и каучука каждого
слоя в изделии, и параметры уравнения Аррениуса для расчета
констант скоростей по стадиям процесса вулканизации [4]:
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№

Таблица 2 Исходные данные моделирования степени вулканизации
Начальная
Слой
Обозначе Размерно
концентраци
ние
сть
1
2
3
я реагента

1.

ДАВ

2.

Каучук

𝑪𝑨
𝑪𝑹𝟎

[моль/кг]

0,001904

0

0,000166

[моль/кг]

0,003453

0,00315

0,003322

Параметры расчёта констант скоростей реакций

3.

Пред
экспоненциальные
множители и
энергии активации
по стадиям
элементарных
реакций

𝒌𝟎𝟏
𝒌𝟎𝟐
𝒌𝟎𝟑
𝒌𝟎𝟒
𝒌𝟎𝟓
𝒌𝟎𝟔
𝒌𝟎𝟕
𝒌𝟎𝟖
𝒌𝟎𝟗

6,379∙1010
1,282∙1011
1,941∙10-8
1,294∙1011
6,411∙10-9
2,558∙10-9
9,002∙1010
3,207∙1011
6,383∙1010

𝑬𝟏
𝑬𝟐
𝑬𝟑
𝑬𝟒
𝑬𝟓
𝑬𝟔
𝑬𝟕
𝑬𝟖
𝑬𝟗

1,163∙105
1,083∙105
9,915∙104
1,079∙105
1,177∙105
1,081∙105
1,082∙105
1,113∙105
1,059∙105

В результате численного моделирования получены 3-D
графики (рис. 1-2) температурного поля по сечениям в
исследуемом образце и степени вулканизации в каждом сечении
объёма. Используемый подход моделирования процессов
неизотермической вулканизации многокомпонентных изделий
можно применять при расчёте оптимального температурновременного режима технологического процесса.
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Рис. 1 – График поверхности
температурных полей

Рис. 2 – График поверхности
степени завершенности
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УДК 681.5
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКТОРА
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ДВОЙНОГО СУПЕРФОСФАТА
Кобринец В.П., Барашко О.Г.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»
Цель процесса – получение аммонизированной пульпы с
заданным значением pH = 7. Данный процесс происходит в
трубчатом реакторе идеального вытеснения непрерывного
действия [1, 2].
Для данного реактора характерно постоянство градиента
концентраций в каждом сечении аппарата и изменение этого
градиента в направлении потока реагентов.
В результате процесса нейтрализации фосфатной пульпы
аммиаком получается аммонизированная пульпа с заданной
QpHап = 7, которая из сборника поступает в аппарат БГС
(барабанная сушилка - гранулятор), где происходит сушка и
грануляция аммонизированной пульпы.
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Основные
цели
системы
управления
реактором
нейтрализации [3]:
– поддержание желаемого качества получаемого продукта,
независимо от возмущения в процессе нейтрализации;
– максимизация пропускной способности;
– компенсация влияния внешних возмущений;
На основании анализа реактора, как объекта управления,
можно определить основные воздействия, оказывающие влияние
на процесс нейтрализации:
– возмущающее воздействие: концентрация фосфорной
пульпы подаваемой в реактор;
– регулирующее воздействие: расход жидкого аммиака;
– регулируемая
величина:
концентрация
аммонизированной пульпы на выходе из реактора.
При разработке математической модели процесса
нейтрализации с учетом распределенности параметров и
адиабатического теплового режима реактора составлены
уравнения материального и теплового балансов, отражающих
изменение концентраций реагирующих веществ и температуры в
нестационарном режиме работы реактора.
Данные уравнения представляют собой дифференциальное
уравнение в частных производных первого порядка,
учитывающие гидродинамические и кинетический факторы
протекания процесса в данном реакторе.
По данным уравнениям получены передаточные функции
по необходимым каналам управления. С использованием данных
передаточных функций были синтезирована автоматическая
система регулирования по основному каналу управления: расход
жидкого аммиака - концентрация аммонизированной пульпы на
выходе из реактора. В качестве системы управления данным
процессом выбрана система, инвариантная к возмущению
(концентрация фосфорной пульпы подаваемой в реактор).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 536.37
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ТЕПЛООБМЕНА
Гаврилов А.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Моделирование теплообмена при электродуговом синтезе
углеродных наноструктур (фуллерены, нанотрубки) в среде
буферного газа, позволяет определить влияние температурного
поля на испарение углерода с анода, формирование депозитных
фракций на торце катода и сажи на стенках рабочей камеры, а
также выработать рекомендации по ведению процесса [1, 2].
При построении модели процесс теплообмена удобно
рассматривать в цилиндрической системе координат и считать
его осесимметричным. Передача тепловой энергии в процессе
синтеза между элементами системы осуществляется всеми тремя
видами: теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучение.
На основе проведенного оценочного расчета, тепловой поток
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излучения на границе плазма - электрод составляет менее 1% от
теплового потока теплопроводности. Поэтому с целью
упрощения модели и численных расчетов без потери точности,
излучением можно пренебречь.
При моделировании процесса были приняты следующие
допущения:
1) теплофизические параметры компонент системы постоянны;
2) плазму межэлектродного пространства считаем оптически
тонкой и взаимодействие излучения с плазмой не рассматривается;
3) механизм передачи тепла в аноде, катоде, осадке –
конвективная теплопроводность; в буферном газе –
теплопроводность;
в
низкотемпературной
плазме
–
конвективная теплопроводность с объемным источником тепла;
4) электроды в процессе синтеза сохраняют постоянство
плотности и однородность.
Расчетная схема процесса теплообмена с учетом
подвижных границ электродов для процесса электродугового
синтеза УНС в гелиевой среде представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 ‒ Расчетная схема процесса теплопереноса

Математическая модель процесса теплопереноса с учетом
принятых допущений в цилиндрической системе координат имеет
вид:
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Граничные и начальные условия для элементов модели
имеют вид:
0r R:
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z  l kat :

Tkat
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z
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(2)

 Tkat
 0;
r
 Tos
lkat  z  los ,
 0;
r
 T pl
los  z  lisp ,
 0;
r
 Tan
lisp  z  lan ,
 0;
r
 Tkat
r  R : 0  z  l kat ,
 k kat
 α gel (Tkat  T0 );
r
 Tos
l kat  z  l os ,  k os
 α gel (Tkat  Tgel );
r
 T pl
l os  z  l isp ,  k pl
 σ(T 4  T 4 );
pl
gel
r
 Tan
l isp  z  l an ,  k an
 α gel (Tan  T0 );
r

r  0 : 0  z  lkat ,

(3)

(4)

Здесь приняты обозначения: Tan , Tkat , Tos , T , T , T0 –
pl isp
температуры анода, катода, осадка, плазмы, зоны испарения,
окружающей среды; lkat los lpl lisp lan – расстояние от начала координат
до правой границы катода, осадка, плазмы, испарения, анода
соответственно; R – радиус электродов; Rgel‒граница гелия, k an , k kat ,

k os , k pl – теплопроводность анода, катода, осадка и плазмы; ρ , ρan ,
gel
ρkat , ρos , ρ – плотность гелия, анода, катода, осадка и плазмы; C ,
gel
pl
Can , Ckat , Cos , C – удельная теплоемкость гелия, анода, катода,
pl

осадка и плазмы; u – поле скоростей;Vgel , Vpl , –объем плазмы,
гелия в камере синтеза;αgel– коэффициент теплопередачи; Q –
мощность источника тепла; Q  – суммарная мощность теплового
потока в гелии.
В качестве выражений, описывающих подвижные границы
электродов, использовались функции, полученные на основе
аппроксимации экспериментальных данных [3].
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В начальный момент t = 0:
нач
Tkat (0)  Tos (0)  T pl (0)  Tan(0)  Tgel (0)  T0  Tgel
,T0  const.

Разработанная математическая модель теплообмена (1)
отличается учетом суммарной мощности теплового потока в
уравнении теплопроводности буферной среды и подвижных
границ системы анод-плазма-катод (2 – 4), что позволяет
получить решение задачи нахождения начальных скоростей
потоков частиц при изменении профилей электродов для модели
движения и взаимодействия частиц в плазме.
Исходная система нестационарных дифференциальных
уравнений представляет собой сложную математическую задачу,
нахождение которой точного аналитического решения крайне
затруднено. Поэтому для получения решения данной системы с
допустимой точностью расчета, возможно, использование метода
конечных элементов (МКЭ) [4].
Конечные элементы могут иметь разную форму. Для
нахождения численного решения задач модели теплообмена были
проведены исследования использования для разбиения
рассматриваемой области трех и четырехузловых элементов.
Были выполнены сопоставительные расчеты для различных
видов сеток конечных элементов, сравнительные характеристики
которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 .
Критерий

сетка1 сетка 2 сетка 3 сетка 4 сетка 5 сетка 6

Вид конечного
3-х
3-х
3-х
3-х
4-х
4-х
элемента
узловой узловой узловой узловой узловой узловой
Количество
302
442
815
1183
1403
4704
узлов сетки
Количество
580
860
1603
2320
1333
4562
элементов сетки
Число степеней
2581
3862
7573
9826
7209
24468
свободы сетки
Количество элементов
269
368
543
1076
1152
3893
сетки плазмы
Количество элементов
44
67
59
176
77
280
сетки анода
Количество элементов
197
303
739
788
69
289
сетки катода
Количество элементов
56
66
224
224
26
86
рабочей камеры
Время расчета (мин.)
6
7
8
14
2
8
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Анализ результатов компьютерного моделирования показал,
что данные полученные для сеток 2 - 6 характеризующие значения
температур на торце анода и на границе плазма-анод различаются
незначительно.
Относительная
погрешность
расхождения
численных расчетов для различных сеток не превышает 0,012%.
Плотность используемой сетки также однозначно влияет на
точность расчета и сходимость. На рисунке 2 представлены
скорости сходимости решений для рассмотренных выше сеток.

Рисунок 2 ‒ Скорость сходимости решения задачи

Основываясь
на
скорости
сходимости
решения
рассматриваемой задачи, времени расчетов и точности
результатов моделирования, была выбрана оптимальная сетка
конечных элементов – сетка 5 с количество узлов ‒1403.
Рациональные параметры выбранной сетки 5: четырехузловые
конечные элементы с высотой 1/5 R и со сгущением в области с
наибольшим градиентом температуры (плазмы) до 1/10 R.
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УДК 519.635
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ
НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
ПоповМ.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Краевые задачи для уравнений четвертого порядка
возникают в различных областях механики, в частности в задачах
о свободной конвекции жидкости [1]. Отсутствие аналитических
решений данного класса задач делает актуальным как поиск
новых, так и усовершенствование известных численных методов.
В связи с этим на примере начально-краевой задачи для
нестационарного неоднородного уравнения предложен подход,
комбинирующий метод конечных разностей и экстраполяцию
Ричардсона.
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Рассмотрим нестационарное неоднородное уравнение
четвертого порядка с начальным и граничными условиями
первого и второго рода
   2 u ( x , y , t )  2u ( x , y , t )   4u ( x , y , t )



=
t 
x 2
y 2
t 4


 4u ( x, y , t )  4u ( x, y , t )

 f ( x, y , t ),
x 2y 2
y 4
u( x, y,0) = 0,
u(0, y, t ) = u(1, y, t ) = u( x,0, t ) = u( x,1, t ) = 0,
2

(1)
(2)
(3)

u(0, y , t ) u(1, y , t ) u( x,0, t ) u( x,1, t )
(4)
=
=
=
= 0,
x
x
y
y
где f ( x, y, t ) – известная, u( x, y, t ) – искомая функция, t , x, y
– текущие время и декартовы координаты, заданное в замкнутой
области D  [0,1]  [0,1] .
Для системы (1) – (4) построена явная по времени и неявная
по координатам конечно-разностная схема [2], каноническая
форма которой
w  wk
C k 1
 Bwk =  k , k = 0,1,...,  0 = 0.
(5)



Здесь С - конечноразностный аналог оператора Лапласа, B
- разностная аппроксимация бигармоничекого оператора, k значение функции f в k -м узле.
В качестве тестовой функции подберем f ( x, y, t ) таким
образом, чтобы имелось точное решение задачи (1)-(4). Для этого
возьмем функцию u( x, y, t ) , удовлетворяющую граничным
условиям (2)-(3). Пусть
2
u( x, y, t )  (1 8 4 )sin 2 ( x )sin 2 ( y )(1  e 4 t ) .
(6)
Непосредственной проверкой убеждаемся в выполнении условий
(2)-(4). С течением времени поверхность (6) пропорционально
растягивается. Нетрудно увидеть, что решение быстро
устанавливается и уже начиная с t  0.5 практически не зависит
от времени. Поэтому для вычисления погрешности будем
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рассматривать установившийся режим. Подставив функцию
u( x, y, t ) в уравнение (1), получим

f ( x, y, t )  cos(2 x )sin 2 (2 y )  cos(2 y )sin 2 (2 x) 

.
2
(1  e 4 t )cos(2 x )cos(2 y )
Вычислим решение задачи (5) на равномерной сетке с
шагом h  1 180 . График полученного решения показан на
рисунке 1. Решение симметрично относительно центральной
точки (0.5;0.5) , в которой достигается максимум равный 1.28 103 .
Вследствие симметрии, максимально наглядно поведение
решения отражает его профиль в сечениях плоскостью X  0.5 ,
изображенный на рисунке 2. На рисунке 3 показан график
абсолютной погрешности решения в сечении плоскостью X  0.5 .
Максимум абсолютной погрешности достигается в центральной
точке области и равен 1.87 107. Проанализируем скорость
сходимости конечно-разностной схемы.

Рисунок 1. Численное решение.

В таблице 1 приведены данные вычислительного
эксперимента. При увеличении количества узлов сетки в 2 раза,
погрешность уменьшается в 2 раза.
Вычисление решения с большей точностью приводит к
существенному увеличению времени расчета и увеличением
объема оперативной памяти. В связи с этим возникает
необходимость поиска иных путей для достижения требуемой
точности.
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Рис. 2. Профиль всечении
плоскостью X  0.5

Рис. 3. Абсолютная
погрешность.

Таблица 1. Скорость сходимости.
Шаг
сетки

Абсолютная
погрешность

1/64
1/90
1/128

3.6 10 5
1.62 10 5

1/180

2.9 10

6

7 10

Относительное
уменьшение
погрешности (%)
48%
45%
43%

6

42%

Одним из таких вариантов развития классического
конечно-разностного
метода,
повышающего
скорость
сходимости, является метод экстраполяции Ричардсона.
Возьмем максимальное разбиение с шагом 1/180. Будем
увеличивать шаг сетки в 2, 3, и т.д. раз. В таблице 2 отражена
зависимость абсолютной погрешности решения от числа
сеточных функций.
Таблица 2. Ускорение сходимости.
Число
сеточных
функций p
2
3
4
5

Шаг исходной
сетки
1/90
1/60
1/44
1/36

Абсолютная
погрешность
2.53 10 6
2.55 10 7
5.8 10 9
1.1 1010

По таблице 2 мы видим, что при использовании 5 сеточных
функций абсолютная погрешность решения уменьшается до
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1.11010 , что на 4 порядка меньше, чем в классическом конечноразностном методе.
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УДК 519.81
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИМЕРНОЙ
МАТРИЦЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БУТИЛРЕГЕНЕРАТА
Тихомиров С.Г. 1, Подвальный С.Л. 2, Карманов А.В. 2,
Попов А.П.1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
2
ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический
университет», г. Воронеж, Россия

1

Резиновые изделия на основе бутилкаучука, вышедшие из
эксплуатации, представляют собой ценное органическое сырье.
Регенерация отработанных изделий, осуществляемая различными
способами, позволяет вернуть полимерное сырье в новый
технологический цикл [1]. Сущность процесса регенерации
резины заключается в физико-химическом воздействии на нее, в
результате которого получается пластичный материал,
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способный
подвергаться
технологической
обработке,
вулканизоваться при введении в него агентов вулканизации и
использоваться для производства новых резиновых изделий.
Одним из наиболее перспективных способов получения
бутилового регенерата является использование ионизирующих
излучений. Последующая механообработка облученных резин на
основе бутилкаучука может обеспечить более эффективную
деструкцию поперечных связей и получить регенерат с разными
вязкоупругими свойствами [2]. При регенерации за счет внешних
воздействий на материал разрушается не только его
пространственная вулканизационная сетка, но и происходит
деструкция макромолекул. При этом тип и интенсивность
внешних воздействий определяют технологические свойства
получаемого регенерата [3]. Для оценки степени деструкции
полимерной матрицы целесообразно применять математический
аппарат.
Степень деструкции полимерной матрицы оценивали по
снижению показателей вязкости по Муни (Mh) и плотности
сшивки (плотности поперечных связей) (ν) в зависимости от
условий облучения и термомеханообработки.
Схему реакций процесса радиационной деструкции
полимера можно представить в следующем виде:
k1
P  P 
2P
k2
P 
2R

P  R  P0
где PиР0 – текущая и исходная массовая концентрация полимера;
R– концентрация полимерных радикалов; k1 – константа скорости
деструкции поперечных связей, кГр-1; k2 – константа скорости
деструкции полимерной матрицы, кГр-1;
В соответствии с принятой
кинетической схемой
изменение плотности сшивки описывается уравнением:
 d
 = k1 ,
 dθ
  ( 0 ) =  0
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где ν и ν0 – текущая и исходная плотность сшивки, моль/см3;θ –
доза облучения, кГр.
Процесс образования макрорадикалов:

 dR
 k2 ( P0  R)

 d
 R(0)  0
Тогда зависимость изменения вязкости по Муни от дозы
облучения в соответствии с правилом логарифмической
аддитивности примет вид:


Mh(θ )  Mh( 0 )  e

a
( 1ek2θ )a2k1
β+1

Результаты
параметрической
идентификации
математической модели позволили
определить плотность
сшивки и среднюю молекулярную массу бутилрегенерата. На
основе данных показателей осуществлена
оценка степени
деструкции
бутилрегенерата,
обеспечивающая
удовлетворительные технологические свойства
получаемого
материала. Установлено, что технологический процесс получения
бутилрегенерата целесообразно проводить при обработке
исходных резин ионизирующим излучением в диапазоне 30-70
кГр с последующей термомеханообработкой в течение 5- 15
минут.
Работа выполнена в рамках гранта программы «У.М.Н.И.К2018» г/к № 14279ГУ/2019 от 10.07.2019 г.
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УДК 51-74:678
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРОВ
Карманова О.В., Тихомиров С.Г., Балашова Е.А., Фатнева А.Ю.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
В настоящее время большой интерес представляют
исследования
возможности
применения
в
технологии
эластомеров
сплавов
ингредиентов:
композиционных
активаторов вулканизации, эвтектических смесей, молекулярных
комплексов
[1].
Принципы
эффективного
проведения
вулканизации каучуков с использованием многокомпонентных
структурирующих систем пока недостаточно ясны, а описание
механизма их действия осложняется неопределённостью
функций и параметров, что обусловлено многообразием видов
взаимодействия компонентов эластомерной композиции и
влиянием каждого из них на кинетику вулканизации. В этой
связи разработка и применение математических моделей,
позволяющих описывать влияние состава вулканизующей
системы на свойства получаемых резин является актуальной
задачей.
Целью работы явилось определение влияния состава
композиционного активатора вулканизации и условий его
получения на свойства резиновых смесей и резин, а также
разработка алгоритмов прогнозирования параметров качества
резин и оценка их точности.
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Композиционный
активатор
вулканизации
(КАВ)
представлял собой сплав оксида цинка со смесью карбоновых
кислот, наполненный бентонитом и шунгитом [2]. Для
нахождения оптимального соотношения компонентов КАВ
варьировали их содержание, % мас.: оксид цинка -15-25 ,
карбоновые кислоты - 25-35, наполнители - 35-45. КАВ
изготавливали в две стадии: I – получение сплава оксида цинка и
смеси карбоновых кислот; II – смешение сплава с наполнителями
при варьировании температуры (25-40 оС) и продолжительности
смешения (3-7 мин).
Получены резиновые смеси и вулканизаты на основе
каучука СКС-30АРК, содержащие в качестве активатора
вулканизации продукты КАВ с различным соотношением
компонентов.
Определены
вулканизационные
свойства
резиновых
смесей
и
упруго-прочностные
показатели
вулканизатов.
Для построения математической модели исходными
данными служили массовые части компонентов КАВ: оксида
цинка, карбоновых кислот, бентонита, шунгита. Оценивали
следующие показатели полученных свойств образцов: время
начала ts (мин) и оптимума вулканизации t90 (мин), минимальный
Мmin (Н∙м) и максимальный Мmax (Н∙м) крутящие моменты,
условное напряжение при удлинении на 300 % М300 (МПа),
условную прочность при растяжении fр (МПа), относительное
удлинение при разрыве, ε (%), относительное остаточное
удлинение θ (%). Таким образом, рассматривалось 4 входных и 8
выходных параметров состояния резиновой смеси для разных
режимов смешения.
Для описания поведения выходных величин применяли
аппарат нейронных сетей [3]. Нейронная сеть позволяет
восстановить значения для нескольких выходных величин
одновременно, при этом выполнить процедуру фильтрации
имеющихся в обучающей выборке значений.
Экспериментальные данные для каждого режима смешения
исходных компонентов обрабатывались тремя способами. В
первом способе каждый из восьми выходов (свойств конечного
продукта) был восстановлен МНК полиномом второго порядка с
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четырьмя независимыми переменными на основе выражения (1),
соответствующими составу Вулкатива (массовые части шунгита
𝑥1 , бентонита 𝑥2 , карбоновых кислот 𝑥3 , оксида цинка 𝑥4 ). Во
втором - данные обрабатывались с помощью многослойной
нейронной сети с линейной функцией активации в выходном
слое и сигмоидальными в скрытых. Число нейронов выходного
слоя соответствовало количеству аппроксимируемых свойств
полимерной композиции и колебалось от одного до четырех.
Количество скрытых слоев и нейронов в каждом скрытом слоях
варьировалось
в
зависимости
от
уровня
сложности
аппроксимации. В третьем способе для обучения нейронной сети
была организована задержка подачи входов на несколько тактов
для получения фильтрующих свойств сети.
Для придания сети фильтрующих свойств было
произведено пробное переобучение ее с задержкой входных
данных на 2 и 3 такта. Задержка на 2 такта позволила получить
меньшую среднеквадратичную ошибку, поэтому в итоговом
обучении сети использовалась двухтактовая задержка [4].
Построены поверхности предсказания значений выходных
величин от содержания шунгита и оксида цинка для ряда
фиксированных значений концентрации бентонита и смеси
карбоновых кислот.
Использование нейронных сетей позволяет выполнить
аппроксимацию не только отдельных параметров резиновой
смеси, но и восстановить ансамбль свойств с высокой степенью
точности, при этом сложность архитектуры нейронной сети
растет с увеличением количества свойств восстанавливаемого
ансамбля.
Предложенный подход описания свойств эластомеров с
помощью нейронной сети с фильтрующими свойствами может
быть использован для предсказания свойств новых продуктов и
выбора состава композиционного активатора вулканизации в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкретным
резинам.
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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.
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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
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
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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
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.
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Рис. 2. Участок теплотехнологической схемы:
1 – сепаратор; 2 – испаритель; 3 – подогреватель

Разработанное ПО работает следующим образом (рис. 3):

3а)

3б)

3г)

3в)

3е)

3д)

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
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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);
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
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(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.

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
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влагосодержание увеличивается, происходит удаление влаги из
продукта.
Таблица 1 – Характеристика
термодинамического
расчета
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

Температу
ра
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

потоков и результаты
сушильной
части
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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 629.735.33
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
Виноградов А.О., Рыжков В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»,
г. Воронеж, Россия
На сегодняшний день многие российские компании,
эксплуатирующие летательные аппараты (ЛА), особенно
отечественного производства, используют такие методы подхода
к системе формирования системы технического обслуживания и
ремонта (ТОиР), как:
1. метод эксплуатации по выработке ресурса [1];
2. метод эксплуатации до отказа.
Данные методы уже не актуальны, вследствие появления
новых средств контроля и диагностики и, в особенности,
достижений науки в области «data science» и «machine learning».
Необходимо иметь такую систему ТОиР, при которой
самолет как можно меньше будет простаивать на земле. Это
можно обеспечить при предиктивном (прогнозном) ТО. Создать,
так называемый, «умный самолет», который сам будет говорить,
когда и какой агрегат выйдет из строя.
Современный ЛА генерирует более 24000 параметров
информации с систем и компонентов. Управлять таким огромным
потоком данных, а, тем более, их анализировать и делать выводы,
очень и очень сложно. Поэтому необходимо применять новые
методы управления данными, которые возьмут на себя всю
работу по сбору, хранению и обработке этой информации.
Существуют
различные
подходы
формирования
зарубежной и отечественной систем ТОиР.
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В отечественной системе ТОиР программа ТО в виде
Регламента ТО формируется производителем совместно с
авиационными властями и для всех авиакомпаний одинаковая.
Отступления от Регламента невозможны до тех пор, пока он не
будет утвержден и пересмотрен производителем для всех
авиакомпаний, эксплуатирующих данный тип.
В зарубежной системе ТОиР программу ТО каждая
авиакомпания разрабатывает для себя самостоятельно на основе
документов, предоставляемых производителем и авиационными
властями страны регистрации ЛА.
Создание системы ТОиР зарубежными фирмами строится
на основе логики MSG–3.
Логика MSG-3 представляет собой контроль надежности
целых систем, которые попали в список важных объектов MSI
(Maintenance Significant Item) формируемых в этой логике.
Формирование ТОиР происходит следующим образом.
1. Cоздается комитет по ТО (MRB). В него входят:
заказчик ВС (авиакомпания), фирма–изготовитель ЛА и
представитель национальных авиационных властей. Перед
комитетом MRB ставятся задачи: сформулировать, определить и
утвердить первоначальную программу ТО для ЛА. Процесс MRB
четко определен в AC 121-22A5.
2. MRB создает отраслевой руководящий комитет (ISC), в
состав которого входят представители производителейпоставщиков, операторов и регулирующих органов.
3. ISC создает рабочие группы (WG) Рабочие группы
анализируют воздушное судно с использованием метода MSG-3,
и затем аналитические отчеты MSG-3 представляются на
утверждение ISC.
4. На основании данных собранных рабочими группами
ISC формирует проект отчета и отправляет его председателю
комиссии MRB на утверждение.
5. Утвержденный отчет MRB формирует первоначальные
минимальные запланированные требования по ТО. На основе
отчета MRB производитель самолета издает документ по
планированию ТОиР (MPD - Maintenance Planning Document). На
основании этого документа авиакомпании формируют
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собственные документы, регламентирующие эксплуатацию ВС
[2].
В настоящее время весма перспективно использование
предиктивного ТО.
Предиктивное
—
прогнозное
—
обслуживание
оборудования (predictive maintenance). Суть предиктивного
обслуживания — в периодической или непрерывной оценке
состояния оборудования. При таком подходе конечная цель —
это техническое обслуживание в тот момент, когда это наиболее
рентабельно.
Развитие этой методологии и ее воплощение идет
последовательно в несколько шагов.
Первый шаг — это отображение данных, мониторинг
состояния оборудования, ручной контроль параметров.
Второй шаг — четкое понимание того, как изменение
параметров влияет на работу конкретного оборудования, и
выработка граничных значений, по достижению которых
необходимо исправлять оборудование. Кроме пользы в виде
предотвращения поломок, мониторинг и установка показателей
помогают определить такие условия, при которых оборудование
выполняет работу наиболее эффективно. Когда эти границы
будут нарушены, необходимо проводить ремонт или ТО
оборудования для восстановления максимально эффективного
режима.
Следующий шаг — создание автоматической системы
оповещений. Этот шаг предусматривает объединение всех
данных в единую сеть и установку программы, которая бы
автоматически генерировала предупреждения управляющему
персоналу.
Последний шаг — это полностью автоматизированный
контроль самолета: система сама ведет весь процесс от
мониторинга показателей до оформления заявок на ремонт и
заказа необходимых комплектующих.
Анализируя эффективность различных методов ТО, можно
сказать следующее:
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Преимущество предиктивного метода хорошо видно на
рисунке, где показано влияние различных подходов к ТО на
успешность эксплуатации.

Рисунок. Влияние различных подходов к ТО на процесс эксплуатации

Кривая 1 соответствует изменению состояния объекта
эксплуатации при реактивном обслуживании (метод ТО по
выработке ресурса). Точка Трессоответствует поломке или отказу
объекта, или выработке ресурса, что предопределяет его замену
или ремонт.
Кривая 2 характеризует эксплуатацию объекта при
обслуживании по состоянию (метод эксплуатации до отказа), и
состоит из трех участков. Кривая С0 H соответствует изменению
параметров объекта эксплуатации до достижения ими предельной
величины в точке Н. HH1 отражает время ремонта, а H1 H2 –
повышение уровня рабочего состояния объекта до величины С1 ,
при этом время развития последующих отказов до ремонта в
диапазоне от Т1 до Т2 , Т3 и т.д. в среднем уменьшается, а
начальный уровень состояния С1 после проведения ремонта уже
не достигает начального С1 <С0 , так как отказы одних агрегатов
системы
оказывают
отрицательное
влияние
на
работоспособность остальных.
Кривая 3 характеризует эксплуатацию объекта при
проактивном обслуживании. (Предиктивное ТО). Точка П
соответствует отклонению параметра источника отказа от нормы.
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Горизонтальный участок отсутствует, т.к. корректировка
состояния объекта до начального уровня С0 , связанная с
устранением глубинных причин отказов, как правило, не требует
временного выхода объекта из эксплуатации.
График наглядно отражает преимущества упреждающего
подхода к ТО, основным из которых является отсутствие
периодов вынужденного простоя объектов ТО, обусловленного
ремонтом.
Встроенные бортовые устройства регистрации информации
самолетов
последнего
поколения
позволяют
получить
дополнительные
данные
результатов
диагностирования
состояния и работы функциональных систем ЛА вне аэропорта
базирования, что повышает вероятность определения источника
опасности
(отказа),
и
уменьшают
потребность
в
непосредственном осмотре оборудования.
В процессе эксплуатации ВС его узлы и агрегаты
подвергаются постоянному воздействию эксплуатационных
факторов, влияющих на их работоспособность, структурные
параметры элементов изменяются, упорядоченность системы в
целом и ее функциональные качества ухудшаются, деградируют.
Решение проблемы повышения надежности может быть
получено только при комплексном подходе, предполагающем
охват всех этапов эксплуатации на протяжении всего жизненного
цикла ВС.
Анализ надежности функциональных систем ВС
показывает, что большинство эксплуатационных отказов носит
постепенный характер и связано это с нарастающим старением
изделий системы.
Информацию о нарастающем старении систем можно
получить из рассмотрения динамики некоторых определяющих
параметров, как например, количественная оценка механического
износа элемента конструкции, расхода топлива, напряжения
пружины, повышения вибрации вращающихся деталей,
технологические и режимные параметры (температуру, нагрузку,
давление, влажность и др.), частицы износа в смазке и т.д.
Условия использования, приводящие к отклонению в параметрах
источника отказа (условный отказ), вызывают разрушение
375

материала объекта системы (начинающийся отказ), что является
прямой причиной сбоев в работе (надвигающийся отказ), а это, в
свою
очередь,
приводит
к
состоянию
нарушения
функционирования системы (крутому или катастрофическому
отказу).
Идея
предиктивного
технического
обслуживания
заключается
в
обеспечении
максимально
возможного
межремонтного срока эксплуатации ВС за счет применения
современных технологий обнаружения и подавления источников
отказов [3].
Основами проактивного технического обслуживания
являются:
• идентификация и устранение источников повторяющихся
проблем, приводящих к сокращению межремонтного интервала
объекта;
• устранение или значительное снижение факторов,
отрицательно влияющих на межремонтный интервал или срок
эксплуатации объекта;
• распознавание состояния объекта с целью проверки
отсутствия признаков дефектов, уменьшающих межремонтный
интервал.
Данный подход полностью удовлетворяет новой идеологии
ИКАО профилактики авиационных происшествий и инцидентов,
названной «управлением безопасностью полетов» [4].
Оценивая экономическую составляющую можно видеть,
что в настоящее время расходы на техническое обслуживание
составляют от 12 до 18% от прямых эксплуатационных расходов.
По данным независимых опросов, средние показатели
производственной
экономии,
достигнутые
благодаря
применению предиктивного подхода, составляют: сокращение
расходов на обслуживание – 25-30%, сокращение количества
аварий – 70-75%, уменьшение времени простоя – 35-45%,
увеличение производительности – 20-25%. [2].
В среднем незапланированное время простоя для
типичного технологического процесса может стоить 1-3% дохода
и 30-40% прибыли в год. Мониторинг состояния позволяет
проводить ТО только тех изделий, которые этого требуют,
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следовательно, снижается общая трудоемкость процедур
технологического процесса, расходы на материалы и
сокращаются объемы запасного оборудования и сопутствующие
затраты на его содержание, которые могут составлять 25%
стоимости.
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УДК 658.562
РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
Поляхова Н.М., Рыжков В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»,
г. Воронеж, Россия
Совершенствование системы менеджмента качества (СМК)
необходимо осуществлять посредством применения Политики в
области качества, анализа данных, результатов аудитов, а так же
предупреждающих и корректирующих мероприятий. На
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рассматриваемом предприятии система менеджмента качества
построена на основании ISO 9001 [1].
СМК предприятия включает в себя документированную
информацию, установленную как необходимую для обеспечения
результативности СМК. Управление этой документированной
информацией
осуществляется
с
целью
обеспечения
подразделений и должностных лиц предприятия документами,
необходимыми для выполнения ими своих функций.
Основными источниками возникновения несоответствий на
рассматриваемом предприятии являются:

действия персонала;

функционирование оборудования;

конструкторская и технологическая документация;

качество материалов, используемых при изготовлении
продукции.
График несоответствий за предшествующие два года
представлен на рисунке 1.
Согласно приведенному графику, в рассматриваемом цехе
наблюдается тенденция снижения количества выпускаемой
несоответствующей продукции в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
Эти данные показывают, что на предприятии ведется работа над
предотвращением появления несоответствующей продукции.

Рисунок 1 – Количество несоответствий за 2017 г. и 2018 г.
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В таблице 1 представлены основные виды повторяющихся
несоответствий в цехе за 2018 г.
Таблица 1 – Виды повторяющихся несоответствий
Формулировка
несоответствия
Несоответствие
диаметрам
Не зачищены
сварочные швы
Несоответствие
линейным
размерам
Разрывы,
царапины
Прочие
Итого

Число
несоответствий
шт.

Накопленный
итог

% от
общего
количества

Накоплен
ный %

197

197

39%

39%

153

350

31%

70%

84

434

17%

87%

46

480

9%

96%

21
501

501


4%
100%

100%


С учетом данных таблицы 4, представлена диаграмма
Парето по видам повторяющихся несоответствий (рисунок 2).

Рисунок 2 – Диаграмма Парето по видам повторяющихся
несоответствий
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Рисунок 3 – Диаграмма Парето по причинам возникновения
несоответствий

Исходя из построенных диаграмм Парето видно, что
основная причина возникновения большей части несоответствий
в продукции, приходится на ошибочные действия персонала. Эта
категория охватывает всех работников цеха – от рабочих,
которые допускали ошибки при изготовлении продукции, до
конструкторов, допускающих ошибки при разработке чертежей.
Сюда же относятся ошибочные распоряжения мастеров, ошибки
технологов при составлении программ для станков с ЧПУ.
Таким образом, с помощью полученной информации и
построенных диаграмм Парето, стало ясно, что в
рассматриваемом цехе не хватает специального документа,
который
регулировал
бы
случаи
возникновения
несоответствующей продукции.
Разработка документированной процедуры СМК «Система
предупреждения возникновения несоответствующей продукции»
необходима для соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2015.
Разработка проекта документированной процедуры
направлена
на
установление
порядка
работы
с
несоответствующей
продукцией,
гарантирующий
ее
своевременное
выявление,
идентификацию,
изоляцию,
устранению и предотвращению, и разработана в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, руководства по качеству
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предприятия и положением о рассматриваемом цехе
рассматриваемого предприятия.
Цель
документированной
процедуры
«Система
предупреждения возникновения несоответствующей продукции»
 анализ и предотвращение непреднамеренного получения
потребителем продукции, не соответствующей требованиям
установленных нормативными документами и исключения
последующих затрат, связанных с её доработкой [2].
Разработка проекта предусматривает следующие методы
управления несоответствующей продукцией:
 изоляция
или
устранение
неисправностей
несоответствующей
продукции
для
предотвращения
непреднамеренного использования в процессе эксплуатации;
 регистрации
рекламаций
и
сообщений
о
несоответствиях, полученных по результатам внешнего контроля;
 обеспечение необходимого контроля после устранения
несоответствий;
 извещение соответствующих служб и потребителей о
результатах устранения несоответствий или дефектов;
 сбор и регистрацию статистических данных о
несоответствиях для проведения анализа причин несоответствий
и определение корректирующих и предупреждающих действий.
Регистрация несоответствий и корректирующих действий
на выпускаемую продукцию производится в журнале по
«регистрации несоответствий и корректирующих действий».
Выявленные несоответствия, которые влияют на качество
продукции, процесс или систему, регистрируются и
систематически анализируется специалистами с целью
установления и затем устранения причин их возникновения, а
также установления результативности СМК и ее привязанности к
политике в области качества предприятия.
Документированная процедура системы менеджмента
качества расширяют и дополняют Руководство по качеству путем
подробного описания определенной тематически выделенной
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части процессов системы менеджмента качества и управление
ими.
Разработка и внедрение документированных процедур
позволяет довести до владельца и исполнителей целей процесса
порядок исполнения действий, а также достичь согласованности
в них, представить доказательства достижения требуемых
результатов.
Структура
разрабатываемой
документированной
процедуры содержит следующие пункты:
1) Назначение
Документированная
процедура
разработана
для
установления порядка работ с несоответствующей продукцией,
которые гарантировали бы ее выявление, изоляцию,
предотвращение и устранение.
2) Область применения
Требования
разрабатываемой
документированной
процедуры распространяются на все виды создаваемой
продукции и подлежат обязательному соблюдению всеми
должностными лицами и подразделениями предприятия при
проведении работ по устранению выявленных и предупреждению
потенциальных несоответствий, относящихся к продукции,
процессам и системе менеджмента качества.
3) Термины и определения
В данном разделе приведены основные термины и
определения,
применяющиеся
в
разрабатываемой
документированной процедуре. Термины и определения
приведены в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь.
4) Сокращения
В данном разделе приведены сокращения, применяемые в
разрабатываемой документированной процедуре.
5) Нормативные ссылки
В данном разделе разрабатываемой документированной
процедуры представлены обозначения ссылочных стандартов.
6) Описание рабочего процесса
6.1) Общие положения
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В данном разделе описаны общие положения работы по
выявлению несоответствующей продукции.
6.2) Процесс анализа и устранения причин несоответствий
при изготовлении
В данном подпункте описан процесс анализа и устранения
причин возникновения несоответствий. Представлен процесс
управления несоответствующей продукцией, в котором
приведены ответственные за выполнение работ по работе с
несоответствующей продукцией.
6.3) Требования к организации работ по предупреждению и
устранению несоответствий
В данном подпункте представлены требования к
организации работ с несоответствиями. Представлен состав и
взаимосвязь действий по предупреждению и устранению
несоответствий.
6.4) Организация работ по предупреждению возникновения
несоответствующей продукции в цехе и ответственные
исполнители
В данном подпункте описаны основные направления работ
по
предупреждению
возникновения
несоответствующей
продукции, ответственность за организацию работ по
предупреждению возникновения несоответствующей продукции,
а так же план работы при обнаружении работником БТК цеха в
изготавливаемых ДСЕ дефектов или отступлений от КД.
7)
Разработка и реализация корректирующих
(предупреждающих) действий по несоответствиям в цехе
В данном разделе рассмотрены этапы выявления
несоответствий при проектировании, изготовлении и испытании
продукции. Предложен процесс проведения корректирующих
мероприятий по несоответствиям в цехе. Представлена схема
разработки и реализации корректирующего (предупреждающего)
действия.
8)
Разработка памятки для персонала с целью
предупреждения возникновения несоответствующей продукции
В данном разделе предложен новый документ для более
качественной работы персонала цеха. Памятка предполагает
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наличие информации о том, к чему может привести нарушение
технологии изготовлении продукции; кто несет ответственность
за соблюдение технологической дисциплины в производственном
подразделении; план действий при выявлении нарушения
технологии; ответственные за проведение мероприятий по
исключению повторения подобных случаев в дальнейшем.
8.1) Памятка для технолога
В данном подпункте предложена памятка для технолога,
которая предусматривает наличие обязательств для технолога до
запуска производства ДСЕ в производстве.
8.2) Памятка для мастера
В данном подпункте предложена памятка для мастера,
которая содержит ряд обязательств для мастера перед началом
его работы, а также ход действий
в случае выявления
несоответствия, план работы в случае, если причина
возникновения несоответствия не найдена.
9)
Управление разработанной документированной
процедурой
В данном разделе описывается работа с разрабатываемой
документированной процедурой. Указываются ответственные за
хранение подлинника, рассылку документа, а также разработку и
внесения изменений в настоящий документ.
Процедура
предупреждения
и
устранения
несоответствующей продукции направлена на достижение
требуемого
уровня
качества
выпускаемой
продукции,
разработана с целью предотвращения непреднамеренного
использования или поставки несоответствующей продукции
заказчику.
Документированная процедура «Система предупреждения
возникновения несоответствующей продукции в цехе» –
комплексное решение для цеха, которое может частично или
полностью
устранить данные
причины
возникновения
несоответствий.
Данная процедура предлагает вариант работы персонала по
разработанным памяткам, оформление актов несоответствий, а
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также
назначение
несоответствий.

ответственных

лиц

за

появление

Таблица 2 – Доля продукции с несоответствиями после
внедрения документированной процедуры и оценка стоимости
Стоимость

Количество изделий
Характеристика
1
Годовой объем производства
Количество изделий с
несоответствиями
Разница между показателями
Процентное соотношение

Было

Стало

Было

3

4

2
3400
434

253

Стало

5
45 000 000,0
6 630 882
3 348 529

181

3 282 352,94

12,76%

14,74%

В итоге количество изделий с несоответствиями после
внедрения документированной процедуры снизится на 181 шт.,
что составляет 12,76%, а экономия на дефектах составит
3 282 352,94 р., что составит 14,74%.
Чистая приведенная текущая стоимость проектадля
разрабатываемого документа 𝑁𝑃𝑉, р., рассчитывается по
формуле (5):
𝑇

𝑁𝑃𝑉 = ∑ ∆𝐷 αt − 𝐾, (5)
𝑡=1

где ∆𝐷 − годовая экономия на дефектах, р.;
αt − коэфф. дисконтирования, (норма дисконта – 8%);
𝐾 − инвестиционные вложения, р.;
Т = 5 лет.
(3282352,940,926 + 3282352,940,857 + 3282352,940,794
+ 3282352,940,735 + 3282352,940,681)
− 354535,77 = 7841974,16 − 354535,77
= 7 487 438,39 р.
Таким образом, чистая приведенная текущая стоимость
проекта
составит
7 487 438,39 р.
Расчетный
индекс
прибыльности разрабатываемого проекта 𝑃𝐼, рассчитывается по
формуле (6):
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∑𝑇𝑡=1 ∆𝐷αt
(6)
𝐾
7841974,16
𝑃𝐼 =
= 22,11
354535,77
Показатель эффективности – экономия за счет сокращения
дефектов (14,74%). Поскольку 𝑃𝐼 > 1, то проект считается
эффективным. Срок окупаемости внедрения документированной
процедуры – менее одного года.
С помощью приведенных расчётов была оценена
эффективность разрабатываемой документированной процедуры
СМК. Проект считается эффективным, так как индекс 𝑃𝐼 > 1,
срок окупаемости проекта – менее одного года.
Предложенная
документированная
процедура
устанавливает порядок работ по проведению корректирующих и
предупреждающих действий, проводимых с целью устранения
выявленных или потенциальных несоответствий, ухудшающих
качество продукции и снижающих эффективность системы
менеджмента качества предприятия в целом.
Главная
задача
разработанной
документированной
процедуры
–
исключить
возможность
попадания
несоответствующей продукции на производство, и, как
следствие, потребителю.
𝑃𝐼 =

Список литературы
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УДК. 658.562.3
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Армашова-Тельник Г.С., Соколова П.Н.
ФГАОУ «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»,
г. Санкт-Петербург, Россия
Современная рыночная экономика диктует новые условия к
системе управления качеством продукции на предприятиях
электроэнергетики. Это связано с тем, что стабильное развитие
электроэнергетических предприятий, состояние на рынке
обуславливается степенью конкурентоспособности. Лидирующее
место в области конкурентоспособности продукции среди других
факторов занимает качество продукции.
Контроль
качества
продукции,
степень
ее
совершенствования – это одни из главных вопросов в
современных рыночных условиях, с чем могут столкнуться
электроэнергетические предприятия. Для эффективного решения
проблем следует создавать подходящие условия оптимального
совершенствования системы менеджмента качества, которые
смогут гарантировать изготовление конкурентоспособного, а
также
высококачественного
провианта,
осуществлять
мониторинг качества на всех стадиях производственного
процесса [3].
Для осуществления мониторинга системы контроля
качества необходимо придерживаться следующих этапов (рис.1).
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Этап 1

Определение концепции контроля

Этап 2

Постановка задачи контроля

Этап 3

Изучение объектов и субъектов
контроля качества

Этап 4

Определение показателей

Этап 5

Поиск данных, выявление причин
отклонения

Этап 6

Анализ отклонений и причин

Рисунок 1 – Этапы мониторинга системы контроля качества
продукции

Исходя
из
опыта
конкурентоспособных
электроэнергетических предприятий, можно определить, что
качественная продукция, которая соответствует надлежащим
требованиям потребителей, может изготавливаться с учетом
подробного исследования рынка [2]. Система управления
качеством базирующая на стандарте ISO серии 9000,
применяемая успешными энергопредприятиями, является
эффективным способом [1].
Внедрение стандарта ISO серии 9000 было согласовано и
рассмотрено техническим комитетом исходя из опыта ведущих
электроэнергетических предприятий в областях внедрения,
модернизации системы качества продукции, а также в области
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создания с целью дальнейшего функционирования на
энергопредприятиях. Данный стандарт рекомендует, какими
общими
требования
в
управлении
качеством
стоит
руководствоваться, в том числе разработка компонентов системы
качества.
Таким образом, преимущественно подходящим решением
является система управления качеством на предприятиях
электроэнергетики, которая входит в стандарт ISO серии 9000 и
может применяться в любой другой сфере деятельности
компаний.
Если
все-таки
считать
данный
стандарт
унифицированным, то для реализации его на предприятиях
электроэнергетики необходимо присутствие квалифицированного
специалист. В конечном итоге цель модернизации системы
управления
качеством
продукции
на
предприятиях
электроэнергетики состоит в увеличении прибыли, за счет
увеличения конкурентоспособности продукции и услуг, выхода
на новые рынки сбыта, и, что вполне естественно, укрепление
положения предприятия.
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УДК 331.1:334.02:338.24:338.3
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Шкодкин А.В., Рыжков В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»,
г. Воронеж, Россия
Бережливое производство (БП) – 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.
Понятие бережливого производства сформировалось в 50-х
годах XX века в Японии. Основоположником считается Тайити
Оно, который вместе со своим соратником Сигео Синго начал
выстраивать систему организации производства, получившую
название «Производственная система Toyota» (TPS – Toyota
Production System). В процессе развития системы TPS японскими
учеными и специалистами были разработаны и использованы
новые методы организации производства и обеспечения качества
продукции. В дальнейшем эту систему стали изучать и внедрять в
Америке, затем в Западной Европе, а в последние годы в России.
Почти во всех отраслях передовых стран концепция
Бережливого производства признана стратегией завоевания
лидерства на рынке и индустриального развития. В России, те
компании, которые приступили к внедрению системы
бережливого производства, уже достигли реальных ощутимых
результатов в своей деятельности.
Философия бережливого производства предполагает
представление бизнеса как потока создания ценности для
потребителя, наличие гибкости, своевременное выявление и
сокращение потерь, постоянное улучшение всех видов
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деятельности на всех уровнях организации, вовлечение и
развитие
персонала
с
общей
целью
повышения
удовлетворенности потребителей [1].
Организационные ценности бережливого производства:
1) безопасность,
2) клиентоориентированность,
3) ценность для потребителя,
4) сокращение потерь,
5) экономия времени,
6) уважение к работнику
Принципы бережливого производства:
1) Стратегическая направленность,
2) Ориентация на создание ценности для потребителя
3) Постоянное улучшение
4) Сокращение потерь
5) Визуализация и прозрачность
6) Приоритетное обеспечение безопасности
7) Установление долговременных отношений с
поставщиками
8) Соблюдение стандартов
В рамках концепции Бережливого производства существует
множество методов. Наиболее известнымиявляются следующие:
1) система 5S – технология создания эффективного
рабочего места;
2) кайдзен – непрерывное совершенствование;
3) система Just-in-Time – «точно вовремя»;
4) система SMED – быстрая переналадка оборудования;
5) канбан (карточка).
В силу сложившихся производственных условий и
специфики отрасли внедрение БП на различных предприятиях
имеет существенные отличия. Эти отличия выявляются при
последовательном рассмотрении опыта передовых предприятий:
Воронежский
пивзавод
«Балтика»,
ООО
«Сименс
Трансформаторы», ПАО «ВАСО» г. Воронеж и ЗАО «Авиастар –
СП» г. Ульяновск.
«Балтика» одна из самых крупных компаний России в
сфере производства товаров народного потребления.
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На заводе активно применяется метод БП – Система
Управления Результативностью (СУР) (Рис. 1).

Рис. 1 Главный специалист Р. Счастный поясняет работу СУР [2]

Цели СУР:
 Управление ключевыми бизнес-процессами и визуальное
информирование о текущих операционных показателях;
 Сделать проблемы видимыми и, таким образом,
направить действия к основным источникам потерь;
 Сделать подотчетность и статус текущих действий
видимыми;
 Привлекать и расширять возможности рабочей силы в
улучшении производственной системы.
Процесс СУР основан на сочетании ключевых показателей
эффективности (KPI) и ключевых показателей деятельности
(KAI) в системе эскалации проблем, обеспечивающей
надлежащее и быстрое решение всех возникающих задач.
В целом, данный метод позволяет экономить время на
решение проблем, уменьшает затраты и издержки производства.
На ООО «Сименс Трансформаторы» успешно реализуется
методика «5 почему?». «5 почему» – техника, используемая для
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изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе той
или иной проблемы. Основной задачей техники является поиск
первопричины возникновения дефекта или проблемы с помощью
повторения одного вопроса – «Почему?». Каждый последующий
вопрос задаётся к ответам на предыдущий вопрос. Количество
«5» подобрано эмпирическим путём и считается достаточным для
нахождения решения типичных проблем (Рис. 2) [3].

Рис. 2 Обучение сотрудников методике «5 почему»

Преимущества методики:
1. Простота использования: достаточно просто научить
сотрудников данной методике;
2. Универсальность: методику можно использоваться для
решения большого спектра проблем;
3. Формирование корпоративной культуры: главная задача
не найти виновного, а именно выявить системную причину;
4. Быстрое решение наиболее важных проблем;
5. Незначительные затраты ресурсов.
ПАО «ВАСО» г. Воронеж – крупное авиастроительное
предприятие Российской Федерации, входящее в транспортный

393

дивизион Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАО
«ОАК»), выпускающее самолеты: Ил - 96 и Ил -112 (Рис. 3).
На «ВАСО» 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.

Рис. 3 Сборка легкого транспортного самолета

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
выполнения требований положения [3].
Заметную прибавку дали проекты и предложения,
связанные с освоением легкого транспортного самолета Ил-112.
Они касаются снижения издержек, себестоимости, и в целом
характеризуют неравнодушное отношение рабочих и инженернотехнического персонала к созданию нового самолета. По итогам
девяти месяцев общая сумма выплаченных вознаграждений
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авторам 1134 рационализаторских, инициативных и кайдзенпредложений достигла 1128 355 рублей.
Примером успешной кадзен-команды является группа
авторов под руководством ведущего специалиста А.В. Токарева,
которая предложила использовать имеющиеся сверла-зенковки с
помощью специального переходника-адаптера. Это позволило не
закупать дорогой импортный инструмент и в нужный срок
изготовить панели самолета Ил-96-300. Годовая экономия
составила около 400 тыс. рублей. Другое предложение, заменить
дорогую импортную пасту на отечественный материал при
изготовлении агрегатов самолета Sukhoi Superjet, помогло
сэкономить за год 5,5 млн. рублей [5].
ЗАО «Авиастар – СП» г. Ульяновск – крупнейшее
авиастроительное
предприятие
Российской
Федерации,
выпускающее самолеты: Ил – 76 и Ту – 204 (Рис. 4).
На АО «Авиастар – СП» разработана концепция развития
инструментов бережливого производства до 2020 года, в
соответствии с которой ежегодно планируются и проводятся
работы по развитию данного направления. Во всех
подразделениях предприятия, проходит планомерная работа по
совершенствованию производственного процесса, которая ведет
к повышению производительности труда, снижению цикла
сборки продукции. Наиболее действенным инструментом
реализации нововведений являются События Быстрого
Улучшения (СБУ). Специфика внедрения СБУ состоит в том, что
они реализуются за короткий период времени. 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 [6].
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Рис. 4 Сборка тяжёлого транспортного самолета

Топ-менеджеры АО «Авиастар-СП» и участники кайдзен –
команд
прошли
обучение
инструментам
бережливого
производства
проводимое
консультантами
компании
«Прогресстех» и «Simpler Consulting Ltd».
Эти команды применяли и внедряли события быстрого
улучшения, проходящие в 3 этапа [4]:
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.
Пример реализации СБУ на АО «Авиастар-СП» –
улучшение планировочного решения цеха агрегатной сборки.
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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. Средний
цикл сборки в итоге снизился на 36 смен или 30% [4].
После проведения начальных этапов реализации
инструментов бережливого производства в производственных
подразделениях
предприятия
производится
обсуждение
предложений и результатов.
Важнейший этап внедрения системы бережливого
производства это процесс обучения сотрудников.
Разработка
специальных
обучающих
программ,
помогающих работнику быстро освоиться и приобрести
необходимые навыки, входит в число приоритетных задач топменеджмента. Рабочие задачи предварительно ранжировались по
степени сложности следующим образом [1]:
«Сложные». Требуют специальных навыков, которые
могут дать только образовательные учреждения. Для их
выполнения необходим соответствующий опыт. В числе
«сложных» – задачи сварщика электродуговой сварки, сборщика
РЭА, монтажника-высотника, слесаря-сборщика летательных
аппаратов, водителя погрузчика.
«Простые». Не требуют специальных знаний и опыта. К
данной группе относятся задачи сварщика контактной сварки,
маляра, сборщика, контролера ОТК.
«Комбинированные». По своей сути представляют собой
простую задачу, но при выполнении необходимо применять
специальный инструмент или работать на оборудовании.
Оператор пресса, слесарь-сборщик, водитель электроштабелера
выполняют «комбинированные» работы.
Такой предварительный анализ позволил рационально
распределить ресурсы и приступить к организации обучения.
В
программу
обучения
помимо
обязательной
теоретической и практической подготовки, включаются критерии
оценки для дальнейшего анализа навыков. При этом предлагается
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использовать интерактивные обучающие системы, которые
позволят наглядно демонстрировать процесс правильного и
неправильного выполнения работы.
Центр обучения обеспечен наглядными пособиями,
технологической документацией, плакатами.
В числе проблем, которые решает универсальный центр:
подготовка и выполнение программы адаптации новых
сотрудников;
быстрое приобретение необходимых навыков новыми
сотрудниками;
переквалификация;
получение новых навыков опытными сотрудниками;
обучение безопасным методам работы и проведение
инструктажей по охране труда;
изучение системы менеджмента качества;
изучение экологической безопасности и основ охраны
окружающей среды [1].
Дополнительно на ЗАО «Авиастар-СП» разработана
многоступенчатая модульная система обучения персонала,
позволяющая подбирать удобные и наиболее эффективные
программы и виды обучения. Система обучения «Авиастар-СП»
неоднократно признавалась лучшей среди предприятий ОАО
«ОАК» [6].
В настоящее время работники предприятия ежегодно
подают тысячи предложений, в подразделениях предприятия
реализуются более сотни проектов и различного рода
мероприятий, экономический эффект от реализации которых
превышает сотни миллионов рублей.
Таким образом, каждый из методов системы «Бережливое
производство» решает определенную часть проблем, и только все
в совокупности позволяют решать проблемы полностью,
уменьшать издержки и затраты производства, а также повышать
конкурентоспособность выпускаемой продукции.

398

Список литературы
1. Штанько А.В. Планирование и подготовка к внедрению
системы «Бережливого производства» / Арматуростроение №2
2018 г. – С.26-29.
2.https://corporate.baltika.ru/about-us/company/quality-management/
3. https://kumiros.livejournal.com/42903.html
4. Шкодкин А.В., Рыжков В.В. Бережливое производство
на
предприятиях
авиастроения
//
Моделирование
энергоинформационных процессов:/ Сборник статей VII
национальной
научно-практической
конференции
с
международным участием. Воронеж: ВГУИТ. 2019.- С. 366-374.
5.http://www.vaso.ru/index.php/press/novosti-predpriyatiya.
6. http://www.aviastar-sp.ru/press_center/company_news.
УДК 004.45
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ
«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА»
Мачтаков С.Г., Курапов А.Д.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Шинная промышленность является одним из важнейших
ответвлений химического производства. Рынок шиной продукции
напрямую влияет, как и на транспортную систему страны, так и
на её экономику. В современных условиях предприятия шинной
промышленности интенсивно работают над повышением
качества продукции, так как с каждым годом конкуренция в этой
области только растет и, соответственно, требования к резиновым
изделиям становятся всё больше и больше.
Поэтому одни из главных задач каждого шинного
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производства – это минимизация вероятности брака на всех
этапах изготовления продукции, улучшение качества продукции
и оптимизирование самого производства. Для этого на
предприятии должны постоянно проходить проверки качества
моделей выпускаемой продукции, собираться статистика их
исследований. К каждому типу проверки продукции применяется
свой подход и методика определения дефекта.
Проверки изделия могут проводиться в нескольких
направлениях:
 Повышение безопасности езды путем повышения
сцепления с дорогой
 Повышение комфортабельности при езде на разных типах
дорожного полотна
 Снижение массы шины
 Увеличение ресурса шины
Основной задачей разрабатываемой информационной
подсистемы «Контроль качества» будет являться запись и
хранение и анализ данных об исследованиях продукции с целью
её последующего улучшения. Для проверки качества
выпускаемого изделия, используется специальное оборудование
для выявления недостатков при эксплуатации.
Например,
эксплуатация колеса при избыточном или недостаточном
давлении, эксплуатация при избыточном весе транспортного
средства, качество протектора после определенного пробега
колеса, качество работы шипов на определенной поверхности.
Самыми распространенными дефектами являются:
1) Усиленный износ рисунка протектора по краям.
Причина:
 эксплуатация шины с недостаточным давлением внутри
колеса
 эксплуатация шины с превышением грузоподъемности
2) Порезы, сколы рисунка протектора. Причина - резкий
разгон и торможение на грубом покрытии(гравий, щебень)
3) Расслоение резины по боковой стороне. Причины:
 недостаточная прочность корда и не качественная склейка
слоев резины
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эксплуатация
шины
по
дорогам,
имеющие
множественные выбоины и ямы
4)Выход нитей корда. Причины:
 эксплуатация шины с превышением грузоподъемности
 быстрое движение по некачественному дорожному
полотну
5) Потеря шипов на зимней шине. Причины:
 нарушение правил обкатки резины в первые 800-1000 км
 резкий старт, поворот на высокой скорости
 интенсивное торможение
6) Трещины на поверхности бегового полотна и боковой
части у зимней шины. Причины:
 слишком суровые погодные условия, связанные с низкой
температурой
 отсутствие «прогрева» шины после долгого простоя
После всех необходимых исследований проверок данные
после предварительной обработки будут вноситься в базу
данных. Эксперт или другое заинтересованное лицо (с
соответствующим допуском) может с помощью блока аналитики
подсистемы исследовать информацию, извлеченную из базы
данных по различным критериям, и сделать вывод о качестве
данной модели шины и о необходимых доработках изделия.
Список литературы
1. Мачтаков С.Г., Рогозин Е.А., Обухова Л.А.
Моделирование реализации защитных функций в подсистемах
защиты конфиденциального информационного ресурса в
системах электронного документооборота Научно-технический
журнал
Воронежской
Государственной
Лесотехнической
Академии «Моделирование систем и процессов» - 2015. - № 4.
2. С.Г. Мачтаков, Питолин М.В. Организация поиска в базе
данных на основе интеллектуализации принятия решений
Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский институт с МЧС России,: сб.
статей по материалам VI Всероссийской науч.- практ. конф. с
междунар. участием «Пожарная безопасность: проблемы и
перспективы», 2015.

401

УДК 004.45
ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДСИСТЕМЫ «КОНТРОЛЬ СМЕСИ»
Мачтаков С.Г., Мочалова Д.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Одна из главных задач современного общества - это
создание качественной продукции, которая необходима людям.
Ни один современный человек в мире не может представить свою
жизнь без автомобиля. Именно поэтому развитию шинной
промышленности придается большое значение, так как качество
шин напрямую влияет на эксплуатационные свойства
автомобильного транспорта.
Изготовление резиновых смесей - один из наиболее
сложных и энергоемких процессов производства резиновых
изделий. Основной задачей работы оборудования является
получение необходимого количества высококачественных
однородных резиновых смесей.
Главной задачей информационной подсистемы «Контроль
смеси» будет корректировка рецепта создания резиновых смесей
по стандартам ГОСТа, а также улучшение качества выпускаемой
продукции.
Одна из сложностей приготовления резиновых смесей
состоит в том, что исходные компоненты имеют различные
агрегатные состояния, что требует тщательную развеску в
дозировках отдельных ингредиентов. Для материала каждого
типа существуют специальные дозаторы, бункеры и питатели
различной конструкции.
Разрабатываемая подсистема должна контролировать
состав резиновых смесей, в который входит ряд компонентов.
Кроме того, состав рецепта и сами компоненты могут меняться в
зависимости от типа и назначения резиновых смесей и изделий.
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Поэтому данная подсистема будет контролировать массу каждого
ингредиента и сравнивать с нормативными значениями ГОСТа,
тем самым оптимизируя производство продукции и минимизируя
вероятность брака на каждом этапе производства. Важной
особенностью подсистемы является учет в ее работе с
последующей корректировкой отклонений характеристик
исходного сырья.
Процесс создания резиновых смесей представляет собой
взаимосвязанные виды деятельности по преобразованию входных
данных в выходные. К входным данным относятся сырье и
материалы, такие как: каучук, химические материалы,
текстильные материалы, растворители и металлические изделия.
Выходными данными будет являться изготовление резиновых
смесей, а после этого изготовление самого изделия. Процесс
создания резиновой смеси опирается на нормативную
документацию, а также на стандарты ГОСТ.
Изготовление резиновых смесей и изделий состоит из
нескольких этапов производства. Например, каучук и химические
материалы проходят подготовку к смешению, а также развеску,
дозировку и изготовление клея. Многие компоненты, входящие в
состав
резиновых
смесей,
при
поступлении
в
массоизмерительные устройства взвешиваются автоматически.
Но, например, в случае применения негранулированных
каучуков, их развешивают вручную, а затем отправляют на
загрузочный транспортер. Именно на этом этапе подсистема
позволит произвести корректировку состава ингредиентов с
целью приведения формируемой смеси к «идеальному»
состоянию.
Следующим этапом является изготовление резиновых
смесей. Он разбивается на несколько стадий:
- литье под давлением;
- экструзия на червячной машине;
- профилирование на каландре;
- обрезинивание и промазка;
- промазка тканей на промазочных машинах.
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УДК 681.5
КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ УЧАСТКА РАЗЛИВА ПИВА
Авцинов И. А., Суханова Н. В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Разработка
динамичных
трудо-,
энергои
ресурсосберегающих
производств
по
выпуску
конкурентоспособной
продукции
требует
организации
комплексного контроля технологического и производственного
процессов. Широкое внедрение в производство информационных
технологий,
средств
вычислительной
техники
и
робототехнологических систем создали предпосылки к
разработке автоматизированных систем контроля качества
выпускаемой продукции. Основными особенностями участка
разлива пива являются: высокая скорость и неравномерность
движения бутылок, сложность идентификации брака и
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эффективности мойки, снятия с конвейера дефектной тары, а
также специфика сырья и стеклотары, способов реализации
технологического процесса, невозможность контроля каждой
бутылки в отдельности на каждом участке для исключения
возможности попадания в поток бракованной тары.
Основой
построения
автоматизированной
системы
контроля качества оборотной тары является: информационное
обеспечение, позволяющее реализовать базовые принципы
построения информационных потоков - полнота, достоверность,
в режиме реального времени, а также контрольная «тестбутылка», задача которой осуществлять настройку, поверку и
калибровку системы контроля. Предполагается, что в
производственном процессе участвуют несколько типов «тест бутылок», которые различаются по видам брака и наличию
информации по определенным группам дефектов (рис. 1). Для
удобства использования они имеют разную (яркую) окраску.

Рис. 1. Функциональная схема системы контроля качества разлива
пива
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Основными видами брака являются: несоответствие цвета
стекла, неправильная, нестандартная форма и высота, отсутствие
горлышка, присутствие пробки на стеклотаре, наличие остатков
щелочи и посторонних предметов после мойки, дефекты внешней
и внутренней поверхностей бутылки, укупорочного кольца,
наружной поверхности горлышка, чрезмерная изношенность
внешней поверхности, несоответствие уровня налива напитка,
неправильная укупорка и наличие воздуха в горлышке.
В частности, для контроля дефектов поверхности укупорочного
кольца и наружной поверхности горлышка предлагается
воспользоваться монохромной цифровой матричной фотокамерой,
сфокусированной на исследуемой области, расположенной
перпендикулярно осевой линии движущихся по конвейеру бутылок и
работающей совместно с источником света - вспышкой (галогенная
лампа, стробоскопическая лампа в сочетании с поляризационным
фильтром). Для соответствия контрольным требованиям необходимо
полное совпадение всех элементов сравнения с элементами
контролируемой бутылки. В качестве элемента сравнения
используется некоторая часть снимка - развёртки «тест - бутылки».
Бутылки, имеющие неисправимый брак (сколы, разнотолщинность,
царапины, шероховатости и т. п.) снимаются с конвейера и
помещаются в изолятор брака. Им присваивается шифр БРАК-2. На
рис. 2 приведена схема проверки бутылки на наличие остатков
щелочи.

Рис. 2. Схема проверки бутылки на наличие щелочи

Для того, чтобы собрать жидкость, имеющуюся на дне,
бутылка, идущая по конвейеру, наклоняется на 20-30о. Источник
высокочастотного излучения генерирует сигнал, который,
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проходя через дно бутылки, улавливается сенсором. Так как
диэлектрическая постоянная щелочного раствора в 2-3 раза
больше, чем у стекла, сенсор реагирует на наличие остатков
раствора.
Результаты
работы
датчика
обрабатываются
центральным процессором. В случае превышения допустимого
значения, соответствующего нормальной бутылке, она
отбраковывается, и ей присваивается шифр БРАК-3. Бракованные
бутылки направляются в сборник подозрительной тары, а оттуда,
после контроля и сортировки, поступают в моечную машину.
Бутылки, соответствующие шифру НОРМА идут по конвейеру
дальше. Используемые для контроля электронные устройства
являются безинерционными.
Таким образом, внедрение АСУ контроля качества
позволяет обеспечить: возможность анализа работы линии
разлива в режиме реального времени; высокую скорость,
точность и надёжность контроля параметров; минимизацию
неконтролируемого
субъективного
фактора
человека;
комплексный контроль оборотной тары и определение
требований к ней; снижение брака и повышение эффективности
производства.
УДК. 004.432
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЗАГЛУШЕК» ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ
JAVA-КОМПОНЕНТОВ
Лебедев Ф. Ю., Карташов Г. Ю
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
Введение
Зачастую
во
время
тестирования
программных
компонентов с множеством зависимостей используются не их
конкретные реализации, а сконфигурированные определенным
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образом
«двойники» – mock-объекты – сущности,
симулирующие конкретный функционал компонента.
–
упрощение процесса тестирования.
В данной статье мы проанализируем сценарии
использования mock-объектов, изучим проблемы такого подхода
и на реальных примерах оценим логичность применения
«заглушек».
Мнимые объекты в Java
Язык Java, как и большинство языков программирования
поддерживает использование мнимых объектов.
Основные фреймворки, работающие с «заглушками» – это
Mockito и JMock. Нижеприведёнпримерихиспользования.
public class ValidationServiceTest {
private
DictionaryService
mock(DictionaryService.class);
private
ValidationService
ValidationService(dictionaryService);

dictionaryService
service

=

=
new

@Test
public void testSuccessValidate() {
//определение поведения объекта
when(dictionaryService.checkCode(any(),
any())).thenReturn(true);
//actual call
service.validate(“Two important documents”);
}
@Test
public void testValidateMainError() {
MyException exception = catchThrowableOfType(() ->
service.validate(“Bad data”, MyException.class);
assertEquals(exception, O_ERR_001);
}
}
Листинг 1. Пример использования Mockito
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Чаще всего при использовании Mockito импортируют его
статические методы для инициализации mock-объектов. В первом
примере мы устанавливаем поведение объекта DictionaryService,
указываем, какой результат должен вернуть его метод
checkCode() при заданных параметрах запроса. Сам класс
используем как часть нашего тестируемого сервиса.
@RunWith(MockitoJUnitRunner.class)
public class DictionaryServiceImplTest {
@Mock
private DictionaryCacheService cacheService
@InjectMocks
private DictionaryServiceImpl service;
@Test
public void testCheckCodeCorrectCode() throws Exception {
assertThat(service.checkCode("correct_code", null))
.isNotNull()
.isEqualTo(true);
}
}
Листинг 2. Примериспользования JMock
JMock основан на аннотациях, поэтому достаточно
установить аннотацию @Mock, чтобы сделать объект
DictionaryCacheService
заглушкой,
@InjectMocks,
чтобы
импортировать в тестируемый класс DictionaryServiceImpl все
необходимые
mock-объекты
и
добавить
аннотацию
@RunWith(MockitoJUnitRunner.class) над главным тестируемым
классом, чтобы первые 2 аннотации корректно функционировали.
Анализ реальных примеров
Мы хотим разобраться, как и почему разработчики
применяют
mock-объекты
при
написании
unit-тестов.
Для достижения этой цели мы проводим количественные и
качественные исследования с тремя программными системами,
решающими следующие вопросы:
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1. Для каких зависимостей разработчики используют mockобъекты?
При
написании
автоматизированного
теста
для конкретного класса разработчики могут либо смоделировать
поведение, либо использовать конкретный экземпляр его
зависимости. Различные авторы (MacKinnon и др. 2001;
Freeman и др. 2004) утверждают, что mock-объекты могут
использоваться,
когда
класс
зависит
от
некоторой
инфраструктуры (например, файла или кеширования). Мы
стремимся определить, для каких сущностей разработчики
используют mock-объекты и как часто они это делают.
2. Какие основные проблемы возникают при тестировании
компонента с использованием «заглушек»?
Реальные программные проекты
Mockito – один из самых популярный фреймворк на Java с
проектами OSS. Мы выбрали три программных проекта
с открытым исходным кодом (т.е. Sonarqube, Spring, VRaptor)
и систему
программного
обеспечения
от промышленной
организации (Alura). В таблице 1 подробно описывается размер
этих проектов, а также их организация.
Проект

Кол-во Строк кода Кол-во unit- Кол-во unit-тестов
классов
тестов
с «заглушками»

Sonarqube

5,771

701 тыс.

2,034

652

Spring

6,561

997 тыс.

2,020

299

VRaptor

551

45 тыс.

126

80

Alura

1,009

75 тыс.

239

91

Всего

13,892

1,818 тыс.

4,419

1,122

Таблица 1. Unit-тесты в production-коде
Spring Framework
предоставляет
обширную
инфраструктурную поддержку для разработчиков Java; его ядро
служит основой для многих других предлагаемых услуг, таких
как внедрение зависимости и управление бизнес-транзакциями.
Spring Framework интегрируется с несколькими другими
внешними программными системами, что делает его идеальным
объектом для анализа использования «заглушек».
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Sonarqube – это платформа управления качеством, которая
постоянно измеряет качество исходного кода и предоставляет
отчёты своим разработчикам. Sonarqube – это приложение,
ориентированное на базу данных, поскольку его база данных
играет важную роль в системе.
VRaptor – это MVC-фреймворк, который обеспечивает
простой способ интеграции Java EE возможностей (таких как
CDI) и для разработки веб-сервисов REST. Платформа
справляется с зависимостями среды и системы, что является
хорошими сценариями использования mock-объектов.
Alura – это запатентованная система электронного
обучения, используемая тысячами студентов. Это система баз
данных, разработанная на Java. Приложение напоминает
коммерческое программное обеспечение в том смысле, что оно
служит единственной цели бизнеса и интенсивно использует
базы данных. По словам руководителя их группы, все
разработчики интенсивно используют «заглушки».
Сбор и анализ информации
Метод исследования, который мы используем, чтобы
ответить на поставленные 2 вопроса исследования, следует
смешанному качественному и количественному подходу,
который разделён на 2 шага:
Сбор конкретных и mocked-зависимостей в unit-тестах
анализируемых систем.
Анализ образца этих зависимостей с целью понимания их
архитектурных проблем, а также их реализации.
Сбор данных
Проект

Кол-во mockзависимостей

Кол-во
конкретных
зависимостей

Sonarqube
Spring
VRaptor
Alura
Всего

1,411
670
258
229
2,568

12,136
21,098
1,075
1,436
35,745

Кол-во
unitтестов
с «заглушками»
(уровень доверия
95%)
302
244
155
143
844

Кол-во
unit-тестов
(уровень
доверия
95%)
372
377
283
302
1,334

Таблица 2. Mock-объекты в анализируемых выборках
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Чтобы получить данные о методах моделирования, нужно
собрать все зависимости в тестовых компонентах наших систем,
выполняющих статический анализ их тестового кода. Для этой
цели используется MockExtractor (Spadini и др. 2017),
инструмент, который реализует алгоритм, приведенный ниже:
1. Обнаруживаются все тестовые классы в программной
системе. Считается, что класс является тестом, если его имя
оканчивается на «Test» или «Tests».
2. Для каждого тестового класса извлекается список всех
его зависимостей. Примерами зависимостей являются: сам
тестируемый класс, его обязательные зависимости и служебные
классы (например, списки и утилиты для тестирования).
3. Каждая зависимость помечается как «заглушка» или
конкретная зависимость. Mockito предоставляет два API для
создания mock-объекта из заданного класса:
использование аннотацию @Mock в поле класса;
вызов Mockito.mock() внутри тестового метода.
Каждый раз, когда в коде обнаруживается один из двух
вариантов, мы определяем тип класса, для которого был создан
mock-объект. Класс в этом тестовом модуле помечается как
«заглушка». Если в тестовом блоке зависимость появляется более
одного раза, мы считаем ее mock-зависимостью. Зависимость
может считаться «заглушкой» в одном тестовом блоке, но
конкретным объектом в другом.
4. Мы помечаем зависимости как конкретные, вычитая
смоделированные зависимости из набора всех зависимостей.
Анализ
Цель анализа состоит в том, чтобы понять главную
ответственность класса в архитектуре системы программного
обеспечения (например, класс отвечает за представление бизнесобъекта или класс отвечает за сохранение информации в базе
данных). Из-за размера общего количества mock- и конкретных
зависимостей (около 38 000) берётся случайная выборка. Образец
создается с уровнем достоверности 95% и ошибкой (E) 5%, т. е.
если в образце конкретная зависимость является «заглушкой», то
мы на 95% уверены, что во всем наборе тестов она ей останется.
Поскольку проекты относятся к разным областям и результаты
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могут полностью отличаться друг от друга, создаётся образец для
каждого проекта. Берётся четыре образца, по одному на каждый
проект. Это дает нам детальную информацию для изучения mockзависимостей в каждом проекте.
Заключение
Использование
mock-объектов –
распространенная
практика среди разработчиков ПО. Однако нет строгих правил
применения данной техники в программных продуктах. Мы
узнали, как и почему разработчики используют mock-объекты.
Для этого мы рассмотрели три OSS-проекта и одну
промышленную систему.
Результаты показывают, что разработчики используют
mock-объект для того, чтобы заменить зависимость,
усложняющую тестирование, т. е. классы, которые сложно
сконфигурировать, или классы, зависящие от внешних ресурсов
(Database, WebService). И наоборот, разработчики редко
используют mock-объекты для классов, поведение которых
целиком контролируется ими (доменные модели и библиотечные
классы), или для классов интеграционных тестов.
Разработчики выделяют несколько основных проблем при
работе с mock-объектами:
связанность сущностей production-кода и связанность
production-кода и mock-объектов;
небрежно написанный и сильно связанныйlegacy-код;
переусложненные классы, для которых написание тестов
становится нетривиальной задачей.
Обычно mock-объекты создаются в самом начале
написания тестовых классов и остаются связанными с ними на
протяжении всего их жизненного цикла. Основным триггером
изменений mock-объектов является переписывание логики
связанного с ними production-кода.
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УДК 658.51
ИНСТРУМЕНТЫ БРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Гарбузова А.Э., Пантыкина И.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»,
г. Воронеж, Россия
Инструменты бережливого производства-это путь к:
- снижению затрат на качество продукции;
- прозрачности управленческих процессов;
- повышению уровня удовлетворенности потребителей
продуктами компании;
- росту вовлеченности сотрудников компании в процесс
производства и усилению их мотивированности;
- уменьшению потерь ресурсов.
В настоящее время существует 25 инструментов
бережливого производства. Для лучшего эффекта необходимо
внедрять комплекс инструментов, а не весь набор.
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Одним из самых результативных инструментов Lean
производства является картирование. Это один из первых шагов
для понимания и усовершенствования процессов является
картирование процесса. Собирая информацию, мы можем
построить "динамическую" модель - картину деятельности в
процессе. Процессные карты являются полезным средством
коммуникации, способствующим улучшению [1].
Построение карты текущего состояния начинается с
анализа производственной ситуации. Можно построить карту
потока ценностей «от двери до двери», где на карту будут
нанесены названия обобщенных процессов, не указывая каждый
шаг процесса. Уровень детализации зависит оттого, какой
горизонт производства собираются охватить.
Картирование является методом, визуализирующим бизнес
процессы. Благодаря этому появляется ясность в работе
предприятия или отдельных цехов, выявление проблем и, как
следствие, мероприятия по их разрешению. Этапы картирования
процессов: выбор процесса; составление карточки проекта;
построение карты текущего состояния процесса; проведение
замеров времени по процессу; анализ проблем, разработка
решение; построение целевой карты процесса; разработка
«дорожной карты» реализации мероприятий по улучшениям.
После визуализации всех проблем, застоев, ошибок переходят
решению проблем и устранению недостатков и факторов,
вызывающих брак.
Для помощи устранения этих проблем вводится еще один
инструмент – «Метод 5W + 1H» (Кто-Who, Где-Where, КогдаWhen, Что-What, Почему-Why, Как-How). Метод полезен при
анализе проблемы, рассмотрении ее с различных точек зрения, а
также нахождении ее новых, эффективных решений. Его также
можно использовать при подготовке и принятии решений. Эти
шесть универсальных вопросов могут быть использованы в
качестве стимулов для активизации творческого мышления в
бизнесе, исследовательских проектах и решении многих
жизненных проблемах. При последовательной постановке
вопросов, возможно выяснить развернутые, конкретные и
оригинальные ответы, которые позволяют осуществить более
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полный анализ проблемы, открыть дополнительные возможности
и достичь существенного прогресса в ее решении. Вместе с этим
методом применяется метод «Анализ дерева отказов». Дерево
отказов представляет собой дедуктивное логическое построение,
которое использует концепцию одного финального события с
целью нахождения всех возможных путей, при реализации
которых оно может произойти [2]. Дерево отказов – это
графическое представление связей между отказами оборудования
и аварийными ситуациями. Дерево состоит из уровней: отказ
событий; отказ составных частей; отказ элементов; события,
порождающие отказ, виды воздействия. С помощью метода «5
Почему», заполняется дерево отказов. Таким образом, находятся
факторы, которые изначально не были замечены.
Карта и все вспомогательные инструменты помогают
видеть не отдельный производственный процесс, а весь поток, а
также помогает видеть не только потери, но и их источники,
делает многие решения, связанные с потоком, ясными,
понятными и простыми для обсуждения, увязывает принципы и
методы концепции «бережливое производство» с другими
инструментами, помогает спланировать движение всего потока,
показывает связь между материальными и информационными
потоками. Важной чертой картирования является помощь в
описании будущего состояния процесса, и сформировать план
действий по переводу процесса из текущего в будущее состояние
с целью сокращения потерь. Карта позволяет накапливать
информацию и обеспечивает преемственность процесса
совершенствования.
Согласно ГОСТ ISO 9000–2015, постоянное улучшение
деятельности организации в целом следует рассматривать как ее
неизменную цель. Основная задача постоянного улучшения –
увеличение
возможности
повышения
удовлетворенности
потребителей и других заинтересованных сторон. Философия
бережливого производства основана именно на постоянном
улучшении всех видов деятельности на всех уровнях
организации, вовлечении и развитии персонала с целью
повышения
удовлетворенности
потребителей,
гибкости,
выявлении и сокращении потерь. То есть, бережливое
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производство — это «стиль работы», который сам по себе
предполагает постоянное улучшение.
Таким образом, бережливое производство вписывается в
принципы менеджмента качества. Внедрение принципов
бережливого производства на предприятии позволит сократить
расходы на всех этапах производства, повысить скорость
производственных процессов, улучшить качество продукции [3].
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Аннотация: В данной работе представлены результаты,
касающиеся сведений о динамической вязкости растворов
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плёночных покрытий на основе полисахаридов (ксантан,
карбоксиметилцеллюлоза). Отмечено, что на показатели вязкости
влияют выбор и концентрация полисахаридов (ПС), в
зависимости от температуры нагрева раствора. В ходе
исследований определены структурно-механические показатели
плёночных покрытий, а именно, прочность, растяжимость,
толщина в сравнении с плёнкой пищевого назначения «Фрекен
Бок». В процессе научных изысканий было отмечено, что
разработанные плёночные покрытия не уступают существующим
коммерческим аналогам.
С каждым годом население Земли увеличивается, так за
последние 50 лет произошел резкий скачек почти в 2 раза, по
официальным данным в 1965 году проживало 3,5 млрд. человек, а
к маю 2019 года уже составляло 7,7 млрд. человек [1]. Все это
приводит к большому количеству проблем, одной из которых
является загрязнение Земли отходами полиэтиленовой и
пластмасовой тары.
Одним из перспективных решений этого вопроса является
разработка отечественных биодеградабельных упаковок. К таким
упаковкам предъявляются разные требования, такие как:
- пролонгация сроков хранения;
- улучшение сенсорных показателей пищевой продукции;
- сохранение физико-химических показателей пищевой
продукции;
- высокие барьерные свойства;
- безвредность;
- экологичность.
В настоящее время различные пленки широко
используются в пищевой промышленности и индустрии питания.
В них упаковывается более 80 % товаров, при этом, в основном
используются следующие виды пленок - из полипропилена,
полиэтилена, пористые многослойные, недостатком которых
является длительное разложение в окружающей среде.
В связи с этим наиболее актуальной является проблема
поиска
безопасных,
технологических
и
дешевых
биодеградабельных упаковочных материалов для пищевых
продуктов.
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Предварительно нами были проведены исследования уже
существующих пленочных покрытий, которые производителями
позиционируются как биоразлагаемые и безопасные, в том числе
изучали их композиционный состав и влияние их на качество
продуктов питания. В силу этого изобретение новых видов
пищевых покрытий имеет важное научное и практическое
значение.
В ходе исследования нами было разработано пленочное
покрытие из разрешенных в пищевой промышленности
компонентов (ксантана, лецитина, карбоксиметилцеллюлозы) и
далее изучались их свойства.
Объектом исследования являются пленочные покрытия,
приготовленные по способу, описанному в патенте РФ №
2662008. Нами были приготовлены 3 образца пленочных
покрытий в зависимости от способа нанесения: распыление,
нанесений кистью и обертывание.
Как ранее нами было выяснено, компонентный состав
плёночного покрытия зависит от выбранного способа нанесения
покрытия: ксантан от 0,5 до 2%, кмц от 1 до 3%, лецитин от 1 до
1,5% [2,3,4,5].
Материалы и методы исследования:
• Динамическую вязкость растворов 3 опытных образцов
пленочных покрытий определяли с помощью ротационного
вискозиметра ThemoHaakeViskoteterR – 7 (Нидерланды). Для
исследований использовали ротор R5, скорость вращения
составила от 60 – 100 об/мин (рисунок 1 а);
• Толщину пленочных покрытий определялась с помощью
прибора
RoadwellerRW-TM-01(Китай).
Исследования
проводились в нормальных условиях - температура воздуха 2022 °С, относительная влажность воздуха 45-75% (рисунок 1 б);
• Прочность и растяжимость пленочных покрытий
проводили с помощью прибора «СТ3 4500 Brооkfiеld» (США)
(рисунок 1 в).
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а)
в)

б)

Рисунок
1
–
а)
ротационный
вискозиметрThemoHaakeViskoteterR
–
7;
б)
–
толщиномер
RoadwellerRW-TM-01; в) – структурный анализатор СТ3 4500
Brооkfiеld.
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а)

б)

Рисунок 2 – Внешний вид растворов плёночных покрытий: а) –
для нанесения кистью; б) – для оборачивания

В ходе исследований, как видно из рисунка 2 готовые
растворы пленочных покрытий представляли собой однородные,
прозрачные, студнеобразные гели, которые затем разливали на
стеклянные подложки. В дальнейшем при застывании
образовывались, в зависимости от толщины наносимого слоя,
покрытия или плёнки.
На рисунке 3 представлен внешний вид готовых
пленочных
покрытий,которые
обладали
такими
характеристиками как прозрачность, гибкость, безопасность,
улучшение внешнего вида, сохранение органолептических
показателей. В таблице 1 представлены образцы плёночных
покрытий в зависимости от способа нанесения.
Как известно, для пленочных покрытий важными
являются структурно-механические свойства, такие как
динамическая вязкость раствора, прочность, растяжимость и
толщина. Так как эти показатели важны для свойств
пластичности, эластичности, гибкости плёнки, что в дальнейшем
повышает эксплуатационные свойства биоупаковки [6,7,8].
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а)

б)

в)

Рисунок 3 – Внешний вид плёночных покрытий на основе ПС:
а) – образец 1 (распыление); б) – образец 2 (кистью); в) – образец 3
(оборачивание)

Таблица 1 – Показатели динамической вязкости растворов
опытных образцов биоплёнок
Образцы
Образец 1
Образец 2
Образец 3

Способ
нанесения
Распыление
Нанесение
кистью
Оборачивание

Динамическая вязкость, мПа∙с
+8 ºС

+25 º С

+ 70 ºС

2700±7,07

2000±5,12

1161±8,41

1210±0,00

750±2,36

680±3,15

1640±4,68

1310± 3,72

804±0,60

Как видно из данных таблицы № 1 на динамическую
вязкость влияет температура, композитный состав и
концентрация используемых полисахаридов.
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Динамическая вязкость при температуре +8 ºС составила
у образца 1- 2700 мПа∙с, образца 2 - 1210 мПа∙с, образца 3 - 1640
мПа∙с. При увеличении температуры до +25 º С было отмечено
понижение вязкости растворов опытных образцов. Вязкость
раствора для распыления уменьшилась на 26 %, раствора для
нанесения кистью на 38 %, у раствора для оборачивания на 12 %.
Далее при увеличении температуры до + 70 ºС у опытных
образцов 1 и 3 было отмечено резкое понижение вязкости, у
образца 1 на 57 %, у образца 3 на 61 %, в то время как у опытного
образца 2 было отмечено постепенное уменьшение вязкости
раствора на 42 %. В процессе исследования было установлено,
что вязкость растворов пленочных покрытий с разным
содержанием ксантана составила в образце 1 – 2000 мПа∙с, в
образце 2 – 750 мПа∙с, а в образце 3 – 1310 мПа∙с, при
температуре + 25 ºС, что в целом коррелирует и с литературными
данными [6,7,9]. Поведение ПС в растворах объясняется тем, что
ксантановая камедь за счет строения молекулы адсорбируют
воду, с образованием трёхмерной сетки из двойных спиралей, по
структуре близкой к гелю, но с меньшей вязкостью. Из-за этого
свойства камедь чаще всего применяется как загуститель или
стабилизатор. Использование КМЦ в композитной смеси
позволяет создавать вязкие растворы пленочных покрытий
способные долгое время оставаться пластичными. Данные
свойства композитной смеси полисахаридов позволяют улучшить
структурно-механические свойства готовой плёнки на этапе её
нанесения на продукт.
Таблица 2 – Структурно-механические показатели
исследуемых образцов биоплёнок
Образцы
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Полиэтиленов
ая пленка
«Фрекен БОК»

Способ
нанесения
Распыление
Нанесение
кистью
Оборачивани
е
Оборачивани
е

2,100±0,050

Растяжимость,
мм
10,830±0,020

Толщина,
мм
0,019±0,050

3,280±0,030

12,480±0,050

0,012±0,010

3,050±0,010

17,120±0,010

0,088±0,050

3,120±0,040

12,480±0,020

0,040±0,050

Прочность, Па
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Как видно из таблицы 2 прочность опытного образца 1
меньше чем у коммерческой плёнки «Фрекен БОК» на 1,02 Па, у
образца 2 на 0,16 Па, у образца 3 на 0,07 Па больше
соответственно,
т.е.
разработанные
опытные
образцы
сопоставимы с существующими пищевыми полиэтиленовыми
плёнками.
Растяжимость
плёночных
покрытий
на
основе
композитной смеси у образца 1 меньше на 1,65 мм, у образца 2
соответствует коммерческой плёнке, а у образца 3 больше на 4,64
мм. Таким образом, именно образец 3, имеющий большую
растяжимость рекомендуется для оборачиванияпродуктов, в том
числе, если они сложной геометрической формы.
При сравнении с коммерческой плёнкой толщина
однослойного опытного образца 1 меньше на 0,021 мм,
однослойного опытного образца 2 меньше на 0,028 мм, а у
четырёхслойной плёнки «Фрекен Бок» 0,040 мм. Однослойный
опытный образец 3, рекомендованный для оборачивания, толще
на 0,048 мм чем четырёхслойная коммерческая плёнка «Фрекен
Бок», что позволяет говорить о лучшей механической защите
продуктов, обёрнутых образцом 3.
Съедобные полимерные пленки и покрытия являются
возможной альтернативной применяемых полиэтиленовых
упаковок, так как не несут вред здоровью человека и животных, а
также не являются антропогенными факторами для окружающей
среды. В заключении можно говорить о более широкое
применение биоплёночного покрытия, которое может в
зависимости от концентрации наноситься на продукт разными
способами, снижает материальные затраты, упрощает и
повышает эффективность способа формирования защитного
покрытия на поверхности сырья, п/ф и готовой кулинарной
продукции с одновременным увеличением сроков ее хранения и
сохранением
более
высоких
физико-химических
и
органолептических показателей продукции [9,10,11,12,13].
В ходе исследования были определены структурно механические показатели биопокрытия:
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а) для способа нанесения распылением толщина составляет
0,012±0,05 мм, прочность- 2,10±0,05 Па, растяжимость10,83±0,02 мм;
б) для способа нанесения пленочных покрытий с помощью
кондитерской киститолщина составляет0,019±0,01мм, прочность
- 3,28±0,03 Па, растяжимость- 12,48±0,05 мм;
в) для упаковки продукта в плотную плёнку толщина
составляет 0,088±0,03 мм,прочность - 3,05±0,01 Па,растяжимость
- 17,12±0,01 мм;
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УДК 637.356
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
Долматова О.И., Астапов А.В.*, Лемешева В.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
*ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", Воронеж, Россия
В условиях динамичного образа жизни человека
значительно меняются потребительские предпочтения и
покупательское поведение на молочном рынке. Растет спрос на
молочные продукты, которые удобно брать с собой и
употреблять без необходимости охлаждения. Потребитель все
больше интересуется натуральными продуктами, обращая при
выборе внимание на этикетку, изучая состав и предпочитая
полезную и качественную продукцию с меньшим количеством
ингредиентов и большей прозрачностью в маркировке.
У российских производителей давно назрела потребность в
повышении микробиологической безопасности молочной
продукции. Некоторые производители молочных продуктов
использовали искусственные добавки и консерванты, зачастую
химические по своей природе, чтобы продлить срок годности
продуктов и защитить от контаминации. Применение этих
ингредиентов за последние десятилетия привело к отрицательной
реакции населения, что вызвало в некоторых странах введение
более жестких регламентов на запрет использования отдельных
пищевых добавок в производстве.
Именно поэтому появилась необходимость в разработке
добавок натурального происхождения [1 - 3]. Достижения в
области исследований и технологий позволило создать
альтернативы искусственным ингредиентам, такие как защитные
культуры.
Защитные культуры - микроорганизмы-антагонисты,
427

которые подавляют рост патогенной и прочей нежелательной
микрофлоры, не оказывая влияния на органолептические
свойства и качество продукта. Применение культур позволяет
молочным продуктам дольше оставаться свежими.
Объектом изучения работы стало расширение ассортимента
молочных продуктов за счет создания молокосодержащего
продукта с заменителем молочного жира произведенного по
технологии сметаны с пролонгированным сроком годности.
Решение данной задачи заключается в применение
защитных культур в производстве сметанного продукта. В
результате применения указанных культур произведенные
продукты могут храниться дольше с минимальной возможностью
порчи, позволив снизить количество пищевых отходов, что
внесет вклад в создание более экологического мирового
пространства, а также дает возможность для географической
экспансии и создания новых продуктов. Еще одно преимущество
- это повышение репутации бренда благодаря признанию
производителя как поставщика натурального продукта без
искусственных добавок.
Сметанный продукт с защитными культурами - это продукт
с более длительным сроком годности, который гарантирует
высокое качество, соответствующее стандартам и пищевой
безопасности.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
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университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
*ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", Воронеж, Россия
Стратегической целью, стоящей перед пищевой, в том
числе молочной промышленностью, является обеспечение
устойчивого снабжения населения страны безопасным и
качественным продовольствием. Гарантией ее достижения
является
стабильность
внутренних
источников
продовольственных и сырьевых ресурсов, а также наличие
необходимых резервных фондов.
Молоко и молочные продукты играют значительную роль в
питании людей, повышают полноценность пищевого рациона,
способствуют лучшему усвоению других пищевых компонентов
[1, 2].
Однако кисломолочные продукты в лечебном и
диетическом питании по своим функциональным свойствам
превосходят молоко, так как содержат все составные его части в
более усваиваемом виде. Творог - продукт востребованный,
выпускаемый предприятиями в широком ассортименте и
занимающий существенную долю в объемах производства
практически каждого предприятия [3].
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Контроль качества творога и продуктов на его основе
является составной частью производственного процесса и
включает:
- входной контроль качества сырья, основных и
вспомогательных материалов, полуфабрикатов, поступающих на
склады предприятия;
- производственный пооперационный контроль за
соблюдением
установленного
технологического
режима,
межоперационную приемку продукции;
- систематический контроль за состоянием оборудования,
помещений, гигиеной сотрудников;
- контроль готовой продукции [4, 5].
На каждом производственном предприятии, согласно
принципам HACCP, должны проводится сбор и оценка
информации о критических опасностях, которые могут
возникнуть на всех этапах производственного цикла, а так же
предприниматься меры по их устранению.
Проведена работа по улучшению качества творога и
творожных продуктов за счет использования совместно с
закваской защитных культур. Определены критические
контрольные точки. Установлено увеличение срока годности и
улучшение качества готовых творожных продуктов по сравнению
с контрольными образцами.
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УДК 658.562
ОЦЕНКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА
Сафонова Ю. А., Лемешкин А.В., Панарин Д. Ю.
ФГОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Специализированное математическое обеспечение является
одним из факторов, влияющих на процесс оценки эффективности
принимаемых
решений
при
управлении
качеством
многостадийных производственных процессов. В представленной
работе описывается применение вероятностного подхода к
оценке качества при управлении многоэтапными процессами.
Создана математическая модель, позволяющая оценить
необходимость проведения мероприятий, применяемых с целью
улучшения качественного завершения производственного
процесса с последовательно зависимыми стадиями, а также
учитывающая, что одно мероприятие может оказывать влияние
на уровень качества одного или нескольких стадий одновременно
[1].
Оптимизационная задача оперативного
управления
качеством процесса с взаимозависимыми стадиями:
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где N– число стадий процесса; L – число мероприятий; zl и zln –
вектор для начальной и n-й операции, каждая компонента
которого может принимать значение 0 или 1; p10, pn-10, соответственно исходные вероятности качественного завершения
начальной и (n-1)-й стадий, причем: fn (pn-10)= pn0 ; {Slnk} – матрица
относительных
стоимостей
провидимых
мероприятий,
оказывающих влияние на уровень качества одного или
нескольких производственных этапов одновременно, каждая
компонента матрицы является стоимостью проведения
мероприятия l для увеличения pn на 0,01; pn – вероятность
качественного завершения стадии с учетом проводимых
 0 , Sln  0;
мероприятий; δ(Sln ) = 
; рпред - достаточный уровень
1
,
S
>
0.
ln


вероятности всего многоэтапного процесса с взаимозависимыми

 1,kn  kn 0
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стадиями;  n  
kn,
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проведения

соответствующего

мероприятия

kn

составляет

 S lnk .

k  kn 0

При решении задачи оперативного управления качеством
многофазного процесса на основе вероятностного подхода
необходимо учитывать последовательность мероприятий,
поскольку проведение одного из них меняет исходные
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вероятности p n0 и, следовательно, при определении стоимости
следующего
мероприятия
необходимо
рассматривать
соответствующие матрицы {Skln}. Вследствие NP-полноты
полученной задачи точное ее решение затруднено, поэтому
необходима разработка алгоритма, позволяющего определить
приближенное к оптимальному решение. Выбранный метод и
разработанный на его основе алгоритм решения поставленной
задачи, позволяет сократить число вариантов перебора. Это
возможно осуществить, применяя схему неявного перебора,
характеризующегося тем, что для организации перебора с целью
отбросить часть допустимых решений, используются свойства
самой рассматриваемой задачи [5, с. 76].
Исходя из вышеизложенного, предлагается следующий
алгоритм решения оптимизационной задачи (1) - (3). Для
начальной стадии проводится первое мероприятие. Определяем
вероятность качественного завершения и стоимость проведения
мероприятий. Далее проводится следующее мероприятие для
начальной стадии, определяем вероятность качественного
завершения и стоимость проведения мероприятий. Если
мероприятие не проводится - переходим к следующей стадии.
Замечание: мероприятие для последующей стадии может
проводится только в том случае, если проведено предыдущее
мероприятие. Проводится первое мероприятие для последующей
стадии. Рассчитываем вероятность качественного завершения и
стоимость проведения мероприятий. По аналогии проводятся все
следующие мероприятия для данной стадии. Рассчитывается
вероятность pобщ. Задаётся значение предельной вероятности
качественного завершения процесса pпред . Исключить из
рассмотрения те обобщенные мероприятия, для которых
L1k  pпред . Из массива выбираем значения больше предельного.
Если вероятность больше единицы приравниваем к 1. Выбираем
то значение pобщ, для которого стоимость проведения
мероприятий минимальна.
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УДК.004.94
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА ДЛЯ
ОЦЕНКИ СОСТАВОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сафонова Ю. А., Черняева С.Н., Рудыка А.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Обогащение продуктов питания необходимыми веществами
с целью получения изделий, отличающихся заданным согласно
современным физиологическим нормам питания химическим
составом,
является
актуальной
задачей.
Установление
оптимального соотношения ингредиентов в многокомпонентных
пищевых продуктах возможно на основе алгоритма нечеткого
вывода Мамдани.
Оптимизацию состава продовольственных продуктов
осуществляли по показателю биологической ценности [1, 2]. В
общем виде задача формулируется следующим образом:
смоделировать компонентный состав пищевых функциональных
изделий,
обеспечивающий
содержание
незаменимых
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аминокислот не ниже заданного значения, а также соотношение
белков к углеводам - 4:1 [3]. Подобная задача может быть сведена
к задаче программирования, где в качестве целевой функции
выбирается значение биологической ценности белка в
получаемом продукте, а ограничения будут задавать
необходимые минимальные значения важных аминокислот и
микроэлементов.
Решение задачи возможно путем построения сложной
аддитивной целевой функции с весовыми коэффициентами,
значения которых должны определяться алгоритмом.
На первом этапе задается количество параметров и
количество термов, использующихся при расчете.
Данные о параметрах, минимальном и максимальном
уровнях содержания параметров содержатся в файле.xlsx, где в
первом столбце определяется наименование параметра (белок,
углеводы и т.д.), во втором содержится минимальная доля
уровень содержания параметра, а в третьем - максимальная доля
уровень содержания параметра.
Функции принадлежности используются на этапах
фаззификации и дефаззификации нечеткой логики, чтобы
отобразить
нечеткие
входные
значения
в
нечеткие
лингвистические термины и наоборот. Функция членства
используется для количественной оценки лингвистического
термина. Отметим, что важной характеристикой нечеткой логики
является то, что числовое значение не должно быть размыто с
помощью только одной функции принадлежности, т.е. значение
может принадлежать нескольким наборам одновременно.
Для
построения
функций
принадлежности
были
использованы трапециевидная кусочно-линейна, линейная Zобразная и линейная S-образная функции принадлежности.
После того, как компоненты станут известными,
начинается первый этап нечеткой логики – определение базы
правил, на основании которых будут строиться дальнейшие
расчеты (рис. 1). Так же задаются входные параметры расчета и
выводится результат расчета – биологическая ценность продукта.
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Рис. 1. Формирование базы правил

Разработанный
программный
продукт
позволяют
спроектировать полезную рецептуру и при этом учитываются
ключевые показатели, влияющие на качество производимой
продукции.
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УДК. 629.11.012.553
ДИСКРЕТНЫЕ РИСК-МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ВИРУСНЫХ
ЭПИДЕМИЙ В НЕОДНОРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ:
РАЗНОВИДНОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И
СЕТЕЙ
Валило А.Д., Ерина Н.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
В 1760 году Даниил Бернулли на модели оспы показал, что
продолжительность жизни может быть увеличена с помощью
универсальной прививки против оспы. В начале 1900 года, Росс
использовал математические функции для изучения передачи
малярии. Современные модели в 1927 году начались с
McKendrick и Kermack, а именно - с их детерминированной
модели вспышек. Она предполагает, что только восприимчивые
индивиды заражаются и после того, как они были инфицированы
(в
инфекционный
период),
индивид
умирает
или
восстанавливается и становится полностью невосприимчивым.
Реальные ситуации далеки от этого сценария, но он привел к вехе
в эпидемиологии: пороговому условию McKendrick -Kermack. В
нем говорится, что вспышки инфекции возможны только, если
𝑅0 > 1, где основной коэффициент масштабирования 𝑅0
определяется как среднее число вторичных инфекций,
полученных, когда один инфицированный индивид вводится в
полностью восприимчивую популяцию.
В
целом,
детерминированная
эпидемиология
моделирования часто ссылается на «отсек модели». Здесь
просматривается определенная аналогия с фракталами. Отсеки
(фракталы) представляют собой эпидемиологические категории
сообщества индивидов, характерные для всей популяции в
рассматриваемом аспекте.
Математически, фракталы детерминированной модели
сформулированы в виде набора дифференциальных уравнений.
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Это характерно для SIR-модели McKendrick и Kermack и др. (SIS,
MSEIR и т.д.).
При
разработке
моделей
в
виде
фрактальных
дифференциальных уравнений, предполагается, что до сих пор
эпидемический процесс является детерминированным. Это
означает, что нынешнее поведение популяции полностью
определяется ее историей и его можно определить в любой
момент времени.
Стохастическая модель эпидемии является популярным
обобщением детерминированных моделей, сформулированных в
цепях Маркова, и они позволяют рассмотреть стандартные
отклонения параметров от реальных данных распространения
заболевания. Стохастические модели обычно оценивают
вероятности крупных вспышек.
Здесь уместно заметить, что чисто вероятностные оценки
имеют свои недостатки, ибо они не учитывают ущерба при
заболевании и/или потере индивида в результате развития
эпидемии. Ведь каждый из них уникален и имеет свой вес,
например, в социуме. То же самое можно сказать о
парализованных компьютерной инфекцией серверах в ИТКС.
Расширением
возможностей
моделирования
в
вышеуказанном контексте являются риск-модели, в которых
ущерб может измеряться не только количеством утраченных в
ходе эпидемии узлов сети, но и их совокупной ценностью для
рассматриваемой системы. Здесь также можно проводить рисканализ эпистойкости, рассматривая риск как произведение
величины ущерба на вероятность его наступления.
Модели, которые применяют в демографии и ведут счет
численности популяции, являются еще одним расширением,
которое позволяет изучать динамику общины с разной
характерные для всей популяции в рассматриваемом аспекте.
Математически, фракталы детерминированной модели
сформулированы в виде набора дифференциальных уравнений.
Это характерно для SIR-модели McKendrick и Kermack и др. (SIS,
MSEIR и т.д.).
При
разработке
моделей
в
виде
фрактальных
дифференциальных уравнений, предполагается, что до сих пор
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эпидемический процесс является детерминированным. Это
означает, что нынешнее поведение популяции полностью
определяется ее историей и его можно определить в любой
момент времени.
Стохастическая модель эпидемии является популярным
обобщением детерминированных моделей, сформулированных в
цепях Маркова, и они позволяют рассмотреть стандартные
отклонения параметров от реальных данных распространения
заболевания. Стохастические модели обычно оценивают
вероятности крупных вспышек.
Здесь уместно заметить, что чисто вероятностные оценки
имеют свои недостатки, ибо они не учитывают ущерба при
заболевании и/или потере индивида в результате развития
эпидемии. Ведь каждый из них уникален и имеет свой вес,
например, в социуме. То же самое можно сказать о
парализованных компьютерной инфекцией серверах в ИТКС.
Расширением
возможностей
моделирования
в
вышеуказанном контексте являются риск-модели, в которых
ущерб может измеряться не только количеством утраченных в
ходе эпидемии узлов сети, но и их совокупной ценностью для
рассматриваемой системы. Здесь также можно проводить рисканализ эпистойкости, рассматривая риск как произведение
величины ущерба на вероятность его наступления.
Модели, которые применяют в демографии и ведут счет
численности популяции, являются еще одним расширением,
которое позволяет изучать динамику общины с разной
численностью населения. Модель SIR расширяется и включает
также динамику рождения, которая происходит в соответствии с
изменением в распределении по возрасту от общей численности
населения в течение долгого времени. Однако и эти модели ведут
количественный счет мощности множества без оценки качества
(ценности) каждого умирающего и рождающегося индивида.
Разумеется, риск-анализ и построение риск-моделей значительно
обогатил бы вышеперечисленное методическое обеспечение.
Также имеется еще один резерв в развитии эпидемических
моделей. Дело в том, что все рассмотренные выше модели носят
исключительно аналоговый характер в силу использования
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дифференциальных уравнений. Однако численность (основная их
переменная)
дискретна,
и
по
большому
счету
не
дифференцируема.
В
этом
состоит
скрытый
изъян
детерминированных макромоделей в эпидемиологии. Более
реалистичную картину дают дискретные модели на основе
разностных уравнений, широко используемые в цифровой
обработке сигналов. Поэтому появление таких дискретных
моделей
открывает
новые
перспективы
как
в
детерминированном, так и в стохастическом моделировании
эпидемий в социумах и ИТКС.
Кроме того, Newman утверждает, что исследования по
традиционным эпидемическим моделям, кажутся, исчерпанными,
и революция эпидемиологии видится на стыке с теорией сетей.
Поэтому крайне важно установить связь между топологией сети
и динамикой распространения эпидемии. Именно топология
связей, образующая из совокупностей системы, именно
топология связей, формирующая из систем сети, является
ключом к пониманию сущности протекающих в них процессов, в
том числе и эпидемиологических.
Топология сети в эпидемическом контексте дает адекватное
представление о реальных контактных моделях, которые зависят
от пространственных и коммуникативных компонентов. Это
важно не только для биологических заболеваний, но и для
изучения компьютерных эпидемий ИТКС.
Математический аппарат, лежащий в основе таких
исследований, относится к теории графов. Граф (или сеть)
определяется его вершинами (отдельными индивидами или
компьютерами), и ребрами (связями) между узлами. Сетевые
эпидемические модели, обращаются к множеству контактов
вершины в ее "окрестности", и размер такого соседства является
индивидуальной степенью вершины k. "Распределение степени"
представляет собой набор вероятностей P(k) таких, что вершина,
выбранная случайным образом, будет иметь степень k. P(k)
учитывает неоднородность индивидуального узла стать
инфицированным и стать причиной инфекции. Таким образом,
P(k) сильно влияет на восстановление эпидемического порога,
обесценивая модель Kermack-McKendrick.
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Другие величины по эпидемиологии являются расстоянием
между двумя узлами, промежуточностью центров, и
коэффициентом кластеризации (т.е. измерение локальной
плотности). Сеть, как суперпозиция подграфов, может быть
рассмотрена с точки зрения меры их модульности.
Известны пять различных типов сетей:
 решетчатые сети, где вершины расположены на
регулярной сетке и контакты локализованы в пространстве. Они
являются однородными на индивидуальном уровне и очень
сгруппированы из-за локализованного характера соединений;
 малые-мировые сети были введены Milgram и
смоделированы Watts и Strogatz для описания топологических
характеристик социальных отношений и сообществ;
 случайные
сети
характеризуются
случайным
распределением связей, отсутствием кластеризации и коротким
путём длины (в то время как решетки имеют длинное расстояние
пути из-за высокой кластеризации). Характерный пример - ErdösRényi случайные графы с 𝑃(𝑘) ≈ 𝑒 −𝑘 ;
 безмасштабные сети обеспечивают высокий уровень
гетерогенности и могут быть смоделированы в соответствии с
алгоритмом Barabási-Albert. Общей характеристикой таких сетей
является 𝑃(𝑘)~𝑘 −𝛾 ;
 пространственные сети, в которых, начиная с набора
локаций, вершины, которые связаны с вероятностью, заданной
соединительным ядром, которое, как правило, убывает с
увеличением расстояния. Пространственные сети имеют
приблизительно степенное распределение Пуассона, с достаточно
высокой степенью неоднородности.
Исследование вышеперечисленного многообразия в
контексте эпистойкости представляет реальный практический и
теоретический интерес, при дискретном моделировании.
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УДК 004.418
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ БАНКА
В ВЫПЛАТАХ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Игнатьева Ю. О., Барановский Е. С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
Введение
Банк – финансово-кредитная организация, производящая
разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами
и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим
и физическим лицам.
Банк – это коммерческое юридическое лицо, которое:
− создано в целях извлечения прибыли;
− имеет право осуществлять банковские операции;
− имеет исключительное право на привлечение денежных
средств юридических и физических лиц с целью их
последующего размещения от своего имени; а также на открытие
и ведение банковских счетов юридических и физических лиц;
− действует на основании специального разрешения
(лицензии) полномочных государственных органов;
− не имеет права осуществлять производственную,
торговую и страховую деятельность.
Банковская деятельность делится на несколько частей:
− прием и безопасное хранение вкладов;
− кредитование;
− расчетное обслуживание;
− дисконтирование – учет векселей;
− информационно-консультационные услуги;
− торгово-комиссионная деятельность;
− и другие.
Все банковские вклады и счета частных лиц и малых
предприятий застрахованы. Если у банка отзывают лицензию,
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вкладчики гарантированно получают свои средства в пределах
1,4 миллиона рублей. Функция возврата застрахованных средств
является основной функцией «Агентства по страхованию
вкладов» (ГК «АСВ»). Все банки, которые имеют право работать
с частными вкладами, обязаны входить в АСВ и уплачивать
взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Из
этого фонда и выплачивается страховое возмещение при отзыве
у банка лицензии. Вклады в банке считаются застрахованными со
дня включения банка в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов.
При наступлении страхового случая у какого-либо банка
ГК «АСВ» осуществляет выплату страхового возмещения
вкладчикам этого банка самостоятельно и (или) через банкиагенты, действующие от его имени и за его счет. Конкурсный
отбор банков-агентов, а также их взаимодействие с Агентством
осуществляется в порядке, установленном регулятивными
документами Агентства. Страховым случаем, согласно
Федеральному
закону
№ 177-ФЗ,
признаются
отзыв
(аннулирование) лицензии у банка или введение Банком России
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка
(право на отсрочку платежа по долговому обязательству,
предоставляемое в административном или судебном порядке).
ГК «АСВ» для каждого страхового случая выбирает
несколько
банков-агентов,
которые
помогают
ему
в осуществлении выплат страхового возмещения пострадавшим
вкладчикам. Этим могут заниматься банки помимо своей
основной деятельности. АО «Банк ДОМ.РФ» также является
банком-агентом. С полным списком участников в выплатах
страхового возмещения пострадавшим вкладчикам можно
ознакомиться на сайте ГК «АСВ».
На текущий момент у АО «Банк ДОМ.РФ» нет
соответствующего программного обеспечения, которое бы
позволило банку-агенту, в данном случае АО «Банк ДОМ.РФ»,
без проблем обмениваться данными с ГК «АСВ» и осуществлять
выплаты страхового возмещения вкладчикам.
Целью
данной
работы
является
разработка
соответствующего
программного
обеспечения,
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удовлетворяющего требованиям ГК «АСВ», изложенным
в документах «Правила осуществления выплаты возмещения по
вкладам банком-агентом» и «Порядок выплаты возмещения по
вкладам» (перечисленные документы утверждены решением
Правления Агентства 6 ноября 2018 г.), которое позволило бы
организации АО «Банк ДОМ.РФ» участвовать в выплатах
страхового возмещения пострадавшим вкладчикам.
Постановка задачи
Рынок не предоставляет решений данной задачи, поэтому
необходимо реализовать свое решение. Приложение должно
позволять:
1. Загружать данные из пакетов обмена данными с АСВ,
просматривать их и совершать поиск по критериям.
2. Осуществлять действия над записью отдельного
вкладчика:
− просматривать информацию о вкладчике, размер
обязательств и встречных требований, информацию
о представителях в случае юридических лиц;
− регистрировать выплату страхового возмещения, отказ
в выплате или несогласие с размером возмещения
с формированием соответствующих документов для
печати;
− формировать справку о выплатах и выписку из реестра
о вкладчике;
− в случае необходимости регистрировать возврат суммы
возмещения.
3. Формировать отчеты с информацией процесса выплаты
страхового возмещения:
− еженедельные отчеты (по выплатам и несогласным
вкладчикам, а также специальный отчет);
− промежуточные отчеты (по выплатам за счет,
предоставленных АСВ и за счет собственных средств);
− итоговые отчеты (перечни вкладчиков, подавших
заявление о выплате, вкладчиков с неверно указанными
реквизитами, вкладчиков, не прошедших проверку
и вкладчиков, получивших возмещение;
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− сведения о возвратах выплаченных сумм страхового
возмещения.
4. Создавать запись физического лица, индивидуального
предпринимателя или юридического лица в случае, когда лицо не
было передано через пакеты обмена данными.
5. Отображать статистику выдачи возмещения за
определенный период.
Выбор технологий и способ реализации
Удобным для разработки большого приложения будет
использование шаблона MVC. Данный шаблон хорошо
реализован
в
ASP.NET,
поэтому
в качестве
языка
программирования был выбран C#, а в качестве фреймворка –
ASP.NETMVC. Для хранения данных выбрана СУБД
Microsoft SQL Server, а для работы с базой данной из
приложения – технология доступа к данным Entity Framework.
Исходя из документов обмена данными банка-агента
и АСВ, было выявлено большое количество сущностей. Чтобы
сократить количество кода и оптимизировать процесс работы
с сущностями, внутри приложения было принято решение
использовать такой паттерн проектирования, как Unit of Work.
В приложениях ASP.NET MVC нередко используется
паттерн Generic Repository для инкапсулирования логики работы
с источниками данных. И нередко приходится оперировать
множеством сущностей и моделей, для управления которыми
создается также множество классов-репозиториев. Паттерн
Unit of Work позволяет упростить работу с различными
репозиториями и дает уверенность, что все репозитории будут
использовать один и тот же контекст данных. Вместо того чтобы
использовать классы репозиториев по отдельности, все они
помещаются в класс, реализованный в соответствии с паттерном
Unit of Work, через который и происходит работа с ними.
Реализация
Приложение разработано по шаблону MVC. Оно содержит
около 30 классов моделей, которые были написаны
в соответствии с форматами обмена данными. Также
в приложении есть около 10 классов типа ViewModel. Они
необходимы для скрытия той логики приложения, знать которую
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пользователю не обязательно, и дополнения той логикой, которая
в моделях отсутствовала.
Приложение содержит три контроллера:
− ReportController – класс контроллера, отвечающего за
формирование документов;
− HomeController – класс контроллера, отвечающего за
основную логику приложения, работу с моделями;
− AuthController – класс контроллера, отвечающего за
аутентификацию только тех сотрудников, которые будут
принимать участие в выплате страхового возмещения.
Для отображения моделей в приложении есть обычные
и частичные представления. Частичные используются для
отображения данных без перезагрузки страницы с информацией
о вкладчике,
а
обычные
для
отображения
страниц
с формированием отчетов.
Также были реализованы вспомогательные классы:
− WordGenerator, TxtHelper и XmlHelper – классы для
формирования отчетов;
− BankInfoConverter, Commitmentconverter и т.п. – классы
для конвертирования строчек файлов из пакета обмена данными
в объекты соответствующих типов;
− LoadFile, LoadFileMethods и LoadSearchFiles – классы
с функциями загрузки данных из файлов.
Заключение
Результатом работы является создание веб-приложения,
позволяющего банку-агенту участвовать в выплате страхового
возмещения. Реализованы функции, указанные в постановке
задачи. Приложение опубликовано на внутреннем сервере
компании для будущей работы с ним.
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УДК 621.391
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИГУР ЛИССАЖУ ПРИ АНАЛИЗЕ
СИГНАЛОВ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ СИСТЕМ
Хаустов И.А., 2Хвостов А.А., 2Журавлев А.А.,
2
Титаренко М.Г., 2Журавлев Е.А.
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

1

В процессе обучения курсантов по специальностям,
связанных с обработкой радио сигналов (системы связи,
навигации и т.п.), встает задача освоения приемов и способов
работы с приборами регистрации сигналов (осциллографы,
спектр-анализаторы и т.д.). Одним из наглядных методов
первичного экспресс анализа параметров сигналов является
метод, основанный на визуальном анализе фигур Лиссажу [1, 2].
Данный метод определения параметров сигнала помощью
осциллографа основан на сравнении определяемой частоты
периодического процесса с частотой измерительного генератора.
Фигурами
Лиссажу
называются
траектории
результирующего движения при сложении двух взаимно
перпендикулярных колебаний. Эти фигуры можно получить на
экране осциллографа, подавая синусоидальные напряжения
различной частоты одновременно на горизонтально и
вертикально отклоняющие пластины ЭЛТ осциллографа. При
этом электронный луч будет находиться под действием двух
взаимно перпендикулярно отклоняющих сил. В зависимости от
амплитуды, частоты и фазы подаваемых напряжений фигуры
Лиссажу будут иметь различный вид.
Этот метод позволяет оценить частоту сигнала и сдвиг фаз,
основываясь на анализе геометрии фигуры Лиссажу суммы
сигнала с известными параметрами (генерируется искусственно)
и анализируемого сигнала с неизвестными параметрами.
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Генератор дает возможность подстройки эталонного сигнала для
получения более точной оценки.
В случае анализа сигналов с одинаковыми или достаточно
близкими друг к другу частотами уравнение фигуры получают
следующим образом. Уравнения двух сигналов x  t  , y  t  одной
частоты  , сдвинутых относительно друг друга на  по шкале
времени
(1)
y  t   y0  sin t    .
x  t   x0 sin t ;
Выражая из x  t  sin t и раскладывая  sin t    по
формуле суммы аргумента, получим уравнение движения точки
(уравнение эллипса)
2

2

 y   x 
 y  x 
2
(2)
      2    cos   sin  .
y
x
y
x
 0  0
 0  0 
Сдвиг фаз при этом определяется формой получившегося
эллипса. Например, положив y  0 , получим

x
,
(3)
x0
т.е. отношение точки пересечения эллипсом оси х и его большой
полуоси.
Также с помощью фигуры Лиссажу можно оценить частоту
сигнала. Для определения соотношения частот нужно сосчитать,
сколько колебаний совершает луч по одной и другой оси при
полном обходе всей фигуры (сколько максимумов по вертикали и
горизонтали на фигуре Лиссажу). Если за время t полного обхода
лучом всей фигуры луч совершил n колебаний по вертикали
(канал Y) и m колебаний по горизонтали (канал X), значит
t  nTy  mTx , где Tx , Ty – периоды колебаний, соответственно
sin   

получим отношение частот сигналов n f y  m f x . Тогда частота
анализируемого сигнала выразится через частоту эталонного как
n
f y  fx .
(4)
m
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Для анализа отношения частот существуют методики,
основанные на подсчете точек пересечения фигуры с осями
координат. Для этого выделяют фигуры двух типов: 1) тело
удаляется от своего начального положения по одной кривой, а
возвращается – по другой; 2) тело возвращается к своему
начальному положению по той же кривой, по которой оно от него
удалялось.
Отношение частот
1
определяется
по
отношению
точек
0.5
пересечения с осью х и у
YFun( t )
(на
рис.
1
4/6)
0
.
k
k



0.2
y
x
x
y
Для использования
этой методики в учебных
целях
курсантам
1
1
 0.5
0
0.5
1
предлагается
XFun( t )
самостоятельно получить
Рис. 1. – Определениеотношения частот
библиотеку визуальных
образов фигур для обоих случаев с возможными вариантами
отношения частот и сдвига фаз и проверить себя с помощью
математических моделей сигналов при работе с осциллографом.
В одном из математических пакетов (например Mathcad)
выполняется расчет фигуры и построение графика (рис. 2).
 0.5

Рис. 2. –Построение фигуры Лиссажу с помощью Mathcad
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По полученной библиотеке образов у курсанта
формируется представление о связи фигуры Лиссажу с
параметрами анализируемого сигнала.
Список литературы
1. Курс общей физики для природопользователей.
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Бармасов, В.Е. Холмогоров. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 244
с.
2. Мощенский Ю.В. Теоретические основы радиотехники.
Сигналы / Ю.В. Мощенский, А.С. Нечаев. – М.: Лань, 2016. – 213 с.
УДК 62-50:519.2
О ДВУХУРОВНЕВОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ
РЕСУРСНОЙ ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
С. В. Глущенко, С. Ю. Кадамша, Д. А. Дитяткин
ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Рассмотрим взаимодействие двух систем, целью каждой из
которых является захват или уничтожение ресурсов другой
системы. Тогда можно построить надсистему, состояние которой
в каждый момент времени определяется конечным набором
значений z1, z2,…,zn. Это переменные состояния. Они являются
компонентами вектора состояния z. С течением времени
переменные состояния изменяются в зависимости от того, какие
действия предпринимает каждая из противодействующих систем
в интересах достижения собственных целей.
Каждая из систем воздействует на состояние надсистемы в
целом, которая соответствующим образом может реагировать на
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их действия посредством управляющих воздействий. Для одной
стороны
параметры
управления
u1,
u2,…,urявляются
компонентами вектора управления u, для другой – параметры v1,
v2,…,vl - компоненты вектора управления v. Для дискретных
процессов аргумент векторов
переменных
состояния
и
параметров
управления изменяется дискретно, т. е.
z  z (k ), u  u (k ), v  v(k ), k  0,1,...N . Значения переменных
состояния на некотором шаге процесса определяются значениями
переменных состояния и параметров управления на предыдущем
шаге и номером шага k. Поэтому дискретный N - шаговый
процесс может быть описан разностными уравнениями в
матричной форме вида ([1]):
z (k  1)  g ( z (k ), u (k ), v(k )).
(1)
Пусть одна из противодействующих систем (система Х)
имеет n видов ресурсов, начальный численный состав каждого из
которых xi (0)(i  1,2,...n) , а вторая (подсистема Y) имеет m
видов ресурсов с начальным численным составом каждого
y j (0)( j  1,2,..., m) . Обозначим u ij (k )(i  1,2,..., n; j  1,2,..., m)
долю единиц i-го вида ресурсов системы Х, которые
используются в захвате или уничтожении j–го вида ресурсов
системы Y на (k+1)-м шаге, а vij (k )(i  1,2,..., n; j  1,2,...m)
долю единиц
j–го вида ресурсов системы Y, которые
используются в захвате или уничтожении i–го вида ресурсов
системы X на (k+1) –м шаге. Величины uij(k), vij(k) - параметры
управления. Изменяя их, каждая из сторон оказывает влияние на
ход процесса. Далее обозначим pxij,pyji вероятность поражения
единицей i–го ресурса системы Х единицы j–го ресурса системы
Y, а pyji – вероятность поражения единицей j–го ресурса системы
Y единицы i–го ресурса системы X. Аналогично пусть qxij вероятность захвата единицей i–го ресурса системы Х единицы j–
го ресурса системы Y, а qyji- вероятность поражения единицей j–го
ресурса системы Y единицы i–го ресурса системы X.
Рассматриваемый процесс является случайным, но его
можно и удобно моделировать с использованием метода
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динамики средних, основывающегося на предположении, что
эффективность каждой стороны конфликта зависит не от
единичного (случайного), а от некоторого среднего воздействия
на сторону противника.
Среднее число единиц i–го ресурса системы Х,
воздействующих на j–й ресурс системы Y на (k+1) –м шаге, равно
xi(k)uij(k), а среднее число единиц j–го ресурса системы Y,
воздействующих на i–й ресурс системы X на (k+1) –м шаге,
равно yj(k)vij(k).
Если в процессе ресурсы одной системы в
противодействии ресурсам другой распределяются равномерно
без учета потерь, то среднее число единиц ресурсов,
противодействующих одной единице ресурса противника на
(k+1) –м шаге будет соответственно равно
(2)
xij (k )u ij (k ) / y j (k ) и y j (k )vij (k ) / xi (k ).
Запишем уравнения поведения систем относительно
средних численных составов ресурсов, используя правило, что
математическое ожидание числа единиц ресурсов (объектов)
каждого вида после k–го шага процесса равно сумме
математического ожидания непораженных объектов перед k–м
залпом, помноженному на вероятность непоражения одного
объекта на этом шаге, и математического ожидания
приобретенных (захваченных у противодействующей системы)
объектов перед k–м шагом, помноженному на вероятность
захвата одного объекта противодействующей системы:
n

y j (k  1)  y j (k ) (1  p ijx  q ijx )
i 1

n

  xi (k )q jiy y j (k )v ji (k ) / xi (k ).
i 1

(3)
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xi ( k ) uij ( k ) / y j ( k )



m

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

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



j 1

m

  y j (k )qijx xi (k )u ij (k ) / y j (k ).

(4)

j 1

Для решения полученных уравнений должны быть
известны pxij,pyji, qxij, qyji и начальные условия для ресурсов обеих
систем.
Решение рассмотренной задачи целесообразно поднять на
более высокий уровень абстракции и рассматривать ее как одну
из подсистем сложной системной задачи, оперирующей
категориями межсистемного и внутрисистемного конфликта,
основанных на концепте полезности системы.
Переосмысливая
постановку
изложенной
задачи,
рассмотрим ситуацию, при которой система S2 (o2, r2) вступает в
борьбу с системой S1 (o1, r1) с целью обладания r1. В этом случае
полезность S1 снижается, т. е. q1(S1, S2) <q1(S1, S 2); если система
S1 оказывает противодействие системе S2, то соответственно
q2(S1, S2) <q2( S 1, S2), где q1(S1, S 2) (q2( S 1, S2)) - функция
полезности системы S1 (S2) до взаимодействия с системой S2 (S1),
а q1(S1, S2) (q2(S1, S2)) - при взаимодействии ([2]).
Конфликт со стороны S2, направленный на S1, можно
оценить, определив функцию конфликта
с1(S1, S2) = q1(S1, S 2) - q1(S1, S2).
Аналогично можно оценить конфликт со стороны S1,
направленный на S2. с2(S1, S2) = q2(S1, S 2) – q2(S1, S2).
Анализируя с1(S1, S2) и с2(S1, S2) на различных временных
интервалах функционирования систем, можно оптимизировать
их, развивая конфликт в нужном направлении. Конфликт может
усиливаться (причем не исключена его эскалация), ослабевать
(вплоть до внезапного его прекращения), поддерживаться в
некотором устойчивом состоянии (в этом случае нужно искать
ограничения на с1(S1, S2) и с2(S1, S2)).
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Поведение систем в условиях конфликта зависит от
поставленных системами целей до взаимодействия, ресурсов
систем и уровней их организации.
Приведенные
рассуждения
позволяют
рассмотреть
постановку задачи анализа конфликта двух саморазвивающихся
систем. Для этого необходимо осуществить:
унификацию ресурсов системы;
формализацию структуры организации
системы;
формализацию функции полезности;
формализацию функции конфликта с
целью ее дальней шей оптимизации.
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УДК 004.45
ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
СКЛАДА ГОРЮЧЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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В докладе рассматривается возможность использования
идеи ассоциативной
навигации, которая позволяет в
произвольном порядке получать информацию об интересующем
объекте. В качестве такого объекта выбран склад горючего.
Согласно положениям, изложенным в [1], [2], гипертекст
является механизмом, благодаря которому любой элемент
информации может использоваться пользователем для
автоматического выбора другого элемента информации.
Рассмотрим построение информационной модели склада
горючего на основе гипертекста. В разработанной модели
гипертекстовая технология выполняет интегрирующую функцию.
С ее помощью объединяются информационные статьи, в которых
описываются различные элементы склада горючего (резервуары,
эстакады, административные и хозяйственные постройки). В
предлагаемой модели в качестве гиперссылок выступают
фрагменты изображения, а для представления информации
пользователю используется фреймовая структура, состоящая из
двух областей.
В главную область загружается схема склада горючего. Она
используется в качестве опорного изображения и на ее основе
реализован механизм навигации по гипертекстовой системе.
Изображение схемы поделено на ряд фрагментов. Они являются
гиперссылками, с помощью которых осуществляется выбор
другой информационной статьи.
В
другой
области
отображается
содержимое
информационной статьи, которая была выбрана пользователем.
Каждая информационная статья содержит описание одного
элемента склад горючего, содержит его фотографию и описание
характеристик.
На рисунке 1 показана схема склада и
информационная статья, описывающая резервуар емкостью
пятьдесят кубических метров.
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Рисунок 1. - Информационная модель склада горючего

Наилучшее представление о структуре разработанного проекта
дает содержимое файла, загружаемого в главную область
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Картаобъекта</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<IMG SRC="map.jpg" WIDTH=100% HEIGHT= 100%
usemap=#logo>
<map name="logo">
<area shape=rect coords="100,60,200,110" href="text1.html"
TARGET="f2"ALT="СКЛАД">
<area shape=rect coords="200,350,350,450" href="text2.html"
TARGET="f2" ALT="РЕЗЕРВУАР 1000">
<area shape=rect coords="50,480,300,510" href="text3.html"
TARGET="f2" ALT="Эстакадаслива">
<area shape=rect coords="650,25,825,250" href="text4.html"
TARGET="f2" ALT="РЕЗЕРВУАР 2000">
<area shape=rect coords="90,270,240,410" href="text5.html"
TARGET="f2" ALT="РЕЗЕРВУАР 50">
</BODY>
</HTML>
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Из приведенного выше кода видно, что на схеме склада
горючего определяются пять фрагментов, каждый из которых
является гиперссылкой. С их помощью осуществляется связь с
информационными статьями, которые
содержат описание
склада, эстакады и резервуаров различной емкости.
Очевидно, что склады горючего являются объектами
повышенной пожарной опасности. Исходя из этого, планируется
подключение к информационной модели сценариев, которые
будут описывать действие подразделений пожарной охраны при
возникновении чрезвычайных ситуаций на складе. Для решения
этой задачи использована программа VideoStudio 11 Plus,
Всего рассмотрено три наиболее опасных сценария
развития событий:
 возникновение и развитие пожара в одном резервуаре без
влияния на соседние резервуары;
 развитие пожара с частичным разрушением горящего
резервуара,
розливом горючей жидкости и
распространением горения на всю площадь обвалования;
 возникновение пожара в одном резервуаре с переходом
горения на соседние резервуары в пределах одной группы.
Схема расстановки сил и средств подразделений пожарной
охрана при тушении пожара в одном резервуаре приведена на
рисунке 2.
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Рисунок 2. - Схема расстановки сил и средств подразделений
пожарной охраны
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Аннотация
В данной статье излагаются те базовые знания о EAV
модели данных, которые необходимы для её практического
использования, а также рассматривается пример разработанной
структуры базы данных на основе EAV модели.
Общие сведения
Модель Сущность-Атрибут-Значение (EAV) – это модель
данных, предназначенная для описания сущностей, в которых
количество атрибутов (свойств, параметров), характеризующих
их, потенциально огромно, но то количество, которое реально
будет использоваться в конкретной сущности, относительно
мало[2]. Модель EAV обеспечивает большую гибкость при
создании новых данных. Структура базы данных не изменяется
при добавлении новых типов, сущностей и их характеристик.
Пример базы данных
Рассмотрим структуру такой базы данных на примере
проекта социальной сети. Основываясь на вышеизложенной
информации, можно сделать вывод, что база данных должна
состоять из следующих таблиц:
 таблица для хранения типов всевозможных сущностей
приложения (пользователь, комментарий и т.д.), которые могут
добавляться по мере расширения функционала;
 таблица для хранения конкретных экземпляров этих
типов, т.е. она будет хранить информацию о конкретном
пользователе, комментарии и т.д.;
 таблица для хранения информации о всевозможных
атрибутах (например, имя пользователя), также должна
содержать тип атрибута (целочисленный, строковый, логический,
дата);
 таблица, проводящая связь между атрибутами и типами
сущностей;
 таблица для хранения значений атрибутов сущностей;
 таблица для связи сущностей между собой.
Структура спроектированной базы данных представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 1. EAV база данных
Краткая характеристика и назначение каждой из таблиц
представлены ниже.
Таблица Type_Of_Entity содержит типы всевозможных
сущностей
приложения,
например,
«пользователь»,
«комментарий».
Таблица Entities предназначена для хранения уже
конкретных экземпляров этих типов, т.е. зарегистрировавшийся
пользователь будет записан в таблицу Entities и ссылаться на
строку со значением ‘user’ в таблице типов сущностей
(Type_Of_Entity).
Также
есть
возможность
создания
иерархических связей для таблицы Entities.
Таблица Attributes содержит всевозможные атрибуты
(характеристики) сущностей.
Таблица
Entity_Attribute
проводит
соответствие
конкретного типа сущности и конкретного атрибута. Например, в
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этой таблице хранятся записи «пользователь – имя»,
«комметарий – дата добавления» и т.д.
Таблица Values хранит значение атрибута конкретной
сущности. Значения могут быть одного из четырех типов:
целочисленный, строковый, дата и логический.
Целью таблицы Relationship является хранение связей
между различными экземплярами сущностей. Также в этой
таблице есть столбец-ссылка на атрибут, по которому они
связаны. Этот атрибут имеет отдельный тип - ‘reference’.
Например, для связи «друзья» в таблице Relationship будет
следующая запись: «user1, user2, ссылочный атрибут со
значением ‘friends’».
Преимущества и недостатки модели EAV
Из преимуществ модели EAV можно выделить следующие:
 гибкость (легко добавлять новые типы, сущности и их
свойства без изменения структуры базы данных);
 универсальность (одну и ту же структуру базу данных
можно использовать для разных проектов);
 отсутствие избыточности данных.
Однако у такой модели есть и ряд недостатков:
 для выборки информации из базы данных используются
сложные и громоздкие SQL-запросы, которые зачастую
вызывают проблемы с быстродействием на большом количестве
данных;
 для вставки данных также необходимо использовать
много запросов (необходимо добавить данные не в одну, а сразу
все таблицы базы данных);
 могут возникнуть трудности с программной реализацией
отображения структуры EAV на бизнес-сущности приложения.
Когда использовать EAV
EAV следует использовать в следующих случаях:
 когда сущности, их свойства и связи между ними
постоянно изменяются и добавляются новые;
 если есть необходимость иметь несколько проектов с
одинаковой структурой базы данных;
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 для развертывания базы данных единожды;
 если сущностей в приложении очень много;
 когда требования к бизнес-сущностям изменяются в
процессе разработки.
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На сегодняшний день обработка больших данных очень
популярна и востребована. Большие данные характеризуются не
только большим объемом информации, но и быстрым приростом
и многообразием. В связи с этим проблема анализа поднимается
во всех сферах применения больших данных. Эту проблему
можно
решить,
создав
автоматический
мониторинг,
позволяющий исследовать и анализировать данные и оповещать
в случае нахождения каких-либо проблем. Под мониторингом
понимается программное обеспечение с удобной для предметной
области визуализацией алгоритмов оценки качества выборок
больших данных.
Из-за новизны и специфики отрасли больших данных на
сегодняшний день не существует популярного решения оценки
качества этих данных. В силу этого разработка алгоритмов
оценки качества больших данных представляется актуальной
задачей.
В данной работе будут рассмотрены и описаны
алгоритмы оценки качества выборок больших данных и их
визуализация.
1.
Требования к формату выходных данных для
мониторинга
Цель работы заключается в описании и создании
алгоритмов, позволяющих формировать статистические данные
небольшого объема, которые будет удобно обрабатывать и
визуализировать специальным программным обеспечением.
К выходным данным выдвинуты следующие требования:
 выходные данные должны являться результатом
обработки больших данных (кластер Hadoop);
 оптимизация существующих алгоритмов оценки качества
данных, подходящих для исследования больших данных;
 создание новых алгоритмов оценки качества выборок
больших данных.
Состав технических средств:
 база данных на кластере Hadoop;
 структурированный язык данных HiveQL;
 язык программирования Python3;
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 средство визуализации Grafana.
2.
Реализация поставленной задачи
Прежде чем описывать алгоритмы обработки данных
необходимо понять какие данные подлежать обработке. В
зависимости от типов данных определяется каким алгоритмом
следует обрабатывать эти данные.
Выделим пять основных типов данных:
 числовые данные – любые данные, в которых содержатся
только числа (целые числа, числа с плавающей точкой и т.д.);
 дата и время;
 индикаторы – как правило, это данных, где содержатся
только 0 и 1 (часто при статистическом анализе данный тип
можно отнести к числовым данным);
 категориальные – заранее определены категории, которые
могут встречаться (например, город, где живет человек, список
городов заранее известен);
 строковые – все данные, не попавшие ни в один из
вышеописанных типов, попадают в строковый тип.
Также необходимо разделять данные на группы
обработки, удобнее всего это делать по времени. То есть, к
примеру, исследовать данные представленными алгоритмами
каждый месяц и сравнивать изменения данных во времени. Таким
образом необходимо будет раз в месяц проверять средствами
визуализации данные, пришедшие за текущий месяц, сравнивать
с предыдущими и делать выводы о качестве.
Далее рассмотрим все статистические переменные для
оценки качества данных с алгоритмами их формирования.
2.1.
Существующие алгоритмы
 Тип данных. Для анализа по данным визуализации
мониторинга, необходимо сохранять информацию о типе
обрабатываемых данных. Определяем один из пяти типов, к
которому подходят данные.
 Минимум. Фиксируется минимальное значение во всей
выборке для своевременного определения выброса данных.
Обрабатываются только данные числового типа и типа «дата и
время».
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 Максимум. Фиксируется максимально значение во всей
выборке для своевременного определения выброса данных.
Обрабатываются только данные числового типа и типа «дата и
время».
 Среднее. Фиксируется среднее значение во всей выборке
для контроля постоянства значений выборки. Обрабатываются
только данные числового типа.
 Среднеквадратическое
отклонение.
Определяется
статистическая дисперсия и вычисляется из нее квадратный
корень. Данная переменная, нужна для контроля степени
отклонения или изменения значения от центрального пункта.
Обрабатываются только данные числового типа.
2.2.
Алгоритмы оценки качества категориальных
данных
 Количество уникальных значений. Фиксируем количество
уникальных значений для данных категориального типа в
выборке для анализа категорий.
 Добавленные уникальные значения. Фиксируем перечень
категорий, которые не встречались в эталонной выборке, но
появились в текущей обрабатываемой выборке. Эталонная
выборка – это какая-то выборка, ранее обработанная всеми
описанными алгоритмами, на основе которых было определено,
что данную выборку данных можно считать «хорошей».
Например, если данные разделены по месяцам, выборку с
данными за прошлый месяц (или любой другой из ранее
представленных) можно обозначить эталонной и сравнивать ее с
выборкой с данными за текущий месяц для анализа изменений.
Обрабатываются только данные категориального типа.
 Удаленные
уникальные
значения.
Аналогично
предыдущему пункту определяется перечень категорий, который
встречались в эталонной выборке, но пропали из текущей.
Обрабатываются только данные категориального типа.
2.3.
Применение индекса стабильности популяции
к оценке качества больших данных
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Индекс стабильности населения (Population Stability
Index) – численный показатель изменения популяции за
определенный период времени.
Показатель PSI показывает степень отклонения (или
смещения) концентрации популяции в рейтинговых разрядах
(диапазонах различных показателей) по прошествии заданного
периода (в нашем случае – немного больше года, от августа 2018
к октябрю 2019 г.). Если отклонение равно нулю или мало, то
популяция стабильна. Общепринятые нормы показателя PSI для
принятия решения о стабильности иллюстрируются следующим
образом:

Значение
X <= 0.10
0.10 < X < 0.25

X => 0.25

Характеристика
Выборка нормальная
Возможны
отклонения,
необходим
дополнительный
анализ
Явные отклонения в
выборке

Таблица 1. Интерпретация показателей PSI.
Формула расчета показателя:
𝑃𝑆𝐼 = ∑𝑛𝑖=1((𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑖 ) ∗ ln

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖
),
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝑖

где:
 n – количество интервалов (бинов), границы которых
задаются по процентилям значений, определенных в алгоритмах
разбиений эталонной выборки на бины;
 Actual –
это
отношение
количества
строк
со значениями текущей выборки, входящей в i-ый интервал к
общему количеству строк в текущей выборке;
 Expected – это отношение количества строк со
значениями эталонной выборки, входящей в i-ый интервал к
общему количеству строк в эталонной выборке.
Для наиболее точного определения значения индекса PSI
необходимо равномерно разбить эталонную выборку на
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оптимальное количество интервалов, которое зависит не только
от количества значений в выборке, но и от распределения
значений в этой выборке.
Ниже
представлены
алгоритмы,
позволяющие
автоматизировано разбивать любые числовые и категориальные
эталонные выборки на равномерные бины.
Алгоритм формирования равномерных диапазонов выборки
для индекса PSI для числовых данных.
1) Значения эталонной выборки разбиваются на диапазоны
при наличии хотя бы двух уникальных значений и медиане
выборки не равной максимальному значению эталонной
выборки.
2) Искусственно устанавливаем границы количества
диапазонов от 2 до 20, т.к. меньше двух диапазонов быть не
может, а при количестве диапазонов больше 20 теряется
информативность показателя. Выполняем следующие действия в
цикле от 2 до 20, чтобы определить оптимальное количество
диапазонов для данной эталонной выборки:
2.1) фиксируем процент данных (perc), приходящийся на
одно разбиение при текущем количестве диапазонов (текущая
итерация = текущее количество диапазонов),
2.2) заполняем массив бинов процентилями perc
эталонной выборки (другими словами, надо упорядочить
эталонную выборку по возрастанию значений, поделить ее на i
частей, где i – это текущая итерация, и заполнить массив
значениями, находящимися на границах этих разбиений),
2.3) проверяем, что в полученном массиве нет двух
одинаковых элементов, если их нет, то переходим к следующей
итерации и выполняем для нее все перечисленные действия, если
есть два одинаковых элемента, то возвращаемся на i-1 итерацию
и фиксируем диапазоны данной итерации.
3)
Проверка на равномерность количества попаданий
значений эталонной выборки в каждый диапазон:
3.1) в массиве фиксируем количество значений эталонной
выборки, попавших в каждый диапазон,
3.2) для каждого значения заданного массива итеративно
проверяем, что текущее значения массива не меньше медианы
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эталонной выборки, чтобы определить диапазоны с очень
маленьким количеством попаданий,
3.3) для каждого значения заданного массива итеративно
проверяем, что абсолютная величина разности текущего элемента
массива и медианы эталонной выборки не превышает разность
девяностого и десятого процентилей эталонной выборки,
3.4) удаляем из массива границ диапазонов те значения,
которые не прошли проверки 3.2) и 3.3) на равномерность
количества попаданий.
Алгоритм формирования групп категорий
для равномерного количества повторений в каждой группе
для индекса PSI для категориальных данных.
Цель алгоритма: группировка уникальных значений
эталонной выборки по количеству строк, т.е. сгруппировать
значения так, чтобы в каждом диапазоне получалось примерно
одинаковое количество строк.
1) Подсчитываем
количество
повторений
каждого
значения в эталонной выборке и фиксируем соответствие этого
количества и его уникального значения категории. Сортируем
полученное соответствие по убыванию количества повторений.
Будем называть ключом уникальную категорию, а значением
соответствующее ей количество повторений этого ключа в
эталонной выборке.
2) Задаем константу нормального количества строк,
попадающих в один диапазон, как семьдесят пятый процентиль
всех значений соответствия, определенного в пункте 1). Если
константа получается меньше 0,01, то присваиваем ей значение
0,01.
3) Создаем массив band, где будем фиксировать список
уникальных категорий, попавших в один диапазон, и bands –
массив массивов band.
4) В цикле перебираем все ключи соответствия,
определенного в пункте 1). Пока сумма всех перебранных в цикле
значений для ключей не превышает нормального количества
строк, фиксируем в массиве band все ключи. Как только
нормальное количество строк превышено, фиксируем все ключи
(кроме последнего) массива band в массив bands как один
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диапазон, инициализируем band и фиксируем там начало нового
диапазона, начиная с последнего ключа и продолжаем цикл.
Таким образом определяем все диапазоны и список уникальных
категорий для каждого диапазона.
3.
Реализация мониторинга данных и
визуализация на различных выборках
В ходе данной работы метод PSI был применен ко многим
выборкам коммерческой компании. По итогам анализа
полученных результатов были пересмотрены алгоритмы расчетов
некоторых показателей, а также найдены пробелы данных за счет
отклонения от среднего показателя нормы в момент времени. В
отдельную группу выделены показатели, меняющиеся с течением
времени, например, возраст отдельно взятого человека.
Выше было сказано про удобные для пользователя
средства визуализации. В данной работе эта цель достигается
средствами Grafana.
Grafana - это инструмент с открытым исходным кодом,
имеющий лицензию Apache 2.0, разработанный Torkel Ödegaard.
Grafana - инструмент, который отображает временные данные
серии. Он может получить графическое представление о
ситуации компании или организации из набора собранных
данных. Примеры «хорошего» и «плохого» показателей
приведены ниже.
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Рисунок 1. Пример «плохого» показателя.

Рисунок 2. Пример «хорошего» показателя.
4.
Выводы
 В рамках данной работы были проанализированы
существующие методы мониторинга больших данных.
 Был применен метод PSI для мониторинга различных
показателей.
 Были осуществлены визуализация и анализ полученных
результатов.
5.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ С ПРИМИНЕНИЕМ
АНАЛИЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ
Шабанов А. О., Харченко Е. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
В современном мире знание иностранного языка всё чаще
становится необходимостью. И самым востребованным языком
в настоящее время является английский. На нем говорит больше
людей, чем на любом другом языке, а также он является родным
для более чем 330 миллионов человек.
Процесс изучения иностранного языка всегда напрямую
связан с изучением его лексики. Английский язык не является
исключением. Один из самых популярных методов изучения слов
– метод карточек.
Он состоит в следующем: для каждого слова берется
карточка, на одной её стороне записывается слово, а на другой
перевод. После эти карточки регулярно просматриваются,
а изученные откладываются.
Этот метод удобен и эффективен, но имеет минус: чем
больше слов, тем больше становится карточек и тем больше
времени уходит на их создание.
В результате возникла идея перенести этот метод
в мобильное приложение, ведь тогда оно всегда будет под рукой,
карточки будет удобно добавлять и хранить. Помимо этого
подобный перенос позволил добавить дополнительный
функционал, такой как подмешивание пользователю новых
неизвестных ему слов.
Алгоритм работы
Одно из правил изучения иностранной лексики –
периодическое повторение слов. Все слова, изучаемые
пользователем, хранятся в его библиотеке, представленной в виде
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базы данных на устройстве. Внутри этой библиотеки исходя
из реализованного в приложении алгоритма все карточки
со словами разделяются на три колоды: незнакомые слова,
частично изученные слова и выученные слова.
Каждой колоде присваивается определенный коэффициент,
чем он выше, тем больше вероятность, что карточка из данной
колоды попадет в выборку для изучения. Соответственно, чем
лучше пользователь знает данное слово – тем ниже у него
коэффициент.
Большую часть библиотеки пользователь наполняет сам,
добавляя слова с помощью встроенного в приложение словаря.
Изучение слов происходит следующим образом: сначала
заполняется колода из десяти карточек, из которых 9 –
пользовательские, и одно слово – новое, случайным образом
выбранное из словаря. Это применяется для внесения
разнообразия в задачи ученика. В случае, если пользователь знает
данное слово – она автоматически попадает в колоду
с изученными карточками.
После того как пользователю преподносится колода, он
перебирает ее и отмечает какие слова он знает, а какие нет.
В случае, если человек три раза подряд отмечает, что знает
данное слово – оно продвигается в следующую колоду, в
противном случае – возвращается в предыдущую.
Реализация
Было
реализовано
мобильное
iOS-приложение
с использованием языка программирования Swift.
Оно разбито на несколько модулей, построенных
по вариации архитектуры MVC, предлагаемой в качестве
стандартной компанией Apple [1]. При таком подходе каждый
модуль разбивается на три части: представление (оно отвечает
за внешний вид модуля), контроллер (звено, связывающее
бизнес-логику и представление) и модель. Последняя реализована
в качестве сущностей языка Swift, в дальнейшем переводящейся
в модель базы данных.
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В качестве
локального
хранилища
данных
была
использована Realm – нативная no-sql база данных, доступная
для различных платформ. Основным объектом, хранимым в базе
данных является сущность «Слово». Она содержит информацию
о его написании, переводе, описание, примеры использования,
а также принадлежность к какой-либо группе пользовательских
слов и количество успешных его угадываний подряд.
Интерфейс
Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом,
оно имитирует поведение реальных карточек и использует
стандартные обозначения, знакомые каждому владельцу
смартфона, что обеспечивает низкий порог вхождения [2]. Для
просмотра перевода необходимо дважды нажать на карточку,
а для указания помнит ли пользователь данное слово – смахнуть
ее влево (помнит) или вправо (не помнит). Для удобства
использования приложение разбито на три секции: «История»,
«Избранные слова», «Изучение» или главный экран приложения.
На рис. 1 приведен внешний вид экрана добавления нового слова
в список карточек пользователя. На рис. 2 – главного экрана
приложения
с карточкой
со
словом
«word».
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Рис. 2. Главный экран
приложения

Рис. 1. Экран добавления
слова
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УДК 004.65
МНОГОМЕРНОЕ ДЕРЕВО В КАЧЕСТВЕ
МНОГОКОЛОНОЧНОГО ИНДЕКСА
Меджидов Р.Г.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
Индекс является одним из ключевых понятий базы данных,
поскольку позволяет производить операции выборки данных
значительно быстрее, а также структурировать непосредственное
хранение данных.
В качестве индекса используются структуры данных,
позволяющие максимально увеличить скорость поиска
информации, при этом дополнительное время на добавление
и удаление данных, а также пространство для хранения индекса
должны быть минимальными.
Составные (многоколоночные, сцепленные) индексы
позволяют ускорить работу запросов, содержащих несколько
столбцов (полей) записи. Помимо этого, составные индексы
могут предоставлять дополнительные преимущества по
сравнению с одностолбцовыми индексами, такие как лучшая
селективность и дополнительный источник данных в самом
индексе.
На настоящий момент в качестве многоколоночного
индекса в основном используются B деревья.
В СУБД PostgreSQL составными также могут быть индексы
типов:
• GiST (Generalized Search Tree);
• GIN (Generalized Inverted Index);
• BRIN (Block Range Index).
Отдельнойкатегориейявляютсяпространственныеиндексы.
Они используются для индексации одного столбца, но хранящего
многомерные данные. В современных СУБД чаще всего
применяются два вида таких индексов:
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• Spatialgridindex (пространственная сетка);
• R-дерево.
Идея заключается в создании структуры многомерного
дерева, аналогичной используемым в качестве пространственных
индексов, для применения в качестве многомерного индекса.
Узел такого дерева размерности n содержит 2*n ссылок на
дочерние элементы и n ссылок на узлы того же уровня (для
ускорения выборки интервала, аналогично B+ деревьям). Общая
схема дерева размерности n=2 представлена на рисунке 1. Корень
дерева находится в центре изображения и ссылается на 4
дочерних узла. Один из этих узлов «меньше» корневого по двум
ключам, один – только по первому, но превосходит по второму,
один – только по второму, но превосходит по первому,
и последний – превосходит по обоим ключам.

Рис 1. Общая схема многомерного дерева

Рассмотрим построение многомерного дерева по столбцам
FN и Age таблицы.
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Таблица 1. Age of people
N

Name

FN

Ln

Age

01

Jason Statham

J

S

52

02

Arnold Schwarzenegger

A

S

72

03

Sylvester Stallone

S

S

73

03

Chuck Norris

C

N

79

05

Bruce Willis

B

W

64

06

Will Smith

W

S

51

07

Kurt Russell

K

R

68

08

Russell Crowe

R

C

55

09

Dolph Lundgren

D

L

62

10

Van Damme

V

D

59

11

Steven Seagal

S

S

67

12

Antonio Banderas

A

B

59

13

Wesley Snipes

W

S

57

Результат построения показан на рисунке 2. Слева направо
увеличиваются значения ключа FN, сверху вниз – ключа Age.
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Рис 2. Дерево, построенное по полям Fn и Age

При такой структуре мы можем переходить по ссылкам,
сравнивая сразу оба ключа. Тогда запрос
SELECT *
FROM Age of people
WHERE FN > ‘L’
ANDAge< 70
сможет выбрать нужные узлы, отмеченные на рисунке 3.
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Рис 3. Результат select-запроса

Главным преимуществом такого индекса, по сравнению с
B-tree индексом, построенным по тем же столбцам, является
свободный порядок индексируемых столбцов или любого
подмножества этих столбцов.
Литература
1. Обзортиповиндексов Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS
SQL. – URL: https://habr.com/post/102785/ (датаобращения:
01.06.2018).
2. Индексы
Oracle
–
URL:
https://oracledba.ru/docs/architecture/indexes/
(дата обращения: 01.06.2018).
3. Spatial User's Guide and Reference. – URL:
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14255/sdo_intro.
htm (датаобращения: 01.06.2018).
4. Рогов Е. Индексы в PostgreSQL – Btree. – URL:
https://habr.com/company/postgrespro/blog/330544/
(дата
обращения: 01.06.2018).
5. BRIN-индексы
в
PostgreSQL.
–
URL:
http://langtoday.com/?p=485
(дата обращения: 01.06.2018).

481

6. Oracle7 Server Application Developer's Guide. – URL:
http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/oracle/ora7/ora7a05a.htm
(датаобращения: 01.06.2018).
7. PostgreSQL
9.5.13
Documentation.
–
URL:
https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/index.html(датаобращени
я: 01.06.2018).
8. Индексирование
в
MySQL
и
расширенные
возможности EXPLAN.
–
URL:
http://highload.guide/blog/basics_indexing.html (дата обращения:
01.06.2018).
9. Гулаков В. Многомерные структуры данных. / В.К.
Гулаков, А.О. Трубаков. – 2010. – C. 387.
10. Пространственные индексы (spatial index) и их
использование. – URL: http://steps3d.narod.ru/tutorials/spatialindex-tutorial.html (дата обращения: 23.06.2017).
11. Поисковые
структуры
данных.
–
URL:
http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Поисковые_структуры_да
нных (дата обращения: 02.06.2017).

482

УДК: 338.3
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ
Самарина В. П.
д.э.н., профессор кафедры экономики, управления и организации
производства
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС»
СТИНИТУ«МИСиС»
e-mail: samarina_vp@mail.ru, tel.+7-915-528-0180
Базарова Надежда Михайловна
Студент СТИ НИТУ«МИСиС»
е-mail: nadia.bazarova@mail.ru
г.Старый Оскол, Россия
В статье обозреваются вопросы системного анализа
развития хозяйственного механизма деятельности предприятия.
Большое внимание было акцентировано на необходимости
реального учета требований рынка, в том числе с помощью
анализа и оценки системы показателей, характеризующих
промежуточные и конечные результаты деятельности на
предприятии.
Ключевые слова: хозяйственный механизм предприятие,
система хозяйствования, деятельность предприятия, требования
рынка
Введение. На сегодняшний день исследователи достаточно
редко
обращаются
к
вопросам
совершенствования
хозяйственного механизма деятельности организации. Данная
ситуация может быть охарактеризована несколькими причинами.
Во-первых, само определение предприятия нуждается в
дополнительных уточнениях в сложных условиях рынка. Вовторых, немалое внимание нужно уделить функциональной
характеристике хозяйственного механизма. В-третьих, должна
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быть учтена специфика деятельности предприятия, принимая во
внимание его отраслевые особенности.
Актуальность данной темы определяется тем, что в
условиях существующей рыночной экономики происходят
структурные изменения в производстве и потреблении,
затрудняются хозяйственные связи, преобразуются методы и
формы хозяйствования. В этих условиях становится
необходимым создание гибкой и эффективной системы
управления, усиления направленности работы субъектов
хозяйствования
на
конечные
результаты,
достижение
максимальной прибыли при условии оптимизации затрат,
повышения стимулирования труда работников. Данные
обстоятельства описывают актуальность проблем развития
хозяйственного механизма предприятия.
Целью данной работы является рассмотрение системного
анализа развития хозяйственного механизма предприятия.
Результаты и их обсуждение. Системный анализ
предполагает формы и методы развития хозяйственного
механизмапредприятия и рассматривает хозяйственный механизм
как систему [1].Для определения системного анализа,
необходимо рассмотреть понятие хозяйственного механизма
предприятия.
Хозяйственный
механизм
предприятия
является
совокупностью методов, форм и инструментов управления, с
помощью которых осуществляется хозяйственная деятельность и
достигаются текущие и стратегические цели [2]. Хозяйственный
механизм организации включает такие элементы, как
планирование, правовые методы и нормы регулирования,
организационные структуры управления, систему экономических
связей и другие.
Учитывая особенности развития хозяйственного механизма
организации с точки зрения целей, форм и методов его
осуществления, можно сказать следующее. Методы и формы
гибкого развития хозяйственного механизма отдельных
организаций обязаны увеличить активность их деятельности с
помощью повышения экономической заинтересованности в
выполнении сформированных задач [3]. Также организация не
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может осуществлять свою деятельность, не принимая к сведению
конъюнктуру рынка и возможности конкурентов [1].. А формы,
методы и цели хозяйствования должны быть согласованы с
экономическими интересами организации и социальной
заинтересованностью сотрудников организации.
Совершенствование хозяйственного механизма необходимо
осуществлять на новой качественной основе, которая обеспечит
исключение многих несоответствий действующего порядка [4].
Такие расхождения могут встречаться достаточно часто, но их
нужно вовремя определять, давая им оценку и систематизируя.
Бесспорно, данным несоответствиям нужно уделять
большое внимание, осуществляя совершенствование форм и
методов хозяйственного механизма организации, однако
построение целевых решений обязана быть в границах поиска
путей реализации новых резервов производства. Главным
условием рыночной деятельности организации является рост и
расширение её самостоятельности, которая создаёт ориентиры
перспективных решений различного рода задач [5]. Предприятие
обязано четко реагировать в гибком механизме хозяйствования,
принимая в счёт условия выполнения планируемых показателей.
Любые неплановые действия являются очень рискованными и
неприемлемыми
для
предприятия.
Плановые
аспекты
деятельности необходимо принимать во внимание в освоении
новых возможностей хозяйственного механизма организации.
Эти аспекты должны реализовываться в гибкой форме, а не
директивной [6].
Рынок имеет необходимость текущей плановой оценки,
которая применяется в расчёте показателя реализованной
товарной продукции, реализованного товарного выпуска,
прибыли. Невыполнение плановых показателей обеспечит
неточность расчётов и приведёт к потере планируемых доходов
[7].
Всем нормативам, заданным организации, необходимо
носить рекомендательную форму и осуществляться в
соответствующих методиках, в противном случае рыночная
хозяйственная самостоятельность работы организации будет
падать
[8].
Нормативы,
которые
были
установлены
485

централизованно
в
планах,
являются
директивой
–
обязательностью исполнения. Данные нормативы не всегда
обоснованы, но могут давать ориентиры отраслевой особенности
хозяйствования.
Исследование рынка затруднило для предприятий
проблему учёта и оценки затрат в процессе производства
продукции. В некоторых производствах доля собственных затрат
на производство решительно уменьшается, при чём растут
предельные затраты на рубль товарной продукции. Если
централизованного планирования предельных затрат на рубль
товарной продукции не имеется, в значительной степени растёт
роль самих организаций в обосновании объемов товарной
продукции и прибыли [9].
В настоящее время исчислению затрат на производство
продукции, т.е. себестоимости и изъянам её производства,
уделяется меньшее значение. Это происходит из-за допускаемых
поблажек в системе ценообразования [6]. Подтверждено, что
возможно
проведение
значительного
уменьшения
стимулирующей роли цен на продукцию, производимую
предприятием. Ориентирование на цены, установленные рынком,
в большей мере избавляют производителей от обязательности
экономии на затратах производства. Фактические затраты
нередко определяются как составляющие в результате продажи
товара по более высоким ценам, чем на самом деле стоит
продукция, учитывая её издержки [10]. Исключение или
учитывание затрат в стоимости от их фактической основы в цены
стало нормой. Цены на товары имеют форму систематического
роста. И это обосновывает затраты, которые не были на самом
деле или их не должно было быть. В соответствие с такой
тенденцией ценообразование не даёт организациям мотивации в
поиске способов и методов экономии затрат на производимую
продукцию.
Хозяйственный механизм работы организации должен
обеспечивать ее ритмичность и целенаправленность. В этом
случае
механизм
является
основным
составляющим
управленческой системы. В условиях рынка выполнение каждой
функции управления, в большинстве случаев, носит характер
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обособления, что не нарушает общей системности элементов,
входящих в управление организацией [11].
Чем на более позднее время откладывается решение
определенных вопросов, тем вероятнее будут появляться
трудности в реализации эффективной деятельности организации.
К совершенствованию хозяйственного механизма организации
необходимо подходить комплексно, принимая в счёт все
важнейшие требования экономики.
Заключение.
Предприятие
является
сложным
структурированным звеном хозяйственной системы, что
определяется в роли обязательной основы используемого
хозяйственного
механизма
[12].
Процесс
управления
организацией не может быть полномерным, если в нём нет строго
обозначенного хозяйственного механизма, основанного на
функциях
регулирования,
анализа,
контроля,
учёта,
планирования, организации, принятия решений.
Основным в любой хозяйственной деятельности является
выпуск продукции и получение выгоды от этой деятельности, то
есть, прибыли [5]. Поэтому хозяйственный механизм
организации должен осуществляться так, чтобы он приносил
максимальную прибыль при оптимизации затрат. Он обязан
принимать во внимание организацию труда, особенности
производства и способы управления всеми процессами.
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УДК 338.621
СОЗДАНИЕ ФАБРИК БУДУЩЕГО - СОВРЕМЕННЫЕ
ТРЕНДЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ
Епрынцева Н.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»
г. Воронеж, Россия
Национальный проект «Цифровая экономика» — один из
национальных проектов в России на период с 2019 по 2024
годы.Постоянный рост требований к качеству и характеристикам
конечной продукции, а также процесс глобализации ужесточают
конкуренцию. Совершенствование технологий приводит к тому,
что технологические процессы на промышленных производствах
и конечная продукция становятся все сложнее и разнообразнее.
Повышается спрос на максимальный учет индивидуальных
требований заказчика. Возникает необходимость массовой
кастомизации и даже персонализации продукции, когда изделие
изготавливается под конкретного заказчика. Однако при этом
конкуренция требует выводить продукты на рынок все быстрее, а
это, в свою очередь, требует ускорения производственных
процессов.
Цифровая модель развития предполагает не только
тотальную цифровую трансформацию экономики в «цифровую
экономику» и высокотехнологичной промышленности в
«цифровую промышленность», но и учет триады требований
современных глобальных рынков, связанных с сокращением
времени
принятия
решений
(Time-to-Decision,
T2D),
значительным сокращением времени выполнения/реализации
проектов (Time-to-Execution, T2E) и значительным сокращением
времени вывода продукции на рынок (Time-to-Market, T2M), где
под рынком, понимается, глобальный рынок.
Цифровые технологии позволяют ответить на многие
вызовы, поэтому они все глубже проникают во все области,
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связанные с производством, особенно высокотехнологичным.
«Центр тяжести» в мировой конкуренции смещается на
этап проектирования, важность которого значительно возрастает.
Для наиболее полного учета всех факторов, влияющих на
продукт в процессе его создания и при последующей
эксплуатации,
создаются
цифровые
двойники
высокотехнологичных продуктов и производственных процессов.
Модели производства развиваются по спирали. Сначала
от индивидуального ручного производства произошел переход к
массовому машинному, которое стало возможным после
внедрения конвейера. Следующим шагом становится массовая
кастомизация, когда в рамках массового производства возможно
изготовление большого количества вариаций одного продукта
для максимального учета индивидуальных требований заказчика.
Например: различных вариантов дизайна, наличия каких-то
дополнительных функций и т.д. Следующий этап предполагает
переход обратно к индивидуальному изготовлению. При этом
главными
инструментами
будут
выступать
цифровое
проектирование и моделирование, а также аддитивные
технологии, дающие возможность получить полностью
персонализированный продукт. Большие перспективы у
мейкерства, когда люди сами смогут изготавливать то, что им
необходимо. Этому способствует повышение доступности 3Dпринтеров, совершенствование технологий 3D-печати и большой
выбор материалов с самыми разными характеристиками.
Непосредственно на производственных площадках ключевую
роль будут играть гибкое производство и интернет вещей. В
будущем, возможно, люди сами смогут с помощью интернета
отправлять свои запросы на предприятие и взаимодействовать
напрямую с производителем.
За последние несколько лет производство и продукция
стали значительно сложнее: возросло число механических и
электронных компонентов, число строк программного кода. В
результате проявились некоторые негативные тенденции –
увеличение продолжительности и стоимости разработок, потеря
качества изделий, снижение прибыли компаний-разработчиков, а
в некоторых случаях – и репутационный ущерб.
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За последние несколько лет производимая продукция
стала значительно сложнее: возросло число механических и
электронных компонентов, число строк программного кода, в
результате чего проявились некоторые негативные тенденции,
связанные с увеличением продолжительности и стоимости
разработок и исследований, потерей качества изделий и, как
следствие, снижением прибыли компаний-разработчиков, а в
некоторых случаях – и репутационным ущербом. В сложившейся
ситуации требуется кардинальное изменение подхода к
проектированию, что возможно благодаря применению
технологий математического и численного моделирования.
Использование данных технологий, начиная с самых ранних
этапов, дает существенные преимущества для соблюдения трех
основных критериев успешности исследований и разработок:
сроков, стоимости и качества.
Системы управления и контроля тоже усложняются и
становятся более комплексными.Проблема роста сложности
производственных технологий и продуктов наиболее актуальна
для высокотехнологичных направлений: автомобилестроения,
аэрокосмической отрасли, производства высокотехнологичной
электроники и промышленного оборудования.
Решить проблему сложности при помощи традиционных
технологий вряд ли возможно. Необходимы новый подход к
изготовлению материалов, автоматизация, интеллектуализация и
цифровизация производства, а также переход к «системной
инженерии», то есть планированию не отдельных операций, а
сразу всего жизненного цикла продукта, начиная от
проектирования и заканчивая утилизацией.
Одним из таких решений являются Цифровые, «Умные» и
Виртуальные Фабрики Будущего (Digital, Smart, Virtual Factories
of the Future), имеющие принципиальную схему в виде триады
«цифровое проектирование и моделирование & новые материалы
& аддитивные технологии», в которой драйвером выступает
новая парадигма цифрового проектирования и моделирования
Smart Digital Twin – [(Simulation & Optimization)-Based Smart Big
Data]-Driven Advanced (Design & Manufacturing).
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Данным технологическим направлениям в последнее
время уделяется всё больше внимания со стороны предприятий
высокотехнологичной промышленности, государства, научнотехнологического
и
предпринимательского
сообщества.
Глобальным трендом, определяющим развитие промышленности
в ближайшие годы, станет рост конкуренции между развитыми и
развивающимися странами в рамках глобальных цепочек
стоимости.
Цифровизация
и
массовая
автоматизация
производства постепенно лишают развивающиеся страны их
основного конкурентного преимущества в прошлом — дешевой
рабочей силы. Если роботы могут работать быстрее, дешевле и
эффективнее людей, в общей структуре добавленной стоимости
изделия растет доля дизайна, проектирования и инноваций, а
транснациональным
корпорациям
становится
выгодно
возвращать производства обратно на родину (этот процесс
получил название решоринг).
При этом инновационное развитие идет по кроссотраслевому
принципу, поскольку отдельно взятые технологии и
традиционные узкоспециализированные подходы уже не
способны решить комплексные проблемы, возникающие в
производственной сфере, а наилучший результат обеспечивает
сочетание прогрессивных технологий. Это также создает
возможности
для
успешного
трансфера
сквозных
технологических решений из одной отрасли производства в
другую.
Используемые источники:
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тенденции развития электронного взаимодействия.Актуальные
направления научных исследований: от теории к практике :
материалы X Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 18 дек.
2016 г.). В 2 т. Т. 2. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016.
– 256 с
2.Надежда Краснушкина «Сквозняк на «фабриках
будущего» / Комерсантъ. — М.: 17.12.2018.

492

УДК 004.93
ПРИМЕНЕНИЕ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ
ОТФИЛЬТРОВЫВАНИЯ ШУМА У ИЗОБРАЖЕНИЯ
Золотухин А.В., Коробова Л.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Для того, чтобы машина могла определить был ли
совершен подлог, ей помимо того, что надо распознать элементы
на документе, подвергающиеся подделке, так и исходные
образцы документов должны иметь максимально возможное
качество. При любом способе оцифровывание объектов
реального мира существует погрешность, накладываемая тем или
иным «раздражителем» - помехой. К примеру, при
оцифровывании изображения очень важно иметь нейтральное
освещение, иначе вы рискуете получить совсем не то
изображение, что запланировали. Этими «раздражителями»
являются помехи или же шумы. Природа у шумов различна,
начиная от условий окружающей среды и заканчивая
профессиональностью исполнения замера. И для того, чтобы
система могла давать более точный ответ, следует избавиться от
лишних «раздражителей» [1].
Избавление изображения от шума – это одна из
основополагающих
операций
компьютерного
зрения.
Применяются большое количество различных алгоритмов
сглаживания - они могут быть как самостоятельной процедурой
для улучшения фотографии, так и первым шагом для более
сложной процедуры, например, для распознавания объектов на
изображении [2, 3].
Наиболее распространенным видом шумов является,
случайный аддитивный и статистически независимый от сигнала
шум. Например, необходимо получить изображение I, которое
идеально передаст информацию об исследуемом объекте. Но по
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разным причинам нам приходится оперировать изображениями
I+n, где n – матрица или вектор шума. И на основании
имеющихся у нас данных мы пытаемся отфильтровать
изображение I2 так, что оно будет максимально близко к
изображению I. К сожалению, при зашумлении часть данных
неизбежно теряется.
Зачастую, сглаживающие фильтры устанавливают новое
значение для каждого пикселя, используя информацию о его
соседях. Для получения максимально идеального изображения
мною выбран - билатеральный фильтр. Эта процедура берёт
взвешенную среднюю интенсивность соседних пикселей, а вес,
связанный с каждым соседним пикселем изменяется в
соответствии с расстоянием на плоскости изображения и на
плоскости интенсивности [2, 3].
Основная же идея нелокального сглаживающего фильтра
состоит в том, чтобы использовать всю информацию на
изображении, а не только пиксели соседние с обрабатываемым.
Как показано в [4, 5], имея несколько изображений
исследуемого объекта с различным уровнем зашумленности,
можно будет собрать их в одно изображение, имеющее
минимальный уровень шума. И даже если части исследуемого
объекта выглядят по-разному или частично перекрыты, то всё
равно получаем данные, которыми можно воспользоваться.
Билатеральный фильтр вычисляет интенсивность каждого
пикселя, как взвешенного среднего интенсивностей соседних
пикселей. Вес связанных соседствующих пикселей, меняется в
соответствии со значением расстояния на плоскости изображения
и на оси интенсивности. Это позволит сохранить четко
распознаваемые границы изображения, что для распознавания
элементов документа очень необходимо. Для математического
описания интенсивности изображения будем использовать
функцию Гаусса (Gσ). Исходное изображение будем считать
черно–белым. Тогда результат билатерального фильтра 𝐼𝑝 для
пикселей (p) можно представить следующим образом:
1
𝐼𝑝 =
∙ ∑𝑞∈𝑆 𝐺𝜎𝑆 ( ‖𝑝 − 𝑞‖) ∙ 𝐺𝜎𝑟 (|𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 |) ∙ 𝐼𝑞 ,
𝑊𝑝

𝑊𝑝 = ∑𝑞∈𝑆 𝐺𝜎𝑆 ( ‖𝑝 − 𝑞‖) ∙ 𝐺𝜎𝑟 (|𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 |),
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где S – массив возможного расположения пикселей изображения;
p – позиция центрального пикселя; q – позиция соседнего
пикселя; Ip, Iq– интенсивность пикселей в диапазоне R (для чернобелого изображения это [0, 1]); R – количество цветов; Wp –
сумма весов для нормализации значения; σs – задает количество
соседних пикселей, значение которых учитывается при обработке
одного пикселя области S, σr – отражает потерю в весе соседних
пикселей при разности интенсивности.
Но у данного фильтра есть существенный недостаток, он
требует большого объема вычислительных ресурсов, что
неприемлемо, для предварительной обработки изображения [4,
5]. При этом существуют приближенные методы билатеральной
фильтрации. Они отличаются друг от друга в качестве
фильтрации и времени, затраченного на проведения фильтрации:
1) реализация
билатеральной
фильтрации
прямым
методом;
2) реализация билатеральной фильтрации по методу
разделяемого ядра;
3) реализация методом локальных гистограмм;
4) реализация метода билатеральной решетки.
Реализация билатеральной фильтрации прямым методом.
При
реализации
данного
метода,
вычисление
интенсивности p производят по ограниченной области.
Формально это выглядит следующим образом:
1
𝐼𝑝 = 𝑊 ∙ ∑𝑞∈𝐺𝐵𝜎 𝐺𝜎𝑆 ( ‖𝑝 − 𝑞‖) ∙ 𝐺𝜎𝑟 (|𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 |) ∙ 𝐼𝑞 .
𝑝

𝑠

Ограниченная область содержит в себе только те пиксели,
которые удалены от центрального не дальше, чем на удвоенное
отклонение,
а
вклад
остальных
пикселей
считается
незначительным. При помощи данного алгоритма, можно
получить приемлемый результат за счет больших время затрат.
Реализация билатеральной фильтрации по методу
разделяемого ядра.
Суть данного метода заключается в том, что происходит
разбиение
двумерного
фильтра,
двумя
одномерными,
используемыми последовательно. К примеру, сначала идут по
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строкам, а потом по столбцам. При этом оба прохода используют
прямой метод билатеральной фильтрации, переработанный для
одномерных массивов. У данного метода еще выше скорость
относительно прямого метода, но при этом есть вероятность
появления артефактов, связана она как раз с раздельным
прохождением, что может существенно снизить качество
изображения.
Реализация методом локальных гистограмм.
Этот метод, не берет во внимание расстояние между
пикселями. Вместо этого пиксели захватываются «квадратами» и
подсчитывается результат. А формально это выглядит
следующим образом:
1
𝐼𝑝 =
∙ ∑𝑞∈𝐺𝑁𝜎 𝐺𝜎𝑟 (|𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 |) ∙ 𝐼𝑞 ,
𝑊𝑝

𝑠

где, Nσs – локальная гистограмма.
Так же является достаточно «быстрым» методом,
недостатками же будет появление ореолов – полос Маха.
Реализация метода билатеральной решетки.
Основная мысль данного метода, заключается в том, чтобы
результат был зависим только от расстояния между пикселями, а
к изображению добавляется «объем», помимо стандартной
координатной плоскости, добавляется плоскость интенсивности
пикселя, вычисляется эта плоскость по формуле:
𝐼𝑝 ∙ 𝑊𝑝
𝐼
(
) = ∑𝑞∈𝑆 𝐺𝜎𝑆 ( ‖𝑝 − 𝑞‖) ∙ 𝐺𝜎𝑟 (|𝐼𝑝 − 𝐼𝑞 |) ∙ ( 𝑞 ),
𝑊𝑝
1
Полученное пространство сжимается с заданной частотой,
а информация по каждому пикселю хранится в его
накопительной ячейке. Как раз, объемная структура из этих ячеек
и называется билатеральной решеткой. Далее проводится
отработка полученных данных при помощи билатерального
фильтра, учитывая только расстояние между пикселями, после
чего результат восстанавливается по исходным позициям
пикселей.
Основным преимуществом данного метода является его
адаптивность для решений других задач и практическое
применимость, ведь он позволяет без изменений использовать его
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как для обработки цветных, так и черно-белых изображений, не
уступая другим методам билатеральной фильтрации в скорости.
Таким образом, из всех возможных вариантов для решения
представленной задачи предстоит сделать выбор между двумя
методами. Прямой метод, в котором полученные изображения
имеют наивысшее качество, что достигается путем высокой цены
времени затрат. Метод билатеральной решетки: наиболее
эффективен для практического применения и позволяет быстро
переключаться между цветным и черно-белым изображением.
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Аннотация: Большое внимание в последнее время
уделяется проблеме распознавания образов, изображений, текста,
речи. В рамках данной статьи рассматривается проблема
распознавания текста. Сложность данной задачи во многом
определяется тем, в каком виде представлен текст для
распознавания. Распознавание текста, написанного от руки, по
сравнению с распознаванием печатного текста представляет
собой более сложную задачу, которая в данный момент не
решена в полной мере. Для решения задачи распознавания
рукописного текста активно применяются нейронные сети.
Ключевые слова: распознавание рукописного текста,
нейронные сети, проблемы распознавания текста, нечеткие
нейронные
сети,
сеть
Хэмминга,
сеть
Хопфилда,
самоорганизующиеся
карты,
многослойный
перцептрон,
библиотека распознавания текста.
На сегодняшний день активно изучается такая область
науки как распознавание. Большое внимание при изучении
данной области отводится задаче распознавания образов. Однако
в последнее время все большее распространение получает
проблема распознавания текста.
Сложность данной задачи во многом определяется тем, в
каком виде представлен текст для распознавания. Следует
отметить, что для печатного текста характерно то, что он всегда
располагается на листе в ровных строках, символы текста имеют
чаще всего одинаковую высоту и ширину в пределах
рассматриваемого документа. Кроме того расстояние, которое
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имеется между буквами хорошо различимо и чаще всего имеет
одинаковую ширину в пределах одного текста. Таким образом,
наличие данных параметров снижает сложность распознавания
печатного текста.
Распознавание рукописного текста представляет собой
более сложную задачу, которая в данный момент не решена в
полном объеме. В связи с этим рассмотрение данной темы
считается актуальным.
Любой текст, написанный от руки, представляет собой
символы заранее заданного алфавита языка и знаков, которые
разделяют данные символы. В качестве разделительных знаков
могут выступать точки, запятые, дефис, двоеточие и т.п. Обратим
внимание, что важным свойством, которое характерно тексту на
любом языке, является то, что отличия между символами языка
более значительно, чем отличие между различными написаниями
одного и того же символа. Таким образом, любой символ языка
можно однозначно идентифицировать при распознавании.
Почерк любого человека вне зависимости от того, на каком
языке пишется текст, состоит из штрихов, располагающихся в
некоторой последовательности для получения отдельного
символа или буквы, а в дальнейшем и целого слова, предложения
и текста. Стоит отметить, что любой новый символ, как правило,
начинается только после того, как предшествующий ему символ
был закончен. Данное правило имеет исключение при написании
символов «й» и «ё», для написания которых пишется сначала
основа символа «и» и «е» соответственно и только потом к
данной основе добавляется штрих для символа «и» и две точки
для символа «е».
Для всех букв характерно наличие динамических и
статических свойств. К числу первых можно отнести то, что при
написании буквы человек может писать штрихи в различной
последовательности, а также буквы могут состоять из разного
количества таких штрихов. Однако при написании букв есть и
статические свойства. Смысл данных свойств заключается в том,
что форма и размер букв не изменяются в пределах одного языка.
В связи с тем, что в русском языке буквы часто имеют
соединительные линии, а также случайные пересечения, то
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задача распознавания усложняется еще и необходимостью
выделить каждый символ по отдельности в исходном
изображении [1]. При этом подчеркнем тот факт, что если
изображение рукописного текста было получено путем
неоднократного сканирования, то могут появиться дефекты и
неточности, которые могут негативно сказаться во время
процесса распознавания.
Рассмотрим, с какими проблемами можно столкнуться при
распознавании рукописного текста:
– элемент написан не точно, имеет отклонения;
– отсутствуют ожидаемые пересечения в пределах одной
буквы;
– присутствуют пересечения с другими буквами или
лишние пересечения в пределах одной буквы;
– наличие декоративного элемента у буквы;
– размеры и положение элементов отличаются от
ожидаемых.
На сегодняшний день в задаче распознавания рукописного
текста активно применяются нейронные сети. Нейронная сеть –
это модель, в основе которой лежит биологическая нейронная
сеть человеческого мозга. Нейронная сеть состоит из множества
искусственных нейронов, которые представляют собой простые
элементы чаще всего одного типа. Нейроны периодически
получают некоторые сигналы и посылают их следующим
нейронам. Таким образом, образуется сеть простых элементов –
нейронов, позволяющая решать сложные задачи
На рисунке 1 представлена схема простой нейронной сети.
Заметим, что нейронные сети не представляется
возможным запрограммировать, такие сети проходят в
действительности процесс обучения. Пожалуй, именно
возможность обучаться является основным преимуществом
нейронных сетей [3].
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Рисунок 1 - Схема простой нейронной сети

Рассмотрим, каким образом происходит обучение
нейронной сети. Процесс обучения состоит в нахождении
коэффициентов связей между нейронами. Во время обучения
нейронной
сетью
улавливается
зависимость
между
поступающими входными данными и теми данными, которые
оказываются на выходе у нейронной сети. На основе этой
информации нейронная сеть делает обобщения и таким образом
обучается. Для того чтобы проверить успешно ли прошла
нейронная сеть обучение, достаточно подать на вход сети
денные, которых не было при обучении. В этом случае, если сеть
возвращает правильный ответ, можно говорить о том, что
обучение завершилось успехом, в противном случае обучение
повторяют.
Рассмотрим классическую постановку задачи для
распознавания. На первом этапе мы имеем некоторое множество
объектов. Данные объекты необходимо классифицировать.
Множество изначальных объектов состоит из нескольких
подмножеств, иначе их можно назвать классами. У нас имеются:
данные об имеющихся классах, описание всего множества, а
также описание информации об объекте, принадлежность
которого к определенному классу неизвестна. Результатом
анализа является получение данных о том, к какому классу
относится изучаемых объект на основании имеющегося описания
и информации о классах.
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В задачах, использующих нейронные сети, на сегодняшний
день наибольшее применение находит нейронная сеть,
представленная многослойным перцептроном (рисунок 2). Такая
структура, которая изучается при помощи обратного расширения
ошибки, является одной из наиболее популярных и
универсальных форм нейронных сетей-классификаторов и одной
из наиболее часто используемых для распознавания рукописного
текста [4]. В этом подходе существует много разных методов.
Самыми популярными можно назвать нечеткие нейронные сети,
сеть Хэмминга, сеть Хопфилда, самоорганизующиеся карты, и
многие другие.

Рисунок 2 - Многослойный перцептрон

Одним из широко применяемых способов распознавания
рукописного текста является разбивание текста на сегменты.
Таким образом, текст первоначально разбивается на слова,
представляющие отдельные сегменты, далее каждый сегмент
анализируется, и в нем выделяются отдельные символы –
сегменты. В итоге разбиения текста получаем набор отдельных
сегментов, представляющий собой отдельные символы исходного
текста. Каждый сегмент анализируется отдельно. В том случае,
если какой-либо символ не может быть однозначно
идентифицирован, происходит общий анализ всех сегментов
одного слова. Благодаря данному подходу удается распознать как
неизвестный символ, так и слово целиком. После того, как все
символы и слова-сегменты будут распознаны, все сегменты
складываются, и в итоге распознается весь исходный текст [5].
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На сегодняшний день создано немалое количество
библиотек для распознавания текста. Применение библиотек
позволяет в значительной мере упростить разработку системы
распознавания.
Одной из наиболее популярных библиотек для
распознавания является библиотека OpenCV. Данная библиотека
имеет открытый исходный код на языке программирования
C/C++. Отметим, что данная библиотека существует и для других
языков программирования. Отметим, что библиотека OpenCV
подходит не только для распознавания рукописного текста, но и
для распознавания печатного текста, объектов на изображении,
для устранения искажений, обнаружения сходства и формы
объектов, слежения за перемещением объекта, распознавания
движений.
Кроме вышеуказанной библиотеки существует и ряд
других библиотек, успешно применяющихся в области
распознавания.
Рассмотрим
фреймворк
AForge.NET.
Фреймворк
предоставляет возможности для обработки изображений, работы
с нейронными сетями, машинным обучением и т.п. В фреймворк
входит несколько основных компонентов, которые позволяют
осуществлять тот или иной спектр задач. Для задачи
распознавания текста в AForge.NET применяется компонент
AForge.Imaging.
TensorFlow – библиотека от компании Google. Нейронная
сеть представляется в виде графа, а информация хранится с
помощью многомерных массивов. Для данной библиотеки
имеется достаточно большое количество примеров в сети
Интернет, что делает разработку с использованием данной
библиотеки проще и удобнее.
Басанько А.С. и Рыбкин С.В. в своей статье
«Использование
OpenCV
в
рамках
задачи
оффлайн
распознавания рукописного текста» рассматривают применение
библиотеки на конкретном примере. Авторами рассматривается
изображение с текстом «Тестовое предложение» В заключение
исследования Басанько А.С. и Рыбкин С.В. подтверждают, что
библиотека успешно справилась со своей задачей [6].
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Несомненно, проблема распознавания рукописного текста
остается до сих пор мало изученной. Распознавание рукописного
текста является сложной задачей в связи с неоднозначностью
распознаваемых символов, в первую очередь это связано с
особенностями почерка каждого человека. Кроме того, стоит
отметить тот факт, что даже один и тот же человек может писать
один и тот же символ по-разному. В связи с этим проблема
распознавания рукописного текста требует дальнейшего
изучения.
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УДК 004.056
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
Скрыпников А.В., Денисенко В.В., Савченко И.И., Зайцева М.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Безопасность веб-приложений последние 10 лет не выходит
из
трендов
и
угроз
информационной
безопасности.
Действительно, современные бизнес-процессы и повседневная
жизнь — все больше и больше зависит от использования вебприложений. Тем не менее специализированных средств защиты
веб-приложений довольно мало, по большей части эту задачу
возлагают на разработчиков. Это и использование различных
фреймворков, средств санации, очистки данных, нормализации и
многого другого. Тем не менее, даже с использованием этих
средств безопаснее веб не стал, более того, в все уязвимости
"классического веба" практически в неизменном виде
мигрировали в мобильную разработку. В этой статье будут
рассмотрены основные угрозы, с которыми можно столкнуться
при веб-разработке и некоторые способы их решения.
Переполнение буфера (Buffer overflow): злоумышленнику
удается отправить достаточно данных во входной или выходной
буфер, чтобы его переполнить. В результате данные не попавшие
в буфер теряются. Некоторые формы переполнения буфера
позволяют
злоумышленнику
выполнять,
казалось
бы,
невозможные задачи, потому что в буферной памяти может
содержаться исполняемый код. Лучший способ преодолеть эту
проблему - выполнить проверку диапазона и размера любых
данных, входных или выходных, которые обрабатывает ваше
приложение.
Внедрение кода (Code injection): злоумышленник добавляет
код в поток данных, проходящий между сервером и клиентом
(например, браузером) способом атаки «человек посередине».
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Цель атаки часто рассматривает добавленный код как часть
исходной страницы, но она может содержать что угодно.
Введенный код может скрываться в фоновом режиме, готовый
вызвать всевозможные проблемы для приложения. Хороший
способ не допустить эту атаку - убедиться, что вы используете
зашифрованные потоки данных, протокол HTTPS и проверку
кода (когда это возможно). Также можно воспользоваться
обеспечением механизма обратной связи с клиентом. Внедрение
кода происходит чаще, чем можно предположить, даже ваш
провайдер может внедрить JavaScript код для отображения
рекламы у вас в браузере.
Межсайтовый скриптинг (XSS- Cross-site scripting):
злоумышленник внедряет JavaScript или другой исполняемый код
в поток вывода вашего приложения. Получатель видит ваше
приложение как источник заражения. В большинстве случаев не
допускают, чтобы пользователи могли отправлять данные
напрямую друг другу через приложение без строгой проверки.
Модерируемый формат для приложений, таких как блоги,
является обязательным условием, чтобы гарантировать, что
приложение не будет пересылать вирусы или что-то еще хуже
вместе с, казалось бы, полезными данными.
Загрузка файлов (File uploads): каждая загрузка файла, даже
та, которая кажется безобидной, должна восприниматься с
подозрением. Хакеры иногда загружают бэкдоры (backdoor—
дефект алгоритма, который намеренно встраивается в него и
позволяет получить несанкционированный доступ к данным или
удалённому управлению приложением, операционной системой и
компьютером в целом), используя возможности загрузки файлов
вашего сервера. Если это возможно, необходимо запретить
загрузку файлов на сервер. Конечно, не всегда возможно
обеспечить такой уровень безопасности, поэтому необходимо
разрешить только определенные типы файлов, а затем
сканировать файл на наличие проблем. Аутентификация файла в
максимально возможной степени поможет решить проблему.
Жестко закодированная аутентификация (Hardcoded
authentication):
разработчики часто помещают информацию
аутентификации в файлы инициализации приложения в целях
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тестирования. Важно удалить эти жестко запрограммированные
записи аутентификации и вместо этого полагаться на
централизованное хранилище данных для получения информации
о безопасности. Нахождение хранилища данных в безопасном
месте вне сервера, используемого для веб-приложений,
необходимо для того, чтобы хакеры не могли легко получить
доступ к учетным данным, используемым для доступа к
приложению. Если приложению нужны файлы инициализации,
нужно убедится, что эти файлы находятся за пределами каталога
webroot (корневой каталог веб-приложения по умолчанию),
чтобы хакеры не могли обнаружить их случайно.
Скрытое или ограниченное обнаружение файлов /
каталогов (Hidden or restricted file/directory discovery): когда
приложение позволяет вводить специальные символы, такие как
косая черта (/) или обратная косая черта (\), злоумышленник
может обнаружить скрытые или запрещенные файлы и каталоги.
Они могут содержать всю информацию, необходимую для атаки
на систему. Основное решение это запретить использование
специальных символов всегда, когда это возможно. Кроме того,
хранение важных файлов вне каталога webroot в местах, которые
операционная система может напрямую контролировать.
Отсутствующая или неверная аутентификация (Missing or
incorrect authentication): важно знать, кто имеет доступ к учетным
записям, особенно при работе с конфиденциальными данными.
Многие веб-приложения используют общие учетные записи для
выполнения некоторых задач, при этом невозможно узнать, кто
получил доступ к учетной записи. Избегайте использования
гостевых учетных записей для любых целей и назначьте каждому
пользователю определенную учетную запись.
Отсутствующая или неверная авторизация (Missing or
incorrect authorization): даже доверенные лицадолжны иметь
только необходимый для выполнения определенной задачи
уровень авторизации. Кроме того, авторизация должна отражать
метод доступа пользователя. Настольная система для доступа к
приложению из локальной сети, вероятно, более безопасна, чем
смартфон, получающий доступ к приложению из местной
кофейни. Все, что можно сделать, чтобы уменьшить количество
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действий, разрешенных пользователю, помогает поддерживать
безопасность.
Отсутствующее или неверное шифрование (Missing or
incorrect encryption): используйте шифрование для передачи
данных любого рода между двумя конечными точками, чтобы не
дать хакерам перехватить данные. Важно следить за новейшими
методами шифрования и полагаться на лучшие из них, которые
поддерживаются на стороне пользователя. Например, стандарт
тройного шифрования данных (3DES) больше не безопасен,
однако некоторые организации продолжают его использовать.
Внедрение команд операционной системы (Operating
system command injection): злоумышленник изменяет команду
операционной системы, которую ваше приложение использует
для выполнения определенных задач. Скорее всего, вебприложение не должно использовать вызовы операционной
системы. Однако, если абсолютно необходимо выполнять вызовы
операционной системы, необходимо убедится, что приложение
работает в песочнице (sandbox — специально выделенная среда
для безопасного исполнения компьютерных программ).
Управление параметрами (Parameter manipulation): хакеры
могут экспериментировать с параметрами, переданными как
часть заголовка запроса или URL. Например, при работе с Google
вы можете изменить URL-адрес и результаты поиска. Убедитесь,
что будут зашифрованы любые параметры, которые передаются
между браузером и сервером. Кроме того, при передаче
параметров используйте безопасные протоколы веб-страниц,
такие как HTTPS. Также важно тщательно определить диапазоны
значений параметров и типы данных, чтобы уменьшить
потенциальные проблемы, связанные с этой атакой.
Дистанционное присоединение кода (Remote code
inclusion): большинство веб-приложений сегодня полагаются на
включенные библиотеки, фреймворки и API. Во многих случаях
оператор include содержит относительный путь или использует
переменную, содержащую жестко заданный путь, чтобы
впоследствии было проще изменить местоположение удаленного
кода. Когда хакер может получить доступ к информации о
относительных путях и изменить их, у него появляется
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возможность указать удаленное включение любого кода,
предоставив ему полный доступ к приложению. Лучший способ
избежать этой проблемы, когда это возможно использовать
жестко закодированные полные пути, хотя это и усложнит
дальнейшую поддержку кода приложения.
Угон сессии (Session hijacking): при входе на веб-сервер, он
создает пользователю уникальный сеанс. Угонщик сеанса
подключается к сеансу и перехватывает данные, передаваемые
между пользователем и сервером. Три самых распространенных
места где хакеры ищут информацию о сессиях, используемую для
захвата сеанса: cookies, перезапись URL и скрытые поля в этих
местах. Сохраняя зашифрованную информацию о сеансе, вы
можете снизить риск ее перехвата. Например, убедитесь, что вы
используете протокол HTTPS для входа в систему. Также надо
избегать таких вещей, как предсказуемые идентификаторы
сеансов.
SQL инъекция (SQL injection): злоумышленник изменяет
запрос, который ваше приложение создает в результате
пользовательского или другого ввода. Во многих случаях
приложение запрашивает входные данные запроса, но вместо
этого получает элементы SQL. Другие формы атаки SQL
инъекций включают использование «escape» или других
неожиданных символов или последовательностей символов.
Хороший способ избежать атак с использованием SQL инъекций
– избегать динамически генерируемых запросов.
На первый взгляд может показаться, что мы рассмотрели
множество различных угроз, но как и информационная
безопасность, так и методы взлома постоянно развиваются и
ищут новые способы, как получить доступ к данным. Но если
рассматривать проблему безопасности веб-приложений в
большинстве случаев меры по устранению угроз заканчиваются
здравым смыслом, и одно исправление может решить более
одной проблемы.
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УДК 004.93
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК В
СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Лунева Н.А., Толстова И.С., Коробова Л.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Практически все предприятия, на сегодняшний момент,
используют в своей работе компьютерную технику и
периферийное оборудование, которое в свою очередь нуждается
в надлежащем обслуживании, периодически случаются сбои,
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которые устраняет отдел технической поддержки. Работа отдела
интенсивна и запросы, посылаемые от пользователей, могут
исходить из разных источников (электронная почта, телефонный
звонок, СМС) без какого-либо упорядочивания (приоритета
заявок), и может случиться такая ситуация, что какая-либо заявка
о неисправности будет потеряна, либо ее исполнение может быть
отодвинуто на неопределенный срок. На рисунке 1 представлен
процесс работы службы технической поддержки.

Рисунок 1 – Порядок работы службы технической поддержки

Сотрудники
обрабатывают
поступающие
заявки,
поддерживают связь с обратившимися пользователями,
фиксируют полученную информацию. Кроме того сотрудникам
приходится производить первичный анализ проблемы.
Специалисты просматривают базу типовых решений и выясняют,
сталкивались ли ранее сотрудники с такой проблемой и
существует ли уже готовое решение.
Для того чтобы решить возникающие проблемы,
необходимо оптимизировать деятельность службы поддержки
путем автоматизации процесса обслуживания заявок.
Рассмотрев несколько helpdesk систем, можно сделать
вывод, что практически все они работают посредством webбраузера. Иногда это бывает неудобно, так как не всегда интернет
провайдер обеспечивает бесперебойную работу интернета, не
всегда скорость интернета позволяет прогрузить страницу или
приложить файл-приложение к заявке.
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Разрабатываемое
приложение
представляет
собой
экспертную систему, которая будет обучаемой, т.е каждую
следующую неразрешимую проблему администратор заносит в
базу данных, откуда в следующий раз автоматика выбирает
инструкции по устранению неисправностей.
Экспертная система предназначена для автоматизации
следующих функциональных контуров:
1. Регистрация и решение проблем, при работе с ПК:
получение снимка с экрана пользователя, получение полной
информации о комплектующих, установленных в это ПК,
получение списка активных задач и возможность их
останавливать/запускать.
2. Одновременный вывод на экраны пользователей
информационных сообщений.
3. Учет у пользователей, за которыми закреплена
печатающая техника, расходных материалов, расчет их среднего
времени использования и возможность заказа новых.
4. Осуществление блокировки определенных программ на
определенное время у всех или у некоторых пользователей.
Возможные варианты использования представлены на
рисунке 2.
Таким образом, можно сказать, что разрабатываемая
многоуровневая экспертная система обработки поступающих
заявок способна свести к минимуму организационные проблемы
и эффективно распределить нагрузку между сотрудниками
службы технической поддержки, а значит и оптимизировать
деятельность по поддержке работы пользователей на
предприятии.
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Доступ к полной информации о ПК
«extends»

Многопользовательская
работа над заявками

Контроль подключения к сети ПК

Создание

«extends»
Редактирование

«extends»

Поиск

Возможность удаленного
запуска/остановки задач на
ПК пользователей

Предоставление механизма
уведомлений по текущему
статусу заявок

Пользователь

Настройка ограничения
доступа к определенным
программным продуктам

Учет расходных материалов
закрепленных за конкретным
пользователем

Рисунок 2 – Схема вариантов использования для пользователей
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УДК 004.93'12
ОБЗОР СТРУКТУРЫ И РАБОТЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Д.В. Рябчунов, Л.А. Коробова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
К 2019 году искусственные нейронные сети стали очень
популярны. Среди обычных людей мало кто понимает, что из
себя представляют нейронные сети и как они работают, но
разобраться и проверить работу подобных систем на практике
может каждый и для этого не нужно становиться сотрудником
какой-либо крупной компании. На данный момент в Интернете
существуют десятки бесплатных проектов, иллюстрирующих те
или иные возможности современных ИНС.
Нейронная сеть — это последовательность нейронов,
соединенных между собой синапсами. Структура нейронной сети
в программировании интерпретирует биологическую. Поэтому
работа сети похожа на вычисления, происходящие в мозге
животного. Благодаря такой структуре, нейросеть может
анализировать,
запоминать
различную
информацию
и
воспроизводить ее из своей памяти [1, 2].
Синапс — это связь между двумя нейронами. Они имеют
параметр - вес. Используя его, входная информация изменяется,
когда передается от одного нейрона к другому. Допустим, есть 3
нейрона, которые передают информацию следующему. Тогда
есть 3 веса, соответствующие каждому из этих нейронов. У того
нейрона, у которого вес будет больше, та информация и будет
доминирующей в следующем нейроне (пример — смешение
цветов). На самом деле, совокупность весов нейронной сети или
матрица весов — это своеобразный мозг всей системы. Именно
благодаря этим весам, входная информация обрабатывается и
превращается в результат. Важно помнить, что во время
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инициализации нейронной сети, веса расставляются в случайном
порядке [1, 2].
Все нейронные сети состоят минимум из 3 слоёв (рисунок
1): входного слоя, скрытого слоя, выходного слоя.

Рисунок 1 - Слои нейронной сети
На входном слое находятся входные нейроны. Входные
нейроны отвечают за входную информацию, например,
изображение собаки и кошки (в нейросети используются
пиксели), наличие или отсутствие таких факторов, как дождь,
снег, солнце, или же это могут быть финансовые данные. Вся
входная информация зависит от выполняемой задачи - что мы
хотим узнать [3, 4].
Скрытый слой и, соответственно, скрытые нейроны
отвечают за обработку сигнала. Количество скрытых слоев
зависит от задачи и может варьироваться от одного слоя и до
бесконечности. Обычно, чем больше скрытых слоев и нейронов
на них, тем более вероятно, что сеть выдаст правильный ответ.
Однако, чем больше нейронов, тем больше вычислительной
мощности требуется для обучения сети и получения ответа от
неё. Также, большее количество нейронов не гарантирует
улучшение работы сети.
Выходной слой отвечает за получение конечного ответа.
Количество нейронов на выходном слое зависит от количества
возможных ответов. Например, если мы хотим определить, кто
показан на изображении - кошка или собака, тогда на выходе
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необходимо иметь 2 выходных нейрона. Если хотим определить
между кошкой, собакой, тигром и мышью, то необходимо 4
нейрона.
Все эти слои связаны синапсами. В большинстве случаев
используется полносвязанная нейронная сеть, где каждый нейрон
слоя связан синапсом с каждым нейроном следующего слоя.
На рисунке 2 изображена часть нейронной сети, где
буквами I обозначены входные нейроны, буквой H — скрытый
нейрон, а буквой W (от слова weight) — веса.

Рисунок 2 - Нейроны скрытого и входного слоев
Для получения мощности сигнала скрытого нейрона
используется формула 1.
𝐻1(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡) = 𝐼1 ∗ 𝑊1 + 𝐼2 ∗ 𝑊2

(1)

Из формулы видно, что мощность входного сигнала H1(input)
— это сумма всех входных данных, умноженных на
соответствующие им веса. Например, входные значения: I1=1 и
I2=0. Веса синапсов: W1=0.4 и W2 = 0.7. Тогда мощность входного
сигнала H1(input) будет следующей: 1*0.4+0*0.7=0.4.
Когда есть входные данные, можно получить выходные
данные, подставив значение скрытого нейрона в функцию
активации. Расчет выходного сигнала H1(output) представлен в
формуле 2.
𝐻1(𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡) = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐻1(𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡) )
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(2)

Функция активации — это способ нормализации входных
данных. То есть, если на входе будет большое число, пропустив
его через функцию активации, получается выход в нужном
диапазоне. Функций активации достаточно много. Самые
основные: линейная, сигмоид (логистическая) и гиперболический
тангенс. Отличаются функции активации диапазоном значений.
Линейная функция представлена формулой 3. Данная
функция используется только для тестирования сети и передачи
значений без преобразования.
𝑓(𝑥) = 𝑥

(3)

Сигмоидальная (логистическая) функция представлена
формулой 4. Это самая распространенная функция активации, ее
диапазон значений [0,1]. Именно на ней показано большинство
примеров в сети. Ее иногда называют логистической функцией.
Если присутствуют отрицательные значения (например, акции
могут идти не только вверх, но и вниз), то необходима функция,
которая захватывает и отрицательные значения.
𝑓(𝑥) =

1
1 + 𝑒 −𝑥

(4)

Функция
гиперболического
тангенса
представлена
формулой 5. Используется гиперболический тангенс, только
тогда, когда значения могут быть отрицательными и
положительными, так как диапазон функции [-1,1]. Использовать
эту функцию только с положительными значениями
нецелесообразно так как это значительно ухудшит результаты
нейросети [3].
𝑓(𝑥) =

𝑒 2𝑥 − 1
𝑒 2𝑥 + 1

(5)

После получения выходного сигнала можно передать его
дальше. Это может быть следующий слой скрытых нейронов, а
может быть выходной нейрон, на котором получаем результат.
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Скрытых слоев может быть множество, поэтому повтор данного
вычисления производится до получения выходного сигнала на
выходных нейронах выходного слоя.
Запустив такую сеть в первый раз, можно увидеть, что
ответ далек от правильно. Это происходит, потому что сеть не
натренирована. Чтобы улучшить результаты ее необходимо
тренировать.
Обучение сети бывает с учителем, без учителя, с
частичным привлечением учителя и с подкреплением [3, 4].
Обучение с учителем применяется для решения двух типов
задач: классификации и регрессии. В задачах классификации
алгоритм предсказывает дискретные значения, соответствующие
номерам классов, к которым принадлежат объекты [6]. В
обучающем наборе фотографий животных каждое изображение
будет иметь соответствующую метку — «кошка», «коала» или
«черепаха». Качество алгоритма оценивается тем, насколько
точно он может правильно классифицировать новые фото с
коалами и черепахами. А вот задачи регрессии связаны с
непрерывными данными. Один из примеров, линейная регрессия,
вычисляет ожидаемое значение переменной y, учитывая
конкретные значения x.
В обучении без учителя у модели есть набор данных, и нет
явных указаний, что с ним делать. Нейронная сеть пытается
самостоятельно найти корреляции в данных, извлекая полезные
признаки и анализируя их. Другими словами, перед нейросетью
стоит задача найти заранее неизвестные ответы. Примером
задачи является кластеризация - группировка объектов по
схожим признакам. Пример кластеризации - разделение
изображений птиц по видам, опираясь на цвет пера, размер или
форму клюва.
Обучение с частичным привлечением учителя содержит
набор размеченных и неразмеченные данных. Этот метод
распространен для анализа медицинских изображений, таких как
сканы компьютерной томографии или МРТ.
Обучение с подкреплением работает по принципу
получения награды за выполнение правильных действий. По этой
причине данный метод используется в видеоиграх. Агенты ИИ
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пытаются найти оптимальный способ достижения цели или
улучшения производительности для конкретной среды. Когда
агент предпринимает действия, способствующие достижению
цели, он получает награду. Глобальная цель — предсказывать
следующие шаги, чтобы заработать максимальную награду в
конечном итоге [3, 4].
Самым распространенным обучением с учителем является
метод обратного распространения ошибки. Цель данного метода
заключается в регулировании каждого веса сети итеративно
уменьшая ошибку каждого веса, для достижения «правильных»
значений весов, благодаря которым нейросеть начнет точней
делать прогнозы.
Алгоритм обучения состоит из нескольких повторяемых
шагов. Первый шаг при обучении всегда инициализация
случайных весов небольшими значениями. На втором шаге
подаются входные данные и вычисляется решение сети (формулы
1-5). Третьим шагом вычисляется ошибка сети , с помощью
которой последовательно меняются веса нейронной сети, начиная
с весов выходного нейрона. Значение весов будут меняться в ту
сторону, которая даст наилучший результат.
Ошибка выходных нейронов вычисляется исходя из
полученного результат y и желаемого результата z (рисунок 3).

Рисунок 3 - Вычисление ошибки выходного нейрона
Ошибки для каждого следующего нейрона вычисляются
как сумма произведений веса синапса и ошибки нейрона
(рисунок 4).
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Рисунок 4 - Вычисление ошибок на скрытых слоях
Четвертым шагом корректируются веса синапсов сети для
каждого нейрона (рисунок 5).

Рисунок 5 - Корректирование весов нейронной сети
Коэффициент  влияет на скорость обучения. Его значение
варьируется в близости к нулю и единице, но никогда не равно
им. Чем больше данный параметр, тем быстрей обучается сеть, но
менее точной становится в результате. И наоборот, чем меньше
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данный параметр, тем медленней обучается сеть, но будет
прогнозировать более точные результаты [6].
Затем, подаются новые входные данные и выполняются
шаги со второго по четвертый. Шаги 2-4 выполняются до тех пор,
пока на втором шаге выходные результаты не станут
удовлетворительными для каждого входного набора данных.
Классификация изображений – это процесс извлечения
классов
информации
из
многоканального
растрового
изображения [7]. Его применение распространено с базового
различия между кошкой и собакой достигая труднейших задач
определения опухолей на снимках.
Для классификации изображений используется сверточная
нейронная сеть. Сверточные сети отличаются очень высокой
способностью к распознаванию шаблонов на изображениях. Они
работают на основе фильтров, которые занимаются
распознаванием определенных характеристик изображения,
например, прямых линий. Фильтр — это кернелов. Кернел — это
обычная матрица чисел, называемых весами, которые
“обучаются” с целью поиска на изображениях определенных
характеристик. Фильтр перемещается вдоль изображения и
определяет, присутствует ли некоторая искомая характеристика в
конкретной его части. Для получения ответа такого рода
совершается операция свертки (рисунок 6), которая является
суммой произведений элементов фильтра и матрицы входных
сигналов [8].

Рисунок 6 - Операция свертки
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Если говорить проще, то суть свертки заключается в
запоминании набора пикселей изображений, который можно
назвать «шаблоном». При полном или частичном совпадении
данных пикселей шаблона и входного набора пикселей,
изображения, происходит «опознавание», что найден схожий
набор пикселей. Чем больше схожих шаблонов было найдено,
тем более вероятно, что сеть выдаст сигнал близкий к классу
шаблона.
К началу 2020 года существует множество технологий
позволяющие разрабатывать нейронные сети быстро и легко.
Также, есть технологии, которые позволяют переобучать
классификаторы без углубления в знания построения архитектур
нейронных для классификации изображений. Одной из таких
технологий является Tensorflow.
Tensorflow - это библиотека для машинного обучения,
разработанная компанией Google для решения задач построения
и тренировки нейронной сети с целью автоматического
нахождения и классификации образов, достигая качества
человеческого восприятия. Google применяет его для
исследований и для разработки собственных продуктов.
Основной API для работы с библиотекой реализован для Python,
также существуют реализации для C Sharp, C++, Haskell, Java, Go
и Swift.
Помимо обычной разработки нейросети Tensorflow
предоставляет возможность разработки оптимизированных
нейросетей для работы в веб-браузере на основе языка
программирования Javascript и для работы на мобильных
устройствах с операционной системой Android и iOS [9].
Для разработки собственного классификатора Tensorflow
предлагает готовую модель, которая уже имеет возможность
классификации более 100 классов объектов. Данную модель
можно переобучить под собственный набор изображений.
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УДК 519.81
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ АНАЛИЗЕ ПАТОЛОГИЙ НА
РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКАХ
Гусев Н.В., Никитин Б.Е.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
Одним
из
успешных
примеров
использования
искусственного интеллекта (ИИ) в медицине является проект
“Цельс” – нейронная сеть, которая занимается анализом
патологий на рентгеновских снимкахлегких и маммологии [1].
“Цельс” может применяться по различным сценариям: начиная с
использования на рабочем места врача при приеме пациента
заканчивая автоматической потоковой обработкой поступающих
данных. В настоящее время один из важных сценариев
применения — массовый скрининг, например, при проведении
диспансеризации. Анализируя изображения, “Цельс” находит и
классифицирует патологические объекты (новообразования),
кальцинаты, плотность ткани и иные параметры. А дальше
присваивает класс по соответствующей шкале, ранжирует
итоговый список пациентов от наибольшего к меньшему по
риску наличия патологии. В результате, врач получает
информацию о том, снимки какого пациента необходимо
исследовать в первую очередь.
На рисунке 1 приведена схема обработки рентгеновских
снимков с использованием трех нейронных сетей. Для данной
нейронной сети требуются стандартизированные данные о
снимках, в том числе точные данные об их проекциях. Снимки
имеют несколько проекций - RCC, LCC, RMLO и LMLO (CC –
прямая проекция. MLO – косая проекция).Обычно данные о
проекции вшиты в снимки, но в зависимости от настройки
рентгеновского аппарата, в снимках может не быть проекций. Так
как нейронные сети для определения проекции расположены на
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сервере с ограниченными ресурсами, то требуется отправлять
уже полностью подготовленные снимки.

Рис 1. Схема обработки снимков

Таким образом, по мнению авторов, актуальной является
задача разработки программного инструмента, позволяющего с
требуемой точностью и с минимальными вычислительными
ресурсами определять проекцию на рентгеновском снимке. Здесь
возможны два подхода.
Первый подход предполагает создание новой нейронной
сети и её обучение для определения проекции по изображению.
Преимуществами данного подхода являются точность результата
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и адаптация под нетипичные объекты. Недостатками - сложность
разработки, требуется большая вычислительная мощность, а
также много времени на обучение.
Второй подход основан на использовании алгоритмов
распознавания образов, обучающихся с одного раза, которые с
помощью математических формул вычисляют градиент
изображения, накладывают на шаблон и тем самым определяется
объект на изображении. Данные алгоритмы хорошо себя
зарекомендовали при определении однообразных объектов на
снимках. Заметим, что рентгеновские снимки обычно похожи
друг на друга, что, в свою очередь, дает основания полагать об
эффективности использования второго подхода при программной
реализации способов определения проекций рентгеновских
снимков на основе технологий компьютерного зрения. Кроме
того, использование алгоритмов распознавания образов не
требует большого количества времени на обучение и больших
вычислительных мощностей.
В дальнейшем предполагается провести сравнительный
анализ рассмотренных выше двух подходов к построению
программного средства, позволяющего определять проекцию на
рентгеновском снимке, по следующим четырем критериям:
количество точных определений проекций, количество
одновременно обрабатываемых снимков, сложность разработки,
среднее время определения проекции.
Списоклитературы
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УДК 519.81
О ПОСТРОЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО
РЕЙТИНГА ВРАЧЕЙ
Берибесова А.М., Никитин Б.Е.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
В настоящее время широкое распространение получают
информационные системы построения рейтингов в различных
предметных областях. Многими исследователями высказываются
соображения
относительно
ущербности
применения
универсальных рейтингов, не учитывающих специфику
конкретных предметных областей [1,2,3,4]. Выработка новых
подходов к формированию обоснованных рейтингов является на
сегодняшний день актуальной задачей. В частности, в
медицинском сообществе обсуждаются различные идеи создания
электронных сервисов, где можно будет оценивать работу врачей
в первичном звене (например, в поликлинике). Реализация такого
сервиса в дальнейшем позволяет его связать с системой
материального поощрения врачей. На данный момент
существуют сервисы, которые позволяют просмотреть отзывы о
врачах, но на многих из них отзывы никак не проверяются, что не
дает возможности получить точную и главное, соответствующую
действительности, оценку. Существует портал ПроДокторов [5],
который, напротив, тщательно относится к проверке отзывов и в
случае сомнений юрист портала связывается с автором отзыва и
запрашивает документ, подтверждающий факт обращения к
врачу или посещения клиники, о которой был оставлен
отзыв. Однако, сайт требует загрузить подтверждающие
документы, чтобы увеличить доверие к отзыву, что несколько
усложняет форму заполнения этого отзыва. К тому же, на сайте
необходимо выбирать оценки по предложенным критериям – что
требует времени на размышления и за неимением его может дать
недостоверные ответы. Помимо этого, сайт объединяет отзывы
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обо всех врачах со всей страны, что не дает какому-то
конкретному медицинскому учреждению права основываться,
при распределении материального вознаграждения, только на его
данные, так как возможность сверить список посещаемых
больных и их отзывов у отдельного учреждения отсутствует.
Заметим, что, к сожалению, люди склонны «накручивать» голоса
на различных порталах и Интернет-ресурсах, что недопустимо,
когда речь идет о материальном поощрении сотрудников. На
фоне общей тенденции высказывать претензии и жалобы чаще,
чем оставлять положительный отклик – существует угроза еще
больше понизить рейтинг других врачей, получивших только
честные отзывы [1]. В связи с этим возникает необходимость
создания рейтинга врачей в конкретной поликлинике для оценки
профессионализма и качества приема у врачей. Представляется,
что гарантом объективности полученных отзывов и
составленного на их основе рейтинга могут служить оценки того,
на сколько подробный был отзыв, среднее значение по отзывам,
их количество, авторизован ли пользователь, как давно он
посещает данное медицинское учреждение и посещал ли он его
вообще. Рейтинг врачей играет важную роль при выборе
пациентом лечащего врача. В первую очередь рейтинг
показывает качество предоставляемых услуг врачом. С помощью
рейтинга врачей можно спрогнозировать количество пациентов,
которые будут посещать врача в определенный период времени.
Врачи с наивысшим рейтингом могут выставлять цены за свои
услуги выше, чем у коллег с более низким рейтингом. Очевидно,
что участвовать в формировании рейтинга, в целях защиты от
накрутки, может только пациент, который посетил данную
поликлинику. В рамках дальнейших исследований планируется
провести сравнительный анализ методов формирования
рейтинговых
оценок
врачей
в
рамках
оказания
стоматологических услуг населению в городской поликлинике и
осуществить программную реализацию формирования рейтинга
врачей с использованием веб-технологий. Предлагаемая
укрупненная схема алгоритма действий пациента состоит из
следующих трех шагов: пациент открывает форму оценки
качества предоставляемых услуг; пациент ставит положительную
или негативную оценку в перечне вариантов ответов;
выставляется общая оценка. Сбор данных от пациентов будет
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осуществлен по средствам анкетирования на странице интернетсайта стоматологической поликлиники, где ему будет
предоставлена
возможность
охарактеризовать
либо
положительно, либо отрицательно пункты из следующего
перечня характеристик: осмотр врачом-стоматологом; беседа о
существующих проблемах; рекомендации врача по лечению;
предоставление прейскуранта цен на необходимые услуги;
заполнение анкеты о состоянии здоровья; возможность выбора
уровня цен; возможность выбора вида лечения; возможность
выбора материалов для лечения; оплата в кассу. Все пункты
подразумевают ответы «удовлетворил» и «не удовлетворил», что
не вызывает излишних затруднений. Возможность
зарегистрироваться
позволяет
проверить
отзыв
без
предоставления каких-либо данных дополнительных справок и
документов, ведь достаточно сверить фамилию пациента с базой
клиентов внутри стоматологической поликлиники.
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УДК 004.891
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ЗНАНИЙ В
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ ДИАГНОСТИКИ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Даценко Н.В., Зенин В.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В настоящее время в условиях рыночной экономики и
жесткой конкуренции в пищевой промышленности любое
предприятие, функционирующее в этой сфере, должно
стремиться к повышению основных показателей эффективности
своей деятельности. Одним из важнейших факторов,
способствующих поддержанию конкурентоспособности, является
своевременное квалифицированное обслуживание используемого
технологического электрооборудования, позволяющее устранить
возможность простоя предприятия из-за неисправностей
оборудования и, как следствие, возникновения убытков и потери
доверия партнеров и потребителей выпускаемой продукции.
Задача оценки состояния электрооборудования как
сложной электромеханической системы с нелинейными
характеристиками в большинстве случаев имеет неоднозначное и
неединственное решение, что не позволяет полностью
автоматизировать процесс диагностики и требует участие
специалиста в процессе принятия решения, который должен
обладать необходимыми теоретическими знаниями и достаточно
большим опытом. Кроме того, диагностика неполадок
электрооборудования предприятий пищевой промышленности
должна быть проведена в максимально короткие сроки, чтобы не
допустить остановки технологического процесса.
Одним из путей повышения эффективности обслуживания
технологического электрооборудования предприятий пищевой
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промышленности с точки зрения уменьшения времени и
увеличения точности диагностики неисправностей является
разработка и использование экспертной системы (ЭС),
позволяющей
оперативно
получать
квалифицированные
решения.
Учитывая
особенности
функционирования
электрооборудования предприятий пищевых производств,
представим структурную схему системы диагностирования с
применением ЭС [1], как показано на рис. 1.
Диагностика
Проверка правильности
функционирования

Проверка
работоспособности

Проверка
неисправности

Поиск
дефектов

Методы диагностирования

Объективные

Субъективные

Носители информации
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Рисунок 1. Структурная схема системы диагностики
неисправностей электрооборудования предприятий пищевой
промышленности с использованием ЭС
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Как известно, одним из наиболее важных блоков
экспертной системы является база знаний (БЗ), содержащая
процедурную
информацию
предметной
области.
Для
представления знаний в экспертной системе диагностики
неисправностей электрооборудования предприятий пищевой
промышленности предлагается использовать продукционную
модель, основными достоинствами которой являются [2,3]:
1) модульность:
каждая
продукция
описывает
небольшой, относительно независимый фрагмент знаний;
2) модифицируемость (как следствие модульности):
изменение, добавление или удаление одних продукций могут
осуществляться относительно независимо от других продукций;
3) наглядность: подавляющая часть человеческих знаний
может быть представлена в виде продукций;
4) наличие эффективных методов формирования
выводов на основе неполной априорной информации.
Продукции в базе знаний ЭС целесообразно представить в
виде кортежа [4]:
(1)
< p; A  h;МД p ;МНД p > ,
где p - имя продукции (в его качестве предлагается
использовать порядковый номер продукции в БЗ); A  h - ядро
продукции, где A  { An } , n  1, N - множество посылок,
описывающих
параметры
функционирования
электрооборудования; h  {h j } , j  1, J - множество гипотез,
которые рассматриваются в процессе логического вывода, если
посылки будут удовлетворены; МД p и МНД p - соответственно
мера доверия и мера недоверия гипотезе h , выводимой из данной
продукции, при условии истинности посылок.
Интерпретацией ядра продукции является выражение:
ЕСЛИ A1 и/или ... An , ТО h j .
(2)
Для получения значений МД p и МНД p целесообразно
использовать метод направленного опроса специалистов:
экспертам предлагается заполнить анкеты, в которых необходимо
оценить n входных переменных (посылок продукций) в
532

зависимости от их значимости для истинности (при назначении
МД p ) или ложности (при назначении МНД p ) выводимой
гипотезы. Каждый специалист производит ранжирование, т.е.
присваивает всем переменным определенные ранги: наименее
значимой переменной – наименьший ранг (равный 1), наиболее
значимой – наибольший (равный n). Таким образом формируется
матрица ранжирования, по данным которой производится оценка
согласованности
экспертов
с
помощью
коэффициента
конкордации Кендалла. В случае принятия гипотезы о наличии
согласия эксперты дают оценку МД p (или МНД p ) продукции,
посылкам которой присвоена наибольшая сумма рангов;
остальные значения мер рассчитываются пропорционально этой
оценке и полученной сумме рангов, исходя из того, что МД p и

МНД p принимают значения в интервале [0;1].
Программная
реализация
БЗ
осуществлена
с
использованием
реляционной
СУБД
Microsoft
Access,
обладающей следующими возможностями:
- применения DDE (Dynamic Data Exchange - динамический
обмен данными) и OLE (Object Linking and Embedding - связь и
внедрение объектов) для осуществления обмена данными с
другими, поддерживающими DDE и OLE, приложениями
Windows;
- использования SQL (Structured Query Language - язык
структурированных запросов) для получения необходимой
информации из БЗ;
- работы в режиме «клиент-сервер», что позволяет иметь
доступ к системе нескольким пользователям с автоматической
защитой данных от одновременной корректировки на различных
рабочих станциях.
Предлагаемые подходы к представлению процедурных
знаний позволяют эффективно организовать процесс поиска
решения в экспертной системе диагностики неисправностей и,
как следствие, провести своевременное квалифицированное
обслуживание и ремонт технологического электрооборудования
предприятий пищевой промышленности.
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