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УДК. 681.5.017
ПЛАТФОРМА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩИХ РАЗРАБОТЧИКОВ
Подвальный С.Л., Михайлусов А.В., Лихотин
М.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет», г. Воронеж, Россия
В сфере систем автоматизации и управления
происходит постоянный прогресс с появлением
новых технологий, которые, в свою очередь,
требуют
развития
средств
моделирования,
разработки и обучения разработчиков.
На данный момент существует большое
количество программных средств моделирования и
разработки систем управления, но является
очевидным тот факт, что любая программная
симуляция не может в точности повторить все
физические
процессы,
протекающие
в
разрабатываемых системах. По этой причине и
требуются платформы, которые позволяли бы
производить проверку и моделирование разработок
на уровне практического опыта.
Натурное экспериментальное моделирование
позволяет с большей точностью говорить о
качественных свойствах разрабатываемой системы,
так как в данном случае отсутствуют условности,
присущие программным симуляциям.
По этой причине многие производители
средств
автоматизации
и
микропроцессорной
техники
поставляют
отладочные
платформы
разработчикам вместе с предоставляемыми ими
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решениями,
но
обычно
они
являются
узкоспециализированными,
дорогостоящими
и
закрытыми, что делает их неактуальными при
моделировании широко спектра систем и для
процесса обучения разработчиков.
По этой причине была начата разработка
универсальной платформы для моделирования
систем автоматизации и обучения разработчиков.
Изначально ставилась задача оперативного
моделирования и отладки регуляторов. И для
решения
этой
проблемы
была
реализована
платформа на базе ATmega16 с использованием
одноплатного компьютера Raspberry Pi. Подробнее
разработка описана в [1, 2].
Но
описанное
выше
решение
было
недостаточно приспособлено для использования в
качестве инструмента, который позволил бы
эффективно
обучать
разработчиков
систем
автоматики. По этой причине был разработан
учебный тренажер, основной целью которого
являлось именно обучение.
Он представлял собой базовую отладочную
плату с микроконтроллером ATmega16 и большим
количеством стандартных средств ввода/вывода
информации,
а
так
же
с
возможностью
подключения внешней периферии по стандартным
протоколам передачи данных и внешних модулей
расширения (которые можно изготовить под
конкретные нужды обучения). Полное описание
тренажера представлено в [3].
Следующим этапом была идея создания
средств, которые позволили бы наблюдать все
электрические процессы не только на уровне
типовых микросхем (например, ЦАП или АЦП), но и
внутри
этих
стандартных
блоков,
которые
воспринимаются обычно в качестве черного ящика,
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а внутренняя их работа, зачастую, оказывается
неочевидной для разработчиков и обучающихся. Изза этого был разработан тестовый модуль цифроаналогового преобразователя (ЦАП) на дискретных
компонентах, который позволял наблюдать с
помощью приборов все этапы формирования
электрических сигналов.
Данный модуль предоставляет возможность
наглядно отслеживать протекание сигналов в
аналоговой и цифрой части цифро-аналогового
преобразователя,
чего
не
могут
позволить
стандартные микросхемы ЦАП. При этом кроме
наблюдения
имеется
возможность
изменять
свойства
ЦАП
и
сразу
видеть
результаты
вмешательства.
Такой подход дает возможность получить
полное
понимание
устройства
стандартных
электронных
блоков,
которые
обычно
воспринимаются в виде черного ящика, так как
отсутствует возможность «заглянуть внутрь».
Так
как
R-2R
цифро-аналоговый
преобразователь
[4]
является
максимально
подходящим для реализации на дискретных
компонентах и позволяет удобно производить
измерения в разных его частях, он был выбран в
качестве основы для разрабатываемого модуля.
Схема модуля показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема модуля ЦАП

И перед созданием печатной платы была
сгенерирована ее 3D-модель, которую можно
увидеть на рисунке 2.
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Рисунок 2 – 3D-модель печатной платы

Для тестирования модуля была использована
Arduino Mega 2560 (серийная отладочная плата на
микроконтроллере ATmega2560). И в качестве
пробной программы был реализован генератор
пилообразного сигнала. Работа генератора и
опытная печатная плата модуля ЦАП показана на
рисунке 3.
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Рисунок 3 – Тестирование модуля ЦАП

Модуль оказался полностью работоспособным,
что видно по линейности пилообразного сигнала,
который можно увидеть на экране осциллографа.
Следующим этапом является создание АЦП на
основе R-2R матрицы, а так же других модулей с
малой степенью интеграции, которые бы позволяли
наглядно производить измерения в различных
точках типовых электронных блоков и оперативно
вносить в них изменения для последующего
наблюдения результатов этих изменений.
После создания базового набора модулей,
необходимых для моделирования и изучения систем
автоматизации,
будет
необходимо
написание
сопроводительной документации для будущих
пользователей,
а
так
же
подготовка
специализированных файлов для последующего
производства модулей на предприятиях. Серийное
изготовление модулей позволит повысить качество
и расширить круг потенциальных пользователей
платформы.
Список Литературы
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УДК 004.415.2
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГИБКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Подвальный С.Л., Лихотин М.А., Михайлусов
А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет»,
г. Воронеж, Россия
Предпосылки создания нового аппарата
моделирования
Для моделирования сложных инженерных и
математических объектов существует огромное
количество инструментов. Во время создания
программных
решений,
разработчики
руководствуются как правило, масштабируемостью,
гибкостью,
удобством
использования
пользователем и т.п., и всё это для того, чтобы
реализовать выполнение определённых, и чаще
всего шаблонных, задач, которые разработчикам,
инженерам встречаются чаще всего.
Если необходимо исследовать объект или
решить проблему нестандартным образом, то чаще
всего пользователь встречается с ограничением
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системы, т.к. таким подходом никто не пользуется,
либо
коммерческим
ограничением,
когда
за
пользование
особым
инструментарием
нужно
приобретать лицензию, либо для этого потребуются
дополнительные знания, для которых, например,
необходимо будет закончить отдельные курсы.
Тогда для решения подобных проблем, остаётся
собственная реализация. В лучшем случае это
может быть, например, создание моделей на
сторонних инструментах, а в худшем, написание
своей программы. Но в любом случае потребуется
колоссальное количество времени и сил на
исследование
или
выполнение
задачи
нестандартными методами, которое может ещё и
не оправдаться.
Исходя из этого, была поставлена задача
разработать новый инструмент для моделирования
сложных объектов. Особенностью оного будет
являться
полная
прозрачность
системы
для
исследователя, то есть используемые элементы
очевидны в работе, масштабируемы, портативны и
интегрируемы в различные части моделируемого
процесса. За счёт этого будет осуществлена
гибкость при разработке и сэкономит время.
Минимальные требования для прототипа
инструмента
В данной системе делается упор на скорость
разработки моделей и удобстве использования
пользователем, поэтому для её реализации принято
решение создать клиент-серверное приложение, по
понятным причинам.
На этапе прототипа инструмента достаточно
иметь:

базу данных, где будет храниться
конфигурации моделей;
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основные
элементарные
блоки
элементов
этих
моделей,
для
выполнения
минимальных операций;

возможность взаимодействия с данной
системой: посредством Rest API [1].
Описание таблиц базы данных
На рис. 1 представлена схема таблиц базы
данных.
Для
организации
работы
моделей
необходим
минимальный
набор
каких-либо
вычислений и связей между ними. Сама модель
хранится таблице cases, о которой известно только
имя и описание (поля name и description
соответственно). Основным объектом этой системы
является само вычисление. К ним относятся не
только арифметические и логические операции, но
и также, например, генерации случайных чисел и
т.п. Такая конфигурация будет храниться в таблице
tasks. Каждый объект данной модели, помимо
имени и описания, будет иметь свой тип (type) для
идентификации
в
системе
с
необходимыми
классами. Поля merge_data, init_data, task_data и
remove_data - это настройки вычислений, которые
зависят от типа решаемой задачи.
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Рисунок 1 – Схема таблиц в базе данных

К примеру, merge_data – здесь хранятся
возможные
начальные
значения
каких-либо
параметров исследуемого объекта, после того как
данная задача отработает, они будут доступны
всем
последующим
вычислениям
в
очереди
выполнения. До тех пор, пока не отработает такая
задача, в которой в поле remove_data не будут
указаны соответствующие параметры для удаления
их из вычисляемого контекста.
В данной системе необходимо организовать
удобную и гибкую настройку вычислений. Одним из
способов это сделать: возможность упаковывания
последовательности
задач
внутрь
другой
и
пользоваться ей как обыкновенным атомарным
элементом. Поэтому связи между вычислениями
хранятся двумя способами: иерархически (таблица
map_hierarchy_task) и плоско (links). Причиной
создания новых таблиц для хранения вторичных
ключей, послужила связь многие-ко-многим в обоих

21

случаях. Если в таблице links, является очевидным,
что у одной задачи может быть много ссылочных, а
в свою очередь у той может быть много ссылаемых
связей, то в таблице map_hierarchy_task было
решено реализовать не одного родителя и много
детей, а много родителей и много детей. Для того
чтобы
была
возможность
многократного
использования одной задачи внутри других.
И
соответственно,
аналогичным
образом
организована связь между таблицей cases и tasks
(map_case_task), чтобы наработанные вычисления
не были связаны только с одной моделью.
Элементарные блоки системы
Элементарным блоком называется тип задачи,
которым может пользоваться исследователь для
организации более сложных вычислений. На данном
этапе реализовано выполнение арифметических и
логических
операций,
переключателя,
роль
которого заключается в решении запуска одной из
доступных ему очередей выполнения, в свою
очередь туда же относится и всем известная
операция if [2] в программировании, а также
генерация случайны чисел.
Также реализовано Rest api в системе для
настройки вычислений. На рис.2 представлен
пример запроса на создание объекта задачи,
возводящей число в степень, а на рис.3 результат
её выполнения.
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Рисунок 2 –
Пример запроса
создания задачи

Рисунок 3 – Ответ от
сервера после выполнения
задачи

Вывод
На
данном
этапе
разработки
трудно
смоделировать
достойный
процесс
для
демонстрации
удобства
пользования
данным
инструментом. Для этого требуются довольно
хорошие знания работы системы в целом. Но т.к.
целью является клиент-серверное приложение, то
будет реализован пользовательский интерфейс,
который решит данную проблему. Также в прототип
приложения войдёт возможность работы не только
с единичными параметрами, а с объектами и их
коллекциями, по примеру Stream API в Java 8.
Список литературы
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УДК. 536.27:519.868
ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ
ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
Барметов Ю. П., Шинкаренко А. Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Решается задача разработки динамической
математической
модели
пластинчатого
теплообменника,
используемой при синтезе
системы
управления
тепловыми
процессами.
Модель разработана при допущениях об идеальном
перемешивании жидкостных теплоносителей в
своих каналах между пластинами, одинаковой
температуре поверхностей стенки, разделяющей
теплоносители, в силу её малой толщины,
неразрывности потоков жидкостей,
одинаковых
условия
теплообмена
между
стенкой
и
теплоносителем по всей поверхности стенки,
постоянной удельной теплоемкости теплоносителей
и стенок.
Совокупность каналов теплообменника, в
которых
сохраняются
направления
движения
жидкостей, образуют пакет. Пример схемы потоков
для противоточного пластинчатого теплообменника
из 4-х пакетов показан на рис. 1.
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Рис. 1. Схема потоков в теплообменнике из четырех
пакетов

Проблемой математического описания такой
системы является наличие граничных пластин в
пакетах, через которые идет теплообмен либо с
окружающей средой, либо с теплоносителем
соседнего
пакета.
При
составлении
математического описания возможны два подхода.
Если пакеты большие, то влиянием отличия
температуры граничных пластин от внутренних
можно пренебречь и рассматривать пакет как два
канала, разделённые стенкой, площадь которой
равна сумме площадей всех стенок пакета. Система
уравнений для этого случая имеет вид:
k

k

н

к

S Σ , j ¿α 1 j ¿ ( T с , j −T 1 , j ) G1 ¿c 1 ¿ ( T 1, j −T 1 , j )
1, j
=
+
dt
M Σ 1 , j ¿c 1
M Σ 1 , j ¿c 1

dT

,
(1)

dT k

2, j

dt
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=

S Σ , j ¿α 2 j ¿ ( T с, j −T
M Σ 2 , j ¿c2

k
2, j

)

+

н

к

2, j

2, j

G2 ¿ c 2 ¿ ( T −T
M Σ 2 , j ¿c 2

)
, (2)

dT с , j
=
dt

к

[

к

S Σ , j⋅ α 1 j⋅( T −T c , j ) +α 2 j ¿ ( T 2 , j −T c , j )
1, j

M Σс , j ¿ c с

]

,
(3)

T н ,T к

где
– начальная и конечная температуры
теплоносителей на входе и выходе пакета; Тс –
температура стенки; индексы 1, 2 принадлежат
первому и второму теплоносителю,
с – стенке;
индекс j определяет номер пакета; G – массовые
расходы

SΣ , j

теплоносителей;

–

суммарная

α1 , α2

j
jплощадь
стенок
j-го
пакета;
коэффициенты теплоотдачи от первого или второго

MΣ –
теплоносителя в j-м пакете к стенке;
суммарные массы стенок и каждого теплоносителя
в
пакете;
с
–удельные
теплоемкости
теплоносителей и стенки; t – время.
Если пакеты небольшие, то приходится
записывать
уравнения
для
температур
теплоносителей в каждом канале, каждой стенки и
температур теплоносителей на выходе пакета.
Дифференциальные уравнения для температур
теплоносителей в каналах:
к

[

к

]

k
dT 1 , i S⋅ α 1i ,i ¿ ( T c ,i −T 1 ,i ) +α 1i+1 ,i ¿ ( T c ,i +1−T 1 ,i )
=
+
dt
M1 ¿ c 1

(4)

+
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н

к

1, j

1,i

G1, i⋅c1⋅ T −T

(

M 1 ¿ c1

)
,

i=1, 3, ...n-1;

dT

k
2,i

=

dt

к

[

к

S⋅ α 2i ,i ¿ ( T c ,i −T 2, i ) +α 2i +1 ,i ¿ ( T c ,i+1 −T 2, i )
M 2 ¿ c2

]+
(5)

+
где

G 2, i⋅c2⋅ T н2 , j −T 2к , i

(

M 2⋅c 2

n

–

количество

)
,

i=2, 4, ...n,
каналов; индекс

i

G
G2,i –
определяет номер канала или стенки; 1,i ,
массовые расходы теплоносителей в каналах;

S –

α 1k ,i , α 2k ,i площадь стенки, разделяющей каналы;

коэффициенты теплоотдачи от первого
или
второго теплоносителей в i-м канале к k-й стенке;
М,
с – массы и удельные теплоемкости
теплоносителей в канале и отдельной стенки.
Конечные температуры теплоносителей на
выходе j-го пакета из уравнения теплового баланса
∑ G1, i⋅T к1 ,i
∑ G2, i⋅T к2 , i
T 1к , j = i
,
T к2, j = i
, i ∈ [ m j , m j+1 ]
G1
G2
,
(6)
индекс mj – соответствует номеру стенки,
разделяющей пакеты.
Дифференциальные уравнения для температур
стенок:
к
к
dT с , i S⋅ α 1i, i−1⋅( T 1 , i−1−T c ,i ) +α 2i ,i ¿ (T 2 ,i −T c, i )
=
dt
M с ¿ cс
, i=2, 4,

[

n; (7)
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]

к

[

к

]

dT с , i S⋅ α 2i, i−1⋅( T 2 ,i−1 −T c , i) +α 1i , i ¿ (T 1 ,i −T c, i )
=
dt
M с ¿ cс
, i=3,5,...
n+1; (8)
для крайних стенок теплообменника:
к
dT с ,1 S⋅ α 1,0⋅( T 0 −T c ,1 ) +α 11,1⋅( T 1,1 −T c ,1 )
=
dt
M с⋅c с
;

[

]

(9)

2n+1 , n⋅ T к2, n −T c , n+1

[

dT с , n+1 S⋅ α n+1,0⋅( T 0 −T c , n+1 ) +α
=
dt
M с⋅c с

(

)]

;
(10)
окружающей

где индекс 0 соответствует
среде.
Начальные
значения
температур
теплоносителей на входах пакетов задаются в
соответствии со схемой потоков. Для схемы,
приведенной на рис. 1:

T 1,1н =T 1,вх
j=2,...N-1,

T

,

, T

T н2, N =Т 2, вх

н

,

к

T 1, j =T 1, j−1

н

,

к

T 2, j =T 2, j+ 1

,

где 1 ,вх 2 ,вх - температуры теплоносителей на
входе теплообменника; N – количество пакетов.
Для теплообменника внешними переменными
воздействиями являются расходы и начальные
температуры теплоносителей, а также температура
окружающей среды, переменными состояния температуры теплоносителей в каналах и стенок,
параметрами, зависящими от входных воздействий
–
коэффициенты
теплоотдачи,
управляемым
выходом – температура одного из теплоносителей
на
выходе
теплообменника.
Коэффициенты
теплоотдачи
зависят
от
контактирующих
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материалов, скорости и характера движения
теплоносителя относительно стенки, их температур
[1]. Он может быть рассчитан через критерий
Нуссельта

α =Nu⋅λ /d экв ,

где λ – коэффициент теплопроводности
жидкости, зависящий от её теплофизических
свойств

и

d экв

температуры;

d экв =

-

эквивалентный

2⋅s⋅b
s +b , s – расстояние между

диаметр канала,
пластинами, b – ширина пластины; Nu – критерий
Нуссельта,
определяемый
в
зависимости
от
скорости и характера движения жидкости или в
зависимости от числа Рейнольдса Re:
- для Re≤2300 ,

Nu=ε⋅0 ,15⋅Re

0 , 33

Pr
Pr с

⋅Pr

0 , 25

( )

Nu=ε⋅К⋅Pr 0 , 43⋅

0,8

Nu=ε⋅0 , 021⋅Re ⋅Pr

где

G
V=
ρ⋅b⋅s
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Re=

V⋅d экв⋅ρ
μ

-

Pr
⋅(Gr⋅Pr ) ⋅
Pr с
0,1

0 , 33

0 , 25

( )

,
(11)

- для 2300<Re<10000 ,
(12)

Pr
⋅
Pr с

0 , 43

0 , 25

( )

критерий

для Re≥10000 ,
(13)
Рейнольдса;

– скорость потока жидкости, с учетом

Re=

2G
μ⋅( s+ b ) ;

которой
ε
коэффициент,
учитывающий
дополнительную
турбулизацию
потока гофрированными пластинами и зависящий
от типа пластины; ρ и μ – удельная плотность и
динамический коэффициент вязкости жидкости, К –
коэффициент, выражаемый через число Рейнольдса
и аппроксимируемый зависимостью
2

K=−9,3+6,114⋅( Re⋅10−3 )−0,19⋅( Re⋅10−3 )

,
с относительной погрешностью меньше 4% по
сравнению с табличными данными, приведенными в
[2];

Pr=

c⋅μ
λ

g⋅d 3экв⋅ρ2⋅β
Gr=
2
μ

–

критерий

Прандтля;

ΔT

- критерий Грасгофа,
g –
ускорение свободного падения, β – коэффициент
объёмного расширения жидкости, ΔТ – разность
температур между стенкой и жидкостью.
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УДК 681.53
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
С УЧЕТОМ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ И
ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПРЕССОРА
Карпович Д.С. , Кобринец В.П., Миховец А.Н.,
Алексеев В.Л.
Белорусский государственный технологический
университет,
г. Минск, Республика Беларусь
В современном промышленном производстве
сжатый воздух является одним из самых дорогих
видов
энергии.
Затраты
на
превмоприводы
промышленных машин и механизмов в 7-10 раз
выше, чем у электроприводов, вырабатывающих
сопоставимую энергию. Тем не менее, технологии с
применением пневматики
имеют целый ряд
свойственных
только
им
преимуществ.
Немаловажная особенность пневмооборудования –
экологическая
чистота,
взрывои
пожаробезопасность.
Однако
низкие
техникоэкономические
показатели
функционирования
компрессоров позволяют сделать вывод, что часть
задач, связанных с их работой, решены не
полностью.
Большинство
элементов
электропневмоавтоматики в результате перемещения и
трения имеют локальные градиенты температур в
нескольких точках одного элемента, это приводит к
механическим изменениям по размеру движущихся
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элементов и, как правило, к увеличенному трению в
местах изменения размеров элементов, а это, в
свою очередь, приводит к увеличению износа и
уменьшению срока службы достаточно дорогих
(обработанных
по
высшему
классу
чистоты
поверхности) элементов.
Статья посвящена установлению оптимального
режима работы воздушного компрессора с точки
зрения
минимизации температурных полей в
рубашке
компрессора,
предназначенного
для
питания
пневматических
магистралей
с
максимальным
давлением
0,6
МПа
и
одновременным
обеспечением
заданной
производительности компрессора. Это необходимо
для определения минимального износа, увеличения
надежности и срока службы.
Рассмотрим
задачу
об
оптимальном
управлении объектом, математическая модель
которого
задана
обыкновенным
дифференциальным уравнением вида (1):
i

∂T i i
=f ( p ,t ), i=1, . .. , n ,
∂t
i

(1)

где p – управляющий параметр.
Управление
объектом
означает
выбор
управляющих параметров как функции времени,

j

j

p =p (t ), j=1,...,r ,

являющихся допустимыми с
учетом имеющихся
возможностей
управления
объектом. Качество этого управления оценивается
значением функционала (критерия оптимального
управления):

J ( p,T ,t )=∫ f (T 1 (t ),...,T n (t ), p1 (t ),..., p r (t ))dt ,
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(2)

1

n

1

r

где f (T ,... ,T , p ,..., p ) – заданная функция.
Задача оптимального управления состоит в
минимизации критерия, т.е J ( p ,T , t )→min .
При
нормальной
работе
компрессора
управление производится по давлению, т.е. при
достижении верхнего уровня давления компрессор
отключается, а при снижении до минимального
значения – включается. Рассмотрим систему
управления,
в
которой
управление
будет
производиться не только по давлению, а в том
числе по достижению пороговой температуры, с
целью уменьшения максимальной температуры и
недопущению перегрева компрессорной установки,
что позволит увеличить срок службы компрессора.
Система управления работает следующим
образом: при достижении максимальной заданной
температуры, компрессор выключается до тех пор,
пока не остынет до минимальной заданной
температуры, а затем, заново включается. Данная
система управления, реализованная в встроенной
среде графического программирования Simulink,
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Система управления компрессором по
температуре

Произведем
моделирование
системы
управления для различных значений максимальной
и минимальной температуры для определения
оптимального, с учетом критерия оптимальности (2)
и режима работы.
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Полученные графики изменения температуры и
предоставлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Графики изменения температуры и
давления при
Тmax = 56 оС, Tmin = 38 оС
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Рисунок 3 – Графики изменения температуры и
давления при Тmax = 55 оС, Tmin = 37 оС;
Тmax = 54 оС,
о
Tmin = 36 С
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Рисунок 4. Графики изменения температуры и
давления при Тmax = 53 оС, Tmin = 35 оС; Тmax = 52 оС,
Tmin = 34 оС
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Рисунок 5. Графики изменения температуры и
давления при Тmax = 51 оС, Tmin = 33 оС; Тmax = 50 оС,
Tmin = 32 оС
Проанализировав полученные данные, можно
сделать
вывод,
что
наиболее
оптимальным
режимом работы с данной системой управления по
температуре,
является
интервал
температур
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Тmax = 55 оС, Tmin = 37 оС, так как при данном
режиме работы температура намного меньше
максимально достигаемой при работе компрессора
в других режимах, а также при данном интервале
температур система показывает лучший результат
работы компрессора по стабилизации давления.
УДК 621.369
СПОСОБЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРОЙ В БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
М. Ю. Подобед, Д.Е. Сидорчик
ОУ «Белорусский государственный
технологический университет»
г. Минск, Беларусь
Локальная система является наиболее простой
схемой организации контура автоматического
управления технологическим параметром. Данный
способ прекрасно справляется с возникающими
возмущающими воздействиями, оказываемые на
объект управления в процесс функционирования.
Но если объект обладаем большой инерционностью
и
запаздываниями,
то
локальная
система
автоматического управления не всегда является
лучшим способом организации схемы управления,
т.к. происходит затягивание переходного процесса,
возможны колебания технологического параметра,
возникают трудности с настройкой параметров
регулятора и др. В качестве примера реализации
такой
схемы
можно
рассматривать
систему
управления
температурой
в
помещении
по
температуре вытяжного воздуха.
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Также
при
управлении
температурой
в
помещении нашли применение каскадные системы
управления в классическом понимании, в которых
внутренний малоинерционный контур стабилизации
температуры
приточного
воздуха
после
калориферной установки, а внешний контур
стабилизации температуры в помещении по
температуре вытяжного воздуха.
Другим
наиболее
популярным
способом
управления температурой является алгоритм с
усреднением температуры в помещении, когда в
определённых
точках
пространства
устанавливается несколько датчиков температуры
воздуха (обычно до 4 шт). Такие системы
управления более чувствительны к локальным
изменениям
температуры,
способны
частично
компенсировать
влияния
запаздывания
температурного поля в помещении, и не в такой
мере подвержены влиянию на измеренное значение
технологической нагрузкой нагрузки в помещении.
В
работе
была
предложена
система
автоматического управления с усреднением с двумя
контурами управления температурой: внешний
контура управления температурой вытяжного
воздуха, а внутренний контур стабилизации
температуры в промежуточной точке пространства
помещения (по центру). Данная САУ сравнивалась
модифицированной
каскадной
САУ:
внешний
контура управления температурой вытяжного
воздуха, а внутренний контур стабилизации
температуры в промежуточной точке пространства
помещения (по центру).
Контур стабилизации температуры приточного
воздуха вместе с калориферной установкой в
работе был принят за исполнительную часть, а
рассматривалась
лишь
организация
контура
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управления температурой в помещении с целью
увеличения
быстродействия
системы
с
перерегулированием не более 20%, что является
допустимым для большинства технологических
процессов.

Рисунок. Графики переходных процессов

Из графиков (рисунок) переходных процессов
видно, что, при равных требованиях к показателям
качества, система управления с усреднением
температуры в помещении существенно уменьшает
время регулирования в сравнении с локальной
системой
управления.
Предлагаемая
система
управление с усреднением демонстрирует меньшее
время переходного процесса в сравнении с
классической системой каскадной системой при,
этом значительно уменьшается колебательность
технологической переменной. Необходимо отметить
что каскадная САУ для данной задачи применима,
но демонстрирует не лучшие показатели по
причине того, что в работе рассматривается задача
управления с двумя равнозначноинтерицонными
объектами.
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При проектировании 3D-принтеров одним из
ключевых вопросов стоит разработка системы
управления приводами его рабочих органов. Ранее
в [1] было представлено математическое описание
гибридного шагового двигатели и проведено
моделирование предложенной модели.
Далее стояла на задаче на базе данной
модели
провести
моделирование
системы
управления
в
целом.
Управление
шаговым
двигателем реализуется микроконтроллером через
драйвер.
Для
этих
целей
существуют
определенные стандарты – это сигналы STEP, DIR.
Сигнал STEP отвечает за шаг двигателя, DIR – за
направление вращения.
На рисунке 1 изображена схема драйвера,
реализованная в среде Simulink. Основой всей
схемы
является
логический
блок,
который
формирует
управляющие
воздействия
для
электронных транзисторных ключей. Так же в
состав включен модуль, который генерирует ШИМсигнал.
Блок
ШИМ
состоит
из
генератора
напряжения пилообразной формы с частотой около
50 кГц и компаратора напряжения. Пилообразный
сигнал сравнивается с напряжением на выводе
задания, в результате чего формируется ШИМсигнал, который поступает на ключи нижнего
уровня.
Для реализации регулирования и ограничения
тока в катушках шагового двигателя драйвер
должен содержать изменяемые элементы, которые
позволят влиять на ток, в составе своей структуры.
В нашем случае эту функцию выполняют два блока
регулирования токов фаз.
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Рис. 1. Структурный блок драйвера шагового
двигателя в Simulink

В некоторых случаях управления требуется
получить электрическое дробление шага. В
приведенной
структуре
за
формирование
микрошага отвечает модуль PWM (рис. 1).
Для реализации численного моделирования
всей системы в пакете Matlab/Simulink была в итоге
создана структура замкнутой системы управления
с контролем и регулированием положения ротора
шагового двигателя (рис.2). Структура содержит
шаговый двигатель с заданными паспортными
значениями; драйвер с напряжением питания 12
вольт и ограничением по току до 2,5 А. Управление
драйвером реализуется импульсами по каналам
STEP и DIR. В качестве примера в блоке задания
выставлено значение угла поворота в 10°.
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Рис. 2. Замкнутая структура системы управления
шаговым
двигателям

Результаты моделирования представлены на
рисунках 3-5.

Рис. 3. Токи двигателя с ограничением
На рис.3 представлены токи двигателя с
ограничением. Внутренний контур управления
токами двигателя реализован на позиционном
регуляторе с ограничением внутри драйвера.

Рис. 4. Скорость шагового двигателя
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Рис. 5. Изменение угла поворота

Графики переходного процесса замкнутой
системы позиционирования шагового двигателя
представлен
на
рисунке
5.
Погрешность
позиционирования модели составила в абсолютном
выражении менее 0,02°.
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Подготовка
воды
для
питьевого
и
промышленного водоснабжения имеет некоторые
отличия
от
других
областей
химической
технологии: процессы водоподготовки протекают в
больших объемах воды и при очень малых
количествах растворенных веществ и их отличает
существенный стохастический характер.
На УП «Минскводоканал» сырая вода поступает
на сооружения очистной водопроводной станции
(ОВС) из канала Вилейско-Минской водной системы
в резервное водохранилище «Крылово», а из него
по трем гравитационным водоводам поступает на
вход
очистной
водопроводной
станции
в
контактные камеры первичного озонирования, где
происходит разрушение сложных органических
соединений,
снижается
цветность,
мутность,
привкус, запах. Из контактных камер вода
поступает в смесители, где происходит ее
смешивание
с
реагентами
и
коагулянтом.
Расчетные
дозы
назначается
химико-
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технологической лабораторией по показаниям
анализов. Из смесителей вода поступает в камеры
хлопьеобразования.
После
камер
хлопьеобразования
вода
поступает в горизонтальные отстойники для
осветления, где освобождается от основной массы
находящихся в ней взвешенных веществ.
Для постоянного контроля качества воды на
всех ступенях ее очистки на ОВС имеется химикотехнологическая лаборатория, которая отбирает
пробы воды и производит анализы ее показателей
(физико-химического,
бактериологического
и
гидробиологического
состава)
по
всей
технологической
цепочке
обработки
на
сооружениях
ОВС.
Доза
коагулянта
устанавливается
специалистами
химикотехнологической
лаборатории
совместно
с
инженером-технологом при проведении пробного
коагулирования, что с одной стороны обеспечивает
робастность, с другой не позволяет достигнуть
максимально возможного качества.
Рассматривая очистные сооружения как объект
управления, можно прийти к выводу, что качество
очистки воды (под качеством природной воды в
целом понимается характеристика ее состава и
свойств, определяющая ее пригодность для
конкретных видов водопользования) зависит от
ряда факторов:
 состояния источника водоснабжения;
 качества
применяемых
реагентов
(коагулянтов, флоакулянтов и т. д.);
 процессов, протекающих в аппаратах, на
каждой из стадий очистки.
Сложной
задачей
является
анализ
и
моделирование
процессов,
протекающих
в
аппаратах во время очистки.
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Динамика
процесса
коагуляции
имеет
следующую картину. Вначале при интенсивном
перемешивании
проходят
не
наблюдаемые
визуально процессы; далее происходит помутнение
системы, которое заканчивается формированием
хлопьев
(как
мелких,
так
и
крупных),
а
предполагаемые три стадии могут иметь различную
длительность.
Статическая
характеристика
очистных
сооружений по каналу «расход коагулянта качество очистки воды» имеет экстремальный
характер: максимальная степень очистки воды
достигается при определенной дозе коагулянта.
Наглядное
представление
о
влиянии
дозы
коагулянта
на
процессы
осветления
и
обесцвечивания воды дает коагуляционная кривая.
Ее можно разбить на три зоны. В зоне I при малых
дозах
коагулянта
эффект
осветления
и
обесцвечивания
воды
отстаиванием
или
фильтрованием незначителен. В зоне II увеличение
дозы коагулянта резко сказывается на эффекте
осветления и обесцвечивания воды. Граница между
зонами I и II носит название порога коагуляции. В
зоне III увеличение дозы коагулянта не дает
заметного улучшения эффекта осветления и
обесцвечивания воды.
Для определения оптимальных параметров
процесса
коагуляции,
позволяющих
получить
наиболее высокие показатели качества воды,
необходима разработка математической модели с
возможностью подстройки коэффициентов после
проведения лабораторных анализов коагулянта и
очищенной воды.
Существует несколько подходов к построению
математической модели очистки воды методом
коагуляции.
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Первый метод заключается в том, что
процессы, протекающие при коагуляции в аппарате
смешения, могут быть рассмотрены аналогично
процессам, происходящим в проточном реакторе
полного перемешивания с учетом адсорбции [1]. В
данной модели предполагается следующее: 1) слой
взвешенного осадка может быть представлен в
виде проточного реактора полного перемешивания;
2) «ионный» алюминий поглощается растущими
хлопьями по механизму адсорбции; 3) адсорбция в
равновесии подчиняется уравнению Ленгмюра; 4)
кинетика адсорбции соответствует смещению этого
равновесия; 5) кинетика коагуляции подчиняется
уравнению Смолуховского.
Вторым подходом к построению модели
процессов, протекающих при коагуляции, может
являться рассмотрение объекта с точки зрения
распределенной
системы
конвективнодиффузионного переноса [2]. В этом случае для
построения математической модели необходимо
учитывать
параметры
краевых
условий,
коэффициенты диффузии, скорости конвективного
переноса, параметры слабопроницаемой тонкой
составляющей среды. Для идентификации данных
параметров
можно
воспользоваться
параболическими уравнениями.
Существует подход, в котором предполагается
рассмотрение системы водоочистки как одного из
процессов химической технологии и считается, что
эти
процессы
имеют
детерминированностохастическую
природу,
проявляющуюся
в
наложении
стохастических
особенностей
гидродинамической обстановки в аппарате на
процессы массо- и теплопереноса и процессы
химического превращения [3, 4]. Стохастические
особенности
объясняются
случайным
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взаимодействием фаз или случайным характером
геометрии граничных условий в аппарате.
В
технологических
аппаратах
физикохимические процессы протекают в условиях
значительной
неоднородности
полей
по
температуре,
давлению,
составу
и
других
параметров. При этом информация о распределении
частиц по времени пребывания в аппарате уже
недостаточна,
необходимо
учитывать
распределение частиц по траекториям. Данный
учет производится на основе статистической
теории
динамических
систем,
понятий
многомерного фазового пространства и плотности
распределения
вероятности
в
фазовом
пространстве.
Еще один подход предполагает считать
систему водоочистки объектом с распределенными
параметрами, который можно представить в виде
марковской системы, память которой равна либо
времени контакта сред, взаимодействующих в
аппарате, либо времени пребывания в нем
субстанции.
В
большинстве
существующих
систем
управления водоподготовки доминирует принцип
«черного
ящика»,
когда
динамика
каналов
управления
определяется
экспериментально.
Например, может быть использован подход
частотной идентификации [5], который хорошо
работает в условиях нелинейных ограничений,
характерных для систем водоподготовки.
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При
проектировании
электрических
сетей
приходится решать задачу оптимального размещения
источников реактивной мощности (ИРМ). Для решения
задачи
выбора
мощности
и
целесообразного
размещения ИРМ в электрической сети предложено и
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опубликовано несколько методов и алгоритмов,
отличающихся разной степенью точности в формулировке и различными способами ее решения.
Однако, для проведения многовариантных оценочных
расчетов необходимо иметь
вариант упрощенной
(оценочной)
модели.
Предлагается
статическая
постановка
задачи
с
представлением
в
ней
интегральной нагрузки в виде кусочно-постоянного
графика. Решение этой задачи определяет места
размещения и мощности КУ, исходя из заданного уровня
реактивных нагрузок узлов энергопотребления, что
дает возможность выбрать оптимальную установленную
мощность КУ с учетом целесообразного режима
использования их. Результат решения указывает, какие
КУ
должны
быть
регулируемыми
и
какие
нерегулируемыми.
Если в результате решения окажется, что
ky
ky
Qky
1 =Q 2 =⋯=Q ϑ ,
то мощность КУ должна быть нерегулируемой. В
ky
ky
ky
противном случае (т.е. при условии
Q 1 ≠ Q 2 ≠ ⋯ ≠Q ϑ )
должны быть установлены регулируемые устройства
компенсации. При этом регулируемой может быть не
вся установка, а только часть ее, определяемая по
формуле
ky
ky
ky
ky
ky
Q рег=max {Q1 , ⋯, Qϑ }−min {Q1 , ⋯ ,Q ϑ },
где υ — число ступеней аппроксимации годового
режима потребления реактивной мощности.
В
отличие
от
эксплуатационных
расчетов
оптимального распределения реактивных мощностей
при расчетах проектного характера целевой функцией
являются не потери активной мощности, а приведенные
затраты. Задача сводится к определению минимума
составляющей приведенных затрат, которая изменяется
при установке дополнительных КУ и связанном с этим
перераспределением реактивных мощностей в системе.
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В приближенной постановке реактивную мощность
компенсации нагрузки i -го узла можно определить по
эмпирической формуле, используя средний расход
электроэнергии за наиболее интенсивный месяц с
учетом реального электропотребления:
Г

мес

3

W ∙ ∆ φ ∙ k H ∙ α ∙ 10
,Мвар,
Q =
8760
ky
i

где W Г - годовое электропотребление, Мвт·ч ;
∆ φ=φ1−φ❑- сдвиг фаз до и после компенсации; k мес
–
H
коэффициент месячной неравномерности нагрузки; α коэффициент, учитывающий потери в КУ.
Наиболее простой математической формулировке
соответствует статическая постановка задачи, в
которой режим потребления реактивной мощности
представляется в виде Qmax и Tmax. Математическая
задача может быть сформулирована следующим
образом:

(

m

m

m

∑ З k ∆Q kyi + ∑ ∑ ∆ Qkyi З П ∆Q kyi
i=1

i=1 i=1

)

→ min,

max
Qmin
i ≤ Q i ≤ Q i , i∈ 1 , r ;
min
max
U i ≤ U i ≤U i ; i∈ 1 , n;
r

m

n

∑ Qi +∑ Qiky=∑ Qk н + ∆ q .
i=1
i=1
i=1
Зк =[ ( Зам + З обсл ) k уд + πhβ ]- удельные

где
затраты на
эксплуатацию КУ; kуд - удельные капвложения в КУ;
3ам,3обсл - нормы отчислений на амортизацию и
обслуживания; π - удельные потери мощности в КУ; h число работы КУ; h - стоимость 1 кВт·ч установленной
мощности; ∆q - суммарные реактивные потери в сети; Зп
- стоимость 1 кВт·ч потерь; Qкн - реактивная мощность
k-го
нагрузочного
узла;
∆ Q iky=( Qi −Q ky
i )степень
компенсации; т - число узлов сети, в которых
предполагается размещение КУ; r - число узлов
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генерирующих реактивную мощность; п - число нагрузочных узлов.
В векторно-матричной форме выражение примет вид:
¿
¿
F=Зк Q+Q [ З П ] Q ,
где Q - вектор-столбец реактивных мощностей,
Зк поступающих
в
сеть;
вектор-столбец,
составленный из компонентов З к ; [ Зк ]- квадратная
симметричная
положительно
определенная
матрица коэффициентов потерь Зп, * - знак
транспонирования матрицы.
Вектор Q разобьем на подвекторы

Q=

QI
QJ

[ ]

Q Iгде
вектор
искомых
мощностей
Q
(регулируемые
ИРМ);
вектор
заданных
Iмощностей (нерегулируемые ИРМ, КУ, нагрузки).
Соответственно разбивается вектор З к на
подвекторы и матрица [ З П ]
на клеточные
субматрицы:
П
П
ЗI к
З II ЗIJ
Зк =
; [ З П ]= П
П
ЗJ к
З JI З JJ

[ ]
П

[

]

П

где З II - квадратная матрица порядка т; ЗJJ П

квадратная матрица порядка N-m=l;
З IJ прямоугольная матрица размеров mx1;
Поскольку в узлах группы I учитываются
ограничения
по
загрузке
источников
и
по
напряжениям, а в узлах группы J учитываются
ограничения
по
напряжениям
и
суммарной
мощности, то
¿
max
¿
max
Qm k ≤Q ∑ ;
−Qm k ≤−Q ∑ ;
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¿

Обозначим [ A ] =colon [ e−e k −k ] - матрица размеров тx2(т+1), е - диагональная единичная матрица
min
порядка т; k – m-мерный вектор; [ D ] =[ V W Qmax
∑ Q∑ ] строчная
матрица
ограничений
с
2(m+1)
компонентами,

1
1
V = ( B+T ); W = ( Ф−С )
2
2
B и Ф - соответственно векторы нижних и
верхних граничных значений, вводимых реактивных
мощностей. T и С векторы нижних и соответственно
верхних граничных значений напряжений,
Векторное выражение
целевой функции
примет вид:
¿

F=[ ЗkI

¿

ЗkJ ]

П

QI
¿
¿ З
+ [ Q I Q J ] ПII
QJ
ЗJI

[

[ ]

П

З IJ Q I
=¿
П
ЗJJ Q J

][ ]

¿ [ З¿kI Q I ]+ [ З ¿kJ Q J ] + [ Q ¿I З ПII Q I ] +2 [ Q ¿I З ПIJ Q J ]++ [ Q ¿J З ПJJ Q J
.
Обозначим

[ З II ]= [ Н ] ;− [ З IJ ] QJ =[ Е ] ;Q I = X .
Пользуясь
введенными
обозначениями,
сформулируем задачу таким образом:
найти
¿

где
при условиях

¿

min З=θ X + X [ H ] X ,
θ=ЗkJ + Е ,

[ A ] X ≤ D ; X ≥ 0.
Поскольку матрица [ H ] является положительно
определенной, а линейная система ограничений
образует выпуклое допустимое множество, то
сформулированная
модель
является
задачей
выпуклого квадратичного программирования, и
может быть решена одним из методов, описанных в
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соответствующей математической литературе. В
результате решения получаем оптимальный вектор
X , минимизирующий расчетные затраты.
Если же задача выбора размещения и
мощности КУ решается как самостоятельная, то при
этом возникает необходимость ее динамической
формулировки. Например, энергоузел, дефицитный
по реактивной мощности в каком-либо году, может
оказаться избыточным в следующем. В этой связи
может
оказаться
практически
полезной
динамическая модель с представлением в ней
нагрузки в традиционной форме. округляются до
ближайших стандартных величин.
УДК 621.396
МИКРОКОНТРОЛЛЕР ФИРМЫ FUJITSU
В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЧАСТОТЫ
Ахремчик О.Л.
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический
университет»,
г. Тверь, Россия
Применение
дозирующих
регулирующих
органов в системах управления разнообразными
технологическими процессами выводит на первый
план задачу применения частотно-регулируемых
приводов насосов для перекачки жидких реагентов.
Использование частотно-регулируемого привода с
векторным управлением позволяет экономить до 40
% энергии [1]. Указанные приводы реализуются с
использованием
микропроцессорных
средств,
обеспечивающих
связь
с
разными
уровнями
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управления для обмена информацией о состоянии
привода для расчета и прогнозирования значений
координат объекта управления. Рассмотрим, какие
микроконтроллеры
устанавливаются
в
применяемых на текущий момент преобразователях
частоты.
Отечественной
разработкой
являются
преобразователи серии «ЭПВ» (научно-технический
центр электропривода «Вектор», г. Иваново). Как и
подавляющая
часть
технических
средств
автоматизации и управления эти устройства имеют
импортную начинку. Системы управления всех
преобразователей серии выполнены на основе
универсального
микроконтроллерного
ядра,
образованного
двумя
16-ти
разрядными
микроконтроллерами [2]. Контроллер управления
двигателем (ADMC401), выполнен на базе модуля
обработки сигналов с встроенным 12-разрядным
АЦП. Контроллер опрашивает датчики, реализует
функции регуляторов, управляет модулем ШИМ для
формирования выходного напряжения и тока
двигателя,
управляет
сбросом
энергии
при
торможении, обслуживает блокировки. Второй
контроллер (MB90F598) обменивается данными с
ADMC401
и
предназначен
для
управления
интерфейсной частью, выполняет функции загрузки
программ, обслуживания пульта оператора.
Рассмотрим второй контроллер семейства
MB90595 с CAN интерфейсом (разработка фирмы
Fujitsu Limited, которая входит в состав корпорации
Furukawa Electric Group). Контроллер выпускается в
100 выводном корпусе QFP-100. Предложенный
немецкими производителями электронной техники
на рубеже веков интерфейс не получал развития
именно по причине отсутствия специализированных
контроллеров, способных преобразовывать сигналы
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CAN в сигналы других интерфейсов, но десятилетие
спустя был реализован в специализированном
процессоре.
Наличие
двух
полнодуплексных
приемопередатчиков обеспечивает обмен данными
с внешними устройствами по ставшему де-факто
стандартным в промышленной автоматизации
интерфейсу RS485.
Технологии Fujitsu реализовали на кристалле
флеш-ПЗУ
на
128
Кбайт,
что
позволило
ликвидировать конвейер при добавлении такта
ожидания при выборке следующего за текущим
слова из памяти [3]. Число циклов перезаписи
составляет 100000, а время хранения данных до 20
лет.
Микроконтроллеры
MB90595
кроме
интерфейсного
модуля
содержат
встроенный
вторичный стабилизатор напряжения, способный
осуществить выработку напряжения до 3В для
питания вычислительного ядра. Это позволяет
снизить уровень паразитных наводок. Для питания
самого контроллера используется напряжение 5В,
что улучшает помехозащищенность. При частоте
задающего генератора 4 МГц процессор выполняет
команду программы за 62.5 нс за счет встроенного
умножителя частоты.
Микроконтроллер имеет
сторожевой таймер, три 16-ти битных таймера и
два 4-х канальных компаратора.
Для
повышения
надежности
работы
используются модули генератора контрольной
суммы, проверки правильности чтения данных из
флеш-памяти, защиты оперативной памяти от
несанкционированной модификации содержимого.
Для снижения вероятности формирования ложного
сигнала на выводах контроллера применяются
независимые регистры, которые обеспечивают
установку заданного выходного уровня сигнала.

56

В микроконтроллере использованы аппаратные
средства для большей надежности: в случае отказа
внешнего генератора, включается встроенный RCгенератор; схема контроля питающего напряжения
при снижении напряжения до первого порога
вырабатывает прерывание, а при дальнейшем
понижении до второго порога формирует сигнал
перезапуска контроллера.
Для программирования и настройки микрочипа
применяется
развитая
система
команд
(340
инструкций),
работающую
с
32
битным
аккумулятором. Программирование производится в
средах разработки EWARM (имеет собственный
компилятор и несколько типов эмуляторов) и
uVision4 [3].
Применение технологии производства, при
которой длина затвора транзистора на кристалле
короче, чем длина волны света, используемого для
литографии,
позволило
производить
микропроцессорные средства, переводящие на
новый
качественный
уровень
системы
автоматизации с векторными преобразователями
частоты. Данная технология предусматривала 70%
масштабирование каждые три года. Несомненно,
новое
поколение
микроконтроллеров
имеет
меньшие размеры КМОП транзисторов и большее
число функциональных элементов с большей
производительностью, но использоваться они будут
в
средствах
автоматизации
в
следующем
десятилетии.
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УДК. 681.5
СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ НА
СТРАЖЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Чупаев А.В., Галямов Р.Р., Нургалиев Р.К.
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»,
г. Казань, Россия
В современном мире одной из главных
проблем, с которой приходится сталкиваться это
нерациональный
расход
электроэнергии.
На
промышленных
предприятиях,
в
учебных
заведениях, частных домах, квартирах, офисах,
местах общественного пользования довольно часто
встречаются
включенные
осветительные
и
обогревательные приборы, кондиционеры и другие
энергопотребители.
Зачастую
контроль
за
своевременным
отключением
подобного
рода
энергопотребляющего оборудования отсутствует, а
именно
отсутствуют
системы
способные
в
автоматическом режиме производить отключение
потребителей от источника питания. Ключевым
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элементом алгоритма автоматического управления
должна быть система, учитывающая наличие людей
в определенном помещении или зоне. В целях
обеспечения энергоэффективности того или иного
объекта весьма целесообразной является задача
мониторинга присутствия и передвижения людей.
Мониторинг наличия людей, освещенности в
помещении, а также климатической обстановки
должен происходить в автоматическом режиме с
минимальным
вмешательством
со
стороны
человека. В данной статье предпринимается
попытка
решить
указанную
проблему
применительно к учебным аудиториям кафедры
систем
автоматизации
и
управления
технологическими
процессами
казанского
национального
исследовательского
технологического университета. Решение этой
проблемы позволит существенно сократить в ВУЗе
расходы электрической и тепловой энергии, а
соответственно, финансовые затраты учебного
заведения за потребленные энергоносители, что
является весьма актуальной задачей в последние
годы во всем мире. [1]
Значительную
часть
энергии
в
мире
потребляют жилые, офисные и производственные
здания
и
помещения,
особенно,
если
они
располагаются в холодных климатических зонах,
где большую часть года низкие среднесуточные
температуры и короткий световой день. Серьезно
влияют
на
энергопотребление
осветительные
приборы.
Если
в
рассмотрение
брать
среднестатистического
человека-потребителя
электроэнергии, то ему не везде необходимо
интенсивное,
яркое
освещение,
также
нет
необходимости
освещать
помещения
и
пространства без присутствия людей. Кроме того,
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не стоит исключать фактор забывчивости людей,
которые
забывают
выключать
свет
покидая
помещение.
Развитие
элементной
базы
современной электроники позволяет достаточно
легко
решить
перечисленные
проблемы.
Применение
недорогого
интеллектуального
микропроцессорного оборудования и простого
программного алгоритма управления позволит
разработать
доступные,
надежные
и
высокоэффективные решения для рационального
использования энергоресурсов.
Проблема
энергосбережения
в
ВУЗе,
а
конкретно на кафедре систем автоматизации и
управления технологическими процессами может
быть
решена
двумя
путями.
Первый
путь
предполагает учет присутствия преподавателей на
рабочем месте и расписания занятий студентов.
Второй путь связан с определением фактического
присутствия
преподавателей
и
студентов
в
аудиториях. Оба варианта могут быть созданы на
базе
контроллера
Stardom
японской
фирмы
Иокогава или аналогов.
Реализация первого пути требует создания
внутрикафедральной автоматизированной системы
управления энергопотреблением (ВАСУЭ) на базе
средств современной вычислительной техники,
которая должна учитывать расписание занятий
студентов по дням и времени пребывания
преподавателей на кафедре для увеличения
интенсивности
отопления,
включения
кондиционирования
и
активации
освещения.
Расписание
студентов
вносится
в
специализированное программное обеспечение на
персональном компьютере (ПК) один раз в начале
очередного учебного семестра. Время пребывания
преподавателей на кафедре определяется также в
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начале семестра и зависит от учебной нагрузки
каждого конкретного преподавателя или группы
преподавателей, если речь идет об общем
преподавательском
помещении.
Также
определение
присутствия
преподавателей
на
рабочем
месте
может
осуществляться
по
автоматизированной
системе
контроля
и
управления
доступом
(АСКУД),
которая
уже
функционирует
в
КНИТУ.
При
прохождении
преподавателя через АСКУД, которая располагается
на входе в учебный корпус, информационный
сигнал поступает в ВАСУЭ. Данная система должна
включить
освещение
в
конкретном
преподавательском
помещении
и
увеличить
интенсивность отопления до нормативных значений
или включить кондиционирование (в зависимости
от времени года). [2] За 15 минут до начала занятий
в
учебной
аудитории
ВАСУЭ
должна
интенсифицировать
отопление
или
кондиционирование и в момент начала занятий
включить освещение. По окончании занятий
освещение и кондиционирование (в жаркое время
года) должно быть отключено, а система отопления
переведена
в
энергосберегающее
состояние.
Изменение подачи теплоносителя в радиаторы
может
быть
реализовано
при
помощи
электрических
исполнительных
устройств
–
клапанов. Обобщенная структурная схема ВАСУЭ
показана на рисунке 1.
Реализация второго пути существенно проще,
но
исключает
возможность
предварительного
прогрева или охлаждения требуемого помещения.
Для реализации данного пути нет необходимости
создания
объединяющей
автоматизированной
системы и может быть создана на базе электронных
ключей доступа в конкретное помещение и
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датчиков движения. При контакте электронного
ключа преподавателя со сканером определенной
аудитории
или
преподавательской
комнаты
локальный контроллер подает сигнал на включение
освещения, кондиционирования (в жаркое время
года) или увеличение интенсификации отопления (в
холодное время года). Вместо системы доступа с
электронным ключом может быть использована
система сканирования отпечатков пальцев. По
окончании занятий преподаватель должен снова
поднести электронный ключ к сканеру для
отключения
энергопотребителей
и
снижения
интенсивности отопления в холодное время года. В
случае, если преподаватель забудет поднести
электронный ключ к сканеру, то через 15 минут
отсутствия движения в помещении локальный
контроллер сам произведет все необходимые
манипуляции.
Обобщенная
схема
локального
управления системой энергосбережения показана
на рисунке 2.
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Рисунок 1. Обобщенная структурная схема ВАСУЭ

В ночное время, время вне расписания и в
выходные дни энергопотребление будет снижено
до минимальных значений.
Энергосбережение при освещении проходных
зон может осуществляться путем изменения
интенсивности светового потока. При отсутствии
движения людей интенсивность освещения должна
находиться на минимальном уровне, но при начале
движения, при помощи датчиков движения,
интенсивность освещения должна увеличиться до
необходимой величины.
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Внедрение систем, которые в автоматическом
режиме позволяют высокоэффективно использовать
энергоресурсы является важным направлением
развития энергосистем во всем мире. Настоящая
работа имеет своей целью продемонстрировать на
примере отдельно взятого объекта возможности
автоматизированной
системы
управления
энергопотреблением по обеспечению эффективного
использования
энергетических
ресурсов,
их
экономию
и
снижения
финансовых
затрат.
Подобные системы могут быть реализованы на
многих объектах жизнедеятельности человека.

Рисунок 2. Обобщенная схема локального
управления системой энергосбережения
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Турбулентность в приземном слое атмосферы
является одним из явлений погоды, оказывающих
непосредственное влияние на регулярность и
безопасность
полетов
воздушных
судов.
В
настоящее
время
прогноз
атмосферной
турбулентности и ее следствия – болтанки
воздушных судов – осуществляется лишь на основе
расчетов таких параметров как число Ричардсона и
величина
сдвига
ветра
по
аэрологической
диаграмме. Использование этих параметров не в
полной
мере
обеспечивает
соответствующий
уровень безопасности полетов по причине того, что
радиозондирование
атмосферы
осуществляется
лишь два раза в сутки (в 00.00 и 12.00 по Гринвичу).
В качестве альтернативы таким параметрам
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атмосферной
турбулентности
при
прогнозе
болтанки
воздушных
судов
предлагается
использовать
коэффициент
турбулентности,
который, согласно [1, 2] имеет линейный закон
распределения в приземном слое атмосферы. Кроме
того, представляется возможным определение
этого коэффициента в реальном масштабе времени
независимо от имеющегося в распоряжении
прогнозиста аэросиноптического материала.
Для расчета коэффициента турбулентности в
настоящее время используется ряд методов,
основными из которых являются [1 – 3]: схема
Лайхтмана, метод на основе уравнений движения
воздуха, метод теплового баланса, станционный и
уточненный методы турбулентной диффузии. В
качестве математической основы для разработки
установки
для
определения
коэффициента
турбулентности был выбран метод турбулентной
диффузии.
Для
нахождения
коэффициента
турбулентности k1 на высоте 1 м по этому методу
необходимо
из
градиентных
наблюдений
температуры T и скорости ветра u на стандартных
уровнях получить величины:
DT = T0,5 – T2,0; Du = u2,0 – u0,5,
где T0,5, T2,0, u0,5 и u2,0 – значения температуры
воздуха и скорости ветра на уровнях 0,5 и 2,0 м
соответственно.
Затем по рассчитанным значениям DT и Du
значение
k1
определяется
по
специальным
таблицам [1].
Для практической реализации описанного
метода используются три датчика температуры и
влажности воздуха и три датчика скорости ветра
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(рисунки 1, 2).

1 – индикатор; 2 – чувствительный элемент; 3 –
соединительный кабель
Рисунок 1 – Датчик температуры и влажности

1 – измерительный датчик; 2 – защитный чехол
Рисунок 2 – Датчик скорости ветра

Для крепления датчиков изготовлена мачта
(рисунок 3), предусматривающая возможность
размещения датчиков на трех фиксированных
высотах,
удовлетворяющих
требованиям
для
градиентных наблюдений (0,5 м, 1 м и 2 м).
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Рисунок 3 – Мачта для крепления датчиков

Измерение скорости ветра неразрывно связано
с его направлением, которое изменяется по всему
кругу горизонта (от 0 до 360 градусов), поэтому при
креплении датчика предусмотрена возможность его
вращения вокруг своей оси. Для этого использован
спиннер
и
приспособление
для
увеличения
парусности датчика при его вращении (рисунок 4).

Рисунок 4 – Крепление датчика скорости ветра

Для крепления датчиков
влажности
изготовлено
показанное на рисунке 5.
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температуры и
приспособление,

Рисунок 5 – Крепление датчиков температуры и
влажности

В
собранном
состоянии
установка
для
определения коэффициента турбулентности в
приземном слое атмосферы имеет вид, показанный
на рисунке 6. Вес установки 2 кг, конструкция
является
разборной,
в
разобранном
виде
достаточно компактна для транспортировки даже
одним специалистом.
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Рисунок 6 – Установка для определения
коэффициента
турбулентности

Предложенная
установка
для
снятия
параметров атмосферы, необходимых для расчета
коэффициента
турбулентности,
безусловно,
является
экспериментальной
и
требует
дальнейшего
совершенствования.
Однако
получаемые
данные
дают
возможность
исследователю
легко
определять
численное
значение коэффициента турбулентности в любом
интересующем районе, например, вблизи взлетнопосадочной полосы аэродрома или у глиссады
снижения. Кроме того, получаемые с её помощью
данные
делают
возможным
использование
уточненного
метода
турбулентной
диффузии
(метода
тангенсов),
так
как
измерения
производятся на трех уровнях.
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О СИНТЕЗЕ СИСТЕМ МНОГОРЕЖИМНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Захватов В. И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический
университет»,
г. Воронеж, Россия
Стандартные
показатели
качества
автоматической системы, замкнутой обратной
связью, такие, как быстродействие и динамическая
точность, зависят, главным образом, от величины
контурного
коэффициента
усиления.
Однако
повышение
последнего
на
практике
в
традиционных схемах регулирования приходится
существенно
ограничивать
из-за
проблем
с
устойчивостью,
необходимостью
ограничения
координат системы, предотвращения их входа в
нелинейную зону насыщения. В связи с этим одним
из путей преодоления этого противоречия в целях
повышения
эффективности
систем
является
применение
принципа
многорежимности,
комбинирования разных алгоритмов регулирования,
с выделением, например, режимов регулирования в
большом и малом [1]. Это означает существенное
расширение гибкости регулятора, дополнительное
изменение его параметров в зависимости от
текущего состояния системы, от величины ее
ошибки. Для реализации такой возможности
регулятор должен обеспечивать определенное
множество состояний функционирования системы,
представлять собой некоторый набор различных
регуляторов для разных режимов. Но такой подход
может чрезвычайно и неоправданно усложнить
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реализацию системы. Поэтому предлагается иной
путь решения проблемы за счет только одного
универсального регулятора специальной структуры,
с внешней настройкой параметров при помощи
дополнительного
контроллера
режимов
в
результате анализа текущего состояния объекта
управления. Для этих целей необходимо вычислить
параметризованную
передаточную
функцию
регулятора в общем виде, описывающую все
семейство
возможных
реализаций
системы.
Инструментом решения данной задачи служит
символьное (алгебраическое) обобщение метода
полиномиальных
уравнений,
с
применением
аналитических пакетов компьютерной алгебры [2].
Рассмотрим
предлагаемый
новый
способ
многорежимного
регулирования
на
простом
модельном примере с объектом второго порядка и
передаточной функцией двойного интегратора.
Объекты,
описываемые
моделью
двойного
интегратора, нередко встречаются в задачах
управления,
например,
поступательным
и
вращательным
движением
твердых
тел
и
механизмов с одинарной степенью свободы. Обычно
рассматриваются методы синтеза управляющих
алгоритмов, оптимальных по минимуму затрат
энергии,
либо
по
минимальному
времени
переходных
процессов
[3].
Однако
задача
чрезвычайно
усложняется
при
наличии
нелинейности типа насыщения сигнала управления
[4]. Предотвратить эффект насыщения позволяет
довольно
простой
способ
на
основе
многорежимного
динамического
управления
быстродействием системы, то есть ее полюсами.
Пусть объект управления имеет передаточную
функцию интегрирующего звена второго порядка:
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k
, а проектируемый регулятор – первого
p2
m∙ p+c
порядка:W р ( p )=
. Тогда характеристический
p+ n

W 0 ( p )=

полином
(ХП)
следующий вид:

системы

управления
2

примет

∆ ( p ) =k ∙ ( m∙ p+ c )+ p ∙( p+n).
Желаемый (эталонный) ХП
замкнутой системы выберем в
форме записи:
3

2

2

(1)
проектируемой
нормированной
3

∆ 0 ( p )=p +α ∙ ω ∙ p + β ∙ ω ∙ p+ω ,

(2)
где
ω – среднегеометрический корень,
определяющий скорость протекания переходных
процессов, α и β – нормированные коэффициенты
настройки их качества. Для расчета искомых
параметров настройки регулятора m, n, c, как
функции параметра k
объекта и значений
коэффициентов α , β , ω желаемого ХП (2), составим
систему
алгебраических
уравнений,
путем
сравнения
коэффициентов
при
одинаковых
степенях комплексной переменной p в уравнениях
для текущего (1) и желаемого (2) ХП. В итоге
получим передаточную функцию регулятора в
аналитической форме записи через параметры
желаемого эталона (2):
2

3

β ∙ ω ∙ p+ω
W р ( p , ω )=
k ∙( p+ α ∙ω )

(3)

Полученный общий вид передаточной функции
регулятора (3) может быть использован для
настройки системы на любую требуемую полосу
пропускания и быстродействие, которые задаются
величиной параметра ω . Кроме того, во избежание
насыщения регулятора есть возможность в ходе
переходного
процесса
корректировать,
подстраивать амплитуду сигнала управления,
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изменяя параметр ω в соответствии с величиной
контролируемой ошибки регулирования, задавая
малые значения ω при больших величинах ошибки,
и увеличивая ω – при малых. Плавная подстройка
быстродействия (т.е. полосы пропускания системы)
должна
выполняться
так,
чтобы
амплитуда
управления все время оставалась меньше величины
насыщения, находясь в зоне линейности регулятора
или исполнительного устройства. Зависимость
амплитуды управления от параметра ω в общем
случае можно оценить по методике, изложенной в
[5]. А для рассматриваемого примера это легко
сделать, определив передаточную функциюW у ( p )
управляющего выхода регулятора относительно
задающего сигнала:
2

W у ( p , ω )=

3

3

2

β∙ω ∙ p +ω ∙ p
3
2
2
3
k ∙( p + α ∙ω ∙ p + β ∙ ω ∙ p+ ω )

При подаче в системе на вход задания
единичного ступенчатого сигнала и нулевых
начальных условиях объекта (с учетом теоремы о
начальном значении изображения по Лапласу) в
данном примере максимум сигнала регулятораU m
будет достигаться в нулевой момент времени и
иметь следующее значение:
2

U m ( 0) =

β ∙ω
k

(4)

Формула (4) позволяет выбрать начальную
величину ω так, чтобы выход регулятора не
достигал зоны насыщения. По мере уменьшения
ошибки регулирования быстродействие и точность
системы могут быть повышены увеличением ω .
Отметим. что при перестройках ω сохраняется
заданное качество переходных процессов, которое
определяется значениями коэффициентов α и β ,
принятых при расчетах желаемого ХП.
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Таким образом, новый подход к концепции
многорежимного регулирования заключается в
создании методики вычисления параметризованной
передаточной функции регулятора и построении на
ее основе замкнутой автоматической системы с
динамикой, настраиваемой в режиме реального
времени.
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ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
«СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
НА БАЗЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
EMOTRONFDU»
Рахматуллина Р.Г., Королева В.В., Маскова
А.Р., Гарайшин А.И.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный
университет»,
г. Казань, Россия
ФГБОУ ВО « Уфимский государственный нефтяной
технический университет»,
г. Уфа, Россия
Главной задачей системы автоматического
управления является ведение технологического
процесса,
т.е.
формирование
управляющих
воздействий на исполнительные механизмы в
соответствии
с
алгоритмом
процесса
и
информацией,
получаемой
от
датчиков
технологических параметров.
Системы
автоматического
управления
содержат устройства ввода данных, принимающие
сигналы датчиков и способные корректировать ход
технологического процесса с учетом всех влияющих
факторов. Датчики систем управления в первую
очередь обеспечивают обратную связь, давая
информацию о реакции исполнительного механизма
на управляющий сигнал. В ответ устройство
управления прекращает воздействие на механизм
или продолжает его с прежними или новыми
параметрами.
В составе автоматизированного на базе
программируемого контроллера ТАС Xenta 302
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индивидуального теплового пункта присутствует
система управления электродвигателями насосов
внутренней
системы
отопления
здания.
В
зависимости от сигнала от датчиков давления и
задачи, поставленной программой, контроллер
формирует
управляющий
сигнал
для
преобразователя частоты EMOTRONFDU, который в
свою очередь задает параметры электрического
тока,
подаваемого
на
двигатели
насосов
циркуляции.
Алгоритм
системы
автоматического
управления имеет следующий вид:
1) если сигнал датчика давления меньше
заданного контроллером, то выдать сигнал на
увеличение силы тока, подаваемого на обмотку
электродвигателя циркуляционного насоса;
2) иначе выдать сигнал на уменьшение силы
тока, подаваемого на обмотку электродвигателя
циркуляционного насоса;
3) при равенстве сигналов датчика давления и
задания контроллера сила тока не меняется.
Управление электродвигателем предполагает
автоматизацию всей его работы, включая пуск,
торможение,
реверс
и
изменение
скорости
вращения электродвигателя.
Целью работы является ознакомление
с принципом действия преобразователя
частоты EMOTRON, определение зависимости
силы тока, потребляемой насосом от частоты
электрического тока.
На рисунке 1 представлен контроллер TAC
Xenta 302
принадлежит к группе свободно
программируемых контроллеров, разработанных
для
управления
системами
отопления
и
кондиционирования небольшого размера. TAC Xenta
302
обладает полным набором уникальных
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функций, необходимых для управления системами
вентиляции, кондиционирования и отопления,
включая
построение
графиков,
обработку
аварийных сообщений.

Рис. 1. Контроллер TAC Xenta 302

Панель
оператора
подключается
к
контроллеру, монтируется на передней панели
щита управления или используется как переносная.
Контроллер TAC Xenta 302
разработан как
универсальный контроллер общего назначения. Его
можно устанавливать в непосредственной близости
к управляемому оборудованию, уменьшив длину
соединительных кабелей. TAC Xenta 302 создан на
основе микропроцессора. Он состоит из двух
частей: контактный и электронный, которые
монтируются вместе (рис. 2).
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а
б

Рис. 2. Микропроцессор: а) контактный, б)
электронный

К контроллеру TAC Xenta 302 подключаются
датчики, преобразователи и прочие управляющие
устройства. Все провода соединяются с контактной
частью контроллера, поэтому электронную часть
можно
извлекать
с
целью
технического
обслуживания
без
нарушения
физических
контактов.
Составлены методические рекомендации по
выполнению лабораторной работы, включающие в
себя краткую теорию, описание экспериментальной
установки,
порядок
выполнения
работы,
контрольные вопросы и список использованной
литературы.
Согласно методическим рекомендациям были
проведены, измерены силы тока, частоты, меняя
через панель оператора значение заданного
перепада
давления.
Построены
графики
зависимости перепада давления от силы тока и
график зависимости силы тока от частоты.
Полученные
значения
согласуется
с
литературными данными в пределах погрешностей
измерений.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНЫХ СИРОПОВ
Арапов Д.В., Зайцева М.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Наряду с другими базовыми продуктами
питания сахар является важнейшим и необходимым
пищевым продуктом [1-5]. Для населения сахар
является конечным продуктом потребления. Для
пищевой промышленности сахар служит сырьем и
используется в различных отраслях индустрии
продуктов
питания:
в
хлебопекарной
и
кондитерской, при консервировании фруктов и
овощей, при изготовлении молочной и творожной
продукции, в винодельческой и ликеро-водочной
индустрии, при изготовлении соков и различных
напитков, не содержащих алкоголя. Каждый год
прирост потребления сахара в мире составляет,
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примерно, 1,5 %. Сахарный рынок включает в
основном два вида продукции – белый сахар и
желтый сахар – сырец. В пищевой промышленности
главным образом используется белый сахар,
большая его часть расходуется в виде сахарного
сиропа в соотношении сахар/вода равном 2/1. Из
белого сахара получают глюкозно-фруктозные
сиропы для пищевой промышленности, состоящие
из
сахарозы,
глюкозы,
фруктозы
и
воды.
Прогрессивным способом приготовления сиропа [1,
2] является растворение сахарозы в крахмальной
патоке, которая должна обладать минимальной
кислотностью
для
предотвращения
распада
сахарозы, с небольшим добавлением воды, что
позволяет существенно снизить энергетические и
материальные затраты на приготовление сиропа
без потери потребительских свойств. Патока – это
продукт
ферментативного
или
неполного
кислотного
гидролиза
картофельного
или
кукурузного крахмала. Она состоит из декстрина(0 –
70%), мальтозы и мальтотриозы (19 – 85%), глюкозы
(0 – 50%), 1 кг патоки содержит K и Na (80 мг), P (48
мг), Ca (25 мг), Mg (13 мг), Fe (1,2 мг). Таким
образом, водная смесь сахарозы и крахмальной
патоки или сахарозы и глюкозно-фруктозного
сиропа является поликомпонентным раствором,
состоящим из сахарозы, воды и остальных веществ,
носящих общее название несахароза или несахар.
На некоторых сахарных заводах производят жидкий
сахарный сироп, используемый как сырье в
пищевой и фармацевтической промышленности [2].
Его изготавливают следующим образом. После
центрифугирования белый сахар сразу подают на
растворение конденсатом выпарных стаций в
клеровочные
мешалки.
Готовый
сироп
с
содержанием
сухих
веществ
63
–
65
%
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перекачивается через измерительные устройства в
складские
емкости,
из которых
отпускается
потребителям в ж/дорожных или автоцистернах.
Различают два вида сахарного сиропа – высшей и
первой категории. Сироп высшей категории
тщательно фильтруют и очищают адсорбентом и
используют
при
изготовлении
напитков,
кондитерских изделий и лекарств. Для фильтрации
сиропа
первой
категории
используют
фильтроперлит, и полученный жидкий сахар
применяют только в пищевой индустрии, включая
хлебопечение,
консервирование,
изготовление
кондитерских изделий и т.д.
Математическая модель кинетики растворения
белого сахара в обогреваемых мешалках в чистых и
нечистых водных растворах состоит из двух
дифференциальных уравнений [3-5]:
(1)
(2)
(3)
начальные

условия:

при

,

=0;

.
– масса растворившегося белого сахара,
кг;

–

концентрация

не

растворившихся

кристаллов белого сахара в растворе, %;
–
суммарная масса белого сахара и растворителя,
загруженных в аппарат, кг;
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– масса кристаллов

белого сахара, загруженных в аппарат, кг;

–

коэффициент приведения размер;
– начальный
среднестатистический размер кристаллов белого
сахара, мм;

– скорость растворения сахарного

кристалла,
г/(м2мин);
,
,
,
–
коэффициенты-функции скорости растворения за
счет диффузии, химической реакции сахара с
несахарами, реакции на поверхности и отделения
от кристалла сахарозных молекул раствором;
,

,

– термодинамические концентрации сахара

в растворе в состоянии насыщения;
термодинамическая
концентрация
сахара

–
в

ненасыщенном объеме раствора;
– порядки
реакций кажущиеся.
Таким образом, с использованием базовых
зависимостей между массой, линейным размером и
площадью поверхности промышленного кристалла
сахарозы
разработана
вероятностная
математическая модель кинетики растворения
белого сахара в чистых и нечистых водных
растворах, включая сиропы на основе крахмальной
патоки. Модель (1) – (3) может использоваться в
пищевой промышленности для исследования и
оптимизации процесса приготовления сахарных
сиропов с требуемой концентрацией сахарозы.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Соловьев А.В.
ФГКВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр
Военно-воздушных сил «Военно - воздушная
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Экономический
потенциал
и
уровень
комфортности проживания в субъектах Российской
Федерации в значительной степени определяется
климатическими
условиями.
Данные
условия
характеризуются
среднестатистическими
метеорологическими данными. Одной из наиболее
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важных метеовеличин, используемых при оценке и
прогнозировании
климатических
изменений,
является температура воздуха [1].
В
течение
последних
десятилетий
наблюдается заметное изменение термического
режима на территории России. В условиях
меняющегося климата возникает необходимость
уточнения
среднемесячных
(среднедекадных,
среднесуточных) значений температуры воздуха, а
также корректировки их прогностических способов.
Выполнение данных задач связано с определенной
трудностью, такой как отсутствие долгосрочного
ряда наблюдений за существующими переменами.
Решение возникшей проблемы можно будет
осуществить
с
помощью
новых
методов
прогнозирования. С учетом вышесказанного целью
работы
является
разработка
прогностической
модели
среднесуточной
(среднедекадной,
среднемесячной) температуры воздуха на основе
элементов технического анализа и оценка ее
успешности.
В рамках нового для метеорологии подхода
предлагается
использовать
индикаторы
и
графические фигуры (паттерны). Предложенные
элементы технического анализа получили широкое
применение
в
области
фондовых
рынков,
эконометрике
и
т.д.
Данные
финансовые
инструменты обладают рядом достоинств, таких
как универсальность и отсутствие требований к
наличию
большого
объема
статистической
информации, характерных для решаемых в ходе
исследований метеорологических задач.
Для прогнозирования осредненных значений
температуры воздуха при ограниченном объеме
исходных
данных
в
рамках
предложенного
итерационного подхода к наиболее эффективным
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можно отнести индикатор MACD и его доработанную
версию MACD-гистограмм [2, 7, 8]. Описание
исследования адаптации данных индикаторов и
паттернов в процесс прогнозирования тенденции
метеорологической величины представлено в статье
[3].
На основе методов технического анализа была
разработана графическая модель, позволяющая
повысить
успешность
прогнозирования
осредненных атмосферных метеопараметров с
использованием временных рядов малой длины. В
качестве исходных материалов использовались
данные наблюдений за температурой воздуха на
метеорологической
станции
Чертовицкое
(г.
Воронеж) в период 1965-2015гг. На основе
среднесуточных (среднедекадных, среднемесячной)
значений рассматриваемой метеовеличины была
сформирована архивная выборочная совокупность.
С
использованием
полученной
архивной
выборки была выполнена идентификация структуры
прогностической модели осредненной температуры
на основе элементов графического анализа (ПМТг).
Для этого в ходе исследования формировались
новые паттерны, свойственные рассматриваемой
метеорологической величине. Каждая графическая
фигура строилась поэлементно. Под элементом
паттерна в данном случае понималось разностное
отношение между соседними точками временного
ряда осредненных значений температуры воздуха,
представленное в виде следующего выражения:

∆ T i=T i−T i−1,
(1)
T i , T i−1–
где
значения
среднесуточной
(среднедекадной, среднемесячной) температуры в iй срок наблюдения и предыдущий соответственно.
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Элементам графических фигур было присвоены
номерные
значения,
соответствующие
определенным
градациям.
Каждая
градация
формировалась шириной, равной 3 0С. В таблице 1
представлен переход к номерным значениям
элементов графических фигур.
Таблица 1 – Переход элементов графических
фигур к номерным значениям
1

«-5»

(-∞;-4,5)

Тенденция
метеовеличины
резкое понижение

2
3
4
5

«-3»
«0»
«+3»
«+5»

[-4,5;-1,5]
(-1,5;+1,5)
[+1,5;+4,5]
(+4,5;+∞)

понижение
ровный ход
повышение
резкое повышение

№ Номерные значения

Градации

В основу предложенной модели положены
паттерны
нового
типа
задаваемой
ширины,
полученные на временных рядах осредненных
значений температуры воздуха. Примеры таких
фигур, состоящих из 3, 4 и 5 точек, представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Примеры графических фигур заданной
ширины
в 3 точки (а), 4 точки (б) и 5 точек (в)

Для
использования
паттернов
с
фиксированным
количеством
точек
при
прогнозировании изменений значений осредненной
температуры воздуха необходимо было установить
закономерности, характерные для той или иной
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возникающей на временном ряде графической
фигуры.
На
основе
полученных
паттернов
был
разработан программный продукт, описывающий
ПМТг
рассматриваемой
климатической
характеристики (рисунок 2).

Рисунок 2 –ПМТг для 4 точек

Для получения прогностического заключения
необходимо
задать
в
ячейке
«Комбинация»
представленные
в
виде
номерных
значений
полученные изменения осредненной температуры
воздуха между имеющимися сроками наблюдений.
На следующем этапе исследований для оценки
успешности
практического
применения
предложенных инструментов технического анализа
при прогнозировании изменений рассматриваемой
климатической
характеристики,
была
сформирована
контрольная
выборочная
совокупность. В качестве проверочных данных
использовались
осредненные
значения
температуры воздуха, полученные на основе
архивного материала метеорологической станции
Чертовицкое (г. Воронеж) в период 2016-2020гг.
Для прогнозов, полученных с использованием
индикатора MACD, доля правильного определения
дальнейшей
тенденции
рассматриваемой
климатической характеристики составила 73%.
Однако,
несмотря
на
достаточно
высокий
показатель выбранного критерия успешности, с
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помощью
данного
индикатора
затруднено
прогнозирование
слабовыраженных
изменений
осредненной
температуры.
Для
прогнозов,
полученных с использованием MACD-гистограмм,
доля
правильного
определения
дальнейшей
тенденции
рассматриваемой
климатической
характеристики составила 75%. С помощью данного
индикатора также возникают сложности прогноза
слабо изменяющихся процессов. Более высокий
показатель выбранного критерия успешности был
получен
при
прогнозировании
изменений
среднесуточной (среднедекадной, среднемесячной)
температуры с применением графических фигур.
Оправдываемость
правильного
определения
дальнейшей
тенденции
рассматриваемой
климатической характеристики составила 80%.
Недостатком данного инструмента технического
анализа, как и индикаторов MACD и MACDгистограмм,
является
невозможность
систематического
прогнозирования
изменений
осредненных значений температуры по причине
нерегулярности
формирования
паттернов
на
графике
временного
ряда
рассматриваемой
метеовеличины.
При
решении
задач
по
выявлению
слабовыраженных изменений и систематического
использования паттернов при прогнозировании
изменения
рассматриваемой
климатической
характеристики было решено усовершенствовать
«классические» методы технического анализа. В
ходе
исследований
при
последовательном
увеличении ширины графической фигуры были
получены ПМТг для 3 точек, 4 точек, 5 точек и 6
точек.
Характеристики данных моделей, а также
сведения
об
оправдываемости
прогнозов
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осредненной
температуры
на
их
основе
представлены в таблице 2. Выбранный критерий
успешности рассчитывался в соответствии с п.
3.2.2. РД 52.27.284-91 [4].
Таблица 2 – Характеристики прогностические
моделей ПМТг
№
1
2
3
4

Ширина
Количеств
графическо
о видов
й фигуры
паттернов
Средняя температура воздуха
точек
3
25
точек
4
125
точек
5
625
точек
6
3125

Тип модели
ПМТг
ПМТг
ПМТг
ПМТг

для
для
для
для

3
4
5
6

Оправдываемос
ть прогнозов
72%
80%
87%
82%

Усложнение
ПМТг
позволило
повысить
качество
прогностической
информации.
Наибольшая
оправдываемость
прогнозов
среднесуточной (среднедекадной, среднемесячной)
температуры воздуха была достигнута с помощью
ПМТг для 5 точек и составила 87%. Однако, при
дальнейшем
увеличении
ширины
фигуры
наблюдалось снижение качества прогностической
информации о рассматриваемой климатической
характеристике (ПМТг для 6 точек – 82%).
Таким
образом,
использование
новых
графических
фигур
позволяет
повысить
оправдываемость прогнозов осредненных значений
температуры,
необходимой
при
определении
ожидаемых климатических изменений. Данные
сравнительного анализа оправдавшихся прогнозов
при использовании моделей ПМТг для 5 точек и
предложенных
в
исследовании
инструментов
технического анализа представлены в таблице 3.
Таблица
3
–
Сравнительный
анализ
оправдавшихся прогнозов при использовании ПМТг
для 5 точек и элементов технического анализа
Ширина
По
По
По отношению
№ Модель
фигуры
отношению
отношению
к
к
индикатору

90

к
индикатору

существующи
м паттернам

MACDгистограмм
Средняя температура воздуха
MACD

1

ПМТг для
5 точек

5

14%

12%

7%

Установлено, что при использовании ПМТг для
5 точек удалось повысить оправдываемость
прогнозов
рассматриваемой
климатической
характеристики на 7-14% по отношению к
прогностическим
способам
на
основе
предложенных инструментов технического анализа.
Таким образом, цель работы можно считать
достигнутой. В ходе исследования были построены
прогностические модели осредненной температуры
воздуха
на
основе
графических
фигур
с
фиксированным количеством точек. Полученные
модели позволили решить возникающие проблемы
по
определению
ожидаемых
изменений
рассматриваемой климатической характеристики с
использованием
инструментов
технического
анализа.
В
частности,
удалось
преодолеть
затруднения по выявлению слабовыраженных
изменений и систематическому использованию
паттернов
при
прогнозировании
осредненной
температуры воздуха.
Способ
прогноза
рассматриваемой
климатической характеристики на основе модели
ПМТг для 5 точек оказался наиболее эффективным из
всех предложенных в исследовании. Данный способ
позволяет прогнозировать изменения осредненной
температуры воздуха с оправдываемостью более
85%.
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УДК 62.012:66.095.26
ОЦЕНКА ММР ПОЛИМЕРА В ХОДЕ ДЕСТРУКЦИИ
НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ
УРАВНЕНИЯ
ФОККЕРА-ПЛАНКА-КОЛМОГОРОВА
Хвостов А.А., Тихомиров С.Г., Карманова О.В.,
Хаустов И.А., Иванов А.В., Попов А.П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Процессы деструкции имеют важное значение
при получении низкомолекулярных полимеров и
регенератов резиновых смесей. В ходе деструкции
полимерные цепи меняют свою длину, что
отражается на функции молекулярно-массового
распределения (ММР) полимера. Для разработки
систем управления такими процессами, а также
проектирования технологических аппаратов и
нахождения
оптимальных
режимов
их
функционирования необходимы математические
модели, связывающие ММР полимера с условиями
проведения процесса деструкции.
Учёт стохастического характера процесса
разрушения
молекулярных
цепей,
а
также
предположение о независимости процесса от всей
предыстории,
позволяют
рассматривать
деструкцию как Марковский процесс. Одним из
способов описания Марковских процессов является
уравнение
Фоккера-Планка-Колмогорова
(ФКП),
описывающего эволюцию плотности вероятности
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случайного процесса. Рассматривая нормированную
ММР полимера как меру плотности вероятности
нахождения макромолекулы в одной из выделенных
массовых фракций, представим динамику ММР
полимера в виде (1) [1].
,
(1)
где m – молекулярная масса полимера, t –
время,

-

функция

исходя
из
условия
максимальное
значение
полимера,

ММР,

нормированная,

,
Mmax
–
молекулярной
массы

- вектор сноса (характеризует

среднюю скорость изменения m),
- вектор
диффузии
(характеризует
интенсивность
случайных колебаний около этой средней).
Предварительные исследования применимости
данного
уравнения для оценки динамики ММР
полимера в ходе деструкции заключались в оценке
параметров (1) для случая не зависящих от времени
коэффициентов вектора сноса
и постоянной
величины коэффициента диффузии D. В качестве
экспериментальных данных использовался набор
результатов
исследований
методом
гельпроникающей хроматографии (ГПХ) 4 образцов
полибутадиена, подвергшихся термоокислительной
деструкции в течение разных периодов времени
(табл. 1). Из исходной хроматограммы, содержащей
100 фракций усреднением выделено 6 фракций [2]
и проведена нормировка из условия.
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где Pi – доля макромолекул в i-ой фракции, N –
количество фракций.
Вектор сноса содержит скалярное значение
для каждой выделенной фракции

№
фрак
ции
P6
P5
P4
P3
P2
P1

.

Таблица 1

Доля
Молекулярная
масса М (ln M)

Время деструкции, час
2

3

4

5

31000 (10.34)

0.667

0.887

0.98

0.992

93000 (11.44)

0.234

0.097

0.02

0.007

155000 (11.95)

0.058

0.016

0

0

217000 (12.3)

0.02

0

0

0

279000 (12.54)
341000 (12.74)

0.011
0.01

0
0

0
0

0
0

Математическая
граничными

модель

условиями

(1)

замыкалась
,

, где Mmin – наибольшее значение ММР.
Реализация модели осуществлена в среде Matlab
Simulink, структурная схема на рис. 1. Для
осуществления
интегрирования
частных
производных
по
переменной
m,
проведена
дискретизация области изменения исследуемого
параметра
на 6 интервалов с соответствии с
таблицей 1. Замена производных
конечными
разностями, позволила свести уравнение (1) к
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системе
6
обыкновенных
дифференциальных
уравнений. Для решения системы использовался
матричный метод [3].
Интегрирование с 2часов до 5
1 0 0 0 0
-1 1 0 0 0
0 -1 1 0 0
0 0 -1 1 0
0 0 0 -1 1
0 0 0 0 -1

0
0
0
0
0
1

Smin
0
0
0
0
Smax

С

A

Constant
матрица 1-й производной
в конечную разность

0.01
0.011
0.02
0.058
0.234
0.667

T(x,0)

Constant
граничные условия 5х1
1-й элемент вход х=0
5-й выход х=L

1
xo s

Matrix
Multiply
T(x,t)

Constant
начальные условия 6х1

AT
AT+C

Product1

Integrator1

a(AT+C)

a(AT+C)

1/(dx^2)

Product
Gain

-2
1
0
0
0
0

1
-2
1
0
0
0

0
1
-2
1
0
0

0
0
1
-2
1
0

0
0
0
1
-2
1

0
0
0
0
1
-2

Constant
матрица для разложения 2-й производной
в конечную разность 6х1

T(L,t)

a1
a2
a3
a4
a5
a6
Constant
умножение на вектор сдвига 6х1

T(L,t)

Scope2

T(x,t)

Scope1

To Workspace

Рис. 1 Структурная схема математической модели
(1)

Для численного поиска значений параметров
минимизировалось среднеквадратичное отклонение
расчетных данных от экспериментальных по
каждой фракции
,
(3)
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где
M, N – количество фракций и точек
контроля при заданном времени деструкции
соответственно.
Для минимизации критерия (3) использовался
нелинейный метод наименьших квадратов на
основе алгоритма Левенберга-Марквардта [4] из
библиотеки Optimization Toolbox MathWorks™ [5].
Параметры (1) и результаты моделирования
представлены в таблице 2 и рис. 2.
Таблица 2
№ п/п
1

параметр

2
3
4

h1
h2

значение
-7.4594

№ п/п
5

параметр
h3

значение
0.099205

69.858

6

h4

-0.11993

6.008e-06
0.10092

7
8

h5
h6

-0.093924
0.0013568

Средняя ошибка расчета составила порядка
20%, однако по отдельным фракциям превысила
100% (рис. 2).

а)
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б)

в)

г)

Рис. 2 ММР полимера в ходе деструкции в течении
а) 2 часов, б) 3 часов, в) 4 часов, г) 5 часов.
расчет,
- эксперимент.

Анализ
результатов
показал,
что
предложенный
подход
позволяет
с
удовлетворительной погрешностью оценивать ММР
полимера в ходе процесса деструкции. Отмечено,
что погрешность модели имеет тенденцию к росту с
увеличением времени деструкции. Сделанные
упрощения не меняют качественно верное описание
моделью (1) характера изменения ММР полимера в
ходе процесса деструкции. Однако в качестве
развития
подхода
следует,
по-видимому,
использовать нестационарные векторы сноса и
диффузии.
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Исследование технологии производства ПЭВД позволило
выявить ее «тонкие» места, оптимизировать схему и получить
высокие показатели энергоресурсоэффективности.
Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) – это упругий
полимер, который получается в результате проведения реакции
радикальной полимеризации в реакторе идеального вытеснения
(РИВ) по уравнению (1). В качестве инициатора реакции в России
используют кислород воздуха, в странах Европы используются
органические пероксиды.
n CH2=CH2 → (-CH2-CH2- )n-∆H (1)

Рис.1 Технологическая схема производства ПЭВД
1 – хранилище этилена, 2 – смеситель этилена низкого давления, 3 –
компрессор первого каскада, 4 – смеситель этилена высокого давления,
5 – компрессор второго каскада, 6 – трубчатый реактор, 7 – отделитель
высокого давления, 8 – отделитель низкого давления, 9 – гранулятор,
10,13 – циклоны, 11,14 – холодильники, 12,15 – фильтры

При составлении регулирующих документов ИТС НДТ 322017 (Россия) и BAT in the Production of Polymers 2007
(Евросоюз) большое внимание уделялось выбросам в атмосферу.
Наибольший вклад в выбросы в атмосферу вносят летучие
углеводороды, что говорит о том, что в данной технологии очень
важна герметичность системы на этапе компримирования газовой
смеси перед введением в реактор 6 (см. рис. 1). Таким образом,
этап компримирования (поз. 3, 5 рис. 1) – «тонкое» место
технологии.
На российских предприятиях, в том числе на
рассматриваемом ПАО «Казаньоргсинтез», для компримирования
газовой смеси используются поршневые компрессоры. Основной
недостаток – загрязнение газовой смеси смазочными
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материалами, которые необходимы для эффективной работы
поршня.
В качестве оптимизации
предлагается
установка
компрессоров с жидкостным кольцом. Их главные преимущества
в сравнении с поршневыми: герметичность, отсутствие
фрикционного контакта [3]. За счет создания жидкостного кольца
(энергия вращательного движения) создается эффект поршня в
точках 20 и 21 (см. рис. 2). При каждом вращении колеса
жидкость сужается, создавая разрежение, из-за чего через
впускное отверстие 5 поступает газ, сжимается и выпускается
через выпускное отверстие 7 в направляющей пластине 6,
которая соединена с выпускным соплом.

Рис. 2 Принцип действия компрессора с жидкостным кольцом

Трубопроводная система подключения компрессоров с
жидкостным кольцом выглядит следующим образом (рис. 3).
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Рис. 3 Трубопроводная система подключения компрессора с
жидкостным кольцом

Так как растворимость этилена в воде крайне низкая, в
сепараторе жидкость довольно эффективно отделяется от газовой
смеси (см. рис. 3).
Сравнение материальных балансов производства ПЭВД с
установленными поршневыми компрессорами и компрессорами с
жидкостным кольцом показало, что потери этилена сократились
на 14% (1016,8 кг/ч до 868,17 кг/ч) (см. табл. 1), что говорит о
целесообразности замены поршневых компрессоров.
Таблица 1 – расчет материальных балансов
Кг/ч (до введения
новых
компрессоров)

Кг/ч
(после
введения
новых
компрессоров)

Разница, %

Приход
Этилен

19659,46

19511,50

-0,75

Инертные
примеси
Кислород
Всего

19,68

19,53

-0,76

4,1
19683,24

3,8
19534,83

-7,31
-0,75

ПЭВД
Потери
Всего

18666,66
1016,58
19683,24

Расход
18666,66
868,17
19534,83

0
-14,59
-0,75

Срок окупаемости компрессоров с жидкостным кольцом
составляет 5 месяцев работы предприятия при объеме
производства 35,11 тыс. т. в месяц (см. рис. 4).
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Рис. 4 Точка безубыточности проекта

Подводя итоги, можно заключить, что внедрение новых
компрессоров позволит уменьшить потери этилена на 15%,
потребление сырья на 0,75%, а капитальные затраты на их ввод
окупится за 5 месяцев работы при критическом объеме продаж
35,11 тыс. т, что соответствует 0,75 млрд. руб.
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УДК 519.81
О СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТОЧЕЧНЫХ ОЦЕНОК,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРОЦЕДУРАМИ КОЛЛЕКТИВНОГО
ВЫБОРА
Бугаев Ю. В., Никитин Б. Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
Рассматриваются результаты сравнительного анализа
вероятностных характеристик двух процедур коллективного
выбора – Коупленда и Симпсона. Данный подход разработан
коллективом сотрудников кафедры ВМиИТ ВГУИТ [1].
Исследуется состоятельность оценок полезностей сравниваемых
альтернатив, полученных рассматриваемыми в работе правилами
коллективного выбора. В случае состоятельности оценок данные
процедуры можно использовать в методе экстраполяции
экспертных оценок, получая все более точные результаты при
росте числа экспертов.
Обе проверяемые процедуры коллективного выбора
Коупленда и Симпсона относятся к классу «упорядочение –
выбор (УВ)». Это означает, что каждый эксперт, участвующий в
голосовании, должен проделать ранжирование (упорядочение)
всех вариантов исходного множества
Х альтернатив,
основываясь на личных предпочтениях. В результате
упорядочения s-м экспертом альтернатив из предъявления Х
возникает бинарное отношение Rs, а их совокупность образует
профиль индивидуальных упорядочений {Rs}, который является
входом для процедур коллективного выбора типа «УВ». На
выходе в результате обработки профиля получается множество
отобранных альтернатив.
В данном случае главным для нас является то, что помимо
результирующего выбора данные процедуры позволяют получить
числовые (точечные) экспертные оценки ценности каждой
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альтернативы с точки зрения цели проведения экспертизы. Эти
оценки и будут проверяться на состоятельность. Вычислительные
формулы для оценок основаны на доле экспертов, отдавших в
своих упорядочениях предпочтение той или иной альтернативе.
Основу методики проверки составляет известная из теории
вероятностей теорема Бернулли.
Пусть исходное множество X состоит из т альтернатив A1,
A2, …, Am и результат экспертного оценивания представляет
собой совокупность значений случайных величин ξ1, ξ2, …, ξт с
совместной плотностью распределения g(х, ), где  – вектор
параметров распределения. Значение ξi равно оцененной экспертом полезности альтернативы Ai. В большинстве публикаций,
посвященных статистическим методам анализа экспертных
оценок (см. напр. [2]) полагается, что распределение g(х, )
нормально, при этом случайные величины ξi независимы, имеют
одинаковые дисперсии, а их математические ожидания
совпадают с некоторыми объективными полезностями Wi
соответствующих альтернатив. Допущение о независимости и
равенстве
дисперсий
определяется
предположением
о
независимости экспертов в своих суждениях и их одинаковой
компетентности. При известных числовых значениях компонент
вектора , можно вычислить вероятность каждого экспертного
упорядочения.
Обозначим pt – вероятность t-го упорядочения, t = 1,…,
m!. Тогда

p t =∫ g ( x, W , σ )dx
Dt

Dt ={ x ∈ E m | x 1 , t ≥ x 2 , t ≥.. ..≥x m , t }

,

(1)

где g (х, W, ) – плотность m-мерного нормального
распределения вида
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g( x , W , σ )=

1
1
exp − 2 ( x−W )T (x−W )
m /2 m
(2 π ) σ
2σ
, (2)

[

]

а
Dt определяет область в пространстве
Em,
соответствующую t-му варианту упорядочения альтернатив.
Забегая вперед, отметим, что обе исследуемые процедуры в
общем случае не позволяют получить состоятельные оценки. Для
подтверждения этого приведем простые контрпримеры,
ограничившись случаем трех альтернатив, m = 3.
1.

Правило

Симпсона.

Обозначим

S (a≻x )

число

голосующих, для которых (a≻x ) , т.е. альтернатива a
предпочтительней альтернативы x. Для альтернативы a оценкой

S (a )=min S (a≻x)

x
Симпсона называют число
. Приведем пример
несостоятельности данной оценки.
Рассмотрим
все
возможные
упорядочения
трех
A
≻
A
≻
A
A
≻
A
≻
A
2
3 ) , R2 = ( 1
3
2 ) , R3 =
альтернатив: R1 = ( 1
( A2 ≻ A1≻ A3 ) , R4 = ( A2 ≻ A 3≻ A 1 ) , R5 = ( A3 ≻ A 1≻ A 2 ) , R6 =
( A3 ≻ A 2≻ A 1 ) . Пусть за упорядочение Rt проголосовало kt

S ( A1 ≻A 2 ) .
экспертов. Вычислим, например, значение
Превосходство A1 над A2 присутствует в упорядочениях R1, R2,
R5. Следовательно, S ( A1 ≻A 2 ) = k1+ k2 + k5. В силу теоремы
Бернулли при N   вместо kt можно использовать pt, т.е. не
абсолютное число экспертов, проголосовавших за t-е
упорядочение, а их долю от общего количества.
Пусть распределение экспертных оценок ξi имеет
следующие характеристики: W1 = 5, W2 = 5/3, W3 = 0,  = 1.
Тогда по формулам
(1) – (2) с помощью системы
компьютерной математики MathCAD получим вероятности
соответствующих упорядочений: P(R1) = 0.87151089; P(R2) =
0.11913507;
P(R3) = 9.1505617910–3;
P(R4) =
–5
4.2132148310 ;
P(R5) = 1.4297507410–4; P(R6) =
1.8368786610–5.
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Отсюда найдем оценки S ( A1 ≻A 2 ) :

S ( A1 ≻A 2 ) = P(R1) + P(R2) + P(R5) = 0.9908;
S ( A1 ≻A 3 ) = P(R1) + P(R2) + P(R3) = 0.9998;
S ( A2≻A 3 ) = P(R1) + P(R3) + P(R4) = 0.8807.
Окончательно получим следующие оценки ценности
альтернатив:
min { S( A 1≻ A2 ) , S ( A 1≻ A 3 ) }
S( A1 )
=
S( A2 )
min {1−S ( A 1≻ A 2 ) , S( A2 ≻A 3 ) }
S ( A3 )
min {1−S ( A 1≻ A 3 ), 1−S ( A 2≻ A 3 ) }

( )(

(

)

=

0. 9908
9 . 2111×10−3
2. 0348×10−4 .

)

Поскольку ценность альтернатив представляет собой
отвлеченную величину, определенную с точностью до
линейного преобразования вида y = ax, a > 0, то для сравнения
истинной ценности с полученными оценками Симпсона приведем
соответствующие показатели к интервалу [0; 1]:
S( A 1 )
W1
1
1
W 2 ⇒ 1/3
S( A 2 ) ⇒ 9 . 0932×10−3
0
0
W3
S( A3)
;
.
Лучшая и худшая оценки равны, очевидно, 1 и 0, а для
«промежуточной» альтернативы A2 расхождение между
точным значением ценности и ее оценкой получилось весьма
значительным. Это подтверждает несостоятельность оценки
Симпсона.
2. Правило Коупленда. При его применении используется
вспомогательная
структура
–
мажоритарный
граф.
Мажоритарным
графом
M
профиля
индивидуальных
упорядочений избирателей {Rs} называется вспомогательная
структура в виде ориентированного графа, вершинами которого
являются варианты xX, а дуга (x, y) проводится в том и только в

( )( ) ( )(
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)

том случае, если число избирателей в профиле {Rs},
предпочитающих вариант x варианту y превосходит половину
общего числа избирателей N.
Согласно правилу Коупленда, каждому варианту x X
приписывается число c(x), равное разности количества
исходящих из x и входящих в x дуг мажоритарного графа. Число
c(x) можно интерпретировать как разность между числом
«побед» варианта x над другими вариантами и числом его
«поражений» согласно мажоритарному графу.
Рассмотрим пример с теми же данными, что и в
предыдущем случае. Согласно вычисленным значениям
вероятностей P( A i≻ A j ) получим граф M с дугами (A1, A2), (A1,
A3), (A2, A3), поскольку вероятности всех соответствующих
предпочтений больше 0,5. Отсюда получаем оценки
альтернатив
С(A1 )
2
1
С ( A 2 ) = 0 ⇒ 1 /2
−2
0
С( A 3 )

( )( )( )

,
в которых нормированные значения C(A2) и W2 также
существенно отличаются друг от друга. Делаем вывод, что
оценки, полученные по правилу Коупленда в общем случае
также не состоятельны.
P1 0.9908
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УДК 681.53
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
С УЧЕТОМ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ И
ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПРЕССОРА
Карпович С.С. , Королев А.А., Карпович М.Д.,
Намозов Н.Н., Бирюкова Н.Н.
Белорусский государственный технологический
университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Рассмотрим несколько алгоритмов работы
системы управления воздушным компрессором. В
первом случае система управления работает
следующим образом: компрессор работает до тех
пор,
пока
либо
давление
не
достигнет
максимального значения, либо температуре не
превысит верхний порог. Повторное включение
будет проходит при снижении давления ниже
минимума, а также при остывании компрессора до
заданного значения. Данная система управления,
реализованная в встроенной среде графического
программирования Simulink, приведена на рисунке
1.
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Рисунок 1. Система управления компрессором по
температуре

Произведем
моделирование
системы
управления.
Полученные
графики
изменения
температуры и предоставлены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Графики изменения температуры и
давления при Тmax = 55 оС, Tmin = 37 оС

Для сравнения произведем синтез системы
управления по давлению. Схема системы
управления по давлению в среде Simulink
приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Система управления по давлению

Temperature

График изменения давления и температуры
представлен на рисунке 4. Как видно из графика,
при работе системы на достижение максимального
давления,
равного
0,55
МПа,
компрессор
нагревается до температуры равной T = 65,4 оС.
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Рисунок 4. График изменения температуры и
давления для системы управления по давлению

Также для сравнения приведем систему
управления идентичную той, по которой
производились эксперименты, т.е. управление по
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давлению (рисунок 5), но с временем на
охлаждение рубашки компрессора, равное
t = 180 секунд.

Рисунок 5 – Система управления по давлению с
таймером

Графики изменения температуры и давления
для системы управления по давлению с таймером
приведены на рисунке 6.
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Рисунок 6 – График изменения температуры и
давления при системе управления по давлению с
таймером

Для сравнения полученных систем управления
посчитаем интегральный критерий I по давлению
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для каждой системы, а также математическое
ожидание M[X] и дисперсию D[X] по температуре.
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1.Критерии сравнения систем
управления
Система
управления:
по температуре
по давлению
по давлению с
таймером

I

M[X]

D[X]

428,
3
1816
,9
1313

0,74
69
0,82
72
0,76
78

0,00
56
0,03
38
0,03
28

Как видно из таблицы 1, оптимальной для
температурного
режима
работы
компрессора,
является система управления по температуре, так
как в данной системе максимальная температура
составляет (T = 55 оС). Однако для получения
максимального давления лучше всего использовать
систему управления по давлению. В данной
системе, как и в системе управления по давлению с
таймером, максимальная температура является
равной (T = 65,4 оС). В системе управления по
давлению данная температура устанавливается за
1725 секунд, а в системе управления с таймером за
2080 секунд.
УДК. 004.9
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ОНТОЛОГИЯ ПРИПУСКОВ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ
ОБРАБОТКУ ДЕТАЛЕЙ
Бондаренко Н.В., Татаринцев И.В., Вшивков
Ф.И.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет»,
г. Тамбов, Россия
В Тамбовском государственном техническом
университете
разрабатывается
виртуальный
кабинет
«Конструирование
технологического
оборудования» [1-5]. Одним из элементов этого
кабинета
является
расчет
припусков
на
механическую обработку деталей.
Существует два основных метода определения
припусков:
– опытно-статистический,
при
котором
припуски
назначаются
на
основании
предшествующего опыта обработки подобных
деталей;
– расчётно-аналитический, базируется на
анализе факторов, влияющих на припуски.
В настоящей работе опытно–статистический
метод предлагается представлять в виде онтологии
предметной области. Представление онтологии
выполняется в среде редактора онтологий Protégé
4.2.
Для валов выделены следующие основные
классы объектов (рис. 1.): припуски; вид операции;
длина вала; номинальный диаметр вала; операции.
Свойства объектов: что обрабатывается; имеет
номинальный
диаметр;
имеет
длину
вала;
производится операция.
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Пример поиска припуска на диаметр при
обработке проката обычной точности, диаметром до
30 мм, длиной вала свыше 120 до 260 мм при
однократном черновом точении представлен на рис.
2.

Рис. 1. Основные классы онтологии
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Рис. 2. Пример нахождения припуска

Диаграмма активности расчета припусков
расчетно–аналитическим методом представлена на
рис. 3.
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Рис. 3. Диаграмма активности расчета припусков
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Для реализации представленного алгоритма
планируется использовать язык PHP, позволяющий
писать кроссплатформенные программы
Работа выполнена под руководством д.т.н.,
проф. Мокрозуба В.Г.
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УДК 519.81
ПОИСК ВСЕХ РЕШЕНИЙ МНОГОЭТАПНОЙ
ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ
Бугаев Ю.В., Чикунов С.В.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
В работе [1] было предложено обобщение схемы
динамического программирования (ДП), описанное в терминах
языка функций выбора (ФВ). Это позволило с единых позиций
провести анализ ряда алгоритмов, использующих данную схему.
Однако с течением времени выяснилось, что автоматический
перенос на схему обобщённого ДП известных ФВ не вполне
корректен и нуждается в определённой доработке.
Существует немало практически важных задач, решаемых
методом ДП, в которых надо найти не просто одно первое
попавшееся оптимальное решение, но найти все такие решения. В
частности, это касается известной задачи поиска критического
пути в сетевом графе при реализации метода PERT управления
проектами, особенно в том его варианте, когда критический путь
может меняться на итерациях решения более общей задачи [2].
Это означает, что необходимо доработать традиционную
схему ДП для получения оптимального пути. В ДП существуют
две схемы нахождения оптимальных решений. Первая связана с
запоминанием фрагментов условно-оптимальных траекторий при
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первом проходе алгоритма и извлечением их из массивов при
втором проходе. Если попытаться применить этот подход при
совпадающих решениях, то выбор решения не очевиден, и для
выявления оптимальной траектории придётся перебирать
возможные комбинации. Т.е. подход с запоминанием
неэффективен.
Вторая схема – с восстановлением путей. В этой схеме при
первом проходе запоминаются только критериальные оценки
условно-оптимальных траекторий, а при втором проходе искомые
решения определяются на основе ключевого равенства, которое
для варианта поиска кратчайшего и критического пути на графе
имеет вид [3]:

D[ v ]=D [u]+ρ[ u, v ],

где

v

– очередная анализируемая вершина;

u

(1)
– вершина,

предшествующая v ; ρ[ u, v ] – длина дуги (u, v) ; D[ x ] – найденная
при прямом ходе протяженность (критериальная оценка)
оптимального пути из начальной вершины в вершину x . При
текущей вершине v среди вершин, смежных с ней, выбирают
вершину u , удовлетворяющую равенству (1). Её считают
следующей вершиной оптимального пути, полагают v =u и
процесс восстановления продолжается до достижения начальной
вершины.
Таким образом, при реализации второй схемы приходится в
любом её варианте перебирать разные комбинации, но при этом не
тратят память на запоминание условно-оптимальных управлений.
Кроме того, в ряде случаев вторая схема оказывается единственно
возможной, в частности, при поиске набора путей, Паретооптимальных согласно векторному критерию, или при реализации
скалярного или векторного алгоритма Флойда-Уоршалла [4] для
поиска оптимальных путей между всеми парами вершин.
Воспользуемся второй схемой для разработки алгоритма
восстановления всех оптимальных путей одинаковой длины при
скалярном критерии. Наиболее подходящий для данного случая
его прототип опубликован авторами в [4].
Введем следующие обозначения:
- V – множество вершин графа;
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- s , t – начальная и конечная вершины искомых путей;
- F( p) – длина пути p (целевая функция);
- D[ x ] – длина оптимального пути из

s

в

x

;

- ПРЕДШ [ v ] – список вершин графа, предшествующих
вершине v ;
- ρ[ u, v ] – длина дуги (u, v) ;
- q(u , v) – часть пути q , соединяющая лежащие на нём
вершины u и v ;
- a ⇒ L – операция занесения элемента a в список L ;
- a ⇐ L – операция исключения элемента a из списка L .
Решение задачи разбивается на три этапа.
1. Построение оптимальных критериальных оценок для
путей из начальной вершины во все остальные.
Это одна из наиболее популярных задач на графах, для её
решения существует много эффективных алгоритмов. Наиболее
универсальный – алгоритм Форда-Беллмана [3], он имеет
следующий вид.

for v∈V do D[v]:= ρ[u, v]; D[s]:=0;
¿ for u∈ ПРЕДШ [v] do D[v]:=min (D[v]; D[u]+ρ[u, v]);¿¿
for k:=1 to n−2 do
for v∈V{s¿do

2. Построение графа равновеликих путей.
В известной процедуре восстановления единственного
оптимального пути посредством описанной выше второй схемы
для каждой вершины v графа подбирается первая подходящая
предшествующая вершина u , удовлетворяющая ключевому
равенству (1). В результате имеем следующий алгоритм [3]:

Stack :=t ; v :=t ;
while v≠s do
begin Найти u ∈ ПРЕДШ [ v ], для которой
D [ v ]= D[ u ]+ρ[ u , v ]; u⇒ Stack ; v :=u ; end ;
write ( Stack );
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Вследствие того, что на каждом шаге ищется единственная
вершина, являющаяся продолжением оптимального пути,
итоговый путь также получается единственным. Поэтому в данном
алгоритме процессы поиска подходящей вершины u и построения
решения (пути) совмещены. При наличии же нескольких
вариантов оптимального решения подобных предшествующих
вершин у некоторых вершин v может быть несколько и,
соответственно, появляются варианты построения продолжения
искомого пути. Поэтому в предлагаемом методе этапы
обнаружения подходящих вершин u и построения путей
разделены. Для этапа подбора вершин предлагается следующий
алгоритм.
for v ∈V
begin ПР Eq [ v ]:=ПРЕДШ [ v ];
for u ∈ ПРЕДШ [v ] do
¿
if D[ v ]≠D[u ]+ ρ[u , v] then u ⇐ ПР Eq [ v ];
end ;
¿Формирование графа G1 по спискам предшествований ПРEq [v ] >¿
В этом блоке исключаются дуги, не являющиеся частью
кратчайших равновеликих путей. Из оставшихся дуг формируется
подграф G1 , в котором все пути имеют одинаковую длину, равную
длине кратчайшего пути.
Доказана теорема, согласно которой каждый оставшийся в
подграфе G1 путь совпадает с некоторым кратчайшим путем в
графе G и обратно.
3. Перебор всех путей в построенном графе.
Наиболее простой метод решения этой задачи – поиск с
возвратом [3]. Часто он реализуется в рекурсивной форме. Для
задач большой размерности он не применяется, т.к. перебирает все
возможные решения. Но в данном случае число решений не может
быть большим, т.к. наличие нескольких путей минимальной длины
в графе – это результат редкого совпадения. Имеем следующий
алгоритм:
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procedure back tracking ( k );
begin for y ∈ ПР Eq [ x [k −1 ]] do
if y =t then write ( x [1 ], .. . , x [k −1 ], t )
else begin x [ k ]:= y ; back tracking ( k +1) ; end ; end ;
{Головная процедура поиска с возвратом}
begin x [1 ]:=s; back tracking (2); end .
Проведенные численные эксперименты показали, что
предложенный трехэтапный метод эффективно работает на
ориентированных графах любого типа в достаточно большом
диапазоне размерности.
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ПРОЦЕДУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОБЕЧАЕК И ДНИЩ ЕМКОСТНЫХ АППАРАТОВ
Минаев С.Г., Грудинин Н.С., Вшивков Ф.И.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет»,
г. Тамбов, Россия
Функциональная модель процесса разработки
технологии
изготовления
обечаек
и
днищ
емкостных аппаратов (рисунок 1,2), предназначена
для разработки системы автоматизированного
составления технологической документации.

Рис. 1. Функциональная диаграмма разработки
конструкторско–технологической документации обечаек
и днищ.
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Рис. 2. Функциональная диаграмма разработки
технологической документации обечаек и днищ

TD –технологическая документация;
KD – конструкторская документация.
Z1, Z2, Z3 – информационные потоки,
полученные из базы знаний;
D1, D2, D3 – запросы к базе данных;

I 1 – информация о заготовке, I 2 – информация о
I 3 – информационный поток
раскрое заготовки,
маршрутной карты изготовления обечайки или
днища.
Процедурная модель FM и информационная
модель М запишем следующим образои:

FM =< F 1 , F2 ,F 3 >¿ ¿ ,

(3)
(4)

M =< M 1 , M 2 , M 3 >¿ ¿ ,
F

F

F

где 1 , 2 , 3 – процедурные модели выбора
заготовки,
раскроя
заготовки
и
разработки
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маршрутных карт, M 1 , M 2 , M 3 – информационные
модели выбора заготовки,
раскроя заготовки,
составления маршрута изготовления обечайки и
днища.
В свою очередь
виде:

F1 ,F 2 ,F 3 можно представить в

F1 : KD ⃗
M 1 I1
,

(5)
(6)

F2 : KD∪I 1 ⃗
M2 I 2
,
F3 : KD∪I 2 ⃗
M3 I 3
.

(7)
Описанная процедурная модель является
основой для разрабатываемой авторами системы
автоматизированного
проектирования
технологического оборудования [1-5].
Работа выполнена под руководством д.т.н.,
проф. Мокрозуба В.Г.
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УДК. 004.9
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Рачкова С.А., Вшивков Ф.И., Мокрозуб В.Г.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет»,
г. Тамбов, Россия
Задача
оптимизации
сети
общеобразовательных
школ
заключается
в
следующем. Для заданной городской территории, в
которой проживает известное число учащихся,
найти число школ, мощность каждой школы, место
строительства
каждой
школы
и
районы,
обслуживаемые
каждой
школой,
которые
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доставляют минимум суммарной стоимости школ и
позволяют проводить образовательный процесс в
соответствии с существующими нормативными
документами.
Обозначим:
– заданная городская территория
(множество
точек
земной
поверхности,
ограниченное замкнутой кривой);
– множество домов, находящихся
на территории,

– j-тый дом, J – число домов;
– координаты домов,

–

координаты j-го дома;
–

число

проживающих в домах,
проживающих в j-ом доме;

– число учащихся,

N
– число
школ,
максимальное число школ;
–
обслуживаемых

учащихся,

множество
школами,
rn

,

–

–

районов,
район,

обслуживаемый n-ой школой,

;

– мощности школ,

– мощность

n-ой школы;
,

–

число

учащихся,

обучающихся во вторую смену в n-ой школе,
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,

;
коэффициент,
строительства

,

и

KM

–

нормативный

– стоимости школ,
– стоимость
обслуживания
n-ой
школы,

– суммарная стоимость строительства и
обслуживания школ;
– места строительства школ
(координаты),
школы;
;
–

дома

–

место

строительства

обслуживаемые

,

,

–

обслуживаемый n-ой школой,
обслуживаемых

n-ой

n-ой

школой,

i-ый

дом,

– число домов,

школой;

учащихся, проживающих в доме
местоположение дома

n-ой

–
;

число
–

;

– число учащихся, обслуживаемых n-ой
школой,

,

–

число

учащихся,

проживающих в доме
,
,
–
общее число учащихся, проживающих на заданной
территории;
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– расстояние от i-го дома, до n-ой школы,
обслуживающей
дом,
,
–
максимальное допустимое расстояние от дома до
школы, если учащийся идет пешком,
,
– максимальное допустимое расстояние от
дома до школы, если учащихся везут на автобусе.
С учетом введенных ограничений формальная
постановка
задачи
строительства
сети
общеобразовательных школ выглядит следующим
образом.
Для заданной территории
,
найти такое число школ
школы
каждой

,

, мощность каждой
районы,

школой

обслуживаемые
,

и

место

строительства школ
, для которых
суммарная
стоимость
SO
строительства
и
обслуживания школ будет минимальна:
,
при ограничениях:
,

,

,

,
,

,
или

.
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,

,

Представленная
постановка
задачи
используется
авторами
для
разработки
автоматизированной системы поддержки принятия
решений
при
проектировании
сети
общеобразовательных школ [1–3].
Дальнейшее развитие работы заключается в
разработке
алгоритмов
решения
задачи
оптимизации и способов представления исходных
данных в информационной системе.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЫБОРА ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Соловвьева Т.И., Вшивков Ф.И., Рачкова С.А.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет»,
г. Тамбов, Россия
Внедрение информационных систем позволяет
организовать эффективное планирование и работу
всей
внутренней
и
внешней
деятельности
предприятия.
Существует
множество
систем
управления предприятиями. Выбор оптимальной
системы управления для конкретного предприятия
неочевиден [1-3].
На рис. 1–3 представлена функциональная
диаграмма в формате IDEF0 процесса выбора
программных
продуктов
для
управления
предприятиями.
Описание информационных потоков
tz
–
техническое
задание
на
выбор
программного продукта;
p
–
удовлетворяющий
ограничениям
программный продукт;
I1- информация о предприятии;
I2 – перечень программных продуктов, их
функциональные
возможности,
тарифы
и
стоимость;
I3 – определение программного продукта,
удовлетворяющего ограничениям;
p= I1 ⋃ I2 ⋃ I3;
С0=
C1 ⋃ C2 ⋃C3 – информационное
обеспечение
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I1 = I11 ⋃ I12 ⋃ I13 - информация о
предприятии;
I11 – количество отделов и сотрудников на
предприятии;
I12 – программные продукты, которые уже
установлены на предприятии
I13протекающие
бизнес-процессы
на
предприятии;
C11i,
C12i,
C13i
–
информационное
обеспечение;
I3 = I31 ⋃ I32 ⋃ I33 – определение
программного
продукта,
удовлетворяющего
ограничениям;
I31 – основные функциональные возможности
программного продукта;
I32
–
вспомогательные
функциональные
возможности программного продукта
I33- определение стоимости продукта;
C31i,
C32i,
C33i
–
информационное
обеспечение.

Р
ис. 1. Функциональная диаграмма А0
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Рис
. 2. Функциональная диаграмма А1

Рис. 3. Функциональная диаграмма А3

Работа выполнена под руководством д.т.н.,
проф. Мокрозуба В.Г.
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ОНТОЛОГИЯ ТИПОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Уварова Е.В., Рачкова С.А, Вшивков Ф. И.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет»,
г. Тамбов, Россия
В Тамбовском государственном техническом
университете
разрабатывается
виртуальный
кабинет
«Конструирование
технологического
136

оборудования» [1-5]. Элементом кабинета является
онтология, позволяющая определить вид сварного
соединения в зависимости от свариваемых деталей.
Онтология сделана в среде пакета Protégé 4.2 и
представляет
собой
дерево
видов
сварных
соединений, дерево деталей и связей между
свариваемыми деталями с видом сварки (рис. 1.).
Кроме того виртуальный кабинет содержит
информационный
ресурс
описывающий
типы
сварных
соединений,
обозначение
сварных
соединений,
обозначение
способа
сварки,
номинальные размеры и их предельные отклонения
в зависимости от толщины свариваемых элементов.
Первичное меню ресурса представлено на рис.
3. На рис. 3 и 4 представлены примеры
информационных элементов.
Авторы готовы передать материалы всем
заинтересованным по принципу «как есть», при
условии
получения
акта
внедрения
или
использования.
Адрес
виртуального
кабинета
«Конструирование технологического оборудования»
– www.gaps.tstu.ru\kir/
Работа выполнена под руководством д.т.н.,
проф. Мокрозуба В.Г.
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Рис. 1. Онтология сварных соединений

Рис. 2. Первичное меню информационного ресурса
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Рис. 3. Стыковая сварка листовой стали

Рис 4. Предельные отклонения размеров
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Е.Е. Дмитрик, Е.Г. Демидова
СТИ НИТУ «МИСиС»
Г. Старый Оскол, Россия
Рост
требований к качеству и темпам
строительства,
усложнение
технологий
и
применяемой техники в производстве работ, а
также другие факторы вызывают увеличение
объемов
и
усложнение
задач
в
области
автоматизации
и
проектирования
объектов
строительства.
Внедрение инноваций в области строительства
является одним из приоритетных направлений
государственной политики. Многие застройщики,
заказчики, подрядчики и девелоперы осуществляют
реализацию инвестиционных и инновационных
программ в сфере управления строительными
проектами,
разработки
новых
технологий
и
применения новых строительных материалов [1].
Современные промышленные программные
продукты, ориентированные на решение задач
проектирования
конструкций,
условно
можно
разделить на три группы:
1.
Вычислительные
системы,
которые
предназначаются
для
анализа
прочности
конструкций.
2.
Программы
для
проверок
несущей
способности
элементов
конструкций
на
соответствие
действующим
нормам
проектирования.
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3.
Программы
проектирования,
которые
позволяют выполнять формирование и выпуск
рабочих
чертежей,
спецификаций
и
других
материалов по проекту.
Для того чтобы из большого количества
разнообразных
систем
автоматизированного
проектирования
выбрать
оптимально
удовлетворяющую профессиональным запросам
специалистов необходимо провести сравнение и
выработать рекомендации по выбору систем
автоматизированного
проектирования
в
строительстве в зависимости от целей и задач
проведения проектных работ.
Выбор программных продуктов для сравнения
осуществлялся
на
основании
сложившейся
практики
использования
специализированных
программ проектирования и представлен в таблице
1 [2].
Таблица
1.
Анализ
основных
программ
проектирования, применяемых в строительстве
Ха
рки
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AutoCAD

КОМПАС 3D V14

Revit

Функциональные возможности
Операционная
Цена Требуемый
объем
система
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Использование
простых
графических
примитивов в
области двумерного
проектирования для
получения сложных
объектов,
предоставление
широких
возможностей
работы с объектами,
возможность
разбивать чертеж на
составные файлы,
поддержка
двумерного
параметрического
черчения;
возможность
динамической связи
чертежа с
реальными
картографическими
данными;
управление
трёхмерной печатью
и поддержка
облаков точек и др.

+/ DWS DWF

Ассоциация с
моделью (изменения
в модели приводят к
изменению
изображения на
чертеже);
синхронизация
данных в основной
надписи чертежа с
данными из
трёхмерной модели),
изменения в
чертеже или модели
могут передаваться
в спецификацию,
наличие большого
количества
дополнительных
библиотек к
программам
семейства,
автоматизирующих
различные
специализированные
задачи и др.

+/ cdw, frw, m3d, a3d

Возможность
трехмерного
моделирования
элементов
здания и
плоского
черчения
элементов
оформления,
создания
пользовательск
их объектов,
организации
совместной
работы над
проектом,
начиная от
концепции и
заканчивая
выпуском
рабочих
чертежей и
спецификаций.

+/ DGN, , DWG,
DXF, IFC, SAT и
SKP

2 ГБ (рекомендуется
4 ГБ).

512 Мб

2 ГБ

75 020 руб./год

146 000 руб./1 год

107 656 руб./1
год

Достоинства

Очень большой
интерфейс и
количество опций.
Программа для
высококвалифициров
анных специалистов,
работающих в
проектных
институтах,
разрабатывающих
проекты для жилых
и промышленных
домов различного
назначения.

Простота в
управлении, очень
простой и удобный
интерфейс,
установлены
различные
библиотеки, с
помощью которых
можно
проектировать или
чертить
исполнительные
схемы водопровода,
газопровода,
электрики. Очень
удобный вывод на
печать любых
форматов. Удобство
в выборе масштаба.
В «Компас 3D»
можно легко
просматривать
чертежи с
программы AutoCAD.

Связь 2D и 3D
видов + их
связь с рабочей
документацией,
огромная база
готовых
объектов,
создание
аналитической
модели, учёт
арматуры в ЖБ
конструкциях,
расстановка
арматуры в
соответствии с
расчётами,
расчёт простых
конструкций,
полная связь со
всеми
продуктами
Autodesk.

Постоянное усложнение проектных задач
приводит к тому, что в настоящее время проектом
может заниматься
не один проектировщик, а
группа или целый проектный коллектив. Только
комплексная
автоматизация
процесса
проектирования позволяет добиться максимальной
эффективности при решении сложных проектных
задач.
Наибольшее распространение в России имеет
программный
пакет
AutoCAD,
разработанный
Autodesk более 20 лет назад.
Программа
автоматизированного
проектирования
обладает широким
инструментарием и
имеет
возможности
адаптации
к
требованиям
пользователя.
Именно
поэтому
разработчики
программы
продолжают
развитие
линейки
продуктов, выпуская различные приложения для
архитектурно-строительного
проектирования
Autodesk
Architectural
Desktop,
которые
ориентированы на профессиональных архитекторов
и специалистов в области промышленного и
гражданского
строительства. Совершенствование
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программы AutoCAD позволяют поддерживать все
стадии проектирования. Инструменты программы
позволяют
проектировщику
последовательно
проходить все основные этапы проектирования,
используя данные, заложенные на каждом из
предыдущих этапов [3].
В итоге можно заключить, что в настоящее
время произошел полный переход от чертежного
проектирования
к
информационному
моделированию зданий – Building Information
Modeling (BIM). В настоящее время повсеместно
применяется
пакет
прикладных
программных
продуктов, которые используется для создания
чертежей, конструкторской и технологической
документации, создания 3D-моделей. Кроме того,
разработана
STC-библиотека
элементов,
включающая более 5000 элементов инженерного
оборудования,
адаптированная
к
российским
стандартам, используются и другие программные
продукты, такие как AutoRevit, Digital Project,
ArchiCAD, ArfaCAD, Allplan, Bentley Building, Tekla
Structure.
Многофункциональный режим работы этих
систем обеспечивает коллективный доступ к
проекту, однако, растущий уровень требований к
управлению проектами диктует необходимость
постоянного развития автоматизированных систем
управления проектами. Подготовка проектной
документации
требует
сегодня
не
только
обеспечение точности и полного соответствия
различным нормативам, но и ставит задачи
снижения себестоимости и сокращения сроков
разработки. Настоящие требования к программам
автоматизированного
проектирования
(САПР)
должны обеспечивать легкое редактирование
проекта и возможность сравнения различных
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вариантов
и
позволять
обнаруживать
и
предупреждать различные ошибки в процессе
проектирования.
.
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УДК 519.6
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
МОДЕЛИ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
С.В. Рязанцев, И.А. Козенко, Е.А. Хромых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Основными этапами расчета линейной системы
управления любой сложности являются синтез
математической модели объекта управления (ОУ) и
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элементов управляющей части [1]. В инженерной
практике модель ОУ зачастую формируют на основе
идентификации [2, 3], что связано с выполнением
большого количества различных действий и
операций:
сбор
экспериментальных
значений
входов и выходов (при постановке и проведении
эксперимента или вводе имеющихся значений),
формирование
структуры
их
взаимосвязи,
определение структуры и значений коэффициентов
модели каждого канала, проверка адекватности
полученной
модели,
расчет
и
построение
переходных процессов с целью исследования
динамических свойств объекта.
Увеличение размерности ОУ приводит к
значительному росту каналов взаимосвязи объекта
и объема соответствующих операций, действий и
вычислений. Их выполнение вручную требует
значительного количества времени и сопряжено с
высокой вероятностью совершения ошибки [4, 5].
Исходя из сказанного, была поставлена задача
разработки
программного
обеспечения
(ПО),
автоматизирующего
процедуру
идентификации
многосвязного ОУ [6, 7].
При разработки ПО учитывались две формы
математического описания многосвязного ОУ: в
виде системы дифференциальных (1) или конечноразностных
(2)
уравнений.
Каждое
из
них
θ

λ

описывает связь входа u и выхода y .
d n y λ ,θ ( t )
dy λ , θ ( t )
Pnλ ,θ⋅ n
+…+ P1λ , θ⋅
+ P0λ ,θ⋅y λ , θ (t )=
dt
dt
d m u λ ( t −τ λ , θ )
¿ Qmλ,θ⋅ m
+…+Q 0λ , θ⋅u λ ( t −τ λ ,θ )
dt
, (1)
n

m

λ

λ,θ
λ ,θ
y λ , θ =∑ a λj , θ⋅¿ y i−
j + ∑ b l ⋅¿ui−l−d λ ,θ−1 ¿¿
i
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j=1

l=0

,

(2)

λ

λ,θ

λ ,θ

где u (t−τ ) , y (t ) - непрерывные функции,
описывающие λ -ое входное воздействие и реакцию

u

y λ,θ

λ

на него θ -ого выхода; i−l−d λ ,θ , i
- значения λ -ого
входного воздействия и реакции на него θ -ого
выхода
в
дискретные
моменты
времени,
определяемые индексом i (i=0,1,2…); P, Q –
коэффициенты
левой
и
правой
частей
соответствующего дифференциального уравнения;
a, b - коэффициенты соответствующего конечноразностного

уравнения;

τ

λ ,θ

λ

-

θ

время
λ,θ

чистого
λ,θ

запаздывания по каналу u → y ; d =τ /T 0 целое число тактов запаздывания по каналу
λ

u →y

θ

(результат деления округляется до целого
значения); T0 – период квантования по времени; n, m
– порядки левых и правых частей соответствующих
дифференциальных
и
конечно
разностных
уравнений (n≥m); t – аргумент, время (непрерывная
величина);
i
–
целочисленный
индекс,
определяющий
дискретные
моменты
времени
ti=i·T0.
Взаимосвязь
коэффициентов
дифференциальных и соответствующих им конечно
разностных уравнений описываются зависимостями:
n

∑ C gj⋅Pg⋅T (0n−g )−q⋅P0⋅T 0n

( j −1 ) g= j

a j =(−1)

n

∑ C0s⋅Ps⋅T (0n−s )
s=1
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, (3)

m

bl =(−1 )

∑ Clq⋅¿Q q⋅T (0n−q)

l

q=l

n

∑
s=1

q=
где

¿

( n−s )
C0s⋅P s⋅T 0 + x⋅P 0

{1,0 , j=1
j≥2

j=1,n , g= j ,n ,

Clq =

x=
,

,

{1,0 , n=0
n≥1

q!
l !⋅(q−l)!

s=1,n .

,

(4)
,

C gj =

g!
j!⋅( g− j )!

,

s
l=0,m , q=l ,m , C0 =1 ,

Обратный переход от коэффициентов конечноразностного
уравнения
к
коэффициентам
дифференциального
выполняется
с
помощью
матричных уравнений вида:
−1

P
P
P=( A ) ⋅B
Q −1

Q=( A ) ⋅B

,

(5)

Q

,
(6)
где P, Q - векторы коэффициентов левой и
правой частей дифференциального уравнения; AP,
AQ – основные матрицы коэффициентов; BP, BQ –
векторы свободных членов;

[

A P=
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A (P1,1 )

A P(1,2 )

⋯

A (P1, n )

A (P2,1 )

A P(2,2 )

⋯

A (P2, n )

⋮

⋮
A P( n,2 )

⋱
⋯

⋮

A P(n ,1 )

A (Pn, n )

B P1

] []
B P=

;

B P2
⋮
B Pn

;

A Q=

[

A Q( 0,0 )

A Q( 0,1 )

⋯

A Q(0 , m )

A Q( 1,0 )

A Q(1,1 )

⋯

A Q(1 , m)

⋮
A Q( m ,0 )

⋮
A Q( m ,1)

⋱
⋯

⋮
AQ(m , m )

A (Pj , g ) =

{

(

(

] []
B Q=

;

a j⋅T (0n−g ) , j > g
)
a j⋅T (0n−g )−(−1 ) j−1⋅C gj⋅T (n−g
,
0

B Pj =q⋅P0⋅ −T n0

A Q( l , q )=

BQ
1

,

l

n

s
( n− s )
BQ
+ x⋅P 0
l =b l⋅ ∑ C 0⋅P s⋅T 0
s=1

j ,g=1,n ,

j≤g

;

),

0 , q<l
(−1 ) ⋅C ql ⋅T (0n−q ) , q≥l

{

BQ
2
⋮
BQ
m +1

q=

1 , j=1
0 , j=2 , n

{

)

,

l ,q=0,m ,

x=

1, n=0
0 , n≥1

{

,
P0=1.
Рассмотренный переход по зависимостям (5)(6) возможен, если матрицы AP, AQ не вырождены.
Коэффициент P0=1.
Разработанное
ПО
предусматривает
автоматизированное
выполнение
ряда
этапов
синтеза математической модели ОУ:
- ввод экспериментальных данных входов и
выходов;
- определение структуры взаимосвязи входов
и выходов;
- определение порядков и коэффициентов
моделей вида (1) или (2), наиболее точно
описывающих каналы объекта;
- проверка адекватности моделей каналов;
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,

,

- переход от одного вида модели к другому (от
дифференциальных
уравнении
к
конечноразностным и наоборот);
- расчет переходных процессов при типовых
входах.
Ввод экспериментальных данных может быть
выполнен рядом способов:
- ввод значений вручную или из текстового
файла;
- в ходе проведения активного или пассивного
эксперимента на реальном объекте. ПО выполняет
опрос
измерительных
преобразователей,
подключенных к модулю ввода МВА8 (фирма ОВЕН),
с заданным периодом квантования T0. Начало и
окончание переходного процесса определяются
вручную или автоматически по первой производной
математического ожидания измеряемого сигнала.
Входное воздействие изменяется по одному из
типовых законов (ступенчатому, импульсному,
гармоническому);
- преобразование
графика
переходного
процесса, представленного в виде графического
файла, в массив значений с заданным периодом
квантования T0 (разбиение графика).
На основе полученных экспериментальных
данных, представленных матрицей (7), может быть
автоматически сформирована структурная схемы
взаимосвязи входов и выходов ОУ:

[
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y э 1,1 y э 1,2
y э 2,1 y э 2,2
⋮
⋮
y э r ,1 y э r ,2

⋯ y э 1, r
⋯ y э 2, r
⋱
⋮
⋯ y э r ,r ,

]

(7)

yэ

где

λ ,θ

=[ y э1

λ,θ

, y 2э

λ ,θ

,…, y эN

λ ,θ

]
λ

θ

–

динамические характеристики по каналу u → y ; N
– количество экспериментальных значений по
λ

θ

каналу u → y .
Было предложено учитывать в структурной
схеме связь между входом λ и выходом θ, если
выполнится условие:
э λ,θ

max ( y k

)>ξ

(8)

где ξ
–
пороговое значение, задается
пользователем для исключения несущественных
взаимосвязей с целью упрощения структурной
схемы объекта управления.

Если максимальное значение меньше ξ , связь
между текущим входом и выходом не учитывается.
Это
значительно
упрощает
модель
ОУ
и
последующий
синтез
системы.
Существенно
снижаются
сложность
и
время
расчета
управляющей части.
Так же можно вручную задать структуру
взаимосвязей входов и выходов объекта: полностью
или
частично,
скорректировав
полученную
автоматически.
Структурный
и
параметрический
синтез
модели каждого из каналов объекта управления в
автоматическом
режиме
осуществляется
уравнениями (1) – (2) нескольких порядков (с
первого по пятый). На основе критерия Фишера
определяется
адекватность
каждой
модели
соответствующего
канала
и
автоматически
выбирается наиболее точная из них (с наибольшим
расчетным
значением
критерия
Фишера).
Пользователю
представляются
результаты
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идентификации
в виде
численных значений
коэффициентов
конечно
разностных
и
дифференциальных
уравнений,
графиков
переходных процессов и значений критерия
Фишера (расчетного и табличного).
Модель каждого из каналов можно задать или

Рис. 1. Модуль проведения эксперимента на ОУ

скорректировать
непосредственно
вручную
с
использованием
соответствующего
интерфейса
либо в дискретном (коэффициенты конечноразностного уравнения), либо в непрерывном
(коэффициенты дифференциального уравнения)
виде.
Рассмотрим получение модели двумерного
объекта.
На
первом
этапе
последовательно
формируются входные воздействия, проводится
измерение и запись экспериментальных значений
входов и выходов (рис.1).
По
полученным
данным
формируется
структурная схема объекта из условия (8) (рис. 2). В
конце проводится параметрическая идентификация
каналов объекта (рис.3).
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Таким образом, предложенное ПО позволяет

Рис. 2. Формирование структурной Рис. 3. Идентификации каналов ОУ
схемы ОУ

разработать и формализовать математическую
модель многосвязного объекта в ручном и
автоматизированном
режиме
по
экспериментальным данным, что необходимо для
последующего
автоматизированного
расчета
управляющей части системы. Кроме того, ПО
позволяет осуществить переход от непрерывной
модели к дискретной и обратно.
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УДК 681.51
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
СБЫТА ПРОДУКЦИИ
Терехова А.А., Дмитриевский Б.С., Аль Амиди
М.А.Д, Сенан А.Ш.Н.
ФГБОУ ВО " Тамбовский государственный
технический университет"
г. Тамбов, Россия
Использование информационных технологий
при планировании и продвижении продукции на
рынок имеет общепризнанное значение. Для
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принятия управленческого решения необходима
информация. При этом представляется важным
наличие
достоверной
информации,
ее
результативная обработка.
В данной в работе
упорядочение и подготовка к использованию
информации по анализу рынка и прогнозированию
сбыта продукции производится с помощью системы
принятия решений.
Рассмотрим информационно-функциональную
модель процесса принятия решений (рис. 1).
Процесс принятия решений представим
тремя
этапами:
- анализ информации,
- постановка задачи принятия решения,
- выбор решения. Для эффективного принятия
решения требуется информация о внутренней среде
предприятия, о рынке, об окружающей среде
(конкуренты, поставщики, покупатели). Используем
отчеты,
формируемые
в
автоматизированной
информационной
системе
управления
предприятием
(исследование
рынка,
эффективность рекламы, прогнозирование и др.
внутренняя отчетность ) [1].
При
анализе
информации
выявляются
маркетинговые проблемы. Например, появился
новый конкурент с низкими ценами. Предприятие в
этом случае теряет
клиентов, при этом
уменьшаются продажи и прибыль.
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Рисунок 1 - Процесс принятия решения

По
результатам
анализа
информации
представляется отчет с указанием «узких мест».
Затем можно перейти к постановке задачи.
Выбирается цель управления и определяются
ограничения. Например, мы можем уменьшить цену
только до некоторого уровня, несмотря на потерю
покупателей.
Рассмотрим этап
выбора решения (рис. 2).
Разбиваем его на три процесса:
- генерация альтернатив,
- анализ альтернатив,
- выбор альтернатив лицом принимающим
решения (ЛПР).
При
генерации
альтернатив
строится
множество вариантов решений. Используем метод
аналогов, экспертные методы. При генерации
альтернатив
могут
быть
получены
нежизнеспособные
решения.
Например
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отрицательная цена. Поэтому проводим анализ
альтернатив
и
удаляем
решения,
неудовлетворяющие
условиям.
При
этом
используем экспертные методы.

Рисунок 2 – Выбор решения

Выбор альтернатив производит ЛПР. Изучив
отчет по исследованию рынка и эффективности
рекламы
ЛПР
выбирает
решение
по
прогнозированию
сбыта
продукции.
В
представляемом
отчете
отражаются
оптимистичный,
пессимистичный
и
средневзвешенный прогноз.
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УДК 681.142.35:002.6(075)
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
Хромых Е.А., Балашова Е.А., Рязанцев С.В.,
Козенко И.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
г. Воронеж, Россия
В последнее время все более широкое применение в
различных сферах деятельности получают системы поддержки
принятия решений (СППР) [1].
Одной из областей применения СППР является
распознавание качества готовой продукции. Разработана СППР,
позволяющая оценить качество поступающей на склад колбасной
продукции.
Структура созданной информационной системы включает:
подсистемы ввода/вывода информации, БД (базу данных), СУБД
(систему управления базой данных), подсистему принятия
решений [2].
При определении качества продукции были применены
методы распознавания образов, которые базируются на анализе
значений признаков, используемых для описания состояния
готовой продукции [3].
СППР по собранной информации определяет качество и
соответствие стандартам готовой продукции. Особенностями
диагностики является то, что рассмотренная продукция
описывается не только количественной, но и качественной
информацией, которую не всегда можно оценить количественно.

159

Разработан набор признаков, характеризующих состояние
(качество) колбасных изделий (рис. 1).
Значимость у каждой характеристики разная. Вклад каждой
характеристики в общую оценку продукта определялся с
помощью баллов Чем больше баллов, тем более значима
характеристика (например, жирность – 40, соль – 20, специи – 20,
крахмал – 10, степень копчения – 10), причем сумма баллов,
соответствующих всем характеристикам, должна составлять 100.
Жирность
Соль
Специи
Крахмал
Степень копчения

Рис. 1. Характеристики
Особенность состоит в том, что характеризующие качество
продукции признаки имеют разные размерности, например,
единица измерения жирности - проценты, единица измерения
количества соли и специй - г/кг, единица измерения степени
копчения – условные единицы. Сравнение таких характеристик
невозможно. Произведен переход к безразмерным величинам, для
этого использован переход к градацям (рис. 2).
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Основной

Основной
Жирность

Соль

Специи

Крахмал

Степень
копчения

Рис. 2. Градации
Расчет числа градаций осуществлялся так:

X−Xmin
n=¿{2, если значение характеристики внорме¿ +1,если значение характеристики> max значения нормы ¿ ¿¿¿
ΔX

{

где использовались следующие переменные:
 x – реальное значение характеристики;
 xmin – минимальное значение нормы;
 xmax – максимальное значение нормы;
 ∆x – шаг изменения значения каждого признака
(минимальная единица шкалы).
В случае нормы достаточно знать значения двух градаций
для любого признака, а именно его среднее нормальное значение
и границу нормы, поэтому в качестве количество градаций n
принимается значение 2. Решение о качестве продукта
принималось на основании порогового решающего правила,
которое позволили оценить находится ли продукт в нормальном
состоянии или существует отклонение от нормы. Для этого
рассчитывался ряд показателей:
 сигнал нормы брался равным числу признаков
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C н=N ;
 сигнал отклонения брался как сумма двоичных
логарифмов градаций по всем признакам в случае отклонения от
нормы
N

C о =∑ log 2 ni

;
 отношение отклонение/норма бралось как отношению
заштрихованных и незаштрихованных участков диаграммы
i=1

Go =

Co

Cн ,

 вероятность правильной классификации состояния:
−

ln2
G 2

P=e o .
За диапазон нормы принималось значение вероятности P от
0 до 0,5. В систему заложена следующая информация:
1) список предприятий, предоставляющих продукцию на
склад, места их расположения, адреса, контактные телефоны,
фамилии руководителей и т.д.;
2) производимая данными предприятиями продукция,
имеющаяся в наличии на складе, её наименование;
3) характеристики продукции, по которым можно
определить её качество, единицы измерения характеристик,
нормы качества (максимальный и минимальный предел нормы)
по каждой характеристике, реальные значения данных
характеристик.
Система осуществляет поиск и обработку входной
информации, выходную информацию представляет в виде форм и
отчетов. Реализована информационная поддержка: формирование
отчетов, сортировка данных, расчет агрегированных показателей.
База данных информационной системы реализована с
помощью пакета Microsoft Access, относится к реляционным.
Информация в ней организована в виде нескольких таблиц,
между которыми установлены связи (рис. 3).
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Рис. 3. Схема данных разработанной БД
Для получения сведений о качестве любого продукта
любого предприятия создана форма с выпадающими списками
(рис. 4). В первом списке можно выбрать предприятие, во втором
– продукцию. По нажатию на кнопку «Просмотр отчета»
выдается отчет, содержащий сведения о продукции и вывод о
качестве (рис. 5).

Рис. 4. Форма выбора предприятия и вида продукта
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Проведено обучение системы с целью правильной
классификации качества продукции. Для этого была внесена
информацию о продукции с заведомо известным качеством и
проанализированы
полученные
результаты.
В
случае
несовпадения результатов работы системы с ожидаемыми
результатами проводилась корректировка настроек системы:
 был сдвинут порог P (с целью ужесточения требования к
качеству продукта исходное значение 0,5 было уменьшено,
с целью ослабления - увеличено);
 была уменьшена минимальная единица шкалы х для
повышения чувствительности системы к отклонениям по
конкретным характеристикам.
Предполагается, что разработанная и обученная СППР
должна работать без участия человека в дальнейшем, выдавая
пользователю информацию о качестве продукции.
В рамках работы системы осуществляется информационная
поддержка пользователя, для удобства информация отражается в
виде таблиц, запросов с возможностью фильтрации данных,
различного рода форм и отчетов, включая расчет ряда
показателей (рис. 6, 7).
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Рис. 5. Вывод о качестве продукта
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Рис. 6. Пример отчета

Рис. 7. Пример формы
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УДК 519.712.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ВЗВЕШЕННОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Даценко Н.В.1, Горбатенко С.А.2, Горбатенко
В.В.3
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
институт физической культуры», г. Воронеж, Россия
3
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет»,
г. Воронеж, Россия
В
настоящее
время
проблема
совершенствования методов оценивания знаний,
умений и навыков, полученных обучающимися с
использованием дистанционных образовательных
технологий,
является
весьма
актуальной.
В
условиях
отсутствия
«живого»
контакта
со
студентами
необходимо
осуществлять
систематический
контроль
сформированных
компетенций с использованием ограниченного
числа инструментов.
При проведении аттестации студентов в
дистанционном формате предлагается учитывать
не только результаты выполнения тестов и
практических заданий, но и их академическую
активность, например, работу с лекционным
материалом, выполнение заданий в указанные
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сроки и т.п. Кроме того, поскольку все эти факторы
вносят различный вклад в итоговую оценку,
возникает задача разработки метода формирования
многокритериальной
взвешенной
оценки
успеваемости
студента
по
дисциплине,
предполагающая
определение
весовых
коэффициентов каждого критерия.
В качестве критериев, влияющих на оценку
обучающегося
в
дистанционном
формате,
предлагается рассматривать следующие:
1) k1 – посещаемость занятий согласно
расписанию, оцениваемая, например, с помощью
журнала
событий
системы
дистанционного
обучения (СДО) Moodle;
2) k2 – уровень теоретических знаний,
оцениваемый с помощью тестирования;
3)
k3
–
уровень
умений
и
навыков,
приобретенных
в
процессе
выполнения
практических заданий по дисциплине;
4) k4 – получение бонусов за прохождение
тестирования и размещение выполненных заданий
в СДО в установленные преподавателем сроки;
5) k5 – получение дополнительных баллов за
нетривиальное
и/или
рациональное
решение
практических задач.
Для
получения
значений
критериев
целесообразно использовать метод направленного
опроса
специалистов,
который
позволяет
объективно
оценить
субъективное
мнение
опрашиваемых.
Преподавателям
предлагается
заполнить анкеты, в которых необходимо оценить n
входных
переменных
(критериев
оценки)
в
зависимости от их значимости для оценки по
дисциплине. При ранжировании переменных по
степени возрастания их влияния i-й участник опроса
(
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)

присваивает

каждой

j-й

переменной

определенный
ранг:
наименее
значимая
переменная имеет наименьший ранг (равный 1),
наиболее значимая – наибольший (равный n); таким
образом формируется матрица ранжирования. По
данным матрицы ранжирования производится
оценка согласованности с помощью коэффициента
конкордации Кендалла:
,

(1)

где
- сумма квадратов отклонений всех
оценок рангов каждой переменной от среднего
значения.
Коэффициент
конкордации
принимает
значения в интервале [0;1], причем W=0 означает
полную
несогласованность,
W=1
–
полную
согласованность. Оценка значимости коэффициента
конкордации W производится по 2 – критерию
Пирсона:
2=m(n-1)W.
(2)
Если вычисленное значение 2 при данном
числе
степеней
свободы
f=(n–1)
больше
критического, определяемого по таблицам, то
гипотеза о наличии согласия опрашиваемых
принимается.
В соответствии с описанным выше методом
группе преподавателей из 5 человек было
предложено оценить 5 критериев в зависимости от
их значимости для аттестации студента по
дисциплине; полученные результаты оценок и
расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Матрица ранжирования
Критери
и оценки
k1
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1
1

Преподаватели
2
3
4
5
1
2
1
1

Сумма
рангов
6

-9

81

k2

4

2

4

3

5

18

3

9

k3

5

5

5

5

4

24

9

81

k4

2

3

1

2

2

10

-5

25

k5

3

4

3

4

3

17

2

4

Тогда,

учитывая,

отклонений

что

сумма

квадратов

, получим, что

,
(3)
 =m(n-1)W=540,8=16.
(4)
Табличный критерий Пирсона при 1% уровне
значимости и числе степеней свободы, равном 4,
составляет 13,3, т.е. является меньше расчетного
значения, следовательно, при уровне значимости
1%
рассчитанный
коэффициент
конкордации
принимается значимым.
Таким образом, согласно мнениям экспертов,
наиболее значимым для оценки успеваемости
является
критерий
k 3.
Определим
весовые
коэффициенты критериев vj пропорционально
сумме назначенных рангов, и учитывая, что
2
р

.
(5)
В результате расчетов получим следующие
значения критериев: v1=0,08; v2=0,24; v3=0,32;
v4=0,13; v5=0,23.
Таким
образом,
многокритериальная
взвешенная оценка успеваемости обучающегося по
дисциплине рассчитывается по формуле:
,
где
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- оценка студента по j-му критерию.

(6)

Предлагаемая
методика
использования
многокритериальной
взвешенной
оценки
для
аттестации
обучающихся
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
позволяет
учитывать
не
только
результаты
выполнения тестовых и практических заданий, но и
академическую активность студентов.
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инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Задача составления расписания движения
городского
общественного
транспорта
(ОТ)
является весьма актуальной, так как от ее
решения зависят качественные и количественные
показатели
перевозки
пассажиров,
рентабельность
маршрутов,
безопасность
движения,
эффективность
использования
транспортных средств, согласованность работы ОТ
с
другими
видами
транспорта,
а
также
соблюдение
установленной
трудовым
законодательством продолжительности работы
водителей. Расписание движения ОТ представляет
собой
документ,
характеризующий
режим
движения ОТ, его использование во времени,
условия
работы
бригад
и
основные
эксплуатационные показатели работы ОТ.
Решение
этой
задачи
возможно
с
использованием теории расписаний – раздела
исследования операций, в котором строятся и
анализируются
математические
модели
календарного планирования (т.е. упорядочивания
во времени) различных целенаправленных действий
с
учетом
целевой
функции
и
различных
ограничений. В зависимости от используемого
математического аппарата расписания движения
делятся на нециклические и циклические. Первые
необходимы для транспортных средств с низкой
частотой движения. Городской общественный
транспорт движется, как правило, часто и с
определённым интервалом, поэтому для него могут
быть применимы только циклические расписания.
При движении транспортного средства (ТС) по
маршруту происходят следующие процессы:
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- ТС направляется из депо в заданное время на
одну из конечных остановок маршрута, так
называемых «терминалов» (A и B);
- ТС следует из одного терминала в другой,
совершая остановки по маршруту;
на
терминалах
осуществляется
либо
ожидание начала следующего рейса, либо проходит
время отдыха водителя и контролёра, либо
пересменка, либо сервисное обслуживание ТС;
- ТС направляется в депо с одного из
терминалов.
Одним из способов наглядного отображения
этих процессов является струнная диаграмма (string
diagram). Условно считаем, что на диаграмме
расстояние между остановками одинаковое (рис. 1)

Рисунок 1 – Струнная диаграмма движения
нескольких ТС по маршруту

Задача составления расписания движения
общественного транспорта является одной из
вариаций задачи Job Shop (рабочий цех) в Теории
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Расписаний. В классической задаче Рабочий Цех
рассматривается n работ и m машин. Каждая
работа имеет свою последовательность из m
операций.
Каждой
операции
соответствует
определённое время её выполнения τij. Операции,
во время выполнения, не могут быть прерваны.
Одна машина может выполнять только одну
операцию в одном промежутке времени. Целью
классической
задачи
Рабочий
Цех
является
составление расписания, при этом общее время
выполнения работ должно быть минимальным. В
том числе под «временем выполнения работ»
можно принять длину периода обработки.
Учитывая
вышеизложенное,
в
задаче
планирования расписания движения городского
общественного
транспорта
работами
будут
являться перемещения ТС от начальной остановки
до конечной остановки, а временем операции –
время,
необходимое
для
преодоления
определённого участка пути, в том числе время,
затраченное на высадку/посадку пассажиров (рис.
2).

Рисунок 2 - Общее описание задачи с
использованием Job Shop

Для решения задачи на основе Job Shop
предлагается использовать муравьиный алгоритм,
который позволяет получить оптимальное решение
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итерационным
путем.
На
каждой
итерации
«искусственный
муравей»
по
заранее
определённому
правилу
выбирает
наилучший
вариант приближения к оптимуму, для этого он
использует так называемый «след», который
корректируется при каждой итерации.
Одним из основных требований пассажиров к
городскому общественному транспорту является
сравнительно небольшое время проездки. Поэтому
представим целевую функцию следующим образом:
(1)
где i – номер остановки отправления ТС, l –
номер остановки прибытия ТС, j – номер маршрута,
tw ij – время ожидания ТС j-го маршрута на i-й
остановке, ∆ t kj – время движения ТС от k-й до (k+1)й остановки на маршруте j.
Кроме того, при составлении расписания
движения ОТ необходимо учитывать следующее:
- интервалы движения ТС на маршруте не
должны быть слишком короткими или слишком
длинными;
- оптимальное время должно рассчитываться с
учетом состояния дорожного покрытия, в связи с
чем возможно отклонение, которое рассчитывается
по правилу L-MDD:
(2)
где
и
–
соответственно
действительное и оптимальное время перемещения
между остановками j-го маршрута. Этот параметр
необходим для предположения выгоды от текущей
175

корректировки, когда накопленной информации
недостаточно.
При
составлении
расписания
одной
из
важнейших задач является выбор длительности
движения до следующей остановки, причем по
умолчанию эта величина равна
. Но необходимо
учесть, что водитель ТС может принять решение
двигаться с другой скоростью с вероятностью,
равной:

(3)
где r и p – номер варианта интервала времени
движения между остановками (r выбирается из
списка допустимых), α – весовой коэффициент
остатка количества пассажиров на остановке, β –
весовой коэффициент видимости, (коэффициенты α
и β задаются вручную и принадлежат отрезку
[0,1;1]),
- текущий «след»,
- глобальный
«след». После каждой итерации текущий «след»
пересчитывается по следующей формуле:
(4)
где m – количество единиц ОТ, T – суммарное
запаздывание
(задаётся
вручную),
–
коэффициент распада «следа» (задаётся вручную).
Глобальный
«след»
необходимо
скорректировать по следующему правилу:
- если в «оптимальном» найденном расписании
на позиции i обслуживается требование j, то
(5)
- иначе:
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.
(6)
Применение муравьиного алгоритма позволит
получить оптимальное расписание движения с
учетом требований пассажиров и перевозчиков, и
повысить,
таким
образом,
эффективность
функционирования
городского
общественного
транспорта.
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
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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
промышленности с точки зрения уменьшения
времени и увеличения точности диагностики
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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.

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)
где
- имя продукции (в его качестве
предлагается использовать порядковый номер
продукции в БЗ);
- ядро продукции, где
,
параметры

- множество посылок, описывающих
функционирования

электрооборудования;
,
- множество
гипотез, которые рассматриваются в процессе
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логического

вывода,

если

посылки

будут

удовлетворены;
и
- соответственно мера
доверия и мера недоверия гипотезе , выводимой
из данной продукции, при условии истинности
посылок.
Интерпретацией ядра продукции является
выражение:
.

(2)

Для получения значений
и
целесообразно использовать метод направленного
опроса специалистов: экспертам предлагается
заполнить анкеты, в которых необходимо оценить n
входных переменных (посылок продукций) в
зависимости от их значимости для истинности (при
назначении

) или ложности (при назначении

) 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
(или
) продукции, посылкам
которой присвоена наибольшая сумма рангов;
остальные
значения
мер
рассчитываются
пропорционально этой оценке и полученной сумме
рангов, исходя из того, что
значения в интервале [0;1].
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и

принимают

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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О ЗАДАЧЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ С
КАГАТНЫХ ПОЛЕЙ
Сидорова Е.С., Чикунов С.В.
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный
университет инженерных технологий",
г. Воронеж, Россия
Сахарная свекла – ценнейшее сырье для
промышленной переработки на сахарных заводах.
При выращивании свеклы не используются опасные
для организма человека химические препараты.
Поэтому готовую продукцию можно считать
экологически чистым продуктом питания.
Процесс сборки и перевозки сахарной свеклы
напрямую зависим от погодных условий и качества
грунта. В климатических условиях Воронежской
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области во время дождей чернозем становится
липким и грязным, и в свою очередь, пачкает
свеклу. Это приводит к дополнительны затратам на
перевозку и помывку свеклы, транспортировку с
отдаленных полей. 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 больше
отходов. 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.
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.
Для длительного хранения свеклу после 30
сентября обычно укладывают в кагаты, или бурты
правильной
формы.
Раньше
этого
срока
температура воздуха слишком высока, чтобы
уложенная свекла надолго сохранилась. Это
способствует
снижению
потерь
свекломассы.
Благодаря кагатам считается, что это наиболее
технологичный и экологичный способ переработки
и транспортировки сырья, поскольку уменьшается
количество побитой и гнилой свеклы, сокращается
время транспортировки и приёмки.
Можно сказать, что 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
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(рис.1). В связи с этим была разработана система
«Дежурных заводов». Данная система основана на
методе
полевого
кагатирования
–
свеклу
выкапывали и складировали на полях, рядом с
дорогой, чтобы можно было вывезти на сахарный
завод по графику. После переработки 80% свеклы
основные заводы, кроме дежурных, прекращают
свою работу до следующего сезона. В среднем на 3
- 4 основных заводов приходится один дежурный
(рис. 2). Затем всю оставшуюся свеклу продолжают
транспортировать на этот завод для дальнейшей ее
переработки.

Рисунок 1 –
Расположение
всех сахарных
заводов по
Воронежской области

Рисунок 2 –
Расположение
дежурных сахарных
заводов по Воронежской
области

Из-за сокращения работы сахарных заводов в
конце сезона возникает проблема, связанная с
транспортировкой свеклы. Поскольку перевозка
свеклы на значительные расстояния экономически
не
эффективна
и
не
выгодна,
то
среднестатистическое расстояние доставки по зоне
свеклосеяния составляет 65 км. Это обеспечивает
снижение затрат на хранение сырья и хранение
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готового
продукта.
Максимальное
расстояние
доставки сахарной свеклы по Воронежской области
может достигать 110 км.
Для лучшего понимания данного процесса,
рассмотрим несколько вариантов, которые будут
учитываться
при
выборе
маршрута
транспортировки сахарной свеклы. После сбора и
погрузки сахарной свеклы в грузовую машину
водитель строит маршрут до одного или нескольких
сахарных
заводов,
принадлежащих
холдингу,
например, из трёх (рис. 3). Благодаря приложению
он
сможет
просмотреть
загруженность
свеклопункта завода, наличие очереди и выбрать
оптимальный путь для транспортировки сырья.

Рисунок 3 - Схема доставки сахарной свеклы на
сахарные заводы

№ 1. После загрузки водитель направляется на
ближайший сахарный завод № 1. Этот маршрут
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состоит из просёлочной дороги длинной 68 км. На
заводе очередь из 10 свеклосдатчиков. Плюсы этого
маршрута: находится ближе, чем другие заводы;
экономия на горючем. Минусы: риск размытия
дороги привел бы к пробуксовке машины; большая
очередь; потеря времени в ожидании своей
очереди.
№ 2. После загрузки водитель направляется на
сахарный завод № 2. Этот маршрут состоит из
асфальтированной
дороги
плохого
качества
длинной 88 км. На заводе очередь из 7
свеклосдатчиков. Плюсы этого маршрута: очередь
меньше, чем на 1 заводе; экономия времени; риск
пробуксовки минимален. Минусы: трата денежных
средств на горючее; есть очередь.
№ 3. После загрузки водитель направляется на
сахарный завод № 3. Этот маршрут проходит через
региональную трассу длинной 100 км. На заводе
нет очереди. Плюсы этого маршрута: нет очереди;
экономия времени; за время ожидания сдачи
сахарной свеклы, которое будет на 1 и 2 заводе
можно сделать еще 2,5 сдачи сахарной свеклы, за
которое окупится горючее; риск пробуксовки
минимален. Минусы: трата денежных средств на
горючее.
За счет выбора оптимального маршрута от
кагатного поля до нужного завода, сокращения
объема испорченной продукции и предотвращения
очереди на заводе разрабатываемое приложение
позволит автоматизировать процесс своевременной
доставки качественного сырья, чем увеличит
показатель
эффективности
работы
сахарных
заводов.
УДК 303.732
187

СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССАМИ
ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА
Никульчева О.С., Хаустов И.А., Тихомиров
С.Г.,Назина Л.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
При решении задач инновационного развития
системы высшего образования (ВО) и перехода на
компетентностный
подход
важное
значение
приобретают приемы, способы и методология
изучения системных связей и закономерностей
функционирования и развития процесса освоения
компетенций обучающимися, разработка проблемно
ориентированных
информационных
систем
анализа и управления (ИСА и У) процесса
формирования
компетентности
выпускника,
методов и алгоритмов решения задач управления
процессом освоения компетенций обучающихся.
Получение
объективной
информации
о
текущем
состоянии
объекта
управления
и
автоматизация этого процесса непосредственно
основаны
на
использовании
информационной
системы (ИС), которая могла бы фиксировать все
события,
связанные
с
процессом
получения
образования конкретного обучающегося на всех его
этапах. В настоящий момент вузами используются
как собственные разработки, так и коммерческие
информационные системы. Авторами рассмотрены
основные существующие методики с достоинствами
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и
недостатками
наиболее
популярных
информационных систем. Анализ рассмотренных
систем позволяет сделать вывод, что ни один из
предложенных продуктов не позволяет проводить
глубокий анализ и прогнозирование возможного
варианта развития учебного процесса.
Таким образом
актуальным объектом и
направлением исследования является разработка и
создание
проблемно
ориентированных
информационных систем анализа и управления
процесса
формирования
компетенций
для
повышения конкурентоспособности выпускника на
рынке труда. Развитие этого направления связано с
решением следующих задач:
1. Использование и развитие современных
подходов к построению структурной модели и
теоретико
множественному
описанию
информационных
потоков
проблемно
ориентированных ИСА и У процесса формирования
компетенций обучающихся;
2. На основе методов системного анализа и
компьютерного
моделирования
выполнение
теоретических
и
прикладных
исследований
процессов формирования и оценки компетенций
обучающихся, выявление системных связей и
закономерностей функционирования и развития
процесса освоения компетенций;
3.
Разработка
специальных
методов
и
алгоритмов обработки информации для получения
дополнительных знаний об объекте исследования;
4. Разработка методов и алгоритмов обработки
информации для получения
рекомендаций по
управлению процессами освоения образовательных
элементов.
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На
рисунке
1
представлен
пример
декомпозиции объекта исследования
по классу
решаемых задач.

Рисунок 1 - Первичная декомпозиция объекта
исследования по классу решаемых задач

Разделение на объективные и субъективные
системы
обуславливается
методом
принятия
решений, так в с субъективных системах решение
принимается экспертами и может зависит от
субъективного мнения каждого из них.
В
объективных системах решение задачи зависит от
результатов получаемых методом компьютерного
моделирования на основании объективных данных
С
точки
зрения
функционального
моделирования каждую задачу можно представить
в виде диаграммы потоковых данных и конкретных
процессов
обработки
информации.
Т.о.
для
реализации поставленных задач, разработаны DFD
диаграммы (рис. 2), в которых отображены
функциональные связи и необходимый набор
данных.
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Рисунок 2 - DFD модель ИСА и У процессами
формирования и оценки компетенций

Для решения поставленных задач выделено 5
режимов:
- в режиме 1
происходит расчет весовых
коэффициентов на основе экспертной оценки,
необходимых для расчета количественных значений
элементов обучения;
- в режиме 2 актуализируется информация о
конкретной
образовательной
программе
и
принадлежности обучающегося к ней;
- режим 3 – формирование профессионального
портрета
выпускника
на
основании
его
успеваемости;
- режим 4 - имитационное моделирование – в
данном режиме проводиться анализ данных и
прогнозирование возможных событий, в режиме
реального времени позволяет прогнозировать
возможные варианты событий при случайном или
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вероятностном
распределении
оценок
по
неосвоенным дисциплинам;
- режим 5 используется для
расчета
управляющих воздействий для процесса обучения и
выработки
рекомендаций
по
освоению
дополнительной учебной нагрузки F (факультативы,
дисциплины по выбору, элементы портфолио), а
также список дисциплин, рекомендованных для
дальнейшей переаттестации.
Композиция
диаграмм
отдельных
задач
позволила выделить процессы, которые являются
общими для 2 и более рассматриваемых задач, что
позволило исключить возможность проектирования
повторяющихся
процессов
при
создании
программного обеспечения.
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СЕКЦИЯ «МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ»
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УДК 541.126:547.584
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА БРОМИРОВАНИЯ
НЕНАСЫЩЕННЫХ ФТАЛАТСОДЕРЖАЩИХ
СИСТЕМ
Плотникова Р.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Большинство
схем
бромирования
ненасыщенных
органических
соединений
предполагают
образование
активированного
комплекса, представляемого в виде циклического
катиона бромония [1], включающего стадию
образования циклического переходного комплекса
бром-олефин,
считающуюся
лимитирующей,
и
стадию, завершающую присоединение брома.
Лимитирующую стадию можно представить
суммой уравнений:
НФ + Br2 k 1 X k 2 Y + Brили

→

→

'

'

→

→

'
НФ + Br2k 1 X' + Br2 k 2 Y + Br3 ,

(1)
(2)

где
k 1 , k 2 , k '1 , k '2 - константы скоростей
химических реакций.
На
основании
приведенных
уравнений
химических
реакций
построены
матрицы
стехиометрических коэффициентов, имеющих ранг
3.
Для
лимитирующей
стадии
выполнен
кинетический анализ по методу квазистационарных
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концентраций. Для этого исходные матрицы Xи X '
разбиваем на две подматрицы X c и X a; X 'c и X 'a, d в
'
которых
X aи Xa
продуктами.

связаны

−1 0 0
X c =−1 0 0
0 0 1

с

промежуточными

1 1 0
X a=0 1 −1
0 1 −1

−1 0 0
X 'c =−1 −1 1
0
0 1

1 −1 0
X 'a=0 1 −1
0 1 −1

Для определения вектора стехиометрических
T

T

чисел ν=[ ν 1 , ν 2 , ν 3 ] и ν' = [ ν '1 , ν '2 , ν '3 ] принято условие
[2]:
X a ν=0; X 'a ν=0.
После перемножения получаем
ν1 =ν 2=ν 3.
Полагая, что ν3 =1, находим ν=[ 11 1 ] T .
Соответственно для второго случая при
перемножении получаем
'
'
'
'
T
ν1 =ν 2=ν 3, а при условии ν3 =1, получим ν' = [ 1 11 ] .
Из этого следует, что реакция, протекающая по
двум
механизмам,
является
одномаршрутной.
Векторы
стехиометрических
коэффициентов
химических уравнений маршрутов одинаков:

−1
'
Y = X c ν=X c ν = −1 .
1

[]

(3)

Кинетику реакций можно отобразить двумя
матричными уравнениями:
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X a v s=0
(4)
Y v m =W rs ,
(5)
где v s=[ v s v s v s ] – вектор скоростей по стадиям;
1

2

3

v m – скорость по маршруту.
После преобразований получим:
Br =Wr ¿
.
Wr Br =Wr ¿ или Wr
Поскольку
Y

−¿
3

Wr

Br −¿
=
3

'

Y

−¿

dC Br
¿¿
;
dt
−¿
3

−¿

Wr

Br =

dC Br
¿¿
;
dt
−¿

Wr Y =

d CY
,
dt

то после интегрирования по t получим:
=C ¿ или C Br =C ¿.
Принимая [3], что каждая последующая
реакция быстрее, чем предыдущая, а влиянием
обратных реакций пренебречь, то

C Br

−¿
3

−¿

Y

'

Y

'
k1
k1
C x = C НФ C Br или C x = ' C НФ .
k2
r2
2

В результате

C Y =C

−¿

Br =

√

k2
k1
C X=
C НФ C Br ¿
k3
k3

√

.

(6)

2

Для второго случая

C Y =C

.
(7)
√
√
Уравнения (6) и (7) определяют концентрации
Br−¿
=
3

k '2
'

k3

C X C Br =¿
2

k '1
'

k3

C НФ C Br ¿¿
2

промежуточных продуктов при t >0.
Используя уравнения (3) и (5), получаем

W rsНФ
−1
0 v m= W rsBr −W rsНФ ,
0
W rsБФ−W НФ
rs

[]

откуда

[

Br
НФ
W rs =W rs ;
2

2

]

БФ
НФ
W rs =W rs .

После интегрирования получаем
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C Br −Co Br =Co НФ−C НФ,
(8)
Co
Co
где
- начальные концентрации
Br и
НФ
2

2

2

брома, ненасыщенных фталатов. Откуда

C НФ
=−k 1 C НФ ( Co НФ −C НФ ) .
dt

(9)

Полученный результат, описанный формулами
(8) и (9), справедлив для реактора периодического
действия
и
отражает
кинетическую
модель
процесса
бромирования
ненасыщенных
фталатсодержащих систем.
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ
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ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А.
Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Прогноз
облачности
должен
нести
информацию о ее количестве, форме и высоте
нижней и верхней границы. Наибольшую опасность
для
полетов
авиации
представляет
низкая
облачность.
Количественную
оценку
низкой
облачности для обеспечения полетов дает высота
нижней границы облачности (ВНГО). Поэтому
необходимо уметь строить оперативный и точный
прогноз данной метеорологической величины.
Такой прогноз может быть реализован на основе
прогностического анализа ряда метеорологических
наблюдений высоты нижней границы облачности.
Для
построения
прогноза
ВНГО
можно
использовать различные подходы. Для построения и
анализа прогностических моделей высоты нижней
границы
облачности
предлагается
применять
итерационный подход [1, 7]. Такой подход
предполагает разработку прогноза, при котором
значения
прогнозируемой
метеорологической
величины рассчитываются на основе предыдущих
значений наблюдений этой величины, либо на
основе
предыдущих
значений
случайной
составляющей прогностической модели с учетом
среднего уровня значений, либо комбинации этих
величин.
Проводится
спецификация
модели,
оцениваются ее параметры, после чего проводится
анализ полученного уравнения. По результатам
проведенного
анализа
выявляется
лучшая
прогностическая
модель,
для
которой,
при
необходимости, проводится корректировка формы и
подстройка параметров [2, 4 - 6].
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Для построения прогностической моделей
высоты
нижней
границы
облачности
была
сформирована архивная выборочная совокупность
объемом 11432 наблюдения. Исходные данные
формировались
по
наблюдениям
данной
метеорологической величины за 2015 – 2019 годы
для метеопункта Воронеж. При составлении данной
выборочной совокупности учитывалась специфика
прогнозируемого
показателя
атмосферы.
Для
оценки
погрешности
и
расчета
критериев
успешности
разрабатываемых
прогностических
моделей
на
основе
архивной
выборочной
совокупности
случайным
образом
была
сгенерирована
контрольная
выборочная
совокупность в соотношении один к трем, объемом
3810 наблюдений.
Структурная идентификация прогностических
моделей высоты нижней границы облачности
проводилась
на основе автокорреляционной
функции (АКФ) и частной автокорреляционной
функции (ЧАКФ) ряда значений исследуемой
метеорологической величины (рис. 1). На графике
ЧАКФ ВНГО выделяются выбросы на первом и
втором лагах.
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Рис.1 График АКФ и ЧАКФ ВНГО.

График
АКФ
демонстрирует
быстрое
затухание. Анализ автокорреляции исследуемого
ряда значений метеорологических наблюдений
высоты нижней границы облачности в соответствие
с
основными
принципами
структурной
идентификации прогностических моделей [3],
позволяет сделать вывод о том, что для построения
прогностической
модели
целесообразно
рассмотреть уравнения авторегрессии (АР) первого,
второго и более высоких порядков, модели
скользящей
средней
(СС)
первого,
второго
порядков. 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 моделей была проведена
методом максимального правдоподобия [4, 5, 8].
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После реализации процедуры оценивания были
построены следующие прогностические модели
ВНГО (в скобках, рядом с аббревиатурой названия
модели, указан ее порядок).
АР(1): y t =0,90 1 y t −1+ ε ;
(1)
АР(2): y t =0,510 y t−1 +0,432 y t−2 +ε ;
(2)
АР(3): y t =0,404 y t −1+ 0,306 y t −2+ 0,246 y t−3 +ε ;
(3)
АР(4):
y t =0,354 y t −1+ 0,246 y t −2+ 0,166 y t−3 +0,197 y t −4 ++ε ;
(4)
АР(5):

y t =0,308 y t−1 +0,205 y t−2 +0,107 y t −3+ 0,112 y t −4 ++0,240 y t −5 + ε

;

(5)
АР(6):

y t =0,264 y t −1+ 0,185 y t −2+ 0,087 y t−3 +0,074 y t −4 ++0,185 y t −5 +0,180 y t −6+
:

(6)
СС(1): y t =202,7−0,662 ε t−1 +ε ;
(7)
СС(2): y t =202,5−0,730 ε t−1−0,516 ε t −2 + ε ; (8)
СС(3): y t =203,6−0,804 ε t −1−0,714 ε t−2−0,402 ε t−3 +¿
+ ε;
(9)
АРСС(1;1): y t =0,999 y t−1−0,959 ε t−1 +ε .
(10)

Была
проведена
оценка
значимости
параметров построенных прогностических моделей
на основе проверки статистических гипотез с
использованием статистики критерия Стьюдента.
Начиная с модели AR(6) некоторые коэффициенты
стали незначимыми. На уровне значимости α = 0,01
незначимость демонстрируют коэффициенты при
переменных yt-3 и yt-4 для прогностической модели
АР(6) ВНГО. Дальнейшее увеличение порядка
авторегрессии не имеет смысла, так как получаются
модели с незначимыми параметрами. Параметры
остальных построенных моделей на уровне α =
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0,01статистически
значимы,
следовательно,
получены
надежные
статистические
оценки
параметров прогностических моделей ВНГО.
После проведения анализа прогностических
моделей
высоты
нижней
границы
слоистой
облачности была проведена оценка погрешности
данных моделей. На основе данных контрольной
выборочной совокупности были рассчитаны средняя
абсолютная ошибка (САО), средняя квадратичная
ошибка (СКО), средняя ошибка аппроксимации
(СОА),
генерируемых
моделями.
Полученные
результаты
оценки
погрешности
прогноза
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Погрешности
моделей скорости ветра

прогностических

Модел
ь
САО
СКО
СОА
Модел
ь
САО

АР(1)

АР(2)

АР(3)

АР(4)

АР(5)

АР(6)

СС(1)

48,4
64,2
45,6
СС(2)

45,8
61,3
43,3
СС(4)

42,5
57,1
43,6

62
45,8
43,3

61,9
55,5
43,1

51,7
38,9
53,8

51,5

51,4

44,6
59,5
43,6
АРСС
(1;1)
51,5

СКО

38,7

38,9

37,8

СОА

51,4

48,3

42,3

Из данной таблицы видно, что при анализе
прогностических моделей параметров движения
атмосферы с помощью САО и СКО, минимальное
значение погрешности демонстрирует модель
авторегрессии-скользящего среднего (AРСС(1, 1))
для
показателя
ВНГО.
Соответственно,
для
прогнозирования
высоты
нижней
границы
облачности
целесообразно
использовать
комбинированную прогностическую модель данного
порядка.
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При реализации прогностических моделей
случайных величин на основе итерационного
подхода
с
использованием
методики
БоксаДженкинса 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.
Полученные результаты показывают, что для
рассматриваемого временного ряда наблюдений
высоты нижней границы облачности возможно
корректное использование модели авторегрессиипроинтегрированного скользящего среднего для
построения прогноза данной метеорологической
величины в приближении стационарности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В РОССИИ
Громковский А.А.
ФГКВОУ ВО ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А.
Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
При
организации
производства
важной
задачей, представляющей научный и практический
интерес,
является
анализ
формирования
результирующих показателей производственной
деятельности. Анализ результатов производства
можно осуществлять с использованием экономикоматематических
моделей,
описывающих
взаимосвязь результата и факторов производства
[1-3]. Подобные зависимости целесообразно строить
и
исследовать
на
основе
статистического
моделирования
с
использованием
методов
корреляционно-регрессионного анализа [1, 4].
Математические
модели,
описывающие
формирование результатов производства могут
быть не только макроэкономическими, но и
технологическими [2, 4, 5]. Основой построения
статистической
математической
модели,
описывающей
формирование
результатов
производства сахара может быть уравнение
регрессии, анализ такой модели позволяет выявить
причинно-следственную
связь
комплекса
существенных
факторов
и
результата
производства[2].
По
данным
производственных
отчетов
сахаропроизводящих
предприятий
Российской
Федерации
[6]
основным
результирующим
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показателем производства сахара является выход
готовой продукции Вх, которыйпри проведении
исследования, предлагается обозначить Y. В
производственных отчетах также указываются
среднесуточная
производительность,
Х1,
т;
среднесуточная
производительность,
%
от
плановой Х2; дигестия свеклы при приемке, Х3,%;
дигестия свеклы при сдаче, Х4, %; сахаристость
свекловичной стружки, Х5, %; потери при хранении
и транспортировке, Х6, %; фактические потери
сахара в производстве, Х7, %; фактическое
содержание сахара в мелассе, Х8,%; фактический
расход условного топлива, Х9, %; фактический
расход известкового камня, Х10, %.
На основе проведенного анализа тесноты
взаимосвязи
величины
выхода
сахара
и
производственных факторов, формирующих этот
показатель, реализована процедура построения
регрессионной
модели,
описывающей
эту
взаимосвязь
в
форме
линейной
модели
множественной регрессии:
Y =α 0 + α 1 X 1 +α 2 X 2 +…+ α m X m+ ε , (1)
где aj – параметры модели; ε – случайный
компонент модели регрессии.
При построении модели регрессии основных
факторов производства сахара на выход сахара в
форме уравнения (1), использовались различные
комбинации
производственных
факторов
из
вышеприведенного списка факторов. Для каждой
модели рассчитывался коэффициент детерминации
и
производилась
оценка
значимости
коэффициентов модели на основе t-статистики. При
выборе
наилучшей
модели
учитывалась
ее
информативность с помощью информационных
критериев Акаике (AIC) и Шварца (BIC) [2, 4].
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Наилучшее количественное описания влияния
основных факторов производства сахара на выход
готовой
продукции
Y
продемонстрировала
совокупность
показателей
среднесуточной
производительности,
Х1,
т;
сахаристости
свекловичной стружки, Х5, %; фактических потерь
сахара в производстве, Х7, %; фактического расхода
условного топлива, Х9, %.
Для этой комбинации величин статистическая
модель регрессии основных факторов производства
сахара на величину выхода готовой продукции
имеет вид:
−5
Y =−7,02∙ 10 X 1 +0,95 X 5−1,15 X 7−0,11 X 9 +ε , (2)
Влияние
технико-экономических
факторов
производства сахара на выход сахара можно
оценить по параметрам построенной модели. Для
этого необходимо реализовать процедуру оценки
значимости коэффициентов построенной модели.
Данная процедура проводится на основе
проверки соответствующих статистических гипотез
о полученных выборочных оценках параметров
построенной модели. Основная гипотеза – о
незначимости коэффициента модели: Н 0 :a j=0 ,
альтернативная гипотеза – о значимости Н 1 : a j ≠ 0.
Для
модели
количественной
оценки
зависимости
выхода
готовой
продукции
производства сахара от формирующих его техникоэкономических факторов значимость параметра
говорит
о наличии
существенной
причинноследственной связи, отражающей влияние фактора
производства на его результат. Незначимость
коэффициента модели предполагает отсутствие
такой связи.
Выдвинутая гипотеза проверяется на основе
статистики критерия Стьюдента (t-статистика), по
которой
строиться
двусторонняя
критическая
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область, так как определенные оценки параметров
построенной
модели
могут
иметь
как
положительное, так и отрицательное значение.
Границы критической области определяются с
учетом уровня значимости и числа степеней
свободы df=n-m-1, где n – количество измерений
рассматриваемых производственных величин; m –
количество параметров анализируемой модели. В
таблице
1
приведены
результаты
оценки
значимости коэффициентов статистической модели,
описывающей зависимость выхода сахара от
технико-экономических факторов производства.
Из таблицы 1 следует вывод, что все
коэффициенты построенной статистической модели
результатов производства сахара статистически
значимы, даже на уровне 1 %. Следовательно,
технико-экономические
факторы
производства
сахара, включенные в построенную модель связаны
значимой
причинно-следственной
связью
с
показателем выхода готовой продукции.
На
основе
построенной
модели
можно
провести количественную оценку влияния техникоэкономических факторов производства сахара на
выход готовой продукции. Это может быть
реализовано
на
основе
интерпретации
коэффициентов модели.
Таблица 1. Результаты оценки значимости
параметров модели
Фактор
сахара

Стандартн
ая ошибка
производства Коэффицие
коэффици
нт модели
ента
модели

Среднесуточная
производительность,
Х1 , т
Сахаристость
свекловичной
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Расчетно
е
значение
tстатисти
ки

P-значение
для оценки
значимости
фактора
производств
а

−7,02 E-05

1,21E-05

−5,758

<0,0001

0,953368

0,011807

80,74

<0,0001

стружки, Х5, %
Фактические
потери
сахара в производстве, −1,15373
Х7 , %
Фактический
расход
условного топлива, Х9, −0,106975
%

0,051560

−22,38

<0,0001

0,037621

−2,843

0,0059

Интерпретация построенной модели позволяет
на основе словесного истолкования полученный
оценок параметров модели оценить влияние
технико-экономических
факторов
производства
сахара на результативный признак – выход готовой
продукции.
При
изменении
среднесуточной
производительности Х1 на 1 т/сут выход готовой
продукции изменится на 7,02 ∙10−5 % в среднем при
неизменном уровне других технико-экономических
факторов.
Связь
обратная,
при
увеличении
среднесуточной производительности Х1 выход
готовой продукции Y будет уменьшаться, при
уменьшении среднесуточной производительности
Х1 выход готовой продукции Y будет увеличиваться.
При изменении сахаристости свекловичной
стружки Х5 на 1 % выход готовой продукции
изменится на 0,95 % в среднем при неизменном
уровне других технико-экономических факторов.
Связь прямая, при увеличении сахаристости
свекловичной стружки Х5 выход готовой продукции
Y
будет
увеличиваться,
при
уменьшении
сахаристости свекловичной стружки Х5 выход
готовой продукции Y будет уменьшаться.
При изменении фактических потерь сахара в
производстве Х7 на 1 % выход готовой продукции
изменится на 1,15 % в среднем при неизменном
уровне других технико-экономических факторов.
Связь обратная, при увеличении фактических
потерь сахара в производстве Х7 выход готовой
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продукции Y будет уменьшаться, при уменьшении
фактических потерь сахара в производстве Х7 выход
готовой продукции Y будет увеличиваться.
При
изменении
фактического
расхода
условного топлива Х9 на 1 % выход готовой
продукции изменится на 0,11 % в среднем при
неизменном уровне других технико-экономических
факторов.
Связь
обратная,
при
увеличении
фактического расхода условного топлива Х9 выход
готовой продукции Y будет уменьшаться, при
уменьшении
фактического
расхода
условного
топлива Х9 выход готовой продукции Y будет
увеличиваться.
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УДК 661.935; 519.633.2
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛО- И
МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСТАНОВКАХ
КОРОТКОЦИКЛОВОЙ БЕЗНАГРЕВНОЙ
АДСОРБЦИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВОДОРОДА
Голубятников О.О., Акулинин Е.И., Дворецкий
Д.С.,
Дворецкий С.И.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет»,
г. Тамбов, Россия
Процессы
короткоцикловой
безнагревной
адсорбции
(КБА)
широко
применяют
в
промышленности для выделения водорода из
газовых смесей, обогащения воздуха кислородом,
безнагревной
осушки
газов,
разделения
углеводородов,
концентрирования
диоксида
углерода, извлечения метана и т.п. Одной из
актуальных задач в области адсорбционного
разделения является получение водорода из
водородсодержащих
технологических
потоков
(газы конверсии и окисления углеводородов,
нефтезаводские газы, синтез-газ и др.). Типичными
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веществами, сопутствующими водороду, являются
азот,
оксид
и
диоксид
углерода,
метан.
Особенностью адсорбционного получения водорода
является
тот
факт,
что
в
смесях
водородсодержащих
газов
сопутствующие
компоненты имеют более высокую молекулярную
массу, чем водород и адсорбируются интенсивнее
водорода [1-3].
Целью работы является численный анализ
степени влияния массо- и теплопереноса в газовой
и твердой фазах в процессе газоразделения и
концентрирования водорода из синтез – газа с
использованием математической модели процесса
газоразделения и получения водорода [4].
Варьируемые переменные, их номинальные
значения и диапазоны их изменения представлены
в табл. 1.
Таблица 1 - Исходные данные для численного
исследования процесса получения водорода
Номинальные
значения
1- H2, 2- CO2, 3- CO

Исходные данные задачи
Состав газовой смеси k
Конструктивные
параметры:
Количество
адсорберов
в установке КБА

4

DA , м

0,15

Внутренний диаметр адсорбера
Высота насыпного слоя адсорбента L, м
Диаметр гранул адсорбента dgr, мм

Kv

Пропускная способность клапанов
Объем ресивера, м3
Режимные параметры:

Длительность стадии адсорбции
Давление
на выходе компрессора
Па

P

, л/мин

t ads , с
in

,

in
P
Давление на выходе вакуум-насоса des ,
5
¿ 10 Па
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5

¿ 10

0,9
1,5
20/20/20
1
Диапазон Номинал
ьные
варьиров значени
ания
я
10–180

40

5–30

17,5

0,5–1

0,75

Коэффициент обратного потока

θ , отн. ед.

kp/4–kp/2

kp/3

Динамика
профилей
концентраций,
температур в газовой и твердой фазах на стадии
адсорбции по высоте слоя адсорбента представлена
на рис. 1–2.

а)

б)

Рисунок 1 – Профили концентрации водорода по
высоте слоя адсорбента на стадии адсорбции: а) в

газовой фазе; б) в адсорбенте, при: 1 – t ads =20 с; 2 – t ads
=40 с; 3 – t ads =80 с; 4 – t ads =160 с;
5 – t ads =320 с

а)

б)

Рисунок 2 – Профили температуры по высоте слоя
адсорбента на стадии адсорбции: а) в газовой фазе; б) в
адсорбенте, при:
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1 – t ads =20 с; 2– t ads =40 с; 3 – t ads =80 с; 4 – t ads =160 с;
5 – t ads =320 с

Динамика
профилей
концентраций,
температур в газовой и твердой фазах на стадии
десорбции по высоте слоя адсорбента представлена
на рис. 3–4.

а)

б)

Рисунок 3 – Профили концентрации водорода по
высоте слоя адсорбента на стадии десорбции: а) в
газовой фазе; б) в адсорбенте, при:

t
t
t
t
1 – ads =20 с; 2 – ads =40 с; 3 – ads =80 с; 4 – ads
t
=160 с; 5 – ads =320 с
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а)

б)

Рисунок 4 – Профили концентрации водорода по
высоте слоя адсорбента на стадии десорбции: а) в
газовой фазе; б) в адсорбенте, при:

t
t
t
t
1 – ads =20 с; 2 – ads =40 с; 3 – ads =80 с; 4 – ads
t
=160 с; 5 – ads =320 с

Вычислительные эксперименты показали, что
движение концентрационной волны в газовой (рис.
1а, 3а) и твердой (рис. 1б, 3б) фазах сопровождает
волна изменения температуры в газовой фазе
(рис.2а, 4а) и слое адсорбента (рис. 2б, 4б).
Выделенное на стадии адсорбции углекислого газа
и моноксида углерода тепло приводит к нагреву
адсорбента (рис. 2б) и газовоздушного потока (рис.
2а) на ~18 К. Запасенное в адсорбенте тепло затем
расходуется на стадии десорбции диоксида и
моноксида углерода для регенерации адсорбента
(рис. 4б).
Существенный нагрев адсорбента и газового
потока в процессах КБА получения водорода не
позволяет исключить уравнения теплового баланса
по газовой и твердой фазам из математической
модели.
В ходе вычислительных установлено, что при
уменьшении коэффициента обратного потока θ,
несмотря на увеличение
расхода водорода на
выходе установки на ~17%, не обеспечивается
достаточная регенерация адсорбента на стадии
десорбции, поэтому концентрация водорода на
выходе установки снижается на 0,01-2,86% об.
Увеличение давления на входе в установку в
6
раз
приводит
к
увеличению
ее
производительности примерно в 17 раз (при
снижении степени извлечения на ~10%).
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Уменьшение давления десорбции в 2 раза (с
1×105 Па до 0,5×10 5 Па) обеспечивает более
глубокую регенерацию адсорбента на стадии
десорбции.
При=0,5×10 5 Па, для регенерации
адсорбента, требуется в ~3 раза меньший расход
(выраженный в нл/мин) газовой смеси, чем при
=1×105 Па, а также обеспечивается меньшие
(на~50%) остаточные концентрации диоксида и
моноксида
углерода
в
адсорбенте.
Это
обуславливает поддержание чистоты водорода на
выходе из установки на уровне 99,99 об.% в
течение 157 с против 42 с.
Заключение
Анализ результатов изменения температуры в
газовой и твердой фазах по высоте слоя адсорбента
в течение 100 циклов адсорбции–десорбции
процесса показал, что существенный нагрев
адсорбента и газового потока (~18К) в процессах
КБА получения водорода не позволяет исключить
уравнения теплового баланса по газовой и твердой
фазам из математической модели.
Результаты
исследования
показали,
что
существует
длительность
стадии
адсорбции,
давление на стадиях адсорбции и десорбции,
высота и диаметр адсорберов установки КБА, для
данного
диаметра
частиц
адсорбента
адсорбционного
слоя,
обеспечивающих
максимальную
динамику
достижения
стационарного
периодического
режима
при
обеспечении требуемой концентрация водорода на
выходе из установки, что создает предпосылки для
постановки
и
решения
задачи
оптимизации
конструктивных
параметров
и
режимных
переменных установки КБА извлечения водорода.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
Курипта О.В., Моргунова А.А., Верещагин К.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет»,
г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет»,
г. Воронеж, Россия
На сегодняшний день развитие web –
технологий позволяет предоставлять в сети
Интернет
различные
сервисы:
осуществлять
покупки,
оплачивать
коммунальные
услуги,
общаться онлайн, производить онлайн расчеты
строительных материалов, получать актуальную
информацию и т.п.
Одним
из
актуальных
направлений
по
предоставлению сервисов является разработка web
– сервисов для специалистов строительной и
жилищно-коммунальной отрасли. Данные сервисы
позволяют
упростить
работу
даже
в
узконаправленных сферах деятельности. Тем не
менее,
существуют
полностью
неавтоматизированные
или
же
частично
автоматизированные процессы, одним из которых
является расчет инженерных систем.
Правильный расчет инженерных систем –
важнейшая часть проектирования. Ошибка в
расчетах влечет за собой неправильный подбор
дорогостоящего оборудования, который может
привести к невыполнению им своих функций,
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выходу из строя и нарушению безопасности
эксплуатации
здания.
Составляющей
частью
инженерных
систем
является
система
водоснабжения.
В настоящее время существуют различные
программные приложения для расчета систем
водоснабжения. Проведя сравнительный анализ
существующих программных продуктов, таких как
«Гидравлический расчет трубопроводов онлайн.
Таблицы Шевелева онлайн» [1], «Расчет скорости и
потерь в трубах по таблицам Шевелева» (Планета
решений)
[2],
«Гидравлический
расчёт
трубопроводов» (ProstoBuild) [3] и др., по основным
критериям (табл.1) можно сделать вывод об
отсутствии в каждом из выше перечисленных
реализацию
следующих
функций:
экспорт
результатов расчёта; ведение статистики; подбор
счётчиков и определение значений для выбора
насоса.
Так
же
отсутствуют
десктопные
приложения в данной области.

Таблица 1
Сравнительный анализ программных
приложений гидравлического расчёта систем
водоснабжения
Критерии сравнения
Тип приложения:
- Web – сервис;
- Мобильное
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Наименование программного
продукта
Планета
VIK.by
ProstoBuild
решений
+
-

+
-

+

приложение;
-Десктопное
приложение;
Зависимость от
Интернета
Стоимость
Интуитивно понятный
интерфейс
Функциональные
возможности:
- Возможность подбора
счётчика
- Расчёт данных для
выбора насоса
- Расчёт диаметров труб
- Расчёт потерь напора
воды
- Одновременный
подбор параметров для
нескольких участков
Статистика расчётов
Экспорт результата
расчёта

-

-

-

+
Бесплатн
о

+

+

Бесплатно

79 рублей

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+
+

+

+
+

+

-

-

-

+

-

Таким
образом,
разработка
web-сервиса
гидравлического расчета систем водоснабжения
целесообразна,
а
ее
разработка
позволяет
реализовывать: гидравлический расчет систем
водоснабжения
согласно
СП
30.13330.2016
«Внутренний водопровод и канализация зданий» [4]
и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения
водоснабжения
и
канализации»
[5];
подбор
счетчика и расчёт данных для подбора насоса на
основе гидравлического расчёта. Так же будут
реализованы
следующие
функциональные
возможности: поэтапный растет с возможностью
возврата
назад
и
корректировки
значений;
формирование, хранение и экспорт отчёта.
Расчет
водоснабжения
состоит
из
трех
основных
расчетов:
гидравлический
расчет
водопровода, расчет диаметра трубы водопровода,
расчет расхода воды в трубе.

220

Целью

гидравлического

расчета

является

определение расхода холодной воды
как по
всему зданию, так и на каждом расчетном участке.
Весь расчет внутреннего водопровода здания
сводится в таблицу.
Сначала рассчитывается вероятность действия
приборов по формуле:
(1)
где
– норма расхода
наибольшего водопотребления

воды

в

час

(2)
где
– секундный расход воды одним
U
прибором,
–
общее
число
одинаковых
водопотребителей в здании.
(3)
где

F – площадь жилая со всего здания, м 2,

– норма жилой площади на одного человека,

f
–

коэффициент перенаселенности квартир ( k=1,2÷1,5
),
– количество этажей,
– общее число
приборов обслуживающих водопотребителей.
Расход воды одним прибором одинаков для
c

всех q o – секундный расход воды одним прибором,
0,2 л/с
Далее проектировщик считает приборы на
каждом участке и вписывает их в колонку таблицы,
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после, число приборов перемножается со значением
вероятности действия приборов
, и по этому
числу необходимо искать значение
из СП
30.13330.2016.
Далее требуется рассчитать qc:
(4)
Определив расход на участках, подбираются
диаметры из таблиц Шевелёва, с учетом скорости,
которая должна быть в пределах рекомендуемой
(0,9-1,4), далее, учитывая диаметры, в таблицу
заносятся удельные потери напора, которые тоже
берутся из таблиц Шевелёва. Следующим столбцом
в таблице идет длина участков, ее определяют
проектировщики по чертежам и перемножают с
удельными потерями напора, чтобы получить
потери по длине, которые будут последним
столбцом в таблице.
После гидравлического расчета необходимо
приступить к выбору и расчету счетчика воды. Для
этого требуется определить среднечасовой расход
воды за сутки

:
(5)

где
– норма расхода воды потребителем в
сутки наибольшего водопотребления.
По полученным данным выбирается счетчик.
Счетчик с принятым диаметром условного
прохода
надлежит
проверять:
на
пропуск
расчетного максимального секундного расхода
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воды, при этом потери напора в счетчиках воды не
должны превышать: 5,0 м – для крыльчатых и 2,5 м
– для турбинных счетчиков;
Потери давления в счетчике при расчетном
секундном расходе воды следует определять:
(6)
где
– гидравлическое сопротивление
счетчика,
– расчетный общий расход на вводе в
здание.
Если потери давления не превышают 5м – для
крыльчатых и 2,5 м – для турбинных счетчиков, то
счетчик подобран правильно.
Требуемый напор, для систем внутреннего
хозяйственно-питьевого водопровода:
(7)
где
– геометрическая высота подачи
воды, м, от насоса или ввода в здание до
требуемого (диктующего) санитарно-технического
прибора;
– потери напора в сети, м;
–
свободный
напор
у
диктующего
санитарнотехнического прибора, м.
Геометрическая
высота
подачи
воды
рассчитывается:
(8)
где

– отметка верха пола этажа,

–

абсолютная отметка земли насосной станции,
– высота прибора над уровнем пола,
заложения наружной сети.
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– глубина

Потери напора в сети определяются:
(9)
где
– сумма потери напора в сети по длине,
м;
– коэффициент местных сопротивлений,
зависит от назначения системы: 0,3 – в сетях
хозяйственно-питьевых водопроводов жилых и
общественных зданий; 0,2 – в сетях объединенных
хозяйственно-противопожарных
водопроводов
жилых и общественных зданий, а также в сетях
производственных водопроводов; 0,15 – в сетях
объединенных производственно-противопожарных
водопроводов; 0,1 – в сетях противопожарных
водопроводов.
Для
системы
внутреннего
хозяйственнопитьевого водопровода насос подбирается по
общему максимальному секундному расходу
и напору

л/с,

, м, определяемого по формуле:
(10)

где
–
требуемый
гарантируемый напор

напор;

Максимальный секундный расход

–
л/с:

(11)
Линейные
потери
рассчитываются:

напора

(12)
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на

участке

где
– длина участка,
– удельные потери
напора.
С
точки
зрение
проектирования
информационной системы, гидравлический расчет
систем водоснабжения можно рассматривать как
единый процесс. Методология UML позволяет
создать модели данного процесса, выделяя каждый
этап расчета.
На
рис.1
представлена
диаграмма
прецедентов,
которая
отображает
основные
функции приложения и расчеты, основанные на
формулах 1-11 и СП 13330 2016.
Наиболее
важным
является
реализация
прецедента
«Осуществление/Редактирование
расчёта», отвечающего за гидравлический расчет
системы водоснабжения и включающий в себя
прецеденты каждого этапа расчёта. Рассмотрим их
подробнее.
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов web –
приложения

Редактирование
названия
проекта.
Определяется идентификатор проекта, по которому
в дальнейшем можно просмотреть произведённые
вычисления в разделе статистики.
Редактирование
параметров
для
расчёта
вероятности действия приборов. Редактируются
такие параметры, как:
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– общее число приборов облуживающих
водопотребителей;
– норма расхода воды;
– площадь жилая со всего здания, м 2;
– норма жилой площади на одного человека;
– кол-во этажей.
Редактирование
участков
гидравлического
расчёта. Определяется количество участков и
данные по каждому участку: номер участка,
материал трубы, длина участка, число приборов на
участке.
Просмотр
результатов
гидравлического
расчёта. Система производит расчёта на основе
введённых
данных
и
выводит
введённые
пользователем и полученные из вспомогательных
таблиц базы данных значения. Проводятся расчёты:
вероятность

действия

приборов

(1),

,

значение

из таблицы в базе данных,

из

таблицы в базе данных,

(1.4); диаметр

,
таблиц

скорость
и удельные потери
из
Шевелёва, линейные потери (12).
Подбор счётчика осуществляется из базы
данных по большему диаметру из таблицы
гидравлического расчёта. При этом среднечасовой
расход (5) не должен превышать эксплуатационный
расход
счётчика
по
паспорту.
Также
рассчитываются потери в счётчике (6).
Редактирование
параметров
для
выбора
насоса. На этом этапе пользователь определяет
следующие значения:
– отметка верха пола этажа;
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– абсолютная отметка земли насосной
станции;
– высота прибора над уровнем пола;
– глубина заложения наружной сети;
– свободный напор у
санитарно-технического прибора, м;

диктующего

– гарантируемый напор;
Просмотр
значений
для выбора
насоса.
Система осуществляет расчёт требуемого напора
(7), который применяется для расчёта общего
напора для насоса (10). Это один из двух
необходимых параметров для подбора насоса.
Вторым параметром для подбора насоса является
максимальный секундный расход (11).
Для более наглядно представления процесса
расчета построена диаграмма последовательности
(рис. 2). Из диаграммы последовательности видно,
что расчёт производится поэтапно. На каждом шаге
пользователь сохраняет введенные данные и
переходит на следующий шаг. В свою очередь
система
обрабатывает
введённые
данные
и
осуществляет вычисления на их основе. Также
система выводит форму, соответствующую каждому
шагу, на который должен попасть пользователь.
На
диаграмме
прецедентов
также
присутствует
прецедент «Регистрация
нового
пользователя»,
который
включает
в
себя
регистрацию
пользователя
в
программном
приложении посредством ввода в программу имени,
фамилии, номера телефона, логина и пароля.
Учётные записи пользователей хранятся в базе
данных.
Процесс
регистрации
пользователя
осуществляется следующим образом.
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Пользователь
осуществляет
запрос
на
регистрации путём перехода по ссылке на страницу
регистрации. Система определяет страницу и
выводит пользователю форму для заполнения
данных.
Пользователь
заполняет
поля:
имя,
фамилия, номер телефона, логин и пароль. После
этого он нажимает кнопку «зарегистрироваться».
Система осуществляет проверку введённых данных
на пустоту и корректность: пароль не менее 6
символов,
корректный
email
посредством
регулярного выражения. Далее система хеширует
пароль, вставляет данные в базу данных и
посредством
механизма
cookie
авторизует
пользователя
на
определённое
время.
Пользователю приходит ответ от системы об
успешной или неуспешной регистрации.
Прецедент
«Просмотр
списка
расчётов»
отвечает
за
просмотр
осуществлённых
пользователем расчётов с возможностью экспорта в
word и переходом на последний шаг расчёта, на
котором пользователь остановился.
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Рис
унок 2 – Диаграмма последовательности webприложения

На
рис.
3
представлена
диаграмма
компонентов страниц программного приложения.
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Р
исунок 3 ‒ Диаграмма компонентов страниц web приложения

Разработка
программного
приложения
основана на клиент – серверной архитектуре (рис.4)
и построено на основе шаблона MVC.

Рисунок 4 – Диаграмма развертывания

Реализованное клиент-серверное приложение,
осуществляющее гидравлический расчет холодного
водоснабжения многоэтажного здания с выбором
счётчика и расчётом данных для выбора насоса,
обеспечит снижение трудоёмкости расчёта и
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выбора оборудования, а также создание условий
для перехода к безбумажной технологии обработки
данных.
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г. Якутск1,2, г. Казань3, Россия, г. Бейрут4, Ливан
Аннотация: в данной статье представляется
анализ возможности внедрения гибридных систем
электроснабжения, функционирующих на основе
альтернативных источников энергии, в условиях
холодного
климата
и
вечной
мерзлоты
на
территории Севера и Арктики с приведением
различных математических моделирований.
Ключевые
слова:
гибридная
энергетика,
ветровая
электростанция,
солнечная
электростанция,
объекты
автономного
электроснабжения, экономия топлива, Север и
Арктика.
В целях проведения научно-исследовательской
работы по вышеуказанной теме выбран СевероВосточный
регион
Российской
Федерации
–
Республика Саха (Якутия), где 13 муниципальных
районов входят в арктическую часть России в
соответствии
с
территориальными
и
климатическими требованиями.
Однако в настоящий момент энергоснабжение
потребителей северной части Республики Саха
(Якутия) производится посредством эксплуатации
отдельных объектов автономной генерации тепла и
электроэнергии, которые являются объектами
децентрализованной
системы
теплои
электроснабжения.
В связи с этим на рисунке 1 представляется
карта арктических районов Якутии и на рисунке 2
карта электроснабжения вышеуказанного региона.
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Рисунок 1. Карта арктических районов Якутии

Рисунок 2. Карта электроснабжения Якутии

В соответствии с рисунком 2 видно, что
арктические районы Якутии из рисунка 1 полностью
подпадают
в
зону
децентрализованного
энергоснабжения,
где
электроснабжение
полностью производится объектами автономной
генерации,
такие
как:
дизель-генераторы,
газотурбинные
установки,
солнечные
электростанции
и
др.
Таким
образом,
все
арктические районы Якутии подпадают в северный
энергетический район Якутии.
В составе данного энергетического района
входят более 140 электрических станций, в том
числе дизельные, газотурбинные, ветровые и
солнечные электростанции.
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Общая
установленная
мощность
вышеуказанных энергетических объектов составило
около 200,00 МВт электрической и 92,40 Гкал/час
тепловой энергии.
Протяженность
линий
электропередачи,
обслуживаемых в Северном энергетическом районе
Якутии, составляет 2 072,00 км, а количество
трансформаторных подстанций насчитывает 827,00
единиц.
Вместе с тем более 95,00% от всего объема
генерации
электроэнергии
в
северном
энергетическом
районе
Якутии
производится
посредством эксплуатации объектов традиционной
энергетики,
функционирующие
на
принципе
сжигания дизельного и угольного топлива.
Кроме
того,
авторами
данной
статьи
разработаны математические моделирования с
учетом
вышеуказанных
внешних
параметров,
представленные на рисунках 3, 4 и 5.

Рисунок 3. Общая схема моделирования комбинации
дизельной и солнечной электростанции

Посредством использования вышеуказанной
модели можно получить параметры, такие как:
период
автономной
работы
без
дизельных
генераторов, дисконтированный срок окупаемости
и объем экономии дизельного топлива.
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Рисунок 4. Общая схема моделирования комбинации
ветровой и солнечной электростанции

Посредством использования вышеуказанной
модели можно получить параметры, такие как:
период автономной работы на возобновляемых
источниках
энергии,
дисконтированный
срок
окупаемости и объем экономии горюче-смазочных
материалов.

Рисунок 5. Общая схема моделирования комбинации
дизельной, ветровой и солнечной электростанции с
водородными накопителями

Посредством использования вышеуказанной
модели можно получить параметры, такие как:
период автономной работы на возобновляемых
источниках
энергии,
дисконтированный
срок
окупаемости,
количество
произведенного
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водородного топлива и объем экономии горючесмазочных материалов.
Вместе с тем с учетом полученных параметров
из математического моделирования автором статьи
предлагается внедрение гибридной электростанции
посредством комбинации ветровой и солнечной
энергии. В связи с этим на базе лаборатории
кафедры «Электроснабжение» СВФУ им. М.К.
Аммосова
спроектирован
и
собран
рабочий
прототип гибридной электростанции модели КЭ650, где на рисунке 6 представлен внешний вид
агрегата.

Рисунок 5. Внешний вид КЭ-650

В ходе разработки КЭ-650 проведены натурные
испытания и техническая апробация данной
установки
на
базе
фермерского
хозяйства
«Нэлэгэр», где проведена технико-экономическая
оценка КЭ-650 при параллельной работе с
дизельным генератором мощностью 2,00 кВт,
результаты которых представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Стоимость КЭС-650, в рублях
Удельная мощность, в Вт
Источник генерации
Объем часовой генерации, в Вт*ч
Объем суточной генерации, в Вт*ч
Объем годовой генерации КЭ-650, в кВт*ч
Удельный расход топлива на генерацию, л/Вт
Количество годового сэкономленного топлива, в л
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90 000,00
650,00
Ветер
Солнце
570,00
5 130,00
923,40
3,63*10-4
335,74

и

Количество годовой экономии денежных средств, в
рублей
Срок окупаемости, в годах
Дисконтированный срок окупаемости, в годах

33 574,82
2,70
4,00

Выводы:
На основании вышеизложенного исследования
представляются следующие результаты:
 Разработаны математические моделирования
на
основе
параллельного
функционирования
нескольких альтернативных источников энергии.
 Разработана
и
собрана
гибридная
электростанция КЭ-650.
 Проведена
положительная
техникоэкономическая оценка.
 Средний
срок
окупаемости
гибридных
электростанций микромощности на территории
Севера и Арктики составит от 4 лет.
Список литературы.
1.
Электронный источник. Корпоративный
сайт
АО
«Сахаэнерго».
–
URL:
http://www.sakhaenergo.ru/about (дата обращения:
18.10.2020). – Текст: электронный.
2.
Электронный
источник.
СРО
НП
«Межрегиональный альянс энергоаудиторов». –
URL:
https://sro150.ru/index.php/metodiki/371metodika-rascheta-vybrosov-parnikovykh-gazov (дата
обращения: 18.10.2020). – Текст: электронный.
3.
Кундас, С.П., Позняк, С.С., Шенец, Л.В.
Возобновляемые источники энергии / Минск: МГЭУ
им. А.Д. Сахарова, 2009. – С. 390.
4.
Лукутин Б.В. Возобновляемые источники
электроэнергии: учебное пособие/ - Томск: Изд-во
Томского политехнического университета, 2008. – С.
187.
УДК 004.94
238

МЕТОД СИНТЕЗА КРУПНОМАСШТАБНЫХ
СИСТЕМ ТЕПЛООБМЕНА
Рыжова А.А., Емельянов И.И., ЗиятдиновН.Н.
Казанский национальный исследовательский
технологический университет,
г. Казань, Россия
Разработка
энергосберегающих
производственных систем является приоритетным
направлением на сегодняшний день, в связи со
сложившимися
экономическими
условиями,
экологическими
проблемами,
проблемами
связанными
с
нерациональным
потреблением
энергоресурсов.
В
этой
связи
актуальными
являются
поиск
резервов
повышения
энергоэффективности
предприятий
за
счет
тепловой интеграции технологических потоков и
максимального использования вторичных топливноэнергетических ресурсов, а также разработка
методов проектирования, направленных на синтез
оптимальных систем теплообмена. Актуальность
также
подтверждается
термодинамическим
несовершенством
технологических
процессов,
которые потребляют существенно больше энергии,
чем теоретически необходимо. Так по данным [1]
известно, что на НПЗ вся получаемая тепловая
энергия используется лишь на 30-35%, а остальная
часть
энергии (включая низкопотенциальную)
становится нерекуперативноспособной. Она уходит
с охлаждающей водой или воздухом, с дымовыми
газами технологических печей выделяется в
атмосферу, рассеивается в окружающую среду в
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виде тепла, отдаваемого горячими поверхностями
оборудования.
Нефтеперерабатывающее
производство
является
одним
из
высокоэнергоемких
технологических систем, которое характеризуется
наличием множества источников и стоков тепловой
энергии. Особенностью таких производств является
то, что поставляемое на переработку сырая нефть
обычно отличается по составу в зависимости от
поставщиков сырья. Изменение состава нефти
приводит
к
увеличению
потребления
энергоресурсов,
в
связи
с
необходимостью
удовлетворений
требований
на
качество
производимой продукции. Поскольку современные
НПЗ представляют собой систему установок
работающих на разных энергетических уровнях,
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.
В настоящее времени разработаны множество
подходов и методов синтеза теплообменных систем
[2], которые позволяют проектировать оптимальные
технологические
системы
химических,
нефтехимических,
нефтеперерабатывающих
производств.
Однако
существующие
методы:
эвристические [3], термодинамические [4] не
подходят для решения крупномасштабных задач,
поскольку
их
решение
характеризуются
вычислительной
трудоемкостью,
большой
размерностью, многоэкстремальностью, большими
временными затратами.
Для решения таких задач нами предложен
новый алгоритмический подход крупномасштабной
240

теплоинтеграции,
основанный
на
задачах
о
назначениях
и
декомпозиционном
принципе
закрепления переменных с делением потоков [5, 6].
Рассмотрим
постановку
задачи
синтеза
оптимальных
потоков

СТО.

(

Пусть

имеется

)и

холодных потоков

), имеющих расходы
температуры
каждого
горячего

потока

количество тепла
отобрать, чтобы его
температуры

горячих
(

, и начальные

соответственно. Для
мы
будем
знать

, которое необходимо
охладить до заданной

. Для каждого холодного потока

мы будем знать количество тепла
, которое
необходимо передать для его нагревания до
температуры
. Необходимо найти структуру
СТО горячих и холодных потоков, содержащую
рекуперативные теплообменники, холодильники и
нагреватели, значения площадей поверхностей
теплообмена рекуперативных теплообменников
нагревателей

и холодильников

холодного теплоносителя

,

, расходов

в холодильнике и

горячего теплоносителя
в нагревателе, при
которых суммарные приведенные капитальные и
эксплуатационные затраты Ф примут минимальное
значение.
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Решение задачи синтеза СТО будем строить с
использованием
результатов
пинч-анализа.
Разобьем композитные кривые на энтальпийные
интервалы, начала и концы которых определяются
точками их перегиба. На каждом энтальпийном
интервале определены множества горячих и
холодных интегрируемых потоков, теплообмен
которых возможен с использованием структуры с
параллельной
передачей
количества
теплоты
каждым горячим потоком всем холодным потокам
на рассматриваемом интервале. При известных
значениях начальных и конечных температур
каждого энтальпийного интервала, может быть
определено количество теплоты, отнимаемое от i-го
горячего и передаваемое j-му холодному потоку из
уравнения теплового баланса. Они составят
,

соответственно.

,

Значения

представим в виде произведения

,

соответственно, где
– коэффициенты
распределения тепловых нагрузок по стадиям СТО,
удовлетворяющие условиям:

.
(1)
Построим
суперструктуру
системы
теплообмена,
учитывающую
как
возможный
теплообмен внутри каждого интервала, так и
передачу теплоты в соседние интервалы. Для
построения структуры узла теплообмена для
каждого интервала на входном i-ом горячем и j-ом
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холодном

потоках

поставим

делители

потоков

, соответственно. Они будут делить i-ый
горячий поток
(

на

элементарных потоков

) и j-ый холодный поток

элементарных

потоков

,

на
(

),
c

соответственно. Расходы
будут равны

,

потоков

и

, соответственно, где

S lq
j

,

- коэффициенты разделения, удовлетворяющие
условиям:

.
(2)
Количества тепловой энергии
,
отнимаемые от горячих и передаваемые холодным
элементарным
рассматриваемых

потокам
интервалах

,соответственно.
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и
равны

на
,

Найденные значения коэффициентов

,и

между элементарными потоками будут
использоваться
нами
в
качестве
поисковых
переменных
задачи
оптимизации
СТО
на
суперструктуре.
С
учетом
сказанного
суперструктура примет вид рис. 1.
С
использованием
метода
закрепления
промежуточных
переменных
[7]
проведем
декомпозицию задачи на две подзадачи. Первая
будет заключаться в определении оптимальной
структуры многостадийной СТО при фиксированных
значениях коэффициентов
,
. Вторая в поиске на заданной структуре новых значений
этих коэффициентов, определяющих меньшее
значение критерия оптимизации.
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Рис. 1. Суперструктура системы теплообмена

Укрупненный алгоритм разработанного метода
выглядит следующим образом:
Шаг 1. Задаются начальные приближения по
коэффициентам распределения тепловой энергии и
разделения потоков.
Шаг
2.
Решается
задача
нахождения
минимальных затрат на организацию элементарных
блоков системы теплообмена (ЭБСТ).
Шаг 3. На основе полученных экономических
оценок определяется оптимальная структура СТО в
виде решении задачи линейного дискретного
программирования «о назначениях».
Шаг
4.
При
фиксированной
структуре
определяются оптимальный режим СТО и размеры
оборудования.
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Шаг 5. Проверяется условие
окончания
алгоритма, если условие не выполняются, то
алгоритм переходит на следующую итерацию.
Задаются новые коэффициенты делениям потоков.
Данный алгоритм был апробирован на ряде
примерах. Также было произведено сравнение
полученных
результатов
с
результатами,
полученными с помощью программного комплекса
Synheat. Показана эффективность разработанного
метода по сравнению с программным комплексом
Synheat [8, 9] и перспективность данного метода
для
решения
крупномасштабных
задач
теплоинтеграции
технологических
потоков
установок НПЗ.
Список использованных источников
1. Lisitsyn N.V., Krivospitskii A.N.,Kuzichkin N.V.
(2002) Optimum control of a crude oil processing Plant.
Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2002,
No. 3 (36), pp. 273-278.
2. Klemeš, J. J. Forty years of heat integration:
Pinch analysis (PA) and mathematical programming
(MP) / J. J. Klemeš, Z. Kravanja // Current Opinion in
Chemical Engineering. – 2013. – V. 2. – № 4. – P. 461474.
3. Klemeš J.J., Varbanov P.S., Walmsley T.G., Jia X.
(2018) New direction in the implementation of Pinch
Methodology. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, 2018, V.98. pp. 439-468.
4. Linnhoff B., Flower J.R. (1987) Synthesis of Heat
Exchanger Networks. I. Systematic Generation of
Energy Optimal Networks. AIChE, 1978, V. 24, pp. 633642.
5. Ziyatdinov N.N., Ostrovskii G.M., Emel’yanov I.I.
(2016) Designing a Heat–Exchange System upon the
Reconstruction and Synthesis of Optimal Systems of
246

Distillation Columns. Theoretical Foundations of
Chemical Engineering, 2016, No.2(50), pp. 178.
6. Ziyatdinov N. N., Emel’yanov I. I.,. Lapteva T. V,
Ryzhova A. A., and Ignat’ev A. N. (2020) Method of
Automated Synthesis of Optimal Heat Exchange
Network (HEN) Based on the Principle of Fixation of
Variables.
Theoretical
Foundations
of
Chemical
Engineering, 2020, No.2 (54), pp. 258.
7.
Ostrovsky, G., Brusilovsky, A. (1977). On
decomposition optimization methods of complex
chemical-technological systems. Comput. Chem. Eng.,
No. 32(12), pp. 1527.
8.
Ziyatdinov N.N., Emel’yanov I.I., Tuen L.Q.
(2018) Method for the Synthesis of Optimum Multistage
Heat Exchange Networks. Theor. Found. Chem. Eng.
2018, No. 6 (52), pp. 614.
9.
Yee T.F. Simultaneous optimization models
for heat integration - II. Synthesis of heat exchanger
networks (1990). Comput. Chem. Eng., 1990, No. 10
(14), pp. 1165.

УДК 66.011:681.5
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ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет»,
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Основной особенностью химических реакторов
как
объектов
управления
является
их
многомерность, нелинейность и многосвязность.
Вопросы
разработки
систем
автоматической
стабилизации
и
управления
химическими
реакторами
рассматривались
в
основном
в
линейной
постановке
[1,
2].
Существенным
недостатком линейных систем управления является
ухудшение
свойства
робастности
замкнутой
системы, и даже потеря ее устойчивости при
существенных параметрических и сигнальных
возмущениях
(отклонениях
значений
входных
переменных от значений в рабочей точке). В ряде
работ для управления реакторами предлагается
использовать нечеткие системы управления и
искусственные нейронные сети [3, 4]. Однако
недостатком таких систем является необходимость
наличия
реального
объекта
управления
и
результатов его эксплуатации для обучения
нейронной сети и формулирования базы правил
нечеткой
логики,
что
делает
невозможным
построение
системы
управления
на
стадии
проектирования технологического процесса.
Одним из перспективных способов решения
рассматриваемой
задачи,
является
метод
аналитического конструирования агрегированных
регуляторов
(АКАР),
базирующийся
на
синергетических
принципах
целевой
самоорганизации нелинейных динамических систем
[5].
Метод
АКАР
позволяет
проводить
алгоритмический
синтез
систем
управления
нелинейными, многомерными и многосвязными
объектами
без
применения
процедуры
линеаризации.
Эффективность
алгоритмов,
синтезированных с использованием метода АКАР,
показана в ряде работ [6, 7].
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В настоящей работе рассматривается методика
аналитического синтеза робастного векторного
алгоритма управления жидкофазным химическим
реактором
методом
АКАР,
обеспечивающего
стабилизацию концентрации целевого компонента
и температуры смеси в аппарате в условиях
информационной неопределенности относительно
сигнальных и параметрических возмущений.
Принципиальная
схема
аппарата
для
проведения химических реакций изображена на
рис. 1. Аппарат представляет собой химический
реактор
емкостного
типа,
снабженный
механической
мешалкой
и
теплообменной
рубашкой.
Аппарат
функционирует
в
политропическом режиме. В реакторе реализуется
многостадийная
последовательно-параллельная
экзотермическая реакция:

A + B ⃗k1 P1

A +P

P

A+P

P

1 ⃗2 2 ,
2 ⃗3 3 ,
,
где A и B – исходные реагенты, P1, P2, P3 –
продукты реакции, k1, k2, k3 – константы скоростей
стадий. Исходные реагенты A и B подаются в
аппарат
раздельными
потоками.
Целью
функционирования аппарата является получение
компонента P2 заданной концентрации.
k

k

Рис. 1. Принципиальная схема химического
реактора
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На рис. 1 введены следующие обозначения:
x , x2вх – концентрации исходных реагентов; υ1, υ2 –
расход
исходных
реагентов;
x6вх1,
x6вх2
–
температуры потоков исходных реагентов; x7вх, x7 –
температуры хладоагента на входе и выходе из
аппарата; υхл – расход хладоагента на входе и
выходе из аппарата; x6 – температура реакционной
смеси в аппарате; υ – расход реакционной смеси на
выходе из аппарата; x1, x2, x3, x4, x5 – концентрации
компонентов A, B, P1, P2, P3 в реакторе; V – объем
реакционной смеси в аппарате; Vхл – объем
хладоагента в рубашке.
Математическая модель динамики химического
реактора имеет вид:
dx 1
dx 2
=R1 +M A −b 2 x 1 −b3 x 1 u1 ,
=R2 −b2 x 2 +( M B−b3 x 2 )u1 ,
dτ
dτ
dx 3
dx 4
=R 3 −b2 x 3 −b3 x 3 u 1 ,
=R 4 −b2 x 4 −b3 x 4 u 1 ,
dτ
dτ
dx 5
dx 6
=R 5−b2 x 5 −b3 x 5 u1 ,
=α1 k 1 x1 x 2 + α 2 k 2 x 1 x 3 +α 3 k 3 x 1 x 4 +
dτ
dτ
1
вх 2
+b 2 x вх
6 + β1 x 7 −(β 1 + b2 )x 6 +( x 6 −x 6 )b 3 u1 ,
dx 7
вх
=β 2 ( x 6 −x7 )+ b1 ( x 7 −x 7 )u2 ,
dτ
(1)
где
R1=–k1x1x2–k2x1x3–k3x1x4,
R2=–k1x1x2,
R3=k1x1x2–k2x1x3, R4=k2x1x3–k3x1x4, R5=k3x1x4 – скорость
реакции по компонентам; MA=υ1x1вх/V; MB=x2вх/V;
b1=1/Vхл; b2=υ1/V; b3=1/V; αi=ΔHi/(ρC), i=1,…,3;
β1=KТFТ/(ρCV); β2=KТFТ/(ρхлCхлVхл); ΔHi, i=1,…,3 –
тепловой эффект соответствующей стадии реакции;
ρ, C – плотность и теплоемкость реакционной
смеси; ρхл, Cхл – плотность и теплоемкость
хладоагента; KТ, FТ – коэффициент теплопередачи
через стенку и поверхность теплообмена аппарата;
вх
1
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ki=ki0exp[-Ei/R(x6+273)],
i=1,…,3
–
константы
скоростей стадий; ki0, i=1,…,3 – постоянный
множитель (предэкспонента) констант скоростей
стадий;
Ei,
i=1,…,3
–
энергия
активации
соответствующей
стадии
реакции;
R
–
универсальная газовая постоянная; u1=υ2, u2=υхл –
управляющие воздействия.
Оптимальный режим работы химического
реактора обеспечивается путем поддержания
заданных значений температуры реакционной
смеси и концентрации целевого продукта на
выходе. Следовательно, задача векторной системы
управления аппаратом заключается в стабилизации
концентрации и температуры в условиях действия
возмущающих факторов. В качестве управляющих
воздействий для регулирования концентрации и
температуры предлагается использовать поток
исходного реагента υ2 и расход хладоагента υхл на
входе в аппарат.
Ранее в работах [8, 9] показано, что обеспечить
свойство робастности (параметрической грубости)
замкнутой
системы
можно
путем
синтеза
астатического закона управления. Такой алгоритм
управления можно получить путем введения
интегральной составляющей в формулу для
управляющего воздействия. Такой подход к синтезу
регулятора будет гарантировать работоспособность
замкнутой системы и отсутствие статической
ошибки
регулирования
при
действии
неконтролируемых параметрических и сигнальных
возмущений.
Синтез
астатического
векторного
закона
регулирования
концентрации
и
температуры
методом АКАР [5] предполагает расширение
пространства состояния путем введения в исходную
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систему (1) двух дополнительных переменных
состояния z1, z2, описываемых уравнениями:
dz 1
dz 2
=x 4 − x̄ 4
=x 6 − x̄ 6
dτ
, dτ
,
(2)

где x4, x̄ 4 – текущее и заданное значения
концентрации целевого компонента в реакторе; x6,
x̄ 6 – текущее и заданное значения температуры
реакционной смеси в аппарате.
Анализ структуры уравнений математической
модели реактора (1) показывает, что управление u1
воздействует на переменную x4 непосредственно, а
управление u2 воздействует на переменную x6
опосредованно – через переменную x7. Таким
образом,
каналы
управления
концентрацией
целевого компонента и температурой реакционной
смеси в аппарате запишутся: u1→x4, u2→ x7→x6.
Поскольку математическая модель объекта (1)
содержит два внешних управляющих воздействия
u1=υ2 и u2=υхл используем метод АКАР на основе
параллельно–последовательной
совокупности
инвариантных многообразий [5]. Процедура синтеза
алгоритма состоит из двух этапов.
Для поиска векторного закона управления
u=(u1, u2)т на первом этапе введены в рассмотрение
две агрегированные макропеременные:
ψ 1=( x 4 − x̄ 4 )+γ 1 z 1 , ψ 2= x7 +ν 1 ( x6 , z 2 ) ,
(3)
где
ν1(x6,
z2)
–
некоторая
функция,
определяющая желаемый характер изменения
переменной x7 на пересечении инвариантных
многообразий ψ1=0 и ψ2=0; γ1 – настроечный
параметр интегральной составляющей закона
управления.
На
втором
этапе
синтеза
введено
в
рассмотрение
инвариантное
многообразие,
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отражающее
системе:

технологическое

требование

к

ψ 3 =( x 6 − x̄ 6 )+γ 2 z 2 ,
(4)
где γ2 – настроечный параметр интегральной
составляющей.
В результате получен векторный регулятор, в
котором
величины
управляющих
воздействий
определяются по формулам:
( x 4 − x̄ 4 )+ γ 1 z 1 R 4
b2 γ 1 ( x 4 − x̄ 4 )
u1 =
+
− +
,
T1 b3 x4
b3 x 4 b3 b3 x 4
вх 2
( x7+ ν 1 )
β 2 ( x 6 −x7 ) ∂ ν 1 [ f 6 + β 1 x 7 +( x 6 −x 6 )b 3 u1 ]
u2 =−
−
−
⋅
∂ x 6 b 1 ( x вх
T 2 b1 ( x вх
b1 ( x вх
7 −x 7 )
7 −x7 )
7 −x 7 )
∂ ν 1 ( x 6 − x̄ 6 )
−
⋅
,
∂ z 2 b1 ( x вх
7 −x 7 )

(5)
где
2
ν 1 =[ (x 6 − x̄ 6 )+γ 2 z 2 ] /T 3 β 1 +f 6 /β 1 +( x вх
6 −x 6 )b3 u1 / β 1 +γ 2 ( x 6 − x̄ 6 )/ β 1

,
f6=α1k1x1x2+α2k2x1x3+α3k3x1x4+b2x6вх1–(β1+b2)x6,
Ti>0, i=1, …, 3– постоянные времени, определяющие
характер переходных процессов в замкнутой
системе.
Работоспособность
системы
управления
химическим
реактором
с
использованием
синтезированного
робастного
векторного
регулятора
(5)
исследовалась
методами
имитационного
моделирования.
Моделирование
проводилось
при
технологических
и
конструктивных
параметрах,
обеспечивающих
оптимальный режим работы аппарата: V=500 л;
Vхл=290 л; x1вх=19,74 моль/л; x2вх=10,93 моль/л;
υ1=1,5 л/мин, υ2=3,5 л/мин, υ=5 л/мин, υхл=3,84
л/мин; x6вх1=20 °C; x6вх2=30 °C; x7вх =20 °C; KТ=12
кДж/(м2·мин·К);
FТ=2,9
м2;
ρ=0,9
кг/л;
C=2
кДж/(кг·К);
ρхл=1
кг/л;
Cхл=4,18
кДж/(кг·К);
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ΔH1=ΔH2=ΔH3=80 кДж/моль; энергия активации
E1=48635
Дж/моль;
предэкспоненциальный
множитель константы скорости k1 k10=109860
л/(моль·мин); соотношения констант скоростей
последовательных
стадий
k2/k1=2,
k3/k1=2,5;
заданное
значение
концентрации
целевого

x̄ 4 =0,652 моль/л; заданное значение
x̄ 6 =140 °C.
температуры смеси в аппарате
компонента

Параметры настройки регуляторов: T1=50 мин,
T2=15 мин, T3=15 мин, γ1=γ2=0.1.
В результате имитационного моделирования
установлено, что замкнутая система управления
инвариантна к возмущениям, ковариантна с
задающими
воздействиями
и
асимптотически
устойчива.
На рис. 2, 3 приведены примеры переходных
процессов управления в замкнутой системе при
ступенчатом изменении константы скорости первой
стадии k1 и входной концентрации x1вх. В ходе
моделирования в момент времени τ=50 мин
значения
соответствующих
параметров
математической модели были увеличены на 20%. До
этого момента времени переходные процессы на
графиках приводятся в статическом режиме.
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Рис. 2. Переходные процессы в замкнутой системе
управления при ступенчатом изменении константы
скорости k1 на +20%
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Рис. 3. Переходные процессы в замкнутой системе
управления при ступенчатом изменении концентрации
x1вх на +20%

Таким
образом,
методами
теории
синергетического
управления
решена
задача
аналитического синтеза робастного векторного
закона
управления
химическим
реактором,
обеспечивающего
стабилизацию
концентрации
целевого компонента и температуры реакционной
смеси
в
условиях
действия
на
объект
неконтролируемых возмущений. Алгоритмический
синтез
закона
управления
проведен
с
использованием
нелинейной
математической
модели объекта без применения процедуры
линеаризации.
Компьютерное
моделирование
показало
инвариантность
замкнутой
системы
управления к возмущениям, ковариантность с
задающими воздействиями и асимптотическую
устойчивость,
что
свидетельствует
о
целесообразности предложенного метода синтеза и
эффективности предложенных алгоритмов для
управления рассматриваемым классом объектов.
Список литературы
1.
Alvarez‐Ramirez J., Alvarez J., Schaum A.
On the global stability of conventional PID control for a
class of chemical reactors // International Journal of Robust and Nonlinear Control. 2012. V. 22. N. 5. P. 575590.
2.
Anil C., Sree R. P. PID control of integrating
systems using Multiple Dominant Poleplacement
method // Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering.
2015. V. 10. N. 5. P. 734-742.
3.
Mohammadzaheri M., Chen L. Doublecommand fuzzy control of a nonlinear CSTR // Korean
256

Journal of Chemical Engineering. 2010. V. 27. N. 1. P.
19-31.
4.
Li S., Gong M. Z., Liu Y. J. Neural networkbased adaptive control for a class of chemical reactor
systems
with
non-symmetric
dead-zone
//
Neurocomputing. 2016. V. 174. P. 597-604.
5.
Колесников
А.А.
Синергетическая
теория управления. М.: Энергоатомиздат, 1994. 344
с.
6.
Невиницын В.Ю., Загаринская Ю.Н.,
Волкова Г.В., Лабутин А.Н. Аналитический синтез
нелинейных алгоритмов управления тепловым
режимом химического реактора // Известия СанктПетербургского государственного технологического
института (технического университета). 2019. № 50
(76). С. 115-120.
7.
Невиницын В.Ю., Лабутин А.Н., Волкова
Г.В., Зайцев В.А., Бодров А.А. Совершенствование
алгоритмов управления химическими реакторами //
Известия высших учебных заведений. Серия:
Экономика, финансы и управление производством.
2019. № 4 (42). С. 158-164.
8.
Лабутин А.Н., Невиницын В.Ю., Зайцев
В.А.,
Волкова
Г.В.
Робастное
управление
концентрацией целевого продукта в химическом
реакторе // Известия высших учебных заведений.
Серия: Химия и химическая технология. 2018. Т. 61.
№ 12. С. 129-136.
9.
Лабутин А.Н., Невиницын В.Ю., Волкова
Г.В. Робастное управление температурным режимом
химического реактора // Информатика и системы
управления. 2018. № 3. С. 115-123.

257

УДК 621.74
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛИТЕЙНОГО ПРОЦЕССА ПОСРЕДСТВОМ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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
Современные предприятия машиностроения применяют
технологии,
учитывающие
рациональное
использование
ресурсов, в том числе и энергетических. Создание системы учета
и контроля ресурсов, внедрение систем автоматизированного
производства, компьютерного моделирования технологических
процессов, позволяет снижать удельные энергозатраты, время
на проектирование, разработку производства отливок и
себестоимость выпускаемой продукции. Поэтому эффективное
использование ресурсов
остается актуальной задачей
современного литейного производства, потребляющего около 70
% вырабатываемой электроэнергии. Наибольшие затраты в
литейном производстве (около 30 % жидкой стали ) расходуется
на прибыли и литниково-питающие системы (ЛПС), для
стальных крупногабаритных отливок. После выбивки из опоки
их отрезают от детали и направляют на переплавку, в результате
чего
технологический выход годного (ТВГ) значительно
уменьшается, а себестоимость отливок растет. Такое положение
является как следствием несовершенства систем питания
отливок, так и сложностью связанной с разработкой новых, так
как в большинстве случаев предприятия используют типовые
литниковые системы. Экономия энергии в данном случае
возможна за счет оптимизации конструкций ЛПС, выбора
оптимальных технологий из числа возможных для данного
способа литья и типа сплава, возможностей самого предприятия.
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Такой подход к данной проблеме позволяет существенно снизить
материальные и энергетические затраты на получение годных
отливок, угар в процессах плавки и заливки,
время на
проектирование
и
доводку
технологии
посредством
компьютерного моделирования процессов затвердевания с
анализом гидродинамических, тепловых граничных условий при
заливке, с максимально возможным в рамках заданного вида
литья ТВГ. Например, для снижения расхода сплава при литье в
песчано-глинистые формы (ПГФ ) на литейных заводах мира в
настоящее
время
применяют
самораспространяющийся
высокотемпературный
синтез
(СВС)это
технология
изготовления отливок с обогревом прибылей экзотермическими
вставками, ригелями толщиной от 0,5 до 3,5 мм, который
позволяет снизить коэффициент металлоемкости
форм для
крупногабаритных стальных отливок в диапазоне от 10 до 40 %,
а в некоторых случаях и на 50% за счет уменьшения размеров
прибылей. ТВГ при таком способе литья увеличивается до 90%.
Производителями экзотермических ригелей на сегодняшний
день
являются
страны Турции, Китая, Великобритании,
Финляндии, Чехии и др.., смеси соответствуют экологическим
требованиям и нормам Евросоюза и являются безопасными для
рабочих цеха.
Средняя температура горения такой смеси на
сегодняшний день порядка 2100К, а теплотворная способность
2900 кДж/кг и выше. Способ литья с СВС рекомендуется для
отливок из всех видов сплавов самого разнообразного назначения
[1]. Процесс является энерго и ресурсосберегающим и активно
внедряется на литейных заводах г. Воронежа.
Цель работы оптимизация процесса изготовления
стальной отливки "Корпус " при литье в ПГФ с
экзотермическими ригелями посредством СКМ LVM Flow и
уменьшением энергозатрат на этапах проектирования и плавки.
Для
достижения
поставленной
цели
сформулированы
направления работы: разработка систем питания отливки при
литье в ПГФ с элементами обогрева, создание трехмерных
моделей отливки и систем ее питания; моделирование процесса
затвердевания отливки с экзотермическими ригелями, расчет
ТВГ.
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Деталь «Корпус» (рисунок 1) необходимо отлить из стали
35ХМЛ ГОСТ 977-88, массой 36,4 кг, размерами Ø235 × Ø114 ×
266 мм. Эта сталь согласно [ 2 ] применяется для изготовления
ответственных деталей, к которым предъявляются требования по
прочности и вязкости, так как они эксплуатируются под
действием повышенных статических и динамических нагрузок и
требующих повышенной твердости.

Рисунок 1- Деталь «Корпус»

ЛПС с системой массивных прибылей устанавливают на
термических узлах отливки, которые
в данном случае
располагаются в сечениях d2 и d3 , рисунок 2. Масса отливки с
прибылями до использования технологии СВС составляет 65,5 кг
(производственные данные), трехмерная модель представлена на
рисунке 3а.

Рисунок 2 – Термические узлы в отливке

Трехмерное
моделирование
копирует
реальный
технологический процесс изготовления детали и позволяет
исправить ошибки в процессе разработки конструкторской
документации, а также видеть его «изнутри» [3]. Нами выбрана
система автоматизированного проектирования, инженерного
анализа и подготовки производства изделий любой сложности
и назначения – SolidWorks, обладающий возможностями
оформления чертежей в ЕСКД. Изменение конструкции питания
и применение экзотермических ригелей по нашим расчетам,
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позволяет увеличить ТВГ отливки «Корпус» от 51,9 до 73,6 %,
что связано с оптимизацией системы питания, снижения расхода
стали на металлозавалку и массу залитой формы . Измененная
конструкция ЛПС с технологией СВС показана на рисунке 3 б,
масса отливки с ЛПС составила 46.19 кг , это значительно

снижает нормы расхода основных и вспомогательных
материалов по сравнению с первым вариантом литья.

а)

б)

Рисунок 3- Трехмерная модель отливки с ЛПС
а) по старой технологии; б) по технологии с СВС

Посредством программы LVM Flow[4] провели
моделирование процессов затвердевания отливки при разных
вариантах технологии. Граничные условия выбирали такими:
температура заливки – 1620°С, в формовочная смесь ФС ПСС с
начальной температурой 20 °С, формовка – ручная, размер
ячейки 7,00 мм,– излучение в среду с температурой 20 °С, вид
литья – гравитационное (заливка из ковша или печи), время
заливки расплава в форму – 12 с. При этом в отливке заводского
варианта выявили недопустимые дефекты в виде закрытой
усадочной раковины, наличие микропористости в твердом теле ,
что подтвердило проблему предприятия о браке в партиях
деталей. Он, как правило, возникает из-за нарушения питания
жидким сплавом термического узла отливки, в результате чего
расплав затвердевает без компенсации усадки . Следовательно,
система местных прибылей питания отливки не обеспечивала и
качество отливки и приводит к значительным ресурсо- и
энергопотерям, процент брака отливок возрастает от 1,5 до 5.
Необходима ее оптимизация, которую мы провели в соответствии
с рекомендациями[ ].
261

Рисунок 4-Дефекты в отливке

Экзотермические ригели установленные на прибыли
уменьшенных размеров по сравнению с типовыми, позволили
устранить образование усадочной раковины в отливке, (рисунок
5), термические узлы затвердевали последовательно независимо
друг от друга, а жидкий слав в них был при более высокой
температуре с наивысшим процентным содержанием жидкой
фазы. Соблюдался принцип направленного затвердевания и
отсутствовал разрыв в питании из прибыли. Габариты прибылей
уменьшены, дефектов в теле отливки не наблюдается, повышение
ТВГ на 8% для ПГФ является отличным показателем, входит в
допустимый предел. При этом установка ригелей не требует
нового оборудования.

Рисунок 5- Усадочные процессы в отливке с СВС
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УДК 004.9
РАЗРАБОТКА ГИС МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
Рязанцев С.В., Козенко И. А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, Воронеж,
Россия
В
связи
с
урбанизацией
экологическая
обстановка в крупных городах ухудшается. Это
связано с тем, что города представляют собой
крупные
промышленные
центры,
в
которых
сосредоточены
все
виды
человеческой
деятельности.
Наличие
крупных
производств
(пищевых и химических) оказывает влияние на
экологическую обстановку (на водный и воздушный
бассейны, почву).
Не является исключением и
город
Воронеж.
Мониторинг
экологической
обстановки является актуальной задачей. При этом
применение
информационных
технологий
в
сочетании с аппаратной частью, обеспечивающей
получение информации в реальном масштабе
времени об основных показателях качества воздуха,
воды и почвы, позволят оперативно выявлять
источники
загрязнения,
а
также
проводить
мероприятия по улучшению ситуации.
Таким образом, в работе ставится задача
разработки геоинформационной системы анализа
качества воздуха в городе Воронеж в режиме online.
Геоинформационные
системы
объединяют
передовые
информационные
технологии
и
информацию различного характера в привязке к
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координатам. Отсюда в работе предлагается
разработать систему, позволяющую:
- обрабатывать
и
сохранять
основные
параметры воздушного бассейна в базе данных;
- в режиме реального времени выводить
основные показатели на карте с указанием
координат;
- используя математических аппарат теории
принятия решений анализировать ситуацию в
каждой из точек, отображаемых на карте.
Предлагается
анализировать
следующие
показатели качества воздуха: содержание CO и CO2,
NO, NO2, NH3, O2.
Исходя из поставленных задач для достижения
цели
требуется
разработка
информационной
системы
визуализации
картографической
информации
и
модуля
принятия
решений.
Структурно разрабатываемая система включает
модули:
- отображения картографических данных с
возможностью интерактивного взаимодействия;
- сбора и хранения поступающих из
пунктов анализа данных о качестве воздуха;
- создания и редактирования
картографических
данных
(координаты
расположения пунктов анализа);
- модуль визуализации информации,
полученной
из
базы
данных,
включая
ее
графическое и численное представление.
В качестве среды разработки интерфейса
пользователя использовалась среда Qt Creator
версии 5.10. Основным преимущество данной среды
является кроссплатформенность. За отображение
интерактивной
картографической
информации
отвечает API 2GIS. Таким образом, архитектура
разрабатываемой системы получилась гибридной,
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так
как
задействует
несколько
языков
программирования, технологий и интерфейсов
взаимодействия. Для организации взаимодействия
между C++ приложением и JavaScript (включая
HTML) задействован механизм QtWebChannel.
Qt C++
Интерфейс взаимодействия
GUI
(QWebChannel)
графический интерфейс (C++)

Web-страница
(встраиваемый HTML +
JavaScript)

Рис. 1. Интерфейс взаимодействия.
В качестве системы управления базами данных
использовалась MySQL.
Интерфейс
главного
окна
приложения
включает область отображения картографической
информации, область анализа, главное меню и
строку состояния (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс окна программы GISanalizer.
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Вкладка
«Координаты
точек»
позволяет
добавлять на карту новые маркеры, в которых
будет осуществлен сбор данных для проведения
анализа.
Вкладка
«Параметры»
позволяет
просматривать содержащиеся в БД значения в
привязке ко времени, а также представлять данные
в табличной и графической формах (рис. 3).

Рис. 2. Графическое представление данных.

Пункт меню «Анализ» позволяет выбрать точку
на карте по критерию «Безопасность», применяя
метод анализа иерархий Саати. При этом матрица
парных сравнений формируется экспертом один
раз, в то время как матрицы парных сравнений
альтернатив
формируется
автоматически,
используя соответствующую шкалу. Лучшая с точки
зрения критерия точка выделяется маркером с
указанием значения приоритета на карте.
Аппаратными средствами системы являются
первичные преобразователи (датчики), модуль
аналогового ввода с универсальными входами,
сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud по
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GPRS-каналу. Схема взаимодействия
представлена на рис. 3.

устройств

Рис. 3. Комплекс технических средств

Таким
образом,
предлагаемая
система
позволяет в режиме реального времени оценить
качество воздушного бассейна городской среды,
что в привязке к географическим координатам дает
возможность выявить наиболее благоприятные и
безопасные зоны.

УДК. 004.65:663
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Батыргазиева Д.Р., Гусева Е.В., Меньшутина
Н.В.
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический
университет им. Д. И. Менделеева»,
г. Москва, Россия
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Использование
клеток
млекопитающих
и
микроорганизмов имеет широкое применение в
области фармацевтики и биотехнологии. В мировом
масштабе проводятся исследования, открываются
новые
стороны
терапевтического
действия
используемых
клеточных
культур.
Объем
исследований в данной области увеличивается с
каждым годом, поэтому важной задачей является
разработка
Информационной
системы
для
организации
и
структурирования
имеющихся
экспериментальных данных по культивированию. В
данной работе проведен системный анализ области
культивирования клеток млекопитающих, включая
обзор
основных
технологий,
необходимого
оборудования и матриксов, а также описана
Информационная система по подбору условий
проведения процесса культивирования [1].
Анализ
многочисленных
исследований
в
области культивирования клеток млекопитающих
[2] показал, что каждая клеточная линия обладает
как своими индивидуальными свойствами, так и
общими характеристиками, по которым можно
проводить сортировку и систематизацию.
Для быстрого и удобного поиска информации в
среде Microsoft Visual Studio 2015 [3] было
разработано
приложение
с
дружественным
интерфейсом. На рисунке 1 представлена главная
страница Информационной системы.
Приложение содержит следующие модули:
 Модуль базы данных, который обрабатывает
процедуры
манипулирования
данными
(ввод,
изменение, удаление);
 Модуль поиска. Используется для поиска
информации
по
различным
параметрам
и
сортировки результатов по различным критериям;
270

 Модуль онтология оборудования. Содержит
алгоритм отбора системы культивирования;
 Справочный модуль, где описаны основные
задачи приложения.

Рисунок 1. Главная страница Информационной
системы по культивированию клеток млекопитающих

На рисунке 2 представлена Инфологическая
схема разработанной базы данных.
База данных включает в себя 7 основных
таблиц,
описывающих
основные
параметры
элементов системы, а также область применения
конкретного типа клеток в соответствии с
выбранной системой культивирования. Данная база
является основой для Информационной системы,
которая
предоставляет
рекомендации
по
организации эксперимента или по проектированию
производства.
Главной целью работы являлось создание
модуля «Онтология культивирования». На основе
проведенного системного анализа предметной
области (рисунок 3) был разработан алгоритм,
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который содержит параметры подбора условий для
культивирования клеток млекопитающих.

Рисунок 2. Инфологическая схема базы данных

Данный
алгоритм
был
разработан
с
использованием рекомендаций, приведенных в
технической
документации
различных
производителей на оборудование и матриксы.
Основная стратегия методологии принятия
решений
заключается
в
максимальном
использовании экспериментальных данных и опыта
культивирования клеток. Важно отметить, что
основное решение принимается специалистом в
этой области. Информационная система играет
вспомогательную роль.
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Предлагаемая
Информационная
система
способна осуществлять поиск необходимых условий
протекания
процесса,
выбирать
решения из
известных
экспериментальных
данных
и
поддерживать
проектные
работы
по
культивированию клеток млекопитающих.

Рисунок 3. Системный анализ предметной области –
«Онтология культивирования»

Таким
образом,
разработанная
Информационная
система
обеспечивает
выполнение требований пользователя, обладает
функциональной полнотой, а также позволяет
накапливать и обрабатывать информацию.
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УДК 004.42:519.854:519.72
ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ШАМИРА ДЛЯ
РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА
Королева В.В., Рахматуллина Р.Г., Филиппов
Е.Г.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный
университет», г. Казань, РФ
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова», г.
Магнитогорск, РФ
Современное
общество
очень
быстро
развивается во всех сферах деятельности. Одной из
главных основообразующих аспектов является
информация. В нашей жизни, кто владеет
информацией, тот владеет миром. Это не просто
громкие слова, а истинна, ведь обладание
большими знаниями в какой-либо деятельности
выводит вас в лидеры. Каждому будет важна его
конкурентоспособность, будь вы частным лицом,
компанией или крупной корпорацией. Именно
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поэтому
людям
необходима
защита
своей
информации от доступа потусторонних лиц и
злоумышленников.
Для борьбы с этим существуют множество
методов защиты. Криптографический способ, тесно
связанный с математическими задачами, может
обеспечить надёжную сохранность. Его основы схем
разделения секрета служат для целей хранения
ключа к тайной информации между несколькими
лицами. Одним из таких алгоритмов является схема
разделения секрета Ади Шамира, о которой и идёт
речь в данной работе.
В основе данного алгоритма лежит мысль, в
том, что для получения многочлена определённой
степени нужно на одно значение больше точек, чем
степень.
При
меньшем
количестве
точек
представление не возможно.
Саму схему можно разделить на несколько
шагов.
Сначала подготовительная часть. Происходит
задание
поля,
которое
больше
секрета,
определения количества участников и минимальное
необходимое
их
число
для
восстановления.
Случайно
выбираются
коэффициенты
для
составления функции (формула (1)).
1
2
k−1
F ( x )=D+t 1∗x +t 2∗x + …+t k−1∗x mod p, (1)
где F(x) – функция доли секрета;
D – первоначальный секрет;
k – минимальное количество участников;
t1, t2, tk-1 – случайные коэффициенты;
x1, x2, xk-1 – аргументы многочлена;
p – размер конечного поля.
Теперь наступает часть генерации долей
секрета, вычисляется тень каждого участника. Всем
выдаётся по паре чисел, его номер и значение
функции, при этом размер поля в общем доступе.
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Восстановление
секрета
по
заданным
значениям становится возможным при объединении
минимального количества участников с их долями.
Каждая такая пара чисел, является точкой
многочлена. Теперь можно восстановить секрет,
вычислив систему уравнений или использовать
решение интерполяционного многочлена Лагранжа
формула (2).
k

F ( x )=∑ f ( x j )∗∏
j=1

i≠ j

x−x i
,
x i−x j

(2)

где xi, xj – значения номеров участников.
К достоинствам данной схемы относятся
несколько параметров. Во-первых, это свойство
динамичности. Изменив степенной многочлен и
определив новые доли, при этом сам секрет не
меняется, а все кто смог украсть прежнюю тень,
останутся без ничего, так как нужны все доли на
одной версии многочлена.
Следующее свойство гибкость. Когда стороны
не равны между собой, можно иерархично
разделить их, выдав разное количество долей.
Далее следует совершенность. Если собралась
некая коалиция хранителей секрета, меньше
допустимой, то они ничего не узнают о секрете.
Еще одно достоинство - это маштабируемость.
Есть возможность увеличения группы владельцев
теней, а минимальное количество участников для
восстановления секрета при этом останется
неизменным.
Но
также
существуют
существенный
недостаток, такой как отсутствие подлинности
предъявляемых
фрагментов.
Любой
может
помешать
восстановлению
верного
секрета,
подложив неправильную тень. Такой момент
решается
различными
модификациями,
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проверяемыми
схемой
Фельдмана
или
ей
подобными.
Некоторые относят свойство идеальности, то
есть равенство секрета и любой его тени, к
положительным качествам из-за малых затрат
памяти, но это скорее отрицательный фактор. Все
злоумышленники смогут заранее узнать длину
пароля. Данную проблему можно решить простым
заполнением секрета незначащими значениями.
Иной изъян в схеме это дилер, который
разделяет и восстанавливает секрет. К данному лицу
должно быть доверие, ведь он в процессе реализации
схемы узнаёт секрет и сам раздаёт его фрагменты.
На этом этапе ключевым во всём является один
человек, не относящийся к секрету, что не может
быть безопасным. Именно поэтому для устранения
данного сегмента нужно создать пользовательское
приложение,
дабы
устранить
присутствие
посторонних личностей при работе с секретом. Кроме
того, в современном мире всё должно быть
оптимизировано,
что
и
делает
программная
реализация.
Сам программный продукт написан на языке
C#, так как он доступен, популярен, современен и
не сложен. Реализация схемы Шамира довольно
проста, разделение проводится по его каноничной
схеме с использованием стандартных конструкций.
Восстановление
же
секрета
производится
с
использованием интерполяционного многочлена
Лагранжа. Приводит его в линейный вид, при этом
на
каждом
этапе
упрощения
используется
модульная арифметика. Главное, нужно помнить,
что mod и остаток от деления не одно и то же, для
этого создаётся отдельный класс. На форме
воспроизведён
удобный
пользовательский
интерфейс (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Интерфейс приложения

Сопоставив все свойства достоинства и
недостатки, становится ясным, что программный
продукт наилучшим образом устранит некоторые
проблемы. С помощью него владелец какой-либо
компании
сможет
делить
любой
пароль
самостоятельно
между
членами
своего
предприятия. Также будет удобно составлять
иерархичность между сотрудниками, выдавая им
разное количество частей. При этом у любой
допустимой группы работников будет возможность
самостоятельно в приложении восстановить пароль,
который
откроет
доступ
к
какой-либо
конфиденциальной информации или вход на
определённые объекты. Также это возможно
внедрить на контроле качества продукции или
проделанной работе, где каждый контролер будет
вбивать своё значение. Данный продукт скорее
подойдёт для малых фирм или для легких задач,
где есть необходимость в простом готовом решении
поставленных
целей
разделения
небольшого
пароля, потому что схема представлена в своём
стандартном виде без каких-либо модификаций.
Таких
применений
множество,
но
именно
доступность, простота и устранение дилера, будут
являться ключевыми факторами.
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УДК. 617.55-089.844
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СРЕДИННЫМИ
ВПРАВИМЫМИ ГРЫЖАМИ ЖИВОТА МЕТОДОМ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
1

Арапов Д.В., 2Курицын В.А., 3Скоробогатов С.А.
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет
инженерных технологий»,
2
ЗАО «Инженерные системы автоматизации»,
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет имени Н.Н. Бурденко»
г. Воронеж, Россия
Введение. Проблема лечения грыж передней
брюшной стенки живота до настоящего времени
актуальна, так как оперативные вмешательства по
поводу
послеоперационных
срединных
грыж
живота реализуются сравнительно часто [1-5]. Эти
операции достаточно сложны и опасны: примерно
каждая
четвертая
из
их
сопровождается
осложнением и, в среднем, 4% операций имеют
летальный исход [6]. Практически у половины
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пациентов пожилого и старческого возраста
возникают рецидивы при пластике собственными
тканями [7,8]. В этой связи широко используется
«не натяжная» методика протезирования брюшной
стенки с использованием сетчатых протезов при
лечении послеоперационных срединных грыж [912]. Но, и при использовании синтетических
эндопротезов, частота рецидивов довольно высокая
и достигает 30 % и более [13]. В последние годы
стали активно внедряться сепарационные методики
с установкой сеток больших размеров [14-16],
однако, недостатком этих операций является их
достаточно
высокая
продолжительность
и
травматичность,
не
изученность
отдаленных
последствий. Очевидно, оптимальным вариантом
хирургического
лечения
послеоперационных
срединных грыж является пластика собственными
тканями, которая, однако, часто сопровождается
резким повышением внутрибрюшного давления изза погружения грыжевого содержимого в брюшную
полость и сведения грыжевых ворот. Поэтому, в
целях
безопасности
пациентов
операционное
вмешательство должно сопровождаться контролем
величины и динамики изменения внутрибрюшного
давления
[17].
Чаще
всего
внутрибрюшное
давление оценивают по давлению в мочевом пузыре
с использованием трансуретрального катетера [6].
Недостатком
этого
метода
является
его
инвазивность, плохая переносимость и частые
осложнения. Более перспективной является не
инвазивная
методика
опосредованной
оценки
изменений
внутрибрюшного
давления
путем
измерения
сатурации
крови
кислородом
на
различных этапах лечения пациентов [5, 18, 19].
Важным
моментом
в
лечении
больных
с
послеоперационными
вентральными
грыжами
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является восстановление функции мышц брюшной
стенки после герниопластики [5, 19]. Общим
недостатком известных публикаций является то,
что в них применена только общепринятая
описательная
статистическая
обработка
экспериментальных данных с использованием
критериев
Вилкоксона,
Манна-Уитни.
Задача
разработки математических зависимостей для
прогнозирования послеоперационного состояния
больных в них не ставилась и не рассматривалась, в
то время как математическое моделирование
является мощным средством для прогнозирования
поведения различных объектов, например [20-22].
В задачи исследования входила разработка на
основе методов нелинейного программирования
оригинальных
математических
моделей
(ММ),
позволяющих выбрать метод лечения и с высокой
точностью
прогнозировать
послеоперационное
состояние
пациентов
с
срединными
послеоперационными грыжами разных размеров –
от малых до больших.
Материалы
и
методы.
Вычислительные
эксперименты
проводились
в
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий» на кафедре высшей
математики
и
информационных
технологий.
Обработка экспериментальных данных реализована
с помощью методов нелинейного и линейного
программирования.
Экспериментальное исследование выполнено
на
базе
БУЗ
ВО
«Воронежская
городская
клиническая больница №1», БУЗ ВО «Воронежская
городская
клиническая
больница
скорой
медицинской
помощи
№10»
и
научно
–
исследовательского института герниологии им.
проф. Любых Е.Н. «Воронежского государственного
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медицинского университета им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России у 55 пациентов. Определены три
основные группы пациентов в зависимости от
ширины грыжевых ворот и размеров грыжи: 1) 16
человек (29.1 %) были с грыжами малого размера и
имели ширину грыжевых ворот до 5 см; 2) 20
больных (36,4 %) имели грыжи среднего размера и
ширину ворот от 5 до 9 см; 3) у 19 пациентов (34,5
%)
зарегистрированы
грыжи
обширного
и
гигантского размера (ширина грыжевых ворот от 10
до 16 см). Больные имели разный возраст и пол,
которые при разработке ММ не учитывались.
Внутрибрюшное давление оценивалось по
сатурации крови кислородом [18, 19]. Для этого
использовали пульсоксиметры «Армед», Bitmos Sat
816» и ОП-31.1 «Тритон Т-31». Значимых отличий в
определении
значений
сатурации
данными
приборами не выявили. Величину сатурации крови
определяли: 1) до операции в состоянии покоя и
при
физическом
моделировании
послеоперационной
ситуации,
включающем
погружение посредством пелота в брюшную
полость больного грыжевого содержимого с
одновременным утягиванием живота и сближением
бандажом
грыжевых
ворот.
Фиксировалось
снижение сатурации крови кислородом; 2) после
операции в 1-е, 2-е и 7-е сутки.
Результаты
и
их
обсуждение.
I.
Математическое
моделирование
зависимости
сатурации
спустя 1 сутки после операции от
дооперационных показателей больного:
1) Модель
для
грыж
малых
размеров
(выбранный способ пластики – «по Сапежко»):
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(1)
где

- сатурация крови больного через одни

сутки после операции, %;
- сатурация крови
больного перед операцией в спокойном состоянии,
%;
- сатурация крови больного после имитации
операции при физическом моделировании, %;
электрическая активность крови больного перед
операцией в спокойном состоянии;
- степень
утомляемости мышц живота больного перед
операцией в спокойном состоянии.
2) Модель
для
грыж
средних
размеров
(выбранный способ пластики – «иммобилизация
операционной раны» ИОР):

(2)
3) Модель
для
грыж
средних
размеров
(выбранный
способ
пластики
–
«ИОР
с
укреплением») и для грыж больших размеров
(способ пластики – «двухэтапный»):

(3)
4) Модель для обширных грыж (выбранный
способ пластики – «задняя сепарация»):
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(4)
5) Формула для обширных грыж (выбранный
способ пластики – «протезирование»):

Таким

образом,

получена

(5)
зависимость

послеоперационной
сатурации
от
дооперационных показателей больного для малых,
средних и больших грыж. Погрешность ее
моделирования составляет не более ±0,2 %.
II. Моделирование сатурации крови на вторые и
седьмые сутки после операции:

(6
)
где S2 и S7 – соответственно сатурация крови
больного на 2 –е и 7 –е сутки после операции.
Средняя ошибка моделирования составляет
±0,1%.
III.
Моделирование
утомляемости
мышц
живота больного и электрической активности крови
через полгода после операции:

(7)
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(8)
где U0,5 и A0,5 – соответственно утомляемость
мышц живота и электрическая активность крови
через 0,5 года после операции. Погрешность
моделирования этих свойств составляет в среднем
±2 – 3 %.
Заключение. Проведено экспериментальное
исследование и математическое моделирование
основных послеоперационных показателей больных
с срединными вправимыми грыжами живота.
Разработан комплекс математических моделей (1) –
(8),
позволяющих
при
выбранном
методе
хирургического вмешательства прогнозировать с
достаточной
точностью
послеоперационное
состояние больного. Регрессионные коэффициенты
a, b, c, d получены для каждого вида модели (1) –
(8).
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УДК 004.45
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА «ПСИХОЛОГ»
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ
СЕРВИСОМ
Мачтаков С.Г., Волгина Т.В.
290

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Эпидемия коронавируса оказала большое
влияние повседневную жизнь. Граждане были
подвержены
непривычным
условиям,
существование в условиях пандемии порождает
скуку, стресс, а у некоторых - депрессию. Главными
вопросами в данной ситуации является следующий как побороть ежедневно нарастающий стресс и
избавиться от возникшей депрессии. К сожалению,
самостоятельно сделать это сложно, чаще всего
необходима
помощь
специалиста.
С
другой
стороны,
условия
существования
в
режиме
карантина
дали
сильный
импульс
развитию
различных
сервисов
предоставления
дистанционных услуг, в том числе, - и медицинского
характера.
Подсистема «Психолог» разрабатывается в
качестве составной части информационной системы
управления медицинским сервисом, которая, в свою
очередь, может предположительно быть встроена в
такие эко- системы, как «Яндекс», «Сбер» и т.д.
Основной
функцией
подсистемы
является
сопровождение
психологической
помощи
пользователю системы. Кроме того, она будет
содержать в себе и развлекательный контент в
виде небольшого блога с рекомендациями по
организации досуга (советы чем занять себя дома,
что
посмотреть,
что
почитать,
другая
развлекательная информация).
Подсистема будет полезна пользователям и
после успешного преодоления этапа эпидемии.
Общепризнано, что удаленные сервисы прочно
вошли в жизнь людей и в дальнейшем будут только
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развиваться.
Информационная
подсистема
«Психолог»
обеспечивает выполнение следующих функций:
1. Аутентификация пользователя.
2. Сбор, обработка и хранение и обновление
информации о пользователях подсистемы.
3. Формирование и сопровождение расписаний
занятий (групповых, индивидуальных, с участием
узких специалистов или без и т.д.).
4. Формирование
и
сопровождение
индивидуальных программ для пользователей с
работой специалистов –психологов.
5. Поддержка внутренней социальной сети
(чата).
Работа
подсистемы
строится
следующим
образом: на первом шаге происходит регистрация
пользователя в системе, занесение данных в базу.
Затем,
с
пользователем
проводится
индивидуальная видео (аудио) консультация с
участием
психолога,
чтобы
определить
направление, в котором с ним необходимо работать.
По итогам консультации возможны два варианта
развития событий:
1. Пользователь получает рекомендации, для
него формируется индивидуальное расписание по
использованию различных техник и упражнений
для «работы с собой» и, в дальнейшем, он
проделывает всё самостоятельно. При этом, он
может задать интересующий вопрос психологу или
попросить у него помощи в выполнении того или
иного упражнения.
2. Пользователь после консультации проходит
весь путь под индивидуальным кураторством
психолога (для чего, так же, формируется
индивидуальное расписание работы), имеет доступ
к повторным индивидуальным консультациям по
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видео (аудио) связи, а так же, к чату в социальной
сети с людьми, которые оказались в такой же
ситуации что и он. Чат разработан для поддержки
друг друга, для общения (бывают такие ситуации,
когда человеку не хватает общения или попросту
не
с
кем),
для
мотивации
и
поиску
единомышленников в какой-либо сфере (искусство,
музыка, изучение иностранных языков и т.д.).
Подсистема
будет
реализована
с
использованием HTML, CSS, JavaScript, MYSQL.
Разработку подсистемы предполагается проводить
в несколько этапов:
1. Разработка
макета,
краткое
описание
функционала системы.
2. Верстка подсистемы (frontend).
3. Разработка внутренней части подсистемы
(backend)
4. Проектирование и подключение базы данных
Безусловно,
подсистема
будет
разрабатываться
с
участием
специалистапсихолога в качестве консультанта. Все техники,
упражнения и т.д. будут встраиваться в подсистему
после завершения ее разработки и проводиться
исключительно
с
участием
специалистов
психологов. Архитектура подсистемы предполагает
корректировку и пополнение используемых в ней
методик, также и в процессе ее использования.
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.
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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.

УДК 004
АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПОДПИСНЫМИ СТРАНИЦАМИ
Коробова Л.А., Толстова И.С., Головин А.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Любые продажи в интернет начинаются с выстраивания
воронки продаж [1]. Первый этап воронки продаж – подписная
страница. Предприниматели, которые продвигают свой бизнес
через социальный сети, блоггеры, маркетологи, продвигающие
личный бренд – все они являются клиентами сервиса подписных
страниц, так как основной их задачей является привлечение
внимания своей целевой аудитории, которая пользуется
Instagram, к своему бренду, последующей конвертацией их в
подписчиков, для того, чтобы в будущем предлагать им свои
товары или услуги.
Само название подписной страницы раскрывает её суть –
основная задача – получить контактные данные потенциального
клиента. Чаще всего подписные страницы используются для
набора базы подписчиков, чтобы впоследствии отправлять по
ним продающую рассылку. Так подписные страницы становятся
первым звеном в маркетинговой стратегии.
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Если не рассматривать вариант с использованием сервиса
подписных страниц, у пользователей, которые ведут бизнес через
Instagram, есть несколько способов привлечения подписчиков:
1) Проводить
рекламные
компании,
направляя
заинтересованного пользователя в свой профиль, с той целью,
чтобы он изучил размещенный там контент, заинтересовался и
подписался на аккаунт
2) Проводить
розыгрыши
среди
подписчиков
–
малоэффективный способ, так как в данном случае наблюдается
низкий процент удержания аудитории.
3) Также проводить рекламную компанию, призывая
пользователей подписаться, чтобы получить что-то ценное для
них взамен.
Да, это аналогичный способ тому, который используется и
в подписных страницах за исключением самого главного нюанса
– автоматизации. В данном случае владельцу бизнеса/блоггеру
придется самостоятельно обрабатывать поток входящих
обращений, отправлять бесплатный материал, либо же нанимать
под эту задачу отдельного человека. Также, как минус данного
подхода, можно выделить крайне низкую масштабируемость
данного подхода, вследствие определенного лимита обращений,
которые может обработать человек.
Самостоятельное создание подписной страницы это самый
сложный метод, т.к. требует знания языка HTML, поэтому
необходимо использовать специальные требования.
Российский рынок сервисов подписных страниц для
Instagram еще не сформирован, сервисы, которые предоставляют
эту услугу, можно пересчитать по пальцам одной руки. Их всего
три.
Первопроходец – сервис Quickly.link [2]. Домен был
зарегистрирован всего 1 год назад 22-11-2019. Что подтверждает
гипотезу о том, что подписные страницы для Instagram – свежий
продукт на нашем рынке, пока еще не набравший большую
популярность.
В данный момент открытая регистрация в сервис
прекращена, доступ получает лишь те, кто обучается на курсах
компании-владельца продукта. Поэтому достаточно сложно
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провести сравнительный анализ. Но факт недоступности
регистрации для всех желающих можно отнести к минусам.
Instasub.link – основной конкурент [3]. Согласно
инсайдерской информации разработка первой версии велась уже
давно, но продукт был выведен на рынок практически
одновременно с Insta Leader [4].
Из явных преимуществ сервиса можно выделить его более
красивый дизайн в сравнении с конкурентами, а также наличие
английской версии – хороший задел на будущее, который
позволит его создателям с меньшими усилиями выйти на
западный рынок, который в разы превосходит рынок СНГ,
вследствие коммерчески более интересный.
К минусам данного продукта можно отнести более высокие
цены на услуги, а также в сервисе реализована помесячная
тарификация, которая может быть неудобна пользователям,
которые пользуются сервисом не на постоянной основе. Данный
факт может привести к росту итоговой цены подписчика – то, что
является обратным к выгоде, которую обещает Instasub.
Поэтому возникла идея создания собственного сервиса
подписных страниц Insta Leader.
Insta Leader предлагает автоматизировать привлечение
подписчиков в Instagram и снизить стоимость каждого
привлеченного подписчика через:
1) Автоматическую проверку факта наличия подписки на
продвигаемый аккаунт Instagram.
2) Автоматическую
выдачу
полезного
контента
подписавшимся пользователям.
3) Отсутствие задержки в процессе получение выгоды
пользователем (от подписки до выдачи контента)
4) Продуманная с точки зрения UX структура,
повышающая конверсию из посетителя в подписчика
Ниже приведён скриншот рекламного кабинета Facebook,
на котором отражена статистика ведения рекламной кампании по
привлечению новых подписчиков, где задачей является
завлечение человека в рекламируемый профиль с целью
заинтересовать размещенным контентом и получить подписку
(Рисунок 3).
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Анализируя статистику, видим следующие цифры:
Общее число показов рекламы равно: 3491 + 2747 + 2508 +
3072 + 1415 = 13 233 показов
Количество переход в профиль: 96 + 85 + 75 + 80 + 25 = 361
переходов
Конверсия из показа в переход в профиль: 361 / 13233 *
100% = ~2,73%
Цена за результат (переход в профиль): (4,84 + 5,44 + 6,21 +
5,83 + 7,50) / 5 = ~5,96 руб.
Общий потраченный рекламный бюджет за период (7
дней): 464,65 + 462,72 + 466,08 + 466,17 + 187,44 = 2 047,06 руб.
За рекламный период был привлечен: 61 подписчик
Конверсия из перехода в подписку: 61 / 361 * 100% =
~16,9%
Стоимость 1-го привлеченного подписчика: 2047,06 / 61 =
~33,56 руб.

Рисунок 1 - Скриншот рекламной компании БЕЗ использования сервиса
Insta Leader

А на скриншоте ниже уже другая рекламная кампания, где
пользователи Instagram переходят уже на подписную страницу
сервиса Insta Leader, а в рекламном объявлении и на странице им
предлагается получить бесплатный материал за подписку на
профиль (Рисунок 4).
Анализируя статистику, видим следующие цифры:
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Общее число показов рекламы равно: 79320 + 7332 + 2558
+ 61592 + 533 = 151 335 показов
Количество переход на подписную страницу: 936 + 81 + 28
+ 657 + 4 = 1 706 переходов
Конверсия из показа в переход на подписную страницу:
1706 / 151335 * 100% = ~1,13%
Цена за результат (переход в профиль): (2,28 + 3,45 + 3,65 +
4,78 + 4,78) / 5 = ~3,79 руб.
Общий потраченный рекламный бюджет за период (7
дней): 2138,06 + 279,34 + 102,19 + 3141,44 + 19,13 = 5 680,16 руб.

Рисунок 2 - Скриншот рекламной компании с использования сервиса
Insta Leader

За рекламный период был привлечен: 582 подписчика
Конверсия из перехода в подписку: 759 / 1 706 * 100% =
~34,11%
Стоимость 1-го привлеченного подписчика: 5 680,16 / 582 =
~9,76 руб.
Проанализировав данные статистики по обеим рекламным
компания, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что
пользователи Instagram охотнее реагировали на рекламу,
ведущую их в профиль (~в 2,5 раза лучше), чем на объявление,
которое предлагало им подарок за подписку, конверсия из
перехода по рекламе в подписчика в случае с использованием
сервиса Insta Leader выше в 34,11 / 16,9 = ~2,02 раза, а итоговая
стоимость подписчика в 33,56 / 9,76 = ~3,44 раза ниже. Важно
подметить, что в обоих случаях реклама показывалась на
идентичную аудиторию.
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Данные наблюдения подтверждают, что использование
сервиса подписных страниц Insta Leader удешевляет привлечение
подписчиков в Instagram.
Список используемых источников
1)
Оценка
эффективности
проведения
трейдмаркетинговых мероприятий. Гладких Т.В., Коробова Л.А. Наука
и мир. 2019. Т. 1. № 11 (75). С. 39-42.
2) https://insta-leader.ru/
3) https://instasub.link/
4) https://quickly.link/

УДК 53.083
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ИИС
Бакаленко В.И., Карпович Д.С.
УО Белорусский государственный технологический
университет,
г.Минск, Республика Беларусь
Важными свойствами источников информации,
использующейся для принятия решений, являются
способность предоставлять ее оперативно и
достоверно. Применительно к средствам измерений
такие свойства регламентируются с помощью
метрологических
характеристик.
Современные
измерительные информационные системы (ИИС),
являясь одним из видов средств измерений,
обладают рядом особенностей, которые требуют
внесения изменений в существующую практику их
метрологического обеспечения.
В ИИС выделяют три основных компонента:
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измерительный, связующий и вычислительный,
которые
образуют
измерительный
канал,
выполняющий законченную функцию от восприятия
измеряемой величины до получения результата,
выражаемого
числом
или
кодом.
Элементы
измерительного
канала
распределены
в
пространстве, и измерительные компоненты могут
находиться
на
значительном
расстоянии
от
вычислительного компонента.
Согласно [1] различают два вида ИИС:
изготавливаемые как законченное устройство и
создающиеся на месте эксплуатации в соответствии
с проектной документацией. В обоих случаях
должны
быть
нормированы
метрологические
характеристики
(МХ)
измерительных каналов.
Номенклатура МХ, принципы их нормирования и
определения приведены в [2]. При этом подход
определения МХ аналогичен определению МХ таких
средств измерений как измерительный прибор или
измерительный преобразователь с включением в их
состав связующего компонента, т.е. на вход
измерительного
канала
поступает
эталонный
сигнал и фиксируется отображаемое значение.
Подобный подход оправдан, если каналы связи
ИИС представляют собой аналоговые устройства. В
этом случае внешние воздействия на согласующий
компонент
(изменения
температуры,
электромагнитных помех и др.) могут искажать
передаваемый сигнал, и величину этого искажения
необходимо
определить
в
процессе
метрологической аттестации.
Если ИИС имеют цифровые каналы передачи
данных, то передаваемый пакет данных либо
достигает адресата без искажения, либо не
достигает. Поэтому поверка в традиционном
смысле путем сравнения измеренного значения на
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входе со значением на выходе связующего
компонента не имеет смысла. Анализ методик
поверки ИИС (например, [3]) показывает, что, в
основном:
- отдельно
поверяются
измерительные
компоненты системы (первичные измерительные
преобразователи, отдельные приборы) по их
нормативной документации (НД),
- проводится
проверка
соответствия
установленного
программного
обеспечения
сертифицированному, что заключается в проверке
контрольной суммы,
- проверяется работоспособность компонентов
или всей системы в целом.
В
некоторых
случаях
определяется
погрешность
измерения
интервалов
времени
встроенным таймером ИИС. Последняя также может
быть сведена к пренебрежимо малой величине,
учитывая
возможность
синхронизации
часов
устройства с сервером точного времени.
Однако это не значит, что подобная аттестация
однозначно подтверждает заявляемое качество
функционирования ИИС в реальных условиях
эксплуатации.
Изменения условий передачи (расстояние
между
компонентами,
препятствия,
работа
устройств, создающих электромагнитные помехи),
особенно
для
беспроводных
каналов
связи,
получающих все более широкое распространение,
могут привести к уменьшению скорости передачи, а
также к потере пакетов данных. Последнее может
быть существенным при использовании каналов
GSM-связи.
В зависимости от используемых протоколов и
алгоритмов обработки данных (например, проверка
контрольных
сумм,
автокоррекция
кода,
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интерполяция) реальная скорость обмена может
быть
существенно
меньше
максимальной,
указанной в спецификации. А это приводит, в
конечном счете, к ухудшению динамических
характеристик измерительного канала.
Учитывая вышесказанное, целесообразно при
метрологической
аттестации
ИИС
учитывать
специфику цифровых каналов связи, для чего:
- установить
перечень
характеристик,
отражающих особенности цифровых каналов связи;
- нормировать
в
НД
характеристики
связующего компонента, в частности диапазон
изменений скорости обмена данными;
- определять характеристики ИИС в реальных
условиях эксплуатации, для чего при испытаниях
создавать
или
моделировать
изменение
характеристик влияющих факторов.
1. ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная
система обеспечения единства измерений
(ГСИ).
Метрологическое
обеспечение
измерительных систем. Основные положения
2. МИ
2439 - 97
Метрологические
характеристики
измерительных
систем.
Номенклатура.
Принципы
регламентации,
определения и контроля.
3. Система
автоматизированная
информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС
КУЭ) ЕНЭС ПП 220 кВ Амга. Методика поверки
МП ЭПР-227-2020.
УДК 004.45
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ПОДСИСТЕМА «АССИСТЕНТ»
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТОРГОВЫМ СЕРВИСОМ
Мачтаков С.Г., Некрасов А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Подсистема
«Ассистент»
информационной
системы
управления
торговым
сервисом
разрабатывается
в
качестве
универсальной
подсистемы
специализированной
торговой
интернет–платформы.
Особенностью
такой
платформы
является достаточно узкий круг
посетителей.
Разрабатываемая
подсистема
работает
в
фоновом или в интерактивном режимах. В фоновом
режиме,
используя
возможности
основной
информационной системы, подсистема собирает
информацию о пользователях интернет-площадки,
их предпочтениях при покупках; группах и
конкретных товарах, которыми они интересуются и
другую
информацию
попутную
информацию
(временные промежутки активности посетителей,
стиль их поиска информации на площадке,
статистику просмотра различной информации о
товарах и т.д.). В интерактивном режиме с
пользователем
интернет-магазина
подсистема
активно
собирает
подобную
информацию,
используя
дополнительные
механизмы
(анкетирование, опрос, работа в режиме гида или
ассистента и т.д.).
Работая в режиме ассистента, подсистема
обеспечивает
пользователю
следующие
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преимущества:
1. «Интеллектуальную» помощь посетителю в
навигации
по
сайту,
поскольку
подсистема
содержит
ряд
функциональных
блоков,
существенно расширяющих ее возможности.
2.
Автоматизированную
и,
практически
скрытую от пользователя работу с базой данных
(Анализ,
занесение
или
удаления
данных,
актуализация этих данных и т.д.). Все эти действия
незаметны
для
пользователя,
нисколько
не
замедляют его работу с подсистемой, при этом, обеспечивают максимально «комфортную» работу с
приложением.
3. В случае потери связи с банком данных
подсистема обеспечивает имитацию этой связи и
продолжает работать с посетителем площадки,
накапливая получаемые в результате работы
сведения.
После
возобновления
соединения
подсистема
обеспечивает
актуализацию
базы
данных с учетом накопленных в автономном
режиме сведений.
4. Список используемых сообщений и алгоритм
их выдачи пользователю, а также, алгоритм
реакции подсистемы на действия посетителя
обеспечивают имитацию «разумности» подсистемы
и позволяют создать наиболее комфортные условия
для посетителя торговой площадки.
Вся получаемая информация о посетителях
торговой
площадки
предварительно
обрабатывается подсистемой и накапливается в
базе данных. Информация хранится в двух
категориях: «Актуальная» и «Архивная».
В группу «Архивная» помещается информация
из
группы
«Актуальная»
по
определёнными
критериями.
Также,
информация
из
группы
«Архивная» может быть возвращена в группу
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«Актуальная». Критерии, по которым информация
перемещается
из
одной
группы
в
другую,
устанавливаются
старшим
менеджером,
работающим с подсистемой системы. Группа, к
которой
отнесена
информация,
влияют
на
первоочередность ее использования при выработке
команд и рекомендаций подсистемы, а также, при
формировании различных отчетов.
При
разработке
подсистемы
«Ассистент»
необходимо, также, минимизировать недостатки
подобных программных продуктов:
1. Подсистема разрабатывается в качестве
универсальной с возможностью интеграции в
достаточно широкий круг информационных систем.
Данное условие несколько усложняет структуру
подсистемы и увеличивает трудоемкость ее
разработки.
2. В связи с интенсивным сбором информации о
посетителях площадки становится актуальным
максимальное сокрытие этой части работы системы.
Также,
необходимо
свести
к
минимуму
«назойливость» работы интерфейса, чтобы не
оттолкнуть посетителя площадки и обеспечить его
максимальный комфорт.
3.
Подсистема
предполагает
работу
в
достаточно
интенсивном
режиме
(сбор,
предобработка информации, связь с базой данных и
работа с ней и т.д.). В связи с этим, а также, для
того, чтобы пользователь подсистемы при этом не
испытывал
дискомфорта,
необходимо
при
разработке подсистемы применять алгоритмы
оптимизации ее работы, что, также, увеличивает
трудоемкость ее разработки.
Структурно информационная система (Рис. 1)
состоит из 7-и блоков:
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Первичны
й сбор
информац
ии о
посетителя

Внесение
информац
ии о
курсах и
Актуал
услугах
изация

Первичн
ый
анализ
полученн
Внесение
ых
информаци
данных
ио
сотрудника
х

Б
Д

Отзывы
посетителей,
покупателей,
клиентов

Рисунок 1. Структурная схема информационной
подсистемы «Ассистент».

Блок
«Первичный
сбор
информации
о
посетителях» - выполняет сбор информации о
предпочтениях посетителя, а также, собирает
информацию обо всех действиях посетителя
данного сайта.
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Блок «Первичный анализ полученных данных» выполняет базовый анализ полученной путём
первичного сбора информации, для передачи её в
базу данных.
Блок «Актуализация» - является блоком связи
между базой данных и другими блоками. Выполняет
функцию сортировки поступающей в базу данных и
выходящей из базы данных информации, по
актуальности.
Блок «Внесение информации о курсах и
услугах» - является блоком, который предоставляет
информацию об проводимых компанией курсов и об
услугах, которые они оказывают. Соединён с
Блоком
«Актуализация»,
что
позволяет
«Ассистенту», а в последствии и сайту всегда
хранить актуальную информацию.
Блок «Внесение информации о сотрудниках» является
блоком
который
предоставляет
информацию о сотрудниках которые работают в
данной компании и об их роде деятельности.
Соединён с Блоком «Актуализация», что позволяет
«Ассистенту» а в последствии и сайту всегда
хранить актуальную информацию.
Блок «Отзывы посетителей /клиентов» является блоком который предоставляет отзывы о
работе компании, будь это курсы или выполненная
работа сотрудников, которые работают в данной
компании и об их роде деятельности. Соединён с
Блоком
«Актуализация»,
что
позволяет
«Ассистенту», а в последствии и сайту всегда
хранить актуальную информацию.
1.
Мачтаков С.Г., Рогозин Е.А., Обухова Л.А.
Моделирование реализации защитных функций в
подсистемах
защиты
конфиденциального
информационного ресурса в системах электронного
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документооборота
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журнал
Воронежской Государственной Лесотехнической
Академии «Моделирование систем и процессов» 2015. - № 4.
3.
С.Г.
Мачтаков,
Питолин
М.В.
Организация поиска в базе данных на основе
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УДК 004
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Коробова Л.А., Черняева С.Н., Толстова И.С.,
Саввина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
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Потребность
в
модернизации
перерабатывающих
промышленных предприятий создает предпосылке для тесного
сотрудничества науки и производства. Анализ состояния дел
заставляет осуществлять поиск в этой сфере наиболее
эффективных путей развития. Реализация, использование и
внедрение перспективных научных разработок в области
автоматизации, роботизации, цифровизации позволит решить
вопросы повышения производительности труда на отечественных
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.
Здесь важно использование и передового зарубежного опыта.
Современные тенденции в области цифровизации
технологий и производств становятся более востребованными.
Это относится и к пищевой промышленности и к
сельскохозяйственной [1]. Сельское хозяйство является основной
ресурсной
составляющей
пищевых
перерабатывающих
предприятий. Необходимо находить линии соприкосновения
промышленности и сельского хозяйства. Такую стыковку можно
видеть
в
развитии
сквозных
научно-технологических
направлений, к которым относят разноплановое моделирование,
использование передовых методов планирование, систем на
основе искусственного интеллекта (ИИ) и все, что понимается
под цифровыми технологиями. Малый и крупный бизнес
совершает активный переход на цифровые технологии.
Промышленные компании быстро продвигаются в область ИИ,
инвестируя в научно-исследовательские работы в области
промышленного Интернета. В связи с этим на передний план
выходит и умное сельское хозяйство. Стыковкой пищевого
перерабатывающего производства, сельского хозяйства и бизнеса
и является внедрение информационных технологий в
агропромышленный
комплекс
(АПК).
Комплексная
цифровизация сельхозпроизводства, от выращивания, сбора и
хранения урожая, до его доставки на перерабатывающее
предприятие с последующей переработкой, – это современное
представление ведения хозяйственной деятельности. В статье
рассматривается
параметрическая
оптимизация
двухпродуктового
цеха
по
производству
сахара-песка.
Предложена математическая модель процесса оптимизации, и ее
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численное решение. Задача параметрической оптимизации
заключается в выборе из множества возможных управляющих
воздействий определенного набора альтернативных вариантов с
постоянной структурой технологического процесса. Для решения
задачи оптимизации использовался метод экстраполяции
экспертных оценок с нетранзитивными предпочтениями.
Перерабатывающие предприятия пищевой индустрии
играют главенствующую роль в безопасности продуктов питания
и качестве жизни граждан России. Вопросы цифровизации
пищевого производства имеют огромное значение [2]. Основой
пищевой
отрасли
является
развитие
и
ведение
сельскохозяйственного
производства.
На
эффективность
производственных процессов оказывают положительное влияние
комплексные инженерные решения как в той, так и в другой
промышленной сфере. Наблюдаются и первые шаги цифровых
технологий. Цифровизация проявляется и в применении на
перерабатывающих предприятиях автоматизированных линии и
участков, и в рецептурных решениях. На техническом уровне
выстраиваются, синхронизируются и поддерживаются цифровые
решения - применение нового передового оборудования.
Большую роль в цифровизации играет внедрение современного
программного обеспечения и беспроводных стандартов при
поддержке
интернета.
Это
позволяет
осуществлять
дистанционное управление производственными процессами и,
при необходимости, быстро устранять технические неполадки.
Развитие современных информационных технологий
практически стирает границы традиционных представлений о
сборе, обработке и анализе информации. Но сегодня одной из
основных проблем является то, что более 2/3 частей собранной
производственной информации не востребованы. Отличительной
чертой
ведения
современных
производств
является
использование экспертных систем [3]. Их основой являются
интеллектуальные средства анализа данных. Искусственный
интеллект позволит производителям обрабатывать огромные
объемы данных, генерируемые их производствами, операциями и
потребителями, и преобразовывать эти данные в управленческие
решения.
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На сегодняшний момент ведение современных технологий
неразрывно связано с научными разработками и обоснованием
полученных результатов производств. Разнообразие решаемых
задач очень велико: оперативное управление, оптимизация
ведения производственного процесса, минимизация потерь
производства при максимизации получения итогового продукта.
Любое реальное производство не имеет возможности в создании
реальных аварийных ситуаций. Поэтому для решения научных и
практических вычислительных задач широкого назначения, в том
числе и задач оперативного оптимального управления,
используют математическое моделирование. Решение таких задач
связано с большими объемами данных, которые необходимо
оперативно обрабатывать для минимизации временных задержек
расчетов. Большие объемы данных можно разделять на несколько
вычислительных ядер. На каждом ядре выполняются однотипные
этапы вычислений. Такой процесс принято называть
вычислительным конвейером[4]. Такое разделение вычислений
позволяет значительно ускорить процесс обработки данных,
обеспечивая появление результатов с частотой поступления
данных. Во многих алгоритмах обработки используются
однотипные массивные вычисления, для проведения которых
необходима большая вычислительная мощность. Такие
алгоритмы можно исполнять в нескольких независимых потоках
с помощью параллельных или распределенных систем, что
позволит уменьшить общее время обработки исходных данных и
ускорит получение управляющих воздействий. Использование
современных технологий параллельных вычислений позволяет
решать
сложные
ресурсоемкие
задачи
моделирования
физических процессов на персональном компьютере (ПК). В
представленной работе коллектив авторов предлагает численное
решение математической модели параметрической оптимизации
двухпродуктового отделения в производстве сахара-песка. Ранее
для решения подобных задач было возможно только при
использовании специализированных аппаратных комплексов.
Неотъемлемой необходимостью современных производств
является наличие центров управления (ЦУ) производствами,
оснащенные современной вычислительной техникой, средствами
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связи и телекоммуникациями. Персональные компьютеры
сегодня уже включают все необходимое для осуществления
достаточно вычислений в параллельном или конкурентном
режиме. Однако при этом необходимо учитывать особенности
построенной модели для разработки эффективных алгоритмов
распараллеливания
вычислений.
Многоядерные
и
многопроцессорные персональные компьютеры, либо кластерные
системы сегодня используются в качестве вычислительных
систем для параллельных вычислений [4].
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ VBA МОДЕЛИ
ПОРАЖЕНИЯ ГРУППОВОЙ ЦЕЛИ
Мачтаков С.Г., Трибунских О.А., Багумян О.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина"
г. Воронеж, Россия
Групповая (площадная) цель представляет
собой
множество
элементарных
целей,
расположенных
на
площади
с
небольшими
промежутками
(места
скопления
войск
и
транспорта, железнодорожные узлы, аэродромы).
Элементарные цели с одинаковой вероятностью
могут располагаться в любом месте в пределах
площади, которую занимает групповая цель [1].
Для поражения таких целей часто применяется
разнесенная стрельба. В этом случае рассеивание
боеприпасов подчиняется закону равномерного
распределения случайной величины.
Таким образом, процесс поражения групповой
цели является стохастическим. Это позволяет
использовать вероятностную имитационную модель
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для исследования этого процесса. Известно, что [2]
имитационные
модели,
в
которых
влияние
случайных факторов учитывается с помощью
задания вероятностных характеристик случайных
процессов,
имитируют
работу
исследуемой
системы. Построим имитационную модель стрельбы
по групповой цели с помощью табличного
процессора Excel.
Опишем
структуру
и
алгоритм
работы
имитационной модели. Алгоритм работы модели
состоит из следующих шагов:
 программа генерирует восемь случайных
чисел, этот шаг соответствует одному залпу по
групповой цели;
 по заданному правилу пересчета эти числа
преобразуются в адреса четырех ячеек, таким
образом, определяются координаты четырех точек,
пораженных одним залпом;
 результаты
произведенного
залпа
отображаются
в
первом
информационном
диапазоне ячеек;

во втором информационном диапазоне
происходит суммирование попаданий в каждую
ячейку площади, что позволяет командиру следить
за результатами обстрела;
 после этого делается следующий залп,
итерационный процесс продолжается до тех пор,
пока не появится надпись «Поражено больше
половины
площади».
После
этого
можно
прекратить моделирование.
В
модели
используются
три
таблицы:
Случ.величина,
Правила
пересчета,
Координаты. Таблица Случ.величина заполняется
случайными числами, которые генерируются по
закону равномерного распределения от нуля до
единицы и изменяются после нажатия клавиши F9.
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Это первый шаг алгоритма, который соответствует
одному залпу.
Таблица
Правила
пересчета
заполнена
числами, с помощью которых осуществляется
переход от случайных величин к номерам строк и
столбцов. В ней установлена связь между
пороговыми значениями случайных величин с
номерами
строк
(столбцов).
Например,
если
значение случайной величины больше или равны 0
и меньше 0.2, то это означает попадание в ячейку
первой строки или первого столбца. Первые два
столбца таблицы Координаты заполняются с
помощью функции ВПР(), которая позволяет
данные
из
таблицы
Правила
пересчета
переставить в соответствующие ячейки таблицы
Координаты. Например, =ВПР(D13;$A$13:$B$17;2) с помощью такой формулы заполняется первая
ячейка первого столбца. Последний столбец этой
таблицы заполняется с помощь функции Адрес(). В
нем из чисел формируется адрес ячейки, в которую
попал снаряд. Эти действия соответствует второму
шагу алгоритма.
В модели используются два информационных
диапазона
ячеек.
Первый
диапазон
ячеек
предназначен
для
отображения
результатов
сделанного залпа (A1:E5), а второй диапазон для
отображения
результатов
всех
раннее
произведенных залпов (G1:K5). В первом диапазоне
в ячейку может быть записана единица или ноль.
Единица записывается, если снаряд попал по этому
адресу, а ноль – если не попал. После каждого
обстрела
в
четырех
ячейках
диапазона
отображаются единицы. В остальных ячейках этого
информационного диапазона отображаются нули.
Ячейки первого диапазона заполняются с помощью
функции ЕСЛИ(). Эта функция просматривает
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последний столбец таблицы Координаты и
заполняет нолями или единицами диапазон,
например,
=ЕСЛИ(ИЛИ($H$13="$A$1";
$H$14="$A$1";
$H$15="$A$1";$H$16="$A$1");1;0).
Так реализуется третий шаг алгоритма.
Во втором диапазоне в ячейку может быть
записано
любое
целое
число,
которое
характеризует количество попаданий за все время с
начала стрельбы (диапазон G1:K5.).
Для этого
используется макрос, написанный на языке VBA.
Этот макрос осуществляет сложение с накоплением
чисел в ячейках диапазона G1:K5. В ячейках
диапазона
предыдущие
значения
ячеек
складываются с текущими значениями ячеек.
Макрос вызывается, когда происходит событие
Worksheet_Calculate пересчета данные на рабочем
листе. В результате его работы содержимое ячеек
первого диапазона (Cells(j, i)) прибавляется к
содержимому ячеек второго диапазона Cells(j, i +
6)).
После
выполнения
кода
переменная
arrData1(5, 5), объявленная с помощью оператора
static, сохраняет свое значение до сброса или
перезапуска модуля. Переменная K используется
для подсчета непораженных ячеек. Таким образом,
формируется общая картина поражения цели. Это
четвертый шаг алгоритма. Пользователь видит
элементы площади, которые были поражены один
раз, которые были поражены несколько раз и не
пораженые ни разу. Полный текст макроса
приведен ниже.
Private Sub Worksheet_Calculate()
Dim i, j, K As Integer
Static arrData1(5, 5) As Integer
Application.EnableEvents = False
For i = 1 To 5
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For j = 1 To 5
arrData1(j, i) = arrData1(j, i) + Cells(j, i)
Cells(j, i + 6) = arrData1(j, i)
If Cells(j, 6 + i) = 0 Then K = K + 1
Next j
Next i
Cells(8, 11) = 25 - K
Application.EnableEvents = True
End Sub
На рисунке 1 приведен внешний вид модели
после двух залпов по цели.

Рисунок 1 Внешний вид модели поражения цели
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УДК 004.89
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ГОСУПРАВЛЕНИИ
Епрынцева Н.А.
ФГБОУ ВО РГУПС «Ростовский государственный
университет путей сообщения»
Филиал РГУПС в г. Воронеж, Россия
Искусственный
интеллект
—
наука
и
технология, основанная на таких дисциплинах, как
информатика, биология, психология, лингвистика,
математика, машиностроение. Одним из главных
направлений
искусственного
интеллекта
разработка компьютерных функций, связанных с
человеческим
интеллектом,
таких
как:
рассуждение, обучение и решение проблем [2]. В
настоящее
время
большое
значение
в
искусственном
интеллекте
имеет
такое
направление
как
распознавание
образов.
Представим распространенную постановку задачи
для распознавания. Вначале, на первом этапе мы
имеем
некоторое
множество
объектов.
Представленные
объекты
необходимо
как-то
классифицировать.
Известно,
что
множество
изначальных объектов состоит из нескольких
подмножеств, иначе их можно было бы назвать
классами. У нас имеются:

данные об имеющихся классах;

описание всего множества;
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описание информации об объекте,
принадлежность которого к определенному классу
неизвестна.
Результатом анализа является получение
данных о том, к какому классу относится изучаемый
объект на основании имеющегося описания и
информации о классах. На сегодняшний день в
связи с актуальностью данного направления,
довольно
часто
рассматривают
возможности
применения
искусственного
интеллекта
в
различных областях.
Далее рассмотрим возможность применения
искусственного интеллекта в государственном
управлении (экономическом, социально-культурном
и административном) с целью сделать данный
процесс
проще,
эффективнее,
менее
трудозатратным и удобным в использовании.
Сегодня нейронные сети достаточно успешно
используются
в
области
здравоохранения,
образования, на транспорте, в правовой и IT-сферах,
где выполнение многих механических задач
обеспечивают
обученные
системы
на
базе
нейронных сетей. Однако, данные системы в
большинстве своем пока еще нуждаются в
управлении и поддержке человеком, хотя и
максимально
считаются
приближенными
к
полностью автономным системам, работающим на
основе собственного интеллекта.
Нейронные
сети
представляют
собой
компьютерные модели подключенных единиц или
узлов, предназначенных для передачи, обработки и
изучения информации (данных) аналогично тому,
как нейроны (нервные клетки) работают на людях.
В
современных
информационных
технологиях
нейронные сети часто называют искусственными
нейронными сетями (ИНС) или нейронными сетями,
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чтобы отличать от биологических нейронных сетей,
которые они моделируют после. Главная цель ИНС
состоит в том, что человеческий мозг является
самым
сложным
и
интеллектуальным
«компьютером», который существует в мире [3].
Нейронные сети являются ключевым компонентом
текущих достижений в области искусственного
интеллекта (ИИ), машинного обучения и глубокого
обучения
[2].
Согласно
Указу
Президента
Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических
задачах
развития
Российской
Федерации на период до 2024 года» № 204 от 7 мая
2018 г. одним из основных направлений в части,
касающейся повышения уровня обеспечения рынка
страны технологиями на основе нейронных сетей
кадрами, являющимися специалистами в данных
областях,
является
внедрение
на
всех
образовательных уровнях специальных программ и
модулей с целью приобретения гражданами
соответствующих
компетенций
в
области
технологий
искусственного
интеллекта
[1].
Предполагается, что изучение искусственного
интеллекта станет внедряться школах страны с
2021 года. Таким образом, предполагается, что
охват школ, в которых появится новый предмет, к
2024 году будет составлять более 50%. Данное
введение позволит уже с подросткового возраста
получить теоретические знания и практические
умения, что позволит сделать значительный рывок
в данном направлении. Кроме того, отмечается, что
в целях подготовки высококвалифицированных
кадров в области нейронных сетей для категории
обучающих в данной сфере будут организованы
курсы повышения квалификации.
На
сегодняшний
день
искусственный
интеллект
в
сфере
образования
находит
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применение
как
в
рамках
проведения
индивидуальных занятий (учебной работы), так и в
организации методической составляющей, кроме
того, возможно его использование в области
автоматизированной
обработки
данных.
Интересным
применением
искусственного
интеллекта становится распознавание и анализ
поведения учащихся во время обучения. Так же уже
известны системы на основе искусственного
интеллекта, которые позволяют оценивать то, как
учащиеся воспринимают тот или иной материал отслеживают их реакцию, кроме того, позволяют
оценивать
профессиональное
мастерство
преподавателей. Основы регулирования вопросов,
касающихся искусственного интеллекта, заложены
законодательством
Российской
Федерации
и
нормативными правовыми актами международного
уровня. В мае 2018 года Указом Президента
Российской Федерации была принята национальная
программа «Цифровая экономика РФ» сроком до
2024 года. В данной программе отмечается
необходимость развития «сквозных» технологий, то
есть
перспективных
технологий,
радикально
меняющих ситуацию на существующих рынках или
способствующих формированию новых рынков. В
связи с этим изучение сферы искусственного
интеллекта
и
нейронных
сетей
считается
актуальным в настоящее время. Распознавание
образов нашло свое применение и в сфере
видеонаблюдения. В последнее время проходит
тестирование системы видеонаблюдения, которая
позволит
идентифицировать
нарушителей,
находящихся в многолюдных местах, что будет
способствовать повышению качества раскрытия
правоохранительными органами преступлений.
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Известно, что не менее важное применение
распознавание образов нашло в медицине. В России
на данный момент разрабатываются системы,
которые смогут диагностировать раковые опухоли.
Для этого нейронную сеть обучают, используя
тысячи различных снимков. Система позволяет
проводить диагностику вновь поступившего снимка
с точностью около 96%, анализировать структуру
утолщений, сравнивает данные с имеющимися в
базе
моделями
и
сигнализирует
о
новообразованиях.
Кроме
того,
имеется
возможность применять искусственный интеллект с
целью предсказывать состояние здоровье пациента
и
тем
самим
определять
целесообразность
госпитализации. Такие системы на входе получают
информацию о том, какой образ жизни ведет
пациент,
какие
на
данный
момент
имеет
заболевания, имеющиеся вредные привычки. Кроме
того, на сегодняшний день имеются системы,
позволяющие выявить вероятность возникновения
определенных заболеваний с точностью, близкой к
100%.
Весьма
существенной
возможностью
является выдача на основе нейросети заключения
по данным электрокардиограмм о сердечнососудистых заболеваниях на основе зависимости
сердечного ритма.
В настоящее время увеличивается количество
транспортных
средств,
которые
оборудованы
системами помощи водителю на дороге (ADAS).
Данные системы работают на базе видеокамер,
датчиков, радаров и предоставляют возможность
распознавать объекты. На сегодняшний день
данные системы ADAS позволяют распознавать
пешеходов, знаки и светофоры, что достаточно
эффективно отражается на дорожно-транспортной
дисциплине,
и,
соответственно
повышает
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эффективность работы дорожно-патрульных служб
и компаний в сфере логистики.
В
области
предоставления
жилищнокоммунальных услуг искусственный интеллект
позволяет оценивать текущее состояние жилых
домов, делать прогнозы по потреблению воды, газа
и электроэнергии.
В судебной системе искусственный интеллект
позволяет выдавать объективные, беспристрастные
заключения,
без
учета
индивидуальных
особенностей
людей,
при
этом
вероятность
возникновения ошибки при разбирательстве по
делу становится минимальной. Таким образом,
искусственный
интеллект
стоит
на
пороге
максимально
объективной,
эффективной
и
справедливой судебной системы.
В промышленности искусственный интеллект
позволяет автоматизировать не только действия
работников, но и повышать точность, стабильность
информационных систем, снижать трудовые и
денежные затраты, а также сокращать временные
издержки.
Стоит отметить, что отдельного внимания
заслуживают беспилотные летательные аппараты дроны, которые нашли свое применение в задачах
распознавания,
логистики
и
удаленного
обслуживания систем, а также обнаружения
неисправностей на различных объектах. Для этих
целей дроны предварительно проходят обучение и
по его окончанию могут распознавать элементы
установок, например, линий электропередач, что
позволяет им проверять целостность проводов,
изоляторов и других частей систем.
Однако следует отметить и недостатки
внедрения
искусственного
интеллекта
в
госуправлении. И среди основных препятствий для
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внедрения
искусственного
интеллекта
в
государственное управление – это отсутствие
информационно-технологической инфраструктуры,
нехватка квалифицированных специалистов, а
также проблемы определения правового статуса
систем на основе искусственного интеллекта. Эти
препятствия связаны с отсутствием логически
выстроенной, понятной и прозрачной системы
законодательных и подзаконных правовых актов в
рассматриваемой сфере, когда в основу правового
регулирования закладывается минимальное число
базовых законов, положения которых получают
развитие в подзаконных актах.
Используемые источники:
1.
Указ Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года»
от
7.05.2018
г.
http://kremlin.ru/events/president/news/57425
2.
Епрынцева
Н.А.
Искусственный
интеллект, разработка и области применения.
Информационные технологии в строительных,
социальных и экономических системах. 2020. № 1
(19). С. 79-81.
3.
Епрынцева Н.А. Влияние нейронных
сетей на нашу жизнь. Информационные технологии
в строительных, социальных и экономических
системах. 2018. № 1-2 (11-12). С. 70-73.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДЛЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ
ДЕТАЛЕЙ НА ГАЗОВОЙ ПРОСЛОЙКЕ
Авцинов И. А., Суханова Н. В., Маликов Д. Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В различных отраслях промышленности при
сборке
изделий
выполняется
значительное
количество ручных операций. Это вызвано в первую
очередь спецификой деталей (сборочных единиц). К
последней можно отнести: заниженные физикомеханические свойства (хрупкость, ломкость и т.
п.); высокую адгезию (налипание); зеркальные
поверхности; промежуточные покрытия (клеевые,
сверхчистые, из дорогостоящих материалов) и т. д.
Для
перечисленных
специфических
деталей
(изделий, узлов, агрегатов) не целесообразно
использовать
традиционные
средства
манипулирования (в частности, ориентирование).
Например, манипулирование с использованием
вибробункера,
где
существует
жесткий
фрикционный
контакт
детали
с
рабочей
поверхностью оборудования.
Перспективным направлением решения выше
описанной задачи является снижение трения между
деталью и рабочей поверхностью оборудования за
счет организации между ними газовой смазки. К
настоящему времени разработан ряд устройств,
использующих в своей работе эффекты тонкой
газовой
несущей
прослойки
(ТГНП).
Анализ
эксплуатации таких устройств показал, что основу
их работы составляет система «пневмокамера рабочая поверхность устройства - газовая тонкая
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прослойка
деталь».
Конструктивно
на
пневмокамеру установлена рабочая поверхность
устройства,
на
которую
подается
деталь.
Пневмокамера и рабочая поверхность устройства
могут
быть
как
неподвижными,
так
и
перемещающимися совместно или независимо друг
от друга. В пневмокамере создается избыточное
давление
газа
определенной
величины,
необходимой для всплытия детали, определенным
образом расположенной на газовой прослойке.
Всплывшая деталь перемещается независимо от
рабочей поверхности устройства, а не всплывшая
совместно с ней.
Рабочая
поверхность
устройства
перфорирована
газоподводящими
отверстиями,
через
которые
газ
истекает
под
деталь,
находящуюся
на
ней.
В
зависимости
от
конфигурации
рабочей
поверхности
пневмооборудование
выполняет
разнообразные
технологические операции. Скорость движения
рабочей
поверхности
устройства
влияет
на
быстродействие
реализации
операции
манипулирования [1].
Газовая тонкая прослойка выполняет функции
газовой
смазки,
несущего
и
распознающего
элемента
разработанных
устройств.
Диаметр
воздухоподводящих
отверстий
влияет
на
чувствительность процесса распознавания деталей,
который является составной основной частью
процесса манипулирования.
Система «пневмокамера - рабочая поверхность
газовая
тонкая
прослойка
деталь»
функционирует
как
единое
целое
и
не
работоспособно при отсутствии хотя бы одного
элемента.
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Опишем
работу
системы
на
примере
сортировочного устройства по качеству обработки
поверхности. На рис.1 схематично представлено
данное оборудование. Его работа заключается в
следующем.

Рис. 1. Сортировка по качеству обработки
поверхности: 1- конус; 2, 4- сопло; 3 - улавливатель;
5 - канал; 6 - пневмокамера; 7 - привод; 8 транспортер; 9 - изделие
Устройство содержит усеченный конус 1 с
наклонными соплами 2, неподвижный полый
улавливатель 3 с наклонными соплами 4. В нижней
части улавливателя 3 расположены каналы 5,
которые с помощью пневмокамеры 6 связаны с
соплами 2 и 4. Пневмокамера 6 жестко связана с
конусом 1 и кинематически с приводом вращения 7.
Изделия транспортером 8 поштучно подаются во
внутреннюю полость конуса 1, вращающегося от
привода 7. Сжатый воздух подается в пневмокамеру
6 через каналы 5. Истекая из сопел 2 и 4, воздух
создает воздушную прослойку толщиной h под
изделием 9. Если качество поверхности изделия
соответствует заданным требованиям, под изделием
образуется воздушная прослойка, достаточная для
«всплытия». После «всплытия» изделие 9 смещается
к центру, попадая в зону действия сопел 4
улавливателя 3 и движется вниз. Если поверхность
изделия не соответствует заданным требованиям, т.
е. величина отклонения шероховатости формы
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превышает толщину воздушной прослойки h, то оно
не «всплывает» и, вращаясь вместе с конусом, под
действием центробежной силы перемещается на
периферию конуса.
Такими образом, тонкая газовая прослойка
является:
во-первых, не только несущим элементом, но и
распознающим, с чувствительностью, зависящей от
диаметра газоподводящих отверстий;
во-вторых, газовой смазкой, позволяющей за
счёт бесконтактности исключить или снизить
жёсткий фрикционный контакт рабочей поверхности
устройства с опорной поверхностью предмета
производства, что приводит к повышению качества
операций выбраковки и сортировки, и даёт
возможность
использовать
предложенные
устройства
для
изделий
со
специфическими
свойствами;
в-третьих, хладотеплоагентом, позволяющим
реализовывать
разнообразные
термические
процессы.
Представленное
устройство
реализует
распознавание изделий по величине шероховатости
ее опорной поверхности.
Перечисленные
выше
принципы
манипулирования разнообразных специфических
изделий на базе их распознавания системой
«пневмокамера - рабочая поверхность - газовая
тонкая прослойка - деталь» - первый шаг для
автоматизированного
конструирования
современного
эффективного
оборудования
с
определенными функциональными параметрами.
Список литературы
1. Авцинов, И. А. Загрузочно - ориентирующие
устройства для мелких деталей [Текст] // Сборка в
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машиностроении, приборостроении, 2015. № 4. - С.
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УДК. 621.317
ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА ДЖЕКОБСОНАВАНГСНЕССА ДЛЯ РАСХОДОМЕРОВ ЯМР
Оробей И.О., Сарока В.В., Анкуда М.А.
УО «Белорусский государственный технологический
университет»,
г. Минск, Республика Беларусь
Использование расходомеров на ядерном
магнитном резонансе (ЯМР) ограничивается низкой
точностью
измерения
малых
расходов.
Для
измерения малых расходов можно использовать
эффект Джекобсона – Вангснесса (Д-В), который
заключается в следующем. При регистрации
спектра ЯМР в изменяющемся магнитном поле
скорость расстройки частоты прецессии ядер от
резонансной отлична от нуля, что приводит к
сдвигу частоты резонанса и искажениям кривых
поглощения и дисперсии [1].
При регистрации спектра ЯМР от движущейся
жидкости поле, действующее на элемент ее
объема, изменяется по закону:

dB /dt =W⋅grad 11 B+2⋅π⋅Bm⋅f m⋅cos ( 2⋅π⋅f m⋅t ) +dB p /dt

; (1)
где W – скорость жидкости; grad11B –
продольный градиент; Bm, fm – амплитуда и частота
модуляции; dBp/dt – скорость развертки поля. Это
удовлетворяет условиям возникновения эффекта Д–
В. При постоянном градиенте сдвиг частоты и
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искажения спектра для каждого типа жидкостей
однозначно связаны с их скоростью.
Для измерения расхода с использованием
эффекта Д–В трубопровод с жидкостью помещают в
магнитное поле с продольным градиентом и
записывают спектр ЯМР. Выбором Bm и fm и условий
записи спектра (dBp/dt) можно добиться того, чтобы
для любого объема dB/dt определялась первым
слагаемым в (1), т.е. скоростью и градиентом.
Для оптимизации параметров расходомера на
эффекте
Д–В
исследовались
зависимости
искажений
спектра
ЯМР
от
скорости
для
водопроводной воды (время релаксации Т2с), и
децимолярного раствора NiSO4 в воде (T<0,01c).
Тракт движения жидкости - трубка с диаметром 6
мм, катушка регистрации - 10 мм. Запись спектров
проводилась при условиях: fm = 250 Гц; Bm = 5106
Тл;
dBp/dt = 2,510-6 Тл/с;
W = 0-10 см/сек,
индукция в поляризаторе и анализаторе – 0,3 Тл;
постоянная времени синхронного детектора – 0,3 с.
Амплитуда высокочастотного поля выбиралась
уменьшением радиочастотной мощности до тех пор,
пока форма сигнала останется неизменной, а
величина сигнала изменяется пропорционально
амплитуде высокочастотного поля, при этом
эффектами
насыщения
можно
пренебречь.
Асимметрия формы первой производной линии
поглощения
для
каждого
типа
жидкостей
однозначно связана с величиной скорости жидкости
и взаимной ориентацией векторов скорости и
продольного градиента магнитного поля, что дает
возможность измерять малые скорости (расходы)
жидкости.
Зависимости
отношения
площадей
под
положительной и отрицательной частями первой
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производной кривой поглощения
описываются уравнениями:
S
S

;

−

=−14⋅exp(−0 . 09⋅W )+15

+
2

расхода

=−23⋅exp (−W )+24

+
1

от

;

−

S

+

S

(2)

+

где 1 − и 2 − – для воды и децимолярного
раствора NiSO4 с продольным градиентом 0,1 Гс/см.
Формулы (2) доказывают перспективность
метода для бесконтактного исследования малых
скоростей течения жидкостей, дающих сигнал ЯМР.
Использование данного метода для получения
информации о расходе позволит создавать новые
системы регулирования расхода
Список литературы
3. Jacobsohn A., Wangsness R. Shapes of nuclear
induction signals. – Phys. Rev., 1948, v.73, p.942–946.
УДК 004.056
ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
В ТЕХНОЛОГИЯХ ЧАТ-БОТОВ В УСЛОВИЯХ
ОНЛАЙН-ТРАНСФОРМАЦИИ МИРА
Скрыпников А.В., Денисенко В.В., Демичев С.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
В 2020 году малый и средний бизнес
столкнулся не столько с проблемой организации
рабочих мест сотрудников работающих из дома,
сколько с недосканальностью системы работы на
местах
и
ее
тяжелой
трансформацией
на
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«удаленный» формат. Несмотря на все сложности с
аппаратной и программной частью появилось
понятие
онлайн-бизнеса,
которое
заставило
потесниться сегмент рынка, который до текущего
момента
и
изначально
затачивался
под
функционирование только в сети.
Государственные предприятия, которые были
изначально сформированы и трактовались всегда,
как учреждения с личным приемом граждан начали
тяжелую трансформацию в онлайн формат.
Одним
из
таких
учреждений
является
факультет довузовской подготовки Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий» (далее ФДП).
Основными проблемами в создании онлайнприемной выступали сразу несколько факторов:
●
создать решение в кратчайшие сроки;
●
реализовать
основные
функции
секретаря и онлайн-помощника;
●
иметь
простую
реализацию
для
дальнейшей
модификации
и
расширения
возможностей.
Одним из путей повышения эффективности,
является
создание
виртуального
секретаря,
который способен выступать линией поддержки
первого уровня и закрывать часто поступающие
вопросы заранее разработанными ответами, а в
случае
невозможности
ответить
–
делать
переадресацию на квалифицированного, в тематике
вопроса, сотрудника.
Целью работы в данном случае выступает
анализ возможностей создания онлайн-помощника
и анализ его возможностей в ограниченном поле
деятельности. Объектом исследования в данном
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случае
возможность
использования
онлайнпомощника на протяжении всего времени работы
ФДП.
В самом общем смысле чат-бот – это
компьютерная программа, которая интерактивно
имитирует
человеческую
речь
(устную
или
письменную) и позволяет общаться с цифровыми
устройствами так, как если бы они были живыми
людьми. [1] Чат-боты, в основе которых лежит ИИ,
автоматические правила, обработка естественного
языка
(NLP)
и
машинное
обучение
(ML),
обрабатывают данные и дают ответы на любые
виды запросов.
Чат-боты часто используются для улучшения
управления услугами ИТ, которые все больше
уходят
в
сторону
самообслуживания
и
автоматизированных
процессов,
предлагаемых
персоналу компании. Интеллектуальный чат-бот
позволяет
легко
автоматизировать
такие
стандартные задачи, как изменение паролей,
обновление
статуса
систем,
выдача
предупреждений о временном отключении и
управление знаниями, и сделать их доступными
круглосуточно путем расширения доступа к
распространенным
голосовым
и
текстовым
диалоговым интерфейсам. [2] Что касается бизнеса,
то чат-боты обычно используются в центрах
поддержки заказчиков для управления входящими
обращениями
и
направления
заказчиков
к
соответствующим сотрудникам. Также они часто
используются для внутренних целей, например для
адаптации новых сотрудников и помощи всем
сотрудникам в выполнении стандартных операций,
включая планирование отпусков, обучение, заказ
компьютеров и канцелярских принадлежностей, а
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также других операций самообслуживания, не
требующих вмешательства человека.
Онлайн
помощники
предоставляют
предприятиям
возможность
к
персонализированному, а также проактивному
взаимодействию и обеспечению и последующему
увеличению
масштаба
бизнес-деятельности
обеспечивая конкурентное преимущество на рынке.
Как
пример
можно
привести
предприятие
полагающееся только лишь на своих работников
компании ограничивая тем самым количество
клиентов. Таким образом компания искусственно
создает “бутылочное горлышко” и не имеет
возможности наращивать клиентскую базу. Чтобы
быть экономически эффективной, рассчитывая в
основном лишь на человеческие возможности,
компании приходится применять стандарты и
скрипты для работы сотрудников. Такой подход
ведет к ограничению применения персонального
подхода и ухудшению качества в дальнейшем.
Тенденции
рынка
приложений
обмена
сообщениями
становятся
предпочтительнее
обычной связи и обмена смс- и ммс-сообщениями,
согласно исследования потребителей и попыток
российских операторов ввести стандартизацию для
компаний предоставляющих эти услуги. Реализации
виртуальных помощников разработанные под эти
платформы обеспечивают качество и скорость
ответа на вопросы пользователей, увеличивая
удобство клиентов и повышая имидж компании как
таковой.
В
банковской
сфере
такие
помощники
отвечают на запросы пользователей в среднем на 4
минуты быстрее, чем операторы традиционного
колл-центра. В данном случае, возможности,
которые помогают бизнесу достигать большей
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эффективности и снижать затраты, также влекут за
собой преимущества для заказчиков, т.к. повышают
для них уровень удобства.
Онлайн-помощники повышают операционную
эффективность и обеспечивают экономию для
предприятия, а для заказчиков и работников
предлагают дополнительные услуги и повышают
удобство.
Благодаря
им
компаниям
имеет
возможность оперативно реагировать на самые
разные запросы заказчиков и оперативно решать их
проблемы.
Чат-боты позволяют предприятию общаться с
заказчиками в индивидуальном
порядке, не
привлекая к этой работе сотрудников и не тратясь
на оплату их труда. Например, большинство
типичных вопросов и проблем, которые возникают у
заказчиков, решаются очень легко. Но для этого
компаниям приходится писать руководства по
устранению неисправностей и публиковать ответы
на часто задаваемые вопросы. Чат-боты — это
прекрасная
персональная
альтернатива
письменным руководствам или разделам вопросов и
ответов.
Чат-боты бывают двух основных видов:
●
Декларативные
чат-боты,
ориентированные на задания;
●
Предиктивные чат-боты на основе
данных, работающие в режиме диалога.
Декларативные
боты
–
это
программы
единственного
назначения,
основной
целью
которых является выполнение одной функции. [3]
Используя правила, NLP и — в меньшей степени —
технологию машинного обучения, они отвечают на
запросы пользователей автоматически, но делают
это в режиме диалога. Общаться с такими чатботами нужно очень структурировано, с учетом
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специфики, поэтому в основном они используются
для
выполнения
функций
поддержки
и
обслуживания,
например,
в
интерактивных,
полнофункциональных
сервисах
вопросов
и
ответов. Чат-боты, ориентированные на задания,
могут отвечать на стандартные вопросы, например
о часах работы, или выполнять простые операции
без большого числа разных переменных. [4]
Предиктивные чат-боты на основе данных,
работающие в режиме диалога, часто называются
виртуальными или цифровыми помощниками. Они
обладают более развитыми, интерактивными и
персонализированным возможностями, чем чатботы, ориентированные на задания. Эти чат-боты
учитывают контекст и используют принципы
понимания естественного языка (NLU), NLP и
машинное обучение, чтобы обучаться в процессе
работы. Они применяют предсказательные и
аналитические способности для персонализации на
основе профилей пользователей и их поведения в
прошлом. Цифровые помощники могут изучать
предпочтения пользователя’в течение времени,
предоставлять
рекомендации
и
даже
предугадывать потребности. Они могут не только
отслеживать
данные
и
намерения,
но
и
инициировать диалог.
Но разделение лишь на эти категории не дает
нам четкого представления внутренней работы ИИ.
Следуя этой логике стоит рассмотреть подходы в
применении
обучения
и
взаимодействия
искусственного интеллекта:
●
Предположение,
что
многие
характеристики искусственного интеллекта могут
быть
проанализированы
и
интерпретированы
благодаря манипуляциям с символами называются
символьным подходом;
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●
Теоретической
основой
логического
подхода, как не странно, служит – логика.
Программы,
основой
для
которых
является
логический подход сводятся к набору правил для
получения результата;
●
Подход
при
котором
интеллект
является
вычислительной
частью
способной
достигать поставленных перед интеллектуальной
машиной
целей
называется
агентноориентированным подходом;
●
Под гибридной
интеллектуальной
системой принято понимать систему, в которой для
решения задачи используется более одного метода
имитации
интеллектуальной
деятельности
человека; [5]
●
Символьное
моделирование
мыслительных процессов. Данный подход простыми
словами можно трактовать как моделирование
рассуждений. Для этого подхода характерно:
планирование
и
диспетчеризация,
принятие
решений, теория игр, доказательство теорем и
прогнозирование.
●
Характерной чертой класса методов ИИ
машинного обучения, является не прямое решение
задачи, а обучение в процессе применения решений
множества сходных задач. Для построения таких
методов используются средства мат. Статистики,
численных методов, математического анализа,
методов оптимизации, теории вероятностей, графов
и различные техники работы с данными в цифровой
форме. [6]
●
Биокомпьютинг или квазибиологическая
парадигма
направлена
на
разработку
и
использование компьютеров, функционирующих
подобно живым организмам или содержащие
биологические
компоненты,
условно
–
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биокомпьютеры.
Понимание
таких
систем
становится
проще
через
различие
ИИ
на
восходящие – сама квазибиологическая парадигма,
и нисходящие (экспертные системы, системы
логического вывода, базы знаний), которые чаще
всего определяются как рациональный ИИ.
●
NLP – общее направление ИИ
и
математической лингвистики. Подразумевает собой
компьютерный анализ и синтезирование текстов на
естественных
языках.
Компьютерный
анализ
занимается пониманием языка, а синтезирование
отвечает за генерацию целостного и логичного
текста. Решение этих проблем позволит создать
интерфейс взаимодействия между машинами и
человеческим
мозгом
называемый
“мозгкомпьютер”.
●
Понимание текста имеет ценность,
когда мы создаем систему, которая автоматически
анализирует текст, и имеет возможность извлекать
факты о интересующих организациях, продуктах и
людях. В данном случае важным является
выделение семантики: определение что написано,
класса
подписей,
намерения
пользователя,
интонацию,
тональность
и
прочие
факторы
придающие речи эмоциональную и смысловую
окраску.
Само определение смысла слова «понимать» —
это одна из крупнейших задач искусственного
интеллекта.
Интеллектуальный
помощник
способный распознавать, понимать и анализировать
текст предоставит возможность предоставлять
информацию собеседнику в любое время без
трудозатрат работников. Соответственно в решении
вопроса о чат-боте исполняющем роль помощника
мы
будем стремиться к достижению
цели
построения естественно-языкового интерфейса. [7]
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На
основании
вышеизложенного
при
разработке чат-ботов с ИИ следует подразумевать
разделение на несколько этапов:
I стадия. Создание вопросно-ответной системы,
способной принимать вопросы и отвечать на них на
естественном языке. Вопросно-ответная система
позволит классифицировать вопросы, определять
их тип и ожидаемый ответ. Определение через
фильтр позволит создавать похожие на ожидаемый
ответ
варианты
для
коммуникации
с
пользователем, а в последующем времени и
выделять
«правильный»
ответ
ожидаемый
пользователем.
II стадия. Переход к обработке естественного
языка на основе Natural Language Processing,
который обладает возможностями, такими как –
анализ текста, распознавание человеческой речи,
извлечение информации, интеллектуальный поиск,
анализирование
высказываний
и
тональности
текста, генерация текста, синтезирование речи,
перевод
машинным
методом,
реферирование,
аннотирование и упрощение текста.
После окончания второго этапа следует
рассмотреть необходимость и целесообразность
определения третьего этапа с трансформацией ИИ
до стадии Natural Language Understanding. В данном
случае следует использовать группу людей которые
будут заниматься разметкой датасета, являясь тем
самым учителем, выделяя эмоции, разделяя на
классы и тональности. [8] После этого возможно
следует продумать признаковое описание и на его
основе получать вектор текста либо слов текста и
на их основе осуществлять обучение ИИ. Для
реализации такой системы следует определенным
образом подготавливать данные, но это уже
выходит за рамки тематики этой НИР.
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В ближайшем будущем, когда ИИ будет
возможно
использовать
совместно
с
развивающимися технологиями 5G, компании,
сотрудники и потребители вероятно еще больше
вступят в синергию с усовершенствованными
функциями
чат-ботов,
такие
как
быстрые
рекомендации и прогнозы, а также простой доступ
к видеоконференциям высокой четкости прямо из
режима диалога. Эти и другие возможности сейчас
изучаются и будут развиваться очень быстро по
мере развития ИИ, NLP и машинного обучения. В
итоге
в
каждом
кармане
будет
полнофункциональный личный помощник, а наш
мир станет еще более продуктивным местом для
жизни, работы и эффективного взаимодействия
людей друг с другом.
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инженерных технологий»,
г.Воронеж, Россия
341

В настоящее время достаточно широко изучаются модели
малых деформаций струнных, стержневых и струнно стержневых систем [1]. Это вызвано их актуальностью во многих
отраслях естествознания и техники.
В данной статье рассматривается функия f(x,u), которая
имеет на бесконечности не слишком быстрый рост.
Нелинейности, сильно растущие на бесконечности условиями
существующих теорем не охватываются [2].
Теорема.
Пусть выполнены следующие условия:
1)

f (x ,0 )≡0

;

[ 0 ;l ] σ

2) однородное уравнение Lu=0 не осциллирует на
;
∈
3) f(x,u)≥0 для всех x [0;l] и u≥0;
4) оператор суперпозиции , порожденный функцией f(x,u),
непрерывно действует из C[0,l) в
(1;

L p ,σ [ o ;l ] σ

при некотором p ∈

∞]

;
5) при некоторых 0<r<R<∞ дифференциальная модель

при любых λ ∈ (0;1) не имеет решений, удовлетворяющих
неравенствам:
Для некоторой неотрицательной нетривиальной функции
h(x)
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∈

L p ,σ [ o;l ] σ

и для любого λ>0 дифференциальная модель

Не

имеет

решений,

удовлетворяющих

неравенству

.
Тогда модель

Имеет нетривиальное решение в К.
Доказательство. С помощью оператора А на
введем оператор

. Если оператор В имеет

u
‖u‖2c дает
v*=

неподвижную точку u*, то элемент
неподвижную
точку оператора А. Поэтому, достаточно показать наличие в К у
оператора неподвижной точки.
Оператор В переводит
, причем В вполне
непрерывен в К вне шара любого радиуса. Рассуждениями,
аналогичными [3, 4, 5], убеждаемся , что для оператора В на
множестве элементов
выполняться
нормы из

при

, и на элементах малой

при любом λ>0 не может выполняться

, где
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с большой нормой не может

. Поэтому,

оператор В
доказана.

имеет

неподвижную

точку.

Теорема
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