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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АРМ – автоматизированное рабочее место (оператора) 

АРФ – априорное ранжирование факторов 

БД – база данных 

БЗ – база знаний 

В/Т – водотвердое отношение 

ГБ - газобетон 

КК – комплексный критерий 

ЛПР – лицо, принимающее решение 

МДМ – метод деформируемого многогранника 

НГБ – неавтоклавный газобетон (газобетон неавтоклавного твердения) 

НТД – нормативно-техническая документация 

ПО – программное обеспечение 

ПСО – процесс структурообразования 

ПС – поисковая система 

РТП – рецептурно-технологические параметры 

РП – рабочая память 

СО - структурообразование 

СППР – система поддержки принятия решений 

СУ – система управления 

ТПП – технологический процесс производства 

УР – управленческие решения 

Ц/П – цементно-песчаное соотношение 

ЭС – экспертная система 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время с целью реализации 

принятой в России концепции ресурсо- и энергосбережения во многих отраслях 

промышленности внедряются современные системы автоматизированного 

управления производством и системы поддержки принятия решений при 

управлении технологическими процессами. В сфере строительства такие системы 

наиболее востребованы на предприятиях по производству строительных 

материалов и изделий различного назначения, в частности, газобетона 

неавтоклавного твердения (неавтоклавный газобетон, НГБ), объемы изготовления 

которого в последнее время неуклонно растут. 

Значительная часть неавтоклавного газобетона в нашей стране выпускается 

по литьевой технологии. При этом вопросам управления процессами вспучивания 

растворной смеси и набора пластической прочности не уделяется должного 

внимания. Однако именно с данной стадией технологического процесса 

производства (ТПП) связано наибольшее число случаев появления продукции 

неудовлетворительного качества или брака. Проблема выпуска продукции, 

удовлетворяющей требованиям нормативной документации, усугубляется 

использованием сырья нестабильного качества, характеристики которого 

изменяются быстро и в широком диапазоне. В этих условиях поддержание 

качества готовой продукции на допустимом уровне обеспечивается за счет 

коррекции рецептурно-технологических параметров (РТП). 

Очевидно, что при прочих равных условиях снижение качества сырья 

приведет к снижению качества готовых изделий. Поэтому необходимо принимать 

управленческие решения в части изменения РТП, которые должны в 

максимальной степени приблизить свойства продукции к ожидаемым 

показателям. Необходимость формирования указанных решений требует от лица, 

принимающего решения (ЛПР), весьма высокого уровня компетентности, 

достижение которого возможно лишь при наличии достаточно глубоких знаний и 
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многолетнего опыта работы, что в условиях современного производства не всегда 

возможно. 

Одним из путей решения указанной проблемы является использование 

интеллектуальных систем, в частности, систем поддержки принятия решений 

(СППР), которые призваны помочь человеку при решении сложных 

неструктурированных задач. В таком случае, вместо длительного, трудоемкого и 

затратного процесса приобретения человеческого опыта на конкретном рабочем 

месте становится возможным единовременное обобщение накопленных широким 

кругом специалистов знаний и опыта, преобразование их в модели, базы знаний и 

алгоритмы поиска решений. 

Степень разработанности темы исследования. Решению задач 

оптимизации РТП в технологии изготовления НГБ посвящены многочисленные 

труды отечественных и зарубежных ученых: Бахтиярова К.И., Книгиной Г.И., 

Кривицкого М.Я., Чистова Ю.Д., Сулеймановой Л.А., Narayanan N., Laukaitis A., 

Bonakdar A. и др., в которых изучалось влияние РТП на конечные показатели 

качества готового продукта, такие как прочность, плотность, теплопроводность. 

Однако в данных исследованиях не учитывалось качество макроструктуры 

материала, не раскрыты технологические особенности ее формирования. 

Работы Шмитько Е.И., Резанова А.А., Бедарева А.А., Леонтьева С.В. 

посвящены изучению основных технологических принципов обеспечения 

оптимальной макроструктуры газобетона. Однако в данных работах не 

исследовано влияние нестабильности применяемых сырьевых компонентов на 

качество структуры материала. 

Исследования Воробьева Х.С., Горяйнова К.Э., Гофмана Г.М., Чистова Ю.Д. 

посвящены модернизации технологических линий, совершенствованию работы 

отдельных агрегатов и оборудования для обеспечения стабильности качества 

выпускаемого материала. Однако во всех случаях в качестве целевой функции 

рассматривалось улучшение конечных свойств готовых изделий. При этом в 

данных работах также не учитывалась нестабильность применяемого сырья. 
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В настоящее время на предприятиях, выпускающих газобетон, 

интегрированы информационные системы, позволяющие накапливать и 

систематизировать данные о технологическом процессе в едином 

информационном пространстве (работы коллективов под руководством 

Тонкушина А.А., Глебова Б.А., Шумкова А.И.). Такие системы позволяют 

получать доступ к большому объему разнородной информации, однако в них не 

заложена функция интеллектуальной обработки данных, обеспечивающая 

помощь технологу в сложных ситуациях. 

Таким образом, учитывая нестабильность качества исходных компонентов во 

времени, решение научно-технической задачи разработки системы поддержки 

принятия решений при управлении процессом структурообразования 

неавтоклавного газобетона является актуальным. 

Объектом исследования является процесс структурообразования как 

ключевая стадия производства изделий из неавтоклавного газобетона. 

Предметом исследования являются модели и алгоритмы интеллектуальной 

системы поддержки принятия решений при управлении процессом 

структурообразования НГБ в условиях нестабильности качества сырья. 

Целью диссертационного исследования является повышение 

эффективности технологического процесса производства изделий из ячеистого 

бетона путем снижения количества брака готовой продукции за счет разработки и 

внедрения интеллектуальной системы поддержки принятия решений при 

управлении структурообразованием неавтоклавного газобетона в условиях 

нестабильности качества сырья. 

Основные задачи исследования: 

1. Разработка концептуальной модели интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений при управлении структурообразованием 

неавтоклавного газобетона в условиях нестабильности качества сырья; 

2. Разработка модели комплексного оценивания качества процесса 

структурообразования неавтоклавного газобетона с обоснованием выбора 

контролируемых параметров; 
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3. Разработка алгоритмов интеллектуальной поддержки при управлении 

процессом структурообразования неавтоклавного газобетона, реализуемых в 

условиях нестабильности качества сырья; 

4. Разработка продукционной модели представления знаний в системе 

поддержки принятия решений при управлении процессом структурообразования 

неавтоклавного газобетона в условиях нестабильности качества сырья; 

5. Реализация, внедрение и оценка эффективности предложенной 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений при управлении 

процессом структурообразования неавтоклавного газобетона в условиях 

нестабильности качества сырья. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

 разработана концептуальная модель системы поддержки принятия решений, 

являющаяся частью системы управления технологическим процессом 

производства неавтоклавного газобетона, оригинальность которой 

заключается в выработке и ранжировании альтернатив управленческих 

решений в условиях нестабильного качества сырья; 

 разработана модель комплексного оценивания процесса 

структурообразования неавтоклавного газобетона, новизна которой 

заключается в учете не только степени вспучивания смеси, выраженной через 

коэффициент вспучивания, но и величины осадки массива, а также значения 

предельного напряжения сдвига в момент окончания процесса вспучивания, 

что позволило учитывать несколько параметров процесса 

структурообразования при решении задачи оптимизации; 

 разработаны алгоритмы интеллектуальной поддержки при управлении 

процессом структурообразования неавтоклавного газобетона в условиях 

нестабильности качества сырья, основанные на взаимодействии двух 

принципиально различных методов поиска оптимального решения: 

технологии экспертных систем и формального математического метода 

поиска экстремума. Отличительная особенность алгоритмов заключается в 

том, что при успешном указании экспертной системой точки экстремума 
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исключается необходимость применения поисковой процедуры, а при 

неуспешном – указанные экспертной системой точки используются в 

качестве стартовых для поисковой процедуры; 

 разработана продукционная модель представления знаний, содержащая 

рекомендации по изменению РТП при управлении процессом 

структурообразования неавтоклавного газобетона, отличающаяся 

обоснованным использованием пяти параметров технологического процесса, 

необходимых и достаточных для управления процессом 

структурообразования НГБ. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

создании интеллектуальной системы поддержки принятия решений при 

управлении структурообразованием неавтоклавного газобетона, включающей в 

себя модели и алгоритмы взаимодействия двух принципиально различных 

методов поиска оптимального решения: технологии экспертных систем и 

формального математического метода поиска экстремума. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

предложенной интеллектуальной системы поддержки принятия решений на 

предприятиях по выпуску изделий из неавтоклавного газобетона и повышении 

эффективности технологического процесса их производства за счет выработки и 

ранжирования альтернатив управленческих решений на основе расчетных 

значений комплексного критерия качества процесса структурообразования 

неавтоклавного газобетона в условиях нестабильного качества сырья. 

Предложенные модели и алгоритмы, реализованные в виде программного 

обеспечения «СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ», были апробированы и 

внедрены на предприятие ООО «Бетарм», что позволило снизить количество 

брака на 4,3% и себестоимость выпуска единицы продукции на 7,7%. 

Научные и практические результаты диссертационной работы применяются в 

учебном процессе кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» 

ПНИПУ в рамках дисциплин «Управление качеством в производстве 
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строительных материалов и изделий» и «Технологическое проектирование и 

основы САПР». 

Теоретическую и методологическую основу исследований составляют 

положения теории автоматического управления, теории принятия решений, 

теории игр, теории экспертных систем методы априорного ранжирования 

факторов, оптимизации, комплексного оценивания. 

На защиту выносятся следующие основные результаты: 

1. Концептуальная модель интеллектуальной системы поддержки 

принятия решений при управлении процессом структурообразования 

неавтоклавного газобетона в условиях нестабильного качества сырья (п. 16: 

теоретические основы, методы и алгоритмы построения экспертных и диалоговых 

подсистем, включенных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.); 

2. Модель комплексного оценивания процесса структурообразования 

неавтоклавного газобетона (п. 15: теоретические основы, методы и алгоритмы 

интеллектуализации решения прикладных задач при построении АСУ широкого 

назначения (АСУТП, АСУП, АСТПП и др.)); 

3.  Алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия решений при 

управлении структурообразованием неавтоклавного газобетона в условиях 

нестабильного качества сырья (п. 15: теоретические основы, методы и алгоритмы 

интеллектуализации решения прикладных задач при построении АСУ широкого 

назначения (АСУТП, АСУП, АСТПП и др.)); 

4. Продукционная модель знаний, содержащая рекомендации по 

изменению рецептурно-технологических параметров производства 

неавтоклавного газобетона в условиях нестабильного качества сырья (п. 6: 

научные основы, модели и методы идентификации производственных процессов, 

комплексов и интегрированных систем управления). 

5. Программное обеспечение «СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ», 

обеспечивающее практическую реализацию предложенных моделей и алгоритмов 

(п. 9: методы эффективной организации и ведения специализированного 
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информационного и программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др., 

включая базы и банки данных и методы их оптимизации). 

Достоверность результатов исследования определяется корректным 

использованием современных математических методов, успешной 

экспериментальной апробацией моделей и алгоритмов интеллектуальной 

поддержки. Достоверность положений и выводов диссертации подтверждена 

положительными результатами внедрения разработок на предприятии, 

выпускающем мелкие стеновые блоки из неавтоклавного газобетона. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедр «Строительный инжиниринг 

и материаловедение», «Автоматики и телемеханики»; VIII, IX, X Всероссийских 

молодежных конференциях аспирантов, молодых ученых и студентов 

«Современные технологии в строительстве. Теория и практика» (г. Пермь, 2016, 

2017, 2018); Международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования» (г. Тамбов, 2016); 27 Международной 

конференции «Актуальные проблемы науки XXI века» (г. Москва, 2017); Научно-

практической конференции «Современный автоклавный газобетон» (г. 

Екатеринбург, 2017), XXI Международной конференции по мягким вычислениям 

и измерениям SCM'2018 (г. Санкт-Петербург, 2018). 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 16 печатных 

работах, из них четыре статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, одна 

статья в международной базе цитирования (Scopus); получено одно свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 185 наименований, 

и 6 приложений. Работа изложена на 203 листах машинописного текста, содержит 

40 рисунков и 21 таблицу. 
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1 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ НЕСТАБИЛЬНОГО КАЧЕСТВА 

В условиях энергосберегающего вектора развития строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений [37, 140, 143] на первый план выходят такие 

стеновые строительные материалы и изделия, которые при минимальной 

себестоимости их производства позволяют сооружать эффективные по 

теплозащите ограждающие конструкции. 

С другой стороны, качество остается одним из наиболее существенных 

факторов при выборе материала. Конструкция стены должна удовлетворять 

требованиям по прочности и морозостойкости, надежности и долговечности. В то 

же время немаловажным является снижение общей нагрузки на фундамент за счет 

применения изделий с минимальной удельной массой, что благоприятно скажется 

на общей стоимости строительства. 

Столь противоречивые требования могут быть удовлетворены при 

использовании ячеистых бетонов. Ячеистый бетон – искусственный пористый 

строительный материал, обладающий уникальными свойствами. Этот материал 

надежен, долговечен, экологичен, прост в применении, позволяет возводить 

однослойные ограждающие конструкции без использования дополнительных 

утеплителей [32, 48]. В качестве ограждающих конструкций применяются 

самонесущие, навесные крупноформатные панели, крупные армированные блоки, 

но особого внимания заслуживают неармированные мелкоштучные изделия за 

счет своей универсальности. Они могут использоваться в каркасном 

промышленном и гражданском строительстве, при сооружении индивидуальных 

домов [43, 116, 122, 159]. Разновидностью ячеистых бетонов является газобетон 

неавтоклавного твердения. 

Показатели качества мелких стеновых блоков из неавтоклавного газобетона 

уступают аналогичным показателям изделий из автоклавного силикатного 

ячеистого бетона. Это обусловлено разницей в технологии изготовления, а также 
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различием в используемом сырье [5, 32, 138]. С другой стороны, производство 

изделий из НГБ менее трудо- и энергозатратно, а себестоимость готового 

продукта ниже, чем у изделий автоклавного твердения [78, 81, 137]. Именно это 

обеспечивает все возрастающий спрос на неавтоклавный газобетон. 

Объемы производства и применения газобетона (ГБ), в том числе 

неавтоклавного твердения, в строительной отрасли России возрастают (рисунок 

1.1). Также увеличивается доля ГБ в общем количестве используемых стеновых 

материалов [28, 29, 61, 146, 158]. 

 

Рисунок 1.1 – Объемы использования газобетона 

1.1 Роль и место структурообразования в технологическом процессе 

производства изделий из неавтоклавного газобетона 

Технологический процесс производства изделий из неавтоклавного 

газобетона (ТПП НГБ) представляет собой последовательность определенных 

операций [77, 146]. На рисунке 1.2 представлена принципиальная схема 

производства неавтоклавного газобетона. 

Производственный процесс начинается с приемки сырьевых материалов 

(обычно доставляемых автотранспортом) и размещения их на складах. 
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Рисунок 1.2 – Принципиальная схема производства мелкоштучных изделий из 

неавтоклавного газобетона 

Портландцемент общестроительного назначения, используемый в качестве 

вяжущего, хранится в герметичных емкостях – силосах. 

Молотая воздушная известь (СаО) или каустическая сода (NaOH), 

используемые с целью повышения щелочности среды и обеспечения возможности 

протекания реакции газообразования, доставляется в мешках либо в «биг-бэгах», 

и хранится в непосредственной близости от смесительного отделения [20, 33, 

113]. 
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В качестве мелкого заполнителя используются кварцевые, кварцево-

полевошпатовые пески, зола-унос ТЭС либо тонкодисперсные продукты 

обогащения руд [71, 87]. Хранение песка осуществляется насыпью на закрытых 

или открытых складах. 

Газообразователь – алюминиевые пудры (ПАП-1 и ПАП-2) либо 

алюминиевые пасты различных марок (содержащие в составе химические добавки 

и ПАВ) – хранится в специальных металлических барабанах, являющихся 

заводской упаковкой [124, 156]. 

Требования к сырьевым материалам, а также методы их испытания изложены 

в соответствующих нормативных документах. Также допускается применение 

различных химических добавок для регулирования текучести смеси, для 

ускорения набора пластической прочности массива, для улучшения свойств 

готового продукта [16, 132]. 

Приготовление смеси осуществляется на специальных дозировочно-

смесительных установках, которые отличаются степенью автоматизации 

реализуемых процессов [46, 151]. Сырьевые материалы дозируются в 

автоматическом режиме в соответствии с заранее заданной рецептурой и 

поступают в работающий смеситель. Дозирование осуществляется по массе с 

точностью ±2% для мелкого заполнителя и ±1% для остальных компонентов. 

Состав смеси в форме указания веса каждого компонента, последовательность 

загрузки компонентов в смеситель, а также время перемешивания задается 

технологом. 

Газообразователь поступает в смеситель в последнюю очередь, причем не в 

сухом виде, а в виде заранее приготовленной водной суспензии. 

После окончания перемешивания растворная смесь выгружается в 

подготовленную форму. Подготовка заключается в удалении с поверхности 

элементов формы (борта и поддон) остатков материала после предыдущего цикла 

формования, сборке и смазке внутренней поверхности формы специальными 

разделительными составами. 
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Форма с растворной смесью по рельсовому пути перемещается в камеру 

тепловой выдержки. Именно в данный момент времени начинаются процессы 

структурообразования - главные во всей технологии производства. Смесь 

начинает вспучиваться за счет водорода, выделяющегося в результате 

взаимодействия щелочей и алюминия. Интенсивность процесса вспучивания 

различна и зависит от ряда факторов [12, 25, 56, 160], длительность подъема 

смеси составляет 15-40 минут. На этой стадии технологического процесса 

формируется структура будущих изделий [53, 126]. 

Одновременно с этим протекают химические реакции гидратации вяжущего. 

В результате схватывания цемента вязкость смеси возрастает, газобетонный 

массив теряет подвижность и начинает набирать структурную (пластическую) 

прочность. При производстве изделий из газобетона эти процессы 

интенсифицируют за счет повышения температуры смеси. Тепловая обработка 

протекает при температуре 40-60 °С, продолжительность ее составляет 2,5-4 часа 

при литьевом способе формования. 

После того, как ячеистобетонный массив набрал необходимую пластическую 

прочность, его отправляют на пост калибровки и резки. Установки различной 

конструкции позволяют в автоматическом режиме нарезать массив на изделия 

необходимого размера. Резка осуществляется при снятых бортах формы, при этом 

формование изделий и последующая резка осуществляется на одном и том же 

поддоне, это позволяет снизить допустимое значение пластической прочности 

массива перед отправкой на резку. 

Резательная технология позволяет значительно расширить ассортимент 

выпускаемых изделий. Блоки нестандартных размеров могут сочетаться в кладке 

с другими стеновыми материалами, что позволяет обеспечить архитектурное 

единство конструктивных решений. 

Далее разрезанный массив на поддоне подается в камеру тепловлажностной 

обработки (ТВО). Обработка изделий водяным паром при повышенной 

температуре существенно ускоряет процессы гидратации минералов 
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портландцемента. Именно на этой стадии ТП формируются окончательные 

свойства материала – прочность, морозостойкость, усадка и т.д. [24, 147] 

Тепловлажностная обработка осуществляется в специальных 

теплоизолированных камерах чаще всего проходной конструкции. Необходимые 

условия создаются за счет применения парогенераторов. Оптимальная 

температура в камере – 70-80 °С. 

Продолжительность ТВО зависит от вида цемента, цикличности 

производства, требуемой прочности по результату операции и составляет в 

среднем 8-12 часов. После ТВО прочность изделий достигает 65-75% от 

проектного значения. 

Заключительной стадией производства является упаковка готовых изделий в 

пленку и отгрузка готовой продукции на склад. 

Отдельно следует остановиться на процедуре контроля качества 

выпускаемой продукции, являющейся неотъемлемой частью технологического 

процесса [45, 162]. 

На предприятиях строительной индустрии реализован принцип 

трехстадийного контроля качества: контроль качества сырьевых материалов, 

поступающих на предприятие, пооперационный контроль и приемосдаточные 

испытания [110, 139, 162]. 

В соответствующих нормативных документах [57, 58, 59, 60, 142] изложены 

требования к материалам, применяемым в качестве компонентов газобетона, а 

также периодичность контроля этих показателей. Каждая партия поступающего 

на предприятие сырьевого материала сопровождается паспортом качества. Тем не 

менее, контроль реальных значений показателей качества необходим, а в 

условиях повышения механизации и автоматизации производства его значение 

возрастает. 

Пооперационный контроль (контроль технологического процесса) 

заключается, с одной стороны, в определении текущих параметров процесса и в 

случае их отклонения от оптимального режима – оперативном вмешательстве 

обслуживающего персонала и их корректировки. С другой стороны, контролю 
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подвергается параметры полуфабриката (текучесть и температура смеси, 

пластическая прочность газобетонного массива перед отправкой на резку и т.д.). 

Приемосдаточные испытания готовой продукции состоят в определении 

конечных свойств изделий, к которым относятся: прочность при сжатии, удельная 

масса материала в изделиях, отпускная влажность, морозостойкость, усадка, 

качество самих изделий (отклонения от номинальных размеров, наличие трещин, 

сколов и других дефектов). 

Известно [14, 125, 161], что качество ТПП оказывает прямое влияние на 

качество готового продукта. Таким образом, качеству технологического процесса, 

при условии необходимости получения высококачественной продукции, особенно 

в условиях сильной конкуренции на рынке СМ, должно уделяться пристальное 

внимание. Это напрямую влияет на конкурентоспособность продукции и 

экономическую эффективность производства. 

1.2 Процесс формирования макроструктуры как основа качества 

неавтоклавного газобетона 

Рассмотрим более детально ключевую стадию всего технологического 

процесса. Среди физических свойств НГБ важнейшим с точки зрения качества 

является т.н. «структура», определяемая как совокупность устойчивых связей 

тела, обеспечивающих его целостность. Структура материала изучается на трех 

уровнях: макроструктура, анализируемая без использования увеличительных 

приборов, либо при небольшом увеличении (до ×25), микроструктура (строение 

материала, видимая через микроскоп) и внутреннее строение вещества, изучаемое 

на молекулярно-ионном уровне. Выделяют несколько типов макроструктур, при 

этом неавтоклавный газобетон обладает ячеистой макроструктурой [4, 80]. 

Строение материала, что многократно доказано научными и практическими 

исследованиями, непосредственно влияет на его свойства. 
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Газобетон неавтоклавного твердения относится к крупнопористым 

строительным материалам [54, 84]. Это существенным образом сказывается на его 

свойствах. В первую очередь необходимо отметить зависимость прочности от 

плотности: снижение плотности влечет за собой существенное снижение 

прочности, причем в определенном диапазоне плотностей эта зависимость носит 

квадратичный характер [15, 76, 84, 123, 166]. Также общее количество пор и 

пустот, структура пористости (форма и замкнутость пор), распределение 

диаметров пор и капилляров по размерам оказывают непосредственное влияние 

на водопоглощение материала, на его морозостойкость, трещиностойкость и 

атмосферостойкость [13, 83, 127, 141, 183]. 

При оценке качества стенового материала на первый план выдвигается его 

способность препятствовать передаче тепла от внутренней поверхности к 

внешней, которая оценивается коэффициентом теплопроводности. Коэффициент 

теплопроводности также находится в непосредственной зависимости от 

плотности. Но помимо плотности на значение этого показателя оказывает влияние 

строение газовой фазы материала. При одинаковой средней плотности 

коэффициент теплопроводности будет ниже у такого материала, структура 

которого отличается преобладанием равномерно распределенной по всему объему 

закрытой пористости при гексагональной упаковке отдельных сферических пор 

[53, 83, 127]. 

Таким образом, макроструктура оказывает непосредственное влияние на 

свойства ячеистого бетона, а процесс формирования оптимального строения 

материала является важнейшим этапом его производства, на котором 

предопределяются в той или иной степени большинство свойств НГБ. 

Структурообразование, т.е. создание крупнопористой ячеистой структуры 

неавтоклавного газобетона, происходит на стадии поризации растворной смеси и 

последующего упрочнения вспученного газобетонного массива. Порообразование 

осуществляется за счет выделяющегося в результате взаимодействия гидроксида 

натрия с алюминием водорода [55, 134]: 

2Al + 6NaOH + 6H2O → 3H2↑ + 3Na2O·Al2O3·6H2O + Q              (1.1) 
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В момент заполнения формы растворная смесь содержит минимальное 

количество газа, природа появления которого не связана с образованием водорода 

[109]. По истечению некоторого количества времени (1-5 минут) смесь в форме 

начинает «подниматься» - выделяющийся водород поризует смесь, начинаются 

процессы структурообразования. 

Процесс поризации можно описать следующим образом (рисунок 1.3). В 

результате взаимодействия каустика с алюминием образуются мельчайшие 

газовые пузырьки радиусом менее 1 мкм. Процесс образования водорода 

продолжается, и за счет повышающегося давления внутри пузыря происходит его 

увеличение в диаметре. Этот рост удельного объема газовой составляющей в 

условиях роста общего объема смеси и определяет процесс поризации. 

Увеличение объема пузыря продолжается до тех пор, пока давление в поре не 

уравновесится давлением, препятствующим росту, которое определяется 

давлением поверхностного натяжения на границе «газ-жидкость», предельным 

напряжением сдвига растворной составляющей, гидростатическим давлением 

растворной составляющей над порой и внешним давлением на массив [131, 173]. 

 

Рисунок 1.3 – Схема образования пор при взаимодействии алюминия с 

гидроксидом натрия 

Одновременно с этим происходит изменение вязкопластичных свойств 

смеси: ее вязкость и структурная (пластическая) прочность начинают 

увеличиваться. Газобетонная смесь теряет подвижность, превращаясь в твердое 

тело и фиксируя образованную макроструктуру. 



22 

Формирование оптимальной макроструктуры газобетона, вне зависимости от 

способа дальнейшего твердения, существенным образом зависит от 

согласованности протекания указанных двух процессов, что неоднократно 

подтверждено научными исследованиями отечественных и зарубежных ученых 

[16, 19, 52, 79, 154, 160, 182]. 

На последующих стадиях производства у материала будет меняться уже 

только микроструктура, касающаяся, главным образом, пор и капилляров в 

межпоровой перегородке, однако эти процессы не связаны с газообразованием 

[101, 111]. 

В идеальном случае оптимальный режим протекания указанных процессов 

выглядит следующим образом. В начальный период времени подвижность смеси 

высока, вязкость минимальна. На этом этапе протекает процесс активного 

газовыделения (период времени 𝑡вспуч
0  – 𝑡вспуч

1  на рисунке 1.4). Пористая структура 

формируется в виде ячеек с формой, близкой к сферической. По мере увеличения 

высоты подъема смеси и приближения ее к требуемому значению (Hтреб) 

интенсивность газообразования уменьшается, вязкость смеси η возрастает. 

 

Рисунок 1.4 – Оптимальный режим формирования макроструктуры газобетона 

В момент времени 𝑡вспуч
2  (𝑡пласт

0 ) ячеистобетонная смесь достигает 

оптимальной высоты (Нтреб) и окончательно теряет подвижность: значения 

предельного напряжения сдвига растворной составляющей достигают такого 
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значения Рпред, при котором изменения макроструктуры уже не происходит. При 

этом массив характеризуется уже определенной структурной прочностью 𝑅пласт
1 . 

Далее пластическая прочность сформированного газобетонного массива 

продолжает увеличиваться, и в момент времени 𝑡пласт
расп

 достигает значения 𝑅пласт
расп

, 

при котором борта формы могут быть сняты, а сам массив на формовочном 

поддоне отправлен к посту резки и калибровки. Согласованность процессов 

структурообразования заключается в соблюдении описанного оптимального 

режима [79, 128, 129, 130, 145, 155, 167]. 

В результате многочисленных исследований установлено [27, 34, 165], что 

несогласованность процессов вспучивания смеси и изменения вязкопластичного 

состояния смеси ведет к образованию неоптимальной, дефектной 

макроструктуры, что в конечном итоге влечет за собой существенное снижение 

показателей качества продукции, вплоть до появления брака. При этом 

устойчивость процессов крайне низкая - малейшие изменения параметров ТПП и 

любые неучтенные возмущения способствует его нарушению [18, 84, 91, 160]. 

Отклонение протекания процесса структурообразования от оптимального 

приводит к двум принципиально различным результатам: «недовспучивание» и 

«перевспучивание» [136, 171, 172]. 

«Недовспучивание» - такое состояние газобетонной системы, при котором 

массив не достигает расчетной высоты подъема. Причинами недовспучивания 

могут быть, во-первых, опережение процессов изменения вязкопластичного 

состояния смеси процессов вспучивания, в результате чего фиксация массива 

наступает ранее полного использования газообразователя. Во-вторых, малое 

количество газообразующих агентов влечет за собой появление недостатка 

газовой фазы, вследствие этого массив в определенный момент времени 

элементарно перестает подниматься. 

«Перевспучивание» - состояние газобетонной системы, при котором 

чрезмерное количество газообразующих агентов влечет существенное 

превышение требуемой высоты подъема. При этом «лишнее» количество смеси 

вытекает через верх формы. 
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Отдельно может быть выделено явление так называемого «кипения» смеси 

[95], когда интенсивное газообразование служит причиной бурного роста высоты 

массива и, как следствие, значительной потери газа через верхнюю поверхность 

смеси. 

Кроме того, неблагоприятным явлением при структурообразовании 

неавтоклавного газобетона является осадка смеси, представляющая собой 

уменьшение фактической высоты смеси в результате разрушения «растворного» 

скелета массива и выхода некоторого количества газа. В результате осадки высота 

массива оказывается недостаточной, а сама структура характеризуется 

неоднородностью и большим количеством дефектов. 

Таким образом, можно заключить, что для контроля качества 

структурообразования и предварительной оценки сформированной структуры 

материала необходимо определять следующие характеристики: 

- степень подъема смеси, определяемая через коэффициент вспучивания 

(отношение конечной высоты подъема к начальной высоте раствора) - Квсп; 

- величина осадки смеси – ΔН (см); 

- значение предельного напряжения сдвига растворной составляющей в 

момент завершения процесса структурообразования – Рпред (Па). 

Результат структурообразования определяется параметрами 

технологического процесса. Важнейшим параметром ТПП является состав 

растворной смеси, который должен рассчитываться технологом исходя из 

реальных свойств используемого сырья. В идеальном случае эти свойства должны 

определяться в ходе длительных и дорогостоящих лабораторных исследований. 

Однако, по соображениям экономии, в условиях реального производства вместо 

значений, полученных в результате измерения, повсеместно используются 

значения свойств материалов, взятые из прилагаемых паспортов качества. 

В большом числе случаев подобная замена исходных данных для расчета 

рецептурно-технологических параметров (РТП) не только возможна, но даже 

рациональна. Конечно, даже допустимые отклонения приведут к снижению 

качества готовой продукции, однако компетентный технолог обязан обнаружить 



25 

факт такого отклонения, выявить его источник, и определить такое изменение 

РТП, которые в максимальной степени нейтрализуют влияние недостаточного 

качества сырья на качество готовой продукции. При этом затраты на некоторое 

число пробных циклов производства оказываются намного ниже затрат на 

лабораторные исследования. 

Еще более значимой является замена лабораторных исследований 

промышленным экспериментом в случае нестабильности свойств используемого 

сырья. Например, песок, извлеченный из разных частей одного и того же карьера, 

может иметь разный процент примесей, а при хранении под открытым небом его 

влажность непрерывно меняется. Понятно, что ориентация на лабораторные 

исследования в подобных условиях по финансовым соображениям невозможна, 

тем более, что даже результаты всестороннего анализа не подсказывают способ 

нейтрализации отклонения качества сырья. Задачу идентификации реальных 

текущих свойств сырья должен решить технолог, и он же должен предложить 

такое изменение РТП, которое в максимальной степени нейтрализует 

нестабильность свойств сырья. А для этого технолог обязан обладать большими 

знаниями и опытом, чего трудно требовать в условиях малых, особенного вновь 

организуемых производств. Неудивительно, что на многих предприятиях качество 

производимого НГБ далеко от такого, которое могло быть достигнуто под 

управлением знающего и опытного технолога. 

Единственная возможность повысить качество НГБ в подобных случаях 

состоит в развитии человеческой компетентности за счет привлечения 

компетентности искусственной, машинной. А для этого необходимо изменить 

структуру и алгоритмы работы системы управления технологическим процессом. 
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1.3 Анализ современного уровня автоматизации и существующих систем 

управления технологическим процессом производства неавтоклавного 

газобетона 

В настоящее время задача построения систем управления ТПП в 

значительной степени решена. Как правило, подобные системы строятся как 

многоуровневые, в которых выделяют несколько уровней автоматизации 

технологических процессов [1, 135]: 

1. Низший, или контроллерный, уровень автоматизации образуется 

промышленными микроконтроллерами, связанными с датчиками и 

исполнительными механизмами, расположенными непосредственно на 

технологической установке. Этот уровень предусматривает непрерывный 

автоматический контроль и регулирование отдельных параметров того или иного 

процесса либо агрегата, а также обеспечивает возможность дистанционного 

управления исполнительными механизмами и телесигнализации об отклонении 

параметров процессов от нормы и т.д. 

2. Средний уровень автоматизации, или оперативный уровень, включает 

автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов и диспетчеров, 

размещенные в офисных помещениях, снабженные человеко-машинным 

интерфейсом и соединенные локальной сетью с контроллерами низшего уровня. 

АРМ оперативного уровня реализует отображение в графическом виде 

интересующей оператора технологической информации, в необходимых случаях 

обеспечивает выдачу оператору аварийных сигналов и передачу контроллерам 

низшего уровня прямых управляющих воздействий. АРМ могут быть как 

универсальными, предоставляющими доступ ко всем возможностям 

производственной системы, так и технологически ориентированными, 

учитывающими специфику задач, решаемых персоналом на конкретном участке 

производства. 

3. Высший уровень автоматизации ориентирован на решение аналитических 

и прогностических задач [135]. На данном уровне реализуется полная 
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автоматизация планирования и управления всеми сторонами технологического 

процесса, обеспечивающая рационализацию, а в пределе - оптимизацию этого 

процесса. Наличие этого уровня превращает производство в гибкую 

автоматизированную производственную систему, отличительной особенностью 

которой, в соответствии с ГОСТ 26228-90, является возможность автоматической 

перенастройки параметров технологического процесса при изменении условий 

производства. 

В зависимости от реализованного уровня автоматизации, а также с учетом 

сложности технологического процесса качество готового продукта, выпускаемого 

на предприятии, может существенно варьироваться. 

Предприятия по выпуску неавтоклавного газобетона, характеризуются 

существенно меньшей степенью автоматизации [51, 104, 151], в отличии от 

заводов автоклавного газобетона. Газобетон автоклавного твердения 

производится на крупных комбинатах, оснащенных высокосложным 

широкономенклатурным оборудованием. Технологический процесс на них 

полностью автоматизирован, а роль человека сводиться к наблюдению за 

процессом. 

Возвращаясь к производству НГБ, следует отметить, что на таких 

предприятиях автоматизированы отдельные операции (например, полностью 

автоматизирован дозировочно-смесительный комплекс), однако общая 

координация процесса, а также целый ряд отдельных операций (в частности - 

транспортировка) осуществляются технологами и рабочими. 

Выбор элементов технологического процесса, требующих первоочередной 

автоматизации, не случаен. Даже полная автоматизация конвейерной линии, 

предназначенной для возврата опалубки и поддонов из отделения ТВО или 

перемещения форм с заформованными массивами, может внести лишь косвенный 

вклад в качество готовой продукции. Автоматизация процесса термообработки 

изделий в камерах ТВО, обеспечивающая высокую точность временных, 

температурных и влажностных показателей режима пропаривания, вносит 

значительно более существенный вклад в дело обеспечения качества. Вместе с 
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тем точность поддержания рецептурного состава смеси вносит решающий вклад в 

обеспечение качества готовой продукции, следовательно, дозировочно-

смесительный узел должен гарантировать получение однородной смеси 

требуемого состава с минимальной погрешностью, что может быть достигнуто 

лишь при условии, что система автоматизации является его неотъемлемой частью. 

Такая система, предназначенная для управления дозированием, должна решать 

весь комплекс задач, связанных с эти процессом, начиная с оперативного ввода 

исходных величин и заканчивая реализацией управляющих воздействий на 

механизм дозирования. 

В ряде отечественных и зарубежных исследовательских институтов в 

сотрудничестве с промышленными предприятиями предпринимаются попытки 

повысить уровень автоматизации современного производства. Исследования 

ведутся в двух принципиально различных направлениях, первое из которых 

состоит в снижении доли ручных операций, как основных, так и 

вспомогательных, а второе - в исключении людей из процесса принятия 

управленческих решений, и возложения решения высокоуровневых задач на 

средства интеллектуализации производства [51]. 

В работе [139] представлено описание комплексных технологических систем 

для заводов ячеистого бетона с введением их в состав унифицированной системы 

контроля и адаптивного управления технологическим процессом (АСКУ). 

Основным звеном, определяющим качество получаемых изделий из газобетона, 

является матрица (рецептура) дозирования исходных компонентов, учитывающее 

свойства сырья и параметры ТП. 

Недостатком такой системы является ее зависимость от информации о 

входных параметрах процесса (например, о свойствах исходного сырья), которая 

является основой назначения рецептурно-технологических факторов. Кроме того, 

в системе предусмотрен контроль качества исключительно готовой продукции, 

что в некоторой степени снижает оперативность фиксации отклонений и 

замедляет процесс принятия контрмер. 
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В настоящее время известны разработки компаний IT-сферы в области 

создания различных информационных систем (ИС) для внедрения на заводы 

ячеистого бетона. Так, предложена программа «Система управления 

производственным процессом - АГБ» (СУПП-АГБ) [153]. Данный программный 

продукт предназначен для сбора данных о производстве ГБ, их архивирования и 

анализа. СУПП-АГБ состоит из пяти основных разделов, каждый из которых 

затрагивает определенный аспект производства продукции: ПРОИЗВОДСТВО, 

ОБОРУДОВАНИЕ, ДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, 

УПРАВЛЕНИЕ. 

Развитием данной ИС является разработка второго поколения программы, 

получившее название «Технолог АГБ» [47, 152] и включающий в свои 

функциональные возможности ведение электронных журналов, 

автоматизированные расчеты, статистическую обработку данных и их 

комплексный анализ. 

Несмотря на несомненные преимущества данной системы, такие как 

возможность хранения данных в едином месте, возможность выбора 

контролируемых параметров, быстрый ввод данных и проверка их корректности, 

составление отчетов и др., данная информационная система характеризуется 

очевидным недостатком. Она не позволяет в автоматизированном режиме 

выводить и формулировать рекомендации по повышению качества выпускаемой 

продукции, а позволяет лишь отслеживать текущее состояние процесса. В лучшем 

случае персонал будет проинформирован о падении качества ниже заданного 

уровня. Данный недостаток может быть спроецирован на все известные ИС, 

реализованные на предприятиях по выпуску газобетона. 

В работе [50] представлена автоматизированная система, в основу которой 

положен экспресс-метод, позволяющий контролировать процесс пластического 

упрочнения газобетонного сырца с целью фиксирования величины пластической 

прочности обеспечивающей бездефектную резку массива, и прогнозировать 

величину отпускной прочности газобетонных блоков. 
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Данная система в совокупности с приборным обеспечением позволяет 

автоматизировать рутинные ручные операции, что повышает качество их 

исполнения, а также позволяет повысить оперативность получения данных о 

качестве готового продукта, пусть и несущих прогностический характер. 

Недостатком системы мониторинга вспучивания и упрочнения газобетона 

является отсутствие выстроенной взаимосвязи между результатoм 

структурообразования и рецептурой исходной смеси. 

В работе [39] представлена концепция автоматической системы коррекции 

рецептуры ячеистобетонной смеси. Данная концепция включает в себя алгоритм и 

структуру системы управления, ее суть заключается в изменении расхода извести, 

горячей и холодной воды на основе данных о тепловыделении вспучивающегося 

массива предыдущего цикла производства с целью обеспечения оптимального 

газообразования. Недостатком такой системы является невозможность ее 

применения на заводах НГБ при условии замены извести на каустическую соду. 

В статье [152] предложена программа для ЭВМ «Ячеистый бетон – 2007» для 

расчета состава ячеистого бетона, автоматически выполняющая коррекцию 

рецептуры (расхода извести) в зависимости от ее тепловыделения. 

Предложено [66] управление производством ГБ на основе использования 

пакета MICROSOFT PROJECT EXPERT, обладающего полным набором 

необходимых для управления функций. Однако такое управление должно быть 

отнесено, в первую очередь, к автоматизированному управлению предприятием 

(АСУП). 

В работе [133] представлена автоматизированная система контроля 

температуры заливаемой смеси: с помощью специальных датчиков измеряется 

температура всех используемых материалов. После этого рассчитывается 

необходимое количество холодной и горячей воды, подаваемое в смеситель. 

Целевое значение заливочной температуры смеси задается техническим 

персоналом. 

В ряде работ [72, 73, 88, 89, 90] изложены результаты построения 

математических моделей процессов многокомпонентного дозирования 
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компонентов газобетона, других процессов производства ГБ, представлены 

алгоритмы оптимального управления этими процессами. На практике 

предложенные модели и алгоритмы не реализованы. 

На основании приведенного анализа, а также с учетом представленной выше 

классификации можно сделать вывод, что на заводах, производящих НГБ 

реализован низший уровень автоматизации. 

Данный уровень автоматизации целесообразен и экономически оправдан при 

условии стабильности, когда ТП при условии подбора оптимального режима 

работы и отсутствии значительной вариации свойств исходного сырья настроен 

на выпуск продукции, качество которой сохраняется на допустимом уровне в 

течение длительного периода времени. С другой стороны, стабильное состояние 

процесса выпуска газобетона – крайне редкое явление, что объясняется 

множеством причин. Как только входные параметры процесса изменяются, 

качество продукции незамедлительно падает, вплоть до появления брака; при 

этом параметры технологии требуют незамедлительной корректировки в 

соответствии с изменившейся ситуацией. 

В условиях сложного многостадийного процесса производства изделий из 

НГБ система управления ТПП должна отвечать современным требованиям 

оперативного управления. В результате проведенного анализе современных 

систем управления и систем контроля качества был выявлен ряд критических 

недостатков, не позволяющий эффективно использовать данные системы. С 

учетом определенных недостатков могут быть сформулированы требования к СУ, 

при соблюдении которых она (система) обеспечит выпуск продукции, 

удовлетворяющей предъявленным требованиям по качеству: 

 Система должна позволять персоналу контролировать показатели качества не 

только готового продукта по завершению цикла производства, но и 

промежуточные параметры на всех стадиях ТПП. 

 При корректировке РТП должны быть учтены как свойства используемого 

сырья, так и свойства готовых изделий, выпущенных в ходе уже 

завершившихся производственных циклов с его использованием. 
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 При формировании предложений по адаптации РТП к быстроменяющимся 

условиям в качестве исходной информации должны быть выбраны несколько 

комплексно учитываемых свойств готового продукта, исходя из 

функционального назначения будущего материала. 

 Система не должна ограничиваться лишь одним подходом к поиску 

оптимального набора РТП (например, экспертным методом или 

аналитическим методом поиска экстремума), а использовать рациональное 

сочетание известных методов. 

 В системе должен быть реализован дружественный интерфейс, позволяющий 

даже неподготовленному персоналу получать необходимую информацию на 

профессиональном подмножестве естественного языка. 

 Система по результатам уже выработанных управленческих решений должна 

накапливать знания и опыт, и на их основе повышать качество своего 

собственного функционирования. 

 В случае возникновения предпосылок аварийной ситуации или ее развития 

система должна осуществлять их распознавание, и либо подавать сигналы 

производственному персоналу, либо (в необходимых случаях) 

принудительно останавливать ТПП. 

1.4 Обоснование необходимости интеллектуальной поддержки управления 

процессом структурообразования неавтоклавного газобетона при 

использовании сырья нестабильного качества. Постановка общей задачи 

управления 

В предыдущих разделах указано, что, несмотря на автоматизацию некоторых 

технологических операций и передачу автоматическим устройствам функций 

контроля работы отдельных единиц технологического оборудования, за 

техническим персоналом по-прежнему закреплена функция выработки 

управленческих решений. Это, в первую очередь, касается определения, 
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применительно к конкретным условиям, рецептурно-технологических параметров 

производства (РТП), включающих количественный состав смеси, температурные 

параметры воды затворения и растворной смеси, температурные режимы 

тепловой и тепловлажностной обработки, а также временные интервалы, 

связанные с отдельными стадиями технологического процесса. Технологическое 

оборудование на подавляющем большинстве предприятий снабжено 

современными средствами автоматизации, однако исходные уставки регуляторов 

задаются технологом или оператором. 

Очевидно, что перед введением в регуляторы необходимых уставок, их 

численные значения должны быть тем или иным способом определены. Наиболее 

просто эта задача решается в случае, если реальные условия производства 

совпадают или незначительно отличаются от параметров, предусмотренных 

разработчиками оборудования, а их изменения во времени незначимы. В этом 

случае целесообразно использовать РТП, определенные с помощью стандартных 

методик, либо заявленные производителями оборудования. Тогда уставки 

регуляторов задаются в процессе пусконаладочных работ, и не меняются в 

течение большого числа циклов производства ГБ. 

В этом случае система управления технологическим процессом является 

разомкнутой, а ее схема приведена на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Разомкнутая СУ ТП 

𝑋 (t) - входные параметры процесса, 𝑍 (t) - внешние возмущения, 𝑈   (t) – управляющие 

воздействия, 𝑌  (t) - выходные параметры процесса 
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Представленная структура реализует принцип прямого управления [148], и 

вполне работоспособна в условиях, когда свойства объекта управления хорошо 

известны и стабильны. 

Ситуация значительно усложняется, если условия ведения производства, и в 

первую очередь – свойства используемого сырья значительно отличаются от 

рекомендуемых к применению, либо скорость изменения во времени этих свойств 

значима. В этом случае уже нельзя ограничиться общеизвестными 

универсальными методами и приемами проектирования РТП и единоразовой 

настройкой регуляторов. Выработка управленческих решений по перенастройке 

режима ТПП в подобной ситуации должна производиться регулярно, и 

выполняться на основе понимания технологом особенностей адаптации 

производственного процесса к конкретному изменению условий его реализации, 

базирующегося на богатом опыте, многолетней практике и, зачастую, интуиции 

работников. 

Данный подход неплохо зарекомендовал себя в условиях длительного, но 

достаточно медленного изменения параметров производства, когда значимые 

изменения качества, например, сырья и материалов происходят за десятки и сотни 

циклов производства НГБ. В этом случае неизбежное проявление настолько же 

плавного снижения качества готовой продукции подталкивает персонал к поиску 

именно тех РТП, плавное и малозаметное изменение которых с наибольшей 

вероятностью обуславливает наблюдаемое снижение качества. После того, как 

источник проблемы найден (что в ряде случаев требует проведения лабораторных 

исследований используемых материалов), осуществляется перерасчет значений 

РТП по стандартному алгоритму, а также изменение в соответствии с 

результатами перерасчета уставок регуляторов. После внесения корректив 

система в течение некоторого (возможно – длительного) времени снова 

функционирует вполне успешно в разомкнутом режиме без какого-либо 

вмешательства со стороны технолога. 

Еще проще адаптировать производство к одномоментному существенному 

изменению качества сырья, например, при смене поставщика. Если в данном 
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случае какое-либо значение конкретного РТП значимо отклонилось от расчетного 

(причем, даже в сторону улучшения), это неизбежно отразится на результатах 

процесса структурообразования, причем, с большой вероятностью – в сторону 

ухудшения его качества. Однако причинно-следственная связь между сменой 

источника сырья и качеством готовой продукции в рассматриваемом случае 

настолько очевидна, что для адаптации технологического процесса к новому 

качеству сырья достаточно проведения лабораторного анализа единственного 

ингредиента, а также известных процедур перерасчета значений параметров и 

перенастройки регуляторов. После этого технолог снова может быть исключен из 

контура управления до появления следующей партии сырья со значительно 

отличающимися от расчетных свойствами. 

Однако в реальных условиях при использовании рассмотренной разомкнутой 

системы управления добиться высоких эксплуатационных показателей 

практически невозможно, поскольку, кроме качества сырья, на процесс 

структурообразования воздействует значительное число иных факторов. Целый 

ряд из них, например, атмосферные условия, меняются настолько часто, что 

останавливать при каждом их изменении производство и выполнять 

лабораторные анализы совершенно нерационально. Дело в том, что содержать в 

каждом цехе по выпуску НГБ собственную лабораторию нельзя по 

экономическим соображениям, а обращение в региональную лабораторию 

чревато не столько денежными, сколько временными затратами, поскольку срок 

анализа может достигать нескольких дней (до недели). Остановка на такой срок 

производства делает его гарантированно убыточным. Более того, за время 

выполнения анализов производственные условия могут снова с высокой 

вероятностью измениться (из-за, например, прошедшего ночного ливня или 

утреннего заморозка), и простой оборудования становится бесконечным. 

Именно необходимость принятия оперативных своевременных решений по 

корректировке РТП с целью их адаптации к быстрым и непрерывным изменениям 

производственных условий обуславливает включение человека – технолога в 

состав автоматизированной человеко-машинной системы в качестве лица, 
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принимающего решения (ЛПР). На ЛПР в первую очередь возлагается 

ответственность за выработку управленческих решений (УР), касающихся 

изменения состава смеси, а также значений отдельных технологических 

параметров. Кроме того, эти решения должны приниматься без использования 

медленных внешних процедур, поэтому единственным источником информации 

для выработки УР при таком подходе становятся результаты уже выполненных 

производственных циклов. Это равносильно реализации закона управления по 

отклонению, а ЛПР включается в главный контур обратной связи, превращая 

систему управления ТПП НГБ в замкнутую. 

Принципиальная схема формирования и реализации управленческих 

решений для данного случая представлена на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Система управления технологическим процессом, замкнутая через 

лицо, принимающее решение 

Реализуя метод управления по отклонению, ЛПР сравнивает доступные ему 

характеристики технологического процесса (коэффициент вспучивания, степень 

осадки массива, вязкопластические параметры смеси в момент окончания набора 

высоты и др.) с желаемыми, после чего делает предположение о возможных 

причинах отклонения и принимает решение о коррекции РТП в нужную сторону. 

При этом точность определения истинной причины наблюдаемого отклонения 

результатов процесса от заданных сама по себе не слишком важна – важна лишь 

действенность предложенного ЛПР корректирующего воздействия. Например, 

при недостаточном коэффициенте вспучивания неважно, явилось ли это 
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результатом длительного хранения алюминиевой пасты, или низкой температуры 

заливочных форм. Главное, чтобы предложенное технологом увеличение 

количества газообразующих компонентов действительно позволило бы 

обеспечить получение НГБ с требуемой макроструктурой. 

При кажущейся простоте и очевидности предложенный способ адаптации 

РТП к изменениям производственных условий не всегда легко осуществим. Это 

связанно, в частности, с тем, что схожие отклонения структуры НГБ могут быть 

вызваны совершенно разными отклонениями свойств сырья от заданных, и 

должны парироваться внесением различных по номенклатуре и величине 

изменений в значения РТП. Например, недостаточная величина вспучивания 

может быть вызвана значительным сроком хранения  алюминиевой пасты 

мокрого помола зарубежного производства (свыше полугода), что может быть 

компенсировано увеличением ее концентрации в растворной смеси. Однако точно 

такое же снижение коэффициента вспучивания (более того – при совершенно 

аналогичном значении пластической прочности массива в момент окончания 

набора объема) происходит также и при увеличении модуля крупности 

используемого песка. Но во втором случае повышение концентрации 

газообразующих компонентов не только не приносит пользы, но и вредит, а 

правильная коррекция РТП должна состоять в снижении содержания воды (или 

повышении содержания цемента) для повышения вязкости смеси. 

Задача ЛПР по адаптации параметров ТПП НГБ еще сильнее усложняется в 

условиях, когда действуют одновременно два или более факторов снижения 

качества сырья, а также в случаях, когда вносимые им коррективы в состав и 

значения РТП приводят к улучшению одних, и одновременному ухудшению 

других свойств НГБ. В таких случаях технолог (или оператор) должен принимать 

достаточно нестандартные УР. Принять их он может лишь на основании своих 

знаний, опыта и интуиции, поскольку стандартные алгоритмы расчетов 

(основанные на полном знании свойств сырья в результате его лабораторного 

анализа) в такой ситуации нереализуемы. Другими словами, производство 

качественного НГБ в условиях недостаточно качественного сырья требует 
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привлечения весьма компетентных специалистов, сформировавшихся в 

конкретных местных условиях ведения производственной деятельности. Но даже 

и самый квалифицированный технолог без проведения анализа далеко не всегда 

может надежно и однозначно указать способ восстановления качества продукции. 

Кроме того, крайне негативное влияние на качество продукции оказывает 

текучесть кадров, и связанная с ней утрата накопленного годами опыта. Попытки 

зафиксировать опыт специалистов, а также результаты выявления основных 

закономерностей наблюдаемых физико-химических процессов, нашли отражения 

в разработке математических моделей (ММ) процессов производства НГБ, 

позволивших получить количественные взаимосвязи применительно к логической 

цепочке «состав - производство – структура - свойство» [170]. 

Недостатком использования ММ и программных комплексов на их основе 

является низкая точность, обусловленная некоторыми особенности формирования 

моделей. К примеру, при построении ММ далеко не все воздействующие факторы 

принимаются во внимание. Возмущения (помехи) вовсе исключаются из 

рассмотрения, что вполне объяснимо, поскольку каждое отдельно взятое 

возмущение лишь незначительно влияет на рассматриваемый процесс. Однако, 

вследствие большого числа возмущений, их суперпозиция, т.е. наложение 

отдельных возмущений друг на друга, приводит зачастую к самым неожиданным 

последствиям. Также необходимо отметить, что чаще всего используемые ММ 

получаются в результате планирования и проведения необходимых 

экспериментов и статистической оценки полученных результатов в лабораторных, 

а не в производственных условиях [62], что также снижает качество 

сформированных ММ. По-настоящему полная модель может быть построена 

лишь на основании полного факторного эксперимента, что по понятным 

причинам нереально. 

Сказанное позволяет утверждать, что рассмотренный подход к 

формированию УР имеет существенные недостатки [119]: 

1. ЛПР должно обладать уникальными знаниями условий производства, 

применительно к конкретному региону, а также необходимым практическим 
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опытом. Следовательно, в условиях дефицита квалифицированных кадров 

принимаемые УР априори не могут быть эффективными. 

2. В условиях реального производства ЛПР в процессе формирования УР 

необходимо принимать во внимание значительное число факторов, большинство 

из которых переменны. Даже использование средств вычислительной техники в 

текущем их применении не позволяет производственному персоналу адекватно 

оценить сложившуюся ситуацию с учетом всех аспектов производства. 

Учитывая высокую роль человеческого фактора при формировании УР, а 

также весьма малую вероятность перехода в обозримом будущем к полной 

автоматизации производства НГБ, становится очевидным, что во вновь 

организуемых производствах качество УР и в будущем будет низким, что 

неизбежно будет приводить к выпуску продукции, неудовлетворяющей 

необходимым требованиям качества. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

эффективного управления процессом структурообразования ТПП НГБ при 

использовании сырья переменного качества в условиях недостаточной 

квалификации ЛПР необходимо включить в контур управления дополнительный 

интеллектуальный компонент, а именно – систему поддержки принятия 

управленческих решений (СППР) [179, 184, 185]. СППР должна стать частью 

общей системы управления и дополнить человеческую компетентность 

компетентностью машинной. Структура предлагаемой системы управления 

приведена на  рисунке 1.7. 

Задача СППР должна состоять в наблюдении за протеканием ТПП НГБ. В 

случае, если характеристики процесса структурообразования отклоняются от 

некоторого оптимального сценария его реализации, СППР должна формировать 

предложения по внесению изменений в РТП и предъявлять их ЛПР. ЛПР, в свою 

очередь, может принять, но может и отвергнуть предложения СППР. 
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Рисунок 1.7 – Схема предлагаемой системы управления 

При этом СППР должна обеспечивать устойчивость реализации ТПП НГБ в 

двух существенно различных случаях отклонения качества сырья от заданного: 

- когда вектор отклонения имеет неизвестное направление, но небольшую 

величину. В этом случае СППР должна сформировать рекомендацию, 

позволяющую даже при однократной коррекции РТП добиться качества процесса 

структурообразования, близкого к норме; 

 - когда вектор отклонения имеет неизвестное направление и значительную 

величину. В этом случае СППР должна сформировать последовательность 

рекомендаций, позволяющую максимально приблизить качество процесса 

структурообразования к норме. Если при некотором (обоснованном) числе 

попыток СППР зафиксирует невозможность достижения цели, она должна 

проинформировать об этом ЛПР. 

Таким образом, установлено, что управление процессом 

структурообразования неавтоклавного газобетона в условиях нестабильного 

качества сырья должно осуществляться по отклонению значений выходной 

величины Y(t) от требуемого (заранее определенного) значения Yтреб. 

Исходя из этого, может быть сформулирована задача управления ТПП НГБ в 

общем виде. Необходимо обеспечить максимальное значение критерия 

управления J, представляющего собой интегральную характеристику выходных 

параметров процесса 𝑌  = {Y1, Y2, …, Yn}, n =  1, N     , за счет подбора значений 
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управляющих параметров 𝑈  = {U1, U2, …, Um}, m =  1, M      в рамках ограничений, 

накладываемых на значения входных, возмущающих и управляющих параметров: 

 
  
 

  
 

𝐽 → max𝑈  

 

 

𝐽 =  𝐹𝑗 (𝑌  =  {Y1,  Y2,… , Y𝑛}, n =  1, N      )

𝑌  𝑡 = 𝐹𝑌  [𝑈  𝑡 , 𝑋  𝑡 , 𝑍  𝑡 ] 

𝑈𝑖𝜖  𝑈𝑖
𝑚𝑖𝑛 ;  𝑈𝑖

𝑚𝑎𝑥  

𝑋𝑗𝜖  𝑋𝑗
𝑚𝑖𝑛 ;  𝑋𝑗

𝑚𝑎𝑥  

𝑍𝑘𝜖  𝑍𝑘
𝑚𝑖𝑛 ;  𝑍𝑘

𝑚𝑎𝑥  

  

 
  
 

  
 

→ 𝑈𝑖
опт   ,            (1.2) 

где 𝑈𝑖
опт – значения параметров управления, обеспечивающие достижения 

максимума критерия управления. 

Условия Zk ϵ [𝑍𝑘
𝑚𝑖𝑛 ;  𝑍𝑘

𝑚𝑎𝑥 ] накладывает ряд ограничений на внешние 

неконтролируемые параметры, в частности на температурно-влажностные 

условия ведения производства материала. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Установлено, что производство газобетона неавтоклавного твердения 

состоит из множества последовательных технологических операций и 

представляет собой дискретно-непрерывный процесс. Качество НГБ как 

крупнопористого материала существенным образом зависит от его структуры, 

которая формируется на этапах вспучивания массива и набора им структурной 

прочности. 

2. Оптимальная структура материала формируется при условии 

согласованности процессов газовыделения и изменения вязкопластичного 

состояния смеси: во время фазы активного газовыделения вязкость смеси должна 

быть минимальной, при которой возможен беспрепятственный рост пузырьков 

газа. При завершении процесса газообразования вязкость смеси должна достигать 

таких значений, при которой обеспечивается максимальная газоудерживающая 

способность смеси. 

3.  Установлены параметры процесса структурообразования, которые 

должны быть определены для контроля качества процесса и для оценки 

структуры материала. К вектору контролируемых параметров следует отнести 

коэффициент вспучивания смеси, величину осадки массива и предельное 

напряжение сдвига растворной составляющей в момент завершения процесса 

структурообразования. 

4. Предприятия, выпускающие изделия из неавтоклавного газобетона, 

отличаются различной степенью автоматизации: на большинстве из них 

автоматизированы отдельные технологические операции. Функция принятия 

управленческих решений закреплена за человеком (технологом, оператором, в 

общем случае – лицом, принимающем решения), который в силу своего опыта и 

компетенций принимает различные по качеству управленческие решения. 

5. Выпуск продукции стабильно высокого качества в условиях 

переменного воздействия факторов различной природы на технологический 

процесс в настоящее время является нерешенной производственной задачей. 
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Вариантом решения указанной проблемы может быть использование при 

управлении систем поддержки принятия решений (СППР), которые способны 

дополнить человеческую компетентность дополнительными знаниями и 

информацией и помочь ЛПР при решении сложных слабоструктурированных 

производственных задач. 

6. Сформулирована общая задача управления процессом 

структурообразования неавтоклавного газобетона в условиях использования 

сырья нестабильного качества. 
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2 СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЦЕССОМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ НЕАВТОКЛАВНОГО 

ГАЗОБЕТОНА 

2.1 Разработка концептуальной модели системы поддержки принятия 

решений 

В предыдущей главе показано, что для эффективного управления адаптацией 

параметров ТПП НГБ к использованию сырья нестабильного качества в условиях 

привлечения к управлению процессом недостаточно квалифицированного 

персонала, необходимо включить в контур управления дополнительный 

интеллектуальный компонент, который дополнит человеческую компетентность 

компетентностью машинной. Для того, чтобы рекомендации, формируемые 

СППР и используемые ЛПР, приносили ожидаемую пользу, СППР должна быть 

грамотно спроектирована и должна отвечать определенным требованиям [180]. 

2.1.1 Требования к СППР 

Функционирование СППР должно происходить в условиях дискретно-

непрерывного производства. Каждый следующий производственный цикл 

начинается, в случае необходимости, с изменения уставок контроллеров, 

отвечающих за дозирование сырьевых компонентов и поддержание других 

технологических параметров, после чего осуществляются стадии, подробно 

описанные в подразделах 1.1 и 1.2. По окончании производственного цикла 

фиксируются отклонения показателей качества НГБ от заданных значений. 

Допущение, делающее реализацию рассматриваемого подхода к управлению 

возможным, состоит в том, что рекомендации по внесению изменений в РТП 

СППР формирует и передает ЛПР по результатам одного или нескольких уже 

закончившихся производственных циклов. В то же время корректирующие 

воздействия на уставки контроллеров, призванные компенсировать факторы 
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снижения качества, будут реализованы только в следующем производственном 

цикле. 

Главным требованием к СППР является обеспечение эффективности и 

качества принимаемых с ее помощью управленческих решений. Принято [74] 

выделять следующие критерии качества:  

- обоснованность; 

- своевременность; 

- актуальность; 

- рациональность; 

- лаконичность; 

- непротиворечивость; 

- релевантность.  

Требование обоснованности заключается в том, что уровень рекомендаций, 

формируемых СППР, должен соответствовать законам и принципам естественных 

наук, лежащим в основе ТПП НГБ. Рассуждения, положенные в основу 

алгоритмов СППР, должны характеризоваться полнотой, точностью, строгостью, 

достоверностью и адекватностью наблюдаемым процессам и их результатам. 

Требование своевременности предполагает, что производственный персонал 

должен получать от СППР рекомендации именно тогда, когда они могут принести 

максимальную пользу. Для этого рекомендации должны формироваться 

непосредственно после окончания каждого цикла, поскольку задержка 

необходимых корректировок РТП даже на время одного производственного цикла 

приводит к значительным материальным затратам. 

Требование актуальности подразумевает, что производственный персонал 

должен получать именно те советы, которые могут принести максимальную 

пользу в данный конкретный момент времени. Для этого алгоритмы работы 

СППР должны обладать информацией об иерархии приоритетов. Обычно высший 

приоритет присваивают рекомендациям, позволяющим улучшить качество 

макроструктуры НГБ, затем, в порядке понижения, рекомендации, улучшающие 
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прочностные характеристики, экономические показатели, экологичность и 

эстетичность производимой продукции. 

Требование рациональности состоит в минимизации затраченных на 

разработку того или иного совета средств, а также затрат на его реализацию. 

Если, например, увеличения коэффициента вспучивания можно добиться как 

повышением содержания дорогостоящей алюминиевой пасты, так и снижением 

содержания цемента, то второй вариант решения более рационален. Кроме того, 

при прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться тем 

рекомендациям, формирование которых не требует проведения дополнительных 

пробных циклов выпуска продукции. 

Лаконичность рекомендаций заключается в их краткости, ясности, четкости и 

простоте используемых формулировок рекомендаций, исключающих их 

многозначность. Следует также учитывать психофизиологические свойства 

человека-оператора, кратковременная память которого в состоянии 

зафиксировать лишь порядка семи значимых информационных элементов. 

Критерий непротиворечивости применяется к предыдущим и последующим 

рекомендациям, предлагаемым СППР. Все рекомендации должны быть 

совместимы, то есть выполнение некоторых из них не должно становиться 

препятствием для выполнения остальных. 

Критерий релевантности (от англ. relevant – относящийся к делу) состоит в 

соответствии предложенной СППР рекомендации ожиданиям ЛПР 

применительно к реально встретившейся ему практической ситуации. 

Рекомендация СППР должна восприниматься человеком как уместная, и 

создавать у него ощущение сопричастности к формированию советов. 

Формулировки рекомендаций должны исключать намек на чрезмерную 

оригинальность и парадоксальность. Человек должен быть эмоционально 

удовлетворен полученной рекомендацией. 

Для удовлетворения указанным требованиям СППР должна быть 

соответствующим образом организована, т.е. должна включать в свой состав 

необходимые элементы, связи между ними и окружающей средой, а также 
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структурированную совокупность алгоритмов, обеспечивающую 

функционирование и взаимодействие элементов. 

2.1.2 Архитектура СППР 

В предыдущем разделе показано, что качество производимого НГБ в первую 

очередь закладывается на этапе структурообразования, которое представляет 

собой суперпозицию двух подпроцессов – подпроцесса вспучивания заливочного 

массива и подпроцесса набора им пластической прочности. Первый процесс 

протекает за счет газовыделения водорода в результате взаимодействия щелочей 

и алюминия, второй - за счет гидратации вяжущего, причем все необходимые 

компоненты в том или ином виде должны присутствовать в составе 

используемого сырья. Газобетон получается качественным лишь в том случае, 

если к моменту завершения реакции газообразования (после практически полной 

выработки участвующих в ней реагентов) увеличение объема заливочной смеси 

соответствует заданному (приблизительно в 3 раза, в зависимости от требуемой 

плотности НГБ), и к этому моменту смесь набирает необходимую пластическую 

прочность, препятствующую возможному последующему оседанию. В случае 

рассогласования указанных процессов, как показано ранее, качество 

произведенного НГБ снижается вплоть до недопустимого уровня. 

Скорость протекания обоих подпроцессов определяется сочетанием РТП - 

физическими свойствами и химическим составом используемого сырья, 

водотвердым отношением, температурой воды и пр. Некоторые из них 

(водотвердое отношение, температура воды) могут быть легко 

проконтролированы и управляемы. Значения других (например, свойства 

используемого сырья) можно определить лишь в результате длительных и 

дорогостоящих лабораторных исследований и достаточно сложно изменить. 

Последнее обстоятельство несущественно, если качество используемого сырья 

стабильно, а качество производимой из него продукции соответствует нормам. 

Совершенно иначе обстоит дело, если качество сырья меняется (вследствие 

смены поставщика, естественной неоднородности используемого месторождения, 
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истечения срока хранения химических компонентов и т.д.), особенно, если это 

изменение происходит быстро. В таких условиях поддержание качества НГБ на 

приемлемом уровне возможно лишь при условии таких же быстрых 

корректировок РТП, возможность которых, в свою очередь, обеспечивается 

наделением всей системы управления ТПП НГБ свойством адаптивности. 

Известные адаптивные системы чаще всего относятся к классу 

самонастраивающихся, т.е. меняющих лишь настройки входящих в их состав 

регуляторов, и лишь немногие являются самоорганизующимися, т.е. меняющими 

свою собственную структуру. Адаптация системы к изменениям свойств объекта 

управления невозможна без идентификации происходящих изменений, и в данном 

разрезе адаптивные системы подразделяются на поисковые и беспоисковые [10, 

35, 148]. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили 

самонастраивающиеся поисковые системы, относящиеся к классу экстремальных 

[26, 99]. Такие системы в каждом цикле своего функционирования (включая 

самый первый)  осуществляют следующий набор действий: 

- делают пробные шаги (в окрестности текущей точки или по всему 

рабочему пространству), определяя на каждом из них значение целевой функции; 

- строят модель поверхности отклика и определяют направление на 

предполагаемый экстремум; 

- определяют управляющее воздействие, перемещающее текущую точку в 

направлении экстремума. 

Очевидно, что алгоритм поисковой процедуры адаптивного управления в 

значительной степени совпадает с классическими алгоритмами поиска 

экстремума, такими как покоординатный или градиентный спуск, простой 

симплекс-поиск или метод деформируемого многогранника и другие методы [8, 

107]. Однако, если в рамках адаптивной системы ограничить поиск одним лишь 

подобным строгим методом, поисковая процедура не будет эффективной, что 

связано со следующими обстоятельствами. 
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Каждый строгий метод поиска начинается с проведения серии 

экспериментов в окрестности исходной точки. Так, метод простого или 

деформируемого симплекс–поиска сначала определяет значение целевой функции 

в точках, число которых на единицу превышает размерность пространства 

факторов. Градиентный метод требует определения частных производных, 

которое может быть реализовано лишь численным методом, который, в свою 

очередь, требует значительного числа экспериментов для фильтрации 

зашумления. Затраты на поиск кратно увеличиваются, если целевая функция 

является многомодальной, и поиск приходится проводить несколько раз из 

различных исходных точек. 

Процесс поиска замедляется в случае, если пространство поиска вытянуто 

по некоторым переменным (т.е. при наличии «оврага»), и приходится 

передвигаться мелким зигзагом относительно его дна. Именно такая ситуация 

складывается в процессе подбора параметров ТПП НГБ, в связи с высокой 

чувствительностью указанных выше процессов, во-первых, к соотношению 

концентрации газообразующих компонентов, а во-вторых – к содержанию 

портландцемента и воды. 

Реализация критерия окончания поиска также предполагает исследование 

некоторого числа точек даже после того, как окрестность точки глобального 

экстремума будет достигнута. Особенно сложной процедура окончания поиска 

становится при наличии в пространстве поиска точек перегиба профиля и 

седловых точек [9]. 

Повысить эффективность процесса поиска можно следующим способом. В 

первую очередь необходимо исключить из пространства поиска области, которые 

в принципе не могут содержать в себе оптимума. К подобным областям, в 

частности, нужно отнести такие сочетания РТП, которые никогда ранее не 

обеспечивали необходимого вспучивания заливочного массива и достижения им 

хотя бы минимально приемлемой плотности, без которой получаемый продукт 

элементарно не может считаться газобетоном. Но для этого необходимо 

располагать достаточно полной априорной информацией о характере протекания 
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технологического процесса за пределами области получения газобетона 

приемлемого качества. Другими словами, необходим предварительно 

накопленный опыт неудачного использования сырья с неоптимальным 

сочетанием свойств. 

Во-вторых, необходим также накопленный заранее и обобщенный опыт 

подбора таких сочетаний РТП, которые ранее уже позволяли из сырья 

пониженного качества и разного по составу и свойствам произвести НГБ 

приемлемого качества. Этот опыт должен быть результатом практической 

деятельности возможно большего числа специалистов из самых разных регионов, 

использовавших местное сырье самого разного качества. В качестве инструмента 

для сохранения и распространения такого опыта в настоящее время широко 

используются экспертные системы (ЭС). 

Архитектура СППР, позволяющая соединить преимущества поисковых и 

экспертных систем, приведена на рисунке 2.1 [85]. 

 

Рисунок 2.1 – Архитектура системы поддержки принятия решений 

Описание функционирования предлагаемой системы начнем с момента, 

предшествующего выполнению следующего цикла производства НГБ. Перед 

началом цикла ЛПР на основании информации о результатах предыдущего цикла 

Y
<i-1>

 должно принять УР 𝑈лпр
<𝑖> о количественных изменениях, вносимых в 
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уставки регуляторов. Это решение ЛПР принимает с учетом рекомендации 𝑈сппр
<𝑖> , 

которую СППР формирует также на основе информации о результатах 

предыдущего цикла Y
<i-1>

. 

Логика формирования рекомендации 𝑈сппр
<𝑖>  такова. В основе алгоритма 

СППР лежит принцип недопущения снижения качества результатов ТПП НГБ 

ниже допустимого ограничения. Для оценки качества этих результатов служит их 

сравнение с комплексным критерием КК. Указанный критерий формируется на 

основе выбранных 

- набора выходных параметров ТПП НГБ, принимаемых во внимание при 

формировании рекомендации; 

- механизма комплексного оценивания. 

Процедура выбора будет подробно рассмотрена в последующих 

подразделах диссертационной работы. 

В случае, если комплексная оценка результатов последнего завершенного 

производственного цикла КК(Y
<i-1>

) оказалась не ниже некоторого порогового 

значения ККmin, то рекомендация СППР 𝑈сппр
<𝑖>  будет состоять в сохранении 

имеющихся значений уставок регуляторов. В противном случае дальнейший 

алгоритм формирования рекомендации базируется на работе той системы 

(поисковой или экспертной), чьи рекомендации представляются более 

эффективными. 

В самом начале работы СППР предпочтение отдается ЭС. На этом этапе 

предполагается, что вероятность малых отклонений текущего качества сырья 

значимо выше, чем вероятность больших отклонений. Следовательно, велика 

вероятность того, что адаптацию РТП к изменившимся свойствам сырья можно 

осуществить за один шаг (что соответствует выбору стратегии азарта). Именно на 

реализацию данной стратегии были ориентированы эксперты, чьи знания и опыт 

легли в основу базы знаний (БЗ) ЭС. Как показали исследования, проведенные 

автором диссертационной работы, не менее чем в 90% всех случаев 

действительно удается скорректировать параметры ТПП НГБ за один шаг.  
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Ключевой и фундаментальной проблемой является разработка стратегии 

СППР в тех, относительно немногих, случаях, когда выполнение рекомендации 

ЭС не позволило исключить появление брака. 

Одним из вариантов является расширение и углубление содержания БЗ в 

направлении охвата ею ситуаций, в которых невозможно найти одношаговое 

решение и приходится перед формированием окончательных рекомендаций 

делать пробные шаги. Но для этого необходимо привлечение специалистов, 

обладающих знаниями и практическим опытом адаптации ТПП НГБ 

применительно к любым сочетаниям РТП, которые могут встретиться в ходе 

практической деятельности. А это нереально по следующим соображениям. 

В приведенном на рисунке 2.2 пространстве состояний ТПП НГБ можно 

выделить следующие области. С одной стороны, это область (+) таких сочетаний 

РТП, при которых может быть получен НГБ приемлемого качества, а также 

область (-) таких сочетаний РТП, при которых НГБ приемлемого качества 

получен быть не может. Кроме того, в области (-) выделена область (ЭС) 

исходных РТП, из которой можно перейти в область (+), следуя рекомендациям 

экспертной системы. Область (ЭС) уже области (-) и полностью располагается 

внутри последней. Другими словами, имеются такие «плохие» сочетания РТП, 

которые не могут быть улучшены ЭС. Это объясняется уровнем компетентности 

специалистов, привлеченных к разработке ЭС. 

 

Рисунок 2.2 – Пространство состояний ТПП НГБ 



53 

Таких экспертов очень мало. Большинство технологов понимают влияние на 

процесс того или иного отдельного РТП, но лишь в какой-то конкретной точке. 

Значительно меньшее число технологов понимают взаимосвязи и 

взаимозависимости двух и большего числа РТП, но лишь внутри области (+), 

поскольку эксперименты в области (-) в производственных условиях невозможны 

по экономическим соображениям. И лишь отдельные специалисты ( обычно это 

не производственники, а работники научных организаций) имеют возможность 

провести значимое число экспериментов в области (-), выявляя закономерности, 

не проявляющиеся в области (+). Компетенция именно этих экспертов как раз и 

определяет границы области (ЭС). Если бы они имели возможность провести 

полный факторный эксперимент (с учетом его невысокой повторяемости), то 

область (ЭС) можно было бы в пределе расширить до (-). Однако практически это 

невозможно. 

Наиболее надежным и универсальным способом решения указанной 

проблемы является введение в состав СППР поисковой системы (ПС), 

реализующей какой-либо формальный метод поиска экстремума. В таком случае 

логика работы СППР может быть следующей (рисунок 2.3): 

 

Рисунок 2.3 – Качество рекомендаций ЭС 
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В случае, если управленческое воздействие U
<1>

,  сформированное с 

помощью ЭС, не позволило преодолеть порог ККmin, но значимо приблизило к 

нему значение КК, то выработка последующих векторов управления U
<i>

 будет 

осуществляться также на основе рекомендаций ЭС до тех пор, пока эти 

рекомендации улучшают качество ТПП НГБ. Переходными в таком случае 

являются две последовательные реализации ТПП, значение КК для которых не 

только не улучшилось, но и, наоборот, ухудшилось. Как показано на рисунке 2.4, 

двукратное снижение КК является триггером, переключающим алгоритм 

адаптации с ЭС на ПС. 

 

Рисунок 2.4 – Переключение СППР с экспертной системы на поисковую систему 

При этом результаты неудачных попыток ЭС скорректировать РТП 

используются в качестве начального симплекса для поисковой процедуры. 

Очевидно, что подобное соединение и организация взаимодействия двух 

компонентов, экспертного и поискового, позволяет добиться искомого 

синергического эффекта - существенного снижения среднего числа 

экспериментов, необходимых для адаптации ТПП НГБ к использованию сырья с 

нестабильными свойствами, что доказывает появление у предлагаемой системы 

такого свойства, как эмерджентность [96]. 

Следующим ключевым шагом построения СППР является формулирование 

решаемых ею задач. 
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2.1.3 Функции СППР 

В качестве основных функций СППР необходимо выделить следующие: 

1. Непрерывный мониторинг характеристик ТПП НГБ, предварительная 

обработка информации, поступающей с датчиков, и формирование 

информационного вектора в рабочей памяти (РП) СППР о каждом закончившемся 

производственном цикле. Информационный вектор, в частности, должен 

содержать главные численные характеристики процесса, как коэффициент 

вспучивания, пластическую прочность массива, наличие и величину осадки смеси 

и др. 

2. Вычленение в реальном времени характерных промежуточных свойств 

ТПП НГБ и их интерпретация.  

3. Анализ результатов реализации закончившегося технологического цикла с 

целью выявления динамики качества продукции, определение вероятных причин 

негативных тенденций, формирование предложений по коррекции вектора 

управляющих воздействий. 

4. Представление хода ТПП НГБ на экране ЭВМ в удобном для восприятия 

персоналом виде, отражающем как элементы информационного вектора, так и 

результаты их интерпретации. 

5. Осуществление информационного взаимодействия отдельных 

компонентов СППР (в частности, ЭС и ПС) между собой, а также с 

производственным персоналом. 

6. Формирование необходимых отчетов на основе информации из БД. 

7. Интеллектуальная обработка информации из БД средствами инженерии 

знаний, на основе результатов которой могут быть сформированы новые и 

уточнены уже имеющиеся знания, сохраняемые в БЗ. 

8. Выявление предпосылок, а также своевременная фиксация возникновения 

аварийных ситуаций с целью недопущения их неконтролируемого развития, а 

также оповещение персонала об аварийном развитии ТПП. 
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2.2 Выбор и обоснование параметров управления процессом 

структурообразования неавтоклавного газобетона 

Процесс производства изделий из неавтоклавного газобетона представляет 

собой сложную многосвязную систему, текущее состояние которой определяется 

большим количеством параметров, внешних и внутренних. Формирование 

оптимальной макроструктуры, характеризующейся минимальным количеством 

дефектов, определяется, с одной стороны, параметрами, влияющими на кинетику 

газообразования, а с другой стороны, параметрами, регулирующими скорость 

увеличения вязкости и пластической прочности твердой фазы. 

С целью повышения качества и оперативности принимаемых решений 

необходимо, в первую очередь, выявить все существенные взаимосвязи между 

параметрами, характеризующими результат структурообразования, и 

контролируемыми параметрами и установить количественную меру взаимосвязи 

между ними. 

 

2.2.1 Анализ технологического процесса как объекта управления 

Реализация эффективного управления технологическим процессом возможна 

при условии его анализа, как объекта управления (ОУ) [41, 42]. В самом общем 

случае объект управления описывается двумя векторами: вектором входных 

параметров и вектором выходных параметров [10, 35]. 

Вектор входных параметров – исходные характеристики ТП. Известно [99], 

что входные параметры можно классифицировать на управляющие и 

возмущающие воздействия. В свою очередь, возмущающие воздействия могут 

быть контролируемыми (условимся именно их называть вектором входных 

параметров Х   ) и неконтролируемые (𝑍 ), учет которых в системе управления ввиду 

их многообразия неэффективен. Неконтролируемые воздействия будем называть 

«возмущения» (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Параметрическая схема технологического процесса 

Входные параметры (Х   ) – исходные параметры технологического процесса, 

значения которых могут быть измерены и учтены при реализации управления. К 

входным параметрам относят свойства сырьевых материалов, которые могут быть 

измерены, но не могут быть изменены. 

Вектор неконтролируемых возмущений (𝑍     ) (вектор возмущений, 

возмущения) – воздействие внешней среды на ОУ, приводящее к отклонению 

выходных параметров от оптимальных значений. Кроме того, такого рода 

возмущения также не поддаются изменению. 

Вектор управляющих воздействий (𝑈   ) – совокупность параметров 

технологического процесса, которые могут быть изменены человеком либо 

автоматически для обеспечения требуемого качества результата ТП, 

представляющий собой готовый продукт. 

Выходные параметры процесса (𝑌  ) – переменные, характеризующие 

состояние процесса. В технологии производства строительных материалов, в том 

числе ячеистых бетонов, выходными параметрами являются свойства готового 

продукта, определяющие его качество. К таким параметрам относят: прочность 

при сжатии, средняя плотность, коэффициент теплопроводности и т.д. 

Управление технологическим процессом заключается в выборе таких 

значений управляющих воздействий, чтобы при заданных входных параметрах и 

при некоторых возмущениях обеспечить оптимальные значения выходных 

характеристик. 
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Технологический процесс производства НГБ может быть декомпозирован на 

отдельные стадии (этапы, операции) [70]. При этом при рассмотрении каждого 

этапа как самостоятельного объекта управления можно выделить вектора 

входных, управляющих воздействий, возмущений, и выходных параметров, 

присущих каждому отдельному этапу (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Анализ ТПП НГБ как объекта управления 

Далее по тексту приняты следующие обозначения: буква символизирует 

принадлежность параметра к определенному вектору координат (входные – X, 

управляющие – U, возмущающие – Z или выходные координаты – Y); нижний 

индекс характеризует порядковый номер этапа; верхний индекс – конкретное 
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свойство или параметр технологического процесса, при этом в скобках указана 

принадлежность чему-либо, например, конкретному сырьевому компоненту. 

Первый этап – подготовка сырьевых компонентов: нагрев воды, отсев 

крупной фракции песка, приготовление алюминиевой суспензии. Каждая 

операция характеризуется собственными векторами входных параметров, 

управлений, выходных параметров. Увеличение температуры воды от начального 

значения (Х1
Т(𝐻2𝑂)

) до требуемого (𝑌1
Т(𝐻2𝑂)

) осуществляется за счет сообщения 

системе определенного количества тепла (𝑈1
𝑄

). Отсев крупной фракции песка 

исходной крупности (Х1
Мк) происходит за счет выбора сита с определенным 

размером ячейки (𝑈1
№сита). В итоге меняется модуль крупности песка (𝑌1

Мк). 

Приготовление алюминиевой суспензии требуемой однородности (𝑌1
АС) и 

вязкости осуществляется за счет регулирования времени перемешивания (𝑈1
𝜏), и 

расхода воды (𝑈1
𝐻2𝑂). 

Далее следует дозирование компонентов и приготовление растворной смеси 

требуемого состава. Вектор входных параметров представляет собой данные об 

используемом сырье (таблица 2.1). Помимо характеристик сырья входным 

параметром также является температура воды (Х2
Т(𝐻2𝑂)

), требуемое значение 

которой получено на предыдущем этапе. Расход каждого компонента (𝑈2
ПЦ

, 

𝑈2
П, 𝑈2

В, 𝑈2
АП, 𝑈2

КС), а также параметры перемешивания (продолжительность 

работы газобетономешалки (ГБМ) 𝑈2
𝜏(ГБМ)

, скорость перемешивания 𝑈2
𝑉(ГБМ)

 

формируют вектор управляющих воздействий на втором этапе. Результат данного 

этапа – растворная смесь заданной температуры (𝑌2
Тсм) и вязкости (𝑌2

𝜂см
). 

Таблица 2.1 – Свойства сырьевых материалов 

Портландцемент  Песок Алюминиевая паста Каустическая сода 

1 2 3 4 

Активность, МПа 

(Х2
𝑅(ПЦ)

) 

Модуль крупности, 

(Х2
Мк(П)

) 

Содержание 

активного 

алюминия, % 

(Х2
𝐴𝑙(𝐴П)

) 

Массовая доля 

гидроксида 

натрия, %  

(Х2
𝑁𝑎𝑂𝐻 (КС)

) 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

Сроки схватывания, 

мин 

(Х2
𝜏(ПЦ)

) 

Влажность, % 

(Х2
𝜔(П)

) 

Вид и количество 

добавки, % 

(Х2
Д(АП)

) 

 

Нормальная густота, 

% (Х2
нг(ПЦ)

) 

Макс. размер 

частиц, мм (Х2
нкч(П)

) 
  

Эффективность при 

пропаривании, 

(Х2
эф.пр(ПЦ)

) 

Содержание 

примесей, % 

(Х2
прим.(П)

) 

  

Полученная смесь выливается в форму и отправляется на пост созревания, 

на котором последовательно протекают два процесса, первый из которых – 

структурообразование (СО). Параметры смеси, ее вязкость и температура, а также 

фактический состав (состав с учетом погрешности дозирования) составляют 

вектор входных параметров (Х3
Тсм, Х3

𝜂см
, Х3

ПЦ′
, Х3

П′ , Х3
В′ , Х3

АП′ , Х3
КС′ ). Особенностью 

литьевого способа формования изделий является пассивность процесса СО, 

непосредственное управление которым не представляется возможным. В качестве 

выходных параметров данного этапа приняты высота подъема смеси (𝑌3
Н), осадка 

смеси (𝑌3
𝛥Н), температура массива (𝑌3

Тмас), значение предельного напряжения 

сдвига в момент времени завершения вспучивания (𝑌3
Рпласт), значение скорости 

роста высоты массива в момент достижения верха формы (в случае развития 

ситуации перевспучивания массива). 

После вспучивания и стабилизации массива следует набор такого значения 

пластической прочности, при котором массив на поддоне может быть отправлен 

на пост резки и калибровки. При этом температура и пластическая прочность 

массива создадут вектор входных параметров (𝑋4
𝑇мас, 𝑋4

𝑅пласт), а в качестве 

управляющего воздействия выступит температура в камере созревания 𝑈4
Ткам. 

Выходными параметрами будут продолжительность этапа и пластическая 

прочность, при которой массив будет отправлен на резку (𝑌4
𝜏 , 𝑌4

𝑅пласт). 
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Резка и калибровка, а также тепловлажностная обработка не оказывают 

влияния на процессы структурообразования, поэтому в данной работе не 

рассматриваются. 

Поэтапный анализ процесса производства изделий, раскрытие взаимосвязей 

между параметрами ТПП, позволяют сделать вывод, что при декомпозиции всей 

технологической цепочки на отдельные этапы и рассмотрении каждого этапа как 

отдельного объекта управления вектор выходных параметров предыдущего этапа 

преобразуется в вектор входных параметров следующего этапа: 

𝑌  i-1 → 𝑋 i                                                 (2.1) 

Данное утверждение подтверждает предположение о взаимном влиянии всех 

отдельных элементарных операций ТП друг на друга и на формирование качества 

готового продукта. 

2.2.2 Априорное ранжирование факторов как метод выбора параметров, 

оказывающих влияние на структурообразование НГБ 

Как уже неоднократно отмечено, процесс производства газобетона является 

многостадийным. При этом, в соответствии с практикой производства [32, 105, 

168], одним из наиболее важных процессов, безусловно влияющих на качество 

готового продукта, является структурообразование, протекающее на этапе 

вспучивания и упрочнения смеси. 

Управление процессами вспучивания ячеистобетонной смеси и набора 

пластический прочности газобетона неавтоклавного твердения осложняется 

целым рядом факторов, среди которых неоднородность исходной информации, 

большое количество параметров, оказывающих влияние на эти процессы, 

широкие интервалы изменения их значений и прочие. 

Решением проблемы оптимизации рецептурно-технологических параметров 

производства газобетона занимаются отечественные и зарубежные ученые [65, 68, 

69, 92, 176, 178]. При этом, как показывает анализ литературных данных, одни 

авторы выбирают варьируемые факторы (управления) без должного обоснования, 
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при этом рассматривается влияние 3-4 факторов на выбранные функции; другие – 

по результатам построения математической модели (по значимости 

коэффициентов перед соответствующими факторами). В последнем случае 

количество факторов превышает 10-15 единиц, что требует проведения большого 

количества различных экспериментов. 

Стоит отметить, что у разных исследователей при одинаковом наборе 

функций отклика (средняя плотность, качество макроструктуры, прочность при 

сжатии, и, в ряде случаев, теплопроводность) набор значимых факторов сильно 

разнится. Например, в работе Р.Г. Долотовой и В.И. Верещагина [64] в качестве 

факторов были выбраны содержание кремнеземистого компонента, содержание 

извести и содержание асбестовых волокон. Коллектив авторов из МГСУ в своем 

исследовании [67] пришел к выводу о значимом влиянии на основные 

характеристики газобетона 4 факторов: расход и активность газообразователя, 

степень заполнения формы смесью и расход портландцемента. Другие авторы 

изучали зависимости изменения основных характеристик газобетона от 

температуры воды затворения [94, 100], времени перемешивания компонентов 

[168], расхода химических и минеральных добавок [108, 144, 145, 157] и прочих. 

Безусловно, задачи, в которых используются элементы планирования 

эксперимента, очень разнообразны. Выбор факторов производится с учетом целей 

проведения эксперимента: поиск оптимальных условий, исследование 

зависимостей характеристик готового продукта от различных переменных, 

вычисление интерполяционных зависимостей и прочее [102]. 

Учитывая, что планирование эксперимента выполняется, в основном, в 

рамках частично управляемых объектов (то есть тех объектов, на которые 

оказывают влияние управляемые и неуправляемые факторы), выбор параметров 

управления следует выполнять с должным обоснованием. Кроме того, при 

обосновании управляющих параметров обязательно должно учитываться не 

только влияние каждого параметра на процесс структурообразования, но и 

возможность его регулирования (изменения) на заданном диапазоне с требуемой 

степенью точности. 
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Рассмотрим множество параметров, оказывающих влияние на процессы 

структурообразования, протекающие на этапах вспучивания смеси и набора 

пластической прочности. Как было описано ранее, на вспучивание смеси 

оказывают (или могут оказать) влияние расходы основных компонентов, 

температура смеси, воды затворения и прочих сырьевых компонентов, 

качественные характеристики вяжущего, газообразователя, заполнителей, 

щелочных компонентов, параметры перемешивания смеси, параметры 

микроклимата в камере тепловой обработки. Эти параметры находят отражение в 

различных исследованиях, при этом некоторые авторы в список влияющих 

параметров также включают характеристики специализированных химических, 

минеральных и волокнистых добавок. 

В общем виде основные параметры, оказывающие прямое или косвенное 

влияние на процессы вспучивания газобетонной смеси и набора ею пластической 

прочности сведены в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Параметры технологического процесса, влияющие на процесс 

структурообразования 

№ 

п/п 
Параметр технологического процесса Обозначение 

1 2 3 4 

1 

Расход 

основных 

компонентов 

портландцемент х1 

2 песок х2 

3 вода х3 

4 алюминиевая паста х4 

5 каустическая сода х5 

6 

Температура 

смеси х6 

7 воды х7 

8 прочего сырья х8 

9 Свойства 

вяжущего 

нормальная густота х9 

10 сроки схватывания х10 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 

11 Свойства 

вяжущего 

активность х11 

12 удельная поверхность х12 

13 

Свойства 

песка 

модуль крупности х13 

14 наибольшая крупность частиц х14 

15 содержание примесей х15 

16 влажность х16 

17 Свойства 

алюминиевой 

пасты 

содержание активного алюминия х17 

18 вид дополнительных добавок х18 

19 массовая доля добавок х19 

20 Свойства каустика массовая доля гидроксида натрия х20 

21 

Добавки 

вид химической добавки х21 

22 расход химической добавки х22 

23 вид АМД х23 

24 расход АМД х24 

25 вид волокнистой добавки х25 

26 расход волокнистой добавки х26 

27 

Параметры 

перемешивания 

объем замеса х27 

28 геометрические параметры ГБС х28 

29 порядок загрузки компонентов х29 

30 время перемешивания х30 

31 скорость перемешивания х31 

32 Параметры 

микроклимата 

в камере ТО 

температура в камере х32 

33 наличие потоков холодного воздуха х33 

34 механические воздействия на форму х34 

Примечание: АМД – активная минеральная добавка 

ГБС - газобетоносмеситель 

Таким образом, на процесс структурообразования газобетонного массива 

оказывают влияние 34 параметра. При этом разные исследователи приводят 
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различные данные о степени влияния указанных параметров на изменение 

характеристик ячеистобетонной смеси. В ряде случаев исследователи при 

выявлении наиболее значимых параметров из ограниченного множества 

прибегают к методам анализа априорной информации [31, 70], либо к другим 

известным методам выбора предпочтительных альтернатив [30]. Такие подходы 

базируются на знаниях и опыте исследователя, но, при этом, являются 

субъективными. Ограничить количество параметров можно также путем 

проведения экспериментов. В этом случае значимость факторов оценивают по 

критерию Стьюдента [82]. Однако проведение экспериментов с изменением 

большого количества факторов связано с высокой трудоемкостью и 

продолжительностью, что в реальных условиях производства неприемлемо. 

Между тем, отечественными и зарубежными учеными [7, 17, 118, 121] 

успешно применяются экспертные методы, хорошо зарекомендовавшие себя в 

различных отраслях промышленности: в машиностроении и металлургии, в 

здравоохранении и при управлении распределенными системами, в области 

строительного материаловедения. Данный подход позволит снизить 

субъективность принимаемых решений при выборе наиболее значимых 

параметров. 

Таким образом, необходимо решить математическую задачу выбора, которая 

сформулирована следующим образом: 

выбрать вектор управляющих параметров U = {un}; n =  1, j    , при следующих 

условиях: 

1. uj может быть изменено перед каждым новым производственным циклом с 

минимальным интервалом d(uj), определяемым исходя из условия, что изменение 

uj на d(uj) влечет за собой изменение Y = {ym}; m=  1, k     , которое может быть 

зафиксировано используемыми датчиками и вычислительными устройствами; 

2. Δuj ⇒ ΔY = {ym}; m=  1, i    ; i ϵ [1, k], то есть изменение управляющего 

воздействия влечет за собой изменение хотя бы одного из контролируемых 

параметров. 

При этом в качестве ограничения вводится j ≤ 6 [103]. 
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На стадии предварительного изучения объекта исследования возможно 

применение метода, получившего название априорного ранжирования факторов. 

Метод заключается в объективной оценке данных, полученных в результате 

опроса экспертов, компетентных специалистов в рассматриваемой предметной 

области [7]. В данном случае под фактором будем понимать параметр 

технологического процесса, который может быть целенаправленно изменен для 

достижения конкретной цели. Такой анализ позволяет наиболее обоснованно 

исключить некоторые параметры из дальнейшего рассмотрения. 

Априорное ранжирование факторов (АРФ) осуществляется в следующей 

последовательности [11]. Во-первых, на основании результатов изучения ТПП как 

объекта управления составляется список параметров, которые, как 

предполагается, влияют на исследуемый процесс. Далее эксперты из набора 

параметров формируют ряд, располагая их в порядке уменьшения степени 

влияния каждого из них. 

Вклад каждого параметра оценивается по величине ранга, который отводится 

экспертом данному фактору при их ранжировании с учетом их предполагаемого 

влияния. Если трудно определить превосходство какого-либо параметра над 

другим, им присваиваются равные ранги. Такие ранги в дальнейшем будем 

называть связанными. Результаты опроса специалистов-экспертов представляют в 

виде ранговой матрицы (матрицы рангов). 

Следующий этап АРФ – математическая обработка результатов опроса 

специалистов. Для каждого параметра определяется сумма рангов  𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 , где m 

– количество опрошенных экспертов, aij – ранг i-го параметра, присвоенный j-м 

экспертом. Затем вычисляется отклонение Δ суммы рангов от средней суммы 

рангов для каждого из параметров: 

∆𝑖=   𝑎𝑖𝑗 −  
1

𝑘

𝑚
𝑗 =1   𝑎𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑘
𝑖=1   ,                                (2.2) 

где Δi – отклонение суммы рангов i-го фактора от средней суммы рангов; k – 

число параметров; 
1

𝑘
  𝑎𝑖𝑗

𝑚
𝑗 =1

𝑘
𝑖=1  – средняя сумма рангов. 
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После вычисления значения Δi для всех параметров определяется степень 

согласованности мнений специалистов-экспертов. Для этой цели используется 

коэффициент конкордации W [3]: 

𝑊 =  
12 𝑆

𝑚2(𝑘3−𝑘)
  ,                                           (2.3) 

где 𝑆 =   ∆𝑖
2𝑘

𝑖=1 . 

Известно, что при k > 7 величина m(k-1)W подчиняется χ2 – распределению с 

числом степеней свободы f = k-1. Значимость коэффициента конкордации W 

определяется с помощью критерия Пирсона. По формуле вычисляется его 

расчетное значение: 

𝜒р
2 = 𝑚 𝑘 − 1 𝑊 =  

12 𝑆

𝑚𝑘  (𝑘+1)
  ,                                (2.4) 

Расчетное значение 𝜒р
2 сравнивается с табличным значением из 

распределения Пирсона, которое найдено для установленного уровня значимости 

и рассчитанного числа степеней свободы f = k-1. Гипотеза о согласованности 

мнений опрошенных специалистов подтверждается при условии соблюдения 

нестрогого неравенства: 

𝜒р
2  ≥  𝜒𝑡

2 ,                                                 (2.5) 

После определения согласованности мнений экспертов строится диаграмма 

рангов. При построении этой диаграммы по оси абсцисс откладываются 

параметры в порядке возрастания суммы рангов, а по оси ординат – суммы 

рангов. 

Степень влияния параметра на исследуемый процесс оценивается по 

величине суммы рангов: чем меньше сумма рангов параметра, тем большее 

влияние он оказывает на исследуемую величину. 

Если имеются связанные ранги, коэффициент конкордации вычисляют 

следующим образом: 

𝑊 =  
𝑆

1

12
𝑚2 𝑘3−𝑘 −𝑚  𝑇𝑗𝑗

  ,                                     (2.6) 
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где 𝑇𝑗 =  
1

12
 (𝑡𝑢

3 − 𝑡𝑢)𝑢 , u – число групп, образованных параметрами 

одинакового фактора, в j-м ранжировании, tu – число одинаковых рангов в u-й 

группе j-го ранжирования. 

Расчетное значение критерия Пирсона в таком случае определяют 

следующим образом: 

𝜒р
2 = 𝑚 𝑘 − 1 𝑊 =  

𝑆
1

12
𝑚𝑘  𝑘+1 − 

1

𝑘−1
 𝑇𝑗𝑗

  ,                      (2.7) 

Для снижения размерности задачи пяти экспертам (m=5) было предложено 

проранжировать 34 параметра, представленных в таблице 2.2, которые могут 

оказывать влияние на процесс структурообразования. Немаловажным 

требованием при ранжировании, как уже было отмечено ранее, являлось условие 

возможности оперативного изменения параметра на широком непрерывном 

диапазоне. Каждому параметру было поставлено в соответствие значение ранга. 

Использование экспертов для решения поставленной задачи обуславливает 

ряд требований к ним: эксперт должен обладать глубокими теоретическими 

знаниями и практическим опытом в данной предметной области. У эксперта 

должна отсутствовать личная заинтересованность в результатах решения задачи. 

Мнение эксперта должно быть непредвзятым, обоснованным, постоянным. 

Результаты работы экспертов представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Результаты ранжирования параметров экспертами 

Фактор Э.1 Э.2 Э.3 Э.4 Э.5 
Сумма 

рангов 

Отклонение 

Δi 

Квадрат 

отклонений Δi
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х1 4 5,5 3 6 1 19,5 -68,1 4636 

Х2 8 5,5 10 7 11 41,5 -46,1 2124 

Х3 3 4 4 1 2 14 -73,6 5415 

Х4 1 2 1 3 3 10 -77,6 6020 

Х5 6 3 2 2 5 18 -69,6 4843 

Х6 2 1 5 5 4 17 -70,6 4983 

Х7 5 20 13 4 13,5 55,5 -32,1 1030 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х8 7 21 14 10 13,5 65,5 -22,1 488 

Х9 18 23 18 15 20 94 6,4 41 

Х10 19 23 21 16 19 98 10,4 108 

Х11 20 23 19 17 18 97 9,4 89 

Х12 21 11 20 26 21 99 11,4 130 

Х13 19 10 11 14,5 6 57,5 -30,1 905 

Х14 17 12 12 14,5 17 72,5 -15,1 228 

Х15 26 27 24 27 27 131 43,4 1885 

Х16 14 13 17 18 12 74 -13,6 185 

Х17 13 25 15 11 15 79 -8,6 74 

Х18 22,5 28,5 30,5 29 28 138,5 50,9 2592 

Х19 22,5 28,5 30,5 28 29 138,5 50,9 2592 

Х20 15 26 16 13 16 86 -1,6 3 

Х21 9 14 6,5 8,5 8,5 46,5 -41,1 1688 

Х22 10 15 8,5 8,5 8,5 50,5 -37,1 1376 

Х23 11 17,5 6,5 19,5 8,5 63 -24,6 605 

Х24 12 17,5 8,5 19,5 8,5 66 -21,6 466 

Х25 24,5 17,5 22,5 30,5 22 117 29,4 865 

Х26 24,5 17,5 22,5 30,5 23 118 30,4 925 

Х27 30 31 25 21 25 132 44,4 1972 

Х28 32 30 26 23 24 135 47,4 2248 

Х29 31 7 27 22 26 113 25,4 646 

Х30 33 8 28 24 31 124 36,4 1326 

Х31 34 9 29 25 30 127 39,4 1553 

Х32 29 32 32 32 32 157 69,4 4818 

Х33 27 34 33 33 34 161 73,4 5389 

Х34 28 33 34 34 33 162 74,4 5537 
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Дальнейшие расчеты представлены ниже. Средняя сумма рангов равна: 

 
1

𝑘
   𝑎𝑖𝑗

𝑚
𝑗 =1

𝑘
𝑖=1 =  87,6                                  (2.8) 

В таблице имеются связанные ранги, поэтому коэффициент конкордации 

вычисляется по формуле 2.5: 

𝑊 =  
𝑆

1

12
𝑚2 𝑘3−𝑘 −𝑚  𝑇𝑗𝑗

=  
67783

1

12
∙52∙ 343−34 − 5∙18

= 0.829               (2.9) 

где 𝑆 =   ∆𝑖
2𝑘

𝑖=1 = 67783 – сумма квадратов отклонений суммы рангов i-го 

фактора от средней суммы рангов; Tj в результатах каждого эксперта равна 

соответственно 1,0; 7,5; 2,0; 2,0; 5,5. 

Расчетное значение критерия Пирсона в соответствии с формулой 2.7: 

𝜒р
2 = 𝑚 𝑘 − 1 𝑊 =  5 ∙  34 − 1 ∙ 0,829 = 136,79               (2.10) 

При принятом уровне значимости (5 %) и числе степеней свободы f =  k -1 = 

33 табличное значение χ
2
 –критерия равно 47,40. Расчетное значение критерия 

Пирсона больше теоретического значения (136,79 > 47,40), поэтому гипотеза о 

согласованности мнений экспертов подтверждается.  

Далее строится диаграмма рангов (рисунок 2.7). На диаграмме факторы 

располагаются в порядке возрастания суммы рангов. При этом заштрихованная 

часть показывает влияние каждого фактора на изучаемый процесс (чем выше 

заштрихованный столбец, тем существеннее влияние по мнению экспертов). 

 



 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма рангов 

 

7
1
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При анализе диаграммы становится очевидным, что наиболее 

эффективно управлять процессом структурообразования можно за счет 

изменения таких параметров как расходы песка, алюминиевой пасты, 

каустической соды, воды, а также заливочная температура смеси. 

Необходимо уточнить, что для заданной плотности газобетона суммарное 

количество твердых компонентов (портландцемент и песок) есть величина 

постоянная. Следовательно, имеет смысл в качестве управляющего 

параметра выбрать не «расход портландцемента», а «соотношение между 

портландцементом и песком». 

Поэтому окончательный вектор управляющих параметров выглядит 

следующим образом: 

1. Расход алюминиевой пасты – U1; 

2. Расход каустической соды – U2; 

3. Заливочная температура смеси – U3; 

4. Расход воды – U4; 

5. Соотношение между портландцементом и песком – U5. 

2.3 Комплексный критерий качества структурообразования НГБ 

Для реализации управления процессом структурообразования был 

разработан критерий управления, представляющий собой комплексный 

критерий качества процесса структурообразования и учитывающий 

несколько частных характеристик СО. 

КК =   
КК1, Квсп 𝜖 [1,0; 3,49]

КК2, Квсп > 3,49
                                  (2.11) 

При Квсп>3,49 возникает неопределенность, связанная с невозможностью 

точного определения степени перевспучивания, увеличения объема смеси, а 

также прочих характеристик ПСО. 
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Следовательно, комплексный критерий качества процесса 

структурообразования есть численная характеристика, определяемая в 

результате агрегирования заданного набора частных критериев в один в 

соответствии с определенной методикой [6, 115]. 

2.3.1 Процедура построения комплексного критерия 

Известны различные механизмы ухода от многопараметричности при 

решении научно-технических задач. Например, возможен выбор одного 

показателя из множества в качестве функции оптимизации при условии 

формирования ограничений на другие. Однако наибольшее распространение 

получили механизмы комплексного оценивания [23, 44], позволяющие на 

основе известных процедур агрегировать несколько показателей в единый 

критерий, называемый комплексным критерием (комплексной оценкой). 

Известны попытки использовать данные механизмы для оценки свойств 

строительных материалов [106, 169, 170]. 

Процедура построения комплексного критерия начинается с 

определения частных критериев, которые должны быть агрегированы в 

единый критерий: 𝑦0     =   𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑁 . Комплексный критерий в таком 

случае может быть представлен в виде дихотомического дерева критериев, в 

котором два критерия попарно сворачиваются в критерий следующего 

уровня. 

Перед сверткой критериев их значения должны быть приведены к 

стандартной шкале комплексного оценивания от 1 до 4. Это осуществляется 

при помощи функций приведения, которые могут быть заданы графически 

либо аналитически. Функция приведения – зависимость, ставящая в 

соответствие текущему значению параметра в фазовом пространстве 

(натуральное значение – yi) значение параметра в квалиметрическом 

пространстве в шкале от 1 до 4 (кодированное значение – 𝑌 i). 
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Значение критерия следующего уровня определяется линейной сверткой 

и вычисляется по формуле (2.12): 

𝑌 ij = a·𝑌 i + b·𝑌 j  ,                                           (2.12) 

где a и b – коэффициенты, учитывающие взаимное влияние параметров 

при формировании значения объединенного критерия (критерия следующего 

уровня). Критерий следующего уровня также принимает значения из 

диапазона [1; 4]. 

Для сворачивания критериев в один критерий следующего уровня 

выбрана линейная свертка по следующим причинам. Во-первых, вследствие 

ее простоты, что позволяет экспертам при ее формировании представлять 

результат визуально, а не абстрактно с помощью формализованной 

математической записи, и корректировать в случае необходимости. Во-

вторых, при использовании линейной свертки сохраняются многие свойства 

частных сворачиваемых критериев, такие как непрерывность, линейность, 

вогнутость/выпуклость [114].  

Формирование коэффициентов a и b осуществляется на основе работы 

группы экспертов, которые выражают компетентное мнение по степени 

влияния каждого частного параметра на формируемый критерий. 

Мера согласованности оценок экспертов определяется на основе 

значений коэффициента конкордации W, рассчитанного по формуле 2.3 или 

2.6, представленным в подразделе 2.2. 

В свою очередь, оценка значимости коэффициента конкордации 

определяется при помощи критерия Пирсона (формула 2.4 или 2.7 в 

зависимости от наличия связанных рангов). 

При условии высокой согласованности мнений экспертов (значение 

коэффициента конкордации W близко к единице) весовые коэффициенты a и 

b могут быть вычислены как среднее арифметическое частных значений 

коэффициентов каждого эксперта. 
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2.3.2 Разработка модели комплексного оценивания качества процесса 

структурообразования неавтоклавного газобетона 

Ранее было отмечено, что результат структурообразования может быть 

описан при помощи трех частных показателей: коэффициент вспучивания 

(Квсп), осадка смеси (ΔН) и значение предельного напряжения сдвига (Рпред) в 

момент завершения вспучивания. Следовательно, вектор показателей 

качества процесса структурообразования примет вид (2.13): 

𝑦0     =   𝑦𝐾всп, 𝑦∆𝐻 , 𝑦Рпред                                    (2.13) 

При свертке критериев «коэффициент вспучивания» и «осадка смеси» 

формируется критерий следующего уровня, называемый «высота массива» и 

характеризующий конечную высоту подъема массива. После этого критерий 

«высота массива» сворачивается с критерием «предельное напряжение 

сдвига», в результате чего образуется комплексный критерий. 

Комплексный критерий качества процесса структурообразования может 

быть сформулирован следующим образом (2.14): 

𝑌 0 = (𝑌 Квсп ° 𝑌 ΔН) ° 𝑌 Рпред  ,                                    (2.14) 

где 𝑌 0 – значение комплексного критерия, « ° » - оператор свертки 

параметров (агрегирования). 

Дерево комплексного оценивания представлено на рисунке 2.8 

 

Рисунок 2.8 – Дихотомическое дерево комплексного оценивания 

Следующий шаг процедуры комплексного оценивания – построение 

функций приведения для каждой отдельной частной характеристики. 
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Функции приведения строятся следующим образом: «плохим» значениям 

физической величины должна быть поставлена оценка «1» в 

квалиметрическом пространстве, «удовлетворительным» значениям – оценка 

«2», «хорошим» - оценка «3», «отличным» – оценка «4». 

В общем случае функции приведения нелинейные, которые однако 

могут быть линеаризованы; различают также возрастающую, убывающую и 

смешанную функции в зависимости от предпочтительных значений 

физической величины. 

Функция приведения для критерия «yКвсп – коэффициент 

вспучивания». Оптимальное значение коэффициента вспучивания – 3,32, 

что соответствует средней плотности материала 500 кг/м
3
. Поэтому оценка 

«4» в квалиметрическом пространстве достигается именно при таком 

значении физической величины. Функция приведения монотонно возрастает 

на диапазоне [1,0; 3,32) и монотонно убывает на диапазоне (3,32; +∞). 

Функция приведения для критерия «коэффициент вспучивания» 

представлена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Функция приведения для «yКвсп – коэффициента вспучивания» 

Функция приведения для критерия «yΔH – осадка смеси». Осадка 

смеси – неблагоприятное явление в технологии неавтоклавного газобетона, 

поэтому значение этого показателя в квалиметрическом пространстве 

понижаются от максимальных значений при нулевой осадке до «единицы» 

(рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Функция приведения для «yΔH – осадки смеси» 

Функция приведения для критерия «yРпред – предельное напряжение 

сдвига». Оптимальными значениями окончания процесса вспучивания 

являются значения в диапазоне 14-18 Па. При меньших значениях велика 

вероятность осадки смеси и выхода большого количества газа. При больших 

значениях предельного напряжения сдвига образующийся газ начинает 

оказывать деструктивное влияние на структуру межпоровой перегородки. 

Функция приведения для критерия «предельное напряжение сдвига» 

представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Функция приведения для «yРпред – предельного напряжение 

сдвига» 

Заключительный шаг процедуры – формирование линейной свертки в 

вершинах дерева критериев. Линейная свертка позволяет определить 

численный результат взаимодействия двух сворачиваемых критериев с 
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учетом их взаимного влияния на значение критерия следующего уровня (в 

зависимости от весовых коэффициентов a и b). В результате работы 

экспертов определены пары весовых коэффициентов (a12 – b12) и (a0 – b0). 

Таким образом, критерии 𝑌 12 («высота массива») и 𝑌 0 («комплексный 

критерий») вычисляются по формулам (2.15, 2.16): 

𝑌 12 = 0,62·𝑌 Квсп + 0,38·𝑌 ΔН                                   (2.15) 

𝑌 0 = 0,71·𝑌 12 + 0,29·𝑌 Рпред                                    (2.16) 

На рисунке 2.12 представлено формирование критерия следующего 

уровня в графической интерпретации. 

 

Рисунок 2.12 – Графическая интерпретация свертки двух критериев 

(наклонные линии – изопрайсы с шагом 0,1) 

2.3.3 Моделирование вспучивания смеси при условии перевспучивания 

В случае, если коэффициент вспучивания не превышает значения 3,49, 

характеристики процесса СО легко определяются путем прямых измерений 

[163]. Для оценки характеристик процесса структурообразования в случае 

перевспучивания массива должна быть разработана модель поведения 

газобетонной смеси после достижения верхней отметки борта форма. 

В первом приближении без учета изменения вязкопластичного 

состояния смеси скорость изменения объема массива может быть описана с 

помощью функции Гаусса (кривая ОМВ на рисунке 2.13). Фактическое 

изменение объема вспучивающегося массива численно равно площади S под 
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кривой ОВ скорости изменения объема массива. В качестве первого 

допущения примем, что изменение температуры в системе происходит в 

незначительном диапазоне и не влияет на скорость газообразования, а также 

на объем выделившегося газа. Также в дальнейших расчетах не будем 

учитывать количество газа, покидающего смесь через верхнюю грань 

массива. 

 

Рисунок 2.13 – График изменения скорости роста объема массива 

(точка М соответствует максимальной скорости роста объема массива) 

Безусловно, увеличение предельного напряжения сдвига (ПНС) 

сказывается на скорости изменения объема массива. Экспериментально 

установлено, что при значении предельного напряжения сдвига до 8 Па 

вязкопластические свойства смеси не оказывают существенного влияния на 

динамику зарождения и увеличения газового пузыря, поэтому изменение 

скорости роста массива остается неизменным (рисунок 2.14 А). Скорость 

роста массива снижается по сравнению с теоретической с увеличением 

значений ПНС смеси, начиная с момента времени tА (рисунок 2.14 Б, часть 

кривой АВ'). В момент времени tВ рост объема массива останавливается либо 

в результате завершения процесса газообразования, либо вследствие 

достижения критических значений предельного напряжения сдвига (порядка 

20 Па), после чего увеличение высоты смеси становится невозможным. В 

этом случае выделяющийся газ за счет избыточного давления выходит из 

массива через дефекты в структуре межпоровой перегородки. 
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Рисунок 2.14 – Изменение скорости роста массива в зависимости от 

предельного напряжения сдвига растворной составляющей 

График изменения скорости роста массива резко обрывается при 

достижении смесью верха формы: газ продолжает выделяться, условный 

объем массива (объем смеси) продолжает расти, однако изменения не могут 

быть зафиксированы (рисунок 2.15 А, точка В). Именно в этот момент 

времени возникает отмеченная ранее неопределенность, не позволяющая 

путем прямых измерений определить характеристики процесса вспучивания. 

Теоретически, линия, описывающая скорость роста, может быть достроена на 

основе известной части ее траектории (рисунок 2.15, линия ОМАВ) с учетом 

значений предельного напряжения сдвига (рисунок 2.15 Б, выделенная синим 

цветом кривая ВВ'). 

 

Рисунок 2.15 – Изменение скорости роста массива при условии 

перевспучивания смеси 
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Пластическая прочность вследствие гидратации вяжущего возрастает, 

препятствуя росту массива в результате газообразования. Моделирование 

линии ВВ' должно происходить с учетом этого увеличения. 

Экспериментально установлено, что на рассматриваемом диапазоне (0-

30 Па) увеличение предельного напряжения сдвига во времени соответствует 

экспоненциальной функции (2.17): 

Р = а ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏∙𝑡    ,                                          (2.17) 

где а, b – коэффициенты, зависящие от температуры, начальной 

текучести смеси, вида и свойств портландцемента, и соотношения 

«цемент/песок» и определяемые экспериментальным путем (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Динамика увеличения предельного напряжения сдвига во 

времени 

Расчетная скорость изменения объема массива υt при учете увеличения 

предельного напряжения сдвига может быть найдена по формуле (2.18): 

𝜐𝑡 = 𝜐′𝑡 ∙ 𝐾𝜐                                                (2.18) 

где υ't – скорость роста объема массива в момент времени t без учета 

изменения вязкопластичных свойств газобетонной смеси, определяемая по 

теоретической кривой АВ'' на рисунке 2.7; kυ – коэффициент, учитывающий 

снижение скорости роста объема массива вследствие изменения 

вязкопластичных свойств газобетонной смеси и определяемый по формуле 

(2.19): 

𝐾𝜐 =
20−П𝑡

12
  ,                                               (2.19) 
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где Рпред(t) – значение предельного напряжения сдвига, которое 

экспериментально определяется по методике, описанной в [86]. 

Таким образом, был разработан способ оценки коэффициента 

вспучивания газобетонной смеси при условии перевспучивания массива. 

Последовательность действий выглядит следующим образом: 

1. Первоначально определяются параметры вспучивания в штатном 

режиме (до момента достижения верха формы – точка В): высота подъема 

смеси, коэффициент вспучивания, скорость прироста объема массива. 

2. В момент обрыва линии ОВ (момент времени tВ) на графике υ=f(t) 

фиксируется ситуация, что смесь дошла до верха форма. При этом в 

зависимости от положения точки В на кривой ОМВ'' возможны несколько 

вариантов (рисунок 2.17): 

- вариант А – смесь достигает верха формы до достижения ПНС 

значений в 8 Па; 

- вариант Б – смесь достигает верха формы на диапазоне значений ПНС 

(8, 20) Па; 

- вариант В и Г – смесь достигает верха формы до достижения 

скоростью увеличения объема смеси максимальных значений. Этот вариант 

описывает ситуацию, в соответствии с которой система характеризуется 

сверх высокой газообразующей способностью в момент достижения верха 

формы. 

Варианты В и Г далее не рассматриваются, поскольку вероятность 

наступления таких событий крайне мала, а в случае их наступления КК 

приравнивается к 1, при этом система выдает совет ЛПР уменьшить 

количество алюминиевой пасты в 2 раза. Данное правило заложено в СППР. 

3. Достраивается линия ВВ' на основе известной динамики изменения 

скорости роста объема массива (линия ОМАВ). Текущая скорость 

рассчитывается по формуле 2.7 с учетом коэффициента, вычисляемого по 

формуле 2.19. 
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Рисунок 2.17 – Варианты изменения скорости роста объема массива 

4. Определяется площадь фигуры S, ограниченная кривой ОАВВ' и осью 

абсцисс, далее вычисляется конечный объем массива Vм по формуле (2.20): 

𝑉м =  𝑉0 + 𝑘п ∙ 𝑆 ,                                           (2.20) 

где V0 – начальный объем растворной смеси, м
3
, kп – коэффициент 

перехода от площади фигуры к объему массива. Коэффициент перехода 

определяется экспериментальным путем в результате пробных замесов. 

5. Рассчитывается коэффициент вспучивания смеси, равный отношению 

объема массива к начальному объему растворной смеси (2.21): 

Квсп =
𝑉м

𝑉0
                                                  (2.21) 

Безусловно, перевспучивание оказывает влияние на значение величины 

осадки смеси: значение наблюдаемой осадки уменьшается пропорционально 

увеличению степени перевспучивания. Реальное значение осадки смеси 

может быть вычислено по формуле (2.22): 

∆𝐻 =  
∆ℎ∙𝑉м

𝑉ф
  ,                                              (2.22) 

где Vф – объем формы, м
3
, Δh – наблюдаемая осадка смеси. 

На основе данных, полученных экспериментальным и расчетным путем, 

вычисляется значение комплексного критерия. 
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Таким образом, был сформулирован комплексный критерий КК 

процесса структурообразования, представляющий собой интегральную 

оценку отдельных частных показателей процесса. 

2.4 Постановка задачи управления процессом структурообразования 

неавтоклавного газобетона 

В предыдущих подразделах подробно рассмотрены три основных 

технологических задачи, решаемых в рамках жизненного цикла производства 

НГБ: 

1. Первоначальный поиск технологического режима (сочетания 

технологических параметров), обеспечивающего наивысшее качество НГБ, 

производимого из местного сырья с типичными для конкретного поставщика 

показателями качества. 

2. Собственно процесс производства, состоящий в последовательности 

(в идеале - бесконечной) технологических циклов, для успешной реализации 

которых необходимо поддерживать уже найденные технологические 

параметры с необходимой точностью. 

3. Повторный поиск оптимального технологического режима в случае 

выработки месторождения, смены поставщика, изменения климатических 

условий или иных факторов, приводящих к снижению качества продукции 

даже при условии соблюдения найденного ранее наилучшего сочетания 

технологических параметров. 

Поскольку алгоритмы адаптации технологического процесса к 

меняющимся условиям производства, реализуемые в рамках первого и 

третьего этапа во многом совпадают, следует выделять две самостоятельные 

задачи управления: 
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1. Задача поддержания (стабилизации) найденного ранее 

технологического режима, обеспечивающего при текущем качестве сырья 

необходимый уровень качества структуры НГБ. 

2. Задача поиска оптимального технологического режима, 

обеспечивающего необходимый уровень качества структуры НГБ при 

изменившемся качестве используемого сырья. 

В подразделе 2.3 предложено использовать комплексный критерий (КК), 

описывающий качество процесса структурообразования материала. С учетом 

специфики механизмов комплексного оценивания, значения критерия 

находятся в диапазоне [1; 4], при этом наилучшему качеству продукции 

соответствует значение «4». Поэтому задаче 1 соответствует значение КК, 

близкое к 4, а точнее - принадлежащее диапазону [ККmin, 4], где ККmin – 

минимальное значение КК, при котором структура материала может 

считаться приемлемой. Результатом решения данной задачи является 

поддержание значений параметров производства на заданном уровне при 

условии, что значение КК не падает ниже отметки ККmin. 

Первая задача, с точки зрения теории управления, сводится к задаче 

регулирования [148], поскольку вектор заданного состояния системы 

известен, а вектор качества управления в явном виде зависит от вектора 

отклонения. Применительно к наиболее проблемному параметру – 

заливочной температуре смеси, быстроменяющемуся в результате суточного 

хода температур и наличия атмосферных осадков – математическая 

формулировка первой задачи может выглядеть следующим образом: 

 𝐽1 =   Тсм
тек − Тсм

опт →  minТ  
𝑇см

тек =  𝐹𝑇(𝑇в)

ТВ𝜖 Т𝑚𝑖𝑛 ; Т𝑚𝑎𝑥  
  → Тв,             (2.23) 

где J1 – критерий оптимальности, связанный с абсолютной величиной 

отклонения текущей температуры затворной смеси от оптимальной; 𝑇см
тек – 

температура смеси в момент заполнения формы; 𝑇см
опт – оптимальная 

температура смеси; 𝑇в – температура затворной воды. Проблемы, связанные 
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с решением первой задачи, как уже указывалось, выходят за рамки данной 

работы. 

Задача 2 возникает в случае, когда значения КК после <i>-го цикла 

производства падает ниже отметки ККmin. Решение данной задачи 

предполагает нахождение таких значений управлений U1...U5, 

обеспечивающих получение КК, значение которого не ниже ККmin, при 

условии соблюдения ограничений, предъявляемых к ним. Математически это 

может быть выражено следующим образом: 

 
 
 

 
 

𝐽2 = КК → max𝑈1 ,… ,𝑈5  
 

 

КК =  𝐹КК(Квсп, ∆𝐻, 𝑃пред)

𝑈 𝜖  𝑈𝑚𝑖𝑛
𝑖 ;  𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑖  

𝑌𝐾всп
>  (𝑌𝐾всп

)𝑚𝑖𝑛

𝑌∆𝐻 >  (𝑌∆𝐻)𝑚𝑖𝑛

𝑌𝑃 >  (𝑌𝑃)𝑚𝑖𝑛

  

 
 
 

 
 

→ 𝑈1
опт, 𝑈2

опт, 𝑈3
опт, 𝑈4

опт, 𝑈5
опт , 2.24) 

где 𝐽2 - целевая функция процедуры оптимизации технологических 

параметров; КК – сформулированный ранее комплексный критерий; 𝑈1 −  𝑈5 

– вектор управляющих воздействий, компонентами которого являются 

основные технологические параметры (расход алюминиевой пасты и 

каустической соды, заливочная температура смеси, расход воды, а также 

соотношение между расходом портландцемента и песка); 𝑈1
опт− 𝑈5

опт – 

искомые оптимальные значения указанных технологических параметров, 

обеспечивающие максимальное значение КК; 𝑌𝐾всп
, (𝑌𝐾всп

)𝑚𝑖𝑛 , 𝑌∆𝐻 , (𝑌∆𝐻)𝑚𝑖𝑛 ,  

𝑌𝑃 , (𝑌𝑃)𝑚𝑖𝑛  – компоненты комплексного критерия (значения в 

квалиметрическом пространстве) и их минимальные значения. 

Словесно приведенное выражение может быть сформулировано 

следующим образом: «В рамках имеющихся ограничений найти сочетание 

значений управляющих воздействий 𝑈1 −  𝑈5, обеспечивающих 

максимальную величину целевой функции, выражаемой через комплексный 

критерий качества структуры производимого НГБ». После завершения 

поисковой процедуры найденные значения 𝑈1
опт− 𝑈5

опт используются для 

решения первой задачи управления. В частности, переменная 𝑇см
опт из 

первого выражения принимает значение 𝑈3
опт из второго выражения. 
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Ограничения задаются исходя из условия физической 

непротиворечивости и экономической целесообразности, и в общем виде 

могут быть представлены следующим образом: U1 ϵ [300; 800]; U2 ϵ [500; 

4000]; U3 ϵ [20; 60]; U4 ϵ [140; 300]; U5 ϵ [0,5; 1,5]. 

Минимально допустимое значение комплексного критерия ККmin 

определяется из следующих соображений. Наиболее строгое условие, 

которое должно быть выполнено, - необходимость обеспечения заданного 

коэффициента вспучивания Квсп, который должен принимать значения от 

3,15 до 3,49, что обеспечивает получение газобетона требуемой марки по 

средней плотности (D500). 

При вспучивании массива высотой 600 мм осадка смеси менее 20 мм 

практически не оказывает влияние на качество структуры и затрагивает в 

большей степени верхние слои массива, которые в дальнейшем будут 

срезаны при горизонтальной калибровке массива. 

С учетом функций приведения минимальное значение критерия «высота 

массива», обеспечивающее получение оптимальной структуры, равно 3,9. 

Влияние значения предельного напряжения сдвига в момент завершения 

вспучивания на формирование оптимальной пористости проявляется в 

наименьшей степени, чем рассмотренные ранее характеристики. Поэтому 

главное - не допустить преждевременного затвердевания массива до 

завершения процесса газообразования. Исходя из этого, оптимальные 

значения комплексного критерия будут определяться значениями критерия 

«высота массива» и составят от 3,9 до 4,0. Поэтому ККmin равно 3,9. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1.  Разработана концептуальная модель системы поддержки 

принятия решений. Работа системы основана на взаимодействии двух 

методов поиска оптимальных параметров – технологии экспертных систем и 

формального метода поиска экстремума. Решение о необходимых 

изменениях значений управляющих параметров в следующем цикле ТП 

принимается на основе значения критерия управления, рассчитываемого 

исходя из результатов предыдущего цикла процесса. 

2. Установлено, что основными проблемами при изучении 

производства изделий из неавтоклавного газобетона является 

многофакторность технологического процесса, наличие большого количества 

взаимосвязей между входными и возмущающими параметрами, 

управляющими воздействиями и конечным результатом. 

3. В результате анализа технологического процесса производства 

изделий из неавтоклавного газобетона как объекта управления были 

выделены параметры, которые могут оказывать влияние на процессы 

структурообразования материала на стадии вспучивания и упрочнения 

массива. 

4. На основе анализа результатов априорного ранжирования 

факторов, выполненного группой экспертов, установлено, что для 

эффективного управления процессом структурообразования следует выбрать 

следующие параметры ТП: расходы алюминиевой пасты, каустической соды 

и воды, соотношение между вяжущим (портландцементом) и песком, 

заливочная температура смеси. 

5. В качестве критерия управления предложено использовать 

комплексный критерий качества процесса структурообразования, 

являющийся интегральной характеристикой, объединяющей частные 

показатели процесса СО, такие как коэффициент вспучивания, осадка смеси 
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и предельное напряжение сдвига растворной составляющей в момент 

окончания вспучивания смеси. 

6. Сформулирована задача управления процессом 

структурообразования: необходимо обеспечить такие значения управляющих 

параметров Ui, при которых значение критерия управления попадает в 

диапазон [ККmin, 4], где ККmin – минимально допустимое значение 

комплексного управления, обеспечивающее удовлетворительное качество 

процесса структурообразования. 
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3 МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 

НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 

В соответствии с разработанной ранее концепцией интеллектуальной 

поддержки принятия решений на первом этапе поиска выработка 

управленческих решений осуществляется экспертной системой. Экспертная 

система – это интеллектуальная система, способная решать задачи в какой-

либо предметной области, работа которой основана на имеющихся в ее 

структуре знаниях о данной предметной области [175]. 

Как следует из определения данного класса систем, основным 

элементом любой ЭС являются общие и специальные знания, сведенные в 

единую базу знаний (БЗ) [75, 149, 177]. 

3.1 Продукционная модель знаний 

3.1.1 Обоснование модели представления знаний и выбор логического 

вывода 

База знаний в виде определенного и конечного набора 

структурированной информации представляет собой модель экспертного 

знания, т.е. знания присущего одному или нескольким специалистам в 

данной предметной области. В текущем исполнении БЗ содержит 

систематизированную информацию о необходимых изменениях рецептурно-

технологических параметров, позволяющих устранить те или иные 

отклонения в протекании процесса структурообразования. 

БЗ может быть основана на продукционной модели представления 

знаний. При этом под продукцией понимается выражение вида [49]: 

(i); Q; P; A→B; N  ,                                          (3.1) 
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где i – идентификатор продукции; 

Q – элемент, характеризующий сферу применения продукции; 

Р – условие применимости ядра продукции; 

A→B – ядро продукции, называемое правилом, А – в общем виде 

условие, В – действие либо вывод, активируемый при истинном А; 

N – элемент, описывающий постусловие продукции. 

Упрощено, что однако не снижает их качества для решения большинства 

задач, знания могут быть представлены в виде логической связки 

(импликации) типа «ЕСЛИ А И В, ТО С, ПОТОМУ ЧТО D», где А и В – 

набор определенных фактов, С – действие или вывод при условии 

истинности исходных фактов, D – объяснительный элемент [36, 49]. 

Продукционная модель представления знаний выбрана в связи с 

наличием у нее следующих достоинств [49]: 

 Высокая модульность, что проявляется в возможности удаления, 

изменения, добавления некоторых логических знаний независимо от 

других. 

 Простота логического вывода. 

 Соответствие структуры продукций рассуждениям экспертов, что может 

облегчить работу инженеров по знаниям при наполнении БЗ. 

К недостаткам продукционной модели знаний относят возможность 

непредсказуемых побочных эффектов при чрезмерно большом количестве 

продукционных правил (как правило, более 1000). 

Кроме продукционной модели, при разработке БЗ рассматривались 

также сетевая модель и модель фреймов. 

Достоинством модели семантической сети, которая представляет собой 

граф, в узлах которого расположены некоторые понятия, а дуги выражают 

отношения между ними, является, во-первых, высокая наглядность системы 

знаний, представленной графически, а во-вторых, соответствие 

семантической сети представлениям о построении долговременной памяти 

человека [36, 49]. Однако, в связи со сложностью разработки необходимых 
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механизмов логического вывода, а также необходимостью специальной 

подготовки эксперта для работы с семантическими сетями, эта модель была 

отвергнута. 

Достоинством модели фреймов, которая представляет собой заранее 

созданную иерархическую сеть, отражающую как декларативные, так и 

процедурные свойства объектов предметной области, является ее высокая 

структурированность и, как следствие, наглядность. Среди отрицательных 

качеств такой модели представления знаний выделяют [49, 112] ее высокую 

сложность, что влечет за собой падение скорости работы механизма 

логического вывода, а также высокие требования к уровню квалификации 

эксперта. Поэтому в процессе изучения модель фреймов также была 

отвергнута. 

Практическое использование БЗ невозможно без механизма логического 

вывода (МЛВ) – компонента ЭС, осуществляющего выбор необходимого 

правила из базы на основе имеющихся в рабочей памяти данных на основе 

одного из двух возможных подходов: 

- прямого логического вывода, при котором МЛВ по известным фактам 

отыскивает заключение в БЗ, вытекающее из этих фактов; 

- обратного логического вывода, при котором сначала выдвигается 

некоторая гипотеза, после чего МЛВ анализирует факты, находящиеся в РП, 

которые либо подтверждают, либо опровергают данную гипотезу. 

В рамках решаемой задачи было решено использовать прямой 

логический вывод, поскольку он согласуется с тем, как сами эксперты ведут 

рассуждения. 

3.1.2 Формирование базы знаний 

Известно [63, 75, 150], что формирование базы знаний осуществляется 

путем совместной работы группы экспертов (в частном случае группа может 

состоять из одного эксперта), инженера по знаниям и программиста. 
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В качестве экспертов привлекаются компетентные специалисты в 

данной предметной области, имеющие необходимые теоретические знания и 

практический опыт. 

В результате работы экспертов предложены варианты действий по 

изменению значений управлений, содержащие в общем случае несколько 

альтернатив для каждой конкретной ситуации. То есть парировать то или 

иное отклонение в протекании процесса структурообразования можно 

изменением нескольких управлений, либо их комбинацией. При этом, по 

мнению экспертов, в условиях неполноты информации о текущих 

характеристиках используемого сырья предлагаемые альтернативы 

равнозначны по отношению к формированию структуры. 

Однако включение полного набора возможных действий для 

корректировки процесса в базу знаний экспертной системы не рационально 

по причине снижения быстродействия машины логического вывода, которой 

первоначально надо выявить все правила, относящиеся к сложившейся 

ситуации, создать конфликтное множество, а потом на основе заложенных 

алгоритмов разрешить создавшийся конфликт. Поэтому был разработан 

алгоритм, позволяющий на основе заранее разработанной системы 

предпочтений выбирать ограниченное количество альтернатив (в данном 

случае 3) из вариантов, предложенных экспертами, на основе которых 

создаются продукции. Выбор может осуществляться с позиций повышения 

качества готового материала, либо снижения себестоимости единицы 

продукции. 

Алгоритм представлен на рисунке 3.1. 

Введем следующие обозначения: А – массив, содержащий множество 

вариантов действий для конкретного результата структурообразования, 

предложенных экспертами. B – массив альтернатив, которые будут внесены в 

продукционную базу знаний. Массив А содержит N альтернатив (a1, a2, … , 

aN), в то время как B – изначально пустое множество. 

.



 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм выбора заданного количества альтернатив из множества с учетом предпочтений 

9
4
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Первоначально осуществляется формирование системы предпочтений 

(блок 1 и 2). Формирование системы предпочтений заключается в 

определении критериев, по которым должны быть отобраны варианты, а 

также их ранжировании по степени важности. Совокупность критериев 

составляет массив предпочтительности Q, содержащий j элементов, в 

котором критерии ранжированы в порядке уменьшения важности от q1 до qj 

В случае если N ≤ 3, необходимость в процедуре выбора отсутствует, и 

все альтернативы, содержащиеся в А, дублируются в В (блок 5) и заносятся в 

базу знаний (блок 19). 

В противном случае процедура выбора необходима, и она 

осуществляется следующим образом. Вначале в массив В записываются 

первые три альтернативы, содержащиеся в А (блок 7). Выполняется 

сортировка этих альтернатив в пределах массива В по критериям Q (блок 8). 

После этого следующая по порядку альтернатива aI из массива А 

сравнивается с наихудшей альтернативой из В bK. Если aI предпочтительнее, 

чем bK (блок 11), выполняется замена альтернативы bK на aI (блок 12), после 

чего повторяется последовательность действий 8-10. 

Если альтернатива aI по критериям Q равнозначна bK, то в зависимости 

от количества элементов в массиве В на текущий момент (блок 14) 

альтернатива aI либо записывается в этот массив (блок 17 и 18), либо не 

записывается, при этом равнозначная ей по критериям Q альтернатива bK 

удаляется из массива (блок 15 и 16). Далее выполняется переход к действию 

8. Если альтернатива aI не является более предпочтительной по сравнению с 

bK, также выполняется переход на действие 8 

Как только все альтернативы {а4 … aN} будут проанализированы (блок 

9), элементы массива В вносятся в базу знаний. 

Система предпочтений, то есть массив Q, может быть сформирована с 

позиций достижения наилучшего технического эффекта (качества - К), 

экономического эффекта (снижения себестоимости выпуска готовой 

продукции– СС), либо в соответствии с другим мнением ЛПР [181]. В 
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качестве примера системы предпочтений представлены критерии достижения 

наилучшего технического эффекта (Q
К
) и критерии достижения 

экономического эффекта (Q
СС

). Выбор критериев Q
К
 осуществлен в 

соответствии со следующими положениями: 

1. Снижение количества воды положительно влияет на прочность 

материала – 𝑞1
К; 

2. Увеличение Ц/П соотношения повышает прочность материала – 𝑞2
К; 

3. Повышение расхода каустической соды способствует увеличению 

скорости набора пластической прочности – 𝑞3
К; 

4. Увеличение расхода алюминиевой пасты влечет за собой снижение 

плотности (в пределах одной марки), что, в конечном итоге, отрицательно 

сказывается на прочности материала – 𝑞4
К. 

Таким образом, массив предпочтений будет выглядеть следующим 

образом: Q
К
 = {𝑞1

К: ↓В; 𝑞2
К: ↑Ц/П; 𝑞3

К: ↑NaOH; 𝑞4
К: ↓AL}. 

В случае если система предпочтений формируется с точки зрения 

достижения максимального экономического эффекта, система предпочтений 

Q
СС

 будет выглядеть следующим образом: 

1. Снижение расхода алюминиевой пасты; 

2. Снижение соотношения Ц/П; 

3. Снижение заливочной температуры смеси; 

4. Снижение расхода каустической соды; 

5. Снижение расхода воды. 

Массив предпочтений будет выглядеть следующим образом: Q
СС

 = {𝑞1
СС: 

↓АП; 𝑞2
СС: ↓Ц/П; 𝑞3

СС: ↓Т; 𝑞4
СС: ↓КС; 𝑞5

СС: ↓В }. 

Таким образом, в соответствии с рекомендациями эксперта, а также с 

учетом разработанных систем предпочтений были составлены базы знаний. 

Первая БЗ содержит рекомендации по изменению управляющих воздействий 

с позиций достижения максимального качества готового продукта 

(приложение А). Вторая база знаний содержит рекомендации по изменению 

управляющих воздействий с позиций снижения себестоимости готового 
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продукта (приложение Б). Выбор БЗ, правила которой должны применяться в 

данный момент, осуществляется технологом либо оператором на 

производстве. 

3.1.3 Примеры продукций 

Как сказано выше, каждое правило представляет собой рекомендацию 

по изменению значений РТП для устранения того или иного дефекта 

процесса структурообразования материала. Данные рекомендации 

представлены в виде изменения значения одного или нескольких 

управляющих воздействий, выраженных в процентном соотношении. 

Правило представляет собой выражение вида:  

 

«ЕСЛИ А И В, ТО С И D, 

ПОТОМУ ЧТО E» 

 

и состоит из трех частей. В левой части правил содержится посылка – 

условие, при котором срабатывает правило. Для срабатывания правила 

посылка должна принимать истинные значения. В общем случае, в левой 

части каждого правила содержится несколько посылок, которые объединены 

логическим «И», что влечет за собой необходимость истинности всех 

посылок, содержащихся в правиле, для его срабатывания. 

Правая часть правила представляет собой заключение, которых в 

каждом правиле также несколько. В заключении представлены данные, 

показывающие, насколько надо изменить соответствующее управление 

(уставку регулятора). Отдельные заключения, слагающие правую часть 

правила, также связаны логическим «И». 

Посылки и заключения правил представлены в виде пар <переменная, 

значение>, при этом в посылке значение переменной представлено в виде 

диапазона, в заключении значение переменной задается в виде числа (в 

процентах, либо в °С для температуры смеси). 



98 

Таким образом, при срабатывании правила происходит определение 

значений каждого из управляющих воздействий в соответствии с 

выражением (3.2): 

𝑢𝑗
<𝑖>  ≔  𝑢𝑗

<𝑖−1> ∙ (1 + ∆𝑢𝑗 )   ,                                         (3.2) 

где 𝑢𝑗
<𝑖> – рекомендуемое значение j-го управления (в планируемом 

цикле производства, 𝑢𝑗
<𝑖−1> - фактическое значение j-го управления в 

предыдущем цикле, Δuj – изменение j-го управления в соответствии с 

рекомендацией экспертной системы.  

Если в правой части нет информации об изменении управления, его 

значение остается прежним. 

Каждое правило имеет компонент объяснения, который активируется 

при условии истинности всех посылок, составляющих его правую часть. 

Ниже приведен пример продукции: 

 

ЕСЛИ «Квсп ϵ [1,0..1,8)» И « Рпред < 8» И «ΔH ϵ [1,0..3,0]», ТО 

«увеличить AП на 30%» И «увеличить КС на 10%» И 

«уменьшить количество воды на 2 %», 

ПОТОМУ ЧТО «Малое количество выделяющегося 

газа. Осадка смеси. Необходимо увеличить количество 

газообразующих агентов, уменьшить количество воды». 

 

В данном случае наблюдается ситуация: смесь не поднялась на 

требуемую высоту по причине недостаточного количества газа, поэтому ЛПР 

было предложено увеличить количество газообразующих агентов. Кроме 

того, смесь «подсела», поэтому необходимо ускорить процесс набора 

пластической прочности, чтобы синхронизировать моменты времени 

окончания газообразования и достижения требуемых вязкопластичных 

свойств смеси. Это достигается за счет уменьшения количества 

используемой воды. 
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3.2 Комплексное использование технологии экспертных систем и 

формального метода поиска оптимума при управлении процессом 

структурообразования НГБ 

Знания, накопленные специалистами по производству НГБ, и 

сконцентрированные в ЭС, позволяют для различных типовых ситуаций 

указать направление, в котором ранее удавалось наиболее быстро уйти от 

брака. Это направление определяется величиной изменений значений РТП, 

которые, по мнению экспертов, нужно реализовать. Для этого необходимо 

вручную или автоматически ввести в рабочую память (РП) экспертной 

системы информацию о результатах последнего (неудачного) 

производственного цикла (вектор Y
<i-1>

), и привести в действие МЛВ 

(рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Модель применения продукционного правила для выработки 

управленческих решений 

В зависимости от значения комплексного критерия, полученного в 

результате цикла производства после изменения рецептурно-
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технологических параметров в соответствии с рекомендацией экспертной 

системой, возможны следующие варианты. 

1. Значение комплексного критерия достигает требуемого диапазона, 

либо существенно к нему приближается. В этом случае применение ЭС 

можно считать успешным. Такая ситуация наблюдается, если эксперты, 

привлеченные к разработке БЗ, уже сталкивались с сочетанием свойств 

сырья, которые в данный момент применяются на производстве.  

При этом, если следующий после изменения РТП замес приводит к 

лучшему результату, в сравнении с исходным, но недостаточному для 

прекращения подбора РТП, характеристики структурообразования, 

полученные в этом замесе нужно поместить в РП ЭС, повторить процедуру 

логического вывода и провести следующий эксперимент. В случае если и 

второй эксперимент приближает качество НГБ к ожидаемому, цепочку 

логических выводов и реализацию экспериментов с внесением предлагаемых 

корректив рецептуры следует итеративно продолжать. 

2. Значение комплексного критерия существенно не увеличивается, 

либо, наоборот, падает. Такая ситуация возможна, если в настоящий момент 

времени на производстве используются сырьевые материалы с таким 

сочетанием свойств, с которым эксперты не сталкивались в своей практике. 

Другая причина, по которой рекомендация ЭС может оказаться 

неправильной, – такая комбинация возмущающих воздействий, которая 

приводит к непредсказуемому протеканию процесса структурообразования. 

Кроме того, некоторые результаты процесса вспучивания, например, 

кипение массива, достаточно сложно поддаются интерпретации с точки 

зрения выявления причин, их вызвавших. 

В случае если первый эксперимент не дал ожидаемого приближения 

комплексного критерия к заданному диапазону значений или даже привел к 

его уменьшению, следует повторить попытку. Если после второй попытки 

произойдет улучшение качества НГБ, следует и дальше применять ЭС. Если 
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второе экспертное решение окажется неудачным, необходимо отказаться от 

рекомендаций ЭС и перейти к формальному методу поиска РТП [97]. 

В качестве математического метода оптимизации был выбран метод 

деформируемого многогранника (метод ДМ, МДМ), или как его называют по 

имени реализовавших его математиков, метод Нелдера-Мида. Предпочтения 

МДМ были отданы по следующим причинам: 

1. Отсутствует необходимость расчета производной целевой функции; 

2. Данный метод позволяет учитывать локальные свойства поверхности 

целевой функции; 

3. Возможность ускорения поиска в «хорошем» направлении. 

Последние две причины предопределяют преимущество метода 

Нелдера-Мида по сравнению с методом простого симплекс-поиска [8, 9]. 

Кроме того, использование данного метода позволяет применять те точки 

факторного пространства, которые были исследованы по рекомендациям 

экспертной системы, но которые были признаны ошибочными. 

Суть метода заключается в следующем: путем последовательных шагов 

из начальной точки (заданной исходными условиями задачи) факторного 

пространства необходимо переместиться в такую точку, в которой значение 

функции отклика удовлетворяется поставленным требованиям. Алгоритм 

поиска представлен в литературе [38, 62]. 

В качестве функции оптимизации также используется комплексный 

критерий качества процесса структурообразования, значения которого в силу 

его специфики должны быть максимально приближены к значению «4». 

Обобщая выше изложенное, следует отметить, что на первом этапе 

поиска оптимальных значений РТП, обеспечивающих достижение требуемых 

значений комплексного критерия, выработка управленческих решений 

осуществляется экспертной системой. В некоторых случаях последующий 

поисковый этап может вообще не понадобиться. Однако если качество таких 

УР не позволяет с заданной скоростью приблизить значение КК к области 

допустимых значений, выполняется отказ от рекомендаций ЭС, а 
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дальнейший поиск РТП производится поисковой процедурой, в качестве 

которого использован метод Нелдера-Мида. 

Синергический эффект от сочетания двух методов состоит, во-первых, 

в отсутствии необходимости проведения дополнительных экспериментов для 

активизации формальной поисковой процедуры, а во-вторых, в сокращении 

числа шагов формального поиска, поскольку экспертная система уже 

приблизила качество НГБ к ожидаемому. 

3.3 Алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия решений при 

управлении процессом структурообразования НГБ 

3.3.1 Алгоритм взаимодействия экспертной и поисковой систем 

Корректная работа экспертной и поисковой систем обеспечивается 

разработанным алгоритмом. Алгоритм взаимодействия экспертной и 

поисковой систем для выработки управленческих решений позволяет 

определить стратегию поиска оптимальных управляющих воздействий, в 

соответствии с которой рассчитываются значения управлений для 

достижения требуемых значений комплексного критерия процесса 

структурообразования НГБ [98]. 

Выбор метода поиска и определение значений управляющих 

параметров заключается в следующем (рисунок 3.3). 

Первоначально определяются контролируемые параметры 

выполненного цикла структурообразования, т.е. формируется вектор 

выходных параметров процесса Y
<i-1>

 = {𝑌1
<𝑖−1>, 𝑌2

<𝑖−1>, …, 𝑌𝑁
<𝑖−1>}. На 

основе этих значений рассчитывается комплексный критерий качества 

процесса КК
<i-1>

 (блок 1 и 2). 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм взаимодействия экспертной и поисковой систем 

Текущее значение комплексного критерия КК
<i-1>

 сравнивается с 

минимально допустимым значением ККтреб с учетом погрешности измерений 

Ɛ (блок 3). Если выполняется условие КК
<i-1>

 ≥ (ККтреб – Ɛ), значит, 

необходимость в изменении управляющих параметров отсутствует, о чем 

система сигнализирует пользователю и предлагает ему повторить цикл 

производства с такими же управляющими параметрами (блок 4 и 5).  

В случае, если условие КК
<i-1>

 ≥ (ККтреб – Ɛ) не выполняется, возникает 

необходимость изменения значений вектора управляющих параметров U = 

{U1, U2 …U5}. 

На первом этапе поиска оптимальных значений управляющих 

параметров используются правила, заложенные в базу знаний ЭС. Как 

отмечено ранее, применение экспертной системы ограничено условием 

отказа от ее рекомендаций, которое может быть сформулировано следующим 

образом: отказ от использования экспертной системы выполняется в случае, 

если справедливо какое-либо неравенство системы (3.5): 

 
∆𝐾𝐾<𝑖> ≤ 0, 𝑖 =  1, 2

∆𝐾𝐾<𝑖> > 0 И ∆𝐾𝐾<𝑖> ≤ 0.2 ∙ ∆𝐾𝐾треб
<𝑖−1>, 𝑖 = 1, 2, 3

   ,                   (3.3) 
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где ΔКК
<i>

 = КК
<i>

 – KK
<i-1>

 – приращение значения комплексного 

критерия на двух последовательных шагах; ∆𝐾𝐾треб
<𝑖>  = (ККтреб-Ɛ) – КК

<i-1>
 – 

необходимое увеличение комплексного критерия на <i>-м шаге для 

достижения минимально допустимого значения КК. 

Таким образом, уход от использования экспертной системы выполняется 

либо при условии, что комплексный критерий на двух последовательных 

шагах уменьшается, либо если КК приближается к требуемым значениям 

слишком медленно. 

Графическая интерпретация условия (3.3) представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Граничные условия отказа от ЭС 

Переходные случаи «неблагоприятного» изменения комплексного 

критерия при условии выполнения рекомендаций ЭС предполагают 

следующие последовательные изменения его значений (3.4): 
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 ∆𝐾𝐾<𝑖> ≤ 0 И ∆𝐾𝐾<𝑗> ≤ 0.2 ∙ ∆𝐾𝐾треб

<𝑗−1>
, ∆𝐾𝐾<𝑘> ≤ 0.2 ∙ ∆𝐾𝐾треб

<𝑘−1>

∆𝐾𝐾<𝑖> ≤ 0 И ∆𝐾𝐾<𝑗> ≤ 0.2 ∙ ∆𝐾𝐾треб
<𝑗−1>

 И ∆𝐾𝐾<𝑘> ≤ 0

∆𝐾𝐾<𝑖> ≤ 0.2 ∙ ∆𝐾𝐾треб
<𝑖−1> И ∆𝐾𝐾<𝑗> ≤ 0 И ∆𝐾𝐾<𝑘> ≤ 0.2 ∙ ∆𝐾𝐾треб

<𝑘−1>

∆𝐾𝐾<𝑖> ≤ 0.2 ∙ ∆𝐾𝐾треб
<𝑖−1> И ∆𝐾𝐾<𝑗 > ≤ 0.2 ∙ ∆𝐾𝐾треб

<𝑗−1>
 И ∆𝐾𝐾<𝑘> ≤ 0

 , (3.4) 

где i, j, k – номера последовательных шагов. 

Другими словами, если ЭС не может обеспечить выработку 

качественных управленческих решений, обеспечивающих приближение 

комплексного критерия к требуемым значениям с необходимой скоростью, 

необходимо перейти к формальной процедуре поиска оптимальных значений 

целевой функции (комплексного критерия процесса структурообразования 

НГБ). 

Таким образом, на следующем этапе алгоритма выполняется проверка 

условия использования экспертной системы для выработки планируемых 

изменений U (блок 6). Если принято решение об ее использовании, то 

выполняется обращение к базе знаний на основе выходных характеристик 

Y
<i-1>

, определяются новые значения управлений U
<i>

 (блок 7 и 8). 

Если условие применения ЭС не выполнено, т.е. верно какое-либо 

условие из неравенств 3.3 или 3.4, дальнейший поиск оптимальных значений 

управлений осуществляется поисковой системой, в которой реализован 

известный алгоритм поиска оптимума – метод деформируемого 

многогранника (блок 10). 

3.3.2 Алгоритм перехода от экспертной системы к поисковой 

системе 

Поиск оптимальных значений функции методом деформируемого 

многогранника можно разделить на два этапа. Первый этап – стартовая 

процедура, заключающаяся в определении координат начальных точек, 

проведении в них экспериментов и определении направления дальнейшего 
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поиска. Второй этап – непосредственно поиск оптимальных (допустимых) 

значений целевой функции. 

Комплексное использование двух методов поиска экстремума функции 

предполагает использование результатов, полученных экспертной системой, 

для определения координат начального симплекса при инициализации 

поиска. Для этого был разработан алгоритм перехода, на основе которого 

осуществляется переопределение точек экспертной системы в точки 

начального (стартового) симплекса. 

Первым шагом в работе алгоритма перехода (рисунок 3.5) является 

выбор точек {𝑈𝑖
ЭС}, 𝑖 𝜖 1, 𝐼    , полученных в результате работы ЭС. При этом 

общее количество I таких точек зависит от условия отказа от применения 

экспертной системы и составляет либо 3, либо 4 (блок 1). 

 

Рисунок 3.5 – Алгоритм перехода от экспертной системы к поисковой 

системе 
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Определение стартовой точки расчета других координат симплекса 

𝑈0
𝑆 = 𝑈𝑘

ЭС осуществляется исходя из условия наименьшего значения функции 

отклика в ней (F(𝑈𝑘
ЭС) < F(𝑈𝑖

ЭС), 𝑖 𝜖 1, 𝐼    , 𝑘 𝜖 1, 𝐼    , i≠k) (блок 2). 

Далее необходимо рассчитать координаты правильного симплекса в 

кодированном (блок 3) и натуральном выражении (блок 4). Как известно, 

симплекс в пространстве может быть определен на основе заданных 

стартовой точки и длины стороны фигуры двумя различными способами 

(рисунок 3.): 

1. Стартовая точка является одной из вершин симплекса; 

2. Стартовая точка является центром симплекса. 

Предпочтительнее выбрать первый способ по следующей причине: в 

стартовой точке известно значение функции отклика, поэтому использование 

ее в качестве одной из вершин симплекса позволит на один цикл сократить 

стартовую процедуру инициализации симплекса. 

В таком случае координаты симплекса U
S
 задаются матрицей (таблица 

3.1). 

Таблица 3.1 – Координаты начального симплекса в многомерном 

пространстве 

𝑥1
0 𝑥1

0 + 𝑟1 𝑥1
0 + 𝑟2 … 𝑥1

0 + 𝑟2 

𝑥2
0 𝑥2

0 + 𝑟2 𝑥2
0 + 𝑟1 … 𝑥2

0 + 𝑟2 

𝑥3
0 𝑥1

0 + 𝑟2 𝑥1
0 + 𝑟2 … 𝑥1

0 + 𝑟2 

… … … … … 

𝑥𝑛
0 𝑥𝑛

0 + 𝑟2 𝑥𝑛
0 + 𝑟2 … 𝑥𝑛

0 + 𝑟1 

где 𝑟1 = 𝑙 ∙
 𝑛+1+𝑛−1

𝑛 2
, 𝑟2 = 𝑙 ∙

 𝑛+1−1

𝑛 2
, l – длина ребра симплекса. 

В данном случае рационально первоначально рассчитать координаты 

симплекса в кодированном выражении (при условии, что начальная точка 

симплекса расположена в начале координат, а длина ребра симплекса равна 

1), а потом выполнить переход от кодированных значений координат к 

натуральным значениям по формуле (3.5): 
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Ui = 𝑈0
𝑆 + xi · ΔUi ,                                          (3.5) 

где 𝑈0
𝑆 – значение i-го параметра в начальной точке, xi – значение 

параметра в кодированной шкале, ΔUi – интервал варьирования параметра, 

который определяется как разность между наибольшим и наименьшим 

значением параметра среди выбранных точек. 

В таком случае координаты симплекса в кодированном выражении 

примут вид (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Координаты начального симплекса в кодированном 

выражении 

точка 1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 

0 0,91 0,2 0,2 0,2 0,2 

0 0,2 0,91 0,2 0,2 0,2 

0 0,2 0,2 0,91 0,2 0,2 

0 0,2 0,2 0,2 0,91 0,2 

0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,91 

Следующий шаг работы алгоритма после перехода от кодированных 

значений параметров к натуральным значениям – замена теоретических 

точек правильного симплекса  {𝑈𝑠
𝑆} (𝑠 𝜖 2, 6     ) на известные точки {𝑈𝑖

ЭС}, при 

этом заменяются наиболее близкие точки, тем самым симплекс из 

правильного преобразуется в неправильный (блок 5). 

После этого реализуется второй этап метода деформируемого 

многогранника – поиск области допустимых значений целевой функции 

(блок 6). 
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3.4 Оценка эффективности предложенных моделей и алгоритмов 

интеллектуальной поддержки 

Для оценки эффективности предложенных алгоритмов была решена 

задача подбора оптимальных РТП, позволяющих получить продукцию, 

отвечающую поставленным требованиям. Задача была решена дважды на 

сырье различного качества (таблица 3.3) тремя различными методами: 

- метод экспертных систем; 

- метод деформируемого многогранника; 

- метод на основе предложенных алгоритмов. 

Для максимальной дифференциации решаемых задач были выбраны 

сырьевые материалы с существенно различающимися свойствами [117]. 

Таблица 3.3 – Характеристики использованных сырьевых материалов 

 Состав 1 Состав 2 

Портландцемент  ЦЕМ I 42,5 Н  

(АО «Горнозаводскцемент») 

Rц = 53 МПа 

Начало схват. 160 мин 

Конец схват. 210 мин 

Н.Г. 27,6 % 

ЦЕМ I 32,5 Б  

(«Сухоложскцемент») 

Rц = 50,2 МПа 

Начало схват. 225 мин 

Конец схват. 300 мин 

Н.Г. 24,25 % 

Песок Заюрчумское месторожд. 

Мк = 1.8 

Наиб. крупн. частиц 2.5 

Пролетарский карьер 

Мк = 1.5 

Наиб. крупн. частиц 1.25 

Алюминиевая 

паста 

Stapa Alupor N905
TM 

Содержание акт. AL > 92 % 

Удельн. пов-ть 30000 см
2
/г 

Stapa Alupor RO500
TM 

Содерж. акт. AL > 91 % 

Удел. пов-ть 27000 см
2
/г 

В качестве критерия эффективности был принят показатель, 

отражающий количество шагов, затраченных для оптимизации параметров. 

Задача решалась в лабораторных условиях.  
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В соответствии с СН 277-80 был посчитан состав смеси и определены 

исходные параметры опытов (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 –Теоретический состав ГБ (на м
3
) 

Портланд-

цемент, кг 

Песок, кг Алюминиевая 

паста, г 

Каустическая 

сода, г 

Вода, кг 

225 225 560 1500 172,9 

Начальный вектор управляющих параметров выглядит следующим 

образом (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Начальный вектор управляющих параметров U 

U1 

расход Al 

пасты, г 

U2 

расход кауст. 

соды, г 

U3 

температура, 

°С 

U4 

расход воды, 

кг 

U5 

Ц/П 

560 1500 45 172,9 1,0 

В качестве контролируемых параметров выступили определенные ранее 

выходные характеристики процесса структурообразования:  

3.4.1 Решение задачи оптимизации рецептуры при использовании 

экспертной системы 

В таблице 3.6 и таблице 3.7 представлены последовательности шагов 

оптимизации. Стоит обратить внимание, что в первом случае экспертная 

система за 4 шага позволила оптимизировать процесс СО материала. 

С другой стороны, во втором случае решение задачи экспертной 

системой не было получено. При переборе предлагаемых ЭС альтернатив 

массив «закипал» - чрезмерная интенсивность газообразования 

сопровождалась выходом пузырей через верхнюю поверхность, что влекло за 

собой низкую высоту подъема, а также появление рваной структуры. 

Рекомендации ЭС не улучшали, а наоборот, усугубляли неблагоприятную 

ситуацию и не позволяли повысить значения комплексного критерия. 



 

Таблица 3.6 – Результаты оптимизации первого состава при использовании ЭС 

№ 

п/п 

Входные параметры Контролируемые параметры Совет ЭС 

U1 

г 

U2 

г 

U3 

°С 

U4 

кг 
U5 Y1 

Y2 

см 

Y3 

Па 
КК № 

Δu1, 

% 

Δu2, 

% 

Δu3, 

°С 

Δu4, 

% 

Δu5, 

% 

1 560 1500 45 172,9 1,0 2,52 2,5 9 2,76 1.17-К +10 0 0 -2 0 

2 616 1500 45 169,4 1,0 3,16 1,5 12 3,61 3.2-К 0 +2 0 -3 0 

3 616 1530 45 164,3 1,0 3,18 0,5 20,5 3,46 4.1-К 0 0 -3 0 0 

4 616 1530 42 164,3 1,0 3,22 1,0 18,5 3,91 3.1-К 0 0 0 0 0 

 

Таблица 3.7 – Результаты оптимизации второго состава при использовании ЭС 

№ 

п/п 

Входные параметры Контролируемые параметры Совет ЭС 

U1 

г 

U2 

г 

U3 

°С 

U4 

кг 
U5 Y1 

Y2 

см 

Y3 

Па 
КК № 

Δu1, 

% 

Δu2, 

% 

Δu3, 

°С 

Δu4, 

% 

Δu5, 

% 

1 560 1500 45 172,9 1,0 2,43 4,5 4 2,05 1.6-К +20 +7 0 -4 0 

2 672 1605 45 166,0 1,0 2,66 5,5 5,5 2,23 1.9-К +10 +4 0 -4 0 

3 739 1669 45 159,4 1,0 2,12 1,5 23 2,19 2.4-К 0 0 -3 0 0 

4 739 1669 42 159,4 1,0 2,08 1,0 22,5 2,20 2.5-К 0 0 -2 0 -3 

5 739 1669 40 159,4 0,97 1,95 0 24 2,14 2.6-К 0 0 -2 +2 -2 

 

1
1
1
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3.4.2 Решение задачи оптимизации методом деформируемого 

многогранника 

В соответствии с алгоритмом метода Нелдера-Мида первоначально 

необходимо задать координаты точек, образующих правильный симплекс в 

пятимерном пространстве [96]. Координаты начальной точки посчитаны и 

представлены в таблице 3.2. С учетом того, что неизвестно в каком 

направлении следует двигаться к оптимуму от начальной точки, 

предпочтительнее выбрать другой вариант определения точек стартового 

симплекса, в отличие от варианта, представленного в 3.3.2. В таком варианте 

начальная точка является центром симплекса в пятимерном 

гиперпространстве, остальные точки, координаты которых должны быть 

определены, равноудалены от центра в различных направлениях. 

Матрица координат точек начального симплекса в кодированных 

значениях в общем виде, а также рассчитанная для n=5 представлена в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Координаты начального симплекса в кодированных 

значениях 

№ 

точки 
1 2 3 … n 

№ 

точки 
1 2 3 4 5 

1 -r1 -r2 -r3 … -rn 1 -0.5 -0.29 -0.2 -0.16 -0.13 

2 R1 -r2 -r3 … -rn 2 0.5 -0.29 -0.2 -0.16 -0.13 

3 0 R2 -r3 … -rn 3 0 0.58 -0.2 -0.16 -0.13 

… 4 0 0 0.61 -0.16 -0.13 

n 0 0 0 … -rn 5 0 0 0 0.63 -0.13 

n+1 0 0 0 … Rn 6 0 0 0 0 0.65 

Примечание: ri = 
1

 2∙𝑖∙(𝑖+1)
, Ri =  

𝑖

2∙(𝑖+1)
, i – номер координаты (номер 

столбца). 

В таблице 3.8 координаты симплекса представлены в кодированных 

значениях, сторона симплекса в данном случае равна 1. Далее необходимо 
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перейти к натуральным значениям с учетом интервала варьирования каждого 

параметра. Переход осуществляется по формуле (3.6): 

ui = u0 + xi · Δui                                           (3.6) 

где u0 – значение параметра в начальной точке, xi – значение параметра в 

кодированной шкале, Δui – интервал варьирования параметра (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Интервалы варьирования факторов 

Алюминиевая 

паста, г 

Δu1 

Каустическая 

сода, г 

Δu2 

Температура, 

°С 

Δu3 

Вода, кг 

Δu4 

Ц/П 

Δu5 

20 50 2 5 0,02 

Величина интервала варьирования факторов определяется 

экспериментальным путем, при этом в отличие от метода регулярного 

симплекса, в котором скорость сходимости, а также точность получаемого 

решения существенно зависит от выбранного изначально интервала, 

скорость сходимости решения по методу деформируемого многогранника 

менее зависима от начального выбора интервалов, вследствие возможности 

их изменения 

Координаты начального симплекса в натуральных значениях 

представлены в таблице 3.10. Начальные точки (вершины исходного 

симплекса) совпадают для обоих составов. 

Таблица 3.10 – Натуральные координаты начального симплекса 

№ 

точки 

U1 

Al паста 

U2 

каустик, г 

U3 

температура, °С 

U4 

вода 

U5 

Ц/П 

1 550 1485,5 44 172,1 0,99 

2 570 1485,5 44 172,1 0,99 

3 560 1514,5 44 172,1 0,99 

4 560 1500 47 172,1 0,99 

5 560 1500 45 176,1 0,99 

6 560 1500 45 172,9 1,03 
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Следующий шаг – проведение экспериментальных замесов в точках с 

рассчитанными «координатами», определение значений коэффициента 

вспучивания Квсп, величины осадки смеси ΔH, значения предельного 

напряжения сдвига Pпред и расчет значения комплексного критерия. 

Последующий поиск экстремума целевой функции осуществляется в 

соответствии с алгоритмом Нелдера-Мида. 

В таблицах 3.11 и 3.12 представлены результаты поиска экстремальных 

значений целевой функции: приведены координаты точек симплексов, 

значения частных показателей процесса структурообразования, значения 

комплексного критерия. 

 



 

Таблица 3.11 – Результаты оптимизации методом деформируемого многогранника (состав 1) 

№ п/п 
Значения управляющих параметров Фазовое пространство Квалиметр. пространство 

КК 
U1 U2 U3 U4 U5 Квсп ΔH, см Рпред Квсп ΔH Рпред 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 550 1486 44 172,1 0,99 2,24 0,0 9,0 1,89 4,0 2,1 2,52 

2 570 1486 44 172,1 0,99 2,37 0,5 8,5 2,17 3,98 2,0 2,64 

3 560 1515 44 172,1 0,99 2,35 0,0 9,0 2,12 4,0 2,1 2,61 

4 560 1500 47 172,1 0,99 2,34 2,5 8,5 2,10 3,75 2,0 2,51 

5 560 1500 45 176,1 0,99 2,35 0,0 9,0 2,12 4,0 2,1 2,61 

6 560 1500 45 172,9 1,03 2,3 0,0 9,5 2,02 4,0 2,22 2,59 

 562 1500 45 173,1 1,00        

7 574 1515 46 174,0 1,01 2,59 0,5 9,0 2,81 3,98 2,1 2,90 

8 586 1529 47 175,0 1,01 2,62 2,0 8,0 2,92 3,85 1,9 2,88 

 565 1503 45 173,4 1,00        

9 579 1520 46 174,8 1,01 2,6 2,0 8,5 2,85 3,85 2,0 2,87 

10 594 1538 46 176,1 1,02 2,83 2,0 10,0 3,57 3,85 2,33 3,26 

 572 1510 45 174,1 1,00        

11 583 1521 45 175,3 0,97 2,65 2,5 9,0 3,03 3,75 2,1 2,94 

12 595 1531 45 176,5 0,95 2,85 1,5 10,0 3,62 3,93 2,33 3,33 

1
1
5
 



 

Окончание таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 579 1517 45 174,2 0,99        

13 597 1533 45 172,2 0,99 2,92 2,0 11,5 3,74 3,85 2,85 3,48 

14 616 1550 45 170,3 1 3,14 1,5 14,0 3,89 3,93 3,9 3,90 

Примечание: курсивом отмечены координаты вспомогательных точек; 

полужирным выделена точка, которая удовлетворяет требованиям; 

 

Таблица 3.12 – Результаты оптимизации методом деформируемого многогранника (состав 2) 

№ п/п 
Значения управляющих параметров Фазовое пространство Квалиметр. пространство 

КК 
U1 U2 U3 U4 U5 Квсп ΔH, см Рпред Квсп ΔH Рпред 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 550 1486 44 172,1 0,99 2,38 4,0 12,5 2,19 2,92 3,43 2,72 

2 570 1486 44 172,1 0,99 2,4 3,5 12,0 2,23 3,32 3,12 2,8 

3 560 1515 44 172,1 0,99 2,51 2,5 9,5 2,6 3,75 2,22 2,81 

4 560 1500 47 172,1 0,99 2,6 3,0 8,5 2,85 3,58  2,78 

5 560 1500 45 176,1 0,99 2,55 2,5 8 2,67 3,75 1,9 2,74 

6 560 1500 45 172,9 1,03 2,48 3,5 6 2,45 3,32 1,57 2,94 

 562 1500 45 173,1 1,00        

 

1
1
6
 



 

Окончание таблицы 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 562 1500 45 173,1 1,00        

7 574 1515 46 174,0 1,01 2,6 3,5 10,0 2,85 3,32 2,33 2,84 

8 586 1529 47 175,0 1,01 2,65 3,5 9,5 3,03 3,32 2,22 2,87 

 567 1506 45 172,8 1,02        

9 574 1512 46 169,6 1,05 2,58 3,0 11,5 2,78 3,58 2,85 3,01 

10 582 1517 46 166,3 1,08 2,63 2,0 11,5 2,96 3,85 2,85 3,15 

 572 1509 45 171,7 1,04        

11 583 1518 43 171,3 1,09 2,67 1,5 11,0 3,11 3,93 2,65 3,17 

12 595 1528 42 170,8 1,13 2,74 2,0 11,5 3,35 3,85 2,85 3,28 

 577 1518 45 171,3 1,07        

13 583 1550 46 170,5 1,14 2,85 2,0 11,5 3,62 3,85 2,85 3,45 

14 590 1582 46 169,6 1,22 2,91 2,5 12,5 3,72 3,75 3,43 3,61 

 583 1531 45 170,8 1,1        

15 605 1548 46 169,5 1,20 2,95 0,5 19,0 3,78 3,98 3,53 3,78 

16 628 1564 48 168,14 1,31 3,16 1,0 18,5 3,95 3,97 3,75 3,9 

Примечание: курсивом отмечены координаты вспомогательных точек; 

полужирным выделена точка, которая удовлетворяет требованиям. 

1
1
7
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3.4.3 Решение задачи оптимизации при использовании 

предложенных моделей и алгоритмов 

В соответствии с предложенным алгоритмом поиска вектора 

управляющих параметров первоначально оптимизация осуществляется при 

помощи экспертной системы, которая формирует вектор изменений 

управляющих воздействий. При условии, что ЭС не дает возможности 

получить материал с качественной структурой, на второй стадии 

оптимизации альтернативы формируются на основе метода деформируемого 

многогранника. 

При подборе РТП, когда использовались сырьевые материалы состава 1, 

ЭС самостоятельно определила такие параметры, при которых 

удовлетворяются требования к структуре материала. Следовательно, 

необходимость продолжения поиска формальным методом отсутствует. 

При подборе РТП при использовании сырья второго состава, экспертная 

система не смогла предложить качественного решения задачи. Таким 

образом, возникла необходимость применения МДМ. 

В соответствии с алгоритмом интеллектуальной поддержки 

первоначально необходимо определить точки, полученные в результате 

работы ЭС и которые будут задействованы в качестве стартовых при 

инициализации процедуры поиска. В качестве исходных точек были выбраны 

точки с номерами 2, 3, 4 и 5 по таблице 3.7. 

Далее была выбрана точка с минимальным значением комплексного 

критерия в ней – точка 5. Она будет служить стартовой точкой для расчета. 

Координаты стартового симплекса в кодированных значениях 

представлены в таблице 3.1. На следующем шаге был выполнен переход от 

кодированных значений к натуральным по формуле 3.6. 

Заключительный этап перехода – замена теоретических точек симплекса 

на наиболее близкие к ним отобранные точки №№ 2, 3, 4. После этого был 

реализован метод Нелдера-Мида, результаты представлены в таблице 3.13. 



 

Таблица 3.13 – Результаты оптимизации методом деформируемого многогранника (состав 2) 

№ п/п 
Значения управляющих параметров Фазовое пространство Квалиметр. пространство 

КК 
U1 U2 U3 U4 U5 Квсп ΔH, см Рпред Квсп ΔH Рпред 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Э4 739 1669 40 159,4 0,97 1,95 0,0 24 1,47 4 1,2 2,14 

Э1 672 1605 45 166 1,00 2,66 5,5 5,5 3,10 1,68 1,5 2,23 

1 727 1611 43 160,7 0,97       2,21 

Э2 739 1669 45 159,4 1,00 2,12 1,5 23 1,71 3,93 1,33 2,19 

2 727 1656 43 165,4 0,97       2,21 

Э1 739 1669 42 159,4 1,00 2,08 1 22,5    2,20 

 720 1642 44 162,2 0,99        

3 702 1615 47 165 1,01 2,14 1,0 22,5 1,73 3,97 1,43 2,24 

4 684 1588 51 167,7 1,02 2,16 1,5 22 1,77 3,93 1,57 2,21 

 716 1634 44 162,1 1,00        

5 705 1611 46 158,8 1,02 2,45 2,0 21,5 2,35 3,85 1,75 2,29 

6 694 1589 47 155,5 1,05 2,24 0,0 9,0 1,89 4,0 2,1 2,52 

 707 1618 45 161,3 1,01        

7 675 1567 45 163 1,01 2,1 3,0 21,0 1,68 3,58 1,98 2,26 

8 642 1515 44 165,2 1,02 2,14 1,0 22,5 1,73 3,97 1,43 2,24 

1
1
9
 



 

Продолжение таблицы 3.13 

 696 1609 45 161,9 1,01        

9 666 1607 47 163,0 1,06 2,3 0,0 9,5 2,02 4,0 2,22 2,58 

10 636 1605 50 164,2 1,10 2,75 3,5 9,5 3,13 3,32 2,22 2,89 

 676 1596 47 162,9 1,03        

11 612,6 1523 52 166 1,07 2,75 3,5 9,5 3,13 3,32 2,22 2,89 

12 549 1451 56 169,6 1,10 2,25 1,5 10,5 1,92 3,93 2,47 2,61 

 664 1579,8 48 162,8 1,05        

13 656 1555 51 159,6 1,10 2,63 2,0 11 2,96 3,85 2,65 3,12 

14 647,4 1529,4 55 156,5 1,14 2,91 2,5 12,5 3,72 3,75 3,43 3,64 

 653 1562,6 50 161,1 1,07        

15 604 1510,2 53 157,2 1,14 2,75 2,0 11,5 3,37 3,85 2,85 3,41 

16 554 1457,8 55 153,3 1,20 2,69 2,2 11,0 3,20 3,82 2,65 3,21 

 638,4 1551,2 51 159,8 1,10        

17 601 1535,4 58 156,2 1,19 2,81 3,5 13,5 3,54 3,32 3,78 3,57 

18 565 1520 64 152,6 1,28 2,75 2,0 11,5 3,37 3,85 2,85 3,41 

 620 1540 54 159,9 1,13        

19 546 1492 60 164,3 1,21 2,6 3,5 10,0 2,85 3,32 2,33 2,84 

 

1
2
0
 



 

Окончание таблицы 3.13 

20 657 1564,7 50 157,7 1,09 2,88 1,5 10,0 3,67 3,93 2,33 3,37 

 629 1549 53 158,3 1,13        

21 646 1574 55 150,5 1,19 3,18 1,0 18,0 3,97 3,97 3,85 3,93 

Примечание: курсивом отмечены координаты вспомогательных точек; 

полужирным выделена точка, которая удовлетворяет требованиям; 

желтым цветом выделены точки, полученные в результате работы экспертной системы 

 

1
2
1
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На основании представленных результатов можно определить количество 

шагов, затраченных для поиска таких значений вектора управляющих параметров, 

при которых на стадии структурообразования формируется макроструктура, 

удовлетворяющая требованиям. Результаты сведены в таблицу 3.14 

Таблица 3.14 – Сводная ведомость количества затраченных шагов 

№ п/п Метод 
Количество шагов 

Состав 1 Состав 2 

1 Метод экспертных систем 4 - 

2 
Метод деформируемого 

многогранника 
14 16 

3 
Метод на основе разработанных 

алгоритмов 
4 21 

Экспериментальным путем установлено, что база знаний экспертной 

системы позволяет получить решение задачи достаточно быстро (4 шага – состав 

1), однако в некоторых случаях (состав 2) рекомендации ЭС оказываются 

ошибочными. В этом случае ЭС позволяет приблизиться к области требуемых 

значений целевой функции, после чего поиск продолжается методом 

деформируемого многогранника. Метод деформируемого многогранника 

позволяет найти решения в подавляющем большинстве случаев, однако поиск 

решения включает крайне большое количество шагов, что неприменимо в 

условиях промышленного эксперимента. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

1. В качестве основного компонента экспертной системы разработана 

база знаний, содержащая рекомендации по изменению значений управляющих 

воздействий, позволяющих устранить отклонения в протекании процесса 

структурообразования. Обоснованы продукционная форма представления знаний 

и прямой механизм логического вывода. 

2. Представлен механизм взаимодействия экспертной системы и 

формального метода поиска экстремума функции, положенный в основу 

интеллектуальной поддержки принятия решений. На первом этапе поиска 

выработка управленческих решений осуществляется при использовании 

технологии экспертных систем. В дальнейшем, при условии, что рекомендации 

экспертной системы не позволяют продуцировать качественные управленческие 

решения, реализуется поисковая процедура, в соответствии с которой на основе 

известного алгоритма определяются значения управлений, при которых критерий 

управления достигает требуемых значений. 

3. Разработаны алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия 

решений при управлении процессом структурообразования неавтоклавного 

газобетона. Алгоритм взаимодействия экспертной и поисковой систем, 

обеспечивает выбор стратегии поиска оптимальных управляющих воздействий. 

Алгоритм перехода от экспертной системы к поисковой системе обеспечивает 

использование точек, полученных в результате работы ЭС, для реализации 

стартовой процедуры формального метода поиска. 

4. Выполнена оценка эффективности разработанных алгоритмов 

интеллектуальной поддержки. В качестве критерия эффективности выбрано 

количество экспериментальных шагов, необходимое для оптимизации РТП тем 

или иным методом. Установлено, что комплексное использование технологии 

экспертных систем и метода формального поиска экстремума эффективнее, чем 

их обособленное использование.  
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4 ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕМ НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 

В предыдущих главах были предложены и подробно рассмотрены модели и 

алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия решений при управлении 

процессом структурообразования неавтоклавного газобетона в условиях 

нестабильности применяемого сырья. Для их реализации необходима разработка 

системы управления ТПП НГБ. Предлагаемая система управления призвана 

минимизировать последствия применения сырья нестабильного качества, которые 

существенно влияют на качество выпускаемых газобетонных блоков. Для этого 

система должна, по возможности, выявлять причины, которые являются 

источниками снижения качества продукции, и предоставлять производственному 

персоналу рекомендации либо по устранению источника таких возмущений, либо, 

если первое невозможно, – по такой коррекции РТП, которая максимально 

приблизила бы качество продукции к заданному. 

Для определения работоспособности и корректности предлагаемых моделей 

и алгоритмов разработанная СУ должна быть внедрена на существующее 

предприятие, выпускающее мелкие стеновые блоки из неавтоклавного газобетона, 

после чего должна быть выполнена оценка эффективности в соответствии с 

выбранным критерием. 

4.1 Структурная и функциональная модели системы управления процессом 

структурообразования НГБ 

Под системой управления будем понимать систематизированный, то есть 

строго определѐнный набор средств сбора и обработки информации о 

характеристиках ТПП НГБ, а также средств воздействия на условия протекания 

указанного процесса, предназначенный для достижения близких к оптимальным 
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результатов процесса. Предлагаемая система управления является 

автоматизированной, т.е. подразумевает управление поведением не только 

технических средств, но и людей (технологического персонала, обслуживающего 

производство), включая их в контур управления. Не исключается (в случае 

возникновения аварийных ситуаций) переход на полностью ручное управление. 

Предлагаемая система относится к типу экстремальных систем, т.е. она 

ориентирована на поддержание экстремального (минимального или 

максимального) значения комплексного критерия качества, характеризующего 

качество как собственно процесса производства неавтоклавного газобетона, так и 

его результатов. Внутри указанного типа предлагаемая система управления 

относится к классу экстремальных систем с плавающей характеристикой, 

поскольку комплексный критерий качества, составляющий целевую функцию, 

может со временем изменяться, а его значения заранее непредсказуемы. [120]. 

Система управления является адаптивной (самоприспосабливающейся), 

поскольку уставки регуляторов, входящих в ее состав, не известны заранее, и 

подбираются в процессе функционирования с целью сохранения или поиска 

оптимального состояния ТПП НГБ и его результатов при изменении свойств 

используемого сырья. По характеру изменений в управляющем устройстве 

система является самоорганизующейся, поскольку она изменяет не только 

значения параметров регулирования, но и структуру самого регулятора и 

используемые в каждый конкретный момент времени алгоритмы управления в 

зависимости от целесообразности использования экспертной или поисковой 

системы. 

По способу изучения объекта система является поисковой. В системе 

реализован косвенный (непрямой) способ управления, поскольку сначала в 

процессе проведения непрерывного производственного эксперимента 

производятся оценки параметров объекта управления и закона их изменения, 

после чего определяется структура регулятора и значения его настроек. В 

частности, как было показано в предыдущих главах, алгоритм управления может 

(в зависимости от степени отклонения качества сырья) базироваться либо на 
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процедуре логического вывода с использованием базы знаний экспертной 

системы, либо на формальной процедуре поиска экстремума с использованием 

какого-либо математического метода. 

По способу достижения эффекта самонастройки система управления в 

разных конфигурациях может быть отнесена к группе систем как с пассивной, так 

и с активной адаптацией. В более простом варианте пассивной адаптации система 

управления лишь компенсирует изменения качества сырья, подстраивая под них 

параметры производственного процесса. В более сложном активном варианте 

система управления формирует рекомендации по воздействию на окружающую 

среду, в частности, по изменению качества используемого сырья. 

Для всестороннего описания системы управления необходимо рассмотреть 

- состав системы, определяемый номенклатурой составных частей системы, а 

также связей между ними; 

- функционирование системы, раскрываемое через поток информации, 

проходящей через систему, начиная от ее ввода из источника, через необходимые 

промежуточные преобразования до вывода результатов работы системы и 

доведения их до ЛПР. 

Разработка модели системы управления, в том числе модели СППР, является 

неотъемлемой и первостепенной задачей при разработке систем управления 

производством строительных материалов [21, 22, 40]. 

Состав системы принято отражать структурной схемой, а принцип ее 

действия – функциональной. Однако, в связи с тем, что указанные компоненты 

являются неотъемлемыми частями единого целого, для визуализации СУ ТПП 

НГБ изобразим объединенную схему, содержащую элементы структурной и 

функциональной типов схем в соответствии с требованиями ГОСТа 2.701-2008 

«Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. 

Общие требования к выполнению (с поправкой)». 

Объединенная схема системы управления, построенная по традиционной 

двухуровневой иерархической схеме АСУ ТП [174], приведена на рисунке 4.1.  
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Рисунок 4.1 – Объединенная схема системы управления ТПП НГБ, включающая 

элементы структурной и функциональной схем 

Нижний (контроллерный) уровень системы, представленный средствами 

локальной автоматизации, отвечает за физическую реализацию каждого 

конкретного технологического цикла производства НГБ. В его состав входят 

следующие блоки: 

- блок датчиков, предназначенных для сбора информации о текущем 

состоянии технологического процесса; 

- блок исполнительных механизмов, непосредственно управляющих 

процессами подготовки, дозирования сырьевых материалов, перемешиванием 

компонентов и т.д. (регулирующие клапаны, электроприводы); 

- блок контроллеров, предназначенный для непрерывной обработки 

информации, поступающей от датчиков, формирования управляющих 

воздействий на исполнительные механизмы, а также для обмена информацией с 

верхним уровнем системы. 
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Элементы контроллерного уровня являются неотъемлемой частью 

технологической установки для производства НГБ, их свойства заранее заданы 

производителем оборудования и не могут быть оперативно изменены. Изменению 

подлежат исключительно численные значения РТП, поддерживаемые 

контроллерами (т.н. «уставки регуляторов»). Эти изменения может выполнить как 

производственный персонал (вручную), так и верхний уровень системы 

(автоматически). Какой-либо спецификой контроллерный уровень не обладает, и 

в дальнейшем не рассматривается. 

Верхний (интеллектуальный) уровень системы отвечает за реализацию 

описанной в предыдущих главах обработки информации о результатах 

последовательности производственных циклов, определение направления поиска 

экстремума целевой функции в рамках текущего представления о критерии 

качества процесса, а также за коррекцию этого критерия в соответствии с 

изменениями условий производственной деятельности. Внешне 

интеллектуальный уровень представляет собой автоматизированное рабочее 

место оператора (технолога) – АРМ. В его состав входят следующие блоки: 

- блок мониторинга технологического процесса (БМП) предназначен для 

контроля исправности датчиков, наблюдения за ходом технологического 

процесса, выделения характерных режимов; 

- блок интеллектуальной обработки данных (БИОД), в котором на основе 

измеренных либо вычисленных значений характеристик Y
<i-1>

 последнего 

завершенного цикла рассчитывается значение комплексного критерия КК
<i-1>

 ( для 

чего в состав БИОД входит элемент расчета комплексного критерия - ЭРК). Далее 

входящий в состав БИОД элемент выбора стратегии (ЭВС) выявляет динамику 

изменения КК в последних завершенных циклах ТПП НГБ, и на основе этой 

динамики, в случае необходимости, определяет стратегию выработки изменений. 

Расчет новых значений управлений U
<i>

, которые должны быть реализованы в 

планируемом цикле ТП, осуществляется одной из двух рассмотренных ранее 

систем. 
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Система управления функционирует следующим образом. В случае, когда 

качество используемого сырья позволяет при рассчитанных РТП обеспечить 

выпуск продукции требуемого качества, алгоритм работы системы полностью 

соответствует модели одноуровневой АСУ ТП. В этом случае уставки 

регуляторов (задающие расход каждого компонента - песка, цемента, воды, 

алюминиевой пасты, каустической соды и т.д., а также температуру воды и другие 

параметры цикла) не меняются в течение многих циклов производства. По 

окончанию каждого цикла уполномоченное лицо контролирует важнейшие 

показатели качества (коэффициент вспучивания, пластическую прочность и 

другие) и удостоверяется в попадании их значений в допустимый интервал. 

Сделав заключение о надлежащем качестве результатов предыдущего цикла, ЛПР 

принимает решение об инициализации следующего производственного цикла с 

прежними уставками регуляторов. Интеллектуальная часть системы управления 

практически не вмешивается в процесс, а вырабатываемые ею рекомендации 

носят тривиальный характер, например: «Необходимость изменения РТП 

отсутствует». 

Такой вариант развития событий представляет интерес лишь тем 

обстоятельством, что после некоторого заданного числа успешных 

производственных циклов интеллектуальная часть системы управления 

осуществляет так называемую стартовую процедуру. Происходит это следующим 

образом. После каждого производственного цикла, в котором БРК зафиксировал 

снижение КК ниже допустимого значения, счетчик числа успешных циклов 

обнуляется. В тех же случаях, когда БРК зафиксировал допустимый уровень КК, 

значение этого счетчика увеличивается на единицу. При достижении счетчиком 

некоторого заданного значения (например - пяти) ЭВС приписывает 

рекомендациям ЭС высший приоритет, а рекомендациям ПС – низший. 

С началом каждого производственного цикла включается в работу БМП, и 

через заданные интервалы времени он осуществляет измерение значений 

выходных параметров технологического процесса. В случае если изменение 

какого-либо значения признается статистически незначимым, ЛПР автоматически 
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информируется о возможном нарушении – выходе из строя соответствующего 

датчика или соединительной линии. Также ЛПР автоматически информируется, 

если последовательность результатов измерений можно интерпретировать как 

свидетельство предаварийной или даже аварийной ситуации на объекте. 

С точки зрения управления адаптации параметров ТП к изменению свойств 

сырья, наибольший интерес представляет следующий аспект работы БМП. В 

случаях, когда динамика процесса газообразования существенно опережает 

динамику процесса набора массивом пластической прочности, массив чрезмерно 

быстро набирает объем и, не успев набрать необходимую структурную прочность, 

теряет газ и оседает. Именно указанное уменьшение объема БМП обязан 

зафиксировать, и довести информацию до ЛПР, например, сообщением 

«Произошла осадка смеси». 

Как уже неоднократно указывалось, по окончании каждого цикла БРК 

рассчитывает значение КК, и, если текущее значение критерия свидетельствует о 

недопустимом снижении качества продукции, БИОД активизирует ЭВС с целью 

формирования рекомендации, помогающей ЛПР парировать отрицательное 

влияние внешних факторов производства. Дальнейшие события развиваются по 

одному из двух сценариев. 

Первый из них соответствует ситуации, при которой неудачному циклу 

предшествовала описанная выше последовательность успешных циклов, причем 

содержимое счетчика числа непрерывных успешных циклов превысило пороговое 

значение. Поэтому, как уже отмечено, приоритет ЭВС соответствует выбору в 

качестве источника рекомендации ЭС. На основании информационного массива, 

сформированного БМП, ЭС осуществляет последовательность запросов к базе 

знаний, и, в соответствии с алгоритмом логического вывода, формирует 

- интерпретацию сложившейся ситуации, например «Недовспучивание 

массива, осадки смеси нет»; 

- диагноз, указывающий на источник возникшей проблемы, например 

«Малое количество выделяющегося газа»; 
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- вариант парирования отклонений, состоящего в изменении РТП, например 

«Необходимо увеличить количество газообразующих агентов: алюминиевой 

пасты на 30%, каустической соды на 10%». 

Результат логического вывода ЭС в виде набора рекомендаций доводится до 

ЛПР, которое может принять его во внимание, но может и отвергнуть. Как 

показали результаты опытной эксплуатации системы, квалификация 

производственного персонала такова, что более чем в 80% случаев рекомендации 

ЭС безоговорочно принимаются. 

Более того, опыт эксплуатации показал, что практически в 90% всех случаев 

выбор ЭВС ограничивается использованием в качестве источника рекомендаций 

именно ЭС, без привлечения ПС. В частности, наиболее распространенной 

причиной снижения качества газобетонных блоков является изменение погодных 

условий. Если, например, ночью существенно похолодало и/или прошел ливень, 

то первая же партия блоков, произведенных первой сменой, окажется 

бракованной. Однако возможности адаптации технологического процесса (за счет 

коррекции состава заливочной смеси) таковы, что рекомендация ЭС позволяет 

ЛПР успешно перенастроить уставки регуляторов и устранить последствия 

погодных изменений. Понятно, что при возвращении погодных условий в 

исходное состояние изменения, внесенные в РТП, перестанут приносить пользу, 

а, наоборот, приведут к обратному результату и появлению брака. Но после 

первой же бракованной партии ЭС, фактически, отменит предыдущую 

рекомендацию, и ТПП НГБ вернется в исходное состояние. 

Несколько сложнее обстоит дело при ухудшении свойств используемого 

сырья. Предположим, что такое ухудшение происходит относительно плавно, 

например, по мере выработки карьера, размер зерен песка постепенно 

увеличивается, что способствует их ускоренному оседанию в массиве смеси, и, 

рано или поздно, сказывается на качестве продукции. Как только значение КК 

опустится ниже порогового значения, ЭС сформирует рекомендации ЛПР по 

коррекции РТП, и приемлемое качество газобетона с большой вероятностью 

восстановится уже в следующем производственном цикле. 
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При более быстром изменении свойств (например, песок привезен не из 

другой части того же самого карьера, а взят из совершенно другого 

месторождения) рекомендации ЭС также могут способствовать повышению 

качества продукции, но не обязательно за один шаг. Но даже в том случае, если 

очередная рекомендация ЭС пусть даже не привела к восстановлению 

надлежащего качества, но, тем не менее, способствовала повышению значения 

КК, доверие к рекомендациям ЭС сохраняется, и ЭВС сохраняет приоритет ЭС 

над ПС. 

Указанный приоритет сохраняется даже в том случае, если очередная 

попытка ЭС улучшить качество продукции, вместо этого, привела к его 

ухудшению, что выразилось в снижении значения КК. В этом случае ЭС получает 

еще один шанс «реабилитироваться» и исправить производственный процесс. И 

лишь при двух подряд неудачных попытках ЭВС принимает решение о 

переключении приоритета с ЭС на ПС. Фактически, это является признанием 

того, что сосредоточенный в базе знаний ЭС опыт экспертов, не сталкивающихся 

ранее с ситуациями, аналогичными встретившейся, не позволяет быстро и 

эффективно (за небольшое число шагов в нужном направлении) адаптировать 

технологический процесс к сложившимся условиям. Как следствие, решение этой 

задачи лежит на пути  дополнительного исследования области входных 

параметров процесса, чем, по существу, и является поисковая процедура. 

Поиск сочетания РТП, позволяющего восстановить выпуск продукции 

приемлемого качества, производится на основе метода деформируемого 

симплекса, подробно описанного в предыдущем разделе. Поиск осуществляется в 

два этапа: 

- этап формирования исходного симплекса; 

- этап отбрасывания наихудшей точки с последующим отражением и 

деформацией симплекса. 

На каждом шаге поиска ПС предлагает ЛПР новое сочетание РТП. Однако, в 

отличие от взаимодействия с ЭС, в ходе которого ЛПР может принять 

рекомендацию, а может и отказаться, производственный персонал на этапе поиска 
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уже не вправе игнорировать рекомендации ПС, и должен в точности выполнять ее 

рекомендации.  

На этапе формирования исходного симплекса результаты производственного 

процесса могут не только не улучшаться, но даже ухудшаться, а значение КК – 

снижаться. Это совершенно не является свидетельством неработоспособности 

алгоритма управления и основанием для отказа от выполнения рекомендаций ПС, 

о чем персонал дополнительно информируется. На этапе же деформации 

симплекса каждый шаг поиска должен приводить к увеличению значения КК. 

Снижение значения КК на данном этапе может свидетельствовать о близости 

завершения поисковой процедуры, на что ПС обращает внимание ЛПР. После 

того, как в последовательности циклов будет отмечено периодическое 

чередование уменьшения и увеличения значения КК, ПС информирует ЛПР о 

завершении процедуры поиска. 

Возможны два принципиально различных результата работы ПС. Первый из 

них характеризуется значением КК, соответствующего приемлемому качеству 

газобетонных блоков. Об этом БИОД информирует ЛПР и завершает свою работу 

до тех пор, пока в его участии не возникнет необходимость. 

Во втором случае после завершения поисковой процедуры значение КК 

свидетельствует о недопустимо низком качестве выпускаемой продукции. 

Фактически, это означает, что при данном качестве сырья и сложившихся 

условиях производства добиться приемлемых результатов невозможно. В этом 

случае ЭВС снова передает управление ЭС, которая формирует рекомендации по 

возможным источникам критического ухудшения качества сырья и путям их 

устранения, и передает эту информацию ЛПР. Работа интеллектуального уровня 

системы управления при этом прекращается. 
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4.2 Описание программы для ЭВМ «СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ» 

Реализация управления по представленному в предыдущем подразделе 

варианту требует глубокой интеграции системы в технологический процесс. В 

частности, необходима разработка и внедрение автоматических систем контроля 

выходных параметров процесса структурообразования. Контроль изменения 

объема смеси может быть осуществлен по методике, представленной в [163]. С 

другой стороны, на данный момент не разработаны методы контроля изменения 

вязкопластичных свойств смеси, которые бы позволили отслеживать динамику 

параметров в режиме «online». 

Поэтому в условиях современного развития науки и техники реализация 

предложенных моделей и алгоритмов выполнена в виде системы поддержки 

принятия решений (СППР), которая на основе вводимой пользователем 

информации осуществляет формирование управленческих решений, которые 

предлагаются ЛПР. Реализация СППР представляет собой разработанное 

программное обеспечение под названием «СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ» 

[2, 164]. 

Работа с программой начинается во вкладке «1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ» с 

введения общих параметров в стартовом окне программы (рисунок 4.2), которые 

включают параметры технологической линии, параметры режима 

технологического процесса, некоторые известные параметры сырьевых 

материалов. Далее необходимо выбрать способ управления. Как отмечено ранее, 

работа программы реализована в режиме интеллектуальной поддержки принятия 

решений (полуавтоматический способ управления). После этого необходимо 

определить ожидаемый эффект от применения продукции экспертной системы. 

Тем самым выбирается база знаний (БЗ-К или БЗ-СС), правила которой будут 

использоваться для формирования рекомендаций ЛПР. 
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Рисунок 4.2 – Стартовая вкладка программы 

«СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ» 

Выработка рекомендаций по изменению РТП начинается с введения 

значений управляющих параметров, реализованных в последнем цикле, на 

котором СППР еще не была задействована, во вкладке «3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕЦЕПТУРЫ И ПАРАМЕТРОВ ТП». Если планируемый цикл ТП – не первый 

цикл в работе СППР, тогда значения управления автоматически загружаются из 

памяти программы. После этого в соответствующие поля вводятся результаты 

(выходные параметры) этого цикла (рисунок 4.3). Также в данной вкладке 

программы представлены последние реализованные циклы технологического 

процесса и их результаты (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.3 – Основная вкладка программы «СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ» 
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Рисунок 4.4 – Результаты выполненных циклов технологического процесса 

производства НГБ 

Далее выполняется расчет значения комплексного критерия и определяется 

динамика его изменения (при условии наличия информации о его предыдущих 

значениях), на основе которой выбирается система, которая обеспечит выработку 

УР. Расчет комплексного критерия осуществляется в соответствии с методом 

комплексного оценивания, алгоритм которого подробно описан в подразделе 2.3. 

Комплексный критерий формируется на этапе программирования, информация о 

его структуре является внутренней и неизменяемой. Визуализация КК 

представлена на вкладке «2. КРИТЕРИЙ УПРАВЛЕНИЯ» (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Визуализация представления комплексного критерия 

(функции приведения значений частных характеристик к стандартной шкале комплексного 

оценивания; общий вид дерева критериев) 
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Результаты определения значений управляющих параметров, которые 

должны быть реализованы в следующем цикле ТП, выводятся на экран на вкладке 

«3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЦЕПТУРЫ И ПАРАМЕТРОВ ТП». На этой же вкладке 

пользователь получает информацию о системе, которая выполнила формирование 

новых управлений, а также о результатах последних выполненных циклов. 

При условии, что для подготовки рекомендаций использовалась ЭС, 

пользователю предлагается интерпретация текущей ситуации, а также 

разъяснение предлагаемых разъяснений (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Выработка управленческих решений экспертной системой 

Также возможности программы позволяет формировать банк данных, 

включающий информацию о циклах ТПП НГБ (вкладка «5. ТАБЛИЦА 

РЕЗУЛЬТАТОВ»), а также получать информацию о продукциях, составляющих 

модель знаний экспертов (вкладка «6. ПРОДУКЦИОННАЯ БАЗА ЗНАНИЙ»). 

4.3 Внедрение системы интеллектуальной поддержки принятия решений 

4.3.1 Выбор объекта внедрения 

В настоящее время в г. Перми и близ расположенных районах неавтоклавный 

газобетон производится на нескольких предприятиях, среди которых следует 
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отметить ООО «Пермский завод неавтоклавного газобетона», ООО «Бетарм», 

ООО «Кама-блок», ООО «Стройпоставка», ООО «Алюком», как наиболее 

крупные из них. Суммарный годовой объем выпуска изделий на этих 

предприятиях составляет порядка 85 тыс. м
3
 (рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Объемы производства НГБ на крупнейших предприятиях г. Перми 

Анализ архивной информации за предыдущий 2017 год (журналы входного, 

пооперационного контроля и приемосдаточных испытаний) на этих заводах 

позволил сделать вывод о невысокой стабильности производства, что влечет за 

собой образование большого количества брака (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Объемы некачественной продукции, в т.ч. на стадии 

структурообразования 
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В ходе анализа установлено, что основной технологических передел, на 

котором образуется брак, - этап структурообразования, при этом в качестве 

основных причин снижения качества изделий можно выделить: 

1. Вариация качества сырья; 

2. Нарушение режимов работы оборудования; 

3. Человеческий фактор. 

Особое место в приведенном ряду предприятий занимает ООО «ПЗНГ», 

поскольку для обеспечения структурообразования на данном предприятии 

реализована ударная технология. Подбор параметров работы ударного стола 

(частота, амплитуда, продолжительность) позволяет скомпенсировать колебания 

качества сырьевых компонентов, что обеспечивает стабильное 

структурообразование. По этой причине данное предприятие не может 

рассматриваться в качестве объекта апробации. 

В качестве объекта опытно-промышленной апробации рационально выбрать 

ООО «Бетарм» по следующим причинам. Во-первых, технологическая линия, 

установленная на предприятии, характеризуется высокой суточной 

производительностью, что обуславливает большой расход сырьевых материалов, 

а также необходимость оперативного и своевременного принятия большого 

количества управленческих решений. Во-вторых, данное предприятие работает 

круглый год, поэтому ярко выражено влияние погодных и климатических 

изменений на свойства сырья. Наконец, система автоматизации технологической 

линии отличается гибкостью и возможностью расширения функционала за счет 

внедрения новых моделей и алгоритмов. 

4.3.2 Описание объекта внедрения 

Технологический комплекс, эксплуатирующийся ООО «Бетарм» (рисунок 

4.9), отличается современным уровнем автоматизации и включает четыре 

технологических установки, обособленные расположением автоматизированных 

рабочих мест оператора [93]: 

1. Дозировочно-смесительное отделение; 
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Рисунок 4.9 – Вид технологической линии 

а) дозировочно-смесительная установка; б) резательный комплекс 

2. Тепловая камера для процессов структурообразования материала; 

3. Резательный комплекс; 

4. Камера тепловлажностной обработки. 

Рассмотрение двух последних установок не входит в круг вопросов, 

охватываемых в данной диссертационной работе, поэтому далее будут подробно 

рассмотрены дозировочно-смесительное отделение и, в меньшей степени, 

тепловая камера. 

Дозирование сыпучих материалов (портландцемент, песок и каустическая 

сода) осуществляется в весовом дозаторе периодического действия, бункер 

которого оборудован тензодатчиками. Подача цемента в смеситель 

осуществляется шнековым транспортером из силоса, а подача песка – ленточным 

транспортером из промежуточного бункера песка. Темп подачи материалов в 

бункер-дозатор управляется скоростями вращения шнека и движения ленты 

транспортера. Каустическая сода подается в дозатор из промежуточного бункера, 

расположенного над дозатором, самотеком при открывании секторного затвора. 

Электрические сигналы от тензодатчиков, сумма которых пропорциональна весу 

порции компонента, засыпанного в бункер, передаются на входы 

а) б) 
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микроконтроллера, управляющего последовательным дозированием 

используемых в производстве материалов. При достижении заданного веса 

порции каждого компонента его подача в бункер прекращается, после чего 

открывается секторный затвор бункера-дозатора, и отмеренный материал 

перемещается в смеситель (рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Функциональная модель технологического процесса с элементами 

автоматизации  
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Дозирование воды осуществляется по объему в дозаторе проходного типа, 

включающем в свой состав электронный расходомер и микроконтроллер, 

управляющий при помощи электрического клапана подачей воды от 

водопроводной линии. Для этого производится программное интегрирование по 

времени объемной скорости подачи воды, что нейтрализует погрешность 

дозирования, связанную с колебаниями давления в водопроводной линии. Нагрев 

воды до заданной температуры осуществляется в проточном индукционном 

нагревателе, причем величина нагрева (результирующая температура воды) также 

управляется микроконтроллером на основании электрического сигнала от 

термодатчика. 

Газообразователь вводится в смесь в виде водной суспензии, приготовляемой 

из алюминиевой пасты следующим образом. В автоматизированный суспензатор 

через дозатор проходного типа (подобный рассмотренному выше) подается вода, 

отдозированная с заданной точностью. В подготовленную в суспензаторе воду 

при постоянном перемешивании последовательно вводятся расчитанные 

количества алюминиевой пасты и ПАВ, порции которых отмеряются технологом 

либо лаборантом на ручных электронных весах. 

Допустимая погрешность дозирования компонентов газобетонной смеси в 

соответствии с государственным стандартом составляет ±1%, однако 

современные средства автоматизации в комплексе с электронными датчиками 

позволяют снизить значения фактической погрешности до 0,15-0,2%. 

Приготовление ГБ смеси осуществляется в газобетоносмесителе 

периодического действия рабочим объемом 0,65 м
3
. Вертикальный вал с 

лопастями приводится в движение от электродвигателя через цепной редуктор 

при постоянном передаточном отношении. Продолжительность перемешивания 

регулируется технологом путем своевременного отключения электродвигателя с 

последующим немедленным сливом гомогенизированной смеси через выгружной 

патрубок с ручным затвором в подготовленную форму. 

В момент заполнения формы процесс структурообразования еще не начался, 

параметры смеси (в первую очередь температура и вязкость) в достаточной мере 
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стабильны, и поэтому могут быть определены и зафиксированы лаборантом 

вручную с необходимой точностью. При этом температура смеси определяется 

при помощи погружной термопары с погрешностью не более 0,5 °С, а заливочная 

высота измеряется поверенной линейкой с погрешностью не более 5 мм. 

Результаты измерений фиксируются в журнале пооперационного контроля, а 

также вводятся в базу данных, формирующуюся в памяти персональной ЭВМ. 

После фиксации исходных параметров смеси форма по рельсовому пути 

перемещается в камеру тепловой обработки, в которой созданы оптимальные 

условия для проведения процесса структурообразования. Дальнейшие измерения 

параметров вспучиваемого массива и их регистрация также осуществляется 

вручную. 

Качество НГБ, производимого на основе приведенной технологии, 

определяется двумя факторами: 

- качеством предварительного определения значений регулируемых 

параметров (веса, объема и температуры компонентов), передаваемых в 

автоматизированную систему в виде уставок регуляторов; 

- качеством практической реализации этих значений, определяемым 

величиной погрешностей, сопровождающих процедуры дозирования, 

перемешивания и нагрева. 

4.3.3 Результаты внедрения 

Реализация системы управления ТПП НГБ в режиме интеллектуальной 

поддержки заключалась в снабжении рабочего места оператора персональным 

компьютером с установленным программным комплексом 

«СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ» [2]. 

Особенностью использования СППР является увеличение ритма конвейера 

при условии необходимости изменения значений РТП. Цикл заливки и, 

следовательно, назначения РТП на планируемый цикл составляет порядка 6-8 
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минут, в то время как продолжительность структурообразования до 

окончательной стабилизации массива – 20-30 минут. 

Таким образом, идентификация проблемы осуществлялась не моментально, 

более того, залитые в этот промежуток времени массивы (в среднем 1-2 штуки), в 

большинстве случаев оказывались «бракованными». После установления 

необходимости внесения изменений в состав смеси и параметры производства 

ритм конвейера изменяется: после заливки массива осуществляется наблюдение 

за его поведением, и только после получения итогового результата 

структурообразования определяются новые параметры производства, и 

запускается следующий цикл технологического процесса. 

Несмотря на это, общее количество массивов, структура которых отвечает 

необходимым требованиям, остается на прежнем уровне, при этом за счет 

снижения экспериментальных замесов, необходимых для разрешения проблемной 

ситуации, количество брака уменьшается. 

В качестве критерия эффективности внедрения рационально выбрать 

количество продукции неудовлетворительного качества, произведенное за 

заданный временной период t, отнесенное к требуемому количеству продукции, 

которое должно быть выпущено в тот же период (в %) – Кэф
<𝑡>. 

Для оценки эффективности внедрения, в первую очередь, необходимо 

определить статистически значимый период времени Т, в пределах которого 

количество брака стабилизируется, что означает примерное равенство значений 

Кэф
<𝑖> за последний год. Для этого будем последовательно укрупнять единичный 

период времени и сопоставлять значения брака [3]. 

Уровень стабильности брака может быть представлен линиями 

вариативности, которые выражаются при помощи уравнений: 

Yвг = Ym(1 + Vm) ,                                                (4.1) 

Yнг = Ym(1 – Vm) ,                                                (4.2) 

где Yвг – верхняя граница стабильности; Yнг – нижняя граница стабильности, 

Ym – среднее значение оцениваемой величины, Vm – значение коэффициента 

вариации, рассчитываемое по формуле: 
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𝑉𝑚 =  
𝑆𝑚

𝑌𝑚
   ,                                                     (4.3) 

где Sm – среднее квадратичное отклонение оцениваемой величины. 

Проанализируем статистическую информацию за календарный год, 

предшествующий внедрению, отмеченную в соответствующих журналах 

испытаний, в обобщенном виде представленную в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Обобщенные сведения о браке с 27.03.2017 г. по 29.04.2018 г. 

(до внедрения СППР) 

Период времени 
Количество 

брака Кэф, % 

Количество брака за 

обобщенный период, % 

Номер 

периода 

1 2 3 4 

27.03.2017 – 31.04.2017 12,0 

10,8 1 
03.04.2017 – 07.04.2017 6,5 

10.04.2017 – 14.04.2017 7,8 

17.04.2017 – 21.04.2017 16,8 

24.04.2017 – 28.04.2017 15,7 

12,3 2 
01.05.2017 – 05.05.2017 13,0 

08.05.2017 – 12.05.2017 11,9 

15.05.2017 – 19.05.2017 8,5 

22.05.2017 – 26.05.2017 14,8 

10,7 3 
29.05.2017 – 02.06.2017 7,1 

05.06.2017 – 09.06.2017 13,0 

12.06.2017 – 16.06.2017 7,9 

19.06.2017 – 23.06.2017 9,8 

10,5 4 
26.06.2017 – 30.06.2017 8,9 

03.07.2017 – 07.07.2017 12,0 

10.07.2017 – 14.07.2017 11,1 

17.07.2017 – 21.07.2017 13,8 

11,0 5 24.07.2017 – 28.07.2017 9,7 

31.07.2017 – 01.08.2017 12,5 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 

07.08.2017 – 11.08.2017 7,9   

14.08.2017 – 18.08.2017 16,6 

11,9 6 
21.08.2017 – 25.08.2017 7,7 

28.08.2017 – 01.09.2017 15,4 

04.09.2017 – 08.09.2017 7,9 

11.09.2017 – 15.09.2017 9,8 

12,0 7 
18.09.2017 – 22.09.2017 12,1 

25.09.2017 – 29.09.2017 14,3 

02.10.2017 – 06.10.2017 11,9 

09.10.2017 – 15.10.2017 15,4 

12,2 8 
16.10.2017 – 22.10.2017 9,8 

23.10.2017 – 27.10.2017 7,3 

30.10.2017 – 03.11.2017 16,4 

06.11.2017 – 10.11.2017 14,2 

11,1 9 
13.11.2017 – 17.11.2017 17,2 

20.11.2017 – 24.11.2017 8,8 

27.11.2017 – 01.12.2017 4,1 

04.12.2017 – 08.12.2017 6,2 

11,0 10 
11.12.2017 – 15.12.2017 17,2 

18.12.2018 – 22.12.2017 12,8 

25.12.2017 – 29.12.2017 7,6 

08.01.2018 – 12.01.2018 12,0 

12,0 11 
15.01.2018 – 19.01.2018 12,7 

22.01.2018 – 26.01.2018 6,9 

29.01.2018 – 02.02.2018 16,3 
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 4 

05.02.2018 – 09.02.2018 10,5 

12,4 12 
12.02.2018 – 16.02.2018 16,3 

19.02.2018 – 23.02.2018 16,2 

26.02.2018 – 02.03.2018 6,6 

05.03.2018 – 09.03.2018 10,7 

12,3 13 
12.03.2018 – 16.03.2018 11,9 

19.03.2018 – 23.03.2018 9,3 

26.03.2018 – 30.03.2018 17,1 

02.04.2018 – 06.04.2018 6,1 

10,8 14 
09.04.2018 – 15.04.2018 9,1 

16.04.2018 – 22.04.2018 12,0 

23.04.2018 – 29.04.2018 16,0 

В таблице 4.2 представлены расчеты статистических параметров для 

определения уровня стабильности брака, выпущенного за календарный год, 

предшествующий внедрению СППР. 

Таблица 4.2 – Расчет среднего квадратического отклонения количества брака, 

выпущенного с 27.03.2017 г. по 29.04.2018 г. (до внедрения СППР) 

Период Т 
Среднее количество 

брака, % 

Отклонение от среднего 

значения 

Квадрат 

отклонения 

1 2 3 4 

1 10,8 -0,7 0,503 

2 12,3 0,8 0,626 

3 10,7 -0,8 0,615 

4 10,5 -1,0 1,069 

5 11,0 -0,5 0,259 

6 11,9 0,4 0,173 

7 12,0 0,5 0,293 

8 12,2 0,7 0,549 
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Окончание таблицы 4.2 

1 2 3 4 

9 11,1 -0,4 0,167 

10 11,0 -0,5 0,285 

11 12,0 0,5 0,241 

12 12,4 0,9 0,839 

13 12,3 0,8 0,587 

14 10,8 -0,7 0,468 

Среднее 

значение, Ym 
11,5 (%) 

Дисперсия 𝑺𝒎
𝟐  0,4767 

Среднее квадратическое 

отклонение Sm 
0,6904 

Коэффициент вариации 

Vm 
0,0601 

Уровни стабильности брака в таком случае будут равны (4.4, 4.5): 

Yвг = 11,5 (1 + 0,06) = 12,2                                         (4.4) 

Yнг = 11,5 (1 – 0,06) = 10,8                                         (4.5) 

На основе статистической обработки информации установлено, что 

минимальный период времени, в пределах которого значение брака сопоставимо 

со значениями количества брака на других таких же периодах, равен одному 

месяцу (рисунок 4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Уровни стабильности выпуска брака за период, равный 4 неделям 
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Таким образом, для определения критерия эффективности производства 

обоснованно выбран период времени, равный 4 неделям, включающий 20 суток 

по 2 рабочие смены. 

В период времени с 14.05.2018 г. по 08.06.2018 г. было выпущено 40 партий 

газобетонных блоков размером 600×300×200 марки по средней плотности D500, а 

также собрана и систематизирована информация, включающая общее количество 

брака, данные о суточном протекании ТПП НГБ (таблица 4.3), данные о 

применении вычислительных подсистем СППР. 

Таблица 4.3 – Ведомость общего количества ГБ массивов, в т.ч. 

неудовлетворительного качества, за контролируемый период времени с 

14.05.2018 г. по 08.06.2018 г. 

Дата Смена первая Смена вторая 

общее количество 

массивов 

в том числе 

бракованных 

общее 

количество 

массивов 

в том числе 

бракованных 

1 2 3 4 5 

14.05.2018 45 6 43 2 

15.05.2018 41 3 40 5 

16.05.2018 44 0 46 0 

17.05.2018 24 12 36 7 

18.05.2018 47 0 48 0 

21.05.2018 46 0 48 0 

22.05.2018 31 8 15 10 

23.05.2018 49 0 43 0 

24.05.2018 44 0 35 0 

25.05.2018 40 6 44 2 

28.05.2018 47 0 46 0 

29.05.2018 40 9 35 8 

30.05.2018 44 0 43 0 

31.05.2018 44 3 48 0 
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Окончание таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 

01.06.2018 47 0 48 0 

04.06.2018 28 14 34 3 

05.06.2018 29 12 38 6 

06.06.2018 46 0 47 0 

07.06.2018 42 0 45 2 

08.06.2018 44 0 34 0 

Общее количество, шт. 1638  

Общее количество неудачных, шт. 118  

Процент брака, % 7,2  

Установлено, что обращение к экспертной системе выполнилось 19 раз, при 

этом среднее количество шагов, затрачиваемое ЭС, оказалось равным 3, 

обращение к поисковой системе выполнилось 4 раза, при среднем количестве 

шагов – 15. 

В результате внедрения моделей и алгоритмов, составляющих предмет 

данной работы, процент брака снизился с 11,5% до 7,2%. Это снижение нельзя 

объяснить вторым из двух факторов потенциального снижения качества 

структурообразования, указанных ранее, поскольку как до внедрения результатов 

разработки, так после него, ТПП НГБ реализовывался на одной и той же 

установке, при одном и том же наборе измерительных средств и при одних и тех 

же программах вычислений, хранящихся в постоянной памяти 

микроконтроллеров. Никакие конструктивные изменения в приведенном выше 

наборе технологического оборудования невозможны. 

Следовательно, наблюдаемое снижение брака можно объяснить лишь 

повышением качества подбора РТП с использованием результатов данной 

диссертационной работы. 

Кроме того, выполнен расчет себестоимости готового продукта с учетом 

образующегося брака. 

Себестоимость продукции складывается из следующих затрат: 
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1. Затраты на сырье и вспомогательные материалы; 

2. Затраты на работу технологического оборудования, в том числе 

общецеховые нужды; 

3. Затраты на энергоносители (электрическая энергия, пар); 

4. Затраты на заработную плату основных производственных рабочих; 

5. Затраты, связанные с амортизацией основных производственных фондов. 

При расчете себестоимости во внимание принималась производительность 

линии, равная 20800 куб. м. в год. При этом, с учетом образующегося брака до 

внедрения предлагаемой интеллектуальной системы среднегодовой объем 

товарной продукции удовлетворительного качества составлял 18408 куб. м., а при 

внедрении указанной системы объем выпуска товарной продукции за тот же 

период времени увеличился до 18761 куб. м., что вызвано снижением объема 

брака с 11,5% до 7,2% до и после внедрения предлагаемой системы 

интеллектуальной поддержки соответственно. 

В таблице 4.4 представлена сводная ведомость затрат на изготовление 

единицы объема продукции. 

Очевидно, что внедрение разработанной СППР не будет оказывать влияние 

на структуру затрат, при этом уменьшение себестоимости обусловлено тем, что 

затраты на материалы, из которых в дальнейшем образовалась продукция 

неудовлетворительного качества, перераспределяются в затраты на материалы 

качественной и, в конечном итоге, реализованной продукции. В частности, как 

видно из таблицы 4.4, при равенстве затрат на сырьевые материалы, после 

внедрения предлагаемых моделей и алгоритмов поддержки принятия решений 

при управлении процессом структурообразования наблюдается существенное 

снижение затрат на вспомогательные материалы, а также снижаются затраты на 

энергоносители, основную заработную плату и расходы на эксплуатацию 

оборудования, которые входят в структуру цеховых затрат. 

Таким образом, внедрение предложенной интеллектуальной системы 

позволило снизить себестоимость единицы продукции с 1745,6 руб. до 1611,1 

руб., что составляет 7,7 %. 



 

 

Таблица 4.4 – Сравнение себестоимости единицы продукции из неавтоклавного газобетона до и после внедрения 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Ед. 

изм. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Расходы на годовой выпуск продукции, руб. 

до внедрения после внедрения 

количество сумма количество сумма 

1 Объем выпуска товарной продукции куб. м. 2800 18408 51542400 18761 52530800 

2 Вода куб. м. 1,9 3952 7508,8 3952 7508,8 

3 Газообразователь кг 45 12480 561600 12480 561600 

4 NaOH кг 3,9 24960 97344 24960 97344 

5 Цемент кг 4,4 4784000 21049600 4784000 21049600 

6 Песок кг 0,65 4576000 2974400 4576000 2974400 

7 Вспомогательные материалы    1901165,45  888856,3 

8 Энергия для технол. целей кВт ч 3,37 1120 3774,4 1098,93 3703,4 

9 Расход пара куб. м. 2 33347,4 66694,8 32719,9 65439,8 

 ИТОГО    26662087,45  25648452,3 

10 Основная заработная плата  руб.   2127147  1744261 

11 Расходы на эксплуатацию оборуд. руб.   1789700  1449657 

12 Цеховые расходы руб.   1554200  1383238 

13 Цеховая себестоимость    5471047  4577156 

14 Полная себестоимость руб.   32133134,45  30225608,3 

15 Себестоимость 1 куб.м. руб.   1745,6  1611,1 

 

1
5
2
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ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

1. Определен вид и тип реализуемой системы управления. Разработана 

объединенная схема СУ технологическим процессом производства 

неавтоклавного газобетона, включающая элементы структурной и 

функциональной схем. СУ построена по традиционной двухуровневой 

иерархической схеме АСУ ТП. Нижний уровень, представленный средствами 

локальной автоматизации, во-первых, реализует технологический цикл 

производства с учетом выбранных параметров ТП, а во-вторых, собирает 

текущую информацию о ТП и выполняет ее первичную обработку. Верхний 

уровень СУ отвечает за интеллектуальную обработку данных, поступающих с 

микроконтроллеров, реализует работу предложенных моделей и алгоритмов и 

определяет параметры ТП, которые должны быть реализованы в планируемом 

цикле производства изделий из газобетона. 

2. Разработана программа для ЭВМ «Структурообразование НГБ» 

реализующая систему интеллектуальной поддержки принятия решений при 

управлении процессом структурообразования неавтоклавного газобетона в 

условиях нестабильности качества сырья. 

3. Выполнено внедрение разработанной системы интеллектуальной 

поддержки принятия решений. В качестве объекта внедрения обоснованно 

выбрано ООО «Бетарм» (г. Пермь). Внедрение результатов исследования 

позволило, во-первых, расширить сырьевую базу для производства НГБ, во-

вторых, повысить качество и оперативность принимаемых решений и, наконец, 

сократить долю выпускаемой продукции неудовлетворительного качества с 11,5 

до 7,2 % от среднесуточного объема, а также снизить себестоимость на 7,7% , что 

подтверждается полученным Актом внедрения результатов диссертационного 

исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы: 

1. Выполнен анализ технологического процесса производства изделий из 

неавтоклавного газобетона. Установлено, что ключевой стадией формирования 

качества изделий в условиях нестабильности характеристик сырья является 

процесс структурообразования, при этом качество структурообразования 

определяется согласованностью во времени двух параллельных подпроцессов: 

вспучивания растворной смеси и изменения вязкопластичного состояния 

растворной составляющей. Разработана концептуальная модель системы 

поддержки принятия решений, работа которой основана на взаимодействии двух 

методов поиска оптимальных параметров: технологии экспертных систем и 

формального метода поиска экстремума. 

2. Разработана модель комплексного оценивания качества процесса 

структурообразования неавтоклавного газобетона, позволяющая использовать в 

качестве критерия управления интегральную характеристику, включающую 

несколько частных показателей процесса структурообразования НГБ: 

коэффициент вспучивания, величину осадки смеси и предельное напряжение 

сдвига растворной составляющей в момент окончания вспучивания смеси.  

3. Разработаны алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия 

решений при управлении процессом структурообразования неавтоклавного 

газобетона в условиях нестабильного качества сырья: алгоритм взаимодействия 

экспертной и поисковой систем, обеспечивающий выбор стратегии поиска 

оптимальных управляющих воздействий, и алгоритм перехода от экспертной 

системы к поисковой, обеспечивающий использование точек, полученных в 

результате работы ЭС, для реализации стартовой процедуры формального метода 

поиска. Это позволяет на первом этапе поиска осуществлять выработку 

управленческих решений при использовании технологии экспертных систем, а в 

дальнейшем, при условии, что рекомендации экспертной системы не позволяют 

продуцировать качественные управленческие решения, реализовывать поисковую 
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процедуру и определять значения управлений, при которых критерий управления 

достигает требуемых значений. 

4. Разработана продукционная модель знаний, содержащая 

рекомендации по изменению рецептурно-технологических параметров 

(управляющих воздействий) при управлении процессом структурообразования 

неавтоклавного газобетона. В качестве управляющих воздействий с помощью 

метода априорного ранжирования факторов был обоснован выбор пяти 

рецептурно-технологических параметров процесса производства изделий из 

неавтоклавного газобетона, необходимых и достаточных для управления 

процессом структурообразования НГБ. Для повышения быстродействия машины 

логического вывода был разработан алгоритм, позволяющий на основе заранее 

сформированной системы предпочтений с позиций повышения качества готового 

материала либо снижения его себестоимости выбирать ограниченное количество 

альтернатив из вариантов, предложенных экспертом, и создавать на их основе 

продукции. 

5. Разработана программа для ЭВМ «Структурообразование НГБ», в 

которой реализованы предложенные модели и алгоритмы интеллектуальной 

системы поддержки принятия решений при управлении структурообразованием 

неавтоклавного газобетона с учетом нестабильного качества сырья, 

отличающаяся дружественным интерфейсом пользователя с возможностью 

интерактивного наполнения базы знаний экспертной системы и долгосрочного 

хранения информации о технологическом процессе. Выполнено внедрение 

разработанной системы поддержки принятия решений и программного 

обеспечения, ее реализующего. Внедрение разработанной интеллектуальной 

системы поддержки принятия решений при управлении процессом 

структурообразования неавтоклавного газобетона с учетом нестабильного 

качества сырья обеспечило повышение эффективности производственного 

процесса, заключающегося в снижении количества брака и себестоимости 

выпуска единицы продукции на 4,3% и 7,7% соответственно. 
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Перспективами дальнейших исследований являются: 

1. Разработка и совершенствование методов автоматизированного 

контроля процесса структурообразования газобетона, обеспечивающих 

возможность автоматизации управления процессом структурообразования. 

2. Совершенствование алгоритма интеллектуальной поддержки при 

управлении процессом структурообразования за счет включения в его состав 

перехода от метода деформируемого многогранника к использованию экспертной 

системы при условии обоснованной эффективности. 

3. Совершенствование базы знаний и включение в состав правила для 

выработки рекомендаций по изменению рецептурно-технологических параметров 

помимо результатов структурообразования входных параметров 

технологического процесса. 
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