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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время с целью реализации 

принятой в России концепции ресурсо- и энергосбережения во многих отраслях про-

мышленности внедряются современные системы автоматизированного управления 

производством и системы поддержки принятия решений при управлении технологи-

ческими процессами. В сфере строительства такие системы наиболее востребованы 

на предприятиях по производству строительных материалов и изделий различного 

назначения, в частности, газобетона неавтоклавного твердения (неавтоклавный газо-

бетон, 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 рас-

творной 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 ка-

чества или брака. Проблема выпуска продукции, удовлетворяющей требованиям 

нормативной документации, усугубляется использованием сырья нестабильного ка-

чества, характеристики которого изменяются быстро и в широком диапазоне. В этих 

условиях поддержание качества готовой продукции на допустимом уровне обеспечи-

вается 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 управленче-

ские решения в части изменения РТП, которые должны в максимальной степени 

приблизить свойства продукции к ожидаемым показателям. Необходимость форми-

рования указанных решений требует от лица, принимающего решения (ЛПР), весьма 

высокого уровня компетентности, достижение которого возможно лишь при наличии 

достаточно глубоких знаний и многолетнего опыта работы, что в условиях современ-

ного производства не всегда возможно. 

Одним из путей решения указанной проблемы является использование интел-

лектуальных систем, в частности, систем поддержки принятия решений (СППР), ко-

торые призваны помочь человеку при решении сложных неструктурированных задач. 

В таком случае, вместо длительного, трудоемкого и затратного процесса приобрете-

ния человеческого опыта на конкретном рабочем месте становится возможным еди-

новременное обобщение накопленных широким кругом специалистов знаний и на-

выков, 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 отечествен-

ных и зарубежных ученых: Бахтиярова К.И., Книгиной Г.И., Кривицкого М.Я., Чис-

това Ю.Д., Сулеймановой Л.А., Narayanan N., Laukaitis A., Bonakdar A. и др., в кото-

рых изучалось влияние РТП на конечные показатели качества готового продукта, та-

кие как прочность, плотность, теплопроводность. Однако в данных исследованиях не 



4 

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 макро-

структуры газобетона. Однако в данных работах не исследовано влияние нестабиль-

ности применяемых сырьевых компонентов на качество структуры материала. 

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

священы модернизации технологических линий, совершенствованию работы отдель-

ных агрегатов и оборудования для обеспечения стабильности качества выпускаемого 

материала. Однако во всех случаях в качестве целевой функции рассматривалось 

улучшение конечных свойств готовых изделий. Кроме того, в данных работах также 

не учитывалась нестабильность применяемого сырья. 

В настоящее время на предприятиях, выпускающих газобетон, интегрированы 

информационные системы, позволяющие накапливать и систематизировать данные о 

технологическом процессе в едином информационном пространстве (работы коллек-

тивов под руководством Тонкушина А.А., Глебова Б.А., Шумкова А.И.). Такие сис-

темы позволяют получать доступ к большому объему разнородной информации, од-

нако в них не заложена функция интеллектуальной обработки данных, обеспечи-

вающая помощь технологу в сложных ситуациях. 

Таким образом, учитывая нестабильность качества исходных компонентов во 

времени, решение научно-технической задачи разработки системы поддержки приня-

тия решений при управлении процессом структурообразования неавтоклавного газо-

бетона 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 структурообразо-

вания НГБ в условиях нестабильности качества сырья. 

Целью диссертационного исследования является повышение эффективности 

технологического процесса производства изделий из ячеистого бетона путем сниже-

ния количества брака готовой продукции за счет разработки и внедрения интеллекту-

альной системы поддержки принятия решений при управлении структурообразова-

нием неавтоклавного газобетона в условиях нестабильности качества сырья. 

Основные задачи исследования: 

1. Разработка концептуальной модели интеллектуальной системы поддерж-

ки принятия решений при управлении структурообразованием неавтоклавного газо-

бетона в условиях нестабильности качества сырья; 

2. Разработка модели комплексного оценивания качества процесса структу-

рообразования неавтоклавного газобетона с обоснованием выбора контролируемых 

параметров; 
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3. Разработка алгоритмов интеллектуальной поддержки при управлении 

процессом структурообразования неавтоклавного газобетона, реализуемых в услови-

ях нестабильности качества сырья; 

4. Разработка продукционной модели представления знаний в системе под-

держки принятия решений при управлении процессом структурообразования неавто-

клавного газобетона в условиях нестабильности качества сырья; 

5. Реализация, внедрение и оценка эффективности предложенной интеллек-

туальной системы поддержки принятия решений при управлении процессом струк-

турообразования неавтоклавного газобетона в условиях нестабильности качества сы-

рья. 

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 ран-

жировании альтернатив управленческих решений в условиях нестабильного качества 

сырья; 

• разработана модель комплексного оценивания процесса структурообразова-

ния неавтоклавного газобетона, новизна которой заключается в учете не только сте-

пени вспучивания смеси, выраженной через коэффициент вспучивания, но и величи-

ны осадки массива, а также значения предельного напряжения сдвига в момент окон-

чания процесса вспучивания, что позволило учитывать несколько параметров про-

цесса структурообразования при решении задачи оптимизации; 

• разработаны алгоритмы интеллектуальной поддержки при управлении про-

цессом структурообразования неавтоклавного газобетона в условиях нестабильности 

качества сырья, основанные на взаимодействии двух принципиально различных ме-

тодов 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 экстре-

мума исключается необходимость применения поисковой процедуры, а при неус-

пешном – указанные экспертной системой точки используются в качестве стартовых 

для поисковой процедуры; 

• разработана продукционная модель представления знаний, содержащая реко-

мендации по изменению рецептурно-технологических параметров при управлении 

процессом структурообразования неавтоклавного газобетона, отличающаяся обосно-

ванным использованием пяти параметров технологического процесса, необходимых 

и достаточных для управления процессом структурообразования неавтоклавного га-

зобетона. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в создании 

интеллектуальной системы поддержки принятия решений при управлении структу-

рообразованием неавтоклавного газобетона, включающей в себя модели и алгоритмы 
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взаимодействия двух принципиально различных методов поиска оптимального ре-

шения: технологии экспертных систем и формального математического метода поис-

ка экстремума. 

Практическая значимость заключается в возможности использования предло-

женной интеллектуальной системы поддержки принятия решений на предприятиях 

по выпуску изделий из неавтоклавного газобетона и повышении эффективности тех-

нологического процесса их производства за счет выработки и ранжирования альтер-

натив управленческих решений на основе расчетных значений комплексного крите-

рия качества процесса структурообразования неавтоклавного газобетона в условиях 

нестабильного качества сырья. 

Предложенные модели и алгоритмы, реализованные в виде программного обес-

печения «СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ», были апробированы и внедрены на 

предприятии ООО «Бетарм», что позволило снизить количество брака на 4,3% и се-

бестоимость 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 строительных 

материалов и изделий» и «Технологическое проектирование и основы САПР». 

Теоретическую и методологическую основу исследований составляют поло-

жения теории автоматического управления, теории принятия решений, теории игр, 

теории экспертных систем, методы априорного ранжирования факторов, оптимиза-

ции и комплексного оценивания. 

На защиту выносятся следующие основные результаты: 

1. Концептуальная модель интеллектуальной системы поддержки принятия 

решений при управлении процессом структурообразования неавтоклавного газобето-

на 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 неав-

токлавного газобетона (п. 15: теоретические основы, методы и алгоритмы интеллек-

туализации решения прикладных задач при построении АСУ широкого назначения 

(АСУТП, АСУП, АСТПП и др.)); 

3.  Алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия решений при управ-

лении структурообразованием неавтоклавного газобетона в условиях нестабильного 

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

ции 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 
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идентификации производственных процессов, комплексов и интегрированных систем 

управления). 

5. Программное обеспечение «СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ», обеспе-

чивающее практическую реализацию предложенных моделей и алгоритмов (п. 9: ме-

тоды эффективной организации и ведения специализированного информационного и 

программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др., включая базы и банки 

данных и методы их оптимизации). 

Достоверность результатов исследования определяется корректным исполь-

зованием современных математических методов, успешной экспериментальной ап-

робацией моделей и алгоритмов интеллектуальной поддержки. Достоверность поло-

жений и выводов диссертации подтверждена положительными результатами внедре-

ния разработок на предприятии, выпускающем мелкие стеновые блоки из неавто-

клавного газобетона. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на научно-методических семинарах кафедр «Строи-

тельный инжиниринг и материаловедение», «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ; 

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 «Пер-

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

ференции «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 рабо-

тах, из них пять статей в ведущих рецензируемых научных изданиях, в том числе од-

на статья индексирована 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 прило-

жений. Работа изложена на 203 листах машинописного текста, содержит 40 рисунков 

и 21 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулиро-

вана цель и задачи работы, раскрыты научная новизна и практическая значимость ре-

зультатов диссертации, отмечены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлено описание технологического процесса производ-

ства мелких стеновых блоков из неавтоклавного газобетона. Установлено, что клю-

чевой стадией рассматриваемого ТПП является структурообразование НГБ. 



8 

Рисунок 1 – Система управления ТПП НГБ: 

  (t) – вектор входных параметров;   (t) – вектор 

возмущающих воздействий;    СППР(t) – вектор 

управляющих параметров, предложенный 

СППР;   ЛПР(t) – вектор утвержденных ЛПР 

управляющих параметров;    (t) – вектор 

выходных (контролируемых) параметров 

Оптимальное структурообразование (СО) обеспечивается при условии согласо-

ванности подпроцессов вспучивания и изменения вязкопластичных свойств смеси: 

конец активного газовыделения должен совпадать с достижением оптимальной 

структурной прочности массива, не допускающей осадки и других объемных дефор-

маций. Согласованность подпроцессов достигается за счет тщательного подбора ре-

цептурно-технологических параметров технологического процесса (ТП). 

Выполнен анализ систем автоматизации, реализованных на современных пред-

приятиях, выпускающих изделия из газобетона. Показано, что, несмотря на высокую 

степень автоматизации некоторых технологических операций, функция общего руко-

водства ТПП, а также выработки управленческих решений возложена на лиц, прини-

мающих решение – технологов или операторов. 

С другой стороны, в современ-

ных производственных условиях ка-

чество управленческих решений, при-

нимаемых человеком, не может быть 

высоким, что, в общем случае, ведет к 

образованию брака. Поэтому предло-

жено в контур управления ТПП НГБ 

(рисунок 1) включить дополнитель-

ный компонент – систему поддержки 

принятия управленческих решений, 

которая должна помочь ЛПР при ре-

шении сложных многокритериальных 

задач. 

Сформулирована общая задача управления ТПП НГБ: необходимо обеспечить 

максимальное значение критерия управления J, представляющего собой интеграль-

ную характеристику выходных параметров процесса   = {Y1, Y2, …, Yn},            , за 

счет подбора значений управляющих параметров   ={U1, U2, …, Um},              в 

рамках ограничений, накладываемых на значения входных (Xg), возмущающих (Zk) и 

управляющих (Ui) параметров: 

 
 
 

 
 

        

 

 

                                     

                             

       
       

               

       
       

                

       
       

                

  

 
 
 

 
 

   
   ,                    (1) 

где   
   

 – значения параметров управления, обеспечивающие достижения максимума 

критерия управления. 

Вторая глава посвящена разработке концептуальной модели системы поддерж-

ки принятия решений (рисунок 2). Главная задача СППР – выработка рекомендаций 

для  ЛПР  (     
   )  по  изменению  рецептурно-технологических параметров, которые  
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Рисунок 2 – Концептуальная модель системы поддержки принятия решений 

должны обеспечивать достижение и поддержание требуемых значений критерия 

управления. В основу работы СППР заложено комплексное использование техноло-

гии экспертных систем (ЭС) и методов формального поиска оптимума (далее – поис-

ковая система (ПС)). 

Работа интеллектуальной системы основана на результатах предыдущего <i-1>-

го цикла ТПП НГБ, т.е. в качестве исходной информации выступают значения част-

ных характеристик процесса структурообразования (Y
<i-1>

). Рассчитывается значение 

критерия управления КК(Y
<i-1>

) и сравнивается с минимально допустимым порого-

вым значением ККmin (блок 1). В случае, если критерий управления КК(Y
<i-1>

) оказал-

ся не ниже некоторого порогового значения ККmin, то рекомендация СППР (     
   ) 

будет состоять в сохранении имеющихся значений уставок регуляторов. 

В противном случае дальнейший алгоритм формирования рекомендации базиру-

ется на работе той системы (поисковой или экспертной), чьи рекомендации в теку-

щий момент представляются более эффективными (блок 2). 

Первоначально предпочтение отдается экспертной системе (блок 3), которая 

должна формировать рекомендации по изменению РТП на основе правил, заложен-

ных в базу знаний (блок 5). В случае если рекомендации ЭС не позволили сущест-

венно улучшить значение критерия управления, на смену ей приходит поисковая 

система (блок 4), которая реализует один из множества известных алгоритмов поиска 

экстремума функции. 

С помощью методов экспертного оценивания обоснованы рецептурно-

технологические параметры, изменение которых обеспечит наиболее эффективное 

управление процессом СО (блок 6). В качестве управляющих параметров выбраны 
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Рисунок 3 – Общий вид дерева критериев 

расход алюминиевой пасты (U1), расход каустической соды (U2), заливочная темпе-

ратура смеси (U3), расход воды (U4), соотношение между цементом и песком (U5). 

Обоснован критерий управления процессом структурообразования, в качестве 

которого предложено использовать комплексный критерий – КК (блок 7), учиты-

вающий несколько частных качественных характеристик процесса СО (выходные па-

раметры процесса): коэффициент вспучивания (Квсп), осадка смеси (ΔН), предельное 

напряжение сдвига в момент завершения вспучивания смеси (Рпред). Комплексный 

критерий формируется путем последовательного сворачивания пары частных крите-

риев в один критерий следующего уровня (рисунок 3) и может быть сформулирован 

следующим образом: 

    = (       °     ) °        ,                                          (2) 

где     – значение комплексного 

критерия,       ,     ,         – значе-

ния частных характеристик процес-

са СО, « ° » - оператор свертки (аг-

регирования). 

Для корректного агрегирова-

ния разнородных характеристик 

предусмотрено приведение нату-

ральных значений частных пара-

метров к шкале комплексного оценивания от 1 до 4 с помощью построенных функ-

ций приведения (рисунок 4): yi →   
 . 

 
Рисунок 4 – Функции приведения частных критериев к единой шкале от 1 до 4 

Численный результат взаимодействия двух критериев определяется линейной 

сверткой и может быть рассчитан по уравнениям: 

     = 0,62 ·        + 0,38 ·     ,                                            (3) 

КК =     = 0,71 ·      + 0,29 ·        ,                                       (4) 

Коэффициенты уравнений взаимодействия критериев определяются в результате 

статистической обработки результатов опроса экспертов с учетом согласованности 

мнения экспертов, определяемой на основании расчета коэффициента 
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конкордации W. В общем случае они назначаются исходя из степени влияния каждо-

го из двух критериев на численный результат при их агрегировании. 

С учетом этого была построена модель комплексного оценивания качества про-

цесса структурообразования НГБ в условиях использования сырья нестабильного ка-

чества: 

КК =     = 0,44 ·        + 0,27 ·      + 0,29 ·        ,                             (5) 

Сформулированы задачи оптимального управления ТПП НТБ в условиях ис-

пользования сырья нестабильного качества. 

Первая задача – поддержание (стабилизация) найденного ранее (например, в ре-

зультате оптимизации) технологического режима, обеспечивающего при текущем 

качестве сырья необходимый уровень качества структуры НГБ. Решением данной за-

дачи является сохранение значений управлений Ui на одном уровне до снижения зна-

чений критерия управления ниже отметки ККmin. 

Вторая задача – поиск оптимального технологического режима, обеспечивающе-

го необходимый уровень качества структуры с учетом ограничений, накладываемых 

на значения входных и возмущающих параметров: 
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оп ,            (6) 

где J2 - целевая функция процедуры оптимизации технологических параметров; КК – 

сформулированный ранее комплексный критерий; {  
  }, i ϵ          – вектор управляю-

щих воздействий, {  
   }, i ϵ          – искомые оптимальные значения управляющих па-

раметров, обеспечивающие максимальное значение КК;      , (     )min,    , (   )max, 

      , (      )min, (      )max – компоненты комплексного критерия и их значения, оп-

ределяющие допустимый интервал изменения. 

Решение второй задачи предполагает нахождение таких значений управлений Ui, 

обеспечивающих получение КК, значение которого не ниже ККmin, при условии со-

блюдения предъявляемых к ним ограничений. Ограничения задаются исходя из усло-

вий физической непротиворечивости и экономической целесообразности. 

Третья глава посвящена разработке моделей и алгоритмов системы поддержки 

принятия решений при управлении процессом структурообразования НГБ в условиях 

нестабильного качества сырья. В соответствии с принятой концепцией СППР ее ра-

бота основана на взаимодействии экспертной системы и поисковой системы. На ос-

нове рекомендаций группы экспертов разработаны базы знаний (БЗ), содержащие ре-

комендации ЛПР по изменению значений управляющих параметров для компенсации 

отклонений от оптимального режима при протекании процесса структурообразова-
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ния. Для обеспечения работы ЭС обоснованно выбраны продукционная парадигма 

представления знаний и прямой механизм логического вывода. Разработанные БЗ 

сформировали продукционную модель знаний. 

В соответствии с рекомендациями эксперта парировать отклонение в протека-

нии процесса СО можно за счет изменения одного либо нескольких параметров. Од-

нако включение всех допустимых вариантов изменения управлений для компенсации 

отклонений в БЗ нерационально по ряду причин, главная из которых – снижение бы-

стродействия машины логического вывода. Поэтому был разработан алгоритм выбо-

ра ограниченного количества альтернатив из множества (рисунок 5). На первом этапе 

работы алгоритма выбираются критерии предпочтительности, в соответствии с кото-

рыми будут исключаться «лишние» альтернативы (блок 1 и 2). Критерии предпочти-

тельности qi представляют собой утверждение о желательном изменении значения 

управления и образуют массив предпочтений Q. 

 
Рисунок 5 – Алгоритм выбора ограниченного количества альтернатив из множества 

с учетом предпочтений 

Пусть А – массив, содержащий множество N вариантов действий для корректи-

ровки конкретного («неудачного») результата структурообразования, предложенных 

экспертами, B – массив альтернатив, которые будут отобраны и внесены в продукци-

онную базу знаний, причем изначально В – пустое множество. 

Если N ≤ 3, то необходимость в процедуре выбора отсутствует: все альтернативы 

массива А дублируются в В (блок 5) и заносятся в БЗ (блок 19). Если N > 3, процеду-

ра выбора необходима и выполняется следующим образом. Вначале в массив В запи-

сываются первые три альтернативы, содержащиеся в А (блок 7) и производится сор-

тировка альтернатив в пределах В по критериям Q (блок 8). После этого следующая 

по порядку альтернатива aI из массива А сравнивается с наихудшей альтернативой bK 

из массива В. Если aI предпочтительнее, чем bK (блок 11), выполняется замена аль-
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Рисунок 6 – Модель применения продукции 

тернативы bK на aI (блок 12), после чего повторяются действия блоков 8-11. Если аль-

тернатива aI по критериям Q равнозначна bK (блок 13), то, в зависимости от количе-

ства элементов в массиве В на текущий момент (блок 14), альтернатива aI записыва-

ется в этот массив (при K < 3 – блок 17 и 18) или не записывается (при K = 3), при 

этом равнозначная ей по критериям Q альтернатива bK удаляется из массива (блок 15 

и 16). Далее выполняется переход к блоку 8. Если альтернатива aI не является более 

предпочтительной по сравнению с bK, также выполняется переход к блоку 8. 

Как только все альтернативы {а4 … aN} будут проанализированы (блок 9), эле-

менты массива В вносятся в базу знаний (блок 19). 

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

достижения наилучшего технического эффекта (качества) либо экономического эф-

фекта (снижения себестоимости) в зависимости от необходимых изменений значений 

управляющих параметров. В соответствии с этими предпочтениями были составлены 

две базы знаний. 

Модель применения продукций в предложенной экспертной системе выглядит 

следующим образом (рисунок 6). Результаты выполненного цикла производства, т.е. 

выходные параметры    <i-1>
, вносятся в рабочую память (РП) экспертной системы. 

Далее компонент вывода, являю-

щийся частью машины логического 

вывода, выбирает правила из базы 

знаний, которые применимы в теку-

щей ситуации, после чего они попа-

дают в РП, образуя конфликтное 

множество. Итоговое решение ЭС, 

т.е. одна рекомендация ЛПР, содер-

жащая значения управляющих пара-

метров     <i>
, вырабатывается в ре-

зультате работы алгоритма разреше-

ния конфликтов (комбинация стра-

тегии случайного выбора и страте-

гии неповторяемости правил).  

В поисковой системе реализован формальный метод поиска экстремума, в каче-

стве которого выбран метод Нелдера-Мида (метод деформируемого многогранника). 

Разработан алгоритм, на основе которого выполняется переопределение точек, 

полученных экспертной системой, в точки начального симплекса при инициализации 

процедуры поиска (рисунок 7). Первым шагом в работе алгоритма перехода является 

выбор точек   
  , полученных в результате работы ЭС. При этом общее количество I 

таких точек зависит от условия отказа от применения экспертной системы и состав-

ляет 3 или 4 (блок 1). 
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Рисунок 7 – Алгоритм 

перехода от экспертной 

системы к поисковой 

системе 

Определение стартовой точки для расчета других ко-

ординат симплекса   
    

   осуществляется исходя из ус-

ловия наименьшего значения комплексного критерия в ней 

(блок 2). Далее производится расчет координаты правиль-

ного симплекса в кодированном (блок 3) и натуральном 

выражении (блок 4). Следующий шаг работы алгоритма 

после перехода от кодированных значений параметров к 

натуральным значениям – замена теоретических точек пра-

вильного симплекса    
  (s ϵ [2; 6]) на известные точки   

  , 

при этом заменяются наиболее близкие точки, тем самым 

симплекс из правильного преобразуется в неправильный 

(блок 5). После этого реализуется поиск области допусти-

мых значений целевой функции (блок 6). 

Взаимодействие экспертной и поисковой систем 

обеспечивается разработанным алгоритмом (рисунок 8), 

позволяющим определить стратегию поиска оптимальных 

управляющих воздействий и рассчитать значения управле-

ний, которые обеспечат требуемые значения комплексного 

критерия процесса структурообразования следующем <i>-

м цикле ТПП. 

 

 

Рисунок 8 – Алгоритм взаимодействия экспертной и поисковой систем 

Первоначально определяются параметры выполненного цикла ТП Y
<i-1>

 (блок 1) 

и рассчитывается значение комплексного критерия КК
<i-1>

 (блок 2). Далее уточняется 
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необходимость изменения значений управляющих параметров на следующем цикле 

производства (блок 3). Если такая необходимость отсутствует (КК
<i-1>

 ≥ ККmin), то 

система предлагает повторить цикл с предыдущими значениями управления (блок 4, 

5), в противном случае проверяется условие отказа от рекомендаций ЭС (блок 6). 

В зависимости от значений комплексного критерия, полученных в двух после-

довательных циклах ТПП, рекомендация ЭС может считаться успешной или неус-

пешной: если значение критерия достигло требуемого диапазона либо существенно 

(более чем на 20 %) к нему приблизилось, тогда работа экспертной системы призна-

ется успешной, если значение КК существенно не увеличилось либо даже уменьши-

лось, тогда совет ЭС признается неуспешным. Математическая запись низкой эффек-

тивности экспертных рекомендаций представлена системой неравенств (7.1)-(7.6): 

 
где i, j, k – номера последовательных циклов ТПП, ΔКК

<i>
 - приращение значение 

комплексного критерия на i-м шаге в сравнении c <i-1>-м шагом,        
      - необ-

ходимое увеличение значения критерия после <i-1> шага. 

Если выполняется одно из условий (7.1)-(7.6), тогда дальнейший поиск опти-

мальных значений управлений осуществляется с помощью ПС (блок 10), иначе вы-

полняется обращение к ЭС на основе известных Y
<i-1>

 (блок 7), определяются значе-

ния управлений U
<i>

 (блок 8), после чего реализуется новый цикл ТПП (блок 9). 

Комплексное использование технологии экспертных систем и метода формаль-

ного поиска оптимума позволяет достичь синергического эффекта, который состоит 

в следующем. При успешном указании ЭС оптимального решения необходимость 

применения поисковой процедуры полностью отпадает. В случае если эта задача ока-

зывается нерешенной, и с заданного числа попыток экспертная система не смогла 

улучшить выходные параметры процесса, то целесообразно перейти к поисковой 

системе, при этом точки производственных экспериментов, полученные в результате 

работы ЭС, использовать в качестве стартовых для работы поисковой системы. Кро-

ме того, применение ЭС зачастую позволяет приблизиться к области оптимального 

решения, что существенно сокращает количество итераций, затрачиваемых методом 

формального поиска, в случае его реализации. 

Четвертая глава посвящена внедрению разработанной интеллектуальной сис-

темы поддержки принятия решений при управлении структурообразованием неавто-

клавного газобетона в условиях нестабильности качества сырья. 
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Предлагаемая СППР является частью автоматизированной системы управления 

ТПП НГБ, объединенная схема которой представлена на рисунке 9. Сбор информа-

ции о процессе осуществляется с помощью системы датчиков, сигналы с которых че-

рез микроконтроллеры поступают в блок мониторинга технологического процесса 

(БМП). В преобразованном для визуального восприятия виде информация о ТП вы-

водится на экраны. Также эта информация передается в блок интеллектуальной обра-

ботки данных (БИОД), в котором на основе измеренных либо вычисленных значений 

Y
<i-1>

 рассчитывается комплексный критерий КК
<i-1>

 (блок расчета комплексного 

критерия - БРК). Далее определяется динамика изменения КК в последних циклах ТП 

и, в случае необходимости внесения изменений в значения управляющих параметров, 

определяется стратегия их выработки (элемент выбора стратегии - ЭВС), а также на-

значаются новые значения управлений U
<i>

. 

 
Рисунок 9 – Объединенная схема системы управления ТПП НГБ 

Для реализации работы предложенной СППР в автоматизированном режиме 

разработано программное обеспечение (ПО) «СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ», 

обладающее следующими функциональными возможностями: 

1. Задание исходных параметров производства; 

2. Расчет критерия управления (комплексного критерия); 

3. Выработка управленческих решений по изменению рецептурно-

технологических параметров одним из двух методов; 

4. Формирование интерпретации текущей ситуации и разъяснение предлагаемых 

изменений управляющих воздействий; 

5. Долгосрочное хранение информации о реализованных циклах ТП.  

Работа с программой начинается с введения общих данных о технологическом 

процессе, а также с задания исходного состава смеси и исходных значений уставок. 

После этого оператором вручную вводятся результаты выполненного цикла ТП, на 

основе которых рассчитывается значение комплексного критерия (критерия управле-

ния), выбирается стратегия поиска новых значений управлений и определяются эти 
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значения. В диалоговом окне пользователю, в роли которого выступает технолог ли-

бо оператор, выдается информация о системе, реализовавшей выработку УР.  

Если в данной роли выступила экспертная система, пользователю также предла-

гается трактовка наблюдаемой ситуации и объяснение примененного правила БЗ в 

виде информационных сообщений. При этом пользователь вправе принять рекомен-

дации СППР, но также имеет возможность внести свои изменения с учетом имею-

щейся у него информации. 

Программа предоставляет пользователю доступ к результатам проведенных 

циклов ТП, которые хранятся в долгосрочной памяти ЭВМ; также по запросу пользо-

вателя ПО выдает информацию о формировании комплексного критерия, набор пра-

вил из БЗ (в отдельных вкладках основного окна программы). 

В качестве объекта внедрения выбрано предприятие по выпуску мелких стено-

вых блоков из неавтоклавного газобетона ООО «Бетарм» (г. Пермь). Реализация 

представленной системы управления заключалась в снабжении рабочего места опе-

ратора персональным компьютером с установленным программным комплексом 

«СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ НГБ». Внедрение результатов исследования позво-

лило, во-первых, расширить сырьевую базу для производства НГБ, во-вторых, сокра-

тить долю выпускаемой продукции неудовлетворительного качества с 11,5 до 7,2 % 

от среднесуточного объема, в-третьих, снизить себестоимость выпуска единицы про-

дукции на 7,7%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выполнен анализ технологического процесса производства изделий из 

неавтоклавного газобетона. Установлено, что ключевой стадией процесса в условиях 

нестабильности характеристик сырья является структурообразование, качество кото-

рого 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 опти-

мальных параметров: технологии экспертных систем и формального метода поиска 

экстремума. 

2. Разработана модель комплексного оценивания качества процесса струк-

турообразования неавтоклавного газобетона, позволяющая использовать в качестве 

критерия управления интегральную характеристику, включающую несколько част-

ных 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 усло-

виях нестабильного качества сырья: алгоритм взаимодействия экспертной и поиско-
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вой систем, обеспечивающий выбор стратегии поиска оптимальных управляющих 

воздействий, и алгоритм перехода от экспертной системы к поисковой, обеспечи-

вающий 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 техно-

логии экспертных систем, а в дальнейшем, при условии, что рекомендации эксперт-

ной системы не позволяют продуцировать качественные управленческие решения, 

реализовывать поисковую процедуру и определять значения управлений, при кото-

рых критерий управления достигает требуемых значений. 

4. Разработана продукционная модель знаний, содержащая рекомендации 

по изменению рецептурно-технологических параметров (управляющих воздействий) 

при управлении процессом структурообразования НГБ. 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 процес-

сом структурообразования НГБ. Для повышения быстродействия машины логическо-

го вывода был разработан алгоритм, позволяющий на основе заранее сформирован-

ной системы предпочтений с позиций повышения качества готового материала либо 

снижения его себестоимости выбирать ограниченное количество альтернатив из ва-

риантов, предложенных экспертом, и создавать на их основе продукции. 

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

рой реализованы предложенные модели и алгоритмы интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений при управлении структурообразованием неавтоклав-

ного газобетона с учетом нестабильного качества сырья, отличающаяся дружествен-

ным интерфейсом пользователя с возможностью интерактивного наполнения базы 

знаний экспертной системы и долгосрочного хранения информации о технологиче-

ском 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 путем 

снижения количества брака и себестоимости выпуска единицы продукции на 4,3% и 

7,7% соответственно. 
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