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ВВЕДЕНИЕ 

 

XXI век диктует большие требования к качеству не только жизни, но и 

среды обитания человечества. Если, скажем, в Европе, Америке, где 

традиционные производства (металлургия, химия, атомная энергетика) 

расположены в местах наиболее безопасных для людей, то в Казахстане, 

России, Киргизии и других бывших стран СНГ, где промышленные 

предприятия являются градообразующими, перемещать промышленные 

предприятия никуда не собираются. Проблема стоит еще острее: многие 

предприятия проданы или находятся в концессии у зарубежных инвесторов, 

которые не особо заинтересованы вкладывать в экологические мероприятия, 

так как им проще заплатить штраф, размер которого ничтожен по сравнению с 

ценой мероприятий по выполнению норм экологического закона.  

В 2017 году в Астане проводилась Всемирная торговая ярмарка, девизом 

которой были «Зеленые технологии». Далеко не секрет, что практически весь 

частный сектор теперь уже города Нур-Султана отапливается углем. Зола из 

тепловых станций и частных домовладений вывозится и складируется на 

полигонах вокруг города. 

Для промышленных городов Казахстана Усть-Каменогорска, Караганды, 

Павлодара, Экибастуза и других к выбросам частного сектора, ТЭЦ 

добавляются и выбросы промышленных предприятий. Каково содержание 

тяжелых металлов в атмосферном воздухе, никто не знает.  

Если средне-статический человек в день вдыхает «от 20 м3 кислорода и 

выдыхает около 500 л СО2» [1], то можно представить, чем мы дышим. 

С середины 20 века и по настоящий день в Павлодарской области хранится 

примерно «6 млрд. тонн промышленных отходов» [1]– это соответствует 

одному из первых мест по загрязнению окружающей среды в Казахстане. 

Ежегодные выбросы в атмосферу составляют сотни тысяч тонн вредных 

элементов. Последние данные статистики показывают рост выбросов более чем 

в 2 раза. 
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Судя по статистическим данным, «Павлодарская область обеспечивает 

20 % поступления выбросов в атмосферу республики. В Казахстане ежегодно 

образуется более 20 млн. тонн золошлаковых отходов, которые могут 

представлять серьезную экологическую проблему для регионов» [1].  

Большая масса выбросов в Павлодарской области приходится на 

Павлодарский Нефтеперерабатывающий завод, Павлодарские тепловые 

электростанции, работающие на Экибастузском угле, Павлодарский 

алюминиевый завод, производящий глинозем, Аксуйский завод ферросплавов, 

производящий ферромарганец, ферросилициум, также можно добавить 

Электролизный завод, производящий алюминий, Экибастузские ГРЭС-1 и 

ГРЭС-2.  

К примеру, «на 1млн. т годовой производительности заводов черной 

металлургии выделение пыли достигает 350т/сут., оксида углерода – 400т/сут., 

оксида азота – 42т/сут» [2]. 

Год от года количество техногенных отходов растет, но не предложена 

методика и технологии, позволяющие решать проблему утилизации на 

промышленном уровне.  

Доля производства строительных изделий с использованием техногенных 

отходов ничтожна по сравнению с традиционным сырьем. Это можно 

объяснить рядом причин:  

- отсутствие переработки техногенных отходов в полноценный продукт 

для последующей продажи; 

-отсутствие научно-обоснованных технологий производства; 

-сложившийся менталитет потенциального покупателя; 

-отсутствие специализированного технологического оборудования для 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов. 

В Европе практически более 70 % отходов получают дальнейшую 

переработку и использование[1]. 

Замена традиционного сырья в производстве бетонных смесей отходами 

промышленного производства – прибыльный и перспективный бизнес, при 
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наличии соответствующих технологий, технологического процесса, 

оборудования, персонала. Тем более, если техногенные отходы предприятий 

расположены в регионе, отсутствуют трудности с логистикой, а также 

решаются задачи «повышения утилизации техногенного сырья и его 

комплексного использования»[3]. 

Использование промышленных отходов в бетонных смесях нашло 

применение еще в 30-х годах прошлого века. При этом ставились различные 

задачи: 

- максимально-возможной замены традиционного сырья техногенными 

отходами; 

-утилизация отходов; 

- улучшение экологической обстановки; 

- разработка технологии производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов. 

Если взять мировой опыт, то с начала 60-х годов XX века все отходы 

металлургических предприятий, тепловых станций измельчаются и хранятся в 

силосах радом с предприятиями и представляют собой законченный продукт, 

который можно использовать для производства строительных материалов[4–5].  

Что касается утилизации техногенных отходов, то в США этот показатель 

составляет более 70 %, в Европе–до 79 %, включая и страны Балтии [3,23–29]. 

Качество переработки зольных отходов в Германии позволяет заменять им 

цемент[1, 26–37]. 

Использование техногенных отходов ставит задачу разработки моделей и 

алгоритмов эффективного управления технологическими системами и 

технологией производства строительных изделий. 

Сегодня возможности вычислительной техники, программного 

обеспечения позволяют разработчику при исследованиях сложных систем 

моделировать, визуализировать поведение исследуемого объекта, снижать 

риски, принимать управленческие решения в режиме реального времени, что до 

недавнего времени выполнялось  и выполняется ручными способами.  
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Тем не менее, на практике имеет место, что решение задач, связанных с 

повышением эффективности  управления  технологическими процессами 

производства строительных изделий, основано на интуитивном уровне, 

полагаясь на профессионализм и квалификацию инженеров –технологов 

предприятий, или административными методами. 

Поскольку бетонные смеси с использованием добавок и наполнителей из 

техногенных отходов промышленных предприятий Павлодарской области 

значительно отличаются от традиционных бетонных смесей по прочности, 

водопоглощению, морозостойкости и являются новым строительным 

материалом, то при организации управления технологическими системами с 

использованием техногенных отходов, в частности, технологическим 

процессом получения строительных изделий, возникают трудности по 

обеспечению оптимальной производительности, технологическими 

параметрами, соблюдения  точности дозировки ингредиентов, выдержке 

времени перемешивания сухой бетонной смеси, времени смешивания бетонной 

смеси с добавлением цемента, пластификатора, воды; времени передачи 

готовой бетонной смеси для формирования готового изделия; времени 

формирования готового изделия, разумеется  не может идти речь по 

повышении  эффективности управления технологическим  процессом в ручном 

режиме. 

В этой связи актуальность темы исследования заключается в 

необходимости   использовании современных цифровых технологий, новых 

строительных материалов на основе техногенных отходов промышленных 

предприятий Павлодарской области, разработке  моделей и алгоритмов 

обеспечивающих повышение эффективного управления технологическими 

процессами, технологией производства строительных изделий,   

обеспечивающей конъюнктуру рынка в соответствии со строительными 

нормами и правилами, с последующей коммерциализацией результатов 

исследования. 
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В настоящее время, с появлением дорогостоящих и сложных 

технологических систем производства строительных изделий, существует 

необходимость оперативного осуществления  управленческих решений, 

технологическим процессом и  технологией, корректировки технологических 

параметров,   решение этих задач не возможно,  только на опыте и интуиции 

технологов предприятий. Разрешение указанного противоречия в диссертации 

решается применением цифровых информационных технологий. 

Объектом исследования является технологический процесс производства 

строительных изделий с использованием техногенных отходов. 

Предметом исследования является система управления технологией 

производства строительных изделий. 

Целью диссертационной работы является: 

- повышение эффективного управления технологической системой 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов. 

Для достижения этой цели в рамках подпроекта №АРР-SSG-17/0290P 

«Инновационные технологии использования твердых техногенных отходов 

предприятий теплоэнергетики и металлургии Павлодарской области в 

производстве строительных материалов», финансируемого в рамках Проекта 

«Стимулирование продуктивных инноваций», поддерживаемого Всемирным 

Банком и Правительством Республики Казахстан,  необходимо решить 

следующие задачи:  

- выполнить анализ объема техногенных отходов, складированных на 

территории Павлодарской области; 

- отобрать техногенные отходы предприятий Павлодарской области для 

разработки новых рецептур бетонных смесей; 

- выполнить анализ состояния изученности темы исследования;  

- подготовить математическую постановку и решение задачи 

кластеризации рецептур бетонных смесей с использованием техногенных 

отходов; 
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- разработать новые рецептуры бетонных смесей с использованием 

техногенных отходов; 

- разработать структурно-функциональную модель технологической 

системы производства строительных материалов с использованием 

техногенных отходов промышленных предприятий Павлодарской области в 

соответствии с методологией SADT; 

- разработать информационно-логическую модель технологической 

системы производства строительных изделий с использованием техногенных 

отходов предприятий Павлодарской области в соответствии с методологией 

SADT; 

- разработать имитационную модель технологической линии производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства. 

- -разработать Базу данных технологической системы производства 

строительных изделий с использованием техногенных отходов.  

Научная новизна работы: 

- впервые подготовлена и выполнена математическая постановка и 

решение задачи кластеризации рецептур бетонных смесей с использованием 

техногенных отходов; 

- впервые создана структурно-функциональная модель технологической 

системы производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства в соответствии с методологией SADT и 

графического языка IDEF0; 

- впервые создана информационно-логическая модель (ИЛМ) 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства в соответствии с 

методологией SADT и графического языка IDEF1Х; 

- впервые создан программный продукт База данных «Технологической 

системы производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства»;   
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- впервые подготовлен моделирующий алгоритм процесса 

функционирования технологической линии производства строительных 

изделий и использованием техногенных отходов; 

- впервые создан программный продукт «Имитационная модель 

технологической линии производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства». 

Практическое значение работы: 

-программы для электронно-вычислительных машин: 

- «База данных технологической системы производства строительных 

изделий с использованием отходов промышленного производства»; 

- «Имитационная модель технологической линии производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства»; 

- оптимальные рецептуры бетонных смесей с использованием техногенных 

отходов используются для повышения эффективного управления 

технологическим процессом производства строительных изделий в ТОО 

«ЭкостройНИИ-ПВ»; 

- теоретические положения работы, математическая постановка решения 

задачи кластеризации рецептур бетонных смесей, с использованием 

техногенных отходов, использованы в учебном процессе  НАО Торайгыров 

Университета в учебно-методическом пособии к курсовому проекту по 

дисциплинам: «Использование отходов производства», «Переработка 

вторичного сырья» для обучающихся по специальностям «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды», «Профессиональное 

обучение», «Металлургия».  

Достоверность исследований обеспечена: 

- проведением лабораторных экспериментов лично автором в лабораториях 

ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» и НАО Торайгыров Университете; 

- натурными испытаниями; 

- коммерциализацией научных и практических результатов исследования; 
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- применением математических методов планирования экспериментов и 

статистической обработки результатов испытаний; 

- внедрением результатов диссертационной работы в управлении 

технологическим процессом производства строительных изделий ТОО 

«ЭкостройНИИ-ПВ», в учебном процессе  Торайгыров Университета. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- структурно-функциональная модель технологической системы 

производства строительных изделий с использованием отходов промышленных 

предприятий в соответствии с методологией IDEF0; 

- информационно-логическая модель технологической системы 

производства строительных изделий с использованием отходов промышленных 

предприятий в соответствии с методологией IDEF1X; 

- математическая постановка и решение задачи кластеризации рецептур 

бетонных смесей с использованием техногенных отходов с применением 

статистических методов; 

- моделирующий алгоритм процесса функционирования технологической 

линии; 

- программный продукт «Имитационная модель технологической линии 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов», 

позволяющий определять необходимую производительность технологической 

линии; 

- программный продукт База данных «Технологической системы 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства». 

Методы и средства исследования: 

-методы системного анализа; 

-методы кластеризации сложных систем; 

-методы имитационного моделирования; 

-методологии моделирования (SADT); 

-методы статистического анализа. 
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Личный вклад соискателя. Все результаты по диссертационной работе 

выполнены соискателем под руководством научного руководителя. В 

совместно опубликованных работах в соавторстве с Арынгазиным К.Ш., 

Карповым В.И. постановка задач исследования принадлежат Арынгазину К.Ш., 

практические рекомендации по направлениям исследований –Карпову В.И., 

решение задач исследования выполнено соискателем.  

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и 

обсуждены на Международной научно-практической конференции «Х 

Торайгыровские чтения», октябрь 2018, Павлодар;«Павлодар облысының 

экология және табиғатты пайдаланудың өзекті мәселелері» атты Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Павлодар, 2018; 

Международной научной конференции молодых ученых «XIX Сатпаевские 

чтения», апрель 2019,Павлодар;Сборник избранных статей.Международной  

научной конференции «Высокие технологии и инновации в науке»Санкт-

Петербург, ноябрь, 2019;Сборник научных статей. Международном научном 

форуме Т. 1 «Наука и инновации: современные концепции»,декабрь 2019, 

Москва; на расширенном научном семинаре факультета ММиТ Павлодарского 

университета имени С. Торайгырова, февраль 2020; на научном семинаре ТОО 

«ЭкостройНИИ-ПВ», февраль 2020. 

Публикации. По теме диссертации было опубликовано 11 печатных 

работ, из них пять статей –в материалах международных казахстанских и 

российских конференций, две – рекомендованных ВАК РК с не 0 импакт-

фактором, одна–в журнале, индексируемом РИНЦ, две –рекомендованные ВАК 

КР, индексируемым РИНЦ, одна статья –в журнале индексируемым Scopus. 

Получены: 

1. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским правом. № 6653 от 26.11.2019. Программа для 

ЭВМ. «Имитационная модель технологической линии производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства»; 
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2. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским правом № 7545 от 15.01.2020. База данных 

Технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства. 

3. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским правом. № 11385 от 17.07.2020. 

Информационно-логическая модель. База данных Технологической системы 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства. 

4. Патент на изобретение № 34714. Бетонная смесь. От 20.11.2020. 

Внедрение. Результаты исследований используются в учебном процессе 

НАО Торайгыров Университета, в материалах Учебно-методического пособия 

к курсовой работе по дисциплинам: «Использование отходов производства» и 

«Переработка вторичного сырья» для обучающихся дневной формы обучения 

по специальностям: 5В073100 «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды»,5В012000 «Профессиональное обучение». 

Программы для электронно-вычислительных машин «Имитационная 

модель технологической линии производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства», База данных 

«Технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства», оптимальные 

рецептуры бетонных смесей используются в работе технологической системы 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов в 

ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ». 

Условный экономический эффект от коммерциализации научных 

результатов диссертационной работы в ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» на 2021 год 

может составить до 5,48 млн. тенге в сезон за счет:  

- улучшения технологических параметров процесса производства 

строительных изделий; 
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- использования оптимальных рецептур бетонных смесей с добавками и 

наполнителями из техногенных отходов; 

- использования современных цифровых технологий; 

- своевременного и оперативного получения управленческих решений, 

позволяющих контролировать технологический процесс и технологию 

производства строительных изделий; 

-снижения количества брака; 

-повышение качества выпускаемой продукции;  

- внедрения в производство разработанных программных продуктов. 

Структура и объём работы: 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов по 

главам, заключения, практических рекомендаций, списка используемых 

источников из 198 наименований, шести Приложений, изложена на 244 

страницах текста, содержит 98 рисунков, 24 таблицы, 18 листов листинг 

программы. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕМОЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Анализ объема техногенных отходов, складированных на 

территории Павлодарской области 

 

Начиная со дня запуска в Павлодарской области, основными 

производителями техногенных отходов являются Павлодарский Алюминиевый 

завод, Аксуйский ферросплавный завод, ПФ ТОО «Кастинг», ПФ ТОО 

«KSPSteеl», разрезы Экибастуза. На рис.1.1., 1.2, 1.3, 1.4. показаны 

спутниковые снимки шламохранилищ техногенных отходов Павлодарского 

Алюминиевого завода, Аксуйского ферросплавного завода, ПФ ТОО 

«Кастинг», отвалов Экибастуза. 

 

 

 

Рис.1.1. Шламохранилища Павлодарского Алюминиевого завода(фото 

получено из открытого источника Googlearth) 
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Рис.1.2. Техногенное месторождение ПФ ТОО «Кастинг» 

 

 

 

Рис.1.3. Хранилище техногенных отходов Аксуйский завод ферросплавов 

(фото получено из открытого источника Googlearth) 
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Рис.1.4. Отвалы с техногенными отходами Экибастуз(фото получено из 

открытого источника Googlearth) 

 

В таблице 1.1. показано расчетное количество техногенных отходов, 

заскладированных в шлакохранилище ПФ ТОО «КSP Stell» и техногенном 

месторождении ПФ ТОО «Кастинг» на конец 2019г. [3, 27]. 

 

Таблица 1.1.–Расчетное количество техногенных отходов ПФ ТОО «КSP Stell» 

и ПФ ТОО «Кастинг»,хранящихся в шлакоотвалах 

Название 

предприятия 

Производительность 

предприятия в 

тыс/год 

Год открытия 

предприятия 

Примерное количество 

произведенной стали 

тыс/тонн 

Количество 

техногенных 

отходовтыс/тонн 

ПФ ТОО 

«Кастинг» 
300 2001 5400 2160 

ПФ ТОО 

 «КSP Stell» 
800 2007 9600 3840 

 

Количество техногенных отходов принималось из расчета, что для 

производства 1тонны стали необходимо 4,7 тонн лома, отходы составляют  

0,4 тонны[3,27]. 

В таблице 1.2. показано количество техногенных отходов, за 

складированных в шлакохранилище Аксуйского завода ферросплавов[3,27]. 
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Таблица 1.2. –Количество техногенных отходов, хранящихся на 

шлакохранилище Аксуйского завода ферросплавов 

Название предприятия 
Год открытия 

предприятия 

Количество произведенного 

ферросплавов, тыс/тонн 

Количество техногенных 

отходов, тыс/тонн 

Аксуйский завод 

ферросплавов 
1968 35000 >4000 

 

Количество продукции, произведенной Аксуйским заводом ферросплавов 

за 2018 [3,27]. 

В таблице 1.3. показано расчетное количество техногенных отходов 

Павлодарского Алюминиевого завода по состоянию на 2016год[3,27]. 

 

Таблица 1.3. – Расчетное количество техногенных отходов, хранящихся на 

хвостохранилищах Павлодарского Алюминиевого завода 

Название предприятия 
Год открытия 

предприятия 

Количество произведенного 

глинозема, тыс/тонн 

Количество 

техногенных отходов, 

тыс/тонн 

Павлодарский 

алюминиевый завод  
1964 60000 240000 

 

Количество техногенных отходов ПАЗ принято с учетом выхода готового 

глинозема с одной тонны боксита, не более 20% [3,27]. 

В таблице 1.4. показано количество золошлаковых отходов Экибастузского 

угольного бассейна по состоянию на 2016год[3,27]. 

 

Таблица 1.4. – Расчетное количество золошлаковых отходов по отношению к 

количеству добытого угля Экибастузского угольного бассейна 

Название 

предприятия 

Промышленное 

освоение 

Количество 

добытого угля, 

тыс/тонн 

Зольность 

угля, % 

Количество 

техногенных отходов, 

тыс/тонн 

Экибастузский 

угольный басейн 
1948 2000000 42% 480000 
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Количество добытого угля и золошлаковых отходов принято с учетом 

зольности Экибастузского угля, открытыми данными по добытому количеству 

угля на 2016, а также с учетом экспорта 40% добытого угля в Российскую 

федерацию[3,27]. 

На рис. 1.5, показано расчетное количество техногенных отходов, 

произведенное предприятиями Павлодарской области на 2019год. 

 

Рис. 1.5. Расчетное количество техногенных отходов 2019 год 

 

Согласно [38] в «Республике Кыргызстан на 2020–2021 годы будет 

использовано порядка 2 460 000 тонн каменного угля, средняя зольность 

которого составляет порядка 20%. Т.е. выход золы составит 492000 тонн–это 

довольно большой объем, который требует утилизации и сырьевой потенциал 

для использования в качестве ингредиентов для строительных изделий. 

 

1.2 Описание техногенных отходов, использованных в 

исследовании 

 

В качестве добавок в рецептурах бетонных смесей, разработанных в 

рамках исследования, применялись отходы промышленных предприятий 

Павлодарской области. 

61%

30%

1% 3% 5%
Экибастузский угольный 
бассейн

Павлодарский 
алюминиевый завод

Аксуйский завод 
ферросплавов

ПФ ТОО Кастинг

ПФ ТОО КSP Steel
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Это обусловлено исследованиями в рамках грантового проекта, 

необходимостью утилизации отходов, а также с масштабами их образования[3]. 

К техногенным отходам в Павлодарской области можно отнести: 

-золу уноса Павлодарских ТЭЦ, Экибастузских ГРЭС-1,ГРЭС-2[39]; 

-бокситовый шлам Павлодарского Алюминиевого завода[40]; 

-шлак предприятий металлургии Павлодарской области[41–42]. 

Химический состав зол Экибастузского угля, на котором работают 

тепловые станции Павлодарской области, представлен на рисунке 1.6. 

 

 

 

Рис. 1.6.  Химический состав золы уноса из Экибастузского угля 

 

Из химического состава золы уноса видно большое содержание оксида 

кремния SiO2 и оксида алюминия Al2O3.Зола уноса из Экибастузского угля 

представляет собой рис.1.7. серую массу с модулем крупности Мк=0,9. 
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Рис.1.7. Зола уноса из Экибастузских углей 

 

Принимая во внимание значение модуля основности Мо, можно сказать, 

что зола уноса,  являются кислыми золами [39]. 

Бокситовый шлам Павлодарского Алюминиевого завода образуется при 

производстве глинозема. 

Бокситовый шлам рис.1.8. это песок красноватого цвета [40]. 

 

 

 

Рис.1.8. Бокситовый шлам Павлодарского алюминиевого завода 

 

На рис.1.8. представлен химический состав бокситового шлама 

Павлодарского Алюминиевого завода. 
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Рис.1.8. Химический состав бокситового шлама Павлодарского 

алюминиевого завода 

 

Металлургический шлак предприятий Павлодарской области представляет 

собой отходы серого цвета, различного размера, образующие при выплавке 

стали из металлолома рис.1.9. 

 

 

 

Рис.1.9. Металлургический шлак Павлодарских предприятий 

 

На рис.1.10. представлен среднестатистический химический состав 

металлургического шлака Павлодарских предприятий[42]. 
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Рис.1.10.Среднестатистический химический состав металлургического 

шлака Павлодарских предприятий 

 

Все представленные выше техногенные отходы складированы на 

территории Павлодарской области и являются серьезной сырьевой базой для 

исследования и разработки в качестве добавок, наполнителей в бетонных 

смесях, дорожном полотне ит.д. 

 

1.3 Обзор работ по теме исследования 

 

Важнейшим сырьевым резервом, позволяющим разработать строительную 

продукцию с новыми свойствами, являются техногенные отходы. 

Проблему утилизации техногенных отходов каждая страна решает по-

своему, где-то – техногенное сырье конкурентоспособный, перспективный 

минеральный ресурс, где-то – это источник загрязнения экологии. 

Мировая практика показывает опыт использования техногенных отходов 

прежде всего металлургии и топливной энергетики[1]. 
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Опыт Российских предприятий, в частности ОАО «РЯЗАНЬ 

ПРОМСТРОЙИНВЕСТ», где разработана технология изготовления изделий из 

полимерных отходов и песка, позволяет обеспечивать эффективность 

производства до 6000 п.м. водоотводов в месяц, перерабатывая более 40тонн 

отходов, снизить себестоимость продукции в 2–4 раза[4]. 

С прошлого века в США с законодательно принято включение зол 

теплоэлектростанций в бетоны и растворы. К сведению, за рубежом 

теплоэлектростанция является производителем продукта, а не как в странах 

ЕАЭС отходов, где осуществляется обязательная, предпродажная подготовка 

продукта, доведение ее до требований строительных норм и правил[6].  

В Российской Федерации решением проблем использования зол и шлаков 

теплоэлектростанций в строительстве целенаправленно занимаются 

Атомтеплоэлектропроект, ВНИИГим. Б.Е. Веденеева, ВНИИ железобетон, 

ДальНИИС, НИИЖБ,Оргэнергострой, СибЗНИИЭП, Сибинвестстрой, 

УралНИИстромпроект, Московский государственный строительный 

университет, НовосибирскаяГАС, НГТУ, Пензенская ГАС, СибГГМА, 

Челябинский технический университет и многие другие. 

Изучение и практические рекомендации по использованию техногенных 

отходов представлены в работах Ю.М. Баженова, М.В. Балахнина, 

А.Т. Баранова, A.A. Безверхий, И.С. Бобыка, П.И. Боженова, Ю.С. Бурова, 

Ю.М. Бутта, Б.Н. Виноградова, A.B. Волженского, А.Е. Галибина, 

Г.И. Горчакова и многих другие. 

Исследованием свойств техногенных отходов и практическим 

применением занимались зарубежные ученые Б. Батлер, Ж. Бийен, ТМ. Венюа, 

А. Жарраж, М. Кокубу, X. Люр, Я., М. Мальхотра, Р. Мета, Т. Найк, 

И. Папаянни, В. Рамачандран. Методы исследований, характеристик и свойств 

техногенных отходов в связи с появлением современных компьютерных 

лабораторий становятся все более достоверными и точными. 

В публикациях выше перечисленных организаций и ученых представлены 

изыскания, позволяющие оценить современное состояние изученности 
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проблемы использования техногенных отходов в бетонах смесях, с обобщением 

отечественного и зарубежного опыта, с рекомендациями перспективных 

направлений исследований.  

Оптимизация состава получаемых бетонных смесей с применением 

техногенных отходов представлены в работах Овчиникова А.А.,Цыбакина 

С.В.,Барабанщиковой Т.К., Бобоколоновой О.В., Клавдиевой Т.К.,Шичаниной 

Е.Е., Тарасовой А.Ю., Костерина А.Я., Груздева А.А., Резниковой О.А., 

Корнеева К.А., Панова С.А., Гончаровой М.А., Кулевцева И.Ю., Старостина 

И.В.; результаты исследований не внедрены в промышленное производство 

[43–57]. 

Работы Малининой Л.А., Михайлова В.В., Миронова С.А., Френкеля И.М., 

Баженова Ю.М., Горчакова Г.И. описывают подбор состава бетонной смеси, 

представляющий важный этап организации управления технологическим  

процессом производства строительных изделий[58–63]. 

Работы Лихачева Д.В., Саньковой Т.А.описывают процесс автоматизации 

проектирования состава бетонных смесей, содержащих техногенные отходы, но 

практическая реализация результатов исследования не представлена[64–65]. 

Исследования Ларкина И.Ю., Каменева В.В., Андрианова А.И., 

Тихоненковой Т.Г. показывают автоматизацию отдельных элементов 

технологической системы, управление контролем, потоком заполнителей при 

производстве бетонных смесей на физическом уровне[66–69]. 

В работе Ерофеева П.С. используются информационные технологии для 

разработки программы расчета состава бетона с использованием техногенных 

отходов без практической реализации [70].  

В работе[71] показаны перспективы использования техногенных отходов 

Казахстане. 

Работа Русиной О.Н. посвящена повышению эффективности управления 

технологическим процессом производства строительных каркасных модулей с 

использованием техногенного отхода, сульфата кальция. В работе 

использованы цифровые информационные технологии, на основе которых 
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разработана имитационная модель управления техногенными запасами, 

аналитическая модель процесса смешения, математические модели для 

эффективного управления технологическим процессом утилизации 

техногенного отхода сульфата кальция. Результаты работы внедрены в учебном 

процессе Томского политехнического университета[72]. 

В работе Шаталова Г.А. рассмотрена технология переработки 

конвертерных шлаков, позволяющих их использование в качестве сырья в 

стройиндустрии. Изготовлены опытные образцы строительной продукции на 

основе бетона с включением конверторных шлаков[73]. 

Принципы подбора составов и экологически безопасных технологий 

производства строительных материалов и изделий из природного и 

техногенного сырья, глауконита, формовочных смесей, минеральных шламов, 

описаны в работе Лукутцовой Н.П. Полученный строительный материал 

использован для производства блоков и стеновых камней на ПО «Брянский 

кирпичный завод»[74]. 

Работа Тухарели В.Д. заключается в разработке составов бетонов 

повышенного качества, модифицированных техногенными отходами. По 

результатам работ выпущены опытные образцы строительных изделий[75]. 

Исследование состава, структуры и свойств отвальных зол Кызылской 

ТЭЦ описаны в работе Шоевой Т.Е., результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе[76]. 

2020 год показал, что самой динамичной развивающейся отраслью в 

Казахстане в период всемирной пандемии оказалась строительная отрасль, на 

которую не распространялись никакие ограничения. Рост темпов строительства 

требует постоянного производства строительных изделий (кирпич, тротуарная 

плитка, бордюр и т.д). Высокая конкуренция на рынке производства 

строительных изделий диктует повышенные требования к качеству и 

себестоимости продукции. С точки зрения здравого смысла, источников для 

снижения себестоимости выпускаемой продукции практически нет, в связи с 

ежегодным повышением цен на энергоносители, традиционное сырье, 
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заработную плату, другие накладные расходы, формирующие себестоимость 

строительных изделий.  

Тем не менее, одним из способов повышения эффективного управления 

технологическим процессом производства строительных изделий является 

широкое применение техногенных отходов, количество которого в 

Павлодарском регионе достаточно для использования в промышленных 

масштабах. Строительный рынок год от года требует появления новых 

строительных материалов, сочетающих в себе качество и цену. Современные 

тренды в строительной отрасли требуют внедрения технологических процессов 

производства строительных изделий, позволяющих использовать не только 

традиционное сырье, но и техногенные отходы, позволяющие по своим 

характеристикам не только конкурировать, но и превосходить традиционные 

материалы. 

Появление современных вычислительных систем, цифровых 

информационных технологий предоставляют возможность разработки 

цифровых продуктов, позволяющих обеспечить повышение эффективного 

управления технологическими процессами производства строительных 

изделий, что в ручном режиме выполнить невозможно. 

Четвертая индустриальная революция предъявляет требования к 

управлению технологическими системами, технологическим процессам 

производства строительных изделий; время, когда от технолога предприятия 

зависел весь технологический процесс проходит. 

В современной строительной отрасли представлены два пути для 

повышения эффективности технологических систем производства 

строительных изделий: интенсивный и экстенсивный. В первом случае –засчет 

оптимизации производства, применения новых технологий, повышения 

культуры производства. Второй –за счет расширения производства, введения 

дополнительного оборудования и т.п.  
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В обоих случаях все находится в руках главных технологов предприятий, 

которые на основе интуиции, аналитических расчетов предлагают те или иные 

решения для повышения эффективности производства. 

Государственная Программа «Цифровой Казахстан», принятая в 2017 году, 

ставит задачу перед каждой отраслью промышленности республики, в том 

числе строительной, повышения производительности труда, эффективного 

управления производством за счет создания новых цифровых продуктов. 

Современный тренд повышения эффективности производства 

строительных изделий– использование техногенных отходов, применение 

цифровых информационных технологий для управления технологическими 

системами производства строительных изделий. 

Повышение эффективности технологической системы производства в 

свою очередь предполагает изменение технологических процессов:  

- требования к качеству исходного сырья; 

- точности функционирования технологического оборудования;  

-сокращения времени выполнения вспомогательных операций; 

- применения оптимальных рецептур строительной смеси; 

- исключения простоя технологического оборудования; 

- сокращения времени ремонта;  

-подачи строительной смеси; 

- выпуска готовой продукции. 

Можно констатировать, что цифровые информационные технологии, 

математические методы, включая системный анализ, имитационное 

моделирование, методы функционального проектирования, необходимо и 

нужно применять для повышения эффективного управления технологическими 

процессами производства строительных изделий. 

Рассмотрим зарубежные разработки, связанные с использованием 

цифровых технологий, позволяющих повысить эффективность управления 

технологическими системами в отрасли строительства. В настоящее время в 

различных отраслях промышленности используются методы, позволяющие 
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использовать современные информационные технологии для решения 

практических задач, стоящих перед исследователями. 

Одним из наиболее распространенных в настоящее время методов решения 

задач, связанных с повышением эффективности управления производства в 

различных отраслях производства, используемых зарубежными 

исследователями, являются методы имитационного моделирования. 

Позволяющие решать поставленные задачи на максимально высоком уровне, 

приближенном к реальности, не требующие больших финансовых затрат и 

ручных операций, ограничением здесь являются возможности современных 

компьютеров. Популярность имитационного моделирования можно объяснить 

тем, что модель описывает реальное поведение системы, оценку ее 

достоверности и соответствие реальной системе[157–158]. 

Одним из родоначальников имитационного моделирования является 

Д.О. Недриксен, в середине 60-х годов прошлого столетия начав продвижение 

перспективного направления анализа систем, изложил свое видение развития 

компьютерного моделирования, в дальнейшем нашедшей применение в 

оборонной отрасли США[159]. 

Хочется отметить, что моделирование становится важным инструментом, 

позволяющим воплотить в жизнь самые смелые решения при создании 

моделей, обеспечивающих высокую степень достоверности и адекватности по 

отношению к реальным системам. 

Применение методов имитационного моделирования позволяет 

разработчику, а затем и пользователю видеть картину любого процесса в 

реальном времени и при необходимости анализировать поведение модели при 

возникновении внештатных ситуаций, а в дальнейшем прогнозировать и 

корректировать эти процессы. 

Прогнозирование поведенческих ситуаций является одним из самых 

важных исследований, проводимых в любых сферах жизнедеятельности 

человека– этовозможно только с использованием методологий имитационного 

моделирования, позволяющих исключать, или, во всяком случае, 
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прогнозировать риски; ярким примером использования имитационного 

моделирования является моделирование распространения коронавируса в 

различных регионах планеты.  

Имитационное моделирование позволяет получать высокие показатели 

достоверности конечных результатов и интерес к нему только 

повышается[157]. 

Из года в год расширение возможностей цифровых технологий 

обеспечивает построение имитационных моделей с использованием облачных 

технологий, использование для разработки моделей возможностей 

искусственного интеллекта, разработок в строительной отрасли, позволяющих 

повысить эффективность управления производством строительных изделий, 

работы технологических систем, логистических и транспортных операций[157]. 

Работа Университета Д. Мейсона, автор J.B. Philip, связанная с 

применением методологии RL-дискретно-событийного моделирования, 

нейронных сетей при выполнении земельных работ, обеспечивает повышение 

эффективности управления за счет снижения издержек, связанных с 

неэффективным использованием подготовительных работ и является 

перспективным подходом для различных направлений строительной отрасли 

[160]. 

Работа Университета Флорида, автор J. Zeng, описывает возможность 

использования бейсовских нейронных сетей в строительной отрасли для сбора 

и обработки входящих данных с последующим представлением модели, что 

обеспечит оперативное принятие управленческих решений [161].  

Рурский Университет Рур, автор X. Jin, представил работу по 

моделированию логистических процессов на строительных объектах, 

позволяющую оценивать ситуацию с доставкой строительных материалов, 

выполнять прогнозные оценки для снижения рисков и их последствий[162]. 

Университет Конкордия, Монреаль, автор M. Goverment, разработали 

имитационную модель, позволяющую показывать критические ситуации с 

использованием компонентов цветового кодирования, в зависимости от 
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изменения величины каждой критической ситуации. Работа связана с 3D 

моделированием, визуализацией крупных текущих расходов и позволяет в 

режиме реального времени принимать необходимые управленческие решения, 

связанные с аварийными ситуациями технических систем в строительстве 

[163]. 

В работе Оклендского университета, автор M. Salivan, представлена 

попытка использования дискретного моделирования. Как правило, 

строительные проекты предполагают сложные операции и высокий уровень 

риска, неопределенности; существуют трудности по эффективному управлению 

строительными проектами. Перед разработчиками стояла задача в разработке 

вспомогательных инструментов для лиц, принимающих решения в 

строительной отрасли, цель достижение более высоких показателей 

производительности проекта. Разработанная модель, позволяет 

экспериментировать с различными сценариями в виртуальной среде и 

оценивать результаты поведения системы[164].  

В работе Ливерпульского университета, автор R.Sh. Nisam, представлена 

для дискуссии имитационная модель на основе BIM технологий. Особенность 

разработанной модели в привязке модели к базе данных, что позволяет 

оперативно оценивать текущие затраты строительства и принимать 

управленческие решения[165]. 

Работа, выполненная в университете ЕИА Колумбия, автор D.A. Sanches, 

представила имитационную модель проектирования времени в пути от 

бетонного завода до строительных площадок, разработка позволила обеспечить 

повышение эффективности управления производством и значительно снизить 

издержки, связанные с доставкой и качеством бетона[166]. 

В работе автора P. Axavian, Центрального университета Флорида, описана 

имитационная модель для моделирования данных, позволяющих распознавать 

действия оборудования с необходимой долей вероятности, что позволяет 

принимать верные управленческие решения, позволяющие минимизировать 
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потери в связи с нестандартными действиями автоматизированного 

оборудования [167]. 

Использование методологии имитационного моделирования для 

повышения эффективного управления производственными процессами в 

строительной отрасли находит применение и в России. 

В работе Вилиама В. для управления компонентами цемента использована 

имитационная прочностная модель, позволяющая определять прочность 

цементного камня и обеспечить эффективность технологического процесса 

производства бетонной смеси [77]. 

Использованию нейронных сетей в построении имитационной модели 

посвящена работа Корикова Е.; модель использует передаточные функции 

дробного порядка и способна повысить эффективность управления процессом 

охлаждения клинкера, позволяющего сохранять качество конечного продукта и 

соблюдение технологического процесса производства[78]. 

Исследование с помощью имитационного моделирования задач, связанных 

с производством сборного железобетона, показано в работе Д.Ту. Модель 

прогнозирует выпуск необходимого количества железобетона и обеспечивает 

эффективное управление загрузкой технологического оборудования[79]. 

Анализ поведенческого состояния, процесса смешивания бетонных смесей, 

являющихся объектами исследования на основе математической модели, 

рассмотрен в работе[80], позволяющей повысить эффективность управления 

производством. 

В работе Скворцова В.О. управление эффективностью контроля 

экологической ситуации на производственной площадке строительного объекта 

обеспечивается с помощью имитационного моделирования[81]. 

Цифровые технологии, использованные для создания модели, 

разработанной для мониторинга процесса контроля отправки строительных 

материалов поставщику, описаны в работе Смирновой Н.А, использование 

модели позволяет повысить эффективность управления производственным 

процессом [82]. 
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Описание работы имитационной модели складского помещения для 

производства бетона показано в статье Бабиной О.И. [83]. Модель обеспечивает 

управление качеством сборного железобетона и своевременную отправку 

поставщику, что позволяет избежать непредвиденных затрат, связанныхс 

несвоевременной доставкой и ухудшением качества железобетона.  

Применение цифровых технологий для формирования управленческих 

решений на строительном предприятии описано в работе Пахотиной Н.В., 

разработанная модель позволяет минимизировать потери и обеспечить 

эффективное управление производственным процессом [84]. 

Использование методологии моделирования производственных процессов, 

связанных с управлением процессов и со сроками ввода в эксплуатацию 

объектов, ограничения материально-технических, финансовых, 

организационных ресурсов, обеспечение повышения производительности труда 

представлено в работе Остроуха А.В.[85]. 

Повышение эффективности производства железобетонных изделий за счет 

управления контролем используемых составов смесей с применением 

информационно-визуальных моделей описано в работе Кругликова В. В [86]. 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1 

 

1. Установлено, что техногенные отходы промышленных предприятий 

Павлодарской области являются серьезной сырьевой базой для производства 

строительных изделий. 

2. Определены техногенные отходы промышленных предприятий 

Павлодарской области для использования в качестве добавок и заполнителей в 

бетонных смесях.  

3. Показано, что цифровые информационные технологии, современные 

методы и методологии анализа необходимо использовать для решения задач, 

связанных с  повышением эффективного управления технологическими 

процессами и технологией производства строительных изделий 
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4. Показано, что в современных условиях повышение эффективного 

управления невозможно ручными методами. 

5. Анализ работ зарубежных, российских, казахстанских ученых выявляет 

широкий интерес в изучении использования техногенных отходов, разработки 

технологий для производства строительных изделий. 

6. Установлено, что разработки, связанные с использованием техногенных 

отходов, заканчиваются опытными образцами. 

7. Установлено, что техногенные отходы могут использоваться как сырье 

для получения новых строительных материалов.  

8. Определено, что в Казахстане нет промышленных производств 

строительных изделий с научно- обоснованными, разработанными бетонными 

смесями на основе техногенных отходов, используемых в технологических 

процессах производства строительных изделий. 

9. Установлено, что многочисленные разработки зарубежных, российских 

ученых на основе цифровых информационных технологий активно 

используются для решения задач повышения эффективного управления 

технологическими системами в строительной отрасли, но отсутствуют 

программные продукты, позволяющие повысить эффективность управления 

технологическими процессами и технологией производства строительных 

изделий с использованием техногенных отходов. 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СТРУКТУРНОГО 

АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

2.1 Построение структурно-функциональной модели 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов 

 

Моделирование стало важной частью политики планирования и принятия 

решений разработчиками в современном мире. Примеры включают вопросы 

корпоративного уровня, операционное управление, анализ затрат и другие 

процессы, требующие исследования.  

В настоящее время широко признано, что моделирование систем, 

процессов управления является наиболее важной частью исследования [168]. 

С точки зрения С. Робинсона: «Концептуальная модель – это программное 

специфическое описание компьютерной имитационной модели (которая будет, 

есть или была разработана), описывающей цели, входы, выходы, содержание, 

допущения и упрощения модели»[169]. 

Использование для моделирования сложных систем программного 

обеспечения является важным аспектом.  

Моделирование предметной области лежит в основе структурного анализа 

и проектирования (SADT –Structured Analysis and Design Technique) 

/IDEF0(integration definition for function modeling)–это программные системы, 

либо производственные процессы. Он обладает уникальными принципами, 

простым языком и специальными практиками для описания любого реального 

явления–моделирование предметной области является его ядром[170]. 
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При правильном использовании SADT/IDEF0 может создавать 

информативные модели, с тесно связанным контекстом и содержанием. 

Применение для управления технологической системой производства 

строительных изделий, новых подходов,cвязанных с методологией SADT, 

исключает возникновение ошибок в процессе проектирования. 

Используемые для управления и моделирования бизнес-процессов, 

технологических операций, программы, такие как BPwin, применяют нотации 

IDEF0. 

Методология Structured Analysis and Design Technique (SADT) и 

графические нотации для моделирования процессов(систем)IDEF0-

диаграммами являются популярными при анализе сложных систем[170]. 

Технология SADT моделирует функционал исследуемого объекта, 

создание графической модели, создающей структурно-функциональное 

представление о системе, информационных данных, объектах и связывающих 

функциях[87].SADTрассматривает систему как объект(объекты, документы, 

данные) и событие (действия, выполняемые людьми, машинами или 

программным обеспечением).  

Кроме того, SADT также использует два типа диаграмм: «диаграммы 

активности или актиграммы (используемые в процессно-ориентированном 

подходе) и диаграммы данных или дейтаграммы» (также используемые в 

объектно-ориентированном подходе)[170].  

Методология IDEF0–это графический язык представления процессов 

(технологических систем). Моделирование IDEF0 состоит в создании 

структурно упорядоченных и взаимодействующих диаграмм. Диаграмма 

меньшего порядка является упрощением блока из главной диаграммы. 

Диаграмма служит формой описания системы и представляется на отдельном 

листе.  

Стандартная модель SADT–это набор диаграмм с документацией, 

объект(система), состоящая из блоков. Каждая детализированная диаграмма 

является упрощением блока из обобщенной диаграммы. При упрощении 



37 

каждая верхняя по уровню диаграмма является родительской по отношению к 

нижней диаграмме (дочерней). Родительская диаграмма представляется как 

контекстная. Чем сложнее процесс(система), тем больше необходимо упрощать 

(декомпозицировать) диаграммы, но с соблюдением правил декомпозиции[88–

93]. 

Проектирование любого бизнес процесса (системы) начинается с чистого 

листа, так не известны данные, необходимые для создания модели. Задачей 

методологии IDЕF0 является создание модели.  

Модель представляет собой набор диаграмм, сносок, текста, глоссария, 

имеющие между собой ссылки. Основным представлением модели являются 

диаграммы, на которых представлен весь бизнес процесс(система), 

исследуемого объекта, в виде блоков (функций) и дуг (интерфейсов). Тип 

интерфейса определяется как место соединения дуги и интерфейса[94]. 

Использование методологии SADT для создания структурно-

функциональной модели технологической системы производства строительных 

изделий с использованием техногенных отходов требует наличия полной 

информации по связям и отношениям в системе, необходимости детального 

изучения технологического процесса. 

Первый этап состоял в сборе достоверных и объективных данных о 

структуре технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов.  

На втором этапе разработан список объектов и функций, представляющих 

технологическую систему производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов.  

Работа заключалась в определении всех объектов и функций, 

составляющих части технологической системы, далее определялись объекты по 

мере необходимости для каждой функции, функции объединялись по 

принципу, в диаграмме представлено не более шести блоков, количество дуг не 

более пяти в одном блоке. Согласно методологии SADT, процесс декомпозиции 

модели происходит до тех пор, пока не будет ясно из последней диаграммы, что 
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разработчиками отработаны все вопросы, задачи, которые необходимо решить 

с помощью модели. 

Структурно-функциональная модель, создается для повышения 

эффективного управления технологической системы производства 

строительных изделий с использованием техногенных отходов.  

Любой моделируемый процесс, систему можно представить в виде черного 

ящика, который исследователь описывает, используя различные методологии. 

Процесс моделирования в SADT–это«совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в 

выходы»[93]. 

Создание структурно-функциональной модели начинается с создания 

контекстной модели, представляющей собой функциональный блок в виде 

прямоугольника с внешними связями в виде интерфейсных дуг(стрелок), 

поясняющих типы воздействия. 

Согласно методологии SADT первая диаграмма IDEF0 представляет 

функционал работы исследуемой системы как целое. Имя блока должно быть в 

глагольной форме[93]. 

Рассмотрим формализованное описание функциональной модели 

технологической системы производства строительных изделий диаграмма  

А-0[94]. 

Функциональный блок «Обеспечить производство строительных 

изделий» и интерфейсные дуги представленный на рис.2.1. создан с 

использованием синтаксиса и семантики графического языка IDEF0. На 

функциональном блоке указаны цель моделирования «Обеспечить 

производство строительных изделий», а также внешние воздействия в виде 

интерфейсных дуг, входные – ингредиенты, управление –ГОСТ, план 

производства, механизмы – оборудование, кадры, выходные –строительные 

изделия, заказы поставщиков. 

 



39 

 

Рис.2.1. Функциональный блок «Обеспечить производство строительных 

изделий»  

 

Рассмотрим внешние воздействия более подробно. 

Управляющие: 

- количество продукции, выпускаемой на технологической системе 

производства строительных изделий с учетом загрузки технологического 

оборудования, финансовых возможностей ит.д.; 

- используемые в производстве строительных изделий сырье 

соответствующего качества, сертифицированные строительные изделия, 

бетонные смеси согласно ГОСТ. 

Входящие: 

-от состава использованного сырья(цемент, песок, щебень, техногенные 

отходы, пластификаторы) зависит использование бетонной смеси для 

различных строительных изделий, а также соблюдение технологического 

процесса. 

Механизмы: 

- инженерно-технический персонал, необходимый для работы 

технологической системы производства строительных изделий, должен 
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соответствовать квалификационным требованиям для обеспечения выпуска 

строительной продукции; 

- технологическое оборудование должно обеспечивать выполнение 

технологического процесса, использующего техногенные отходы в 

производстве строительных изделий с возможностью оптимизации и 

повышения эффективности производства; 

- вспомогательные машины(погрузчики, кары) и механизмы (тельфер, 

полиспасты) должны обеспечивать непрерывность технологического процесса с 

целью выполнения плана производства строительных изделий. 

Выходные: 

- наличие широкого ассортимента выпускаемых строительных изделий 

предполагает обеспечение потребностей потенциальных клиентов; 

- обеспечение полной загрузки технологической системы производства 

строительных изделий за счет поступивших заказов покрывает финансовые 

потери и предполагает получение прибыли. 

Функциональный блок см. рис.2.1.представляет технологическую систему 

производства строительных изделий, как единое целое, с узловым номеромА-0. 

Методология IDEF0 предъявляет требования к диаграммам, в составе 

которых не может быть менее трех и более шести блоков. Это необходимо для 

обеспечения системности включения текущих уровней детализации[170].  

Как описано выше, блоки на диаграмме представлены функциями. 

Функции–это операторы, показывающие выполнение функций без 

определенной смысловой нагрузки. 

Создание структурно-функциональной модели технологической системы 

производства строительных изделий предполагает владение полной 

информацией, связанной с функционированием системы, необходимой для 

объективного разделения ее функциональные блоки. 

На примере одного блока функции рассмотрим применение графического 

языка IDEF0. Имена функций указываются внутри блока в  глагольной форме. 
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Каждому блоку на диаграмме соответствует номер от 1–6 в нижнем правом 

углу рис. 2.2. 

 

Разместить на складе 

ингредиентов(сырья)                                      

 

                                          1                             

 

Рис. 2.2. Блок функций «Разместить на складе ингредиентов» 

 

Информационные дуги к блокам описывают информацию, которая 

необходима для обеспечения. Информационные дуги содержат метку, где 

данные–это информация, предметы, оборота существительного рис. 2.3. 

 

Разместить на складе 

ингредиентов(сырья)                                      

 

                                                     1 

                                                                                         Ингредиенты на складе и информация 

 

Рис.2.3. Блок функций «Разместить на складе ингредиентов» 

 

Информационные дуги ограничивают блоки в качестве определения 

существа блоков, при этом не в ущерб последовательности и потоков функций. 

При необходимости существует возможность обеспечения выполнения 

нескольких функций одновременно рис. 2.4. 
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                                ингредиенты 

 

                      Пробы ингредиентов 

Оценить качество 

ингредиентов (сырья) 

                                    2 

                                                                   

 

Рис.2.4. Одновременное выполнение функций 

 

Информационные дуги содержат метки общего характера и при 

разветвлении ветви получают персональную надпись рис. 2.5. 

 

                                    План производства 

 

 

 

Разместить на складе 

ингредиентов(сырья)                                      

                                               1                                                                                    

 

 

Составить план производства 

                                                        

                                              3 

 

Рис.2.5. Разветвление дуг 

 

Разместить на складе 

ингредиентов(сырья) 

 

 

                                                       1 
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При создании любой структурно-функциональной модели существуют 

требования по обеспечению таких принципов, как функциональность, 

краткость, ясность, доступность.  

Преимущество методологии SADT, в частности графического языка 

IDEF0, в том, что существует возможность внесения корректировок при 

изменении внешних воздействий, которые могут существенно повлиять на 

функционирование системы и на достоверность всей модели в целом при 

получении выходных данных[95]. Как было описано выше, структурно-

функциональная модель может содержать от 3–6 блоков в диаграмме. 

На рис.2.6 представлена диаграмма «Обеспечить производство 

строительных изделий», созданная на графическом языке IDEF0 по 

методологии SADT. 
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Как видно из диаграммы А0 «Обеспечить производство строительных 

изделий», в ней содержится пять блоков, каждый блок представляет собой 

последовательность действий и решений, необходимых для моделирования 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов. Связь функций происходит на основе 

взаимной передачи информации между операторами-функциями. Для каждой 

функции существуют границы и определения. 

Диаграмма А0 «Обеспечить производство строительных изделий» 

рис.2.6.,согласно концепции графического языка IDEF0, удовлетворяет 

критериям методологии SADT так как: 

- технологические операции, представленные в диаграмме, описывают 

связь блоков с использованием интерфейсных дуг, обеспечивающих порядок и 

маршрут выполнения операций; 

- графический язык диаграммы содержит необходимую достоверность без 

потери смысла и обеспечивает обратную связь с функциями; 

- наличие в диаграмме блоков и дуг обеспечивает простоту и читаемость; 

- каждая метка диаграммы описывает выполняемые технологические 

процессы с помощью блоков и дуг на стандартном языке; 

- иерархия представления информации с верхнего уровня на нижний; 

- ограничение количества блоков в диаграмме; 

- отсутствие объектов, выходящих за рамки модели; 

- наличие номеров блоков и интерфейсов, связанных функционально; 

- наличие оригинальных имен функций; 

- выполнение синтаксиса методологии; 

- строгая градация управляющих воздействий; 

- наличие в функциях управляющих дуг; 

- постановка цели для каждой операции; 

- выполнение задачи моделирования с соблюдением иерархических 

принципов. 



45 

Каждый функциональный блок диаграммы «Обеспечить производство 

строительных изделий»–это часть технологического процесса производства 

строительных изделий с использованием техногенных отходов.  

Ниже представлено описание каждого функционального блока диаграммы 

А0, моделирующего работу технологических систем производства 

строительных изделий с использованием техногенных отходов. 

Функциональный блок «Разместить на складе ингредиентов». 

Входящее воздействие –ингредиенты, –это сырье, поставляемое на склад 

предприятия(цемент, песок, щебень, техногенные отходы, пластификаторы и 

т.д.). 

Управляющее воздействие–ГОСТ, согласно требованиям, предъявляемым 

к хранению сырья [ГОСТы], оно может храниться, как на открытых площадках, 

так и закрытых помещениях, резервуарах и т.д. 

Запасы сырья на складе соответствуют планам выпуска готовой продукции 

с учетом сохранения качества, потребностей рынка, производительностью 

технологической системы производства. Из года в год цены на традиционное 

сырье растут независимо от объема потребления. Необходимо учесть, что цены 

на техногенные отходы практически не меняются [3]. 

Закуп сырья на предприятии обеспечивает технолог предприятия согласно 

ценовых предложений от поставщиков и при наличии сертификатов качества. 

Предпочтительно наличие у технолога предприятия специального 

профессионального образования. Объем закупаемого сырья также зависит от 

финансового благополучия предприятия. Оплата за поставленное сырье 

осуществляется после выбора приемлемой цены и согласования руководителя 

предприятия. 

Внешние воздействия механизмы:«Оборудование, кадры»в 

функциональном блоке «Разместить на складе ингредиентов» необходимы для 

обеспечения функционирования технологической системы производства 

строительных изделий. К оборудованию предъявляются требования по 

надежности, эффективности, ремонтопригодности. Механизмы, используемые 
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на производстве должны быть безопасными и экономичными (что не всегда 

выполнимо). Персонал, участвующий в производстве строительных изделий, 

должен обладать соответствующими навыками, профессиональным 

образованием, с соответствующими допусками на выполнение технологических 

операций.  

Выходная информация из блока «Разместить на складе ингредиентов» 

информация об ингредиентах (сырье) обеспечивает функциональный блок 

«План производства», данными необходимыми для анализа, выполнения и 

разработки плана производства. 

Функциональный блок «Оценить качество ингредиентов». 

Входные воздействия – ингредиенты с информацией «пробы 

ингредиентов». Для производства качественной продукции и снижения 

количества брака, [96] предъявляются требования к качеству 

ингредиентов(сырья). Согласно [96] поступающие на склад предприятия 

ингредиенты проверяются методом выборочных проб для оценки качества всей 

партии.  

Внешние воздействия – механизмы: «оборудование, кадры». Пробу 

ингредиентов(сырья) проводит технолог предприятия, используя необходимое 

оборудование и инструменты, прошедшие калибровку и испытания. 

Выходные данные–в виде информации о качестве ингредиентов(сырья), 

поступают в следующий функциональный блок«Составить план производства». 

Функциональный блок «Составить план производства». 

Входные воздействия – информация об ингредиентах(сырье) на складе и 

информация о качестве ингредиентов(сырья)». Эти данные в режиме реального 

времени позволяют, вычислять и прогнозировать количество выпускаемой 

продукции в разрезе смены, недели, месяца, года. В зависимости от марки 

бетонной смеси, оценивать продукции разного ассортимента. 

Управляющими данными – план производства и требования ГОСТов 

предъявляемые к выпускаемой продукции. 
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Внешние воздействия-механизмы:«оборудование, кадры», анализом, 

подготовкой плана выпуска продукции на предприятии, как правило 

занимаются технолог, экономист, с участием коммерциализатора, директора 

предприятия. 

Выходными воздействия– оперативный план производства и заказы 

клиентов. Оперативный план производства, это бизнес план предприятия, на 

определенный срок, календарный год. Он учитывает спрос продукции на 

рынке, наличие и цены на сырье, выполняется калькуляция себестоимости 

выпускаемой единицы продукции, фонд заработной платы, предполагаемая 

прибыль и тд. Также план производства может строиться на основании 

коммерческих предложений от потенциальных. 

Функциональный блок «Произвести продукцию». 

Входящие воздействия– ингредиенты на складе и информация. Количество 

производимой продукции зависит в первую очередь от эффективности 

производства, производительности технологического оборудования, 

квалификации персонала, количества, номенклатуры сырья на складе.  

Управляющие воздействия– оперативный план производства, количество 

продукции, выпускаемой предприятием на технологической системе 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов за 

определенный промежуток времени. 

Внешние воздействия механизмы: «оборудование, кадры». Даже наличие 

высокотехнологичного оборудования не решает проблему, качества 

выпускаемой продукции. Не всегда высокий уровень автоматизации 

обеспечивает выполнение плана. К факторам, значительно влияющим на 

выпуск продукции, можно отнести простои из-за отсутствия энергоснабжения, 

нехватки технического персонала, отсутствие сырья и т.д.При производстве 

строительных изделий с использованием техногенных отходов требуется 

наличие технологического оборудования, позволяющего без дополнительных 

временных затрат применять техногенные отходы, как добавки или 

наполнители к бетонной смеси с дозированием согласно рецептуры.В 
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разработанной модели в состав технологического оборудования включены 

отдельные емкости для используемых в технологическом процессе 

техногенных отходов. Технологическая система производства строительных 

изделий должна обеспечивать реальную производительность, с учетом 

специфики предприятия и адаптирована к использованию различных 

техногенных отходов. На предприятии должны соблюдаться требования 

производственной санитарии и гигиены труда при работе с техногенными 

отходами, с обязательным использованием СИЗ (средства индивидуальной 

защиты), средств малой механизации.  

Выходные данные – готовая продукция, произведенная на 

технологической системе производства строительных изделий, различной 

номенклатуры отчетный период. 

Функциональный блок «Отпустить готовую продукцию». 

Входные воздействия – готовая продукция. Выпускаемая на 

технологической линии производства готовая продукция складируется на 

стеллажах. Согласно [96] бетонная смесь, из которой производятся 

строительные изделия, набирает прочность в течение 28 суток. Конечно, никто 

и никогда не ждет, 28 суток для достижения строительным изделием базовой 

прочности. Готовая продукция вылеживается на стеллажах, внутри 

производственного цеха, затем по мере высыхания, штабелируется в паллетах и 

вывозится на складские площадки для дальнейшей поставки заказчикам. 

Количество выпущенной продукции фиксируется в журнале «Выпуска готовой 

продукции», вносится в базу данных предприятия «Количество выпущенной 

продукции». В зависимости от спроса на рынке цены на строительные изделия 

могут изменяться. Себестоимость выпущенной продукции рассчитывается на 

основании калькуляции, затрат на производство единицы продукции, 

различной номенклатуры. 

Управляющие воздействия – оперативный план, как было отмечено выше, 

зависит от календарного периода, функционирования технологической линии 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов и 
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может корректироваться на основании заявок от потенциальных клиентов и 

объективных обстоятельств. 

Выходными данные – строительные изделия(стеновые камни, тротуарная 

плитка, бордюры) с добавками и наполнителями из техногенных отходов. 

Внешние воздействия механизмы: отгрузка строительных изделий 

поставщикам, складирование готовой продукции с использованием средств 

малой механизации. 

Дальнейшую декомпозицию структурно-функциональной модели 

технологической системы производства строительных изделий можно дальше 

не проводить, в связи с обеспечением концепций графического языка IDEF0 и 

методологии SADT, но в целях детального рассмотрения созданной модели, 

проведем декомпозицию функционального блока «Произвести продукцию», 

моделирующего технологический процесс производства строительных изделий 

с использованием техногенных отходов. 

Декомпозиция выполняется на основе [88,171]и подробно на ней 

останавливаться не будем. На рис. 2.7. представлена диаграмма А4 

«Произвести продукцию», представленная пятью функциональными блоками. 

 

Рис. 2.7. Диаграмма А4 «Произвести продукцию» 
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Функциональный блок настроить дозаторы. 

Входные данные – ингредиенты на производство. Состав сырья для 

производства строительных изделий, выпускаемых согласно плану или заказов 

потребителей, может изменяться в зависимости от технологического процесса. 

Калибровка дозаторов проводится согласно техническому регламенту на 

предприятии и должна соответствовать паспортным характеристикам. 

Внешние воздействия механизмы – оборудование и кадры. Необходимо 

учесть наличие отдельных бункеров для техногенных отходов в составе 

технологического оборудования. Дозаторы – это точные приборы, 

необходимые для расчета количества сырья для производства строительных 

материалов, погрешность дозаторов обычно составляет не менее 1–2 % [97]. 

Управляющие воздействия – оперативный план производства, подробно 

описан в предыдущей диаграмме. 

Выходные данные – настройка дозаторов, влияет на качество 

производимой продукции и расход сырья. 

Функциональный блок разместить в бункере сыпучие ингредиенты. 

Входные данные – смесь, в составе которой техногенные отходы, вода, 

пластификаторы и т.д.  

Управляющие воздействия – настройки дозаторов, описаны выше. 

Внешние воздействия механизмы – оборудование, кадры, рассмотрены 

выше. 

Выходные данные – смесь с техногенными отходами. 

Функциональный блок перемешать ингредиенты. 

Входные данные – смесь с техногенными отходами попадает в емкость, в 

которой происходит перемешивание в течение времени, определенного 

технологическим процессом. 

Управляющие воздействия – оперативный план производства. 

Внешние воздействия механизмы – оборудование, кадры. 
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Выходные данные – бетонная смесь с добавками или наполнителями из 

техногенных отходов для производства строительных изделий. 

Функциональный блок сформировать строительное изделие. 

Входные данные – бетонная смесь с добавками или наполнителями из 

техногенных отходов. 

Управляющие воздействия – оперативный план производства. 

Внешние воздействия механизмы – матричный вибро-пресс и формы. 

Выходные данные – строительные изделия различной номенклатуры. 

Функциональный блок передать продукцию на склад готовой продукции. 

Входные данные – готовая продукция, строительные изделия, 

произведенные согласно технологическому процессу. 

Управляющие воздействия – оперативный план производства продукции 

различной номенклатуры. 

Внешние воздействия механизмы – стеллажи, паллеты для складирования 

готовой продукции, кары и средства малой механизации. 

Выходные данные –транспортировка готовой продукции в складские 

помещения. 

Созданная диаграмма А4, является частью структурно-функциональной 

модели и является детализацией функционального блока «произвести 

продукцию» родительской диаграммы А0. 

 

2.2 Разработка информационно-логической модели 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов 

 

Метод информационного моделирования IDEF1Xиспользуется для 

моделирования данных с целью управления ими как ресурсом [98,171]. 

При использовании метода информационного моделирования необходимо: 

- определить и проанализировать ресурсы данных предприятия; 

-использовать моделирования данных для управления данными; 
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-использовать моделирование данных для интеграции информационных 

систем; 

-использовать моделирование данных для проектирования компьютерных 

баз данных. 

- с помощью методики информационного моделирования IDEF1X 

создавать программные средства; 

Методология информационного моделирования IDEF1X позволяет 

обеспечить следующие требования: 

- синтаксис IDEF1X поддерживает семантические конструкции при 

разработке концептуальной схемы. Информационная логическая модель 

должна обладать совокупностью свойств, согласованностью, расширяемостью, 

трансформируемостью; 

- информационно-логическая модель должна иметь простую, ясную, 

иерархическую структуру с четкими семантическими концепциями. Синтаксис 

исемантика информационно-логической модели должна быть проста и понятна 

для пользователей; 

Цель создания любой информационно-логической модели – это описание 

исследуемого процесса с использованием семантики и синтаксиса IDEF1X с 

последующим созданием реляционной базы данных. 

Компонентами представления IDEF1X являются: 

Субъекты: 

-идентификатор – независимые сущности: 

-зависимые от идентификатора сущности. 

Отношения: 

-выявление взаимосвязей связей; 

-не идентифицирующие отношения связи; 

-отношения категоризации; 

-неспецифические отношения 

Атрибуты/Ключи: 

-атрибуты; 
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-первичные ключи; 

-альтернативные ключи; 

-внешние ключи. 

Примечания. 

Создание информационно-логической модели на стадии исследования и 

анализа требует сбора необходимой информации. Как правило, 

информационные данные содержат большое количество элементов. Проблема 

классификации и структурирования информационных данных решается 

анализом семантики данных и систематизацией структуры данных в виде 

модели[99–101]. 

«Модель, сущность – связь (ER-модель) была предложена П. Ченом в 1976 

году как средство ручного проектирования баз данных» [102].  

Информационно-логическая модель в форме«сущность – связь» – это, 

комплекс информационных данных, позволяющих создать логику структуры 

базы данных. 

В методологии IDEF1Xприменяются графические средства, необходимые 

для описания процессов(систем), их свойств, связей. Одной из востребованных 

методологий с использованием графических нотаций, обеспечивающих 

наиболее реалистичные представления проектирования баз данных, является 

методология информационного моделирования IDEF1X [103–106]. 

При создании информационно-логической модели, оперируют понятием 

абстрактного объекта, представляющим реальную действительность – 

«сущность». 

Сущность представляет собой совокупность реальных или абстрактных 

вещей, которые имеют общие атрибуты или характеристики. Процедура, 

процесс(система) могут быть представлены более чем одной сущностью в 

пределах представления.  

Сущность является «независимой от идентификатора» или просто 

«независимой», если каждый экземпляр сущности может быть однозначно 

идентифицирован без определения его отношения к другой сущности. 
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Сущность является «зависимой от идентификатора» или просто «зависимой», 

если уникальная идентификация экземпляра сущности зависит от его 

отношения к другой сущности[171]. 

Сущность может иметь имя, как правило, имя существительное(для нашей 

модели – рецепт, склад, поставщик, сырье, продукция ит.д). 

Экземплярами сущности для создаваемой информационно-логической 

модели являются составы рецептур, номенклатура ингредиентов, данные 

поставщиков, ассортимент выпускаемой продукции ит.д. Экземпляры 

сущностей являются уникальными[171]. 

Связь или «соединение, связь»– это ассоциация или связь между 

сущностями, при которой каждый экземпляр одной сущности, ссылается в 

качестве родительской сущности – связан, с одним или более экземплярами 

второй сущности, называемой дочерней сущности, и каждый экземпляр 

дочерней сущности связан с одним экземпляром родительской сущности. 

Методология IDEF1X представляет тип или набор отношений между 

двумя сущностями. Конкретный экземпляр отношения связывает конкретные 

экземпляры сущностей[172].  

Связь имеет семантически значимое имя в форме глагола, пример: 

поставщик передает сырье на склад, склад передает сырье на производство. 

Экземпляр связи представляет собой отношение между экземплярами: по 

рецептуре бетонной смеси 1, производят стеновой кирпич, металлургический 

шлак добавлен в рецептуру бетонной смеси 3, из которой производится 

тротуарная плитка. 

Сущность должна иметь атрибут или комбинацию атрибутов, значения 

которых однозначно идентифицируют каждый экземпляр сущности и 

описывают свойство сущности. Эти атрибуты образуют «первичный ключ» 

сущности.  

Атрибутам присваиваются семантически имена, в форме 

существительного. Пример: атрибуты сущности «рецепт» могут быть 

представлены:  
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-составом рецептуры;  

-процентным соотношением сырья; 

-количеством добавляемых пластификаторов и т.д. 

Создание информационно-логической модели обеспечивает определение 

сущностей базы данных и логических связей между ними.  

На практике использование графического языкаIDEF1X происходит на 

этапе построения логической структуры базы данных после того, как получены 

информационные данные и необходима разработка информационно-логической 

модели для создания реляционной базы данных, в нашем исследовании, 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов.  

Определение ключевых атрибутов, если один атрибут является однозначно 

идентифицирующим сущность, необходимо выделение одного из этих 

атрибутов первичным ключом, а всех остальных – вторичными[105–106]. 

Разработка информационно-логической модели технологической системы 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов 

требует обоснования связей сущностей, определение первичных, внешних 

ключей [107–108]. 

В методологии IDEF1X при создании информационно-логических моделей 

связи между сущностями описываются с помощью диаграмм(сущность-связь).  

Разработка информационно-логической модели технологической системы 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов, в 

case среде ERwin, позволяет получить представление о структуре данных с 

помощью графического языка IDEF1Xдля последующего использования в 

разработке реляционной базы данных. 

Разработка информационно-логической модели в среде case ERwin состоит 

из выполнения следующих операций: 

-создание логической ER-модели; 

-обоснование потенциальных сущностей; 

-определение сущностей и связей; 
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-определение списка атрибутов для каждой сущности; 

- определение первичных и альтернативных ключей для каждой сущности; 

-описание всех атрибутов; 

-анализ обобщенной ER-модели. 

В методологии IDEF1X представлено три типа степеней связи: 

-«один-к-одному» – связь двух сущностей: одной сущности отвечает образ 

другой сущности и наоборот; 

- «один-ко-многим» – связь 2 сущностей: образу 1 сущности может 

отвечатьне  только один образ 2 сущности, а одному образу 2 сущности, может 

отвечать не только один образ 1 сущности; 

-«многие_к_многим» – связь 2 сущностей: не одному образу 1 сущности 

может соответствовать не один образ второй сущности, а не одному образу 2 

сущности, может соответствовать не один образ первой сущности. На практике 

избегают наличия таких связей. 

На рис.2.8. представлена информационно-логическая модель 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов, созданная в case ERwin, в графическом 

языке IDEF1X. 

 

Рис.2.8. Информационно-логическая модель технологической системы 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов 
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Разберем существующие связи информационно-логической модели между 

сущностями. 

На рис.2.9. представлены сущности «Классификатор_рецептур» и 

«Состав_рецептур». Образу первой сущности «Классификатор рецептур» 

соответствует два образа, второй сущности «Состав рецептуры», а 

образусущности «Состав рецептуры» соответствует один образ первой 

сущности «Классификатор рецептур». Тип связи в данной структуре: один-ко-

многим,связывающим реквизитом служит «ИД_код_рецептуры». 

 

 

 

Рис.2.9. Связи между сущностями «Классификатор рецептур» и «Состав 

рецептуры» 

 

Согласно[171], сущность в диаграммах IDEF1X описывается графической 

фигурой в виде прямоугольника. В верней части фигуры указываются 

ключевые атрибуты, а в нижней части фигуры– области атрибута. Сущности 

«Состав рецептуры» соответствуют ключевые атрибуты «ИД_код_рецептуры», 

«ИД_код_сырья», а области атрибутов – «Процентный состав». 

Ключевые атрибуты представлены первичным ключом для сущности. 

Первичный ключ представляет собой ограничения уникальности на значения 

атрибутов сущностей. Атрибуты, определяющие первичный ключ, помещаются 

в верхней части списка атрибутов в поле сущности и отделяются от других 

атрибутов горизонтальной линией. 
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Не ключевые атрибуты помещаются под чертой, в области атрибутов. В 

качестве первичных ключей используются до нескольких атрибутов или групп 

атрибутов[109–111]. 

К примеру, атрибут «ИД_код_рецептуры», «ИД_код_сырья» 

представляются потенциальными ключами в виду уникальности для всех 

экземпляров сущности «Состав рецептуры». 

На практике, кроме первичного ключа для сущности модели часто 

используют дополнительный (альтернативный) ключ, который служит для 

определения записи в сущности. Например, атрибуты 

«Номер_кода_рецептуры», «Номер_кода_сырья» являются примером 

альтернативных ключей.  

Опыт применения альтернативных ключей показывает, что их 

использование обеспечивает оперативную идентификацию экземпляров в 

объекте. Ключи, не выбранные в качестве первичных, используются в качестве 

вторичных или альтернативных ключей [109]. 

На рис.2.10. представлены связи сущность «Классификатор_сырья» и 

«Состав рецептуры». Как и у предшествующих сущностей, тип связи один-ко-

многим. Связывающий реквизит – ИД_код_сырья. 

 

 

 

Рис.2.10. Связи между сущностями «Классификатор сырья» и «Состав 

рецептуры» 

 

В информационно-логической модели сущность «Состав рецептуры» 

является зависимой по отношению к сущности «Классификатор рецептур», так 
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и от сущности «Классификатор сырья». Это объясняется тем, что  

классификатор сырья может содержать несколько составов рецептур, а состав 

рецептуры может соответствовать одному классификатору сырья. 

На рис. 2.11. представлены сущности «Классификатор показателей» и 

«Качество сырья на складе».Тип связи один-ко-многим. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.11. Связи между сущностями «Классификатор показателей» и 

«Качество сырья на складе» 

 

ИД_код_показателя является связью между сущностями. Образ сущности 

«Классификатор показателей» влияет на Качество сырья(цемент, песок, 

щебень, техногенные отходы) на складе, а «Качество сырья на складе» зависит 

от образа «Классификатора показателя». 

На рис.2.12. представлена связь между сущностями 

«Классификатор_поставщиков и «Сырье на_складе». Тип связи один-ко-

многим. «ИД_код_поставщика»– связывающий реквизит между сущностями. 

Так один поставщик можетдоставлять многие разновидности сырья и 

различные виды сырья могут поставляться одним поставщиком. Сущность 

«Сырье на складе» является зависимым по отношению к сущности 

«Классификатор поставщиков». 
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Рис.2.12. Связь между сущностями «Классификатор поставщиков» и 

«Сырье на складе» 

На рис.2.13. представлена связь между сущностями 

«Классификатор_продукции» и «Произведенная продукция». 

 

 

 

Рис.2.13. Связь между сущностями «Классификатор продукции» и 

«Произведенная продукция» 

 

Тип связи, как у предыдущих сущностей, один-ко-многим. 

ИД_код_продукции, является связывающим реквизитом между сущностями. 

Образу «Классификатор продукции» соответствует широкий ассортимент 

выпущенных строительных изделий, каждой номенклатуре выпущенной   

продукции соответствует один «Классификатор продукции». 

На рис.2.14. представлена связь сущности «Сырье_на_складе» и 

«Сырье_на производстве». Тип связи один-ко-многим. ИД_код_сырья и 

ИД_код_поставщика являются связывающими реквизитами. 
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Рис. 2.14. Связь сущность «Сырье на складе и сущность «Сырье на 

производстве 

Производственные склады предприятия могут хранить сырье, 

доставленное различными  поставщиками, но может быть доставлено одним 

поставщиком и храниться в одном складе. 

Если между двумя сущностями существует определенная связь или 

отношение категоризации, то атрибуты, формирующие первичный ключ 

родительской или универсальной сущности, переносятся как атрибуты 

дочерней сущности или сущности категории. Эти перенесенные атрибуты 

называются «внешними ключами (FK)»[171]. 

Перенесенный атрибут может использоваться как часть или общий 

первичный ключ, альтернативный ключ или не ключевой атрибут внутри 

сущности.  

Внешние ключи(FK)определяются как атрибуты первичных ключей, 

передаваемые дочернему объекту от родительского объекта посредством связей 

[99]. 

В семантике IDEF1X зависимые сущности представляются в виде 

закругленных прямоугольниковрис.2.12. В свою очередь зависимые сущности 

не могут существовать без родительской сущности и родительского ключа. 

Например, сущность «Cырье_на_производстве» рис.2.14, относится ко второму 

типу зависимых сущностей, так как сущности взаимозависимы. 

Сущности, представленные в моделях и не нуждающиеся от 

идентификации других объектов, называются независимыми сущностями[106].  
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На рисунке 2.9. сущность «Классификатор_рецептур» является 

независимой и  представлена в виде фигуры  прямоугольника. 

В графическом языке IDEF1X концепция зависимых и независимых 

сущностей для усиления взаимосвязей между двумя сущностями 

обеспечивается сплошной линией между сущностями. В свою очередь, не 

идентифицирующие связи описываются пунктирной линией между 

сущностями[109]. 

Соблюдение требований методологии графического языка IDEF1X, 

семантики, синтаксиса, логики при разработке информационно-логических 

моделей позволяет получать адекватные реляционные базы, способные решать 

задачи любого бизнес процесса[172].  

 

2.3 Разработка Базы данных технологической системы 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства 

 

На сегодняшний ER-модель является одним из основных методов 

разработки баз данных. Информационная логическая модель предоставляет 

описание сущности с атрибутами, с присущими свойствами  объектов, а также  

их поведение – это говорит о том,«что объект инкапсулирует состояние и 

поведение»[112]. 

В различных источниках [173] говорится, что реляционная модель 

основывается на математических отношениях. В реляционной модели данные 

связи представляются в виде таблицс именами, при этом единственное 

требование состоит в том, чтобы база данных была представлена в виде блока 

таблиц.  

Данное представление относится к логической структуре базы данных,но 

не к физической структуре базы данных[113–115]. 

В структуре базы данных все таблицы имеют логическую связь друг с 

другом, а первичные ключи для организации таких связей. 
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Если говорить о информационно-логической модели, то такой подход 

может быть применен для каждой базы данных. 

Что касается логического уровня взаимодействия базы данных, то он 

может быть принят со спецификой и особенностями конкретной базы 

данных[116–118,174]. 

Ниже представлены таблицы базы данных, разработанной на основе 

информационно-логической модели технологической системы производства 

строительных материалов с использованием отходов промышленного 

производства (техногенных отходов). 

На рис.2.15. представлена разработанная с использованием программного 

инструментария Access база данных «Технологической системы производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства». База данных представлена десятью таблицами: «Классификатор 

рецептур», «Классификатор сырья», «Классификатор показателей», «Состав 

рецептуры», «Качество сырья на складе», «Классификатор продукции», 

«Произведенная продукция», «Сырье на складе», «Сырье на производстве», 

«Классификатор поставщиков»[119]. 
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Рис.2.15. Таблицы Базы данных «Технологической системы производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства» 

 

Целью создания базы данных «Технологической системы производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства» является создание базы данных, необходимой для 

осуществления управления технологической системой производства 

строительных изделий с использованием техногенных отходов. 

Как правило, при работе с таблицами основная проблема возникает у 

разработчика при определении типов данных на этапе ввода. Поэтому 

необходимо при вводе названия полей правильно выбирать нужное значение. 

Реляционная база данных организует данные в таблицы, которые могут быть 

связаны или связаны на основе данных, общих для каждой из них. Эта 

возможность позволяет получить совершенно новую таблицу из данных в 

одной или нескольких таблицах с помощью одного запроса. Это также 

позволяет лучше понять взаимосвязи между всеми имеющимися данными в 

таблицах и выявить новые возможности[175–176]. 

Многие разработанные базы данных реализуют модель реляционной базы 

данных на основе SQL, эти базы данных могут представлять масштабные 

размеры[177]. 

SQL – это мощный язык, использующий простые английские 

предложения, с помощью нескольких строк позволяющие вам выбирать 

(находить), вставлять (добавлять), обновлять (изменять) и удалять (удалять) 

большой объем данных. SQL немного отличается от других языков 

программирования, – это декларативный язык, описывающий, что нужно 

сделать, но не точно, как это сделать – точные детали того, как выполняется 

запрос, обрабатываются внутри используемой вами СУБД [178]. 

С помощью SQL пользователям не нужно знать, где находится таблица 

заказов на компьютере, как выполнить поиск или как соединить таблицы 
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отчетов, запросов. База данных компилирует запрос и вычисляет правильные 

точки данных базы данных. 

При создании Базы данных технологической системы производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленных предприятий 

принималась во внимание  возможность создания значимой информации путем 

объединения таблиц.  

Объединение таблиц позволяет понять отношения между данными или то, 

как таблицы соединяются. SQL включает в себя возможность подсчета, 

добавления, группировки, а также объединения запросов. SQL может 

выполнять базовые математические и промежуточные функции, а также 

логические преобразования[178].  

Эти особенности делают реляционный подход самым популярным 

инструментом запросов в современном бизнес процессе[179]. 

Реляционные базы данных имеют ряд преимуществ по сравнению с 

другими форматами баз данных: 

- SQL имеет свой встроенный язык для создания таблиц, называемый 

Языком определения данных он позволяет добавлять новые столбцы, новые 

таблицы, переименовывать отношения и вносить другие изменения даже во 

время работы базы данных и выполнения запросов; 

-реляционные базы данных устраняют избыточность данных. Информация 

в базе данных появляется в одном месте – в одной записи в таблице. Таблицы 

содержат только ссылку на таблицу. Практика разделения данных во избежание 

избыточности называется нормализацией; 

-реляционные базы данных являются транзакционными - они гарантируют 

согласованность состояния всей системы в любой момент. 

Жизненный цикл реляционной базы данных или процесс разработки базы 

данных технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства состоит из следующих 

этапов: 

-технико-экономическое обоснование; 
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-сбор и анализ требований; 

-проектирование базы данных; 

-концептуальный дизайн базы данных с нормализацией; 

-проектирование логических реляционных баз данных; 

-проектирование физической реляционной базы данных; 

-дизайн приложения; 

-реализация; 

-загрузка данных; 

-тестирование; 

-техническое обслуживание[178]. 

Этот процесс не линейный, а, как следует из названия, циклический. 

Например, во время реализации можно пренебречь некоторые требования. При 

разработке базы данных технологической производства строительных изделий 

с использованием отходов промышленного производства сначала  были 

выполнены технико-экономическое обоснование, сбор и анализ требований; 

проектирование базы данных, загрузка данных, тестирование. В настоящее 

время идет проработка дизайна базы данных. 

В этом случае нужно будет вернуться к этапам требований, 

проектирования и реализации, чтобы внести необходимые коррективы. Помимо 

цикличности, развитие может происходить одновременно в нескольких 

фазах[178].  

На первом этапе жизненного цикла создания реляционной базы данных  

определяется, что необходимо сделать, уточняется объем работ и учитывается 

стоимость, время и потребность в системе. 

Этап проектирования базы данных начинается с создания информационно-

логической модели – ERмодели, как было описано выше «Модель сущностей-

отношений». 

На этапе разработки приложения планируется пользовательский 

интерфейс базы данных.  
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Этап реализации включает в себя создание реляционной базы данных 

интерфейсов на компьютере.  

Далее данные загружаются в базу данных и система тщательно 

тестируется.  

После того как система находится в производстве, начинается этап 

технического обслуживания. На этом этапе устраняются проблемы и 

внедряются усовершенствования. 

Как правило, использование определенного типа данных позволяет 

избегать ошибок при работе с таблицами –к примеру, в поле с форматом даты 

невозможно ввести значение суммы, а в поле с денежным форматом 

невозможно ввести дату. Возможности резервирования длины полей позволяют 

уменьшить объем используемой памяти, что соответственно, влияет на  размер 

базы данных. 

При разработке базы данных существуют трудности с построением 

логических структур таблиц, наличия повторяющихся записей. 

В разработанной базе данных технологической системы производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства рис.2.16,таблицы имеют логическую связь между собой, что 

исключает избыточность данных. 

При установлении связи между таблицами рис.2.17.поля необязательно 

должны иметь одинаковые названия, но у них должен быть один и тот же тип 

данных, если только поле, являющееся первичным ключом, не относится к типу 

«Счетчик». 
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Рис.2.16. Связи между таблицами в базе данных 

 

 

 

Рис.2.17. Типы связей базы данных 

 

Поля типа «Счетчик» могут связываться  с полями типа «Числовой» в  

случае, если  Field Size (размер поля) задан одним и тем значением.  
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На рис. 2.18. представлены структура, содержание  таблицы 

«Классификатор рецептур». 

 

 

 

Рис.2.18. Таблица «Классификатор рецептур» 

 

Таблица «Классификатор рецептур» описывает данные по рецептурам 

бетонных смесей с использованием техногенных отходов. 

В данной таблице первичным ключом является поле ID Код рецептуры. 

Поле Название рецептуры хранит  названия рецептур. В базе данных позволяет 

хранить неограниченное количество рецептур. Поле ID Код рецептуры 

осуществляет связь с таблицами Состав рецептуры и Произведенная продукция 

рис.2.19. 
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      Рис. 2.19. Схема данных для сущностей: Классификатор 

рецептур/Произведенная продукция 

 

Оставшиеся таблицы базы данных технологической системы производства 

строительных изделий с использованием техногенных отходов созданы по 

выше описанной методике. 

Функционал назначение любой базы данных состоит в хранении, анализе и 

управлении данными по запросу пользователя. В разработанной базе данных 

созданы различные типы запросов –предписаний, редактированию, 

предоставлению и удалению данных. 

В разработанной базе данных технологической системы производства 

строительных изделий с использованием техногенных отходов представлены  

запросы: «Общее количество сырья на предприятии»; «Определение даты 

поставки сырья на склад по названию»; «Определение количества сырья на 

складе»; «Определение процентного состава бетонной смеси»(в зависимости от 

используемой рецептуры), «Произведенная продукция на определенную дату», 

«Расчет времени реализации заказа»; «Поставщик сырья на склад» и т.д. При 

необходимости возможно формирование требуемого запроса.          
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Рассмотрим в качестве примера запрос «Общее количество сырья на 

складе с помощью языка SQL. 

Запрос «Общее количество сырья на складе» рассчитывает остатки сырья 

на складе предприятия. Необходимо создать вычисляемое поле, показывающее 

разницу между Количеством сырья на складе и Количеством сырья на 

производстве. Тип запроса – выбор. 

Синтаксис запроса «Общее количество сырья на предприятия», свойства, 

SQL код,  ограничения, накладываемые на запрос, представлены в скрипте: 

SELECT [Сырье на складе].[ID код сырья], Sum([Количество сырья на 

складе  (кг)]-[Количество сырья на производстве (кг)]) AS ['Остаток сырья'] 

FROM [Сырье на складе] INNER JOIN [Сырье на производстве] ON 

[Сырье на складе].[Дата поставки] =  [Сырье на производстве].[Дата 

поставки (FK)] 

GROUP BY [Сырье на складе].[ID код сырья], [Сырье на 

производстве].[ID код сырья (FK)], [Сырье на  складе].[Количество сырья на 

складе  (кг)], [Сырье на производстве]. [Количество сырья на производствe 

(кг)]Запроса показан. 

На рис.2.20, результат выполнения запроса «Общее количество сырья на  

предприятия». 

 

 

 

Рис.2.20. Результат Запроса «Общее количество сырья напредприятии» 

 

Предоставление отчетов– одна из важных функций разработанной базы 

данных технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов. Отчет может быть получен на экране 
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монитора, либо распечатан или в виде файла. Отчет содержит заголовок, 

область данных, верхний и нижний колонтитулы, примечание и разбит на 

страницы. 

Скрипт формирования SQL отчета для Классификатора Поставщика: 

[Классификатор Поставщика] FROM ScrollBars: Все[Классификатор 

сырья]  

INNER JOIN ([Классификатор  поставщиков] INNER JOIN [Сырье на 

складе] ON [Классификатор  поставщиков].[ID код поставщика] =[Сырье на 

складе].[ID код поставщика]) ON [Классификатор сырья].[ID  Код сырья] 

=[Сырье на  складе].[ID код сырья];  

 

На рис. 2.21, представлен отчет «Классификатор Поставщика» с помощью 

SQL. 

 

 

 

Рис.2.21. Отчет «Классификатор Поставщика» с помощью SQL 

 

База данных позволяет получать любые запросы, отчеты необходимые 

пользователю, для  обеспечения управления технологической системой 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства. 
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На рисунке 2.22. представлен внешний интерфейс программы –база 

данных технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов, позволяющих выполнять отчеты и 

запросы с помощью командных кнопок. 

 

 

 

Рис. 2.22. Внешний интерфейс Базы данных технологической системы 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов 

На рисунке 2.23. представлено окно кнопки «Произведенная продукция», 

позволяющая добавлять записи, а также получать данные по запросу. 

 

 

 

Рис. 2.23. Окно кнопки «Произведенная продукция. 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 

 

1. Показано, что методология структурированного анализа и 

проектирования (SADT/IDEF0), использованная для создания структурно-

функциональной модели управления технологической системой производства 
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строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства, позволила структурировать работу над моделью, точно 

определить функционал и на ее основе выполнить графическое представление. 

2. Представлено, что разработанная структурно-функциональная модель 

управления технологической системой производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства обеспечивает полноту 

описания всех этапов производства с выделением управляющих воздействий, 

обосновывает необходимость установки дополнительного оборудования на 

производстве, обеспечивает полноту описания. 

3. Показано, что разработанная структурно-функциональная модель 

является теоретической основой имитационной модели, технологической линии 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства. 

4. Установлено, что формализация связей, взаимодействия элементов 

структурно-функциональной модели технологической системы производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства позволяет выявлять характер связей и осуществлять оценку 

зависимости эффективности управления технологическим процессом 

производства строительных изделий от наличия и качества сырья, 

строительных материалов, персонала, продолжительности рабочего дня и т.д. 

5. Предложены методы и средства построения информационно-логической 

модели технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства, обладающие 

совокупностью мощных возможностей отображения объектов и 

технологических процессов производства строительных изделий (сущности, 

виды, атрибутные, альтернативные отношения, ключевые, обязательные  

атрибуты и др.) на основе методологии IDEF1X. 

6. Выполнен анализ алгоритмов перехода от информационно-логической 

модели к реляционной базе данных, учитывающий полноту преобразования 

типов сущностей, связей и атрибутов. Эффективность и адекватность данного 
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преобразования,  является  прочной основой построения реляционной базы 

данных и используется для поэтапного достижения целей и выработки 

последовательности управленческих решений. 

7. На основании разработанной информационно-логической модели 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства спроектирована  

логическая структура базы данных, обеспечивающая управление 

технологической системой производства строительных изделий. 

8. Показано, что разработанная база данных технологической системы 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства позволяет специалисту в предметной 

области(персоналу предприятия) производить статистический анализ большого 

объема исходной информации для оперативного принятия управленческих 

решений. 

9. Показано, что использование командного интерфейса позволяет 

повысить управляемость базой данных технологической системы производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства. 
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ 

ЗАДАЧИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ, РЕЦЕПТУР БЕТОННЫХ 

СМЕСЕЙСИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

 

 

3.1 Математическая постановка и решение задачи кластеризации 

рецептур бетонных смесей с использованием техногенных отходов 

 

Классификация объектов исследования, существовавшая до появления 

направления кластерного анализа, велась учеными различных специальностей. 

Тем не менее, работы, связанные с необходимостью классификации объектов, 

до начала XIX века практически не проводились. К первым работам, давшим 

начало кластерному анализу и направлению в целом, можно отнести работы 

французского ботаника О. Декандоля, который разработал термин таксон [120].  

В формулировке«Таксиномии» он предложил, что любое растение имеет 

свойства, характеристики. Согласно его теории, каждое растение, виды 

растения имеют близкие родственные связии должны входить в так называемые 

«таксоны», серии таксонов, которые имеют строго ранжированные связи, «где 

таксон – это группа дискретных объектов, связанных той или иной степенью 

общности свойств и признаков, и, благодаря этому, дающих основание для 

присвоения им определѐнной таксономической категории» [120].  

Дальнейшее развитие кластерного анализа, как направления, 

продолжилось в середине пятидесятых годов прошлого века, в частности, 

польский антрополог Я. Чекановский использовал теорию «таксономии»в своей 

работепо исследованию населения России и Европы, в которых затрагивались 

насущные для того периода проблемы [121], давшую дальнейший рывок в 

продвижении направления кластерного анализа. 

Сам термин «кластерный анализ» [121] предложен, а потом и получил 

широкое применение в первой половине XX века, благодаря Р. Триону, 
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который оставил значительный след в популяризации и внедрении методов 

классификации объектов [121].  

Понятие направления получило применение с помощью термина слова 

«cluster»[120], что означает в буквальном смысле «гвоздь, скопление». 

Причинами появления направления «кластерного анализа» послужили: 

-бурный рост производства компьютерной техники, что позволило 

совершить большой рывок в этом направлении; 

-огромная информация, которую невозможно обработать без применения 

высокопроизводительных технических систем, а человеческий разум не 

способен выполнить достоверно и быстро классификацию исследуемых 

объектов.  

Наличие применяемых для анализа «кластерных алгоритмов»способно 

решать поставленные задачи, связанные с оценкой близости объектов и 

оценкой качества решаемой задачи. Также можно сказать, что современная 

наука и общество не стоят на месте, и существует постоянная необходимость в 

анализе и исследовании данных, которые меняются ежедневно. 

Хочется отметить, что применение математических процедур является 

важным при использовании методов кластерного анализа. 

Западная наука, считает, «что повышенному интересу использования 

методов кластерного анализа способствовало появление «персептрона – 

искусственной модели восприятия информации мозгом»[121].  

Идея возникновения термина «персептрона» приписывается 

американскому нейрофизиологу Ф. Розенблатту во второй половине XX века в 

дальнейшем получившая практическое применение при создании первых 

электронных машин [121].  

Ученые всего мира сводят общее понятие кластерного анализа, как 

анализа, способного выполнить разделение исследуемого объекта на группы, 

классы, кластеры, близкие по своим качественным характеристикам и 

соответствующим критериям[122].  
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Б. Дюран отмечает, что «при этом объединяются в классы объекты, 

близкие между собой в определенном смысле, причем предполагается 

отсутствие априорной информации о характеристиках объектов, внутри 

классов»[121]. 

Основная задача исследователя при применении статистических методов 

анализа систем, в том числе с использованием методов кластерного анализа –

это создание близких по подобию или по расстоянию кластеров. 

В описываемой постановке математической задачи кластеризации 

рецептур бетонных смесей, использована кластеризация, как метод анализа 

определения оптимальных рецептур бетонных смесей с использованием 

техногенных отходов с различными видами критериев (метрик) объектов 

(состава бетонной смеси, прочности контрольных образцов).  

До начала выполнения кластерного анализа каждый исследуемый объект 

или рецептура бетонной смеси – это обособленный кластер, а близость между 

кластерами принимается критериями  метрик. 

Как правило, для исследователя возникает вопрос, что же необходимо для 

вычисления расстояний между отдельными кластерами?Самый оптимальный 

путь решения задачи исследования– определение близости(расстояний)между 

кластерами в исследуемом пространстве или, как пишут во многих источниках, 

эвклидова расстояния.«Евклидово расстояние – это общий тип расстояния, 

используемый с древних времен и до наших дней, оно является геометрическим 

расстоянием в многомерном пространстве» [123] и используется в различных 

методах кластерного анализа. Классическое Евклидово расстояние 

представляется в виде:«(х,у)={∑i(xi-yi)2}1/2»[123]. 

При расчете Евклидового расстояния необходимо понимать, что при 

добавлении нового объекта расстояние не меняется, хотя есть ограничения, 

связанные с координатами осей, влияющими на расстояния. 

Если у исследователя, есть интуиция, что он заранее предполагает наличие 

определенного количества кластеров, то имеет смысл ввести в расчет 
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предполагаемое количество кластеров с максимально возможными признаками 

схожести. 

Исходя из основных положений, направления статистических методов 

кластерного анализа, для задачи кластеризации объектов (рецептур бетонных 

смесей с использованием техногенных отходов)необходимо выполнить 

следующие процедуры: 

a) отбор данных для определения близости объекта (в нашем случае 

рецептур бетонных смесей); 

б) подготовка нужного для исследования количества переменных, 

используемых для оценки рецептур по каждому кластеру (в нашем случае 

состав рецептур, прочность контрольных образцов бетонных смесей); 

в) вычисление оптимальных расстояний по каждому определенному 

кластеру каждого объекта; 

г) применение метода классификации для анализа качества кластеров; 

д)анализ расчетных данных после кластеризации объектов. 

В задаче исследования: 

Дано: 

C0– исходное множество многокритериальных объектов, рецептур 

бетонных смесей с использованием техногенных отходов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С0 = {Sn}, n = 1, ..N, 
 

Mp(M) – критерии (метрика), состав и прочность контрольных 

образцов  бетонной смеси; 
 

Mp(i) – весовой коэффициент i- ой характеристики, i = 1,.. M 
 

X(n,i) –i-я характеристика состояния i-го объекта n, n=1, ..N, i =1,.. M. 
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Требуется распределить по кластерам, значительно отличающиеся объекты 

(рецептуры бетонных смесей с использованием техногенных отходов). 

Задачу кластерного анализа можно сформулировать следующим образом: 

на основании данных содержащихся в Х разбить объект N на множество 

кластеров m , K1,K2……Kn,  при этом, чтобы объекты кластера принадлежали к 

одному  только кластеру, а сами кластеры отличались друг от друга: 

Метрика Mp(M) нормирована (см. формулу (3.1). 

 

 

Решаемая постановка математической задачи кластеризации рецептур 

бетонных смесей на классы (кластера) принимается с условием, что 

проявляется некая особенность или непохожесть входного множества 

полученных объектов на классы(кластеры).  Исходное множество C0 нужно 

разделить на множество кластеров Сk(см. формулы 3.2 и 3.3) : 

 

 

Согласно условиям, каждая пара полученных кластеров не может иметь 

общие, совпадающие элементы, объект может присутствовать только в 1 

кластере (см. формулу 3.4);     

 

Кластеризация, рецептур бетонных смесей должна обеспечить выбор 

оптимальных рецептур, что обеспечивается критериями, определенными при 

                            ∀𝐶 k 𝐶 k ∀𝐶l
  𝐶0 : 𝐶 k Cl=                                      (3.4) 

 

C0={ Сk }  k=1,..K0                                         (3.2) 

 

Сk = { Sz }, z =1,..Nk                                           (3.3) 

Ск – множество объектов k-го кластера; k – номер кластера; К0– 

количество объектов каждого кластера. 

                              ∑ 𝑀𝑝(𝑖) = 1𝑁
𝑖=1                                                                    ( 3.1) 
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постановке математической задачи, результатом которой является наилучшее 

(оптимальное) значение  кластера, которое считается допустимым. 

 

 

 

где U(Kо) – оптимальное значение критерия качества кластеризации;  

 

 

 

При кластеризации объектов, имеет смысл для достоверности вычислений 

и качественного результата кластеризации, проводить расчеты, 

обеспечивающие компактность(краткость) кластеров-классов(состав и 

прочность контрольных образцов бетонных смесей) U1(K), а также 

минимальное расстояние между кластерами( рецептуры бетонной смеси) для 

каждого классаU2(K): 

 

 

Минимальное расстояние между кластерами-классами рассчитываем с 

помощью, функции  f (Si,Sj) в пространстве Х: 

 

f (Si,Sj) =1/ (1+ 2(Si,Sj)) 

 

(Si,Sj) =√∑ (𝑀𝑝(𝑚) ∗ (𝑁
𝑚=1 Xi,m–Xjm))2– евклидово расстояние между Si и 

Sj.f(Si,Sj)– расстояние между объектами Si и Sjв пространстве характеристик 

X, с учетом метрик. 

 

где, U(Kо) – оптимальное значение качества, рецептуры бетонной смеси, 

входящей в кластер;  

 

U1(K) – компактность кластера;  

 

U2(K) – минимальное расстояние, между кластерами. 

Требуется определить такие Сk, которые максимизируют критерий U 

(смотри формулу 3.5): 

             U(K0) = max { (U1(K)-U2(K))}    для K  =N , N-1,….2                              (3.5) 
                                     K= N-2  

 

U1(K)=
1

𝐾
∑ 2/(𝑁𝐾

𝑘=1 k*(Nk-1))*∑ ∑ 𝑓 (𝑆𝑖, 𝑆𝑗)
𝑆𝑗Сk 𝑆𝑖Сk 

i≠j 
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Итоговая формула (3.6) определяет математическую постановку решения 

задачи кластеризации, рецептур бетонных смесей с использованием 

техногенных отходов. Содержательно такая постановка означает, что в каждом 

кластере собраны родственные объекты, а между объектами разных кластеров 

имеются значительные различия. 

 

3.2  Материалы и методы исследования 

 

В настоящее время применение техногенных отходов в бетонных смесях 

для замены традиционных наполнителей с целью снижения себестоимости и 

решения экологических проблем имеет большую актуальность в странах 

ЕЭАС[3].  

где, K – объединенные в кластеры (классы) рецептуры бетонных смесей 

на каждом шаге вычисления. 

Ck –рецептуры бетонных смесей k-го класса;  

Nk – общее количество рецептур бетонных смесей для каждого класса 

Ck; 

 

U2(K)=2/(K(K-1))*∑ ∑ 𝐹(𝐶𝑘, 𝐶𝑙)
𝐶𝑙  𝐶𝑝𝐶𝑘  𝐶𝑝  

k≠l 

 

где Cp –количество кластеров, получившихся по результатам решения 

математической постановки задачи, определения оптимальных рецептур 

бетонных смесей. 

С учетом всех вычислений получаем меру сходства между двумя 

кластерами-классами объектов (рецептур бетонных смесей) формула 3. 6. 

 

F(Ck,Cl)=  1/(Nk*Nl)*∑ ∑ 𝑓(𝑆j , 𝑆j)
𝑆j𝐶𝑙𝑆i𝐶𝑘

                                               (3.6) 
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Для разработки рецептур бетонных смесей использовано как традиционное 

сырье, так и отходы промышленных предприятий Павлодарской области. 

Состав бетонных смесей разрабатывался из следующих материалов: 

- портланд-цемент М-400, производства Семей по требованиям [124]рис. 

3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Портланд-цемент М-400, производства Семей 

 

-заполнитель щебень фр.5 Майкаинский по требованиям[125], рис. 3.2. 

 

 

 

Рис.3.2. Щебень фр.5 Майкаинский по ГОСТ 82690-97 

 

-заполнитель песок речной по требованиям [126], рис. 3.3. 
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Рис.3.3. Песок речной 

 

-пластифицирующая добавка С-3 по требованиям [127], рис. 3.4. 

 

 

Рис.3.4. Пластификатор С-3 

 

-вода затворения, согласно[128] 

Описание используемых техногенных отходов в качестве добавок и 

наполнителей, дано в главе 1. 

Все ингредиенты для приготовления бетонной смеси хранились в сухом 

помещении с температурой воздуха плюс 20 °С. Бетонные смеси для 

экспериментов приготавливались вручную, из расчета расхода материала на  

1м3 бетона. 

Вначале были изготовлены контрольные образцы-кубы, размером 

10×10×10, шесть штук с традиционным составом бетонной смеси согласно[129] 

таблица 3.1, вибропрессованием в течение 60с (см.Приложение 1), рисунок 3.5. 
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Таблица 3.1 – Состав бетонной смеси контрольных образцов 

№п/п 
Состав бетонной смеси 

Цемент, кг/% Щебень, кг/% Песок, кг/% Вода/цемент 

1 1640\13 3370/26 7980/61 0,4 

 

 

 

 

 

Рис.3.5. Контрольные образцы-кубы традиционного состава 

 

Контрольные образцы через сутки были извлечены из форм, накрыты 

влажным полотном и хранились в нормальных условиях в течение 28 суток. 

Результат испытаний контрольных образцов бетонных смесей на сжатие 

проводили согласно[129,130], показан в таблице 3.2. (см.Приложение 2). 

 

Таблица 3.2.−Среднее значение прочности контрольных образцов 

 

№п/п Состав бетонных смесей Rсж.ср МПА
 

1 первый традиционный 10,3 

 

Бетонные смеси с использованием техногенных отходов золы уноса, 

металлургического шлака, бокситового шлама, проектировались из расчета на  

1 м3, для шести форм размером 10×10×10, ингредиенты взвешивались на весах 

(см.Приложение 1) смесь перемешивалась вручную, суперпластификатор и 

известковое тесто добавлялись в воду затворения, перемешивалось до 

растворения и только после этого вливалась в сухую бетонную смеси и 

перемешивалось в течение 3 минут. Вибропрессование образцов кубов 
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происходило в течение 60с с амплитудой 3000мин-1. Температура воздуха в 

помещении составляла плюс 20 °С. Вибропрессование, перемалывание и 

прокаливание ингредиентов проводилось на оборудовании, установленном в 

лаборатории Павлодарского Государственного университета имени                    

С. Торайгырова и ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ»(см.Приложение 1). Рецептуры 

состава бетонных смесей разрабатывались с учетом конечной себестоимости 

бетонной смеси с возможностью снизить количество традиционных 

наполнителей, вяжущего и добавление техногенных отходов промышленных 

предприятий Павлодарской области. 

Полученные образцы-кубы, рис. 3.6, хранились в нормальных условиях в 

течение 28 суток. По мере истечения сроков образцы-кубы с различными 

составами бетонных смесей подвергались испытаниям на сжатие 

(см.Приложение 2).  

 

 

 

Рис.3.6. Образцы-кубы с использованием техногенных отходов 

 

В таблице3.3. представлены разработанные рецептуры состава бетонных 

смесей с использованием техногенных отходов. В таблице 3.4. – результаты 

средних значений, испытаний бетонных смесей по прочности на сжатие, 

согласно протоколов испытаний (см. Приложение 3.) 
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Таблица 3.3. – Рецептуры разработанных бетонных смесей с использованием 

техногенных отходов  

№ 

рецептуры 

Состав  бетонной  смеси 

Цемент 

г/% 

Песок  

г/% 

Щебень  

г/% 

Зола  

г/% 

Мет. 

Шлак  

г/% 

Боксит. шлам  

г/% 

Пластиф 

%  к цем 

В/цем.  

Отн. 

 

Тесто 

извест. 

% к цем. 

1 1640/13 3033/23 7980/61   337/3 16/1 0,4/656  

2 1640/13 2865/22 7980/61   505/4 16/1 0,4/656  

3 1640/13 2696/21 7980/61   674/5 16/1 0,45/738  

4 1640/13 2528/19 7980/61   842/7 16/1 0,45/738  

5 1640/13 2359/18 7980/61   1011/8 16/1 0,45/738  

6 1640/13 2426/19 7980/61   944/7 16/1 0,4/600  

7 1640/13 2460/19 7980/61   910/7 16/1 0,45/738  

8 1066/8,2 3370/26 7980/61 574/4,4   10/1 0,45/738  

9 1394/11 3033/23 7980/61 246/2  337/3 14/1 0,45/627  

10 1066/8,2 3370/26 7980/61 574/4,4   11/1 0,45/479  

11 984/8 3370/26 7980/61 656/5   10/1 0,45/443  

12 1640/13  7980/61 3370/26   16/1 0,4/600 164/10 

13 1148/9,3 3370/26 7980/61 492/4   11/1 0,4/459 114/10 

14 1066/8,2 3370/26 7980/61 574/4,4   11/1 0,4/426 106/10 

15 1230/9,5 3370/26 7980/61   410/3,2 12/1 0,4/492 123/10 

16 1230/9,5 3370/26 7980/61   410,3,2 12/1 0,4/492 123/10 

17 1394/11 3370/26 7182/55 246/2 798/6  14/1 0,4/558 139/10 

18 1312/10 3370/26 7182/55 328/2,5 798/6%  13/1 0,4/525 131/10 

19 1312/10 3370/26 7340/57 328/2,5 640/5  13/1 0,4/525 131/10 

20-15 984/12 2050/25 4018/49 107/1,3 1066/13  10/1 0,4/394 98/10 

21 1640/13 2796/22 7182/55 328/2,5 798//6 246/2 16/1 0,4/656 164/10 

22 1312/10 3370/26 7581/58  399/3 328/2,5 13/1 0,4/525 131/10 

23 1312/10 3370/26 7182/55 164/1,3 798/6 164/1,3 13/1 0,4/525 131/10 

24-15 984/11,5 2028/24 4080/48  1020/12 357/4,2 10/1 0,4/394 98/10 

25 1312/10 3033/23 7581/58 328/2,5 399/3 337/2,5 13/1 0,4/525 131/10 

26 1476/11 3033\23 7182/58 164/1,2 798/6 337/2,5 14/1 0,4/590 147/10 

27 1476/11 3033/23 7182/58 337/2,5 798/6 164/1,2 14/1 0,4/590 147/10 

28 1640/13 2528/19 7182/58 337/2,5 798/6 505/4 16/1 0,4/656 164/10 

29 1640/13 3033/23 6384/49 337/2,5 1596/12  16/1 0,4/656 164/10 

30 1312/10 2696/21 7182/55 328/2,5 798/6 674/5,2 13/1 0,4/524 131/10 

31 1394/11 2865/19 7980/61 246/2  505/3,2 14/1 0,4/557 139/10 

32 1640/13 1685/13 7980/61   1685/13 16/1 0,4/656  

33 1476/12 1685/13 7980/61 164/1,3  1685/13 16/1 0,4/590 147/10 

34 1476/12 1348/10 7980/61 164/1,3  2022/16% 15/1 0,4/590 147/10 

35 1640/13 2359/18 7980/61 1011/8   16/1 0,4/656 164/10 

36 1948/20   7798/80   19/1 0,4/779 194/10 

37 1640/13 2359/18 7182/55 337/2,5 798/6 674/5,2 16/1 0,4/656  

38 1640/13 2696/21 7182/55 337/2,5 798/6 337/2,5 16/1 0,4/656  

39 1640/13 2528/19 6763/52 505/4 1197/9,2 337/2,5 18/1,1 0,4/656 180/11 
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Таблица 3.4. – Результаты испытаний прочности  на сжатие рецептур бетонных 

смесей с использованием техногенных отходов. 

№ рецептуры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rср.сж. 

MПА 
3,11 3,7 8,32 3,5 3,6 2,84 2,56 2,73 2,3 

№ рецептуры 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Rср.сж. 

MПА 
4,4 2,5 4,5 2,51 2,8 3,45 4,54 3,9 2,55 

№ рецептуры 19 2015 21 22 23 2415 25 26 27 

Rср.сж. 

MПА 
3,5 1,47 9,74 3,18 3,23 1,6 4,77 4,33 3,5 

№ рецептуры 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Rср.сж. 

MПА 
9 10 3,22 4,62 2,3 9,1 8,18 4,37 1,35 

№ рецептуры 37 38 39       

Rср.сж. 

MПА 
4,43 4,15 22,3       

 

Для программной реализации математической постановки решения задачи 

кластеризации рецептур бетонных смесей, с использованием техногенных 

отходов, применена программа «Комплексная оценка качества и классификация 

многомерных объектов»[131] (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 3), возможности которой 

обеспечивают достаточно объективное решение математической постановки 

задачи кластеризации. Эта программа обладает расширенным функционалом по 

сравнению с другими программами, в частности, с программой «СТАТАН» и 

рекомендована к использованию в рамках работ, выполняемых по гранту«APP-

SSG-17/0290F».  

На основании математической постановки, используя данные таблицы 3.3, 

3.4. выполнено решение задачи кластеризации рецептур бетонных смесей с 

использованием техногенных отходов. 

Представленная на рис. 3.7. кластеризация рецептур бетонных смесей с 

использованием техногенных отходов, наглядно демонстрирует распределение 

объектов по кластерам. 
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Рис.3.7. Кластеризация рецептур бетонных смесей 

 

На рисунке 3.8, показаны «меры близости и компактность классов» 

полученных кластеров. Как видно из рисунка, расстояние между классами 

достаточно,  минимальное, что говорит о точности вычислений. 

 

 

 

Рис. 3.8. «Меры близости и компактности классов» 
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В таблице 3.5.показаны объекты(рецептуры бетонных смесей), 

классифицированные по кластерам. В таблице представлено 6 классов или 

кластеров. Кластеризация по кластерам осуществлена согласно меры близости 

евклидова расстояния. 

 

Таблица 3.5. −Кластеризация рецептур бетонных смесей по кластерам  

№ Рецептуры Кластер1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер4 Кластер 5 Кластер 6 

1 РБС36 0,78           

2 РБС24 0,79           

3 РБС20 0,79           

4 РБС8   0,84         

5 РБС32   0,86         

6 РБС6   0,86         

7 РБС18   0,87         

8 РБС14   0,87         

9 РБС11   0,87         

10 РБС7   0,87         

11 РБС9   0,88         

12 РБС13   0,88         

13 РБС17     0,89       

14 РБС19     0,89       

15 РБС23     0,89       

16 РБС4     0,89       

17 РБС22     0,90       

18 РБС15     0,90       

19 РБС10     0,90       

20 РБС2     0,91       

21 РБС1     0,92       

22 РБС5     0,92       

23 РБС30     0,92       

24 РБС27     0,92       

25 РБС25       0,94     

26 РБС26       0,94     

27 РБС37       0,95     

28 РБС31       0,95     

29 РБС38       0,95     

30 РБС16       0,95     

31 РБС35       0,96     
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32 РБС12       0,96     

33 РБС3         0,97   

34 РБС34         0,99   

35 РБС28         1,00   

36 РБС29         1,00   

37 РБС21         1,00   

38 РБС33         1,00   

39 РБС39           1,07 

 

В столбцах кластер 1, кластер2, кластер3, кластер4, кластер 5, кластер 6 

для каждой рецептуры бетонной смеси представлены меры близости. Проведем 

анализ значений, каждого кластера. В строке «среднее» таблицы 

3.6.представлены средние значения показателей по первому кластеру, далее в 

строке «max»представлено максимальное значение показателя в кластере, в 

строке «min» – минимальное значение, в строке «СКО» – среднее квадратичное 

отклонение, что позволяет получить, максимально достоверные показатели 

оценки качества рецептур, в  каждом кластере. Аналогично, для кластеров 2, 3, 

4, 5 таблицы 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. В шестом кластере только один объект – 

рецептура бетонной смеси РБС39(значения его показателей показаны в 

таблицы 3.10.). 

 

Таблица 3.6. − Значения показателей по первому кластеру рецептур бетонных 

смесей 

№ 

рецептур 

Состав  бетонной  смеси 

Rсж.ср 

МПА 
Цемент 

г 

Песок 

г 

Щебень 

г 

Зола 

г 

Мет. 

Шлак 

г 

Боксит. 

шлам 

г 

Пластиф 

%  к цем 

В/цем. 

Отн. 

%цем 

Тесто 

извест. 

РБС20-15 984 2050 4018 107 1066  10 0,4 98 1,47 

РБС24-15 984 2028 4080  1020 357 10 0,4 98 1,6 

РБС36 1948   7798   19 0,4 194 1,35 

Среднее 1305 2039 4049 3952 1044 357 10 0,4 130 1,47 

Max 1948 2050 4080 7798 1066 357 10 0,4 194 1,6 

Min 984 2028 4018 107 1020 357 10 0,4 98 1,3 
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Таблица 3.7. − Значения показателей по второму кластеру рецептур бетонных 

смесей 

№ 

рецептур 

                        Состав  бетонной  смеси Rсж.ср 

МПА Цемент 

г 

Песок  

г 

Щебень  

г 

Зола  

г 

Мет. 

Шлак  

г 

Боксит. 

шлам  

г 

Пластиф 

%  к цем 

В/цем.  

Отн. 

 

Тесто 

извест. 

%цем 

РБС8 1066 3370 7980 574   10 0,4  2,73 

РБС32 1640 1685 7980   1685 16 0,4  2,3 

РБС6 1640 2426 7980   944 16 0,4  2,84 

РБС18 1312 3370 7182 328 798  13 0,4 131 2,55 

РБС14 1066 3370 7980 574   11 0,4 106 2,8 

РБС11 984 3370 7980 656   10 0,45  2,5 

РБС7 1640 2460 7980   910 16 0,45  2,56 

РБС9 1394 3033 7980 246  337 14 0,45  2,3 

РБС13 1148 3370 7980 492   11 0,4 114 2,51 

Среднее 1321 2262 7891 383 798 969 13 0,42 117 2,6 

Max 1640 3370 7980 656 798 1685 16 0,45 131 2,84 

Min 984 1685 7182 246 798 337 11 0,4 106 2,3 

 

Таблица 3.8. − Значения показателей по третьему кластеру рецептур бетонных 

смесей 

№ 

рецептур 

                        Состав  бетонной  смеси Rсж.с

р 

МПА 

Цемент 

г 

Песок  

г 

Щебень  

г 

Зола  

г 

Мет. 

Шлак  

г 

Боксит. 

шлам  

г 

Пласти

ф 

%  к 

цем 

В/цем.  

Отн. 

 

Тесто 

извест

. 

% цем 

РБС17 1394 3370 7182 246 798  14 0,4 139 3,9 

РБС19 1312 3370 7340 328 640  13 0,4 131 3,5 

РБС23 1312 3370 7182 164 798 164 13 0,4 131 3,23 

РБС4 1640 2528 7980   842 16 0,45  3,5 

РБС22 1312 3370 7581  399 328 13 0,4 131 3,18 

РБС15 1230 3370 7980   410 12 0,4 123 3,45 

РБС10 1066 3370 7980 574   11 0,45  3,4 

РБС2 1640 2865 7980   505 16 0,4  3,7 

РБС1 1640 3033 7980   337 16 0,4  3,11 

РБС5 1640 2359 7980   1011 16 0,45  3,6 

РБС30 1312 2696 7182 328 798 674 13 0,4 131 3,22 

РБС27 1476 3033 7182 337 798 164 14 0,4 147 3,5 

Среднее 1415 3061 7627 330 705 493 14 0,42 133 3,5 

Max 1640 3370 7980 574 798 1011 16 0,45 147 3,9 

Min 1230 2359 7182 164 399 164 12 0,4 123 3,11 
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Таблица 3.9. −Значения показателей по четвертому кластеру рецептур 

бетонных смесей 

№ 

рецептур 

                        Состав  бетонной  смеси Rсж.ср 

МПА Цемент 

г 

Песок  

г 

Щебень  

г 

Зола  

г 

Мет. 

Шлак  

г 

Боксит. 

шлам  

г 

Пластиф 

%  к цем 

В/цем.  

Отн. 

 

Тесто 

извест. 

% цем 

РБС25 1312 3033 7581 328 399 337 13 0,4 131 4,77 

РБС26 1476 3033 7182 164 798 337 14 0,4 147 4,33 

РБС37 1640 2359 7182 337 798 674 16 0,4  4,43 

РБС31 1394 2865 7980 246  505 14 0,4 139 4,62 

РБС38 1640 2696 7182 337 798 337 16 0,4  4,15 

РБС16 1230 3370 7980   410 12 0,4 123 4,54 

РБС35 1640 2359 7980 1011   16 0,4 164 4,37 

РБС12 1640  7980 3370   16 0,4 164 4,5 

Среднее 1496 2816 7631 828 698 433 15 0,4 144 4,46 

Max 1640 3370 7980 3370 798 674 16 0,4 164 4,62 

Min 1230 2359 7182 164 399 505 13 0,4 123 4,15 

 

Таблица 3.10. − Значения показателей по пятому кластеру рецептур бетонных 

смесей 

№ 

рецептур 

                        Состав  бетонной  смеси Rсж.ср 

МПА Цемент 

г 

Песок  

г 

Щебень  

г 

Зола  

г 

Мет. 

Шлак  

г 

Боксит. 

шлам  

г 

Пластиф 

%  к цем 

В/цем.  

Отн. 

 

Тесто 

извест. 

% цем 

РБС3 1640 2696 7980   674 16 0,4  8,32 

РБС34 1476 1348 7980 164  2022 15 0,4 147 8,18 

РБС28 1640 2528 7182 337 798 505 16 0,4 164 9 

РБС29 1640 3033 6384 337 1596  16 0,4 164 10 

РБС21 1640 2796 7182 328 798 246 16 0,4 164 9,74 

РБС33 1476 1685 7980 164  1685 16 0,4 147 9,1 

РБС39 1640 2528 6763 505 1197 337 18 0,4 180 22,3 

Среднее 1593 2373 7350 262 1097 911 16 0,4 138 9 

Max 1640 3033 7980 505 1197 2022 18 0,4 180 10 

Min 1476 1348 6384 164 798 246 15 0,4 147 8,18 

 

На рисунке 3.9  показано распределение класса рецептур бетонных смесей 

по прочности и по  кластерам. 
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Рис.3.9. График распределения класса рецептур, бетонных смесей по 

прочности  и по кластерам 

 

Из 4,5 и 6 кластеров рецептуры бетонных смесей были испытаны на 

морозостойкость и водопоглощение. Испытание рецептур бетонных смесей на 

морозостойкость и водопоглощение проведены в соответствии с [132,133], (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Испытания на морозостойкость, влагопоглощение проводились в 

лаборатории  НАО Торайгыров Университета с использованием оборудования 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

В таблице 3.11. показаны данные по морозостойкости и водопоглощению 

рецептур бетонных смесей. 

 

Таблица 3.11. – Данные по морозостойкости и водопоглощению рецептур 

бетонных смесей 

№ рецептуры Морозостойкость Водопоглощение 

Контрольный 34 W4 

РБС4 25 W4 

РБС12 25 W4 

РБС37 28 W4 

РБС3 31 W4 

РБС29 33 W4 

РБС39 35 W4 

0 1 2 3 4 5 6

В1

В2.5
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В15
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На основании проведенных испытаний рецептур бетонных смесей с 

использованием техногенных отходов получены бетонные смеси, 

соответствующие требованиям по морозостойкости и водопоглощению [129]. 

На рис. 3.10. предоставлен процентный состав бетонных смесей для 

производства опытных образцов камня пустотелого стенового. На рисунке 3.11. 

предоставлен процентный состав бетонной смеси для производства опытных 

образцов тротуарной плитки рисунок 3.12.  

 

 

 

Рис.3.10. Состав бетонной смеси для производства стенового камня 

 

 

 

Рис.3.11. Состав бетонной смеси для производства тротуарной плитки 
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На рисунке 3.12.показаны опытные образцы камней стеновых пустотелых, 

перегородочный и тротуарной плитки произведенных по рецептурам РБС4, 

РБС10, РБС2 и РБС39. 

 

 

 

Рис. 3.12. Опытные образцы камней пустотелых стеновых, 

перегородочного и тротуарной плитки, произведенных по рецептуре РБС4, 

РБС10, РБС2 и РБС39 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

 

1. Показано, что применение методов математической статистики для 

математической постановки и решения задачи кластеризации рецептур 

бетонных смесей с использованием техногенных отходов обеспечивают 

распределение рецептур бетонных смесей по кластерам, с достаточной 

степенью близости по заданным характеристикам, что вручную выполнить не 

эффективно и трудозатратно. 

2. Доказано, что рецептуры бетонных смесей с использованием 

техногенных отходов, согласно полученным результатам испытаний на сжатие, 

морозостойкость, водопоглощение, могут быть использованы при производстве 

строительных изделий. 

3. Доказано опытными лабораторными экспериментами, что 

распределенные по кластерам рецептуры бетонных смесей обеспечивают: 
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-3-й кластерсоответствует классу бетона В2.5, марка бетона М35, область 

применения– малоэтажное строительство, теплоизоляция, производство 

пустотелых стеновых и перегородочных камней[129]. 

-4-й кластер соответствует классу бетона В3.5, марка бетона М50, область 

применения производства пустотелых стеновых перегородочных камней– 

выполнение стяжки, подстилающих подушек для фундаментов, строительный 

раствор[129]; 

-5-й кластер соответствует классу бетона 7.5, марка бетона М100, область 

применения–придорожном строительстве для заделки стыков, при подготовке 

работы с арматурой, тротуарных бордюр в местах с неинтенсивным 

движением[129]; 

-6-й кластер соответствует классу бетона В15, марка бетона М200, область 

применения– фундаменты малоэтажных зданий, тротуарные бордюры и 

тротуарная плитка в местах с не интенсивным движением[129].  

-рецептура 5-го кластера приближена по характеристикам к контрольным 

образцам и позволяет заменить традиционные рецептуры. 

5. Рекомендовано использование разработанных рецептур бетонных 

смесей с использованием техногенных отходов в технологическом процессе 

производства строительных изделий различного  ассортимента выпускаемой 

продукции. 

6. Натурные испытания строительных изделий (камня стенового 

пустотелого, тротуарной плитки) с использованием отходов промышленных 

предприятий, показали устойчивость к морозам и отсутствие потери прочности 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1 Методология разработки моделирующего алгоритма 

технологической линии производства строительных изделий 

 

Модель – это сущность, которая используется для представления какой-

либо другой сущности с определенной целью. В общем, модели – это 

упрощенные абстракции, которые охватывают только объем и уровень 

детализации, необходимые для удовлетворения конкретных целей 

исследования. Модели используются в тех случаях, когда исследование 

реальной системы нецелесообразно или затруднительно. Действительно, 

модели могут быть использованы для изучения систем, существующих не 

только в концепции, но и реальных систем, с целью оптимизации, повышения 

эффективности и т.д. 

Моделирование – это особый подход к изучению моделей, который в своей 

основе является эмпирическим или экспериментальным. Моделирование 

включает в себя создание модели, которая имитирует поведение, 

представляющее интерес, экспериментирование с моделью для создания 

наблюдений за этим поведением, попытки понять, обобщить и/или обобщить 

это поведение. Во многих приложениях моделирование также включает в себя 

тестирование и сравнение альтернативных конструкций, а также проверку, 

объяснение и поддержку результатов моделирования и рекомендаций по 

изучению[180]. 

Моделирование противоположно по отношению к аналитическим 

подходам к решению моделей. В аналитическом подходе модель выражается в 

виде набора уравнений, описывающих, как состояние системы изменяется во 
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времени, при моделировании, эти уравнения вычисляются с помощью 

стандартных математических методов алгебры и исчисления. 

Результатом моделирования, является общее решение замкнутой формы, 

которое описывается в любой момент времени в зависимости от начального 

состояния, входных данных и параметров модели. Когда модели могут быть 

описаны аналитически, это всегда предпочтительный подход. Однако для 

сложных систем это неприемлемо[180]. 

Моделирование также может быть классифицировано в соответствии со 

стратегией его реализации как непрерывное системное моделирование, 

моделирование методом Монте-Карло, дискретно-событийное моделирование 

(DES), гибридное моделирование и агентное моделирование, все модели имеют 

свои специфические стратегии реализации. 

В дискретно-событийном моделировании входные данные реализуются 

приходом динамических сущностей. Эти сущности протекают через систему и 

являются структурными элементами, которые влияют на изменения 

переменных состояния системы. Без сущностей ничего бы не произошло. 

Действительно, одним из условий остановки запуска моделирования является 

отсутствие активных сущностей в системе. Очевидно, что состояние 

изменяется каждый раз, когда вызов любого типа поступает или уходит из 

одного из блоков обработки. Хотя для удобства отслеживается большое 

количество переменных во время моделирования (образ системы), в принципе 

каждая из этих переменных может быть получена, если мы знаем входные 

данные системы и состояние системы во все моменты времени во время 

выполнения моделирования. 

Сущности имеют атрибуты–характеристики данной сущности, значения 

которых специфичны для этой сущности. Атрибуты имеют решающее значение 

для понимания производительности и функций сущностей в моделировании. 

В более сложных симуляциях может быть множество различных типов 

сущностей. Они могут представлять собой транзакции, физические объекты, 

людей, информацию–все, что может вызвать изменение состояния. 
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Действительно, искусственные объекты используются для реализации логики 

управления (например, время окончания моделирования) в модели[180]. 

Ресурсы представляют в симуляции все, что имеет ограниченную емкость. 

Ресурсы разделяются сущностями по времени, сущности должны стоять в 

очереди для занятых ресурсов (или быть перенаправлены в другое место), и 

сущности обычно задерживаются после того, как они захватили ресурс и 

начали обработку. Вопрос исследования заключается в определении 

потенциала каждого из этих ресурсов. Это не обязательно должно иметь место 

в общем случае, если сущность блокируется от высвобождения ресурса каким-

либо нижестоящим условием. По этой причине принято учитывать как 

продуктивное, так и непроизводительное время, в течение которого 

удерживается ресурс. 

Обычно предполагают, что переключение в процессе, происходит 

мгновенно[180–181]. 

Как правило, при моделировании сложных систем необходимо детальное 

изучение принципов связей и взаимодействия всех элементов исследуемого 

объекта, описываемого в содержательном описании системы. 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке имитационной модели технологической линии 

производства строительных изделий с использованием техногенных 

отходов, использовалась парадигма объектно-ориентированного 

программирования[134]. Были разработаны классы  объектов О1,О2,О3 и 

объекты классов z1,z2,z3.На рис. 4.1 представлена функциональная модель 

имитационной модели технологической установки производства 

строительных изделий. 
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Рис.4.1. Функциональная модель имитационной модели технологической  

установки 

 

Функциональная модель представляет собой структурное отображение 

моделируемой системы некоторым набором функциональных блоков [135–

136]. 

На рис. 4.1. представлены классы объектов: 

ОА0 – Емкости с ингредиентами, объект z0; 

ОА1 – подача цемента и воды, извести, объект z1; 

ОА2 – Смеситель и транспортеры для подачи в матрицу, объект z2. 
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Хотелось бы отметить, что в качестве характеристик состояний системы 

выбираются такие функции, которые, с одной стороны, обеспечили бы 

возможность вычисления искомых величин при моделировании, а с другой,– 

давали бы возможность получить достаточно простую математическую модель. 

Выбор параметров, характеризующих процесс функционирования системы, 

обусловлен теми факторами, которые должны обеспечить достаточную полноту 

описания главнейших особенностей реальных явлений с точки зрения 

прикладных задач[137–138].  

При этом нужно понимать, что стремление к учету как можно большего 

числа действующих факторов не всегда оказывается оправданным. Как 

правило, учет факторов, влияние которых не является определяющим для 

оценки характеристик и параметров исследуемого процесса, приводит лишь к 

тому, что модели становятся чересчур громоздкими и плохо обозримыми, а 

точность решения задач при этом практически не увеличивается и даже может 

уменьшиться.    

Конкретные рекомендации по этому поводу могут быть даны только при 

рассмотрении сравнительно узких классов систем с учетом их структуры и 

природы явлений, составляющих процесс их функционирования[139–140,ин].  

Следует также отметить, что невозможно указать какие–либо формальные 

правила для выбора характеристик состояний и параметров исследуемых 

реальных систем.  

В нашем случае в каждом классе по одному объекту z0, z1,z2.Описание 

процесса функционирования технологической линии с помощью указанных 

формальных объектов выглядит следующим образом: 

-блок z0 обеспечивает дозатором Д-0 формирование сухой смеси из 

компонентов, которые хранятся в емкостях Е0–Е4. Количество каждого 

компонента подается дозатором Д-0 (песок, щебень, бокситовый шлам, 

металлический шлам, зола) в соответствии с рецептом смеси. Эта сухая смесь 

подается до заданного объема V(объем сухой смеси). Все это время блок z0 

занят формированием смеси. Как только объем смеси в емкости Б-1 станет 
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равным V, блок z0 переходит в состояние ожидания (до тех пор, пока емкость 

Б1 не освободится); 

- включается блок z1, который дозаторами Д-1, Д-2 доставляет в емкость 

Б-1 в соответствии с рецептурой остальные компоненты (цемент, известь, 

пластификатор, воду) до тех пор, пока объем смеси не станет равным 

V2(полный объем смеси со всеми компонентами). При этом смесь 

перемешивается, после чего передается транспортером Т-1 на миксер Б-2, в 

котором в течение заданного времени перемешивается. Все это время блок z1 

считается занятым, пока не освободится емкость Б-1; 

-после завершения процесса перемешивания, включается  блок z2, который 

обеспечивает передачу смеси в формирующую матрицу и выпуск готовой 

продукции. В соответствии с представленным описанием состояния 

рассмотренных объектов можно представить следующей схемой:  

OA0   z0 // ОА0 – класс объекта z0 

intsost;// 0- свободен и может формировать сухую смесь 

            // 1 – закончено формирование сухой смеси без цемента и можно   

           // передавать сухую смесь в z1, заказано время передачи 

           //  2 простой, передача невозможна, z1 занят перемешиванием смеси, 

подачей цемента, извести, пластификатора 

          // 3-  простой, закончилась какая- либо компонента 

На рис. 4.2. показан граф состояний объектаz0. В состоянии 0 и 1 объект 

включен в список событий. В остальных состояниях объект исключается из 

списка событий. В состоянии 3 прекращается работа модели, т.к. не 

предусмотрена процедура добавления компонент. Переход <1, 

0>осуществляется в случае, если сухая смесь передана объекту z1.Переход <1, 

2> осуществляется, если сухая смесь не передана объекту z1 по причине его 

занятости. Переход <2, 0>осуществляется по сигналу из объекта z1, в то время, 

когда он переходит в состояние 0, т. е. освобождается. 
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OA1  z1 //ОА1 – класс объекта z1 

intsost;// 0- свободен и может принимать сухую смесь 

// 1 – сухая смесь передается в объект  z1, заказано время окончания передачи,  

//2 аппарат занят перемешиванием, добавлением цемента,  воды, 

 пластификатора и перемешиванием, заказано время окончания 

перемешивания, 

 //  3  заказано время передачи смеси в матрицу, 

// 4– простой, не удалось передать смесь в матрицу, z2 занят. 

На рис.4.3. показан граф состояний объекта z1. В состоянии 0,1,2,3 объект 

включен в список событий. В состоянии 4 объект исключается из списка 

событий. Переход < 0, 1>осуществляется в случае, если сухая смесь передана 

объекту z1 и заказано время окончания передачи. Переход <1, 2> 

осуществляется, если сухая смесь передана объекту z1. Переход <2, 

3>осуществляется, если объект z1 занят перемешиванием смеси и добавлением 

цемента, воды и пластификатора и определено время окончания этого процесса. 

Переход <4,1>>осуществляется по сигналу из объекта z2, в то время, когда он 

переходит в состояние 0, т. е. освобождается. 
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Рис. 4.2. Граф состояний объекта z0 
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OA2  z2 // OA2 – класс объекта z2 

intsost; // 0- свободен и может принимать готовую смеси, 

            // 1 - занят передачей готовой смеси,  

            // 2  смесь принял, заказал время окончания передачи готовой 

продукции. 

Граф состояний объекта z2  представлен на рис. 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект z2 в состоянии 0 выключен из списка событий. Переход 

<0,1>осуществляется по сигналу из объекта z1. Переход<0,1>осуществляется 

при наличии в объекте z1смеси для передачи в формирующую матрицу. При 

этом заказывается время окончания передачи смеси в матрицу. Переход 

<1,2>осуществляется в момент окончания передачи смеси в формирующую 

матрицу. В состоянии 2 заказывается время передачи готовой продукции. В 

этот момент осуществляется переход в состояние 0 и объект z2 исключается из 

списка событий.  
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Таким образом, в нашем случае выделяются четыре события, хранящиеся в 

массиве событий: 

Float ST[4];//массив  событий: 

// ST[0] – освобождение блока z0: окончание формирования смеси 

аппаратом z0 и передачи на перемешивание; 

// ST[1] – освобождение блока z1: окончание перемешивания смеси, 

заливки воды, передачи влажной смеси на вибропресс и формовочную матрицу, 

// ST[2] – освобождение блока z2: окончание и формовки, выпуск готовой 

продукции z2 

// ST[3] – окончание интервала моделирования в мин 8*60=480 – одна 

смена 

Float Tt;//системное время, в минутах. 

Собственно сам принцип особых событий (состояний) заключается в 

следующем: системное время каждый раз настраивается на ближайшее 

событие. После обработки этого события система настраивается на следующее 

ближайшее событие и т. д. Формула для настройки системного времени имеет 

вид см. формула (4.1.): 

 

                    T = min MS(i)                                                                              (4.1.)  

                          i 

 

где i = 1..N;   N – количество всех особых событий в системе. 

Для нашего случая МS(3)=480 мин. 

Обычно помимо событий, изменяющих состояние системы, в число 

событий включается и достижение системного времени значения, 

соответствующего заданному интервалу моделирования tp. Поскольку все 

особые события привязаны к активным блокам, то число событий Ns в 

моделирующей системе можно определить по формуле: 

 

                       Ns = Na + 1,                                                                          (4.2.) 
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где Na – число активных блоков. 

Таким образом, для функциональной модели, представленной на рис.4.1,  

Ns = 4. 

Использование графов для представления имитационных моделей 

обеспечивает практический способ анализа этих моделей, как аналитически, так 

и численно, для повышения точности оценок необходимо использовать 

имитационное моделирование[182]. 

 

4.2 Описание работы моделирующего алгоритма процесса 

функционирования технологической линии производства 

строительных изделий 

 

На рис. 4.5. представлен укрупненный моделирующий алгоритм процесса 

функционирования технологической линии производства строительных 

изделий. На этом алгоритме блок 1 обеспечивает установку начальных 

значений модели. В частности, массив событий устанавливается в следующие 

значения: 

ST[0]= 0 

ST[1]= 32767 

ST[2]= 32767 

ST[3]= 480 

Эти значения означают: блок z0 свободен, и при системном времени Tt=0 

начнет отбирать компоненты смеси (т. е. функционирование модели начнется с 

блока z0). Остальные блоки (z1, z2) свободны, но исключены из списка 

событий (время освобождения, больше интервала моделирования и равно 

32767) любое целое значение,ST[3] = 480 –это заданный интервал 

моделирования (480 минут). Этот параметр задается в начале моделирования. 

Далее блоки 2-7 обеспечивают настройку системного времени Tt, оно равно 

минимальному в массиве событий. При этом определяется номер этого события 

(Ns).Далее после блока 8, который анализирует значение Νs, алгоритм 
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разделяется на 4 ветки, каждая соответствует своему событию. В каждой ветке 

алгоритма выполняется обработка соответствующего события (передача 

материального потока) и прогноз новых событий и состояний. При этом 

освободившиеся блоки, для которых невозможно поступление материального 

потока, переходят в состояние ожидания и исключаются из списка событий. 

Событие 3 связано с окончанием очередного интервала моделирования блок 16 

и принятием решения о дальнейшем моделировании. Представленный 

укрупненный моделирующий алгоритм, вычисляет системное время, для 

наступления нового события, массив событий S[T]  при моделировании 

событий с номерами от 0 доNS=2, обнуляется. Что касается события NS =3, 

процесс моделирования может быть остановлен, либо продолжен – это связано 

с результатами, которые были получены при моделировании. 
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Рис.4.5.Укрупнённый моделирующий  

алгоритм процесса функционирования технологической 

 линии производства строительных изделий 
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4.2.1 Функции обработки событий в объектно-ориентированном 

программировании 

Объектно-ориентированное программирование, состоящее из набора 

объектных классов, написанных на языке C++, может быть использовано для 

создания имитационных моделей.[183]. Моделирование, построенное с 

помощью этих инструментов, обладает преимуществами объектно-

ориентированного проектирования, включая использование инкапсуляции, 

наследования, полиморфизма, привязки во время выполнения и 

параметризованной типизации. Эти концепции иллюстрируются созданием 

набора фреймов объектов, которые инкапсулируют требования моделирования. 

Имитационное моделирование содержится в наборе структур моделирования. 

При построении имитационной модели, основная задача – построить модель 

конкретной системы, в котором система может быть «реальной системой», 

которая не существует или не изучена  в широком понимании, по неизвестным 

причинам.  

Объектно-ориентированное программирование, имеет дело 

непосредственно с ограничением расширяемости, позволяя полную абстракцию 

данных, а также процедурную абстракцию. Абстракция данных означает, что 

новые типы данных с их собственным поведением могут быть произвольно 

добавлены в язык программирования. Когда добавляется новый тип данных, 

он может взять на себя такую же важную роль, как и любые неявные типы 

данных[183]. 

Применение объектно-ориентированного программирования для создания 

программ имитационных моделей имеет в настоящее время большой потенциал 

и популярность[184]. 

Использование парадигмы объектно-ориентированного программирования 

при создании программ имитационных моделей требует последовательного 

выполнения, принципов, заложенных в методологии языка С++, но иногда при 

создании программ имитационных моделей разработчик может 
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«инкапсулировать» модель и не беспокоиться о концепциях более низкого 

уровня, что позволяет достигать выполнение цели моделирования[184]. 

Поэтому важно при использовании парадигмы объектно-ориентированного 

программирования обеспечивать требования базовых концепций, но при этом 

не забывать об инструментах моделирования, применяемых для создания 

модели. 

Программа «Имитационная модель технологической линии производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства, разработана в программной оболочке Borland С++ Builder 6 

Enterprise. На рис.4.6. представлено главное меню программы. 

 

 

Рис. 4.6. Главное меню программы Borland С++ Builder 6 Enterprise 

Ввод программы осуществляется в окне Unit1.cpp. 

        На рис.4.7. Программа «Имитационная модель технологической 

линии производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства» для компиляции в Borland С++ Builder 6 

Enterprise. 
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Рис.4.7. Текст программы «Имитационная модель технологической линии 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства» в оболочке программы Borland С++ Builder 6 

Enterprise. 

Для создания  или добавления кнопок  главного меню создаваемой программы 

необходимо в Tool Palette   выбрать TEdit перетащить его на форму (в нашем 

случае кнопка  Е1-выделенная точками) в окне Object Inspector  изменить на 

текст и ввести значение 8.2 (процент цемента в рецептуре бетонной смеси). 

Необходимо ввести это свойство и в текст самой программ: 

ListBox1->Items->Add(z); 

   //цемент 

smes[0]=StrToFloat(Edit1->Text); 

На рис.4.8. показаны результаты выполнения процедуры добавления кнопок в 

меню имитационной модели. 
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Рис.4.8. Разработка кнопок меню имитационной модели 

      Аналогично, создаются и остальные кнопки.  Для ввода надписи кнопки 

необходимо в Tool Palette   выбрать Tlabel, перетащить выбранный фрагмент в 

форму  label 11 в  Object Inspector  поменять свойства «цемент» рис.4.9. 

 

Рис.4.9. Добавление надписей в меню имитационной модели 
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Меню имитационной  модели см. рис. 4.10.  появляется после нажатия файла 

Project1 в программе  для этого предусмотрен код : 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

 

Рис.4.10. Меню программы «Имитационная модель технологической линии 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства» 

В разработанной программе имитационной модели технологической 

системы производства строительных изделий представлено три класса объектов 

ОА0, ОА1, ОА2 , а также объекты классов: z0, z1,z2. Программа выполнена на 

языке С++ (в компиляторе Builder), обеспечивающей выполнение парадигмы 

объектно-ориентированного программирования.  

Программа на языке С++ представляет собой набор данных и методов. В 

языке С++ для наглядности, понимаемости и представления работы алгоритма 

программы используют комментарии «//». 

Рассмотрим программу «Имитационная модель технологической линии 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства» (см. Приложение 6), согласно парадигме 

объектно-ориентированного программирования. 
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Вначале программы указываются подключаемые (заголовочные)  файлы с 

расширением h., которые обеспечивают добавление в них событий и являются в 

свою очередь интерфейсом создаваемых модулей.  

#include <stdio.h> (директивы ввода и вывода  стандартной библиотеки) 

#include <conio.h>(директивы ввода и вывода с консоли) 

# include <math.h>(директивы математической библиотеки) 

#include <stdlib.h>(директивы стандартной библиотеки) 

#include <time.h>(директивы работы с временем и датами) 

#include <windows.h>(директивы работы с ОС Windows) 

# define NNp 9 (Директива определяет идентификатор NNp  с 

последовательностью символов 9) 

# define Nk 10 (Директива определяет идентификатор Nk  с 

последовательностью символов 10) 

Тип переменных  вещественного типа для списка событий определяется float 

и представлен на листинге П6.1 программы «Имитационная модель 

технологической линии производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства». 

Листинг П6.1 программы «Имитационная модель технологической линии 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства». 

float Norm(float, float); 

float ST[4];//список событий: 

// ST[0]-  окончание формирования смеси аппаратом z0 и 

передачи на смешивание 

// ST[1]-  окончание перемешивание смеси и заливки воды  

z1                   

// и  передачи влажной смеси на формовочную матрицу и в 

вибропресс 

//  ST[2] - окончание тряски и формовки, выпуск готовой 

продукции z2 
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//  ST[3]- интервал моделирования в мин   8*60=480 - одна  

смена 

Float Tt;//системное время 

         3 класса ОА0, ОА1, ОА2 представлены в листинге П6.2-П.6.4  программы 

««Имитационная модель технологической линии производства строительных 

изделий с использованием отходов промышленного производства». 

class OA0// класс обслуж. аппарат, формирующий сухую 

смесь (без цемента) 

{private: 

public: 

    //float Massa[NNp]; // фактическая масса компонентов 

смеси, случ. величина(+- ошибка дозатора) 

int ne;// текущий номер емкости, с которой связан  ОА, ne 

=0,1,...4 

float proisv;  //производительность дозатора сухой смеси 

int sost;// 0- свободен и может формировать сухую смесь 

            // 1 - закончено формирование сухих  

компонент без цемента, 

            //  заказано время передачи компонент, можно 

передавать сухую смесь в z1 

            // 2 простой, передача невозможна - в емкость 

подается цемент, вода, идет перемешивание 

            // 3- простой, т.к. нет, закончился какой-

либо ингредиент 

Float summa mass; // суммарная масса сухой смеси  в z0 

Float och;//ошибка дозаторов % 

    OA0(); //конструктор 

Int Fobr(); 

Void display(); 

 }; 
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class OA1 // класс-обслуживающий аппарат, подающий 

цемент, воду и перемешивающий смесь  

{ private: 

 // Параметры OA: 

public: 

float tmixed;// время смешивания 

float dtmatrica;//время передачи смеси в матрицу 

int sost;// 0- свободен и может принимать смесь 

            // 1 - сухие компоненты переданы, аппарат 

занят добавлением. 

            // в смесь цемента и перемешиванием, занят 

передачей смеси 

            //на вибростол, заказал время окончания 

передачи 

            // 2- простой, т. к.  передавать смесь не 

может - след.ОА занят 

            // 3 - простой, т.к. нет, закончился 

ингредиент(подавать нечего) 

   //float massa t; //масса текущей ингредиенты-цемента + 

вода, передаваемые в смесь 

Float summa mass; // масса сухой смеси в ОА + вода+ 

пластификатор, передаваемые в смесь 

float Sum; 

Float och; 

Float proisv; 

float gen1(); 

OA1(); 

Int Fobr(); 

Void display(); 

   }; 
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class OA2  // класс-обслуживающий аппарат, который 

прессует смесь и подает готовую продукцию 

{ private: 

 

   // float massa t; //масса текущей смеси, передаваемой 

в формовочную матрицу 

public: 

float dt production;//время передачи готовой продукции 

int sost;// 0- свободен и может принимать готовую смесь 

        // 1 - занят передачей готовой продукции и 

заказал время передачи 

Float Sum; 

Float vmatr; //объем матрицы кг 

Int ki; //количество изделий в матрице 

Float summa mass; // масса смеси в ОА 

Float vsego;// суммарная масса продукции 

    OA2(); 

Float och; 

Float gen();//генерация времени выдержки смеси в формовке 

Void Fobr();// функция обработки 

Void display(); 

  }; 

OA0 z0; 

OA1 z1; 

OA2 z2; 

 

//-------------------------------------------------------------------- 

       Объекты, экземпляры классов- показаны для классов ОА0, ОА1,ОА2 

позволяют управлять ими, как информационной сущностью.      
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Реализация интерфейса, осуществляется благодаря  работе алгоритма 

программы. Т.е исполнение программного кода, инкапсуляции экземпляров 

классов и обращения к интерфейсам. В выше представленных листингах 

программы П6.1-П6.3 каждый экземпляр класса обладает набором интерфейсов 

характерных для каждого класса. В программе не используется механизм 

наследования и полиморфизма. Все классы объектов не имеют предков и 

независимы. В каждом классе есть данные и методы т. е. инкапсулированые в 

каждый объект. Классы согласно парадигме объектно –ориентированного 

программирования являются фундаментом на котором обеспечивается 

модульность и инкапсуляция данных.  В листинге П6.4 показана инкапсуляция 

класса ОА1: 

Листинг П6.4 Инкапсуляция класс ОА1. 

{ private: 

 // Параметры OA: 

public: 

float tmixed;// время смешивания 

……………………………………… 

Float summa mass; // масса сухой смеси в ОА + вода+ 

пластификатор, передаваемые в смесь 

Для организации вывода и ввода информации с консоли на русском языке  для 

Window  в программе предусмотрена функция: 

{// SetConsoleCP(1251); 

 // SetConsoleOutputCP(1251);  // для кириллицы в консоли 

Где, кодировка win ср1251 является стандартной для русскоязычных версий. 

При этом необходимо подключить файл <window.h> представленный в начале 

программы. 
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Объектно-ориентированное программирование-это способ 

структурирования программ путем определения набора объектов, 

фиксирующих информацию о соответствующих сущностях, ограниченных 

только способностями разработчика. 

Обработка информации осуществляется посредством связи между 

объектами, которые посылают сообщения друг другу.  

Парадигма объектно-ориентированного программирования основана на 

процедуре решения путем создания последовательных сообщений, которые 

должны быть отправлены конкретному объекту. 

Решение объектно-ориентированной парадигмы может быть обобщено как 

4 этапная процедура[185]: 

- постановка задачи; 

-идентификация объектов предметной области; 

- идентификация сообщений, которые должны быть отправлены к этим 

объектам; 

-определение последовательности сообщений для решения задачи. 

Применение процедур объектно-ориентированной парадигмы можно 

увидеть в представленных выше листингах программы «Имитационная модель 

технологической линии производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства». 

Концепция объектно-процедурного ориентирования, оказывает глубокое 

влияние на построение компьютерных программ[186].  

Преимущество объектно-ориентированного программирования перед 

традиционным программированием, согласно Мейеру, «ООП можно 

определить как метод, который в отличие от классического проектирования, 

основывает модульную декомпозицию программной системы на классах, 

которыми система манипулирует, а не на функциях, которые она выполняет». 

Основная идея парадигмы объектно-ориентированного программирования 

заключается в том, что элементы(например, переменные) в системе 

рассматриваются, как объекты. Объект является либо классом, либо 
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экземпляром класса. Класс – программный модуль, обеспечивающий полное 

определение возможностей экземпляров класса. Эти возможности 

представляются процедурами и хранилищем данных, содержащими  в 

непосредственном определении класса, либо наследуются от других классов. 

Экземпляр класса –это реализация класса, обладающая всеми операционными 

возможностями, предусмотренными в определении класса. 

Здесь стоит отметить, что концепции объектно-ориентированного 

программирования позволяют сделать программы более понятными, 

модифицируемыми и гибкими. 

Инкапсуляция – обеспечивает заключение данных и процедур объекта в 

жесткие границы, в которые не могут проникнуть другие объекты. Данные, 

находящиеся в объекте, доступны только процедурам, определенным как часть 

класса, к которому принадлежит объект. Использование объектов повышает 

надежность и работоспособность системного кода.  

Передача данных является необходимым результатом инкапсуляции. 

Чтобы один объект мог повлиять на внутренне состояние другого объекта, 

первый объект должен запросить(отправив сообщение) второму объекту для 

выполнения одной из процедур второго объекта. 

Классы в объектно-ориентированном программировании определяются в 

«иерархической древовидной форме»[185].  

Как рассмотрено выше, в листинге блоков программы «Имитационная 

модель технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства» представлено три 

класса и три объекта этих классов. Каждый класс наследует методы и структуру 

хранения данных своих высших классов, что позволяет создавать новые 

объекты из существующих, расширяя, уменьшая или по-другому изменять их 

функциональность. 

Если при моделировании системы учитываются случайные факторы, то и 

среди результатов моделирования присутствуют случайные величины. В такой 

ситуации в качестве оценок для искомых величин используются средние 
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значения, дисперсии и другие вероятностные характеристики соответствующих 

случайных величин, полученных по результатам многократных реализаций 

периода моделирования.  

Это обстоятельство позволяет формировать оценки таким образом, что в 

памяти машины для запоминания самой оценки занимается только одна-три 

ячейки, а все остальные величины, уже использованные в данной оценке, не 

запоминаются[124]. 

 

4.3 Интерфейс программы имитационного моделирования 

 

Теоретические основы имитационного моделирования в различных сферах 

достаточно широко описаны [157]. Возможные сценарии технологических 

процессов при производстве строительных изделий приведены [128–129]. 

В зависимости от решаемых задач могут реализовываться различные 

интерфейсы управления имитационными моделями. 

В работе [187]создан пользовательский интерфейс, позволяющий вручную 

и автоматически идентифицировать рабочие зоны на строительной площадке. 

Данные о циклах работы оборудования собираются и анализируются с 

использованием ручных и автоматизированных методов обнаружения рабочих 

зон. На основе полученных результатов могут быть приняты проактивные меры 

(опережающие показатели) для улучшения организации размещения рабочих 

мест, эксплуатации и использования оборудования, а также предотвращения 

опасностей на рабочем месте. 

В работе [188]представлен усовершенствованный оператор интерфейс, 

который выполняет задачи планирования, рассматривая технологические 

зависимости между видами деятельности, так что можно будет определить 

эффективные графики для сложных задач планирования строительства. 

Интерфейс выполнен в виде быстро сменяемых экранов, позволяющих 

оператору, оперативно вносить данные. 
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Использование меню в виде иконок, для ввода информации по 

грузопотокам на строительной площадке, описано в работе[189], иконки имеют 

иерархическую зависимость и позволяют взаимодействие друг с другом. 

В работе [190] интерфейс модели выполнен в виде панели запроса, 

информация представляется на основании библиотеки, созданной в 

подпрограмме, обеспечивающей ссылку на базу данных с нормативами, 

операциями и т.д. 

Контекстное меню в работе [186] позволяет пользователю после ввода 

данных моделировать движения материалов на строительном участке, 

результат моделирования выводится на экран в виде графика функции, 

показывающей время доставки и количество материала. 

В работе [157] описан метод разработки 4D-моделирования для 

визуализации критичности проектной деятельности с учетом требований по 

уровню детализации. Интерфейс визуализации 4D, имеет возможность показа 

действий, связанных с компонентами, с цветовым кодированием, основанным 

на общем потоке каждого действия, кроме того, представление и сравнения 

графиков. 

В работе [161], имитационная модель представляет собой виртуальную 

строительную площадку, являющуюся главной панелью управления, на 

которой моделируются процессы, связанные с режимом безопасности при 

выполнении строительных работ. Управление происходит за счет команд 

вопросов, вводимых с клавиатуры компьютера, ответы получают из базы 

данных, являющейся частью имитационной модели. 

Хочется отметить, что достаточно большое количество имитационных 

моделей  разрабатываются с использованием инструментальной среды (matlabи 

др.)ввод данных и интерфейс, обеспечивается меню используемой программы.  

Описанная в разделе 4.2.1 программа «Имитационная модель 

технологической линии производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства» прошла отладку и тестирование на 
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платформе Borland С++ Builder Enterprise Edition, интерфейс программы 

представлен на рис. 4.11. [141–142]. 

Основой для создания программы «Имитационной модели 

технологической линии производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства» является моделирующий алгоритм, 

разработанный с использованием функциональной модели технологической 

системы производства строительных изделий. 

 

 

 

Рис.4.11. Меню программы «Имитационная модель технологической 

линии производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства 

 

Рассмотрим меню программы «Имитационная модель технологической 

линии производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства: для случая моделирования выпуска камня 

пустотелого стенового. 
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Раздел «Параметры технологической линии», включает в себя следующие 

данные: 

1. «Количество изделий в матрице» (в позицию вносятся данные, 

необходимые для моделирования процесса технологического производства, 

принимаются в зависимости от вида выпускаемых строительных изделий, 

заменой матрицы, в нашем случае, одновременно выпускаются 4 камня 

пустотелых); 

2. «Производительность дозатора» (для заполнителей, кроме цемента, 

может варьироваться заводом изготовителем или настраиваться); 

3. «Производительность дозатора» (для цемента, может варьироваться 

заводом изготовителем или настраиваться); 

4. «Объем порции в смесителе» (для нашей линии 400 кг, зависит от 

технологического оборудования, в составе технологической системы 

производства); 

5. «Объем бетона -смесителя» (в нашей линии заводской объем 500 см3, 

принимается для каждой технологической системы) 

6. «Объем матрицы» (при выпуске данного вида продукции на 

технологической линии составляет 80 кг, из расчета для тяжелой бетонной 

смеси, вес выпускаемого камня пустотелого не менее 20кг, ); 

7. «Ошибка дозирования» (сумма ошибок,  оборудования технологической 

линии, дозаторы, конвейеры, необходимо контролировать); 

8. «Время передачи одного изделия» (время необходимое для 

формирования готового изделия, изменяемы параметр); 

9. «Время передачив матрицу (время передачи бетонной смеси от бетона -

смесителя до матрицы формирования готовых изделий, изменяемый параметр). 

Следующий Параметр «Наличие сырья» на производстве: 

Количество сырья в бункерах, силосах, баках и т.д., необходимого 

производства строительных изделий принимаем, что сырья достаточно. 

Следующий параметр «Рецептура»: 
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Рецептура бетонной смеси играет одну из важных ролей при организации 

технологического процесса производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов (составляет наибольшую составляющую 

при расчете себестоимости продукции). В зависимости от  вида выпускаемой 

продукции выбирается рецептура бетонной смеси (не может быть одинаковой, 

для различного ассортимента строительных изделий). 

Интервал вычислений: время, для которого необходимо смоделировать 

работу технологической линии производства строительных изделий, оно может 

быть день, месяц, год. Для данного примера, принимаем 480 мин. 

Количество итераций: принимаем, равным 5 для снижения погрешности 

вычислений. 

Программа моделирует ситуацию для условий, когда сырья достаточно, 

технологическое оборудование готово к работе, количество операторов и 

персонала достаточно для обслуживания технологической линии производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства. 

Нажатие кнопки «ПУСК» запускает процесс моделирования работы 

технологической линии производства строительных изделий, с использованием 

отходов промышленного производства. Результатом (см.рис. 4.12) работы 

имитационной модели технологической линии производства строительных 

изделий являются данные по производительности технологической линии за 

интервал времени равным 480 миндля камня стенового. Производительность 

технологической системы производства, напрямую связана с эффективностью 

функционирования любой технологической системы[142]. 
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Рис.4.12. Моделирование производства камня стенового пустотелого 

 

Полученные данные моделирования выпуска продукции (камень  стеновой 

пустотелый) с помощью программы имитационной модели показывают: 

-среднее количество изделий, выработанных за 480 минут – 1338 штук; 

- среднее квадратичное отклонение (ско) этого параметра – 10 штук; 

-средняя производительность линии 55,8 кг/мин, ско =0,4 кг/мин. 

Программа рассчитывает необходимое количество сырья для производства 

строительных изделий в зависимости от интервала моделирования. 

Моделирование определило, что технологическая линия по производству 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства за 480 минут, выпустило 1338 камней стеновых пустотелых.  

Расход сырья для производства 1338 камней стеновых составил: цемента – 

2272 кг, песка – 5586 кг, щебня – 16849, зола – 1896 кг, мет. шлак – 171 кг, 

известь – 28 кг, пластификатор – 179кг, бокситовый шлам – 116кг, вода –  

900л. Процесс моделирования осуществлен для технологического процесса 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов в 

составе технологического оборудования, устройства  для подачи  техногенных 
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отходов. Моделирование выполняется и для технологических процессов, 

производства строительных изделий, в состав которых не включены 

техногенные отходы, что расширяет географию применения разработанной 

имитационной модели. 

При моделировании технологического процесса по выпуску продукции 

другого ассортимента необходимо вводить соответствующие технологические 

параметры. На рис. 4.13. представлен результат моделирования производства 

перегородочного камня, за интервал 480 мин. состав бетонной смеси не 

изменился. 

 

 

 

Рис. 4.13. Результат моделирования производства перегородочного камня 

 

В результате работы имитационной модели для  перегородочного камня 

весом 13 кг, объемом матрицы 78 кг за 480 минут произведено 2046 штук. 

При использовании традиционного сырья не заполненные данные 

значений техногенных отходов программа игнорирует. Технологические 

параметры, скорость подачи бетонной смеси, сухих смесей корректируется за 

счет установки соответствующих значений при регулировке технологического 

оборудования. Программа позволяет получать данные моделирования в 
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формате Word, для чего используется кнопка «Сохранить файл Word» см. 

рисунок 4.14. 

 

 

 

Рис.4.14. Сохранение результатов расчета в Word 

 

Создается файл в текущей папке с именем Protocol, далее, появляется 

форма для указания внешнего имени файла, который создан в формате Си. 

После нажатия кнопки «Открыть» запускается программа чтения файла 

«Protocol», перевода этого файла в формат word и сохранения его в папке 

«С_word»с таким же именем. После нажатия кнопки «Открыть» читаемый файл 

выдается в окне «ListBox»и сохраняется в формате word в указанной папке 

рис.4.15. 
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Рис.4.15. Сохранение результатов моделирования 

 

Моделирование – это экспериментирование с моделью, в нашем случае, 

технологической линией производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства. Поведение модели имитирует какой-то 

важный аспект поведения исследуемой системы, и исследователь 

экспериментирует с моделью, чтобы вывести это поведение. Т.е. имеется 

определенная технологическая линия производства строительных изделий, 

которая состоит из ряда разрозненных операций, необходимо смоделировать 

работу системы, обобщить технологические процессы, собрать данные о 

функционировании системы, обеспечивающие повышение эффективности 

технологической линии производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства. 

Имитационное моделирование, как и любое другое моделирование, может 

быть использовано для симуляции множества различных сценариев, если 

человек, создающий модель, допускает некоторую гибкость в структуре 

модели. 

Представленная имитационная модель технологической линии 

производства строительных изделий с использованием отходов 
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промышленного производства обеспечивает возможность моделирования 

производства строительных изделий различной номенклатуры. 

 

4.4 Оценка адекватности имитационной модели технологической 

линии производства строительных изделий, с использованием 

отходов промышленного производства 

 

Модели – это математические образы систем, управляющие процессами, 

которые не изучены, либо не полностью раскрыты и не описаны. Они 

представляют собой абстрагированную реальность.  

Модели стали незаменимыми инструментами через системы поддержки 

принятия решений для политиков и исследователей, чтобы обеспечить способы 

выражения научных знаний. Полезность модели должна оцениваться через ее 

устойчивость для конкретной цели. Тем не менее, тестирование модели часто 

предназначено для демонстрации правильности модели, и тесты обычно 

представляются в качестве доказательств, способствующих ее принятию и 

удобству использования. Адекватный статистический анализ является 

необходимым шагом на всех этапах разработки и оценки модели, поскольку 

модель без статистики не отражают те функции, которые она должна 

представлять [190]. 

Как правило, оценка адекватности имитационных моделей возможна 

только путем сочетания нескольких статистических анализов и надлежащего 

исследования целей, для которых имитационная модель была первоначально 

концептуализирована и разработана.  

Имитационное моделирование стало незаменимым инструментом с 

помощью компьютерных систем поддержки принятия решений. Однако 

понимание и принятие неправильности и слабости модели улучшает процесс 

моделирования, делая его более надежным и мощным во всех аспектах на 

этапах разработки, оценки и пересмотра. 
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«Тестирование модели часто предназначено для демонстрации 

правильности модели, и тесты обычно представляются как доказательства, 

способствующие ее принятию и удобству использования»[191]. 

Модели могут быть оценены, а не подтверждены в строгом смысле 

установления истины, если принять концепцию, что все модели ошибочны. Вы 

должны сосредоточиться на процессе моделирования, а не на результатах 

модели как таковой[192]. 

Часто адекватность имитационной модели может оценивается с помощью 

альтернативных моделей, оцениваемых с использованием критериев выбора 

модели (AIC, BIC и KIC) и других статистических данных. Критерии выбора 

модели проверяются с помощью перекрестных валидационных экспериментов, 

а также приводятся рекомендации по использованию альтернативных моделей 

для оценки структурной адекватности модели. Исследование проводится с 

использованием компьютерных кодов UCODE_2005 и MMA (мульти-

модельный анализ). 

Оценка адекватности имитационной модели является, как правило,  

завершающим этапом ее разработки и имеет целью проверить соответствие 

модели поставленным перед ней исследовательским задачам и оценить 

достоверность и статистические характеристики результатов, полученных в 

ходе модельных экспериментов. 

Требования, предъявляемые к имитационным моделям, должны 

обеспечивать условия адекватности исследуемой системы по отношению к 

существующим реальным системам, в соответствии с критериями, 

удовлетворяющими максимальную идентичность систем. На практике, 

адекватность моделей зависит от многих параметров: 

-уровня профессионализма исследователя; 

-используемых методов при разработке имитационной модели; 

-погрешностей, связанных с представлением исследуемой системы.    

На практике применяются различные методы проверок адекватности 

имитационной модели[193]. 
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Использование методов наименьших квадратов для получения линейной 

регрессии между наблюдаемыми и прогнозируемыми значениями[193]. 

Методы Монте-Карло предоставляют возможность представления 

близости наблюдаемых данных с моделью, согласуется ли модель с 

наблюдаемыми данными. 

Использование метода анализа отклонений, в этом случае отклонения 

(предсказанные моделью минус наблюдаемые значения) строятся по 

отношению к наблюдаемым значениям и процент точек, лежащих в пределах 

допустимого диапазона (огибающей), используется в качестве критерия 

адекватности модели. Допустимый диапазон определяется исходя из 

назначения модели; обычно это пределы 95% доверительного интервала 

наблюдаемых значений используются в качестве ориентира. В конечном счете, 

различия между наблюдаемыми и предсказанными моделью значениям и дают 

адекватную информацию о том, насколько модель не может моделировать 

систему [194]. 

Применение для оценки адекватности имитационной модели 

коэффициента корреляции заключается в том, чтобы определить, являются ли 

предсказанные моделью значения точными и точными одновременно во всем 

диапазоне и плотно объединены вдоль линии единства через начало координат 

[195]. 

Устойчивый коэффициент детерминации, использующий медианы вместо 

средних, что приводит к коэффициенту, который более устойчив к выбросам 

или экстремальным точкам данных, что снижает погрешности при оценке 

адекватности имитационных моделей[196]. 

Среднеквадратичная ошибка предсказания (MSEP), вероятно, является 

наиболее распространенной и надежной оценкой для измерения 

прогностической точности имитационной модели [197]. 

Сравнение распределения наблюдаемых и предсказанных моделью 

значений используется для определения адекватности модели для 

стохастических и детерминированных моделей, также он был использован для 
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оценки вероятности того, что два набора данных (наблюдаемые и 

прогнозируемые моделью значения) имеют одинаковое распределение. Он 

состоит в том, чтобы измерить общую разницу площади между двумя 

функциями распределения [196]. 

В источниках [143–146] описаны существующие варианты, способы 

оценки адекватности имитационных моделей, к которым можно отнести: 

-оценку адекватности имитационной модели при ее разработке и ее 

систематическое сравнение с ранней версией, что не совсем обеспечивает 

точность и подобие модели; 

-оценку адекватности имитационной модели на основе данных, 

полученных от реальной модели, как правило, на практике применяют этот 

метод оценки адекватности моделей, который обеспечивает, достаточно 

высокую точность и  достоверность. 

Согласно[144]: «адекватность можно рассматривать как систему 

характеристик, представленную в виде комбинаций двух систем характеристик, 

называемых корректностью и достоверностью». 

В различных источниках[143–145] для оценки адекватности моделей 

используется термин «область адекватности», в рамках которой модель может 

обеспечивать адекватность в пределах допустимой нормы. 

При оценке имитационных моделей, используемых в строительстве, часто 

применяют метод правдоподобия, который использует для оценки адекватности 

моделей, параметры нормального распределения, не всегда обеспечивающие 

правдоподобие моделей [147]. 

Оценку адекватности разработанной «имитационной модели 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства», проведем способом 

сравнения с существующей реальной технологической системой производства 

строительных изделий [148]. 

Данные для оценки адекватности имитационной модели таблица 4.1., 

получены при моделировании выпуска камня стенового (см.рис.4.12). 



135 

Таблица 4.1. − Данные для оценки адекватности имитационной модели, 

полученные моделированием 

Наименование Всего Ед.измерения Ср.квадрат. откл. 

Количество изделий (ср) 1338 шт 10 

Производительность  

системы (ср) 
56,0 кг/мин - 

Дисперсия-

производственной  

системы 

0,4 кг/мин - 

Средне-квадратическое 

отклонение производной 

системы 

0,2 кг/мин - 

 

Процедура сравнения эмпирических и прогностических данных требует 

выбора тестовой статистики, метрики, описывающей некоторый аспект набора 

данных или выводов, сделанных из набора данных. 

В таблице 4.2. представлены данные выпуска камня стенового в ТОО 

«ЭкостройНИИ-ПВ». 

 

Таблица 4.2. – Данные по выпуску камня стенового в ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» 

Дата 
Длительность 

смены, мин 
Произведено продукции, кг Производительность линии, кг/мин 

22.07.2019 420 23352 55,6 

23.07.2019 360 20124 55,9 

24.07.2019 360 20052 55,7 

25.07.2019 420 23268 55,4 

26.07.2019 360 20232 56,2 

 
Среднее значение производительности 55,8 

СКО  производительности 0,3 

 

Методы оценки адекватности модели путем сравнения эмпирических 

данных, с моделируемыми в рамках модели, объясняют, являются ли некоторые 

аспекты модели реалистичными, но они также могут указывать, если оценки 

интересующих параметров ненадежны [198]. 

Чтобы обеспечить достоверность методов оценки моделей, мы должны 

оценить, могут ли меры адекватности моделей предсказывать точность 

выводов, сделанных с использованием этих моделей.  
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Принимаем, что по результатам моделирования, существует необходимость 

оценки –  величины (Хср), обеспеченное законом нормального распределения.

 xM  может быть вычислено на основании, данных случайной величины (У), 

обеспеченным законом  нормального  распределения.  

Если эмпирические данные сходны с прогнозным распределением или 

дают аналогичные оценки, то имитационную модель можно считать 

адекватной, т.е., выполняется условия равенства : 

 

       yxиyMxM    

 

Для оценки адекватности имитационной модели используем проверку  

равенства дисперсий по критерию  Фишера,   для проверки равенства  средних 

воспользуемся t-критерием, обладающим широкими возможностями оценки. 

Принимаем, что n1 полученное значение величины x и n2 полученное 

значение величины y,  определяемое по закону нормального распределения. 

Для нашего случая, получаем   значение t-критерия согласно формуле: 
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𝑍 =
𝐷(𝑥)(𝑛1 − 1) + 𝐷(𝑦)(𝑛2 − 1)

(𝑛1 + 𝑛2 − 2)
 

 

D = Z  

Где, max 
срср yx , , min 

срср yx , –  максимальное и минимальное значения. . 

Оцениваем, что предложение  
0H :M  срx -   0срyM  в основной 

совокупности, против альтернативного предложения max

         , min ,M x M y M x M y .  Полученное расчетным путем данные критерия 

pt  сопоставляются с табличным значением  Tt (1- )2, 21  nn . В случае 

)2,1( 21  nntt T

p  , то предложение 
0H  отклоняется. В случае, предложения 

0H  не отклоняется,  принимаем, адекватность модели по средним величинам, 

т.е.,  разработанная имитационная модель, является  адекватной существующей 

системе. Значение t-критерия, получаем из таблиц  [149]. В таблице показаны  

параметры  -уровня, обеспечивающие, возможность принятия или отклонения 

предложения, обычно  =0.05. 

При оценке адекватности моделей использование критерия Фишера –F 

необходимо для достоверности предложения равенства или не равенства 

дисперсий.  Для оценки нашей модели принимается  расчет по критерию 

Фишера согласно формулы: 
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)(),(max

yDxD

yDxD
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(4.2.) 

 

     Предполагаем, что  предложение  0H  равенства дисперсий  )()(:0 yDxDH   

Полученное по формуле (4.2.) значение  сопоставляем  с табличным. FT(,n1-
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1,n2 –1).  В случае  Fр >FT(,n1-1,n2 –1), предложение  равенства дисперсий 

отклоняется и имеет место предложение
aH :    )(),(min)(),(max yDxDyDxD  . 

Проведем расчеты для  с использованием реальных и смоделированных 

величин : 

 

                                       

 

 

 

 

Из [149]  получаем значение  критерия Фишера,  согласно таблицы. 

 

 

Видим, что полученное  расчетным путем значение критерия Фишера 

меньше выбранного из  таблицы  (2.25<6,39), предложение о равенстве 

дисперсий не отклоняется, считаем, что  модель является  Основное требование 

при использовании критерия Фишера, оцениваемые величины должны быть 

распределены по нормальному закону, при этом сохраняется погрешность при 

оценке небольших объемов  значений. 

На практике для получения  вычислений с меньшей погрешностью 

применяют критерий Стьюдента согласно  формуле:  
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где,  D = Z  

 

 

 

 

 

FP=0.09/0.04 = 2.25 

 

FT(,n1-1,n2 –1)=FT(0.05,4,4)=6.39 

 

Для модели X = {55.8, 56.1, 56.1, 56,3,55,7>,  Xср = 56.0, 

SKO=0.2,D(x)= 0, 04, n1=5       

Для реальной  Y = <55.6, 55.9, 55,7,55.4,56.2>, Yср = 55.8, SKO = 0.3, 

D(y)=0,09, n2=5 

 

 

Z=(D(x)*(n1-1)+D(y)*(n2-1))/(n1+n2-2)                                 (4.4) 
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Значение критерия Стьюдента, полученное из таблиц: 

 

Tt (1- )2, 21  nn = Tt (0.95, 8) = 1.85. 

 

 Полученные значения tp<
Tt (1.25<1.85), показывает, что  выполняются 

равенства значений хср,, уср , что обеспечивает адекватность  имитационной 

модель по значениям средних показателей производительности.  

Хочется отметить, что при использовании критерия Фишера, полученные 

выходные значения,  позволяют  пренебрегать изменениям  закона нормального 

распределения, что не допускается при оценке адекватности модели при 

использовании критерия Стьюдента. 

Как описано выше, существует достаточно большое количество 

статистических методов оценки адекватности моделей, тем не менее, 

предложенные статистические методы оценки адекватности имитационной 

модели на сегодняшний день остаются наиболее достоверными методами, 

проверенные временем, используемыми многими исследователями, как за 

рубежом, так и в ЕАЭС[147]. 

 

4.5 Коммерциализация результатов исследования 

 

В Казахстане, как и в других странах ЕАЭС, результатом эффективности и 

завершенности любого проекта является коммерциализация проекта. Мало 

получить научные достижения, публикацию статей в индексируемых журналах, 

необходимо внедрить, реализовать и продать разработанную технологию, 

продукцию и т.д. 

Z = (0.04*4 + 0,09*4)/ 8 =0,065, D= 0.25 

 

tp= (56-55.8) /(0.25 * 4.0 ) = 0.2/0.16=1.25 
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Согласно статье 1 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года  

№ 381-V ЗРК «О коммерциализации научной и (или) научно-технической 

деятельности»[150]введено понятие коммерциализации результатов научной и 

(или) научно-технической деятельности, связанной с практическим 

применением результатов научной и (или) научно-технической деятельности, 

включая результаты интеллектуальной деятельности с целью вывода на рынок 

новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленных на 

извлечение дохода, что является необходимым условием для успешной 

реализации проектов в рамках международных, правительственных, научных 

грантов, что накладывает высокие требования на грантодержателей. 

Все результаты исследования, выполненные в диссертационной работе,  

послужили основанием для внедрения и последующей коммерциализации 

технологического процесса производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов в рамках Подпроекта (APP-SSG-

17/0290F): «Инновационные технологии использования твердых техногенных 

отходов предприятий теплоэнергетики и металлургии Павлодарской области в 

производстве строительных материалов» по проекту «Стимулирование 

продуктивных инноваций» в ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ». 

Разумеется без анализа рынка строительных изделий, потребности 

Павлодарского региона в строительных изделиях,  выявления сильных игроков 

производителей, специализирующихся на производстве строительных изделий 

с использованием техногенных отходов, работа по коммерциализации 

результатов исследования и целиком грантового проекта была бы затруднена. 

Анализ рынка производителей строительных изделий с использованием 

техногенных отходов в Павлодарском регионе и в целом по Казахстану 

показал, что производством строительных изделий с использованием 

техногенных отходов практически никто не занимается (в Павлодарской 

области Аксуйский завод ферросплавовосваивает выпуск обожженного 

кирпича с добавлением металлургических отходов FeCr2O4, FeMn2).  
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Предприятия теплоэнергетики, металлургии Павлодарской области 

отправляют получаемые в результате производства стали, цветных металлов, 

тепла, техногенные отходы в отвалы для захоронения. 

После опытного производства строительных изделий с использованием 

разработанных рецептур бетонных смесей с применением техногенных 

отходов, получения сертификата на продукцию «Камень стеновой пустотелый с 

золошлаковыми отходами» на предприятии ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» были 

заключены договора (см.Приложение 5) на поставку строительных изделий с 

использованием техногенных отходов. 

Данные по заключению договоров и продажам приведены за 2019 год ТОО 

«ЭкостройНИИ-ПВ» в таблице 4.3. [151]. 

 

Таблица 4.3.– Данные по заключенным договорам и продажам продукции 2019 

год 

Вид сертифицированного 

изделия 
шт Номер договора 

Цена за единицу, в 

тенге 

Платежный 

документ 

Камень 4х-пустотный 

с ЗШО 
7500 

Договор №1 от 29.10.2019 -

2200шт. 

Договор№2 от 22.11.2019 -

1800 шт. 

Договор№3 от 25.11.2019 -

3500 шт. 

140 

Пп №0004 от 

30.10.2019, 

 

Пп №0002 от 

04.12.2019, 

 

Пп №0001 от 

05.12.2019 

 

 

Данные по продажам продукции ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» в 2020 году 

таблица 4.4.[151]. 

 

Таблица 4.4.– Данные по продажам продукции, в 2020 году  

№ 
Дата 

продажи 
Вид изделия 

Кол-

во, шт 

Цена за 

единицу, в 

тенге 

Итого 

сумма, 

тенге 

покупатель 

1 30.10.2019 Камни бетонные стеновые 2200 182 400 400 Физ.лицо 
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пустотелые рядовые, СКШ-IР 

35/1650/15 

2 26.11.2019 

Камни бетонные стеновые 

пустотелые рядовые, СКШ-IР 

35/1650/15 

3500 180 630 000 Физ.лицо 

3 04.12.2019 

Камни бетонные стеновые 

пустотелые рядовые, 

СКШ-IР 35/1650/15 

1800 182 327 600 Физ.лицо 

4 22.06.2020 

Камни бетонные стеновые 

пустотелые рядовые, СКШ-IР 

35/1650/15 

140 200 28 000 
ТОО "Торговая 

компания  "Дозор" 

5 06.10.2020 

Камни бетонные стеновые 

пустотелые рядовые, СКШ-IР 

35/1650/15 

325 230 74 750 ТОО "КазЕвроСтрой" 

6 19.10.2020 

Камни бетонные стеновые 

пустотелые рядовые, СКШ-IР 

35/1650/15 

70 230 16 100 
ТОО "Фирма "ВиК 

ЛТД" 

7 29.10.2020 

Камни бетонные стеновые 

пустотелые рядовые, СКШ-IР 

35/1650/15 

50 230 11 500 
ТОО "Фирма "ВиК 

ЛТД" 

8 07.11.2020 

Плита тротуарная с ЗШО 

"Волна" (70х165х244) 

 

13,8 2000 27600 Физ.лицо 

9 08.11.2020 
Камень бордюрный с ЗШО 

(БКШ-4 - 780х300х150) 
60 1200 72 000 Физ.лицо 

10 08.11.2020 
Камень бордюрный с ЗШО 

(БК 5-— 780х200х80) 
60 600 36 000 Физ.лицо 

 

Всего за 2019–2020 года в ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» было продано 

продукции по заключенным договорам и прямым продажам на сумму 2043350 

тенге, что позволяет говорить об исполнении задачи по коммерциализации 

грантового проекта. 

Программные продукты «Имитационная модель технологической линии 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства», База данных «технологической линии 

производства строительных изделийс использованием отходов промышленного 

производства», разработанные и описанные в диссертационной работе 
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являются инструментом, обеспечивающим повышение эффективного 

управления технологической системой и технологическим процессом 

производства строительных изделий с использованием техногенных отходов в 

ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ». 

Программы входят в комплект технической документации, 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов для последующего тиражирования в 

рамках  коммерциализации самой технологии. В настоящее время проводится 

апгрейд программных продуктов для последующей реализации субъектам 

малого и среднего бизнеса, учебным заведениям и т.д. 

Рассмотрим расчет стоимости разработки программных продуктов для 

дальнейшей коммерциализации. 

Программные продукты относятся к интеллектуальной собственности и 

защищены авторскими правами. Поэтому автор(правообладатель) 

программного продукта, как правило, самопределяет, сколько и по какой цене 

продавать интеллектуальную собственность, полагаясь при этом на 

потребности рынка и стоимость аналогичных разработок.  

Но рано или поздно возникает потребность в оценке стоимости 

интеллектуального продукта при: 

-повышении капитализации предприятия(правообладатель, юридическое 

лицо); 

-смене правообладателя(продажа интеллектуальной собственности); 

-аудите предприятия и т.д. 

В Законе Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах 

(статья 7.Произведения, являющиеся объектами авторского права)[152] 

принято «Объектами авторского права являются: 

-пункт 12. Программы для ЭВМ». 

Согласно различным источникам[153,154,155,156], в оценке стоимости 

разработки программ для ЭВМ (баз данных) предлагается учитывать 

следующие затраты: 
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-накладные расходы, материалы; 

- аренда помещений, оборудование; 

-заработная плата; 

- премии; 

- страховые отчисления, т.е. расходы, выплачиваемые заказчиком 

исполнителю для разработки программы; 

-дизайн программы. 

Разработка программ для ЭВМ в каждом случае индивидуальна и зависит 

не только от трудоемкости работ, но и от перечня работ, связанных с 

подготовкой к разработке программ, не последнюю роль играет уровень 

квалификации разработчика, а также репутация и бренд организации, с которой 

заключен договор на разработку программы. 

В таблице 4.5. примерный перечень затрат при разработке программы для 

ЭВМ «Имитационная модель технологической линии производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства». 

 

Таблица 4.5.−Перечень затрат при создании программы для ЭВМ 

Вид работ Затраты чел/день 

Обзор и анализ авторских разработок, патентов, статей, литературы 7 

Разработка технического задания 2 

Разработка структурно-функциональной   модели 4 

Разработка моделирующего алгоритма программы 2 

Написание программы для ЭВМ 10 

Отладка, тестирование программы для ЭВМ 12 

Подготовка пользовательской инструкции и другой технической документации 3 

Представление программы для ЭВМ заказчику 1 

Итого 42 

 

В таблице 4.6. приведен перечень затрат при создании программы «База 

данных технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства. 
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Таблица 4.6.−Перечень затрат при создании базы данных 

Вид работ Затраты чел/день 

Обзор и анализ авторских разработок, патентов, статей, литературы 3 

Разработка технического задания 2 

Разработка информационно-логической модели 3 

Выбор инструментальной среды 1 

Создание программных кодов 2 

Отладка, тестирование программы базы данных 3 

Внесение данных в базу 2 

Подготовка пользовательской инструкции и другой технической документации 1 

Представление программы база данных  заказчику 1 

Итого 18 

 

Как правило, перечень затрат, указанных в таблицах 4.5., 4.6. составляет 

оплату труда разработчиков и это статья является наиболее затратной для 

Заказчика.  

Так как работа по разработке программы для ЭВМ и базы данных, 

выполнялась в рамках грантового проекта, то затраты связанные с 

материалами, накладными расходами, арендой помещения не учитываем в 

связи с дислокацией на производственной площадке ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ». 

Разработчик программы для ЭВМ являлся участником грантового проекта, 

и в качестве затрат на заработную плату, учитывается оклад инженера-

исследователя с учетом выплат в пенсионный фонд, медицинское страхование, 

индивидуальный подоходный налог. 

С учетом всех затрат рассчитываем себестоимость разработки программы 

для ЭВМ таблица 4.7. 

 

Таблица 4.7.− Расчет себестоимости программы для ЭВМ «Имитационная 

модель технологической линии производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства. 

Статья затрат В тенге 

Зарплата 120000+109000 

Социальные отчисления 15000+13636 

Индивидуальный подоходный налог 15000+13636 
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Мед.страхование 3000+2727 

Итого себестоимостьS себ 291999 

 

Расчет себестоимости программы для ЭВМ, составлен с учетом 

трудозатрат 42 чел/день, таблица 4.7. 

Аналогично, рассчитаем себестоимость программы «База данных 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства»  таблица 4.8. 

 

Таблица 4.8. −Себестоимость разработки  программы база данных 

Статья затрат В тенге 

Зарплата 98182 

Социальные отчисления 12273 

Индивидуальный подоходный налог 12273 

Мед. страхование 2454 

Итого себестоимость S себ 125182 

 

Расчет себестоимости программы база данных составлен с учетом 

трудозатрат 18 чел/день, таблица 4.6. 

В современных методиках [156] принято учитывать действительную 

ценность программного продукта и базы данных, используя при расчете 

себестоимости программ дополнительные коэффициенты. 

Предлагается следующая формула для расчета: 

 

                          

 

где Sсеб– себестоимость разработки, тг.; 

k1 – коэффициент статуса разработки; 

k2 – коэффициент сложности выполненной разработки; 

k3 – коэффициент объема использования; 

k4 – коэффициент средств реализации. 

 

           C = Sсеб ⋅k1 ⋅k2 ⋅k3 ⋅k4                                           
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Значения коэффициентов можно выбраны из [156].  

Рассчитаем стоимость разработки программы для ЭВМ с использованием 

дополнительных коэффициентов: 

С=29199∙1∙1,3∙1,5∙1=569398тенге. 

 

Рассчитаем стоимость разработки программы база данных с 

использованием дополнительных коэффициентов: 

С=125182∙1∙1,3∙1,5∙1,2=244105тенге. 

 

При продаже технологии производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов потенциальным покупателям, в 

стоимость включается пакет программ для ЭВМ «Имитационная модель 

технологической линии производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства» и База данных «Технологической 

системы производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства». 

На 2021 год в ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» план выпуска строительной 

продукции с использованием отходов промышленного производства 

представлен в таблице 4.9.(Приложение 5). 

 

Таблица 4.9. –План выпуска продукции ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» на 2021год 

Тип продукции 

Количество выпускаемой 

продукции 

из расчета 3 оператора на линии 

Цена за 

единицу 

в тенге 

Условная 

прибыль 

в тенге 

Камень стеновой пустотелый 55000 220 275000 

Камень стеновой пустотелый 66000 170 1980000 

Плитка тротуарная в 

ассортименте 
1000 1800 500000 

Бордюр тротуарный 1000 1000 250000 

Бордюр дорожный  2100 На заказ 

Итого   5480000 
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Прогнозируемая условная прибыль на 2021 год в ТОО «ЭкостройНИИ-

ПВ» от реализации строительных изделий в ассортименте составит 5480000 

тенге без учета тиражирования технологии производства строительных изделий 

с использованием техногенных отходов. 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

 

1. Показано, что описанный принцип работы функционального блока 

технологической установки, программы имитационной модели 

технологической линии производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства с применением парадигмы объектно-

ориентированного программирования, обеспечивает большую интуитивную 

привлекательность, с доступной внутренней функциональностью языка С++. 

2. Представлено, что разработанный моделирующий алгоритм 

технологической линии производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства, обеспечивает последовательность 

действий процесса производства строительных изделий с использованием 

отходов промышленного производства. 

3. Доказано практическим применением, что программа «Имитационная 

модель технологической линии производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства», представляет 

пользователю, возможность принятия управленческих решений, на основании 

результатов моделирования.  

4. Получено, результатами моделирования, практическим применением 

результатов моделирования, использования базы данных, что программы для 

ЭВМ «Имитационная модель технологической линии производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства», База данных «Технологической системы производства 

строительных изделий с использованием отходов промышленного 

производства», обеспечивают повышение эффективного управления 
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технологической системой производства строительных изделий, определили 

необходимо-достаточное количество технологического оборудования для 

организации технологического процесса производства строительных изделий, 

его компоновку, а также возможность хранения и оперативного получения 

данных. 

5. Доказано, на практике, что применение цифровых информационных 

технологий в настоящее время – это мощный инструмент, обеспечивающий 

повышение эффективного управления технологических систем. 

6. Доказано, что оценка адекватности моделей возможна только путем 

сочетания нескольких статистических анализов и надлежащего исследования 

целей, для которых имитационная модель была первоначально 

концептуализирована и разработана. Полезность модели должна оцениваться 

через ее устойчивость для конкретной цели на основании различных 

статистических методов.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Результаты диссертационной работы, применение цифровых 

информационных технологий, методологий и средств решения 

поставленных задач, для повышения эффективного управления  

технологическими системами производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов, позволяют говорить о серьезном 

вкладе по теме исследования  и дальнейшего ее продолжения.  

2. Выполнен системный анализ, объемов техногенных отходов 

складированных на территории Павлодарской области, представляющих 

внушительную базу сырья для производства строительных изделий. 

3. Представлено, что сокращение объема традиционной сырьевой базы, 

приведет к увеличению использования отходов промышленного 

производства в качестве сырья для производства  бетонных смесей. 

4. Принято, что для разработки новых строительных материалов, имеется 

возможность использования техногенных отходов промышленных 

предприятий Павлодарской области. 

5. Выполнен системный анализ зарубежных и российских разработок 

связанных с использованием техногенных отходов в производстве 

строительных изделий. 

6. Выполнен системный анализ разработок зарубежных и российских 

ученных, связанных с использованием цифровых информационных 

технологий для  повышения эффективности управления  

технологическими процессами в строительной отрасли. 

7. Автором впервые представлена методология исследования 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов на основе методов структурного 

проектирования. 

8. Осуществлено структурно-функциональная моделирование 

технологической системы производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства. Моделирование 
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процесса позволило более наглядно показать структуру управления 

технологическим процессом, исполнителей, результаты их работы и их 

ответственность. 

9. Автором впервые разработана структура построения информационно--

логической модели системы управления технологической системой 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства, обеспечивающая связи и отношения 

между сущностями модели, защищенная авторским правом Республики 

Казахстан (См.ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

10. Доказано, что математическая постановка, решения задачи  кластеризации 

рецептур бетонных смесей с использованием техногенных отходов, 

обеспечивает выбор оптимальных рецептур бетонных смесей, на основе 

статистических методов анализа. 

11. Разработана методика кластеризации оптимальных рецептур бетонных 

смесей с использованием техногенных отходов, внедренная в учебный 

процесс НАО Торайгыров Университета, позволяющая выполнять 

классификацию разрабатываемых новых бетонных смесей 

(См.Приложение 5). 

12. Доказано, натурными и лабораторными испытаниями, что прочность 

строительных изделий, произведенных на основе разработанных 

бетонных смесей с использованием техногенных отходов, с течением 

времени увеличивается. 

13. Доказано, внедрением в производство, что качественный состав 

разработанных  бетонных смесей с использованием техногенных отходов, 

а также расчеты производительности технологической системы 

строительных изделий, способствуют повышению эффективности 

управления технологическим процессом производства строительных 

изделий (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

14. Автором впервые разработана бетонная смесь на основе техногенных 

отходов, защищенная авторским правом Республики Казахстан (См. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

15. Разработан, укрупненный моделирующий алгоритм технологической 

системы производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленных предприятий на основе объектно-ориентированной 

парадигмы, обеспечивающий логическое понимание и структурирование 

программы, с исполнением функций обработки событий. 

16. Автором впервые на основе разработанных моделей, методов и 

алгоритма, создано программное обеспечение «Имитационная модель 

технологической линии производства строительных изделий с 

использованием отходов промышленного производства» защищенная 

авторским правом Республики Казахстан (См. Приложение 5). 

17. Автором впервые на  основе разработанной  информационно-логической 

модели, создана программа База данных «Технологической системы 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства» защищенная авторским правом 

Республики Казахстан (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

18. Разработанное  в рамках диссертационного исследования программное 

обеспечение прошло экспериментальную проверку и внедрено в ТОО 

«ЭкостройНИИ-ПВ». 

19. Результаты диссертационного исследования, позволяют говорить о 

появлении и дальнейшем развитии в Казахстане, перспективного 

направления исследования сложных систем, методологии имитационного 

моделирования.   

20. Доказано, что применение цифровых информационных технологий, по 

сравнению с ручными методами,  позволяют снизить количество брака 

выпускаемой продукции на 25%,  обеспечить повышение эффективного 

управления технологической системой производства строительных 

изделий до 20%. 

21. Показано согласно финансовой отчетности, ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» за 

2019–2020, что коммерциализация результатов диссертационного 
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исследования за 2019–2020 год составила 2043350 тенге (с учетом 

ситуации связанной с пандемией Covid 19), условно-прогнозируемая 

чистая прибыль ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» согласно, перспективного 

плана производства строительных изделий на 2021 год, составит более 

5млн. тенге (См. Приложение 5). 

 

       

           .  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Внедрение технологии производства строительных изделий с 

использованием техногенных отходов,  как в Казахстане, так и странах ЕАЭС, 

позволяет решать социальные, экологические, производственные проблемы, 

характерные для сегодняшних реалий. 

2. Результаты,  полученные в ходе выполнения диссертационной работы, 

являются практическим исполнением государственной программы «Цифровой 

Казахстан». 

3.  Цифровые информационные технологии,  использованные в исследовании,  

полезны для практического применения  в учебном процессе  при подготовке 

специалистов  в области компьютерного моделирования, системного анализа, 

управления технологическими процессами и производствами, 

информационных технологий. 

4. Развитие перспективного направления методологии имитационного 

моделирования, будет продолжено на базе НАО Торайгыров Университет и 

ТОО «Экостройнии-ПВ»,  цель состоит в  применении  общемировых подходов 

моделирования  управлением технологическими системами  производства 

строительных изделий,  коррелированных  с оценкой затрат, контроля,  а в 

будущем с транспортом, логистикой, финансами. 
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1

            Показания индикатора пресса при испытаниях на прочность при       

                     сжатии,   опытных образцов бетонных смесей   

                             

                             Рис.П1.1. Опытный образец, кластер 1 

                             

                             Рис.П1.2. Опытный образец, кластер 2 

                              

                              Рис.П1.3. Опытный образец, кластер 3 
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                   Рис.П1.4. Опытный образец, кластер 4    

                               

                              Рис.П1.5. Опытный образец, кластер 5 

                               

                             Рис.П1.6. Опытный образец,             Рис.1.7. Контрольный образец 

                                                      кластер 6 
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

              Оборудование для проведения испытаний  

 

                  а)                                                б) 

Рис.П2.1. Форма для образцов по ГОСТ 22685-89 , а-10×10×10, б-15×15×15 

                    

         Рис.П 2.2. Пресс лабораторный гидравлический ПГМ-100МГУ 

                    

         Рис.П 2.3.Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ 
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         Рис. П 2.4. Мельница лабораторная  

         

          Рис. П2.5. Камера морозильная  KM-0,15 

          

            Рис.П2.6. Вибростол лабораторный, амплитуда колебаний 3000мин-1 
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                      Рис.П2.7. Весы лабораторные MK-A 

 

             

              Рис.П2.8.Пропарочная камера 

           

              Рис.П2.9. Муфельная печь для прокаливания сырья SNOL 6,7-1300 
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                         

           Протокола испытаний опытных образцов на сжатие,             

                       водопоглощение,  морозостойкость 
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Рис.П3.1. Меню программы «Комплексная оценка качества и классификация 

многомерных объектов 

 

 

Рис.П3.2. Ввод метрик для решения задачи кластеризации рецептур бетонных 

смесей 
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Рис.П.3.3. Ввод рецептур бетонных смесей 

 

 

            Рис.П3.4. Ввод значений характеристик бетонных смесей 
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  Рис. П3.5. Выбор алгоритма классификации и меры близости 
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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Натурные испытания строительных  изделий изготовленных на основе 

применения рецептуры бетонной смеси с использованием техногенных отходов  

 
 

 
 

Рис. П 4.1. Натурные испытания забор ограждения,  построен из пустотелого 

кирпича, май 2019год, длина забора 20м, высота 1,8м 

 

 

 
 

                  Рис. П 4.2. Складское помещение,  построенное из пустотелого 

кирпича, размер  6×6, высота  2,6 метра 

 

 

 



200 

 
 

 
 

                Рис. П4.3. Дорожка из тротуарной плитки,  размер 20×20 и 

бордюрного камня на территории цеха, площадь 10 кв.м 

 

 

 
 

                  Рис.П 4.4. Площадка из тротуарной плитки, размер 20×20 и 

бордюрного камня, внутри помещения цеха, площадь 20 кв.м. 

 

 

 

Плитка тротуарная 

Камни бордюрные 
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           Рис.П 4.5. Образцы продукции,  камень пустотелый стеновой  с        

                                использованием    техногенных отходов 

 

 
 

         Рис.П 4.6. Образцы готовой продукции, тротуарная плитка с 

использованием техногенных отходов 
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            Рис.П 4.7. Образцы готовой продукции, камень перегородочный с 

использованием техногенных отходов 

 

 

                      
                                     

                             а)                                             б) 

 

Рис. П 4.8. Технологическая линия производства строительных изделий 

а) с использованием техногенных отходов, б) с использованием традиционного 

сырья 
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  5                                                                                                                                           

Свидетельства о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты 

охраняемые авторским правом, акты внедрения, сертификаты, учебное пособие, 

договора по продажам, план продаж ТОО «Экостройнии-ПВ» на 2021год 
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                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Листинг-Программы «Имитационная модель технологической линии 

производства строительных изделий с использованием отходов 

промышленного производства». 

 
//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

# include <math.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <time.h> 

#include <windows.h> 

# define NNp 9 

# define Nk 10 

//--------------------------------------------------------------------------- 

float Norm(float, float); 

float ST[4];//список событий: 

// ST[0]-  окончание формирования смеси аппаратом z0 и передачи на смешивание 

// ST[1]-  окончание перемешивание смеси и заливки воды  z1                   

// и  передачи влажной смеси на формовочную матрицу и в вибропресс 

//  ST[2] - окончание тряски и формовки, выпуск готовой продукции z2 

//  ST[3]- интервал моделирования в мин   *60=480 - одна  смена 

Float Tt;//системное время 

class OA0// класс обслуж. аппарат, формирующий сухую смесь (без цемента) 

{private: 

public: 

float Massa[NNp]; // фактическая масса компонентов смеси, случ. величина(+- ошибка дозатора) 

int ne;// текущий номер емкости, с которой связан  ОА, ne =0,1,...4 

float proisv;  //производительность дозатора сухой смеси 

int sost;// 0- свободен и может формировать сухую смесь 

            // 1 - закончено формирование сухих  компонент без цемента, 

            //  заказано время передачи компонент, можно передавать сухую смесь в z1 

            // 2 простой передача невозможна - в емкость подается цемент, вода, идет перемешивание 

            // 3- простой, т.к. нет, закончился какой-либо ингредиент 

Float summa mass; // суммарная масса сухой смеси  в z0 



227 

Float och;//ошибка дозаторов % 

    OA0(); //конструктор 

Int Fobr(); 

Void display(); 

 }; 

class OA1 // класс-обслуживающий аппарат, подающий цемент, воду и перемешивающий смесь 

{ private: 

 // Параметры OA: 

public: 

float t mixed;// время смешивания 

float dt matrica;//время передачи смеси в матрицу 

int sost;// 0- свободен и может принимать смесь 

            // 1 - сухие компоненты переданы, аппарат занят добавлением 

            // в смесь цемента и перемешиванием, занят передачей смеси 

            //на вибростол, заказал время окончания передачи 

            // 2- простой, т. к.  передавать смесь не может - след.ОА занят 

            // 3 - простой, т.к. нет, закончился ингредиент(подавать нечего) 

    //float massa t; //масса текущей ингредиенты-цемента + вода, передаваемые в смесь. 

Float summa mass; // масса сухой смеси в ОА + вода+ пластификатор, передаваемые в смесь. 

//float Sum; 

Float och; 

Float proisv; 

float gen1(); 

OA1(); 

Int Fobr(); 

Void display(); 

   }; 

class OA2  // класс-обслуживающий аппарат, который прессует смесь и подает готовую продукцию 

{ private: 

   // float massa t; //масса текущей смеси, передаваемой в формовочную матрицу 

public: 

floatdtproduction;//время передачи готовой продукции 

int sost;// 0- свободен и может принимать готовую смесь 

            // 1 - занят передачей готовой продукции и заказал время передачи 

Float Sum; 

Float vmatr; //объем матрицы кг 
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Int ki; //количество изделий в матрице 

Floa tsumma mass; // масса смеси в ОА  

Float vsego;// суммарная масса продукции 

    OA2(); 

Float och; 

Float gen();//генерация времени выдержки смеси в формовке 

Void Fobr();// функция обработки 

Void display(); 

  }; 

OA0 z0; 

   OA1 z1; 

   OA2 z2; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

Float Massa Komp[NNp]; 

Float Massa Komp Sklad[NNp]; 

 // NNp=0- цемент, NNp=1-песок,NNp=2 - щебень, NNp=3- зола 

//  NNp=4-металлич. шлак,  NNp=5-известь,  NNp=6-боксит. шлак 

 //  NNp=7 - пластификатор NNp=8 - вода 

Float smes[NNp]; // процентный состав смеси 

Float Massa Smesy;// планируемая суммарная масса смеси,квант, неделимая порция 

Float vsmes;//Объем смесителя 

Float massa prodution; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fast call TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fast call TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

 

Int ki; 

float sum1,sum2,x,och; 

Ansi String z; 

char s[80]; 
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              //  количество изделий в матрице 

z2.ki =   StrToInt(Edit10->Text); 

sprintf (s,"Количество изделий в матрице ki = %d", z2.ki); 

z=s; 

             ListBox1->Items->Add(z); 

// Производительность дозатора на сухой смеси без цемента и воды 

z0.proisv = StrToFloat(Edit11->Text); 

sprintf (s,"z0.proisv(произв. дозатора) = %6.2f кг/мин", z0.proisv ); 

              z=s; 

            ListBox1->Items->Add(z); 

//объем неделимой порции смеси, кг 

            // кратно объему формирующей матрицы 

Massa Smesy =   StrToInt(Edit12->Text); 

Sprintf (s," Масса не делимой порции смеси \n Massa Smesy = %6.2f", MassaSmesy); 

              z=s; 

             ListBox1->Items->Add(z); 

Int kprod; 

             // Производительность дозатора на сухой смеси (без цемента и воды) 

z0.proisv = StrToFloat(Edit11->Text); 

sprintf (s,"Произв. дозатора на сухой смеси= %6.2f мин", z0.proisv ); 

z=s; 

             ListBox1->Items->Add(z); 

// Производительность дозатора на цементе 

              z1.proisv = StrToFloat(Edit13->Text); 

sprintf (s,"Произв. дозатора   цемента= %6.2f мин", z1.proisv ); 

z=s; 

             List Box1->Items->Add(z);  

// ВРЕМЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СУХ. СМЕСИ+ЦЕМЕНТ+ВОДА 

z1.tmixed = StrToFloat(Edit14->Text); 

sprintf (s,"Время перемешивания влажной смеси = %6.2f мин", z1.tmixed ); 

z=s; 

              List Box1->Items->Add(z); 

                 // ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ, КГ 

vsmes = StrToFloat(Edit15->Text); 

sprint (s,"Объем смесителя = %6.2f кг",vsmes ); 

              z=s; 
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             List Box1->Items->Add(z); 

               // время передачи смеси в матрицу 

                z1.dtmatrica = StrToFloat(Edit16->Text); 

sprintf (s,"Время передачи смеси в матрицу = %6.2f мин",z1.dtmatrica); 

z=s; 

              ListBox1->Items->Add(z); 

                // время передачи готовой продукции 

               z2.dtproduction = StrToFloat(Edit17->Text); 

sprintf (s,"Время передачи готовой продукции = %6.2f мин",z2.dtproduction); 

z=s; 

              ListBox1->Items->Add(z); 

                 z2.vmatr = StrToFloat(Edit18->Text); 

sprint (s,"Объем матрицы  = %6.2f кг",z2.vmatr); 

              z=s; 

              ListBox1->Items->Add(z); 

och = StrToFloat(Edit19->Text); 

sprintf (s,"ОШИБКА дозирования %6.2f %\n", och); 

              z=s; 

              ListBox1->Items->Add(z); 

              z0.och=och; z1.och = och; 

  // Рецептура смеси 

  // smes[0]-цемент,smes[1]-песок, smes[2]-щебень, 

  // smes[3]-зола, smes[4]-Мет. шлак, smes[5]-известь, 

  //  smes[6]- Бокс. шлам, smes[7]-пластиф, smes[8]- вода 

sum1=0;sum2=0; 

  // РЕЦЕПТУРА СМЕСИ НА ОБЪЕМ МАТРИЦЫ 

Sprint (s,"=========================================", och); 

              z=s; 

              ListBox1->Items->Add(z); 

Sprint (s,"РЕЦЕПТУРА СМЕСИ НА ОБЪЕМ ПОРЦИИ В СМЕСИТЕЛЕ", och); 

              z=s; 

              ListBox1->Items->Add(z); 

Sprint (s,"=========================================", och); 

              z=s; 

              ListBox1->Items->Add(z); 

   //цемент 
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smes[0]=StrToFloat(Edit1->Text); 

   sum1+=smes[0]; x=smes[0]* MassaSmesy/100.0;  sum2+=x; 

sprintf (s,"Процент цемента= %6.2f масса цемента = %6.2f кг", smes[0],x ); 

z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

     //песок 

smes[1]=StrToFloat(Edit2->Text); 

   sum1+=smes[1]; x=smes[1]* MassaSmesy/100.0;  sum2+=x; 

sprintf(s,"Процент песка = %6.2f масса песка = %6.2f кг", smes[1],x ); 

z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

     //щебень 

smes[2]=StrToFloat(Edit3->Text); 

   sum1+=smes[2]; x=smes[2]* MassaSmesy/100.0;  sum2+=x; 

sprint (s,"Процентщебня = %6.2f  массащебня = %6.2f кг", smes[2],x ); 

     z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

      //зола 

smes[3]=StrToFloat(Edit4->Text)*smes[0]; 

   sum1+=smes[3]; x=smes[3]* MassaSmesy/100.0;  sum2+=x; 

sprintf (s,"Процентзолы = %6.2f  массазолы = %6.2f кг", smes[3],x ); 

     z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

    // металл. шлак 

smes[4]=StrToFloat(Edit6->Text)*smes[2]; 

   sum1+=smes[4]; x=smes[4]* MassaSmesy/100.0;  sum2+=x; 

sprint (s,"Процент метал.шлака = %6.2f  масса шлака = %6.2f кг", smes[4],x ); 

z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

    //известь 

smes[5]=StrToFloat(Edit7->Text)*smes[0]/100; 

   sum1+=smes[5]; x=smes[5]* MassaSmesy/100.0;  sum2+=x; 

sprintf (s,"Процент извести = %6.3f масса извести = %6.2f кг", smes[5],x ); 

z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

   //бокситовыцйшлак 
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smes[6]=StrToFloat(Edit5->Text)*smes[0]; 

   sum1+=smes[6]; x=smes[6]* MassaSmesy/100.0;  sum2+=x; 

sprintf (s,"Процентбоксит. шлак = %6.3f масса= %6.2f кг", smes[6],x ); 

     z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

    //пластификатор 

smes[7]=StrToFloat(Edit8->Text)*smes[0]; 

   sum1+=smes[7]; x=smes[7]* MassaSmesy/100.0;  sum2+=x; 

sprintf (s,"Процент пластификатора = %6.3f  масса= %6.2f кг", smes[7],x ); 

z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

    //вода 

smes[8]=StrToFloat(Edit9->Text)*smes[0]; 

   sum1+=smes[8]; x=smes[8]* MassaSmesy/100.0;  sum2+=x; 

sprintf (s,"Процент воды = %6.2f  масса воды = %6.2f кг", smes[8],x ); 

z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

 

Sprintf (s,"*****************************************************" ); 

     z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s,"Итого процентов = %6.3f масса= %6.2f кг", sum1,sum2); 

z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

   // SetConsoleCP(1251); 

   // SetConsoleOutputCP(1251);  // для кириллицы в консоли 

Int noms,i,kk; 

Float dt, Tmod, sumpr1, sumpr2,sproisv,sproisv1,dproisv,sproisv2, skizd1,skizd2,skoprod; 

   sumpr1=0; sumpr2=0; sproisv1=0;sproisv2=0; skizd1=0;skizd2=0; 

for (kk=0; kk<Nk; kk++) 

  {   ST[0]=0; 

ST[1]=32767; 

ST[2]= 32767; 

ST[3]=480; 

Massa prodution=0; //масса готовой продукции 

randomize(); 
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MassaKomp[0]= 2400; 

MassaKomp[1]= 5400; 

MassaKomp[2]= 10400; 

MassaKomp[3]= 800; 

MassaKomp[4]= 2400; 

MassaKomp[5]= 800; 

MassaKomp[6]= 800; 

MassaKomp[7]= 800; 

MassaKomp[8]= 5400; 

for (i=0;i<NNp;i++)Massa KompSklad[i]= Massa Komp[i]; 

        z0.sost=0; z1.sost=0; z2.sost=0; 

       //z0.summamass=0; 

       z0.summamass=0; z1.summa mass=0;  z2.summa mass=0; 

Tt=32767; 

While (Tt!= 480.0)//пока текущее время не станет равным 2000 

  //будем моделировать 

{ Tt=32767.0; 

   // настраиваем системное время Tt и определяем номер ближайшего события: 

for(i= 0;i<4;i++) 

if (Tt> ST[i]) 

  {Tt = ST[i]; 

noms=i; 

  } 

   /* for(i= 0;i<4;i++) 

{ sprintf (s,"ST[%d]= %6.1f",i, ST[i] ); 

     z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

   } 

Sprintf (s,"Номер события = %d", noms ); 

     z=s; 

   ListBox1->Items->Add(z); 

   */ 

float s1; int r; 

//s1=0; 

switch(noms) 

  { // 
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 case 0:// окончание формирования смеси аппаратом z1 

 

//  sprintf (s," Fobr0() " ); 

          // z=s; 

          //  ListBox1->Items->Add(z); 

          // sprintf (s," z0.summamass=%6.1f z1.summamass=%6.1f", z0.summamass,z1.summamass); 

          // z=s; 

          // ListBox1->Items->Add(z); 

           r=z0.Fobr(); 

         // sprintf (s," z0.summamass=%6.1f z1.summamass=%6.1f", z0.summamass,z1.summamass); 

         // z=s; 

         //  ListBox1->Items->Add(z); 

if (r == 0) 

{ sprintf (s," Нет исходных материалов! Номер компоненты = %d  ", z0.ne ); 

z=s; 

            ListBox1->Items->Add(z); 

//printf ("Нет исходных материалов!!\n"); getch(); 

Sprintf (s," z0.sost=%d z1.summamass=%6.2f ne=%d ",z0.sost,z1.summamass, z0.ne ); 

            z=s; 

            ListBox1->Items->Add(z); 

           } 

           /* sprintf(s," ne=%d z0.sost=%d z1.sost=%d z2.sost = %d", z0.ne,z0.sost,z1.sost,z2.sost 

); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s," z1.summamass=%6.1f z2.summamass=%6.1f", z1.summamass,z2.summamass); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

// z0.display(); 

         //  getch(); 

             */ 

break; 

case 1: //  окончание передачи сухой смеси в смеситель, окончания смешивания  и  заливки воды z2 

/* sprintf (s," Fobr1() " ); 

           z=s; 

              ListBox1->Items->Add(z); 
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Sprintf (s,"  z0.sost=%d z1.sost=%d z2.sost = %d", z0.sost,z1.sost,z2.sost ); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s," z1.summamass=%6.1f z2.summamass=%6.1f", z1.summamass,z2.summamass); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

            */ 

            r =z1.Fobr(); 

if (r==0) 

{  sprintf (s," Нет цемента! Номер компоненты = %d  ", 0 ); 

               z=s; 

ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s,"z1.sost=%d z1.summamass=%6.2f  z2.summamass=%6.2f",z1.sost,z1.summamass,z2.summamass ); 

               z=s; 

              ListBox1->Items->Add(z); 

              } 

          /*   sprintf (s," ne=%d z0.sost=%d z1.sost=%d z2.sost = %d", z0.ne,z0.sost,z1.sost,z2.sost 

); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s," z1.summamass=%6.1f z2.summamass=%6.1f", z1.summamass,z2.summamass); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

*/ 

break; 

case 2: //   окончание тряски смеси и передачи готовой продукции z2 

// sprintf (s," Fobr2() " ); 

          // z=s; 

          //  ListBox1->Items->Add(z); 

z2.Fobr(); 

        /*    sprintf (s,"z2.sost=%d z2.summamass=%6.2f ",z2.sost,z2.summamass); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

 

            //z2.display(); 

for(i=0,s1=0; i<=NNp-2; i++) 
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           {s1+= MassaKomp[i]; 

Sprintf (s,"MassaKomp[%d]= %6.1f", i,MassaKomp[i] ); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

           } 

Sprintf (s," **********************"); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s,"Tt= %6.2f s1=%6.1f", Tt,s1 ); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s," massaprodution=%6.1f  ",massaprodution ); 

           z=s; 

            ListBox1->Items->Add(z); 

 

 

Sprintf (s," massaprodution=%6.1f  ",massaprodution ); 

           z=s; 

            ListBox1->Items->Add(z); 

*/ 

break; 

case 3:  

          // окончание интервала моделирования, обрабатываем статистику: 

// sprintf (s,"z2.sost=%d z2.summamass=%6.2f ",z2.sost,z2.summamass); 

           //z=s; 

          // ListBox1->Items->Add(z); 

 

            //z2.display(); 

       /* for(i=0,s1=0; i<NNp; i++) 

           {s1+= MassaKomp[i]; 

Sprintf (s,"MassaKomp[%d]= %6.1f", i,MassaKomp[i] ); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

           } 

        */ 

Sprintf (s," **********************"); 
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           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s,"Tt= %6.2f реализация=%d", Tt,kk+1 ); 

           z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

kprod = (int)massaprodution/z2.vmatr*z2.ki; 

sprintf (s,"Количество изделий = %d", kprod ); 

z=s; 

           ListBox1->Items->Add(z); 

            sumpr1+=kprod; sumpr2+=kprod*kprod; 

           sproisv1+=massaprodution/Tt; sproisv2+=massaprodution/Tt*massaprodution/Tt; 

            skizd1+=kprod;skizd2+=kprod*kprod; 

sprintf (s,"Производ. кг/мин  = %6.1f", massaprodution/Tt ); 

              z=s; 

               ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s,"Массапродукции = %6.1f", massaprodution ); 

              z=s; 

               ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s, "             ИЗРАСХОДОВАНО     \n"); 

                z=s; 

               ListBox1->Items->Add(z); 

for(i=0; i<NNp; i++) 

              {sprintf(s,"MassaKomp[%d]= %6.3f\n", i,MassaKompSklad[i]-  MassaKomp[i]); 

                z=s; 

               ListBox1->Items->Add(z); 

               } 

 

break; 

  } 

   } 

}  sprintf (s,"******************************************************"); 

      z=s; 

     ListBox1->Items->Add(z); 

sproisv=sproisv1/Nk; dproisv=sproisv2/(Nk-1) - sproisv1*sproisv1/Nk/(Nk-1); 

kprod=(int)skizd1/Nk; skoprod=skizd2/(Nk-1) - skizd1*skizd1/Nk/(Nk-1); 

sprintf(s,"Ср. к-во изделий= %d  штук ско изделий = %6.0f штук\n", kprod, sqrt(skoprod)); 
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  z=s; 

  ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s,"Ср. производ. системы= %6.1f кг.мин", sproisv); 

    z=s; 

  ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s,"Дисперсия производ. системы= %6.1f кг*кг/мин/мин", dproisv); 

z=s; 

  ListBox1->Items->Add(z); 

Sprintf (s,"СКОпроизвод. системы= %6.1f кг/мин", sqrt(dproisv)); 

    z=s; 

  ListBox1->Items->Add(z); 

 

Sprintf (s,"******************************************************"); 

    z=s; 

    ListBox1->Items->Add(z); 

 

 } 

 

//--------------------------------------------------------------------------- 

    OA1::OA1() 

{ inti; 

float m; 

float dt;//время 

sost=0; 

summamass=0; 

// Sum=0; 

     //proisv=10; 

    } 

int OA1::Fobr() //  сухая смесь сформирована, нужна дальнейшая обработка 

{  inti,j,k; 

float m,m1,sko; 

//float prsmescem;//процент в смеси цемента 

 //float prwater=1; 

Float dt;//время 

if (sost == 1) k=0;//сухая смесь уже в блоке 

else if (sost==2)k=1; //добавили цемент и воду и перемешали, заказали время окончания перемешивания 
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else if (sost==3)k=2; //заказали время передачи смеси в матрицу 

             //смесь передали в матрицу и свободны 

switch (k) 

     { 

case 0: 

      //Sum+= z1.summamass; 

      // printf("Sum=%6.2f summamass=%6.2f \n",Sum,summamass); 

sost=2; 

       m = MassaSmesy * smes[0]/100.0; // массацемента 

sko = m*och/100; 

         m = Norm(m,sko); 

if (MassaKomp[0]-m <0) 

{  ST[0]= 32767; 

ST[1]= 32767; 

ST[2]= 32767; 

return 0; 

       } 

MassaKomp[0]-=m; 

       z1.summamass+=m;//ДОБАВИЛИЦЕМЕНТ 

m= MassaSmesy*smes[7]/100.0;// масса пластификатора 

sko = m*och/100; 

m=Norm(m,sko); 

           j=0; 

while (j<20000000)j++; 

MassaKomp[0]-=m; 

z1.summamass+=m; //ДОБАВИЛИ ПЛАСТИФИКАТОР 

           m= MassaSmesy*smes[8]/100.0;//масса воды 

sko = m*och/100; 

         m=Norm(m,sko); 

MassaKomp[8]-=m; 

           z1.summamass+=m; //ДОБАВИЛИ ВОДУ 

       ST[1]=Tt+tmixed;//ЗАКАЗАЛИ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

break; 

case 1: 

if (z2.sost==0) 

         { 
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ST[1]=Tt+ dtmatrica*z1.summamass/z2.vmatr; 

// заказали время окончания передачи смеси в матрицу 

sost=3; 

         } 

else 

         {sost=4; 

ST[1]=32767; 

          } 

break; 

case 2:// передаем смесь в матрицу и заказываем время передачи продукции блоком z2 

z2.summamass=z1.summamass; 

           z1.summamass=0; 

ST[1]=32767; 

ST[2]=Tt+z2.dtproduction*z2.summamass/z2.vmatr; 

           z2.sost=1; 

           z1.sost = 0; 

if(z0.sost ==2) 

{ z0.sost=1; 

ST[0]=Tt; 

           } 

 

break; 

 

       //getch(); 

 

   } 

return 1; 

   } 

float OA1::gen1() 

{ 

return 10.0; 

   } 

   OA2::OA2 () 

{ //printf ("Производительность подачи воды ="); 

//scanf ("%f", &z2.proisv); 

   // Sum=0; 
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sost=0; 

   // proisv=10; 

summamass =0; 

och=10; 

  } 

void OA2::Fobr() ///передача готовой продукции 

{  int i,k; 

float m; 

float dt;// 

     //printf (" z1.sost=%d z2.sost = %d  z3.sost=%d z4.sost=%d \n",z1.sost, 

z2.sost,z3.sost,z4.sost); 

     //printf ("z1.smass=%6.2f  z2.smass=%6.2f z3.smass=%6.2f 

z4.smass=%6.2f\n",z1.summamass,z2.summamass,z3.summamass,z4.summamass); 

    // if (summamass==0&&z1.sost==0) {ST[0]==Tt; } 

    // else 

     z2.sost=0; ST[2]=32767; 

massaprodution+= z2.summamass; 

     z2.summamass=0; 

if (z1.sost==4) 

     { 

ST[1]= Tt; 

     z1.sost=3; 

     //printf ("Sum=%6.2f\n",Sum); 

     } 

 

   //getch(); 

   } 

void OA1::display() 

{ int i; 

Printf (" z1 smass = %6.2f\n", summamass ); 

   // for(i-0;i<NNp; i++) 

   // printf (" %6.2f  %6.2f %6.2f  %6.2f\n ", Massa[i]); 

Printf (" sost z1 = %d\n", sost); 

printf(" ST[0]=%6.2f \n", ST[0]); 

getch(); 

   } 

float OA2::gen() 
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{ return 5.0; 

      } 

void OA2::display() 

  {   int i; 

  } 

float Norm( float Mo, float Sko) 

{ int i; 

float s; 

for(s=0,i=0;i<6;i++) 

    s +=random(32767)/32767.0; 

    s = (s-3)*1.414214*Sko + Mo; 

return s; 

} 

 OA0::OA0() 

{ //SetConsoleCP(1251); 

//SetConsoleOutputCP(1251);  // для кириллицы в консоли 

sost = 0; 

summamass =0; 

ne=1; 

   // printf ("MassaSmesy=%6.2f\n",MassaSmesy); 

} 

int OA0::Fobr() //формирование смеси для  добавления цемента, перемешивание 

{ // SetConsoleCP(1251); 

   // SetConsoleOutputCP(1251);  // для кириллицы в консоли 

Int i; 

float m,m1,skom; 

float dt;//время 

int pr; 

int k; 

    // printf ("ne=%d sost=%d\n", ne,sost); 

if (sost==0)k=0; // аппарат свободен, можно формировать смесь 

else k=1;// смесь уже сформирована и можно передавать в z1 

//printf ("k=%d\n",k); 

      // getch(); 

switch(k) 

  { // 
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 case 0:// освободилсяОА0 

//Формирование массы отбираемых компонент и передача их z1 

    // сухая смесь еще не сформирована 

for (i=1; i< NNp-2; i++) 

{ 

      m= MassaSmesy*smes[i]/100.0; 

skom = m*och/100; 

      m=Norm(m,skom); 

      Massa[i]=m; 

     //Massa[ne]=m; 

    // printf("m=%6.2f ne=%d\n",m,ne); 

// Massa[i]= abs( Norm(m,1)); // случайная масса компонентв, 1 = ско (ошибка дозатора) 

//printf("m=%6.2f\n",Massa[i]); 

      //printf ("******************\n"); 

If (MassaKomp[i]- m <0) 

{ sost=3; ST[0] = 32767; 

                     ST[1]= 32767; 

                     ST[2]= 32767; 

ne=i; 

return 0; 

          } 

      z0.summamass+=m; 

MassaKomp[i]-=m; 

} 

     // printf ("z1.summamass=%6.2f\n",z1.summamass); 

     // printf ("MassaKomp[%d]= %6.1f  Massa[%d] = %6.1f\n", i,MassaKomp[i],i,Massa[i]); 

sost=1; ST[0]=Tt+z0.summamass/proisv; 

//  getch(); 

break; 

case 1: 

if (z1.sost==0&&z1.summamass==0) 

{ 

sost=0; 

          z1.summamass = z0.summamass; 

          z0.summamass=0; 

          ST[0]=Tt; 
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         ST[1] =Tt; 

          z1.sost=1; 

          } 

else 

{  sost=2; 

         ST[0]=32767; 

         } 

        // ждем, когда разбудят, т. е освободится z1 

break; 

    } 

return 1; 

   } 

//--------------------------------------------------------------------------- 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                            

 

                                

 


