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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность. В последнее время во Вьетнаме интенсивно развивается 

строительная сфера. Объемы строительства стали увеличиваться благодаря 

необходимости формирования в государстве передовой и современной 

инфраструктуры. 

В современном Вьетнаме главным строительным материалом становится 

сборный железобетон. В соответствии с проектом государственного развития 

до 2030 г., необходимо усовершенствовать производство сборных 

железобетонных конструкций. Только так можно обеспечить спрос 

промышленности, транспорта и гражданского строительства. Железобетонные 

конструкции должны сменить в строительстве обожженный кирпич. Сборный 

железобетон продолжает оставаться лидером среди строительных материалов 

при возведении жилья социального назначения, а также в сфере транспортного 

строительства. Регулярно увеличиваются объемы его использования. В 

сравнении с 1991 годом, когда выпуск сборного железобетона достиг 2,8 млн. 

кубических метров, за 2016 год аналогичный показатель составил 20 миллионов 

кубометров. От суммарного объема используемого бетона данное значение 

составляет приблизительно 60 процентов в год. Конструкции из сборного 

железобетона сегодня применяются при возведении сооружений для 

транспорта, жилых и гражданских проектов, промышленных зданий. Изделия 

используются при создании инженерных систем, а также комплексов 

энергетики. 

На данный момент государственная распределительная экономика во 

Вьетнаме стала рыночной. Конкуренция на рынке, связанная с предложением 

конструкция для строительства, развивается в сложных условиях. Отсюда 

вытекает необходимость в оперативном удовлетворении спроса на рынке, в 

частности для компаний ЖБИ. Проведенное исследование состояния 

производства ЖБИ на специализированных предприятиях указывает на 

нестабильный спрос на данный вид продукции. Как только меняется спрос, на 

рынке происходит опустошение или затоваривание склада готовыми 

изделиями. Это приводит к нестабильному состоянию производства и 

уменьшается доход компаний ЖБИ. 

Популярные сегодня управленческие системы не могут полностью 

контролировать производительность предприятия ЖБИ. Когда спрос постоянно 

меняется, есть необходимость в оперативном управлении промышленной 

производительностью, чтобы сократить отрицательное воздействие 

нестабильного спроса. Эта диссертационная работа предлагает решение 

данного актуального вопроса. 

Объект исследования – система оперативного управления 

технологическим процессом (СОУ ТП) производственного выпуска сборного 

железобетона в условиях нестабильного спроса. 

Предмет исследования – способы оперативного контроля и управления, 

алгоритмы, модель технологического производственного процесса по выпуску 
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сборного железобетона в условиях нестабильного спроса, динамика изменения 

спроса на железобетонные изделия. 

  Цель работы – рост производственной эффективности изготовления 

сборного железобетона в условиях нестабильного спроса посредством системы 

оперативного управления технологическим процессом. 

Достигнуть поставленной цели поможет решение следующих задач: 

1. Изучение ТП изготовления сборного железобетона как объекта 

управления с учетом нестабильного спроса. Анализ теоретических и 

экспериментальных данных для разработки СОУ ТП изготовления сборного 

железобетона в условиях нестабильного спроса. 

2. Разработка модели СОУ ТП по выпуску сборного железобетона в 

условиях нестабильного спроса. Определение основных задач, которые 

решаются с помощью этой системы. 

3. Создание модели и методов, исследования и прогнозирования спроса на 

производимый товар предприятия ЖБИ. 

4. Разработка СОУ ТП по выпуску сборного железобетона в условиях 

нестабильного спроса на основе прогнозирования спроса на период управления 

и компенсации негативных последствий изменения спроса. 

5. Создание методики управления технологическим процессом выпуска 

сборного железобетона в условиях нестабильного спроса на основании 

созданного механизма оперативного управления. 

Методы исследования. Чтобы решить поставленные задачи, необходимо 

в диссертации применить методы теории технологии железобетона и бетона, а 

также методы исследования и прогнозирования временных рядов, методы 

математического моделирования, теории автоматического контроля, создания 

алгоритмов. 

Достоверность рекомендаций, заключений, научных аспектов, которые 

отражены в диссертации, находят подтверждение в алгоритмах, методах, 

подходах, представленных в результатах работы созданной СОУ ТП по 

изготовлению сборного железобетона на предприятии «Khánh Bình» ЖБИ во 

Вьетнаме. 

Научная новизна. В диссертации впервые создана СОУ ТП изготовления 

сборного железобетона с учетом нестабильного спроса, которая основана на 

моделях прогнозирования спроса на производимый товар. Научная новизна 

основана на: 

– модели СОУ ТП изготовления сборного бетона с учетом нестабильного 

спроса, в которую входит способ прогнозирования спроса на производимый 

товар. В процессе управления на каждом шаге прогнозируется спрос на 

продукцию и определяются необходимые управляющие воздействия для 

компенсации негативного влияния вариации спроса; 

– методике создания СОУ ТП изготовления сборного железобетона с 

учетом нестабильного спроса. Данная система учитывает связи между 

параметрами ТП, начиная с характеристик бетонной смеси и кончая 

показателями качества готовой продукции; 
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– модели и способы прогнозирования спроса на производимый товар 

предприятия ЖБИ с адаптацией значений прогнозирующих функций на каждом 

шаге управления. Благодаря методу прогнозирования с адаптацией можно 

получить более эффективную и точную модель прогнозирования с 

оптимальной длиной окна ряда данных на каждом шаге управления; 

– методика оперативной адаптации системы управления к нестабильному 

спросу, с помощью которой подбирается оптимальное решение по управлению 

с учетом меняющихся аспектов управления в рамках нестабильного спроса. 

Практическая значимость диссертации состоит: 

– в создании системы оперативной коррекции настроек ТП изготовления 

сборного железобетона, обеспечивающей компенсацию негативного влияния 

переменного спроса на эффективность производства; 

– в созданных способах прогнозирования спроса на производимый товар 

предприятия ЖБИ с адаптацией на каждом шаге управления (используется 

язык R), рост качества прогнозирования с использованием предложенного 

метода прогнозирования на предприятии ЖБИ «Khánh Bình» во Вьетнаме. При 

испытании системы управления погрешность прогнозирования не превышает 

трех процентов; 

– в создании СОУ ТП выпуска сборного железобетона при нестабильном 

спросе на основе MatLab; 

– в рассматриваемой программе, которая основана на языке MatLab, и 

способе, компенсирующем фактическое изменение спроса на производимый 

товар предприятия ЖБИ. 

Внедрение результатов исследований: 

– материалы диссертационной работы применяются в обучающей практике 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического 

университета (МАДИ) в Москве и Вьетнамского Университета Винь; 

– предложенный подход рекомендован для внедрения в рамках соглашения 

между автором и заводом ЖБИ «Khánh Bình», где проведены испытания 

предлагаемых методов управления производством железобетона сборного типа 

при изменении спроса, которые выявили эффективность таких методов. 

Выносятся на защиту: 

– модель СОУ ТП производственного выпуска сборного железобетона с 

учетом нестабильного спроса; 

– алгоритмы создания СОУ ТП изготовления сборного железобетона с 

учетом нестабильного спроса; 

– модели и методы прогноза спроса на производимый товар на 

предприятии ЖБИ с адаптацией на каждом шаге управления; 

– методика оперативной адаптации системы управления к нестабильному 

спросу. 

Соответствие диссертационной работы паспорту научной 

специальности. Диссертация отвечает паспорту специальности 05.13.06 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» (строительство и ЖКХ) по областям исследования п. 4 – 
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«Теоретические основы и методы математического моделирования 

организационно-технологических систем и комплексов, функциональных задач 

и объектов управления и их алгоритмизация», п. 15 – «Теоретические основы, 

методы и алгоритмы интеллектуализации решения прикладных задач при 

построении АСУ широкого назначения (АСУТП, АСУП, АСТПП и др.)». 

Апробация исследования. Ключевые аспекты диссертации 

докладывались, обсуждались,  и были одобрены участниками международной 

конференции, которая проходила в честь 85-летия Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ) (2015 год), а 

также участниками 75-ой и 76-ой научно-исследовательской и научно-

методической конференциями МАДИ (2017 и 2018 гг.),  международной научно 

– практической конференции проблем внедрения результатов инновационных 

разработок (2018 год), и участниками научно-практических семинаров, которые 

проходят каждый год на кафедре АПП, МАДИ (с 2014 года по 2018 год). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает 

введение, 4 главы, вывод, перечень аббревиатур, список использованных 

сокращений, условные обозначения, перечень использованных литературных 

источников (всего 116 названий), которые излагаются на 128 страницах 

печатного контента, а также 8 приложений на 42 страницы, 47 графических 

изображений и 21 таблица. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение включает обоснование, почему рассматриваемая тема работы 

является актуальной. Также здесь кратко формулируются задачи и цели 

диссертации, показывается практическая важность результатов и их научная 

новизна. Излагаются ключевые аспекты, которые выносятся на защиту, 

предоставляется список изданий вместе с данными об апробации диссертации. 

Первая глава раскрывает вопросы, связанные с фактическим положением 

и тенденцией производственного развития по изготовлению сборного 

железобетона за границей и во вьетнамском государстве: рассматриваются 

изменения спроса на сборные ЖБК. В качестве примера приводятся основные 

действующие заводы Вьетнама. Изучение производства железобетонной 

продукции на предприятиях ЖБИ во Вьетнаме показало, что спрос на готовые 

конструкции нестабилен. На рисунке (рисунок 1) отражаются колебания спроса 

на разные формы бордюра для дорожного полотна предприятия ЖБИ (Khánh 

Bình) во Вьетнаме. 

 
Рисунок 1. Изменение спроса на формы бордюра для дорог от предприятия ЖБИ (Khánh 

Bình) с 2007 года по 2016 год по каждому месяцу 
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Склад готового товара компенсирует колебания спроса. Если отмечаются 

значительные изменения спроса, то имеющейся компенсации будет не хватать. 

Поэтому завод, который занимается изготовлением сборного железобетона, 

должен быстро корректировать принятый производственный план с учетом 

анализа спроса на продукцию. Этот подход обеспечил выделение ключевых 

задач работы. 

Во второй главе анализируется технологический процесс изготовления 

сборного железобетона в виде управляемого объекта. Предлагаются 

теоретические основы процесса управления, разрабатывается модель СОУ ТП 

изготовления сборного железобетоны при нестабильном спросе. Изучается 

задача осуществления прогноза спроса на производимый товар предприятия 

ЖБИ. 

Основы теории для разработки СОУ ТП изготовления сборного 

железобетона в рамках меняющегося спроса созданы исследователями 

Вьетнама и РФ. Необходимо отметить вклад Bạch Đình Thiên, Nguyễn Quang 

Hiệp, Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Thiện Ruệ, Nguyễn Văn Phiêu, Ю.В. 

Корнилова, Э.Г. Соркина, Н.В. Михайлова, А.Н. Каледина, Д.Н. Суворова, В.А. 

Горшкова, В.А. Воробьева, Б.Я. Трофимова, О.А. Гершберга, Б.В. Стефанова, 

Ю.М. Баженова. В этих работах рассматриваются: 

– вопросы обеспечения изготовления железобетона сборного типа; 

– список и закономерность операций технологического характера; 

– ключевые зависимости в технологии; 

– методы управления качеством ЖБИ. 

Прочность бетона на сжатие (𝑅б) далее используется как основной 

критерий качества. В этом связи изучалась технологическая зависимость этого 

показателя от характеристик компонентов смеси и производственных режимов. 

На сегодняшний день наиболее часто применяется зависимость Боломея-

Скрамтаева: 

𝑅б𝑛 = 𝑘ц𝑛𝑅б28 = 𝑘ц𝑛𝐴𝑅ц(Ц/В + C),                                   (1) 

где 𝑅б𝑛 – прочность бетона на сжатие в возрасте 𝑛 суток при нормальных 

условиях твердения (𝑛>7); 𝑘ц𝑛 – поправочный коэффициент, зависящий от 

времени и условий твердения и качества материалов; 𝑅б28 – прочность бетона 

сроком 28 дней при естественном затвердевании; 𝐴 – коэффициент, зависящий 

от качества исходного сырья, и берется с учетом Ц/В от 0,65 до 0,37; 𝑅ц – 

активность цемента; Ц/В – цементно-водное отношение; C – это параметр, на 

который влияет Ц/В, и который принимается равным -0,5 при Ц/В ≤2,5 и – +0,5 

при Ц/В >2,5. 

Коэффициент 𝑘ц𝑛 можно определить по результатам экспериментов по 

формуле: 

𝑘ц𝑛 = 𝑎1 + 𝑏1𝑙𝑔𝑛,                                                  (2) 

где 𝑎1, 𝑏1 – константы, вычисляемые опытным путем для определенной марки 

заполнителя и цемента, входящих в состав бетона, а также для текущих 

условий затвердевания.  
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Чем выше температура бетона, тем лучше взаимодействует цемент с 

водой, а значит, быстрее происходит затвердевание материала. Л.А. Малинина 

в своих трудах отмечала, что во время термовлажностной обработки (ТВО) 

прочность можно вычислить так: 
𝑅бТВО = 0,03𝐺𝑡 при 𝐺𝑡 < 500

𝑅бТВО = 0,005𝐺𝑡 при 𝐺𝑡 > 500
,                                     (3) 

где 𝑅бТВО – изменение прочности бетона во время ТВО; 𝐺𝑡 – зрелость бетона 

[град*ч], которая выражается так: 

𝐺𝑡 = ∑ [𝑇𝑖(𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)]𝑖=𝑘
𝑖=0 ,                                            (4) 

где (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖) – продолжительность i-го интервала процесса ТВО при 

температурном режиме 𝑇𝑖. 

Анализ литературных источников показывает, что первой работой 

ориентированной на автоматическое управление производством для 

компенсации негативного влияния нестабильного спроса на продукцию ЖБИ 

является работа Ю.В. Корнилова (2006 г.). Однако Ю.В. Корнилов не 

рассматривал вопросы прогнозирования спроса на период управления, что 

снижает эффективность такого управления. 

Ю.В. Корнилов в трудах рассматривал прочность бетона как аддитивную 

величину управляемых компонентов и возмущений: 

𝑅б[𝑡] = 𝐿[𝑡]{𝑉[𝑡], 𝑃[𝑡], 𝑈[𝑡], 𝐹[𝑡]},                                    (5) 

где 𝐿[𝑡] – нестационарный оператор преобразования; 𝑉[𝑡] – вектор 

характеристик компонентов бетонной смеси; 𝑃[𝑡] – вектор характеристик ТП; 

𝑈[𝑡] – вектор управления; 𝐹[𝑡] – вектор возмущения. 

Руководствуясь представленной выше теоретической основой СОУ ТП 

сборного железобетона при меняющемся спросе можно отразить в 

соответствии с рисунком (рисунок 2). Обозначения представлены в таблице 

(таблица 1). 

СОУ ТП является автоматизированной системой управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) в виде советующей системы. СОУ ТП 

включает технологическое оборудование для сбора и обработки данных 

процесса изготовления сборного железобетона, средств компьютерной техники; 

программное обеспечение (ПО) для моделировании технологического процесса 

и осуществлении прогноза; технологический персонал СОУ ТП. 

В информационном блоке собираются все необходимые данные о 

параметрах и свойствах железобетона (свойства компонентов 𝑋𝑘′(𝑡), 

параметры технологического процесса изготовления железобетонной 

продукции 𝑋𝑡′(𝑡), информация об объеме склада товара 𝑁𝑖(𝑡), вместительность 

склада 𝑁𝑜 и спрос на выпускаемый товар 𝑆(𝑡)). Такие данные поступают в блок 

модели технологического процесса и блок осуществления прогноза. Сведения, 

которые обрабатываются в таких двух блоках, состоят из прогнозируемых 

параметров спроса на изготавливаемый товар 𝑆′′(𝑡), положение склада 

производимых изделий 𝑁𝑖′′(𝑡), возмущения 𝐹′′(𝑡), качество изделий из 

железобетона на выходе 𝑅𝑏′′(𝑡) и моделируемые параметры значения качества 

компонентов смеси 𝑋𝑘𝑚(𝑡), значения параметров технологического процесса 
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𝑋𝑡𝑚(𝑡), качества изделий из железобетона на выходе 𝑅𝑏𝑚(𝑡), положение 

склада производимого товара 𝑁𝑖𝑚(𝑡), Ц/В соотношения ∆Ц/В𝑚(𝑡), процесса 

ТВО ∆𝐺𝑇𝑚(𝑡). Такие данные поступают в блок СУ и на их основе 

формируются управляющие воздействия. 

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Компоненты 
бетонной смеси

ТП производства 
ЖБИ

Склад Потребители

Характеристики 
компонентов 

бетонной смеси

Характеристики ТП 
производства ЖБИ

Количество 
изделий на складе 
и емкость склада

Информационный блок

Блок модели ТП Блок прогнозирования

Блок системы управления

 Rb(t)

Xk(t)

Xk’(t) Xt’(t) Ni(t), No

Xt(t) Ni(t) No

S(t)

Ni(t), No S(t)

F(t)

Rb’(t)

Xk’(t) Xt’(t) Rb’(t) Ni(t)  Z(t)

 Rbm(t); Fm(t) 

S”(t), Ni”(t), F”(t), Rb”(t) 

  U(t) = F[ΔЦ/ВU(t); ΔGTU(t)]

Xkm(t) Xtm(t) Rbm(t)Nim(t)

S”(t), Ni”(t), F”(t), Rb”(t) 

ΔЦ/Вm(t)ΔGTm(t)

Рисунок 2. СОУ ТП изготовления сборного железобетона при меняющемся спросе 

(обозначения в таблице 1) 

Таблица 1. Значения СОУ ТП железобетонных конструкций при меняющемся спросе 

Название 
Параметры 

Фактические Измеренные Моделируемые Прогнозируемые 

Вектор значения качества 
элементов состава 

𝑋𝑘(𝑡) 𝑋𝑘′(𝑡) 𝑋𝑘𝑚(𝑡)  

Значения ТП 𝑋𝑡(𝑡) 𝑋𝑡′(𝑡) 𝑋𝑡𝑚(𝑡)  

Вектор суммарного возмущения 𝐹(𝑡)  𝐹𝑚(𝑡) 𝐹"(𝑡) 
Вектор качества железобетонных 
изделий на выходе  

 𝑅𝑏(𝑡) 𝑅𝑏𝑚(𝑡) 𝑅𝑏′′(𝑡) 

Вектор заданных параметров 
значений качества 

𝑍(𝑡)    

Вектор управления 𝑈(𝑡)    

Фактическое состояние склада 𝑁𝑖(𝑡)  𝑁𝑖𝑚(𝑡) 𝑁𝑖"(𝑡) 
Вместительность склада 𝑁𝑜(𝑡)    

Спрос на товар 𝑆(𝑡)   𝑆"(𝑡) 
Управление технологией ∆Ц/В(𝑡)  ∆Ц/Вm(t) ∆Ц/В′′(t) 

Управление ТВО ∆𝐺𝑇(𝑡)  ∆𝐺𝑇𝑚(𝑡) ∆𝐺𝑇′′(𝑡) 

 

Следует отметить, что СОУ ТП это человеко-машинная система 

управления. Персонал, после получения информации о результатах анализа 

процесса изготовления сборного железобетона, будет принимать управляющие 

решения на один шаг управления. 
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Ключевые задачи, требующие разработки в рассматриваемой системе: 

1. Создание моделей и методов осуществления прогнозов. 

2. Создание СОУ ТП изготовления сборного железобетона как 

программного продукта, с помощью, которой можно изучить технологический 

процесс выпуска сборного железобетона при нестабильном спросе. 

3. Руководствуясь полученными данными из этой системы, сформировать 

управляющие воздействия с учетом критерия управления. 

В следующей части исследования мы сосредоточимся на решении данных 

задач. 

Для применения СОУ ТП к конкретному предприятию ЖБИ необходимо 

определить критерий управления для существующих условий этого 

предприятия. Можно сформулировать следующие критерии управления: 

– обеспечение максимального значения показателя качества Q1; 

– обеспечение минимального расхода всех или части ресурсов Q2; 

– обеспечение минимального среднеквадратичного отклонения прочности 

R от установленного значения Ry (Q3). 

Управленческие критерии выбираются с учетом требований клиента. При 

этом следует отметить целесообразность использования критерия Q2 в 

производстве изделий в рамках меняющегося спроса. Благодаря этому можно 

управлять качеством товара и соответствующей стоимостью. 

Ранее в научных трудах А.В. Марухина, И.Ф. Бунькина, А.Е. 

Александрова, О.Ю. Милосердина, Д.Н. Суворова была решена задача 

осуществления прогноза качества железобетонных изделий 𝑅𝑏′′(𝑡), а также 

возмущения 𝐹′′(𝑡) на выходе технологического процесса. Авторы 

воспользовались моделью авторегрессии 2-го порядка AR(2). 

Для анализа сложной динамики спроса была выбрана модель ARIMA на 

основе проинтегрированного скользящего среднего и авторегрессии. Эта 

модель базируется на методике Бокса-Дженкинса. Прогноз спроса на 

продукцию является фундаментом для оптимизации и планирования 

производственных объемов, контроля складов на заводах ЖБИ. При этом такая 

модель не подходит для оперативного контроля состава смеси и 

технологических режимов, чтобы компенсировать фактические колебания 

спроса. 

Ниже предложены методы осуществления прогноза с адаптацией, которые 

состоят из следующих основных этапов: 

– адаптация модели прогнозирования; 

– адаптация длины ряда прогнозирования. 

Адаптация модели прогнозирования проявляется процессом, который 

состоит из этапов, позволяющих найти оптимальную модель прогнозирования 

на каждом шаге прогнозирования: 

1. Первоначальная оценка ряда спроса с помощью его графика, 

автокорреляционной функции – АКФ, частной автокорреляционной функции – 

ЧАКФ. Выбор класса несезонной модели ARIMA или сезонной модели ARIMA. 



11 

 

2. Проверка распределение ряда спроса на нормальность и проведение 

преобразования Бокса-Кокса при необходимости. 

3. Проверка стационарности по критериям: расширенный тест Дики-

Фуллера (ADF), тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS), тест 

Филлипса-Перрона (PP) и проведение дифференцирования при необходимости. 

4. Повторение пунктов 1-3. Выбор предварительных моделей ARIMA. 

5. Проверка моделей ARIMA по критериям: байесовский информационный 

критерий (BIC), информационный критерий Акаике (AIC), скорректированный 

критерий Акаике (AICc). Выбор лучших моделей. 

6. Проверка моделей ARIMA по ошибкам отдельных моделей: средняя 

абсолютная ошибка (MAE), средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE), 

средняя абсолютная масштабированная ошибка (MASE), квадратный корень из 

среднеквадратичной ошибки (RMSE) и выбор лучших моделей. 

𝑀𝐴𝐸 = 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖=1,𝑛|𝑒𝑖|,                                                   (6) 

 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖=1,𝑛(100|𝑝𝑖|),                                            (7) 

 𝑀𝐴𝑆𝐸 = 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖=1,𝑛|𝑞𝑖|,                                                  (8) 

 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑚𝑒𝑎𝑛𝑖=1,𝑛|𝑒𝑖
2|,                                                 (9) 

где 𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑓𝑡, 𝑝𝑡 =
|𝑒𝑡|

𝑦𝑡
, 𝑝𝑡 =

|𝑒𝑡|

𝑦𝑡
, 𝑦𝑡 – фактическое значение, 𝑓𝑡 – 

прогнозируемое значение, 𝑛 – размер фактического горизонта 

прогнозирования, 𝑚𝑒𝑎𝑛() – операция вычисления среднего. 

7. На основе действий в пунктах (5) (6) выбор наилучшей модели. 

Осуществление прогноза на основе наилучшей модели. 

Ранее так и не была положительно разрешена задача по вычислению 

оптимальной длины ряда параметров для осуществления прогноза. Адаптация 

длины ряда прогнозирования позволяет найти оптимальную длину ряда 

прогнозирования на каждом шаге прогнозирования. Этот процесс состоит из 

этапов: 

1. Для момента времени 𝑖 (𝑖>200) на основе данных 𝑆𝑖−200, 𝑆𝑖−199,..., 𝑆𝑖−1 

прогнозируем известное значение 𝑆�̂�.  

2. Для прогноза 𝑆�̂� изменяем длину ряда от 𝑆𝑖−200,..., 𝑆𝑖−1 до 𝑆𝑖−5,..., 𝑆𝑖−1 

(всего 195 длин ряда). 

3. Для каждой длинны ряда вычисляем ошибки прогноза 𝛻200,…, 𝛻5. И 

выбираем тот результат прогноза, у которого значение ошибки минимальное. 

4. Для прогноза значения на период управления рассчитываем 𝑆𝑖+1̂ и 

выбираем длину ряда с минимальной ошибкой прогноза. 

5. Для момента времени (𝑖 + 1) все повторяется. Таким образом 

осуществляется адаптация прогноза. 

Рассматриваемый метод осуществления прогноза с адаптацией необходим 

для приспособления модели прогноза авторегрессии, а также скользящего 

среднего проинтегрированного типа, ARIMA(p,d,q), на всех этапах 

осуществления прогноза. Благодаря этому увеличивается точность 

управленческих процессов. 
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Предлагаемый метод осуществления прогноза использовался к 

характеристикам разной продукции на предприятии ЖБИ «Khánh Bình». 

Специальное ПО создавалось на языке R. В качестве примера приведем 

выполнение рассматриваемого метода для реализации бордюров для дорог 

(KT26х23х100). Сбор этой информации приходится на период с 2007 года по 

2017 год. Данные собирались на предприятии ЖБИ (Khánh Bình) (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Динамика продаж дорожного бордюра «КТ26х23х100» 

Прогноз осуществлялся для разных временных периодов: квартал, месяц, 

неделя, день, смены. Это было необходимо для определения более 

эффективного шага управления. Согласно итогам изучения, выяснилось, что 

будет лучше выполнять прогноз для каждой смены. В этом случае погрешность 

прогноза составит не больше трех процентов (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Выполнение прогноза на 50 последующих смен на основании изначальных 200 

смен 2017 года с погрешностью прогноза 0,96 процента 

Рисунок 4 более детально показывает, как осуществляется прогноз по 

сменам. Адаптация метода прогнозирования показана на рисунке 5 и на 

рисунке 6. Как видно (рисунок 5) структура модели существенно меняется, что 

подтверждает необходимость адаптации вида модели – параметры (p,d,q) 
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модели ARIMA. Оптимальная длинна ряда для прогноза меняется также весьма 

существенно (рисунок 6). 

 

Рисунок 5. Изменение параметров (p,d,q) модели ARIMA 

 

Рисунок 6. Изменение оптимальной длины ряда прогнозирования 

Способ прогнозирования с адаптацией способствует росту эффективности 

прогнозирования. Рисунок 7 показывает данные, полученные в результате 

сравнения погрешностей прогнозирования между методом осуществления 

прогноза с адаптацией и без него. 
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изготовления сборного железобетона при нестабильном спросе. 

Рассматривается конвейерный метод изготовления сборного железобетона. 

Согласно комплексу технических инструментов и параметров используемых 

материалов, технологических режимов, которые применяются предприятием 

«Khánh Bình», создана структура СОУ ТП изготовления сборного железобетона 

при нестабильном спросе. На рисунке (рисунок 8) отображается общая 

структура рассматриваемой системы. 
Блок определения 

первоначальных сведений

Блок анализа 

первоначальных сведений

Блок  предварительных расчетов и инициализации

Блок управления технологическим процессом

Блок контроля 

функциональных связей

Блок контроля склада 

производимых товаров

Блок контроля склада 

расходных материалов

Блок обработки итогов 

моделирования  
Рисунок 8. Общая структура СОУ ТП изготовления сборного железобетона при 

нестабильном спросе 

1. Блок определения первоначальных сведений обрабатывает 51 

показатель, характеризующих химико-минералогические и физико-

механические показатели компонентов бетона и технологические режимы. 

2. Блок анализа первоначальных сведений отвечает за достоверность 

введенных значения технологического процесса, включая начальные 

производственные условия. 

3. Блок предварительных расчетов и инициализации, которая применяется 

при построении массивов и переменных, а также преобразует параметры 

исходной информации в формат для СОУ ТП и массивов переменных, 

используемых для последующего анализа получения необходимых результатов. 

4. Блок контроля функциональных связей показывает взаимодействие 

связей между конкретными значениями характеристик материалов, их 

воздействие на прочность железобетона, а также воздействие значений ТП на 

эффективность готовых товаров и полуфабриката, применяемых в СОУ ТП. 

5. Блок управления технологическим процессом выпуска сборного 

железобетона позволяет воспроизводить управляемый технологический 

процесс изготовления сборного железобетона. 

6. Блок контроля склада расходных материалов собирает каждый день их 

расход и затраты энергии, применяемые при выпуске товара. 

7. Блок контроля склада производимых товаров указывает на данные по 

каждому дню об объеме готовых изделий, о вместимости склада, в том числе 
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представляет данные по всем видам продукции, включая дату производства, 

состав бетона, прочность продукции, технологические режимы. В этом блоке 

также обрабатывается спрос на продукцию завода ЖБИ. 

8. Блок, обрабатывающий результаты моделирования, предоставляет 

данные в графическом пользовательском интерфейсе и СОУ ТП, который 

визуально отображает полученные параметры. 

Программное обеспечение создавалось на языке MatLab, с помощью 

которого можно менять число постов технологического процесса, а также 

параметры исходных значений. Благодаря этому можно выполнять настройку 

модели СОУ ТП выпуска железобетона сборного типа при нестабильном 

спросе. На рисунке (рисунок 9) отображается графический интерфейс 

созданного ПО. 

 
Рисунок 9. Графический интерфейс созданного программного обеспечения 

Четвертая глава посвящена созданию системы оперативного управления 

при нестабильном спросе с учетом результатов анализа созданного 

программного обеспечения. С этой целью было предложено, что исходное 

значение спроса на производимый товар будет меняться на ±10-20-30 

процентов. Период для выполнения анализа составил три месяца. Другие 

исходные значения СОУ ТП отбирались с учетом текущего производства на 

предприятии «Khánh Bình». В том числе согласно фактическому положению на 

этом предприятии применялся критерий управления Q2. 

Анализ динамики спроса показал, что реальное изменение спроса ведет к 

опустошению или переполнению склада готовой продукции. Из этого вытекает 

нестабильность производственного процесса и снижение прибыли. Требуется 

определить управленческий метод, который будет компенсировать 

отрицательное воздействие нестабильного спроса. Предложено управляющее 

воздействие с целью компенсации негативного воздействия нестабильного 

спроса. 
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Для изменения производительности с целью компенсации вариации спроса 

возможно управление расходом цемента, температурой и длительностью 

термообработки. Конкретные значения управляющих воздействий 

определяются расчетным путем в зависимости от прогноза спроса на период 

управления. 

Для всех рассмотренных выше вариантов управления необходимо 

выполнять анализ управляющих воздействий на допустимость согласно 

требованиям нормативов. 

По итогам анализа приложение в результате снижения или повышения 

спроса выдает самое эффективное управляющее воздействие. Интеграция 

данных управленческих методов обеспечивает производственную 

стабильность, повышает эффективность экономики завода по выпуску сборного 

железобетона. 

 
Рисунок 10. Анализ эффективности созданной системы управления (VND – вьетнамская 

валюта донг) 

 
Рисунок 11. Сравнение прибыли для созданной системы управления и в отсутствием такой 

системы 

Рисунок (рисунок 10) показывает эффективность экономики предприятия 

которую обеспечивает разработанная система управления. Растет прибыль от 4 

до 23 процентов в сравнении с отсутствием созданной системы управления. 
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Рисунок (рисунок 11) сравнивает во времени прибыль для созданной системы 

управления и в отсутствием такой системы в зависимости от спроса. 

Приложение к диссертационной работе включает листинги программы 

выполнения прогноза на основе языка R, а также программный продукт на 

основе языка MatLab – СОУ ТП выпуска сборного железобетона при 

нестабильном спросе, итоги прогноза и интеграции созданных управленческих 

методов для возмещения отрицательного воздействия меняющегося спроса. В 

том числе в приложении к диссертационной работе прилагаются акты 

интеграции системы на предприятии «Khánh Bình» во Вьетнаме. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Выполнена оценка фактического положения на производстве по 

выпуску сборного железобетона за границей и во вьетнамском государстве, а 

также оценка меняющегося спроса на производимый товар завода ЖБИ.  

Обоснована актуальность оперативного управления выпуском сборного 

железобетона при нестабильном спросе. 

2. Изучен технологический процесс изготовления сборного железобетона в 

виде объекта управления, смоделированы основы теории, разработана модель 

СОУ ТП изготовления сборного железобетона при нестабильном спросе. 

3. Создана методика анализа динамики спроса по модели ARIMA с учетом 

метода Бокса-Дженкинса. Создан метод прогнозирования спроса, с помощью 

которого можно получить оптимальную модель прогнозирования и вычислить 

необходимую длину ряда параметров на всех управленческих этапах. На языке 

R было создано программное обеспечение. Был предложен способ адаптации 

прогноза, который использовался к характеристикам разной продукции на 

предприятии ЖБИ «Khánh Bình». При этом погрешность прогнозирования не 

была больше трех процентов. 

4. Разработана СОУ ТП выпуска сборного железобетона при меняющемся 

спросе на основе языка MatLab.  

5. Для изменения производительности завода ЖБИ с целью компенсации 

вариации спроса возможно управление расходом цемента, температурой и 

длительностью термообработки. Конкретные значения управляющих 

воздействий определяются расчетным путем в зависимости от прогноза спроса 

на период управления. Для всех рассмотренных вариантов управления 

необходимо выполнять анализ управляющих воздействий на допустимость 

согласно требованиям нормативов. 

6. Итоги применения разработанных управленческих методов показывают, 

что при уменьшении спроса наиболее эффективно снижение температурного 

режима ТВО и увеличение периода ТВО, а при повышении спроса 

оптимальный результат дает увеличение расхода цемента и снижении периода 

ТВО. Экономический эффект при внедрении разработанной системы 

управления меняется от 4 до 23% по сравнению с отсутствием коррекции 

производства в зависимости от спроса на продукцию предприятия. 
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СОУ ТП успешно прошла производственные испытания в соответствии с 

соглашением между предприятием ЖБИ и исследователем. На заводе 

проходили испытания разработанной СОУ ТП при нестабильном спросе. 

Рекомендации. Итоги диссертационной работы рекомендованы для 

широкого применения на предприятиях ЖБИ во вьетнамском государстве. 

Способы осуществления прогноза спроса на продукцию также рекомендованы 

к применению не только в промышленности стройматериалов, но и в остальных 

сферах. 

Направлениями дальнейшей разработки темы может являться 

применение современных методов, таких как прогнозирование, с помощью 

нейронных сетей, которое позволит прогнозировать спрос на изделия с 

большей точностью. 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В изданиях из списка ВАК РФ 

1. Суворов, Д.Н. Проблема управления производством сборного железобетона в 

условиях изменяющегося спроса во Вьетнаме / Д.Н. Суворов, Зыонг Динь Ту // Вестник 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета 

(МАДИ), 2015. – Выпуск. 2(41). – С. 121-127. (степень участия 50%) 

2. Суворов, Д.Н. Перспективные задачи автоматизации производства строительных 

материалов / Д.Н. Суворов, Н.В. Михайлова, Т.А. Суэтина, Зыонг Динь Ту // В мире 

научных открытий. – Красноярск: ООО «Научно-инновационный центр», 2015. – №. 6(66). – 

С. 174-183. (степень участия 25%) 

3. Зыонг, Динь Ту. Общие оценки эффективности управления технологическим 

процессом производства сборного железобетона в условиях переменного спроса / Зыонг 

Динь Ту // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: серия 

«естественные и технические науки». – М: ООО «Научные технологии», 2018. – № 1. – С. 21-

26. (степень участия 100%) 

В других изданиях 

4. Суворов, Д.Н. Метод прогнозирования спроса на сборные железобетонные изделия 

завода ЖБИ / Д.Н. Суворов, Зыонг Динь Ту // Вестник Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ), 2016. – Выпуск 2(45). – C. 

77-81. 

5. Суворов, Д.Н. Метод прогнозирования спроса на сборные железобетонные изделия 

завода ЖБИ с учетом сезонных колебаний спроса / Д.Н. Суворов, Зыонг Динь Ту // Вестник 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета 

(МАДИ), 2017. – Выпуск 1(48). – С. 106-110. 

6. Суворов, Д.Н. Оптимальное управление производством сборного железобетона в 

условиях изменяющегося спроса во Вьетнаме / Д.Н. Суворов, Зыонг Динь Ту // Вестник 

Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета 

(МАДИ), 2017. – Выпуск 3(50). – С. 114-119. 

7. Суворов, Д.Н. Проблемы автоматизации производства сборного железобетонных 

изделий при нестабильном спросе / Д.Н. Суворов, Зыонг Динь Ту // МНПК «Проблемы 

внедрения результатов инновационных разработок». – Стерлитамак: АМИ, 2018. –  П 781. – 

С. 54-58. 

Подписано в печать                                                                             Формат 60x84/16. 

Усл. печ. л. 1,0                                            Тираж 100 экз.                                          Заказ № 

Отпечатано в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом 

университете, 125319, Москва, Ленинградский пр-т, д.64 


