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соответствуют наблю-

даемому перерас-
пределению интен-

сивностей ИК полос  

поглощения в области 
1200 – 900 см

-1 
при по-

вышении темпера-

туры (рис.2). 
Следовательно, по 

изменению интенсив-

ностей полосы погло-

щения в области 1200–
900 см

-1
 можно анали-

зировать и контро-

лировать процесс тер-
мического гелеоб-

разования водных растворов простых эфиров целлюлозы, происхо-

дящий при нагревании растворов. 

Использование предложенного метода для расчетов ИК спек-
тров метил- и нитропроизводных моносахаридов приводит к  ре-

зультатам, которые хорошо согласуются с экспериментальными 

данными, имеют большие предсказательные возможности и позво-
ляют получить необходимые для практики спектро-структурные 

зависимости.  
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Рисунок 2  Экспериментальные (а) и теоретиче-

ские (б) ИК спектры поглощения водного раствора 
2,6-ГЭЦ при температурах 20 и 70оС  в диапазоне 

1200–960 см-1 
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Получение эффективных энергосберегающих решений при про-

ектировании конструкций почвообрабатывающих агрегатов явля-
ется актуальной задачей, т.к. обработка почвы является самой 

энергоемкой операцией (до 40%) в сельском хозяйстве. Использо-

вание методов автоматизированного проектирования, моделирова-
ния технологических процессов обработки специализированных 

программных средств инженерного анализа позволяет успешно 

решить эту задачу. В Объединенном институте проблем информа-
тики НАН Беларуси к настоящему времени разработан ряд про-

граммных решений этого направления, в т.ч. САПР конструкций 

широкозахватных пахотных агрегатов, рабочих органов машин по 

уходу за мелиоративными каналами (каналоочиститель, косилки, 
измельчитель роторного типа). 

Анализ функциональных задач разработанных САПР позволил 

выделить инвариантные по отношению к предметной области 
функциональные задачи, которые были объединены в интегриро-

ванную среду информационной поддержки процессов проектиро-

вания и инженерного анализа элементов конструкции сложных 

технических объектов (ИСППИА) [1].  
Структура ИСППИА была сформирована в виде набора инстру-

ментальных программных средств, направленных на реализацию  

функциональных задач САПР. 
Инструментальные программные средства обеспечивают воз-

можность построения интегрированной среды информационной 

поддержки процессов проектирования и инженерного анализа при 
создании САПР различной функциональной направленности. 

ИСППИА обеспечивает возможность автоматизированного вы-

полнения перечисленных ниже функций: 

- сбор и хранение данных об элементах конструкций (геомет-
рические параметры, сведения о применяемых материалах, 

сортаменте, назначаемых допусках и отклонениях и др.); 

- ведение в базе данных библиотек параметризованных моде-
лей унифицированных (базовых) элементов  конструкции; 

- поддержку процессов объемного геометрического моделиро-

вания элементов  конструкций СТО; 

- автоматизацию и информационную поддержку процессов 
расчета параметров элементов конструкции; 
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- оптимизацию параметров конструкции, которая осуществля-

ется путем вариации параметров формы, размеров и свойств 
конструкции. 

Основным компонентом ИСППИА является “Менеджер проек-

тов”, который реализует интерфейс для ведения диалогов, взаимо-
действий и транзакций между пользователем и компьютером, ввод-

вывод данных, проверку корректности введенных пользователем 

данных, отображение конструкторской и др. информации по про-

екту; определяет порядок использования программы, доступ и 
управление всеми ее модулями. 

Менеджер проектов обеспечивает также информационную под-

держку процессов описания и подготовки данных для проектиро-
вания элементов конструкции агрегатов для обработки почвы  и 

различные расчетные процедуры проекта, кроме того обеспечивает 

взаимодействие между функциональными подсистемами в процес-
се реализации проектных процедур и предоставление информации 

автоматизированным системам, задействованным в процессе про-

ектирования. 

В состав ИСППИА, для автоматизации работ по проектирова-
нию конструкции и последующего их использования при разработ-

ке конструкторско-технологической документации и проведения 

инженерных исследований прочностных характеристик [1] вклю-
чена библиотека параметризованных CAD-моделей элементов кон-

струкции агрегатов для обработки почвы. Библиотечная модель 

элемента конструкции представляет собой параметризованную 
твердотельную модель (3D) детали или сборки, построенную с со-

блюдением набора требований модель параметризованного кон-

структивного элемента, которая представляет собой твердотельную 

моделью (3D) детали или сборки построенную с соблюдением 
набора требований, предъявляемых к библиотечным параметризо-

ванным моделям в составе ИСППИА.  

Для обеспечения поддержки процессов инженерного анализа 
конструкций и выполнения прочностных расчетов используются 

программные средства расчета элементов конструкций, программ-

ные средства расчета конструкций и программные средства подго-

товки расчетных данных для пакета LS-DYNA. Данные ПС обеспе-
чивают интеграцию инженерных пакетов ANSYS и LS-DYNA с 

базовой системой геометрического моделирования и позволяют 
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проводить численное моделирование конструкций в различных по-

становках (одномерный случай на базе конечных элементов BEAM, 
трехмерный случай на базе конечных элементов BEAM, трехмер-

ный случай на базе конечных элементов SOLID). 

Использование разработанных на основе инструментальных 
программных средств САПР почвообрабатывающих агрегатов по-

казало их функциональную достаточность и эффективность, позво-

лило повысить качество конструкций, сократить ее удельное энер-
гопотребление за счет оптимизации параметров конструкции и 

снижении веса. 
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Аннотация. The report highlights approaches to parametric optimi-
zation of a predictive PI controller. The use of a predictive PI controller 

allows to significantly reduce the time of regulation. 

 
Широкое распространение в области автоматизации технологи-

ческих процессов получил метод полной компенсации в частном 

виде [1,2], позволяющий рассчитывать параметры динамической 
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