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Статья посвящена разработке средств информационного и программного обеспечения гибрид-

ных интеллектуальных систем, предназначенных для принятия решений при управлении техноло-

гическими процессами. Рассмотрены особенности построения гибридных систем, содержащих фи-

зические модели, на основе аналитических приборов, имитирующих технологию (включая датчики, 

системы контроля и регулирования) и системы искусственного интеллекта для решения задач ис-

следования и оптимального управления технологией. Подробно описана гибридная система интел-

лектуального управления технологией смешения и структурирования эластомерных композитов с 

использованием прибора RPA-2000. Показано, что применение систем, реализующих компетент-

ностный подход, позволяет принимать решения в сложной технологической обстановке, когда 

управленческие решения неоднозначны и недостаточно эффективны. 

С применением стандартизированных вероятностных моделей найдены показатели для количе-

ственной оценки процессов смешения и структурирования эластомерных композитов, которые це-

лесообразно учитывать при решении задач управления этими процессами. Показано, что вся накоп-

ленная технологическая информация хранится в БД стандартных реограмм состояния эластомер-

ных композитов, а также в базе знаний по контролю и управлению смешением и структурированием 

эластомерных композитов в виде наборов продукционных правил.  

Сформулированы на языке продукций принципы контроля и управления, и на их основе в среде 

MATLAB построена система поддержки принятия решений для выпонения задач ситуационного 

управления и оптимизации.  

На примере построения кинетических кривых показано, что применение новых количественных 

характеристик, таких как скорость структурирования, ускорение процесса и обобщенное ускорение, 

значительно расширяет предсказательные возможности реограмм и тем самым способствует повы-

шению качества и эффективности управления процессом. 

Ключевые слова: цифровая модель, цифровизация, цифровой двойник, непрерывное обучение, 

система управления, оптимизация управления, дополнительное профессиональное обучение, про-

цессы смешения и структурирования, эластомерные композиты, информационная поддержка, ин-

формационное обеспечение процесса. 
 

Четвертая промышленная революция с 

производственной точки зрения представляет 

собой объединение промышленности и циф-

ровых технологий, приводящее к созданию 

цифровых производств, где все устройства, 

машины, продукция и люди взаимодей-

ствуют посредством цифровых технологий и 

Интернета.  

При этом цифровизация производства свя-

зана с большими массивами данных, которые 

нужно считывать, собирать, анализировать, 

систематизировать, обрабатывать и т.д. Для 

этого необходимы соответствующие инфор- 

мационные системы, ПО, средства беспро-

водной передачи данных, облачные и озер-

ные сервисы для обмена и хранения данных. 

ПО таких систем позволяет разрабатывать  

системы поддержки принятия решения 

(СППР) либо с помощью современных си-

стем визуализации, где принятие решения 

обеспечивается коллективом экспертов, либо 

на основе комплексов моделей, где решения 

по управлению и прогнозированию развития 

производственных ситуаций разрабатыва- 
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ются с применением моделей различного ти- 

па [1, 2]. 

Идеология СППР довольно четко пропи-

сана в идеологии BI (Business Intelligence) как 

инструмента для поиска, анализа и моделиро-

вания необходимой информации. С точки 

зрения методики применения BI выделены 

два направления. Первое – сбор, хранение, 

анализ и визуализация информации. В систе-

мах этого направления все решения для 

СППР готовятся на основе естественного ин-

теллекта, то есть экспертами. Второе – обра-

ботка, анализ и предсказание управленческих 

решений. Для этого используются все виды 

физического и математического моделирова-

ния, включая системы искусственного интел-

лекта. Высшим достижением в данной обла-

сти в настоящий момент является разработка 

цифровых двойников [3–5].  

Цифровой двойник – виртуальная интер-

активная копия реального физического объ-

екта или процесса, которая помогает эффек-

тивно управлять им, оптимизируя технологи-

ческие и бизнес-процессы [6–8]. Цифровой 

двойник позволяет моделировать работу обо-

рудования, технологические и производ-

ственные процессы, а также нештатные ситу-

ации. 

С точки зрения управления производ-

ством наибольший интерес в настоящее 

время представляет эксплуатационная мо-

дель цифрового двойника производственного 

процесса, на которую возлагаются следую-

щие функции:  

− проведение расчетов, необходимых 

для принятия управленческих решений;  

− отображение в режиме реального вре-

мени процессов, протекающих в производ-

ственной системе;  

− проведение различных экспериментов 

«что, если» путем математического модели-

рования производственных процессов. 

Стоимость разработки и эксплуатации 

цифровых двойников чрезвычайно высока, 

поэтому сегодня известны как реальные лишь 

разработки таких крупнейших предприятий, 

как Газпром, СИБУР и некоторые другие. 

Более дешевыми, но достаточно эффек- 

тивными СППР являются так называемые ги-

бридные интеллектуальные системы, в кото-

рых сочетаются физические модели техноло-

гических процессов (с реальными системами 

контроля и регулирования) с интеллектуаль-

ными системами управления, служащими для 

решения ситуационных проблем и задач оп- 

тимизации. Такие системы используются как 

непосредственно для управления технологи-

ческими процессами, так и для выбора опти-

мальных технологий и режимов управления 

на стадии их разработки.  

Все больший интерес вызывает примене-

ние гибридных СППР в качестве интеллекту-

альных тренажеров в системах дополнитель-

ного обучения специалистов. Передовые 

страны, включая Россию, пришли к выводу, 

что постоянное изменение требований к дей-

ствующим производствам, снижение их энер-

гоемкости, резкое повышение экологических 

требований, цифровизация систем контроля и 

управления требуют повышения квалифика-

ции занятых на них специалистов. Одним из 

наиболее эффективных средств организации 

такого обучения являются гибридные интел-

лектуальные тренажеры. 

В статье рассматривается разработка ин-

формационного и программного тренажера 

для конкретного технологического процесса 

смешения и структурирования эластомерных 

композитов.

 

 

Задача контроля и управления технологи-

ческим процессом структурирования эласто-

мерных композитов сводится к поддержанию 

на требуемом уровне значений основных тех-

нологических величин, то есть выдержива-

ется определенный доверительный интервал 

для основных количественных характеристик 

процесса [9–11]. При этом в процессах пе- 

реработки эластомерных композитов дове- 

рительный интервал является не только  

статистическим, но и технологическим пока-

зателем, определяющим уровень качества по-

лучаемой продукции. Возмущающие воздей-

ствия, приводящие к отклонению показате-

лей процесса от заданных, носят рецептурно-

технологический характер. 

На рисунке 1 представлена обобщенная 

схема управления технологическим процес-

сом структурирования эластомеров, реализу-

емая с помощью реографа, который играет 

роль датчика динамического состояния объ-

екта управления. 

В настоящее время, когда применяется 

традиционная двухконтурная система авто-

матического регулирования, изменения уста-

новок регуляторов температуры и расхода 

вносит оператор процесса. В предлагаемой 

гибридной системе управление процессом 

структуризации осуществляется через СППР 
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на основе интеллектуальной системы управ-

ления.  

Как считают авторы данного исследова-

ния, полученные ими результаты помогут по-

высить эффективность производства и каче-

ство производимых продуктов в технологии 

смешения и структурирования эластомерных 

композитов, и предлагают следующее. 

• Для управления технологией смешения 

и структурирования эластомерных компози-

тов использовать гибридную интеллектуаль-

ную систему управления, включающую дат-

чик динамического состояния процесса на  

основе реометра RPA-2000, и интеллектуаль-

ную, включающую базу стандартных рео-

грамм. Реометр RPA-2000 представляет со-

бой анализатор перерабатываемости эласто-

мерного композита и является наиболее 

современным прибором, обеспечивающим 

качественный экспресс-анализ его малых 

проб [12, 13]. Применение такой системы поз-

воляет в ускоренном масштабе времени ре-

шать задачи как по подбору оптимальных 

технологических параметров управления, так 

и по ситуационному управлению химико-тех-

нологическими процессами смешения и 

структурирования эластомерных компози-

тов.  

• Использовать в системе интеллектуаль-

ного управления базу хранения стандартных 

реограмм состояния, представленных в ней с 

помощью математической модели. Для повы-

шения качества описания ввести в модель до-
полнительные параметры, соответствующие 

таким технологическим пере-

менным, как скорость структу-

рирования, ускорение процесса 

и обобщенное ускорение. По-

строение модели реограммы с 

использованием этих дополни-

тельных переменных позволяет 

повысить эффективность 

управления технологическим 

процессом как при управлении 

оператором в ручном режиме, 

так и при применении интел-

лектуальной системы управле-

ния. 

Рассмотрим варианты реа-

лизации СППР с различной 

степенью применения цифро-

вых технологий. 

1. Традиционная АСУ.  
В ней СППР представляет со-

бой автоматизированную систему регулиро-
вания (АСР). Информация о текущем состоя-

нии технологического процесса поступает в 

виде реограммы с блока визуализации рео-
метра оператору, который в соответствии с 

технологическим регламентом и своим опы-

том выполняет необходимые операции по 

управлению процессом.  
2. Гибридная система управления. Она 

включает в состав блока управления интел-

лектуальную систему управления. В гибрид-

ной системе данные с реограммы технологи-

ческого процесса поступают в блок интеллек-
туальной системы, где сравниваются с 

эталонной для данных условий протекания 

процесса реограммой. Далее модуль приня-

тия управленческих решений, используя ма-
тематические модели процесса, формирует 

предложения по оптимизации управления. 

Эти предложения передаются оператору-экс-

перту, который принимает или отвергает их 

по каким-либо соображениям. То есть в ги-
бридной системе, как и в автоматизирован-

ной, окончательное решение принимает опе-

ратор, хотя предложения по оптимизации 

управления и решению ситуационных про-
блем формируются системой искусственного 

интеллекта. 

3. Управление технологическим процес-
сом на основе наиболее полного применения 
цифровых технологий, то есть управление с 
помощью цифровых двойников. Это роботи-

зированная система, в которой не только блок 

управления, но и все системы контроля и ре- 
гулирования представлены в виде цифровых 

Процесс 

структурирования
Реометр

Датчик температуры

Датчик расхода
Регулятор 

расхода

Исполнительное 
устройство регулятора 

температуры

СППР    

 
Зад. Т С

Регулятор 

температуры

Зад. расхода

 
 

Рис. 1. Схема организации управления процессом  

структурирования эластомеров с применением реометра 
 

Fig. 1. The organization diagram of the management process  

of structuring elastomers using a rheometer 
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моделей. Система управляет процессом, 
наиболее полно используя алгоритмы искус-

ственного интеллекта и исключив оператора 

из контура управления, возложив на него 

только общие функции контроля за работой 

системы. 

На основе анализа технологических про-

цессов смешения и структурирования эласто-

мерных композитов было разработано ин-

формационное обеспечение системы управ-

ления этими процессами. Архитектура 

данной системы приведена на рисунке 2. 

Система содержит ряд подсистем, одна из 

которых – подсистема поддержки управлен-

ческих решений.  

Данная подсистема содержит блок визуа- 

лизации реограмм состояния, БД реограмм, 

блок математических моделей и блок подго- 

товки управленческих решений на основе 

продукционных моделей. 

Сегодня существует достаточно много ра-

бот, посвященных математическому моделиро-

ванию процессов смешения и структурирова-

ния эластомерных композитов [9, 12, 14, 15]. 

Предлагаемое в данной статье математиче-

ское описание реограмм состояния отлича-

ется тем, что параметры математической  

модели можно интерпретировать на основе 

физико-химических представлений и подхо-

дов [11]. 

Подсистема 
нормативной 
документации:
-технические 
условия;
-контрольные 
карты;
-паспорт смеси

Подсистема 
генерирования 
документов 
для ЛПР
-формы отчетных 
документов;
-перечень 
получателей 
информации

Блок 
визуализации 

реограмм

Блок 
математичес-
ких моделей

БД 
реограмм

Блок 
продукционных 

моделей

Операционная 
СУБД

Подсистема 
поддержки принятия 

решений

Массив исходных данных

Данные АСР Данные 
реометрии

 
 

Рис. 2. Архитектура интеллектуальной системы управления химико-технологическими  

процессами смешения и структурирования эластомерных композитов 
 

Fig. 2. The architecture of an intelligent control system for managing chemical-technological  

processes of mixing and structuring of elastomeric composites 
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Поведение эластомерных композитов в 

процессе переработки описывается матема-

тической моделью (№ 8092 по каталогу про-

граммы) [11] вида 

1/ln(2 1)
1 1 exp ,

e
et d c

M a b
d

−   + − −
 = + − +       

 (1) 

где М – крутящий момент (дН*м), который 

является основным параметром состояния 

эластомерной системы и определяет ее спо-

собность к переработке на этапах смешения и 

структурирования [10]. 
Эта модель представляет собой аналити-

ческое выражение функции распределения 
случайных величин. Параметр a равен мини-
мальному крутящему моменту Mmin. Пара-
метр b соответствует приращению крутящего 
момента ΔM = Mmax – Mmin. Параметр с равен 
вулканизационной характеристике tC(50).  
Параметры d и e характеризуют геометрию 
реометрической кривой (графической харак-
теристики процесса структурирования эла-
стомерного композита). Таким образом,  
коэффициенты данной модели имеют физи-
ческий смысл: а – минимальная вязкость си-
стемы; b – перепад вязкости в процессе пере-
работки; с – время половинного превращения 
при структурировании; d – коэффициент кру-
товершинности кривой структурирования; е – 
асимметричность формы кривой [10, 11]. 

Переходя к степени вулканизации  
β = (M – Mmin)/(Mmax – Mmin),      (2) 

получим соотношение для обобщенной рео-
граммы: 

( )1/ln 2 1
1 1 exp

e
et d c

d

−

  + − −
   = − +

  
  

.   (3) 

Все эти показатели используются для ко-

личественной оценки процессов смешения и 

структурирования эластомерных композитов 

и, в конечном итоге, являются дополнитель-

ной информацией, которая также учитыва-

ется в блоке подготовки управленческих ре-

шений [11, 16]. 

Была разработана реляционная модель 

данных (информационная БД) в нотации 

IDEF1X (рис. 3).  

Модель включает в себя схему основной 

БД реограмм состояния (о пробах, контроль-

ных образцах и результатах измерений), до-

полненную справочными таблицами:  

Client – содержит сведения о заказчике; 

Users – содержит сведения о пользовате-

лях, работающих с системой, и ведет прото-

колирование действий с БД; 

Rheometer – содержит сведения о характе-

ристиках прибора на тот или иной момент 

времени, позволяет вести статистику испыта-

ний, а также дает представление о типах и па-

раметрах используемых для испытаний об-

разцов композитов виброреометров; 

Incoming samples – содержит характери-

стики входящих образцов: данные о времени 

и месте отбора, количестве и виде пробы, вре- 
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Рис. 3. IDEF1X (ER)-модель информационной БД реографической информации 
 

Fig. 3. IDEF1X (ER) model of a rheographic informational database 
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мени регистрации, виды необходимых испы-

таний, реквизиты выходного протокола; 

Control samples – содержит сведения об из-

меряемых образцах, приготовленных тем или 

иным методом из пробы, а также данные по 

пробоподготовке, о вносимых метках, вре-

мени начала анализа, виде анализа, номере 

образца; 

Outcome result – содержит результаты из-

мерений, основные вулканизационные харак-

теристики эластомерных композитов. 

Вся накопленная технологическая инфор-

мация хранится в БД стандартных реограмм 

состояния эластомерных композитов, а также 

в базе знаний по контролю и управлению сме-

шением и структурированием эластомерных 

композитов. Основные параметры управле-

ния процессами структурирования эласто-

мерных композитов представлены в таблице.  
 

Набор параметров для управления  

процессами структурирования  

эластомерных композитов 
 

A set of parameters for controlling the 

structuring processes of elastomeric composites 
 

Пара-

метр 

Название 

Р Пластичность смеси 

Р* Пластичность смеси по паспорту 

S Мягкость резиновой смеси 

S* Мягкость резиновой смеси  

по паспорту смеси 

n Вязкость резиновой смеси 

n* Вязкость резиновой смеси  

по паспорту смеси 

Mmin Минимальный крутящий момент 

Mmin* Минимальный крутящий момент  

по паспорту смеси 

Mmax Максимальный крутящий момент 

Mmax* Максимальный крутящий момент  

по паспорту смеси 

V1 Содержание наполнителя 

V2 Содержание мягчителя 

V3 Содержание структурирующего 

агента 

V4 Содержание ускорителя 

N1 Увеличить  

N2 Уменьшить 
 

Сформулированные на языке продукций 

принципы контроля и управления служат  

основой для перехода к управлению процес-

сами смешения и структурирования на ос-

нове интегрированной интеллектуальной  
системы [11, 12]. 

Для создания наборов продукционных 

правил и экспертной СППР был использован 

программный продукт MATLAB, имеющий 

все необходимые для этого модули. На ри-

сунке 4 представлено диалоговое окно про-

граммы-модуля rule editor подпрограммы 

fuzzy, позволяющего осуществлять ввод и ре-

дактирование системы продукционных пра-

вил. 

Блок визуализации основной реографиче-

ской информации дает возможность визуаль-

ного наблюдения за ходом технологического 

процесса. Эффективный анализ изменения 

основных технологических показателей про-

цессов смешения и структурирования эласто-

мерных композитов позволяет облегчить и 

ускорить процесс принятия решений. 

Тестовая проверка системы была прове-

дена на примере исследования одной из рео-

грамм состояния с использованием модели 

8092 [17] и программного продукта MATLAB 

R2010b (рис. 5). В результате получены следу-

ющие кривые: а) собственно реограмма (зави-

симость крутящего момента без учета участка 

его падения от продолжительности вулканиза-

ции); б) кривая скорости (зависимость произ-

водной dM/dt от времени); в) кривая ускорения 

(зависимость второй производной d2M/dt2 от 

времени); г) кривая, характеризующая зависи-

мость отношения значений второй производ-

ной к первой (ускорения к скорости) от про-
должительности вулканизации. 

 
 

Рис. 4. Диалоговое окно программы MATLAB 

 для ввода системы продукционных правил 

(фрагмент) 
 

Fig. 4. A MATLAB dialog box 

  to enter a production rule system (a fragment) 
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Анализ полученных кривых показал целе-

сообразность использования для описания 

процесса таких новых количественных харак-

теристик, как скорость структурирования 

,
d

dt


 ускорение процесса 

2

2
,

d

dt


 обобщенное 

ускорение 
22 /

.
/

d dt

d dt




 Новые показатели про-

цесса позволяют расширить возможности 

применения реограмм для решения задач 

управления технологическим процессом. 

Это, в свою очередь, дает технологу дополни-

тельные возможности управления режимами 

структурирования при получении изделий из 

эластомерных композитов. 
 

Заключение 
 

Для оптимизации и ситуационного управ-

ления технологическим процессом структу-

рирования эластомеров авторами разрабо-

тано информационное и программное обеспе-

чение гибридной интеллектуальной системы. 

Создана информационная БД, в которой 

стандартные реограммы состояния представ-

лены набором из пяти параметров математи-

ческой модели, а также разработана про-

граммная реализация продукционных правил 

в среде MATLAB. 

Проведена тестовая проверка системы на 

примере исследования одной из реограмм со-

стояния. 

Анализ полученных кривых позволил 

установить целесообразность использования 

для описания процесса новых количествен-

ных характеристик: скорость структурирова-

ния, ускорение процесса и обобщенное уско-

рение. Новые показатели процесса позволили 

расширить возможности применения рео-

грамм для решения задач управления техно-

логическим процессом структурирования 

многокомпонентных эластомерных компози-

тов. 

Разработанное информационное и про-

граммное обеспечение было применено в ин-

теллектуальном тренажере для подготовки 

технологов в системе дополнительного обра-

зования на курсах повышения квалификации 

в Государственном институте повышения 

квалификации и профессиональной перепод-

готовки специалистов химической, микро-

биологической и медицинской промышлен-

ности МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 
 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

 

Рис. 5. Кинетические кривые процесса 

структурирования многокомпонентного 

эластомерного композита 
 

Fig. 5. Kinetic curves of the structuring process  

of a multicomponent elastomeric composite 
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Abstract. The paper discusses the issues related to the development of information support and software 

tools for hybrid intelligent systems used for decision-making in managing technological processes. It con-

siders the features of constructing hybrid systems that include physical models based on analytical devices 

that simulate technology (including sensors, control and regulation systems) and artificial intelligence sys-

tems for solving research problems and optimal technology control. There is a detailed description of a 

hybrid system for intelligent control of the technology of mixing and structuring of elastomeric composites 

using the RPA-2000 device. It is shown that the use of systems that implement the competence-based ap-

proach allows making decisions in a complex technological environment, when managerial decisions are 

ambiguous and may be insufficiently effective leading to product rejects. 

The indicators for quantitative assessing the processes of mixing and structuring elastomeric composites 

are found using standardized probabilistic models. These indicators are reasonable to take into account 

when solving the problems of controlling the mixing and structuring processes. It is shown that all the 

accumulated technological information is stored in the database of standard rheograms of the state of elas-

tomeric composites, as well as in the knowledge base for the control and management of mixing and struc-

turing of elastomeric composites in the form of production rule sets.  

The principles of control and management are formed in the production language, and on they became 

the basis in the MATLAB for building a decision support system for solving problems of situational control 

and optimization.  

Using the example of constructing kinetic curves, it is shown that the use of new quantitative charac-

teristics such as the structuring rate, process acceleration, and generalized acceleration significantly ex-

pands the predictive capabilities of rheograms and thus contributes to an increase in the quality and effi-

ciency of process control. 

Keywords: digital model, digitalization, digital twin, lifelong learning, control system, control optimi-

zation, additional professional training, mixing and structuring processes, elastomeric composites, infor-

mation support. 

 

References 

 

1. Reshetnikov V.N., Mamrosenko K.A. Information technologies in health care: Development of re-

gional systems. Software J.: Theory and Applications, 2016, no. 1. Available at: http://swsys-web.ru/ru/in-

formation-technology-in-health-care-development-of-regional-systems.html (accessed August 29, 2021) 

(in Russ.). 

2. Dorokhov I.N., Menshikov V.V. System Analysis of Chemical Technology Processes. Intelligent 

Systems and Engineering Creativity in the Tasks of Intensifying Chemical Technological Processes and 

Production. Moscow, 2005, 582 p. (in Russ.). 

3. Kokorev D.S., Yurin A.A. Digital twins: Concept, types and benefits for business. Colloquium-

Journal, 2019, no. 10-2, pp. 101–104 (in Russ.). 

4. Borovkov A.I., Ryabov Yu.A. Definition, development and application of digital twins: The ap-

proach of the Competence Center of NTI SPbPU “New production technologies”. Digital Substation, 2019, 

no. 12, pp. 20–25. Available at: http://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2019/12_december/09/cifrovye_ 

dvyinii.pdf (accessed August 29, 2021) (in Russ.). 

5. Kurganova N.V., Filin M.A., Chernyaev D.S., Shaklein A.G., Namiot D.E. Digital twins’ introduc-

tion as one of the major directions of industrial digitalization. Int. J. of Open Information Technologies, 

2019, vol. 7, no. 5, pp. 105–115 (in Russ.). 

6. Chaudhary G., Khari M., Elhoseny M. Digital Twin Technology. CRC Press Publ., 2021, 252 p. 

DOI: 10.1201/9781003132868. 

7. Jiang Yu., Yin Sh., Li K., Luo H., Kaynak O. Industrial applications of digital twins. Philosophical 

Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2021, vol. 379, 

no. 2207, p. 20200360. DOI: 10.1098/rsta.2020.0360. 

8. Brockhoff T., Heithoff M., Koren I., Michael J. et al. Process prediction with digital twins. Proc. 

XV Int. Workshop on Models@run.time, 2021.  

9. Novakov I.A., Novopoltseva O.M., Krakshin M.A. Methods for Assessing and Regulating the Plas-

toelastic and Vulcanization Properties of Elastomers and Compositions Based on Them. Moscow, 2000, 

240 p. (in Russ.). 

10. Agayants I.M. The Basics of Statistics in the World of Chemistry. Moscow, 2012, 441 p. (in Russ.). 

11. Kornyushko V.F., Kuznetsov A.S., Kolybanov K.Yu., Burlyaeva E.V. Optimization of control of 

chemical and technological processes of mixing and structuring multi-component elastomeric composites 

http://swsys-web.ru/ru/information-technology-in-health-care-development-of-regional-systems.html
http://swsys-web.ru/ru/information-technology-in-health-care-development-of-regional-systems.html
http://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2019/12_december/09/cifrovye_dvyinii.pdf
http://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2019/12_december/09/cifrovye_dvyinii.pdf
https://search.crossref.org/?q=10.1201%2F9781003132868&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.1098%2Frsta.2020.0360&from_ui=yes


Программные продукты и системы / Software & Systems              4 (34) 2021 

 638 

based on mathematical modeling methods. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 2020, vol. 421, art. 072016. 

DOI: 10.1088/1755-1315/421/7/072016. 

12. Monsanto Rheometer 100: Description and application. Tech. Bull., 1998, no. IS-1, 18 p.  

13. Alphatechnologies. PREMIER™ RPA. Rubber Process Analyzer. Available at: http://www.alpha-

technologies.com/premier-rpa (accessed August 29, 2021). 

14. Likozar B., Krajnc M. Modeling the vulcanization of rubber blends. Macromolecular Symposia, 

2006, vol. 243, no. 1, pp. 104–113. DOI: 10.1002/masy.200651111. 

15. Yeoh O.H. Mathematical modeling of vulcanization characteristics. Rubber Chemistry and Tech-

nology, 2012, vol. 85, no. 3, pp. 482–492. DOI: 10.5254/rct.12.87982. 

16. Kuznetsov A.S., Kornyushko V.F. Algorithmic ware of data processing for elastomer composite 

structuring to solve a control problem. Software and Systems, 2018, no. 3, pp. 514–520 (in Russ.). DOI: 

10.15827/0236-235X.123.514-520. 

17. TableCurve 2D – Curve Fitting Made Fast and Easy. Available at: http://www.sigmaplot. 

co.uk/products/tablecurve2d/tablecurve2d.php (accessed August 29, 2021). 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для цитирования 

 
Корнюшко В.Ф., Кузнецов А.С., Садеков Л.В. Информационное и программное обеспечение 
гибридной интеллектуальной системы при управлении технологическими процессами // 
Программные продукты и системы. 2021. Т. 34. № 4. С. 629–638. DOI: 10.15827/0236-
235X.136.629-638. 

 

For citation 

 
Kornyushko V.F., Kuznetsov A.S., Sadekov L.V. Information and software support for a hybrid 

intelligent control system in process control. Software & Systems, 2021, vol. 34, no. 4,  
pp. 629–638 (in Russ.). DOI: 10.15827/0236-235X.136.629-638. 

https://search.crossref.org/?q=10.1088%2F1755-1315%2F421%2F7%2F072016&from_ui=yes
http://www.alpha-technologies.com/premier-rpa
http://www.alpha-technologies.com/premier-rpa
https://search.crossref.org/?q=10.1002%2Fmasy.200651111&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.5254%2Frct.12.87982&from_ui=yes
https://search.crossref.org/?q=10.15827%2F0236-235X.123.514-520&from_ui=yes
http://www.sigmaplot.co.uk/products/tablecurve2d/tablecurve2d.php
http://www.sigmaplot.co.uk/products/tablecurve2d/tablecurve2d.php

