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активности. Ограничений практически не существу-
ет. В облаках компания способна обслужить несколь-
ко популярных мероприятий, начинающих свои рас-
продажи в одну и ту же минуту.

На данный момент идет активная разработка и со-
вершенствование технологии облачных вычислений 
[2]. Но речь идет именно о разработке, а не об исполь-
зовании. Сегодня многие бояться именно самого фак-
та, что информацию будут хранить сторонние люди. 
И хотя почти невозможность утери либо кражи дан-
ных уже доказана, немногие готовы довериться по-
добным сервисам. Так же сказывается недостаточное 
на данный период времени качество, стабильность 
и скорость интернет-соединений, что создает ощути-
мые трудности для разработчиков.

При использовании облачных вычислений, по-
требители информационных технологий могут суще-
ственно снизить капитальные расходы – на построе-
ние центров обработки данных, закупку серверного 
и сетевого оборудования, аппаратных и программных 
решений по обеспечению непрерывности и работо-
способности – так как эти расходы поглощаются про-
вайдером облачных услуг. Кроме того, длительное 
время построения и ввода в эксплуатацию крупных 
объектов инфраструктуры информационных техноло-
гий, и высокая их начальная стоимость ограничивают 
способность потребителей гибко реагировать на тре-
бования рынка, тогда как облачные технологии обе-
спечивают возможность практически мгновенно ре-
агировать на увеличение спроса на вычислительные 
мощности.

Однако, несмотря на эти существенные недо-
статки, плюсы от внедрения данной технологии ясны 
всем. Ведь это экономия для потребителей, борьба 
с пиратством для разработчиков, минимизация затрат 
в IT сфере для бизнеса, унификация сетевых стандар-
тов для всех пользователей.
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Задача выбора оптимальной конфигурации кон-
струкции актуальна ввиду необходимости сниже-
ния материалоемкости изделий, сокращения затрат 

на проектирование. Ее решение может быть основано 
на исследовании различных вариантов конструктив-
ного исполнения изделия, их сопоставлении и выборе 
лучшего варианта исполнения в соответствии с кри-
терием оптимизации.

Процессы деформирования, теплопередачи, диф-
фузии и другие определяют конфигурацию многих 
изделий. Эти процессы описываются уравнениями 
в частных производных. В работах [1,2] предложено 
использовать эволюционные дискретные логико-ма-
тематические модели, позволяющие автоматически 
формировать системы разрешающих уравнений.

Область проектирования разбивается на элементы 
объема, каждый из которых может быть либо «пу-
стым», либо «заполненным материалом». 

Рассмотрим решение задачи автоматического 
определения конфигурации теплонагруженной кон-
струкции при конечно-разностной аппроксимации 
уравнения теплопроводности Фурье:
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Здесь: ( ), , ,x y zθ = θ τ  температура, функция ко-
ординат и времени; a – коэффициент температуропро-
водности материала. Построение уравнения баланса 
целесообразно выполнить на основе интегро-интер-
поляционного метода [3].

Для построения логико-математического уравне-
ния баланса как внутреннего, так и граничного эле-
мента объема и описания распределения материала 
по элементам целесообразно использовать имплика-
тивную алгебру выбора (ИАВ) Л.И. Волгина [4]. 

В частном случае логико-алгебраические модели 
на основе ИАВ могут включать бинарные операции 
конъюнкции ( ∧ ) или дизъюнкции ( ∨ ), которые фак-
тически являются операциями отождествления или 
выбора переменных:

 1 1 2 1 2 1 2 1 2( , ) ( ) ( )z y y y yΙ= ∧ = Ι a − a + Ι a − a ; (2)

 2 1 2 1 1 2 2 2 1( , ) ( ) ( )z y y y yΙ= ∨ = Ι a − a + Ι a − a . (3)

В выражениях (2,3) I(x) есть единичная функция 
(оператор Хевисайда), y1 и y2 – предметные перемен-
ные, 1a  и 2a  – переменные импликативной алгебры 
выбора, действительные числа. 

Логико-математическое уравнение теплового ба-
ланса для произвольного элемента объема области 
проектирования, «заполненного материалом», может 
быть записано в виде

  (3)

Здесь предметные переменные:  – теплоемкость элемента; ,  – собственное тепловыделение 
и изменение температуры элемента за время наблюдения τ ; +X ,..., –Z – обозначение граней элемента. Пере-
менные ИАВ: 00+a , 00−a , …, 00−a  – переменные выбора потоков по граням элемента объема; 00+a , 00−a , 
…, 00−a  – отрицания их значений; 000

Ta , 000
da  – переменные наличия собственного тепловыделения элемента 

и выбора стационарной или нестационарной задачи.
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Полученное соотношение позволяет легко перей-

ти к любому частному случаю уравнения баланса при 
выборе соответствующих значений элементов вектора 

a ={ 00+a , 00−a , 0 0+a , 0 0−a , 00+a , 00−a , 000
Ta , 000

da }.
Далее тепловые потоки в уравнении (3) по граням 

элементов необходимо выразить через узловые зна-
чения температуры. Конфигурация конструкции за-
дается путем выбора значений переменных ИАВ или 
распределения материала в области проектирования, 
которое и определяет область решения. 

Синтез или оптимизация конфигурации выполня-
ется на основе многократного целенаправленного вве-
дения, удаления или перераспределения материала при 
нефиксированном количестве переменных в процессе 
решения, когда при «заполнении материалом» элемен-
тов объема количество переменных системы уравне-
ний соответственно увеличивается и при «удалении 
материала» количество переменных уменьшается.

Построение моделей конструкций в системе про-
ектирования осуществляется путем «заполнения ма-
териалом» элементов области проектирования по зо-
нам или по отдельным элементам (рисунок).
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В настоящее время обучение студентов не мыс-
лится без активизации самостоятельной работы, ин-
тенсификации их самостоятельной познавательной 
деятельности и эффективных способов руководства 
ею. Изменения, происходящие сегодня в российском 
обществе, способствуют формированию новых при-
оритетных ценностей во всех сферах жизни и де-
ятельности, в том числе и в образовании. Одним из 
исходных приоритетов является развитие творческой, 
самостоятельной, социально активной и ответствен-
ной личности[1].

В сложившихся цивилизационных условиях од-
ной из стратегических задач системы образования 
становится формирование личности с высоким уров-
нем интеллектуальной культуры, личности, ориен-
тированной на непрерывное саморазвитие, прогресс 
общества и приоритет общечеловеческих ценностей, 
способной обеспечивать своей деятельностью устой-

Модели теплоотвода и стержневого каркаса в об-
ласти проектирования системы анализа и синтеза те-
плонагруженных конструкций

Имеется возможность исследования конструкции 
заданной конфигурации. В этом случае вычисляется 
температурное поле и распределение плотности те-
плового потока. Реализуются алгоритмы вычисления 
формы, когда выделен дополнительный допустимый 
для введения в конструкцию объем материала.
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чивое развитие человечества в будущем. В данной си-
туации необходимы новые концептуальные подходы 
к учебному процессу, новые методологические, тео-
ретические и психолого-педагогические основания 
для его конструирования.

Формирование профессиональных компетенций 
находится в тесной связи с опытом организации са-
мостоятельной работы, накопленным в студенческие 
годы. Выпускник может оказаться в трудном поло-
жении, если за годы учёбы в учебном заведении не 
научился навыкам самостоятельного приобретения 
знаний, навыкам повседневного самообразования.

Особое значение имеет такая организация само-
стоятельной работы, которая, придавая личностный 
смысл получаемому образованию, учитывая уровень 
подготовленности к самостоятельной работе, стиму-
лировала бы творческие силы и способности обучаю-
щихся, актуализировала внутренние познавательные 
мотивы учения, способствовала бы развитию навыков 
самообразования, способности к саморазвитию и са-
мосовершенствованию.


