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Для официанта программа предоставляет опцию по регистрации заказа, его об-
работке и редактированию с учетом пожеланий клиента. Также присутствует визуа-
лизация примерного интерьера кафе. 

Для повара сделана онлайн-доска для отслеживания заказов (приходящих от 
официанта), изменения их статуса, а также возможность по контролю доступных ин-
гредиентов (для своевременного пополнения запасов). 

Товароведу предоставлен функционал для управления поставками, учета со-
держимого складов и составления отчетной информации. Есть возможность управ-
лять заказами, отслеживать количество ингредиентов, а также формировать отчет-
ность по работе заведения. 

Руководитель имеет возможность отслеживать работу персонала и статистику 
продаж. Например, можно просмотреть количество обслуженных клиентов конкрет-
ным сотрудником, рентабельность для заведения отдельных блюд.  

На рис. 2 представлена общая схема приложения. 

 

Рис. 2. Общая схема приложения 

Чтобы реализовать данную задачу, были выбраны следующие технологии раз-
работки: 

– Angular Platform Application – для реализации клиентской части; 
– Node.JS – для реализации клиентской части; 
– СУБД MySQL – для работы с данными. 
Изначально программа предназначалось для внедрения в учреждения питания 

города Гомеля, но сейчас из архитектуры нашего приложения убрано это ограниче-
ние. Его может использовать организация общественного питания из любого гео-
графического места с учетом доступа в интернет. На данном этапе программа про-
ходит последние этапы тестирования разработчиков, а также выбирается кафе для 
апробации программного продукта.  
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Постоянный рост уровня потребления электрической и тепловой энергии безус-
ловно оказывает значительное влияние на окружающую среду. Классические спосо-
бы получения электрической и тепловой энергии (ГЭС, АЭС, ТЭС и др.) приводят  
к истощению неисчерпаемых ресурсов и проявлению глобальных экологических 
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проблем. В связи с этим научное сообщество все более активно пытается найти аль-
тернативные способы получения различных видов энергии или усовершенствовать, 
оптимизировать уже имеющиеся технологии. 

Раздельное производство электрической и тепловой энергии является наиболее 
распространенным способом выработки энергетических ресурсов и при относитель-
но низкой продолжительности потребления тепла и стоимости топлива может оста-
ваться экономичным. Однако потери при передаче энергии от источника к потреби-
телю значительно снижают эффективность такого подхода.  

Альтернативным вариантом является комбинированное использование энергии 
(когенерация), которое позволяет преобразовать 75–80 % источника топлива в по-
лезную энергию, а также сократить потери в сети из-за близкого расположения с ко-
нечным пользователем [1].  

Когенерационные установки имеют значительный потенциал применения в сфере 
ЖКХ и энергоснабжения социально-значимых объектов (больниц, школ и т. д). Созда-
ние математической модели работы когенерационной установки позволит подобрать 
оптимальный режим энергообеспечения выбранного объекта и снизить расходы на 
электроэнергию, использовав выходные данные для выбора нужной установки. 

Входными данными для моделирования являются: 
– мощность на валу первичного двигателя; 
– средний расход топлива; 
– теплопроводная способность топлива; 
– электрическая мощность нагрузки; 
– тепловая мощность нагрузки; 
– график потребления электрической и тепловой энергии для заданного объекта; 
– тарифы на топливо, электроэнергию и тепловую энергию, стоимость когене-

рационной установки затраты на обслуживание. 
Исходные данные о потреблении энергии могут быть использованы для автома-

тизированного подбора оптимальных режимов работы установки. На рис. 1 пред-
ставлены графики потребления электрической и тепловой энергии, основанные на 
показателях конкретного здания. 

 

Рис. 1. Представление входных данных о суточном потреблении 

Расчет электрической эффективности базируется на эффективности работы пер-
вичного двигателя установки, которая вычисляется по формуле (1): 
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где SW  – мощность на валу первичного двигателя; fH  – мощность топлива, потреб-

ляемого системой. 
Тепловая эффективность когенерационной установки вычисляется по формуле (2): 
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где Q – полезная тепловая мощность когенерационной системы. 
Коэффициент экономии энергии топлива, который указывает на целесообраз-

ность использования когенерационной установки, приведен в формуле (3): 
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где W  и Q  – электрическая и тепловая эффективность установки;   – общая эф-

фективность системы; PHR – коэффициент эффективности работы установки. 
Коэффициент эффективности рассчитывается по формуле (4): 
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где eW  – электрическая выходная мощность когенерационной системы [2]. 

Выходными данными будут следующие показатели: 
– коэффициент экономии энергии топлива; 
– экономическая выгода от использования установки; 
– режим когенерации в зависимости от уровня потребления. 
Для решения задачи моделирования работы когенерационной установки предлага-

ется модель функционирования автоматизированной системы, представленная на рис. 2. 

 

Рис. 2. Модель функционирования системы 

Моделирование работы когенерационной установки является актуальным в ви-
ду наличия экономической выгоды (дешевизна производимой энергии, отсутствие 
потерь электроэнергии в линиях электропередач) и возможности снижения уровня 
негативного воздействия на окружающую среду. 



Секция VIII. Информационные технологии и моделирование 544 

Л и т е р а т у р а  

1. Combined Heat and Power – Evaluating the benefits of greater global investment // IEA. – Париж, 
2008. – Режим доступа: www.iea.org/publications/freepublications/publication/ chp_report.pdf. – 
Дата доступа: 10.03.2019. 

2. The European Educational Tool on Cogeneration: второе издание // EDUCOGEN. – 2001. – Ре-
жим доступа: hacchp.gr/wp-content/uploads/2017/03/EDUCOGEN_Tool.pdf. – Дата доступа: 
14.03.2019. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

Д. О. Бойко, А. А. Буров 
Учреждение образования «Брестский государственный  

технический университет», Республика Беларусь 

Научный руководитель В. Н. Шуть 

Введение. На сегодняшний день в эру развития технологий и инновационных 
идей все стремительно растет и развивается, однако с ростом и развитием научное со-
общество все чаще сталкивается с различными проблемами. Коснулось это и области 
транспорта. Сегодня мы наблюдаем, как велики темпы появления все больших объе-
мов транспорта на наших дорогах, однако присутствует и рост численности пассажи-
ров, с которым не справляется весь этот транспорт. Также стоит отметить рост коли-
чества ДТП, которое с каждым годом только увеличивается в связи с человеческим 
фактором.  

Цель нашей работы заключается в исследовании и доработке нового и принци-
пиально отличного от старого принципа перевозки пассажиров: принципа «конвей-
ерно-кассетной» перевозки. Если говорить об объекте исследования, то им является 
«Инфобус». 

«Инфобус» – роботизированное, автономное транспортное средство объемом  
V-пассажиров. Если говорить о «конвейерно-кассетной» перевозке, то это группа 
разработок, направленных на лучшее покрытие пассажиропотока, способствующая 
увеличению пропускной способности дорог и магистралей и удовлетворяющая сле-
дующим семи критериям, установленным The Advanced Transit Association (ATRA): 

1. Полностью автоматические транспортные средства (без водителей). 
2. Транспортные средства находятся только на специальных путях (guideway), 

которые предназначены исключительно для использования такими транспортными 
средствами. 

3. Небольшие транспортные средства доступны исключительно для использова-
ния одним пассажиром или маленькой группой, где все вместе едут по отпереленному 
маршруту, без случайных попутчиков. Транспортные услуги доступны 24 ч в сутки. 

4. Небольшие специальные пути могут быть надземными, на уровне земли или 
подземными.  

5. Транспортные средства могут использовать все специальные пути и станции. 
Электрокары ездят по специально предназначенным путям, не пересекающимся  
с наземным транспортом  

6. Прямое сообщение из пункта отправления в пункт назначения, без необходи-
мости в пересадке или остановке на промежуточных станциях.  

7. Транспортные услуги доступны по требованию, а не по твердому графику. 
Описание функционирования системы. Таким образом, данная система пере-

возки включает в себя [1]–[8]: 


