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Прибор служит для регулирования и автоматического поддержания 

заданного давления в пневмосистемах, обслуживающих различные станки, 

приспособления и другие механизмы (рис. 1). 

Регулятор работает следующим образом. При завертывании винта, 

пружины передают давление винта на диафрагму и далее через шток на 

пружину. При этом клапан опускается и приоткрывает центральное отвер-

стие корпуса, создавая к нему проход для воздуха, поступающего из сети 

(направление подачи воздуха в регулятор указывает стрелка, отлитая на 

корпусе). Далее воздух поступает по трем каналам в манометр, в пневмо-

систему обслуживаемого агрегата и через отверстие в верхнюю поддиа-

фрагменную полость, где устанавливается определенное давление (равное 

или меньше давления в сети). Под действием этого давления диафрагма 

сжимает пружины. Одновременно освобождается пружина, которая под-

нимает клапан, запирающий отверстие корпуса. Таким образом, давление 

сети перекрывается, и в нижней полости корпуса наступает разрежение, 

которое передается верхней поддиафрагменной полости. Диафрагма под 

действием пружин, сжимает пружину, образуя щель, в которую поступает 

очередная порция воздуха из сети. 

Вращением винта можно регулировать зазор между шайбой и торцом 

отверстия, а это значит – и давление на выходе из регулятора. Стабиль-

ность давления регулируется автоматически. 
 

 

 
 

Рис. 1. 3D-модель регулятора давления 
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Для любого коммерческого банка Республики Беларусь всегда акту-

альной является проблема формирования оптимальной структуры активов 

и пассивов. Одним из примеров решения данной проблемы является при-

менение экономико-математических методов и моделей, в частности, ли-

нейного программирования.  

Доходы по активам коммерческого банка можно представить следу-

ющим образом: 
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где    – это активы коммерческого банка; а    – это процентный доход по  

i-му активу. Расходы по пассивам обозначим через следующее выражение: 
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где    – это пассивы коммерческого банка, а   – это процентный расход по -

му пассиву. 

Целевая функция по оптимизации портфеля активов и пассивов банка 

примет следующий вид: 
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Ограничение по собственному капиталу: 
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Ограничение по основному капиталу: 
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Ограничение по капиталу первого уровня: 

    ∑    

 

   

     

где    – норматив риска для i-го вида актива.  


