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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 621.941.
Е.В. Пашков, д-р. техн. наук, проф.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПАТРОН ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО БАЗИРОВАНИЯ
НЕЖЕСТКИХ ДИСКОВ В ПРОЦЕССЕ ТОЧЕНИЯ
К деталям, образующим класс «нежестких дисков», относят плоские роторы электрических
машин, электроизмерительных индукционных приборов, электромагнитных муфт и другие,
изготавливаемые в большинстве случаев из немагнитных материалов и обрабатываемые
преимущественно тонким точением.
Большая трудоемкость, связанная с обеспечением требуемой точности обработки,
обусловлена низкой жесткостью заготовок, приводящей к нежелательным деформациям как в
процессе закрепления (базирования), так и в процессе снятия припуска.
Отсутствие развитой наружной цилиндрической поверхности, позволяющей использовать
аэростатические радиальные опоры для установки заготовок дисков в приспособлении для
базирования при обработке торцовых поверхностей, вызывает необходимость искать новые
конструктивные решения технологической оснастки и разрабатывать принципиально новые
способы точения, в частности, на основе бесконтактной технологии.
Разработанный на этой основе электромагнитный патрон для точения дисков из
немагнитных материалов (алюминия, титана, нержавеющих сталей и т. п.), характеризуется
использованием
цилиндрического
корпуса-статора
с
кольцевыми
зубчатыми
магнитопроводами и фазными катушками, между которыми размещены вакуумные присоски.
При запитывании фазных катушек трехфазным переменным напряжением возбуждаются
магнитные поля, которые перемещаются по кругу (вращаются) и по радиусу в
противоположные стороны от центра статора. Под их действием в обрабатываемой заготовке
наводятся ЭДС и протекают трехфазные вихревые токи, взаимодействующие с магнитными
потоками, проходящими через полюсные наконечники кольцевых магнитопроводов. В
результате создаются: силы отталкивания обрабатываемого диска от полюсных наконечников,
к которому он перед началом обработки был прижат усилием, создаваемым вакуумными
присосками; радиально направленные силы, центрирующие диск относительно оси
приспособления (статора), и силы, вызывающие бесконтактное вращение диска в направление
окружной скорости резания.
Магнитные поля, создаваемые периферийными катушками с магнитопроводами, полюсные
наконечники которых образуют цилиндрический ложемент для диска, перемещаются
(вращаются) по кругу синфазно с магнитными полями основных катушек и способствуют как
созданию дополнительного вращающего момента, так и дополнительной центрирующей силы.
Предлагаемое устройство характеризуется способностью бесступенчатого изменения в
широком диапазоне скорости вращения обрабатываемого диска, что облегчает реализацию
автоматического управления процессом точения. При его использовании существенно
упрощается процесс загрузки заготовок и выгрузки обработанных дисков, а также процесс
удаления стружки без применения специальных средств.
УДК 681.5.09
В.Я. Копп, д-р техн. наук, проф., Ю.Е. Обжерин, д-р техн. наук, проф., Д.В. Заморенова,
инженер, М.В. Заморенов, инженер.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФАЗНОЙ СИНХРОННОЙ ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ
В настоящее время переналаживаемые автоматизированные линии находят все большее
применение в мелкосерийном производстве. Важным параметром, характеризующим
функционирование таких линий, наряду с их надежностью и производительностью при полной
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загрузке, является время обслуживания партии продукции, включая начальный период
заполнения и конечный – опорожнения линии. В условиях мелкосерийного производства эти
два периода по длительности становятся сравнимы, а в некоторых случаях могут и превышать,
длительность работы линии при полной загрузке. При моделировании таких линий необходимо
учитывать стохастический характер функционирования технологических ячеек (ТЯ), из
которых они состоят. Стохастичность вызвана вероятностными характеристиками, как
надежности ТЯ, так и времени обслуживания ими единицы продукции. Анализ литературы
показывает, что с учетом стохастического характера функционирования ТЯ модели,
позволяющие определять время обслуживания партии в целом, отсутствуют.
В машино-приборостроении под синхронной понимают линию (СЛ), в которой ТЯ,
входящие в ее состав, непосредственно соединены друг с другом и не разделены между собой
межоперационными
накопителями.
Существуют
три
стратегии
управления
функционированием синхронных линий: линии с жестким циклом передачи продукции от
ячейки к ячейке, с рефлекторным управлением, со свободным ритмом.
В СЛ с жестким циклом передача продукции от ячейки к ячейке производится через строго
определенный отрезок времени, гарантированно обеспечивающий выполнение операций всеми
ТЯ. Это наиболее простой способ управления, имеющий недостаток: требуется
гарантированный запас времени для завершения выполнения всех операций, что снижает
производительность.
В СЛ с рефлекторным управлением ТЯ оснащены датчиками выполнения операций, и
передача продукции производится в момент, когда обслуживание на всех ТЯ закончено.
Гарантированный запас времени для завершения выполнения всех операций в этом случае не
нужен, поэтому производительность выше.
В СЛ со свободным ритмом передача каждой единицы продукции от ячейки к ячейке
производится при наличии возможности (свободной последующей ТЯ) и при условии
окончания данной операции. Эта особенность позволяет еще повысить производительность СЛ,
т.к. уменьшается влияние блокировок ячейками друг друга.
Построение моделей первых двух типов СЛ не вызывают трудностей. Гораздо сложнее
математически описывается функционирование СЛ со свободным ритмом, когда времена
обслуживания продукции на ячейках являются случайными величинами (СВ), имеющими
распределения общего вида. Такая задача решена в настоящее время только для двухфазной
системы [1]. Попытка создания аналогичной модели для трехфазной СЛ со свободным ритмом
к успеху не привела, ввиду высокой сложности задачи.
В данной работе построена модель трехфазной системы на основе нового подхода,
заключающегося в моделировании прохождения двух заявок: сначала первой и второй, затем
второй и третьей и т.д. Такой подход позволяет моделировать многофазную СЛ со свободным
ритмом не только в стационарном режиме, но и в переходном.
СЛ функционирует следующим образом: происходит последовательное обслуживание
изделия сначала на первой ячейке (ТЯ1), затем на второй (ТЯ2), а затем на третьей (ТЯ3).
Передача изделия, обслуженного на предыдущей ячейке к последующей, происходит сразу при
наличии свободной последующей ячейки.
Времена обслуживания изделия на ТЯi, i=1,3 – СВ αi с ФР Fi(t), являющимися исходными
данными для моделирования. СВ α1 , α 2 и α 3 имеют распределения F1 (t ) , F2 (t )
и F3 (t ) общего вида.
Определяются ФР и математические ожидания времен пребывания (т.е. с учетом времени
обслуживания и блокировки) изделий как на отдельных ячейках, так и на всей СЛ, а также ее
производительность в динамическом и стационарном режимах.
Допущения:
1.
СВ αi предполагаются независимыми, имеющими конечные математические
ожидания и дисперсии; у ФР F(t)
i существуют плотности f(t).
i
2.
Продукция на вход СЛ постоянно поступает, с выхода постоянно удаляется, а
передача изделия от ячейки к ячейке происходит мгновенно.
3.
Состоянием, при котором 2-ая и 3-я ячейки закончили обслуживание, а первая ещё
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обслуживает заявку, пренебрегается, как маловероятным.
Построенная модель предназначена для определения характеристик многофазных СЛ как в
переходном, так и в стационарном режимах. Наибольшую сложность представляет получение
выражения для распределения ψ22(t) времени пребывания второй заявки на второй ячейке с
учётом блокировки со стороны первой. На основании составления и решения уравнений
Марковского восстановления получено следующее выражение для ψ22(t):
⎤
⎤
⎡∞
⎡∞
ψ 22 (t) = ⎢ F21(t ) f12 (t)dt⎥ ⋅ F22 (t)F13 (t ) + ⎢ F12 (t) f 21(t )⎥ ⋅ F22 (t)F011γ (t ) ;
⎥⎦
⎥⎦
⎢⎣ 0
⎢⎣ 0

∫

∫

∞

F011γ (t ) =

∫ [F (t + y ) − F ( y )] f ( y )dy
13

0

13

∞

∫ F ( y ) f ( y )dy
13

∞

1z 01

1z 01

0

; F (t ) =
1z 01

∫ [F (t + y ) − F ( y )] f ( y )dy
21

0

21

∞

12

,

∫ F ( y ) f ( y )dy
21

12

0

где: F12 (t ), f12 (t ) – функция и плотность распределения времени обслуживания 1-ой заявки
на 2-ой ячейке (СВ α12 ); F21 (t ), f 21 (t ) – функция и плотность распределения времени
обслуживания 2-ой заявки на 1-ой ячейке (СВ α 21 ); F22 (t ) – функция распределения времени
обслуживания 2-ой заявки на 2-ой ячейке (СВ α 22 ); F13 (t ) – функция распределения времени
обслуживания 1-ой заявки на 3-ей ячейке (СВ α13 ); F1z 01 (t ) , f1z 01 (t ) - функция и плотность
распределения остаточного времени обслуживания 2-ой заявки на 1-ой ячейке (СВ z ); F011γ (t )
- функция распределения остаточного времени обслуживания 1-ой заявки на 3-ей ячейке (СВ
γ ).
В качестве примера промоделирована четырехфазная линия. СВ α1 , α 2 , α 3 , α 4
считались распределенными по обобщенным законам Эрланга второго порядка (ФР F1 (t ) ,
F2 (t ) , F3 (t ) , F4 (t ) ). При заданных математических ожиданиях mα 1 = 0,01 , mα 2 = 0,01 ,
mα 3 = 0,01 , mα 4 = 0,01 СВ α1 , α 2 , α 3 , α 4 их дисперсии выбирались из соотношения:

[m(αi )]2
, (i = 1,4) .
1,5
Результаты моделирования показали, что для первой ячейки переходный процесс
устанавливается на седьмой заявке, для второй – на пятой, а для третьей на четвёртой.
Предложенная модель позволяет рассчитывать производительность СЛ не только в
стационарных, но и в переходных режимах, что особенно важно при мелких партиях и частой
смене продукции в гибких производственных системах.
D(αi ) =

УДК 628.543.52
А.И. Бохонский, д-р техн., наук, проф., Н.И. Варминская
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ОБОСНОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕНОСНОГО ДВИЖЕНИЯ УПРУГОДЕФОРМИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Движение (абсолютно твердого и деформируемого твердого тела либо системы твердых
тел) оптимально в смысле существования (известного либо требующего установления в
результате исследований) критерия оптимальности. Например, при анализе движения тела с
сухим трением само сухое трение может рассматриваться как оптимальное релейное
управление, которое находится с использованием принципа максимума, а в качестве критерия
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оптимальности принимается быстродействие

⎞
⎛ t1
⎜ dt = min ⎟
⎟
⎜
⎠
⎝0

∫

либо даже оказывается

возможным использование принципа действия.
Для обоснования оптимального управления переносным движением упругого объекта
привлекается принцип действия Гамильтона-Остроградского, который означает, что и для
консервативной (управляемой) системы действие
t1

J=

∫ (T − П + А )dt
е

(1)

0

в истинном движении принимает стационарное значение.
Например, для системы с одной степенью свободы кинетическая энергия в переносном
движении в произвольный момент времени
T = mVe2 2,
где m – масса объекта; Ve – скорость.
Потенциальная энергия, накапливаемая в результате оптимального (быстрого) переносного
движения упругодеформируемого объекта
П = сS e2 2n 2 ,
где с – коэффициент жесткости; Se – перемещение объекта (переносное движение) в
произвольный момент времени; n = t1/tc, где t1 – общее время движения; tc – период свободных
колебаний объекта.
По существу с помощью параметра n учитывается доля деформирования упругого
объекта за счет переносного движения. Чем выше собственная частота ω колебаний объекта
(tс = 2π ω) , т.е. чем выше жесткость, тем меньше потенциальная энергия, накопленная в
результате достаточно быстрого переносного движения.
Работа управляющего воздействия в произвольный момент времени
А е = U e* S e ,

где U e* = mS e* p 2 , а S e* = Vср t = Lt t1 ; L – общее перемещение объекта за время движения t1.
После подстановки выражений для Т, П и Ае в функционал (1) он принимает вид:
t1
⎛ mVe2 cS e2 mLp 3
⎞
J= ⎜
− 2 +
tS e ⎟dt .
⎜ 2
⎟
2
π
n
2
⎠
0⎝
Для (2), который в общем виде записывается как

∫

t1

∫ F (S

e,

(2)

)

S e , t dt ,

0

d
F = 0 , т.е. в данном случае
dt S e
d 2Se
Lp 3
2
+
p
S
=
t.
e
2π
dt 2
Решение уравнения (3) с учетом начальных условий S e (0) = 0
(движение из состояния покоя): S e (t ) = L ( pt − sin pt ) 2π , и тогда

уравнение Эйлера FS e −

(3)
и

Se (0) = Ve (0) = 0

V e (t ) = S e (t ) = Lp (1 − cos pt ) 2π ;
U e ( t ) = V e ( t ) = Lp 2 sin pt 2π .
Функции Se(t), Ve(t) и Ue(t) удовлетворяют краевым условиям переносного движения
U e (0) = 0, U e (t1 ) = 0, Ve (0) = 0, Se (0) = 0

(4)
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и следующим краевым условиям, которые можно представить в виде моментных соотношений:
t1

∫

t1

U e (t ) dt = 0;

0

∫V

e ( t ) dt

= L.

0

В

относительном

движении

дифференциальное

уравнение

xr (t) + ω 2 xr (t) =

− Lp2 sin pt 2π и его решение при нулевых начальных условиях (xr (0) = 0, xr (0) = 0)
Lp 2

⎛ p
⎞
⎜ sin ω t − sin pt ⎟.
2π ω 2 − p 2 ⎝ ω
⎠
Моментные соотношения на правом конце, которые означают равенство нулю
перемещения и скорости относительного движения (колебаний) при t=t1:
x r (t ) =

t1

∫

(

)

U e (t ) cos ω tdt = 0;

0

t1

∫U

e (t ) sin ω tdt

= 0.

(5)

0

Соотношения (5) с учетом (4) и р=ω/n, t1=2π/p преобразуются в систему трансцендентных
уравнений:
(6)
сos 2 n π − 1 = 0 ,
sin 2 n π = 0 .
Система (6) с учетом исключения резонанса имеет решение: n = 2, 3, 4,… Для всех
кососимметричных управлений, для которых
t1

∫U

e (t ) dt

= 0, U e (0) = 0 и U e (t1 ) = 0 ,

0

существуют такие n, при которых за время Т происходит перемещение упругого объекта из
исходного в конечное состояние абсолютного покоя.
УДК 681.324
И.В. Жуковицкий, д-р техн. наук, проф.
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. ак. В.
Лазаряна, Днепропетровск, Украина
МЕТОД СИНТЕЗА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
Ряд технологических процессов имеет четко выраженные дискретные последовательности,
переход между которыми происходит под воздействием определенных сигналов или при
возникновении каких либо событий. Контроллер информационно-управляющей системы,
связанной с таким технологическим процессом, можно, при этом, представить в виде близком к
классическому представлению абстрактного автомата.
В качестве алфавита состояний можно представить множество (конечное) состояний
технологического процесса.
Множеству входных сигналов (входному алфавиту) можно поставить в соответствие
множество входных сигналов и сообщений, поступающих в контроллер, а также множество
событий, возникающих в результате сочетаний этих сигналов и сообщений.
В качестве выходного алфавита можно представит множество действий, которые
выполняет контроллер в ответ на входные сигналы (для информационной системы – это
сообщения, пересылаемые в АРМ и в АСУ верхнего уровня, а для управляющей системы – это
еще и набор управляющих сигналов, посылаемых контроллером на исполнительные
механизмы).
В отличие от классического представления абстрактного автомата, который работает в
дискретном времени, принимающем целые неотрицательные значения t = 0,1,2,…, автомат,
представляющий технологический процесс, работает в непрерывном времени. Сигналы,
поступающие на его вход, приходят в случайные моменты времени. Для приведения этого
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автомата к каноническому виду эти моменты времени можно представить в виде конечного
дискретного нумерованного набора (массива), т.е. t = t0,t1,t2,….
Таким образом, имея в качестве исходных данных соглашения об алфавите состояний, о
входном и выходном алфавите, таблицы выходов и переходов автомата, а также набор
~
множеств Z i ⊆ Z (i=1,2,…,M) можно по приведенным выше правилам формально составить
алгоритм реакции системы на поступление какого-либо входного сигнала.
Подобная методика была использована при проектировании программного обеспечения
для подсистемы парка прибытия, являющейся составной частью
информационноуправляющей системы сортировочной станции (СКАТ СС).
УДК 62.50
В.В. Скалозуб, д-р техн. наук, проф.
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. ак. В.
Лазаряна, Днепропетровск, Украина
МЕТОД
НЕЧЕТКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ
НА
ОСНОВЕ
АППРОКСИМАЦИИ
ФУНКЦИЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПО
ДАННЫМ
НАБЛЮДЕНИЙ
Для многих задач принятия решений и управления объектами или процессами экономики
характерно отсутствие надежных математических моделей или же объемов достоверных
данных, необходимых для применения статистических методов. Помимо этого в них
существенную роль играет субъективный фактор, отображающий экспертные знания
исследуемых процессов. Надежными здесь являются частичные данные о значениях набора
параметров, которые можно представить временными рядами наблюдений. Для получения
рациональных управлений объектами и процессами в таких случаях часто применяют методы
искусственного интеллекта, нейронные сети и нечеткого управления. Последние из этих
методов используют понятие нечеткого подмножества, которое связывают с субъективными
знаниями. Получение описаний нечетких величин и построение адекватных математических
моделей процессов по данным наблюдений в конкретных экономических задачах является
одной из основных проблем выбора рациональных решений.
Построен усовершенствованный метод нечеткого управления, основанный на правилах
вывода и объединяющий как нечеткие, так и статистические данные об исследуемых
процессах. Отличительной чертой разработанного метода является обобщенное правило
скаляризации нечетких величин, используемое при вычислении результирующего значения
параметра управления. В задаче нечеткого вывода на этапе определения "центра" для набора
модифицированных нечетких величин предложено учитывать не только собственно значения
величин и степени их принадлежности, но и частоты (относительные частоты) появления
различных значений. Показано, что за счет дополнительного учета частотной составляющей
удается повысить точность расчетного значения параметра нечеткого управления.
В разработанном методе для определенности используются непрерывные нечеткие
величины, которые аппроксимируют исходные данные треугольными функциями
принадлежности и для переменных-посылок, и для переменных-заключений правил,
представляющих модель задачи. При формировании набора нечетких правил по данным рядов
наблюдений используется метод Вонга, позволяющий получить компоненты математического
описания процесса в виде набора нечетких величин (также имеющих треугольные функции
принадлежности), на основе которых далее строятся нечеткие правила управления.
Приведены примеры применения разработанного метода для прогнозирования
экономических оценок процессов управления перевозками. Представлены данные,
характеризующие времена обработки вагонов на станциях и соответствующие финансовые
затраты, которые обосновывают применение нечеткой, а не статистической модели процесса
управления.

9

УДК 621.391
А.И. Михалев, д-р техн. наук, проф., Е.Ю. Новикова
Национальная металлургическая академия Украины , Днепропетровск, Украина
FUZZY COGNITIVE MAPS В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
В работе проведен краткий обзор достижений в области автоматизации систем управления
технологическими процессами с помощью нечетких когнитивных карт. Предложен новый
способ построения таких карт, в котором взаимосвязи между элементами карты описываются
нечеткими правилами. В качестве примера рассмотрено моделирование АСУ ТП процесса
выплавки ферросилиция (FeSi).
Функционирующие в настоящее время АСУ ТП обеспечивают непосредственное
управление процессом выплавки ферросплавов, включая выдачу рекомендаций по
соотношению сырьевых материалов в шихте. Однако на ход технологического процесса
оказывает влияние большое число возмущений, которые в большинстве своем сегодня не
могут быть измерены. С другой стороны не все контролируемые параметры могут вводиться в
систему автоматически, из-за чего рекомендации по управлению шихтовым режимом не всегда
соответствуют требованиям технологии [1].
На сегодняшний момент существует большое число методов идентификации параметров
АСУ ТП и процессов происходящих в них. При этом выбор тех или иных методов зависит от
объема априорной информации, о поведении системы и степени ее сложности. Часто при
исследовании сложных систем не представляется возможным построить достоверную
математическую модель из-за большой неопределенности о взаимосвязях элементов системы.
В этом случае представляет интерес другой подход, основывающийся на представлении
системы в виде нечеткой когнитивной карты (нечеткие когнитивные карты (НКК) были
предложены Б. Коско в 1986 г. для моделирования причинных взаимосвязей, выявленных
между концептами некоторой области [2]). Анализ построенной когнитивной карты позволяет
быстро получить информацию о поведении системы, а в некоторых случаях провести
численные эксперименты.
Процесс формирования и использования НКК состоит из следующих шагов:
1. Определение списка концептов, характеризующих некоторые события, действия,
величины и/или цели.
2. Определение степеней влияния между каждой парой концептов или задание функций
принадлежности на каждом терме.
3. Построение когнитивной карты.
4. Анализ и интерпретация НКК.
Обобщенные нечеткие когнитивные карты представляют собой нечеткую причинноследственную сеть вида G = ( E , W ) , где E = {e1 , e2 ,..., e p } – множество концептов,
W = {w(ei , e j )} – множество связей между ними [3]. Каждый концепт ei , i = 1,..., P
характеризуется термом-множеством лингвистической переменной
Ti = {T1i , T2i ,..., Tmi j } ,
(1)
где mj – число типовых состояний концепта. Для описания каждого терма Tki строится термµT i (x) . При этом связи между типовыми
множество с функцией принадлежности
k
состояниями каждой пары концептов задаются нечеткими переменными, область определения
которых задается соответствующими нечеткими множествами. При построении карты
экспертам чаще всего предлагают воспользоваться следующей шкалой [3]: влияет сильно
(+1.0), влияет (0.5), не влияет (0.0), влияет отрицательно (-0.5) и влияет очень отрицательно (1.0). В случае, когда значения весов причинно-следственных связей извлекаются из данных в
процессе обучения, веса принимают произвольные нечеткие значения из множества {-1;1}.
Разновидность обобщенной нечеткой когнитивной карты определяется выбранной формой
функций принадлежности (треугольная, трапециидальная, гауссова и др.), способом нечеткого
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логического вывода (по Мамдани, Цукамото, Ларсену), процедуры дефазификации и
некоторыми другими параметрами и свойствами.
Для определенности дальнейших рассуждений выберем в качестве механизма нечеткого
вывода способ Мамдани, а для приведения к четкости воспользуемся центроидным методом.
Представим нечеткое правило в виде A ⇒ B , которое в общем случае записывается в виде:
ЕСЛИ ( x1 ∈ A1 ) И ... ( x j ∈ A j ) И ... ( xn ∈ An ) ТО ( y ∈ Bi ) .
Для определения результирующего уровня активации применяется оператор логического
умножения для отдельных составляющих условия в правиле:
µ j A ( x) = min ( µ A ( xi ) .
(2)
i

Агрегированная по всем правилам функция принадлежности определяется логическим
суммированием
µ B ( y ) = max ( µ Aj ( x) µ Bj ( y )) ,
(3)
j =1, N

а точечная оценка результата концепта вычисляется относительно центра области:
yc =

∫µ

B ( y ) ydy

y

∫ µ B ( y)dy

.

(4)

y

При наличии матрицы взаимовлияний концептов друг на друга с нечеткими числами
формула (3) примет вид
µ Bi ( y ) = max ( µ Aj ( x ⋅ w(ci , c j )) µ Bj ( y )) .
j =1, N

Функционирование такой обобщенной НКК в направлении от входа к выходу определяется
зависимостью Y = F(X, W ) , где X – входные воздействия моделируемой системы, включая и
внешние факторы. При наличии обратной связи в системе функциональная зависимость
принимает рекуррентный вид
Y (t ) = F[X (t − 1), Y (t − 1), W ] ,
(5)
где t – период развития системы.
Построенная нечеткая когнитивная карта, функционирующая по алгоритму (2-5), позволяет
исследовать поведение системы при варьировании величин компонент вектора X и матрицы
связей W.
В качестве примера рассмотрим моделирование процесса выплавки ферросилиция (FeSi).
Процесс выплавки FeSi – сложная система, представляемая кортежем
< D (t ), S (t ), Y (t ), E (t ), t > ,
(6)
в котором учитываются следующие параметры: D – организационные действия руководства,
требования со стороны инвесторов и т. д.; S – факторы внешней среды; Y – выходные
показатели развития процесса; E – множество концептов, связывающих входные и выходные
переменные; t – время. Ставится задача оптимального управления данной системой и
исследования ее поведения во времени.
Система (6) характеризуется большой неопределенностью элементов, входящих в нее
(человеческий и др. факторы), и для моделирования развития такой системы не представляется
возможным получить ее точное математическое описание. Поэтому представим модель
процесса выплавки FeSi в виде обобщенной нечеткой когнитивной карты (Рисунок 1).
Выделим концепты:
E1 – качество продукции;
Е2 – управление производством;
Е3 – объем производства;
Е4 – рентабельность предприятия.
Система (6) функционирует в виде нечеткой сети по алгоритмам (2-5), где t – год развития
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АСУ ТП выплавки FeSi.

Рисунок 1 - Модель процесса выплавки FeSi в виде нечеткой когнитивной карты
Рассмотренный нечетко-когнитивный подход к построению идентификаторов АСУ ТП
сложных систем позволяет реализовать оптимальное управление такими системами без
построения точной математической модели.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ – ЯЗЫКОВЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

В

Проблема автоматической обработки естественного языка привлекает ученых самых
различных специальностей: математиков, специалистов по искусственному интеллекту,
лингвистов и др. Решением данной проблемы является необходимость исследования и
моделирования на ЭВМ процессоров понимания естественного языка человеком. Разработке
систем обмена информацией с ЭВМ на языке человека уделяется большое внимание.
Необходимым условием построения таких систем является наличие простых и довольно
надежных процедур перехода от представления информации в виде предложений на входе
ЭВМ к представлению её на внутреннем языке системы.
Для систем, обеспечивающих доступ к информации в ограниченной области знаний,
предложен широкий спектр методов анализа: от представления запросов виде наборов
ключевых слов до получения графов синтаксических и семантических структур входных
текстов.
Системы языкового общения можно разделить на четыре группы: форматные, с текстовой
основой, с ограниченной логикой и с общим выводом.
Форматные системы относятся к наиболее простым диалоговым системам и обычно
используют два жестких формата: один – для представления знаний, хранимых в системе,
другой – для представления входных и выходных сообщений. Примером может служить
модель общения, использующая табличный знак. Входное сообщение представляет собой
таблицу, заполняемую человеком. Выходное сообщение также может иметь табличную форму.
Таблица жёстко регламентирует формат и порядок слов в предложениях, что упрощает
программы обработки и способы хранения данных в ЭВМ. Форматные системы используются,
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в частности для создания простых информационно – справочных и учетных систем. Они имеют
узкую целевую направленность и характеризуются информационной жесткостью, не
позволяющей перестраивать их для других целей.
В системах с текстовой основой непосредственно храниться текст на естественном языке.
Текст снабжается различного рода схемами индексирования, на основе которых строятся
запросы, и производиться поиск запрашиваемых предложений или фрагментов текста.
Наиболее распространены в этой группе, являются системы, использующие дескрипторные
языки. Дескрипторы – это лексические единицы информационно-поискового языка,
обладающие смысловой однозначностью. Они используются для индексирования текста.
Дескрипторы и связи между ними устанавливаются на основе профессионального языка
пользователя и формализуются в виде дескрипторного графа. При общении разрешается только
использовать только слова из словаря дескрипторов. Структура запроса строиться только в
соответствии со структурой связи между дескрипторами. Недостатком этих языков является
невозможность организации процедур выбора более сложных, чем поиск по дескрипторному
графу.
Системы с ограниченной логикой используют формальные модели представления знаний с
упрощенными системами логического вывода. Наиболее известные системы этой группы
реализованы с использованием я зыков PLANNER и LISP.
Системы общим выводом используют широкий класс формальных моделей, таких, как
семантические модели, сети фреймов, нечеткие лингвистические переменные, предикатные
модели и др. в ряде работ системы общения реализованы с использованием универсальной
процедуры доказательства теорем. Форма представления информации в них не зависит от
особенностей самой системы общения. Это свойство дает возможность использовать такие
системы в любой области, представимой в исчислении предикатов. Очевидно,
интеллектуальная в части языкового общения система должна понимать текст естественного
или ограниченного языка.
Поскольку естественный язык содержит все средства для выражения алгоритмов и
всевозможных данных при их машинной обработке, он может служить прекрасным средством
коммуникации человека и ЭВМ. Любая Автоматизированная Информационная Система,
поэтому должна иметь в своем составе набор средств автоматической обработки естественноязыковых сообщений. НО в силу того, что естественный язык состоит из словаря и грамматики
- любая автоматизированная система обработки естественно-языковых сообщений должна
иметь в своём составе “средства грамматической обработки” и “средства словарной
(семантической) обработки”. Системы подобного рода принято называть интеллектуальным
интерфейсом. Средства грамматической обработки естественного языка представляют собой
формализованный набор правил грамматики русского языка. Но так как изменение слов не
всегда вкладывается в рамки регулярности, то формализованной может быть не вся грамматика.
Формализованный набор может быть не положительным также и из-за недостаточной
научности грамматики. Таким образом, все неучтенные правила можно считать
недопустимыми.
При формализации словаря наиболее приемлемой является поуровневая обработка
лексических единиц. Для каждой предметной области должен быть определен словарь
исходных (непроизвольных) лексических единиц (нижний уровень), посредством которого и с
использованием информации об имеющихся аффиксах можно исчислять семантику любого
производного слова, при этом, также, средствами системы можно получать новые производные
слова, имея их семантическое отображение.
Итак, любой вид машинной обработки естественного языка сообщений включает в себя
обработку отдельных лексических единиц. В свою очередь, обработка отдельных слов –
обработка составляющих слово частей: корня и аффиксальных частей. Структура подсистемы
семантической обработки естественно- языковых сообщений может быть представлена в виде:
1. Модель текста.
2. Модель фразы (группы слов).
3. Модель словосочетания (пары слов).
4. Модель слова: a) модель аффиксов; b) модель корня.
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Структура системы автоматизированной обработки естественного языка продиктована
структурой смысла текста, ибо любой текст расчленяет на части и именно смысл. Само слово, к
примеру, нерасчленимо на части и именно смысл элементарных морфов позволяет выделить в
нем значимые минимальные единицы.
При моделировании всех уровней подсистемы семантической обработки естественноязыковых сообщений используется единый подход. Это обстоятельство и позволяет создать
общую модель смысла в виде системы алгебры конечных предикатов. Отдельная система
уравнений алгебры конечных предикатов описывает словоизменение.
Естественный язык представлен, с точки зрения морфологии, одноморфными и
многоморфными словами. С точки зрения словообразования одноморфные слова это –
непроизводные лексические единицы, многоморфные – производные. Семантика производного
слова опирается, как правило, на смысл непроизводной лексической единицы, входящей в
состав этого слова, и семантику аффиксального окружения став этого слова, и семантику
аффиксального окружения (префиксы, суффиксы). Иными словами, смысл производного слова
исходит из семантики морфов, входящих в состав производного слова, поэтому естественной
частью модели языка является модель его словообразовательного уровня.
Модель семантики производного слова представлена комплексом независимых
математических моделей. Это модель префикса, модель корня, модель суффикса. Анализ
семантики любой производной лексической единицы начинается с разбиения её на морфы.
Поле выполнения этой операции функционирование вышеперечисленных моделей возможно
параллельном режиме. При этом первоначально исчисляется смысл производного слова. Такая
организация систем семантического анализа позволяет существенно ускорить автоматическую
обработку текстов.
Математические модели семантики производных слов могут быть использованы в любых
автоматизированных системах обработки естественного языка. При этом следует иметь в виду,
что каждый конкретный вариант системы обработки естественных языков вовсе необязательно
должен содержать в себе средства, способные актуализировать все возможные семантические
реализации того или иного слова. В каждом конкретном случае система может представлять
собой некую редуцированную модель, ориентированную на конкретную предметную область.
Остаточная неоднозначность языка, в частности явление омонимии, устраняются за счёт
соответствующих технологических мер: сочетание данного слова с другими так, чтобы
сочетание в целом стало однозначным. В ряде случаев значение слов в словаре можно
ограничить одним значением – единственно возможным в данном варианте системы.
Применение этих моделей возможно в различных системах обработки текстов русского
языка. Это может быть широкий класс диалоговых систем; возможно применение
разработанных моделей в системах автоматического редактирования, в системах
автоматического корректирования для обнаружения ошибок во входных текстах, во
всевозможных
автоматизированных
системах
информационного
поиска,
в
автоматизированных обучающих системах. Особую роль предлагаемые модели сыграют в
системах машинного перевода. Перевод текста с одного языка на другой можно свести к
получению семантического эквивалента будет осуществляться синтез текста на русском,
украинском и любом другом языке, при этом будет одновременно осуществляться
семантический контроль как входных, так и выходных текстовых конструкций. Применение
подобных моделей возможно и в системах анализа звучащей речи, эти модели смогут
осуществлять как коррекцию ошибок, так и семантический анализ входных сообщений.
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Целью настоящего исследования являлась модернизация АСУ процессом получения
композитных инструментальных материалов на основе ранней диагностики латентных
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нарушений. Вновь создаваемая АСУ на основе современных интеллектуальных технологий
должна решать следующие задачи:
– обнаружение факта возникновения нарушения в работе СТС по отклонению показателей
качества ее функционирования;
– определение латентной (скрытой) причины этого нарушения;
– принятие действенных мер по компенсации нарушения.
Решение первой задачи, возлагаемое на АСУ, выполнялось сравнением показателей
качества с границами соответствующих допусков. Для процесса получения композитных
инструментальных материалов к таким показателям качества относятся твердость, толщина и
дефектность покрытия, а также прочность сцепления элементов композиции между собой.
При решении второй задачи НС на основании ряда признаков выполняет распознавание
латентной причины, приведшей к нарушению работы СТС. В основе этого процесса
использование того факта, что работа АСУ СТС сопровождается ситуациями, когда основной
объем информации, на основе которой необходимо осуществить управление, представлен в
виде причинно-следственных отношений вида «снижение давления азота в вакуумной камере
резко снижает толщину и повышает дефектность ионно-плазменных покрытий». Для этого весь
объем подобной информации представлялся в виде причинно-следственных отношений, а
именно в виде когнитивных карт. Для составления подобных карт привлекались эксперты, задачей которых являлось установление множества концептов, определяющих предметную
область, и характера связей между ними. Далее на основании экспертных заключений
проводили обучение комплексированной НС «НС прямого распространения — карта
Кохонена», которая является простейшим средством накопления информации, представленной
в форме прецедентов отношений между концептами. Прогнозная модель при этом сохраняет
свойства автоассоциативности и выработки прототипа.
Оптимизационные НС с обратными связями оценивают все возможные решения задачи,
основываясь на энергетической критериальной функции, специально разработанной для
конкретной области применения. Решение с минимальной энергией на выходе выбирается в
качестве оптимального ответа при текущих входных параметрах задачи. В данной прогнозной
модели с помощью оптимизационной НС и осуществляется собственно прогнозирование. С
помощью самоорганизующейся НС осуществляется накопление информации и обучение
распознающей НС.
Перейдем теперь к решению третьей задачи. Пусть в результате решения второй задачи
установлено, что причиной снижения качества композитных изделий является попадание в
вакуумную камеру воздуха из-за негерметичности уплотнений. Для получения качественного
композитного инструмента в вакуумной камере с помощью замкнутой АСУ поддерживается
(регулируется) постоянное давление азота (PN факт ~ 0,4 Па). Однако необходимое давление не
всегда гарантирует качество. Может показаться, что при правильно спроектированной АСУ с
обратной связью по давлению случайное попадание воздуха в камеру в небольших количествах
через несплошности уплотнения (так называемое, натекание) не должно нарушить работу
системы, так как АСУ восстановит заданное давление. Однако практически именно натекание
способно серьезно ухудшить работу установки, т.к. в условиях поддержания на постоянном
уровне общего давления кислород воздуха замещает часть азота, и последнего становится
недостаточно для образования в камере нитрида титана в необходимом для формирования
покрытия количестве.
Натекание в прямом смысле «обманывает» АСУ, создавая у нее ложную информацию о
нормальном течении процесса. Факт его существования и величину нельзя определить и учесть
заранее, так как натекание стохастично по своей природе и может по различным причинам
существенно изменяться даже в пределах одного цикла нанесения покрытия. Организация
обратной связи по парциальному давлению азота также не имеет перспектив из-за сложностей
его измерения.
Прогноз натекания также осуществляли с помощью нейронной сети прямого
распространения, что позволило исключить этот фактор и решить все три задачи диагностики и
устранения латентных нарушений в работе сложных систем.
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MODELLING OF TURNING PROCESSING AXISSYMETRIC SHAFTS
The technological process of manufacturing parts like shaft is showing combination of turner's,
milling, grinding and drilling operations as well as heat processing operations which are characteristic to
all types of the production. Every of operations is examined enough precisely to develop right
recommendations of automatic controlling. One of the ways setting the comprehensive controlling
solution of rolling manipulating process appears to be examining part making technological process as
only one type of operation, linking a lot of the different operations together. An optimal solution of the
task can be achieved after determining optimal steering variables for technological parameters value and
of building the optimal order and structure of the operation in the technological process. To solve basic
task we need to create technological model of every operation. We will examine the technological
model as one of examples for the operation with rolling processing, as the oriented object.
Examining rolling operation accuracy
Inaccuracy of the shaft shape in horizontal direction is dominating in the general inaccuracy of
processing and has essential influence on operation characteristics, part dynamics, productivity and the
machine vitality. In addition shaft deforming caused by raising stress, is lowering the quality of
manufactured parts, what is emerging losses of the accuracy of relative surface location are rendering
numerous coincidences at the assembly, even if after final processing, part answered to the assumed
requirements. Examining the characteristics of system realizing technological process of rolling assume
planning not only current preliminary sizes but also influence of preliminary sizes noticed in previous
operations, which impact final result of rolling process.
Analysis of calculations results and experimental examinations is resulting almost identical
deformations values. Calculations error compared with experimental results is about 9% [1].
Examining the accuracy of the milling of inlet grooves.
Placing the part at the milling of inlet grooves is taking place in heaps, and mounting force is set
opposite to the base points. At construction of the technological arrangement (milling of inlet grooves
process) as the steered object characteristic parameters are: the coarseness of the surface Ra and the real
summary inaccuracy of the shape of the shaft ∆ ks .
For the part diameter d = 28mm , length L = 300mm , cutting force F = 600 N , distance
between heaps size of l = 250mm , inaccuracy of processing ∆ skr = 0,59mm deformation size
connected with deformation for the same part at ∆θ = 840 0 C and a1 = 5mm is about
∆ odk = 0,27 mm . Resulting from calculated sizes, shape size inaccuracy of part connected with the
deformation to overall inaccuracy is about 31% [1].
Experimental examinations were carried to determine the part of inaccuracy connected with
deforming during the milling of the inlet groove in the general inaccuracy of processing. All research
was carried on post of the vertical milling machine 652FZ model with 16, steel 45 samples, size
d = 28mm , L = 300mm . Samples were normalized and divided in 4 group's, according to needle
movement needed to make outside turner's processing (movement size was: 0, 1, 2 and 3 mm).
Processing was carried at cutter diameter of 8mm on R6M5 milling machine at one pass. After grove
processing, groove bottom shape and groove bottom distance from surface measurements where in
place (in seven cross-sections) [1]. A relation of deviation to shaft grooves surfaces arrangement after
the inlet grooves milling was found according to averaged value of results of experimental
examinations.
Analysis of received conclusions is demonstrating, that from passing the needle height before
preceding by the rolling operation, inlet groove inaccuracy connected with the deformation brought by
little stress is growing at the milling of grooves on the convex surface of the shaft and is decreasing at
processing on the opposite page. The participation of the inaccuracy, tied with the deformation, is
growing constantly and is achieving the 20% at the needle shift equal to 3mm.
Modeling the shafts heat processing.
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Metallurgies and heat processing demonstrated examinations proved that phase changes of metal
were stabilizing in the maximum heating temperature but the internal stress size are resulting from the
relation from the heating and chilling temperature and their time. Stress state according to temperature
influence are being described by the thermodynamics equations, thermal resilience and thermoplasticity, but step of the analytical description problem and sensitiveness of solving thermodynamic
variables rates are making more accessible statistical description, examining the heat processing process
like the controlling object.
Analysis carried out of received patterns and analytical examinations proved that the shaft size
deformations is possible to describe at the stage of preparing the technological process [1].
While taking surplus irregularity, stress resilience of the semi-finished product derived from axis
cutting force usually brings processing part twisting. Part with largest surplus becoming convex.
Since the surface of the semi-finished product will be focused on maximum tension vestigial
hugging so scheduling them at parabolic cross-sections forces irregular surplus taking, which causes part
with more surplus taken become concave. A possibility of exploiting vestigial deformations
compensation of bending the axis of the part from caused elastic strains arise. After turner's processing
with diversifying the extra size of deformations elastic-plasticit and vestigial she is nonequivalent to the
general torque of unstable internal, coming into existence at taking the uneven extra powers. The general
unstable torque is calling elastic strains, making endurance ceiling smaller. At next processing, and in
the given case in the time of the milling of inlet grooves, are appearing new redundant stress values.
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Контроль, анализ и решение проблем, связанных с повышением работоспособности
подшипниковых узлов, имеют в современной промышленности большое значение.
Использование современных систем компьютерной диагностики подшипниковых узлов дает
возможность оперативного анализа состояния
узлов при эксплуатации, а также
прогнозирования их свойств при проектировании.
Анализ результатов практических испытаний показывает, что основной причиной выхода
из строя подшипников качения является усталостное разрушение поверхностей качения. Даже
если подшипник в процессе эксплуатации защищен от воздействия внешней среды, правильно
смонтирован и отрегулирован, то он выходит из строя в результате многократного восприятия
поверхностями качения напряжений от внешней нагрузки. При этом долговечность
подшипников одного типоразмера, из одной партии, работающих в одинаковых условиях, при
одинаковых режимах нагружения может отличаться до 40 раз. Действительный срок службы
подшипника может двадцатикратно превышать нормируемую расчетную долговечность. В
тоже время около 10 % подшипников выходят из строя ранее расчетного срока службы. Это
объясняется, прежде всего, тем, что, несмотря на отработанность технологических процессов, в
принципе невозможно обеспечить получение дорожек и тел качения с равномерным
распределением механических и физических характеристик по их рабочим поверхностям.
Усталостное разрушение происходит, как правило, путем образования подповерхностных
трещин с последующим их развитием, ведущим к образованию выкрашиваний. В данном
процессе можно условно выделить две стадии. На первой стадии под действием циклически
изменяющихся напряжений происходит накопление дефектов кристаллической решетки в
объеме нагружаемого металла. Вторая стадия начинается при достижении плотностью
дефектов критической величины. После этого в плотных скоплениях дефектов происходит
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образование микротрещин, развитие которых и приводит к разрушению. Длительность каждой
из этих стадий зависит от интенсивности действующих напряжений. В случае работы
подшипника при значительных нагрузках и малых скоростях накопление критической
плотности дефектов происходит в течение малого числа циклов, и значительное время занимает
собственно процесс развития трещины. Напротив, при работе на высоких скоростях и с малыми
нагрузками большую часть времени занимает накопление повреждений кристаллической
решетки, а стадия возникновения и развития трещины с последующим образованием
выкрашивания может протекать практически мгновенно.
Контактирование тел качения с дорожками качения в подшипниках происходит
неравномерно. Пятно контакта не только движется вдоль дорожки качения, но и, в результате
зазоров, колебаний нагрузки, погрешностей формы тел качения и дорожек и других факторов
перемещается в направлении, перпендикулярном оси дорожки. Таким образом, в результате
многократно повторяющихся циклов нагружения, на поверхности дорожки качения, образуется
дорожка контактирования.
Анализ изношенных подшипников показывает, что размеры выкрашиваний – лунок –
значительно меньше ширины дорожек контактирования тел качения с кольцом, следовательно,
на поверхностях качения изначально имеются более или менее ослабленные участки. Таким
образом, очевидно, что разрушение тех или иных участков, зависит как от состояния
поверхности этого участка, так и от условий эксплуатации данного участка.
На сегодняшний день, многие универсальные программы, предназначенные для
проектирования такие, как Компас-3D, AutoCAD, SolidWoks и другие, включают в себя
дополнительные модули, которые делают возможным теоретический расчет
работоспособности подшипников с учетом их геометрических параметров.
Наряду с этим существуют специализированные программы, например, программный
пакет APM WinMachine 2005, разработанный Научно-техническим центром
«Автоматизированное проектирование машин», в который входит модуль APM Bear,
предназначенный для комплексного расчета неидеальных подшипников качения. Модуль
предполагает задание основных параметров геометрии, геометрических погрешностей
внутреннего и наружного колец, а также условий эксплуатации. При этом результат дает
достаточно полное представление о вибрации и работоспособности подшипника или
подшипникового узла под воздействием внешней нагрузки с учетом неидеальности формы.
При всех достоинствах данного программного пакета он не позволяет анализировать
зависимость рассеивания долговечности подшипника от входных характеристик.
Анализ проблемы показал, что одним из возможных способов прогнозирования срока
службы подшипника является оценка свойств поверхностей качения с целью выявления
потенциально ослабленных участков, имеющих более высокую плотность дефектов, и далее
оценки степени их поврежденности. Достижение участком критической степени
поврежденности может служить приемлемым критерием выработки подшипником своего
ресурса, поскольку период образования выкрашивания после достижения критической
поврежденности весьма непродолжителен. Следовательно, для уточнения срока службы
необходимо прогнозировать время достижения участками дорожек критической плотности
дефектов. В первом приближении наиболее вероятными местами образования выкрашиваний
являются участки, изначально имеющие более высокую плотность дефектов, в результате
неидеальности технологии обработки. Однако, в процессе эксплуатации, нагружение участков
дорожек происходит неравномерно, случайным образом. Поэтому скорость накопления
дефектов на различных участках неодинакова. В результате этого критическая плотность
дефектов может быть достигнута ранее на участке, имеющем изначально более низкую
плотность дефектов, но подвергавшемся более интенсивным нагрузкам. Следовательно, для
более точной оценки долговечности необходимо контролировать изменение свойств дорожек
качения в зоне контакта с течением времени.
Для моделирования анализируемого процесса был использован программный продукт
Real Wave 2 испанской фирмы Next Limit, с помощью которого была сформирована
поверхность, в которой использован принцип огибающей волны. Моделирование динамики
геометрических параметров поверхностей контакта (для внешнего кольца с шариком и
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внутреннего кольца с шариком) с учетом специфики входных характеристик позволило
реализовать анализ на положение экстремумов данных поверхностей, что, в свою очередь, дает
возможность скоординировать анализируемые поверхности по сечениям, в которых
происходит механическое воздействие в виде удара или вдавливания.
Дальнейшее моделирование статических или динамических воздействий в заданном
сечении с помощью модального анализа позволяет формировать спектр накопления дефектов с
оценкой их интенсивности, что служит основой для упорядочивания плотности распределения
дефектов во времени и пространстве и выявлением, таким образом, потенциальных мест
образования выкрашиваний.
УДК 681.513
Е.В. Бодянский, д-р техн. наук, проф., И.П. Плисс, канд. техн. наук, ст. науч. сотр.,
Н.А. Тесленко, асп.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ НЕЙРОН ОЯ ДЛЯ АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ДАННЫХ
Во многих задачах, связанных с распознаванием образов, обработкой изображений,
кодированием информации, возникает проблема сжатия больших массивов данных, для
решения которой используется метод главных компонент, состоящий в проецировании
векторов данных x(1) ,x(2) ,...,x(k ) ,...,x(k ) ∈ R n из исходного n-мерного пространства в mмерное пространство пониженной размерности (m<n), именуемое пространством главных
компонент. С математической точки зрения метод сводится к поиску системы w1 , w 2 ,..., w m
n-мерных ортогональных собственных векторов корреляционной матрицы центрированных
относительно среднего исходных данных, при этом w1 = ( w11 , w12 ,..., w1n )Τ соответствуют
наибольшему собственному значению λ1 корреляционной матрицы, w 2 - второму по
величине собственному значению λ2 и т.д. Иначе говоря, проблема сводится к отысканию
решений матричного уравнения

( R - λ j Ι)w j = 0

таких, что λ1 ≥ λ2 ≥ ... ≥ λm > 0 и w j = 1 . Здесь R = N −1 ∑ kN=1 (x(k ) − x )(x(k ) − x )
-1

Τ

-

∑ kN=1 x(k )

( n × n ) – корреляционная матрица данных, x = N
- оценка среднего, Ι − ( n × n )
- единичная матрица.
Данная проблема хорошо изучена и решена в предположении, что исходная выборка
x(1) ,x(2) ,...,x( N ) задана априори и её характеристики не меняются с течением времени.
Если же данные поступают на обработку последовательно в реальном времени, их объем
заранее не известен, а сам объект, генерирующий данные, нестационарен, традиционные
алгоритмы компонентного анализа становятся неэффективными и на первый план выходят
адаптивные процедуры, основанные на нейросетевых технологиях.
Для нахождения первой главной компоненты Э. Оя было предложено правило
самообучения адаптивного линейного ассоциатора у ( k ) = w Τ ( k ) x(k ) , минимизирующее
энергетическую функцию (функцию Ляпунова) вида

E( k ) =

2
1
x(k )-x(k ) ,
2

(1)

где w ( k ) - текущая оценка синаптических весов, представляющая собой по сути оценку
собственного вектора w1 , y ( k ) - текущая оценка первой главной компоненты,
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x(k ) = w (k ) y (k ) - восстановленная оценка входного сигнала x(k ) .
С учетом того, что градиент функции (1) по настраиваемым весам имеет вид

∇ w E (k ) = −(x(k ) − x(k )) y (k ) = −(x(k ) − w (k ) y (k )) y (k ) ,

правило Оя может быть записано в форме

w (k + 1) = w (k ) + η (k )(x(k )-w (k ) y (k )) y (k ) ,
(2)
где η (k) - параметр шага, определяющий скорость сходимости алгоритма и выбираемый из
сугубо эмпирических соображений [1].
Можно показать также, что алгоритм (2) представляет собой по сути нормализованное
правило Д. Хэбба
w (k + 1) =

w ( k ) + x( k ) y ( k )
,
w ( k ) + x( k ) y ( k )

обеспечивает автоматическое нормирование вектора синаптических весов w (k ) = 1 , а
выходной сигнал нейрона y (k ) характеризуется максимально возможной дисперсией, т.е.
содержит максимум информации о входном сигнале x ( k ) .
Анализ алгоритма (2) показал, что сходимость оценок w ( k ) к истинному значению
собственного вектора w обеспечивается в предположении, что параметр шага η (k ) должен
удовлетворять условиям Дворецкого, т.е. правило Оя представляет собой по сути процедуру
стохастической аппроксимации, характеризующуюся низкой скоростью сходимости и не
пригодную для работы в условиях нестационарности данных. В связи с этим представляется
целесообразной модификация алгоритма Оя (2) с целью ускорения процесса самообучения.
Оптимизация скорости настройки синаптических весов адаптивного линейного
ассоциатора связана с переходом от градиентных методов обучения к процедурам второго
порядка,использующим матрицу вторых производных – гессиан энергетической функции по
настраиваемым весам. С учетом того, что для функции (1)

⎧⎪ ∂E (k ) ⎫⎪
2
H(k ) = ⎨
⎬ = Iy ( k ) ,
∂
∂
w
w
⎩⎪ i j ⎭⎪

оптимальный по быстродействию вариант правила Оя может быть записан в виде

w (k + 1) = w (k ) +

x(k )-w (k ) y (k )
y (k )

(3)

или с целью подавления нежелательных колебаний в окрестности экстремума

w (k + 1) = w (k ) + η (k )

x(k )-w (k ) y (k )
,
y (k )

(4)

где 0 < η (k ) < 1 .
Несложно видеть, что алгоритм (3), являясь «ближайшим родственником» процедур
Качмажа и Уидроу-Хоффа, обладает высоким быстродействием, что позволяет ему
отслеживать нестационарный характер данных, однако не обеспечивает сглаживание
«зашумленных» входных сигналов, поскольку не удовлетворяет условиям Дворецкого. В связи
с этим введем в рассмотрение модифицированное правило Оя со сглаживанием,
обеспечивающее компромисс между следящими и сглаживающими свойствами процесса
обучения. Сглаживающие свойства правила Оя могут обеспечиваться с помощью
«взвешенного» варианта нормализованного правила Хэбба

w (k + 1) =

α w ( k ) + x( k ) y ( k )
,
α w ( k ) + x( k ) y ( k )
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где 0 < α ≤ 1 - параметр сглаживания, вводящий «забывание» устаревших входных данных.
Также для расчета параметра шага в (2) можно использовать эмпирическое соотношение
1
η (k ) =
,
α
+ y 2 (k )
η (k − 1)
приводящее к процедуре (3) при α = 0 , однако не гарантирующее требуемых сглаживающих
свойств при больших значениях параметра α . Более удобным представляется использование
подхода, введенного и исследованного в [2,3] и приводящего к алгоритму

⎧w (k + 1) = w (k ) + η (k )(x(k )-w (k ) y (k )) y (k ) ,
⎪
-1
(5)
⎨η (k ) = r (k ),
⎪
2
⎩r (k ) = α r (k ) + y (k ),
анализ которого показывает, что при α = 0 (5) совпадает с (3), обеспечивая максимальное
быстродействие процессу обучения, а при α = 1 данное правило превращается в процедуру

стохастической аппроксимации типа рекуррентного метода наименьших квадратов. Схема
модифицированного нейрона Оя, обучаемого с помощью правила (5), приведена на рисунке 1,
при этом предполагается, что входные сигналы предварительно центрированы.
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Рисунок 1 – Модифицированный нейрон Оя
Предложенное в докладе правило обучения модифицированного нейрона Оя обеспечивает
компромисс между следящими и сглаживающими свойствами в процессе вычисления в
реальном времени первой главной компоненты массива многомерных данных,
последовательно поступающих на обработку.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИКИ
ОЧЕРЕДЕЙ
В
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
Разработка современных методов управления гибкими автоматизированными
производствами предполагает создание их достаточно точных и универсальных
математических моделей, учитывающих влияние разнообразных случайных факторов [1]. В
качестве таких моделей зачастую используют модели стохастических сетей обслуживания (СО)
[2]. Необходимо отметить, что традиционные методы анализа СО ориентированы на решение
статических задач, поскольку связаны с вычислением стационарных вероятностей пребывания
системы в том или ином состоянии. Распространение указанного подхода на задачи вычисления
динамических показателей и анализа переходных процессов в СО, что является необходимым
для решения задач оперативного управления, наталкивается на значительные вычислительные
трудности, связанные с необходимостью решения большого числа дифференциальных
уравнений для вероятностей состояний. Между тем в практических задачах подробная
избыточная информация зачастую является излишней. На практике достаточно получение
некоторых усредненных интегральных показателей, что позволяет использовать
детерминированные модели СО, описывающие динамику средних характеристик.
В данной работе рассматривается методика детерминированных моделей СО на основе
метода динамики очередей и уравнений динамического баланса [3]. Для обозначения объектов,
функционирующих в СО, будем использовать принятый в теории массового обслуживания
термин "заявка".
Для задания структуры СО определим: источник заявок, поступающих в СО с
интенсивностью λ0 ; набор узлов обслуживания (УО) S i , (i = 1,2,…, M ) ; вектор состава УО
m = (m1 , m2 ,…, mi ,…, mM ) , где mi – число обслуживающих устройств, входящих в i-ю
подсистему; вектор интенсивностей обслуживания µ = (µ1 , µ 2 ,…, µ i ,…, µ M ) , где µ i –
интенсивность обслуживания требования одним устройством, входящим в состав i-того УО;
вектор объемов накопителей B = ( B1 , B2 ,..., BM ) заявок в УО, где Bi – объем i -го
накопителя; матрицу переходов R = rij , (i = 1,2,..., M + 1; j = 1,2,..., M + 1) , содержащую
вероятности переходов заявок по сети.
При этом структуру СО можно описать графом переходов (рисунок 1,а). Здесь обозначено:
λi – интенсивность поступления заявок на i - го УО, λ j 0 – интенсивность, с которой
обслуженные заявки покидают СО. Структура рассматриваемого УО представлена на рисунке
1,б.
При построении матрицы переходов источник рассматривается как нулевая подсистема S0 .
Элемент матрицы rij характеризует вероятность перехода для заявки в j-й УО при окончании
M

обслуживания в i-ом УО. При этом имеет место условие нормировки:

rij = 1,
∑
i 0
=

1 = 1,..., M .

Будем считать, что при переполнении некоторого накопителя происходит блокировка
поступления заявок на соответствующий УО. В дальнейшем для простоты положим mi = 1.
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Рисунок 1 - Структура моделируемой сети обслуживания:
а) граф переходов в сети обслуживания. б) структура узла обслуживания
В соответствии с методикой [3] выделения детерминированной составляющей скорости
изменения количества заявок в накопителях, равной алгебраической сумме условных
интенсивностей поступления и ухода заявок, построим следующую систему стохастических
уравнений, описывающих динамику изменения числа заявок xi в i - ом накопителе:
xi (t ) = Λ i − Μ i + ξ i (t ), x N +1 (t ) = Λ N +1 + ξ N +1 (t ) .
(1)
Здесь

Λi =

µ j r ji sgn [x j (t )]⋅ sgn[Bi − xi (t )]
∑
j 1
N

– условная текущая интенсивность

=

поступления заявок в соответствующий УО при фиксированном состоянии сети с учетом
блокировок, Μ i =

N +1

µ i rij sgn[xi (t )]⋅ sgn [B j − x j (t )] – условная интенсивность ухода заявок
∑
j 1
=

из УО, Λ N +1 =

µ j r ji sgn [x j (t )]
∑
j 1
N

– условная интенсивность ухода заявок из СО (текущая

=

условная производительность сети), ξ i (t ) , Mξ i (t ) = 0 – центрированная случайная
составляющая изменения численности заявок.
Для получения уравнений динамики средних воспользуемся биномиальной
x:
аппроксимацией
распределения
дискретной
случайной
величины

p

P{x = k } = C Bk p k (1 − p ) B −k . При этом параметр аппроксимирующего распределения
может быть выражен через среднее число x заявок в накопителе p = x / B; x = M {x} = pB .
Тогда вероятности граничных состояний накопителя определяются простыми формулами:
вероятность того, что i-й накопитель пуст P{xi (t ) = 0} = (1 − xi (t ) / Bi )Bi = Φ ( xi (t ));

вероятность того, что i-й накопитель полон P{xi (t ) = Bi } = (xi (t ) / Bi )Bi = Ψ ( xi (t )) . При этом
[1 − Φ ( xi (t ))] – вероятность того, что i-й накопитель не пуст, а [1 − Ψ ( xi (t ))] – вероятность
того, что i-й накопитель не полон.
Математическое ожидание функции sgn[xi (t )] выражается в этом случае как

M {sgn[xi (t )]} = P{xi (t ) > 0} = 1 − P{xi (t ) = 0} = 1 − (1 − xi (t ) / Bi ) i ,
а математическое ожидание функции sgn[Bi − xi (t )] примет вид:
B

M {sgn[Bi − xi (t )]} = P{xi < Bi } = 1 − P{xi (t ) = B} = 1 − (xi (t )) / Bi ) i .
Усредняя систему стохастических уравнений динамики сети (1) получим систему
балансных уравнений динамики средних:
B

xi (t ) = Λ i − Μ i ,

x N +1 (t ) = Λ N +1 ,

Λi =

N

∑µ
j =1

j r ji

⋅ [1 − Φ( x j (t ))] ⋅ [1 − Ψ ( xi (t ))],
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Μi =

N +1

µ i rij ⋅ [1 − Φ( xi (t ))] ⋅ [1 − Ψ ( x j (t ))],
∑
j =1

Λ N +1 =

N

µ j r ji ⋅ [1 − Φ ( x j (t ))].
∑
j =1

(2)

Решение системы балансных уравнений (2) определяет динамику средних xi ,
позволяющих вычислить динамические средние показатели работы СО, например текущую
производительность Π (Bi ) = Λ N +1 ( Bi ) .
Рассмотрим примеры построения балансных динамических моделей СО.
1.
Модель УО с блокировкой. Рассмотрим СО с блокировкой, включающую в себя
накопитель Bi , ОУ и накопитель следующего звена Bi +1 , при переполнении которого работа
ОУ блокируется (рисунок 2).
ОУ i

xi

λi

Bi

xi +1
Bi +1

µi

Рисунок 2 - Звено обслуживания с блокировкой
Поскольку M {sgn[xi (t )]} = P{xi (t ) > 0} = 1 − P{xi (t ) = 0} = 1 − (1 − xi / Bi )Bi ,

M {sgn[Bi +1 − xi +1 (t )]} = P{xi +1 < Bi +1} = 1 − P{xi +1 (t ) = B} = 1 − (xi +1 / Bi +1 ) i +1 то балансное
уравнение УО приобретает вид:
B
B +1
x (t ) = λi − µ i 1 − (1 − xi (t ) / Bi ) i ⋅ 1 − (xi (t ) / Bi )
(3)
2
Модель производственной линии с блокировками. Рассмотрим производственную
линию, включающую в себя три УО, каждое из которых имеет свой накопитель (рисунок 3).
Будем считать, что обеспечивается бесперебойная доставка обрабатываемых изделий, т.е.
M >> 1 .
B

[

x1 = M

][

]

I

x2

II

µ1

B2

µ2

x3
B3

Рисунок 3 - Производственная линия с блокировками

III

µ3

При поступлении заявок на i -й УО она обслуживается и поступает в ( i + 1 )-й накопитель,
где стоит в очереди в ожидании обслуживания. При переполнении накопителя имеет место
блокировка, т.е. поступает сигнал от i -го накопителя к ( i -1) УО о прекращении обслуживания
заявок.
Балансные уравнения динамики средних, полученные с соответствии с предложенной
методикой, для данного примера приобретают вид:

x1 (t ) = − µ1 [1 − Ψ ( x2 (t ))],

x2 (t ) = µ1 [1 − Ψ2 ( x2 (t ))] − µ 2 [1 − Φ 2 ( x2 (t ))] ⋅ [1 − Ψ3 ( x3 (t ))],

(4)

x3 (t ) = µ 2 [1 − Φ 2 ( x2 (t ))] ⋅ [1 − Φ 3 ( x3 (t ))] − µ 3 [1 − Φ 3 ( x3 (t ))].
Эти уравнения, в свою очередь позволяют вычислить текущие средние показатели
системы, в том числе среднюю текущую производительность линии Π (t ) = µ 3 [1 − Φ 3 ( x3 (t ))] ,
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вероятность
простоя
УО-1 r1 (t ) = Ψ2 ( x2 (t )) ,
вероятность
простоя
УО-2
r2 (t ) = 1 − [1 − Φ 2 ( x2 (t ))] ⋅ [1 − Ψ3 ( x3 (t ))] , вероятность простоя УО-3 r3 (t ) = Φ 3 ( x3 (t )) .
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СЕКЦИЯ 1
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
УДК 621. 757
Н.С. Григор’єва, канд. техн. наук, доц.
Луцький державний технічний університет, Луцьк, Україна
НОВА КІНЕМАТИЧНО-КОНСТРУКЦІЙНА СХЕМА СКЛАДАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
В різних галузях промисловості, особливо за рубежем, широко використовується гнучке
обладнання та спорядження. Це єдиний шлях вирішення ситуації підвищення ефективності
виробництва, в котрій терміни випуску виробів складають у середньому 4-5 років, а
експлуатація обладнання – 15-20. Складальні центри виникли як результат розвитку
технологічного обладнання за рахунок використання програмного керування, агрегатномодульного принципу побудови, робототехніки, транспортних і магазинних пристроїв, ЧПК.
При цьому, спочатку використовувалися площинні системи, у яких переміщення деталей та
інструменту виконувалося в різних площинах. Потім з метою підвищення продуктивності та
розширення універсальності намітилося використання криволінійних поверхонь, найчастіше
циліндричних, а точніше їхніх комбінацій.
Традиційні складальні центри більш подібні на роботизовані складальні комплекси. В
даний час відбувається лише вдосконалення окремих їх елементів.
Відомі також різні конструкції складальних центрів, наприклад, фірми Bosch, Sigma, Skilam
з адаптивними роботами для складання електродвигунів, відкурювачів і багатьох інших. Усі
вони складаються з різних конвеєрів, касет, складальних пристроїв, накопичувачів
комплектуючих деталей та складальних інструментів, маніпуляторів і систем керування.
Характерною їх ознакою є використання певної кількості площин, на яких виконуються всі
складальні рухи та маніпуляції. Основним недоліком таких центрів є значні просторові
габарити, а також жорсткий характер зв′язків між окремими позиціями, що обмежує рівень
технологічної гнучкості.
Спроектований принципово новий сферичний складальний центр (рисунок 1) включає
основу 1, на стояках 2 якої встановлені приводи точного 3 та швидкого 4 обертання
(електродвигун – редуктор - датчик). На осях 5 цих приводів змонтоване кільце 6 обертання αi
інструментальної сфери 7, на якій встановлені інструментальні позиції 8. На інструментальних
позиціях 8 монтуються різні складальні механізми, наприклад, складальні головки, складальні
та контрольні пристрої і т.п. Ці позиції 8 розташовані симетрично по рівнобіжних колах на
протилежних сторонах сфери 7, кількість яких залежить від їхніх габаритів і розмірів сфери 7.
Привід 9 через пустотілий вал 10 з підшипником 11 забезпечує друге обертання сфери 7 - βi.
Навпроти місць розташування інструментальних позицій 8 на нерухомій стійці 12 розміщені
накопичувачі 13 складальних інструментів, що виконують їхнє завантаження в напрямку
стрілки I. Накопичувач комплектуючих деталей 13 складається з нагромаджувача, у якому
розміщені зорієнтовані деталі та механізми для їхнього завантаження і розвантаження.
Внутрішня рухома сфера 14, що несе складальні позиції 15, встановлена на валах 16 приводів
точного 17 і прискореного 18 обертання - αd. На складальних позиціях монтуються
установлювальні та базуючі пристрої складуваних деталей, їхньої фіксації, контролю і т.п., а
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також при необхідності, палети з деталями, котрі складаються. Зазначені приводи 17 і 18
змонтовані на рухомому кільці 19, що несе верхній вал 20, встановлений в опорі 21 рухомого
кільця 19 обертання βd та нижній вал 22 приводу 23 його обертання. Зверху інструментальна
сфера 7 однією з своїх осей встановлена в опорі 24 кільця 6. На стійці 25 проти місць можливого
розташування складальних позицій 15 установлені накопичувачі 26 завантажувальних на
позиції 15 деталей (палет) у напрямку стрілки D. Кожен накопичувач складається з
нагромаджувача та завантажувально-розвантажувального пристрою, постаченого механізмом
їхньої подачі 27 на складальні позиції (привід-ходовий гвинт-напрямні). Ці накопичувачі
розташовані на поверхні третьої нерухомої завантажувально-розвантажувальної сфери.

Рисунок 1 - Кінематична схема складального центру

Рисунок 2 - Конструкційна схема
Рисунок 3 - Конструкційна схема
внутрішньої сфери з складальними
зовнішньої сфери з
позиціями
інструментальними позиціями
Складальні позиції 15 (рисунок 2) внутрішньої рухомої сфери 14, що мають аркову
стільникову конструкцію, встановлені на підставках 28, з'єднаних між собою стрижнями 29,
змонтованими в центральній опорі 30. Пара таких стрижнів закінчується валами 16.
Інструментальні позиції 8 зовнішньої рухомої сфери 7 (рисунок 3) встановлені на підставках 31
аркової стільникової конструкції 32. Пара осьових стрижнів закінчується валами 20 і 22.
Складальні позиції 15 (рисунок 4) по площині підставки виконані підпружиненими за
допомогою, наприклад, пружин 33 із можливістю їхнього самовстановлення відносно
взаємодіючих інструментальних позицій 8. Для цього вони постачені по краям парою конічних
отворів 34, а інструментальні позиції – висувними конічними пальцями 35 і заскочками 36.

Рисунок 5 - Траєкторії переміщень
Рисунок 4 - Схема самовстановлення
складальних і інструментальних позицій
складальних і інструментальних позицій
Сферичний складальний центр працює в такий спосіб. Складальні позиції 15, що розміщені
на внутрішній рухомій сфері 14 за допомогою обертання αd і βd (обертання сфери приводами
17, 18 і 9) установлюються проти накопичувача деталей 26, з якого на складальні позиції
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завантажуються деталі, що складаються, окремо, чи при палетному складанні – палетами. Таке
завантаження виконується через міжпозиційний простір аркової стільникової конструкції
інструментальної сфери 7. Як деталі, так і палети фіксуються від випадання при нахилах.
Подібно виконується завантаження інструментальних позицій: позиції 8 шляхом обертання
інструментальної сфери 7 приводами 9 і 4 (обертання αi і βi) виставляються проти
інструментальних накопичувачів 13.
На інструментальні позиції 8 у випадку використання деталей кріплення, шайб і т.п. можуть
разом із інструментом додатково завантажуватися і кріпильні деталі, наприклад для
завантаження різезаверчувальних головок і т.п. Оскільки сферичний складальний центр може
здійснювати багатопредметне складання, то на складальні 15 і інструментальні позиції 8 по
своїх колах подаються різнотипні деталі, що складаються, і необхідні для складання
інструменти. Завантаження та розвантаження складуваних деталей і складальних інструментів
може виконуватися з будь-яких бажаних позицій.
Після завантаження сферичного складального центру усіма видами необхідних деталей та
складального інструменту система керування включає програму роботи. Складальні позиції 15
(1 - 4 на рисунке 5), які розташовані на колах рухомої сфери 14 (рисунок 6), по черзі
виставляються проти потрібних інструментальних позицій 8. Інструментальні позиції 8
внутрішніми приводами (електродвигун-ходовий гвинт-напрямні) переміщаються на
складальну 15 у напрямку стрілки В (рисунок 4), потім їхні висувні конічні пальці 35 входять в
отвори 34 складальних позицій 15, здійснюючи точну їхню самоустановку, що фіксується
заскочками 36. Після цього на кожній позиції одночасно виконуються запрограмовані
складальні роботи відповідно до технологічного процесу. Автоматичне складання виконується
одночасно на всіх складальних позиціях 15 з можливістю наступного переходу на будь-які кола
їхнього можливого розташування (рисунок 7).

Рисунок 6 - Схеми переходів
Рисунок 7 - Схема взаємозв’язку
рівнів складальних і
складальних і інструментальних
інструментальних позицій
позицій
Суміщення інструментальних позицій 8 (верхня частина умовно спрямлених позицій J) з
складальними 15 (нижня частина спрямлених позицій D) проводиться по програмі виконання
автоматичного складання. Приміром, переміщення інструментальної позиції Ji зі складальної Di
на позицію Dk здійснюється двома обертаннями αi, βi , чи αd , βd,, або всіма зазначеними
обертаннями одночасно, тобто суміщення виконується по найкоротшій відстані між ними. При
цьому, до уваги приймається програмування переміщень усіх позицій цілого комплексу J і D
(рисунок7), а не окремих пар. Програмування таких переміщень не складає труднощів і
виконується відомими методами.
Техніко-економічна ефективність застосування сферичного складального центру
обґрунтована новою якістю, що одержується з використання для автоматичного складання
поверхонь двох взаємно рухомих сфер, на яких розміщені складальні та інструментальні
позиції, й однієї нерухомої завантажувальної. Більш повне використання робочого простору
досягається за рахунок підвищення коефіцієнту використання поверхні сфери, зайнятої
позиціями. На цій поверхні можна розмістити значно більше позицій, чим, приміром, на
циліндричній, як це виконується при роторному складанні в прототипі.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОДУЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТОВ С УЗЛАМИ СВАРИВАНИЯ ПЛЕНОК

УПАКОВОЧНЫХ

Одним из главных направлений обеспечения этих требований является все более полное
функционально-модульного принципа в создании упаковочного оборудования. Сущность
принципа – комплектование разнообразных технологических комплексов упаковки (ТКУ), к
которым относятся как отдельные технологические машины, так и технологические линии
упаковки, с разными технологическими и экономическими характеристиками из небольшого
количества типов серийно производимых элементов – функциональных модулей.
Упаковочные автоматы с узлами для сваривания полимерных пленок с каждым годом
приобретают в упаковочном производстве все большего распространения за счет роста объемов
использования мягкой полимерной упаковки. Конструкция таких автоматов является
достаточно сложной, потому что состоит из механизмов дозирования, закрытия полимерных
пакетов и механизмов формирования из пленки самого полимерного пакета. Свыше 60% всех
упаковочных автоматов содержат в себе сварочные механизмы. Постоянное
совершенствование конструкции упаковочных автоматов с целью повышения
производительности приводит к росту их сложности через увеличение количества механизмов
и их осложнения, что приводит к уменьшению надежности автоматов.
Проведенные нами исследования показали, что наименее надежными являются механизмы
продольной и поперечной сварки пленок. Конструкция этих механизмов и определяет
надежность упаковочных автоматов этого типа.
Применение функционально-модульного принципа базируется на создании конструкции
базового сварочного механизма. С этой целью нами была разработана обобщенная структура
сварочного узла, которая включает все возможные конструктивные элементы , необходимые
для сваривания пленок в упаковочных автоматах (рисунок 1.)
Классификация сварочных механизмов, которые рассматриваются как специальный
функциональный модуль, на основании анализа упаковочных машин приведена на рисунок 2.

Рисунок 1 - Обобщенная структура сварочного узла:
1 – губки поперечной сварки; 2 – губки продольной сварки; 3 – механизм отрезания; 4 –
механизм продольной подачи губок «2»; 5 – механизм поперечной подачи губок «2»; 6 –
механизм продольной подачи губок «1» и механизма отрезания; 7 – механизм поперечной
подачи губок «1» и механизма отрезания; 8 – механизм поперечной подачи элементов
отрезания; 9 – механизм подачи пленки
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Рисунок 2 - Двузначный граф структуры функционального сварочного модуля (ФСМ):
вершины связаны "и"; вершины связаны "или"
Исходя из графа структуры ФСМ можно определить, что минимальное количество
элементов в сварочном модуле должно включать:
• нагревательные губки;
• привод;
• механизм подачи пленки на шаг.
Для повышения универсальности ФСМ для реализации термоконтактной и
термоимпульсной сварки, а также для получения швов различной формы, нами была
усовершенствована конструкция сварочного узла.
Узел имеет сменные губки для термоконтактной (рисунок 3) и термоимпульсной (рисунок
4)сварки пленок. Губка термоконтактной сварки оснащена ножевым механизмом и механизмом
быстрого изменения ширины сварочного шва.

Рисунок 3 - Губка термоконтактной сварки пленок
Скорость охлаждения сварочного шва, как и скорость нагревания, определяются качеством
теплоизоляционного слоя аппарата для термоимпульсной сварки. Для сокращения
длительности охлаждения нагревательный элемент у сварочных аппаратов большой мощности
прохлаждается воздухом или водой. Поскольку охлаждение длится доли секунды, весь процесс
сварки составляет 1 - 5 сек.
В разработанной конструкции перемещение губок осуществляется с помощью
пневмоприводов.
Особое место в работе ФСМ занимает выбор температуры сварки пленки. Ее значение
зависти как от материала пленки, так и от производительности автомата, которая определяет
длительность контакта и нагрева пленок при их сваривании.
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Рисунок 4 - Губка термоимпульсной сварки пленок
Температура сварки должна быть выше температуры текучести кристаллического
полимера или температуры плавления аморфного полимера, но ниже температуры его
деструкции. При кратковременной сварке (0,05 - 0,2 с) температура сварки может превышать
температуру деструкции полимера. Да, температура сварки из полиэтилена низкой плотности
лежит в пределах 115 - 145 ºС, поливинилхлорида – 180 - 210°С. Температура сварочного
элемента должна иметь более высокую температуру, верхняя граница которой определяется
производительностью упаковочного автомата и видом упаковочного материала. Например, в
автоматах для разлива молока в бумажные пакеты (производительность 60 пак/мин)
температура сварочного элемента для продольного шва составляет 280 - 290°С, в автоматах для
изготовления пакетов из полиетилен-целофановой пленки (производительность 200 пак/мин)
температура сварочного элемента составляет 170-180 °С.
Анализ применения модульного принципа к созданию ФСМ показал, что малое число
типов элементов позволяет синтезировать с различными характеристиками, выбор которых
зависит от строения, структуры и свойств сварочных пленок, масштабов их производства.
Базовая структура ФСМ может не только адаптироваться к конкретным условиям работы,
но и иметь достаточно высокий уровень универсальности, что позволит производить ее
серийный выпуск для широкого применения.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ МОДУЛЬНОГО УПАКОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Одним из главных направлений обеспечения все возрастающих требований к качеству
проектирования технологических машин
является все более полное использование
функционально-модульного принципа в создании упаковочного оборудования. Сущность
принципа – комплектование разнообразных технологических комплексов упаковки (ТКУ), к
которым относятся как отдельные технологические машины, так и технологические линии
упаковки, с разными техническими и экономическими характеристиками из небольшого
количества типов серийно производимых элементов – функциональных модулей.
Функциональный модуль ТКУ. Под понятием функционального модуля (ФМ) будем
понимать конструктивно законченную совокупность узлов и механизмов, объединенных
общим функциональным назначением, который отвечает требованиям сопряжения с ТКУ,
включая габаритные и установочные размеры. Будем различать ФМ низшего уровня –
отдельные узлы ыи механизмы машины и ФМ высшего уровня – отдельные технологические
машины.
Функциональные модули технологических машин. Несмотря на значительное количество
моделей упаковочных машин количество типов унифицированных модулей ограничено.
Каждая технологическая машина содержит типовой комплект ФМ, к которым можно отнести:
•
целевые механизмы, которые определяют тип машины – дозаторы, узлы сварки
пленок, етикетирования и т.п.;
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•
поворотно-фиксирующие механизмы карусельного и линейного типов;
•
механизмы загрузки продуктов и тары с разной степенью готовности – начиная от
готовой тары и заканчивая упаковочным материалом;
•
системы автоматического контроля, блокирования и т. п.
Для реализации элементарных технологических операций в структуре ТКУ предусмотрены
ФМ двух типов: рабочие модули, которые реализуют технологические действия инструмента
на изделие, и транспортно-манипуляционные модули, которые реализуют вспомогательные
действия.
Функциональные модули технологических линий. При синтезе структуры технологической
линии ее функциональными модулями являются отдельные технологические машины,
транспортные и накопительные системы, а также системы управления. Для изготовления или
упаковки изделий при заданных требованиях к качеству и количеству продукции и
ограничениях на структурное построение линии может быть генерировано значительное
количество вариантов структуры, которые отличаются последовательностью размещения
технологических машин, их количеством и типом транспортной и накопительной систем,
конструкцией основных и вспомогательных машин, принципом построения системы
управления.
Функционально-модульное проектирование ТКУ
При современном уровне развития модульного принципа проектирования, наличия
большого выбора модульных конструкций функциональных узлов и элементов системы
управления, процесс проектирования приближен к оптимизационному синтезу структуры ТК.
При современном уровне развития компонентной базы упаковочного оборудования, наличия
большого выбора элементов модульной структуры возникают условия компонования машин и
линий на единой конструктивной базе с различными технологическими функциями, созданию
типовых проектных решений.
Повышение технического уровня ТКУ достигается, в основном, путем изменения его
структуры, иначе говоря, компоновочной схемы. Модернизация ТКУ также осуществляется
заменой наиболее устаревших ФМ.
При таком подходе процесс проектирования представляет собой оптимизационный синтез
структуры технологического комплекса. Он обеспечивает:
• упрощенное получение компоновочной схемы ТКУ;
• возможность независимого изготовления, підгонки и регулирования, ремонта,
модернизации отельного ФМ;
• гибкость ТКУ при использовании системы сменных ФМ, а также путем изменения
структуры ТКУ.
Каждая из этих задач функционально-модульного проектирования требует решения таких
вопросов, как:
1. Выбрать критерии функционирования ТКУ и ограничения на его конструкцию.
2. Определить спецификацию типов ФМ.
3. Описать характеристики ФМ.
4. Задать порядок объединения ФМ в ТКУ.
Эта общая задача оптимизационного синтеза функционально-модульной структуры ТКУ
решается на трех последовательных этапах:
• этап функционального (технологического) проектирования, на котором определяется
технологическая структура процесса или операции, для которых создается ТКУ.
• этап проектирования функционально-модульной структуры ТКУ.
• этап оптимизации конструкторских и технологических параметров ТКУ.
При переходе от функционального описания, то есть транспортно-технологической схемы,
до компоновки ТКУ, каждой элементарной операции ставится в соответствие возможное
техническое средство его реализации - ФМ.
Проектирование компоновки ТКУ – это ее синтез из ограниченного комплекта
унифицированных ФМ. Один и тот же вариант технологического процесса может быть
реализован разными наборами ФМ, эти модули могут быть по-разному размещены в
пространстве ТКУ. Все вместе взятое порождает большое количество возможных вариантов
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компоновок.
Под синтезом компоновки ТКУ понимается такая организация ее структуры, которая
обеспечит ее эффективное функционирование при заданных характеристиках изделия и
условий его производства. Синтез ТКУ обеспечит получение определенной организации ФМ с
такими их взаимосвязями, которые зададут распределение функций, выполняемых ТКУ.
Задачи структурного синтеза ТКУ могут быть подразделены, исходя из их сложности,
следующим образом.
Задачи низкого уровня характеризуются отсутствием синтеза структуры. Они будут иметь
место, когда структура ТКУ однозначно определяется функциональной структурой
технологического процесса или операции.
Задачи среднего уровня встречаются при синтезе структуры ТКУ из ограниченного
количества типов ФМ, число которых невелико. Количество вариантов структуры, полученных
методом прямого перебора, невелико и обозримо за сравнительно малое время.
Задачи высокого уровня представляют собой формирование структур ТКУ из развитого
множества ФМ, когда количество вариантов структур ТКУ не может рассматриваться методом
прямого перебора, а требует применения математических методов направленного перебора или
эвристических методов. Проблема оптимизационного синтеза технологических линий упаковки
с использованием математических методов направленного перебора рассмотрена нами ранее
для линий разлива пищевых жидкостей и линий упаковывания вязких продуктов.
Оценка технического уровня ТКУ в функционально-модульном исполнении
Поскольку ТКУ состоит из разнотипных ФМ, то при его проектировании важное место
занимает поиск законов их интеграции в единое целое. При создании ТКУ его технический
уровень может быть оценен с использованием количественного сравнения комплекта ФМ с
общими характеристиками машины. В этом случае определяются такие характеристики:
• функциональность ТКУ;
• модульность конструкции;
• техническая производительность ТКУ.
Оценка функциональности ТКУ осуществляется путем сопоставления количества ФМ
различного назначения.
1. Общее количество ФМ (технологических NT , вспомогательных NB и контрольных NK
модулей) N = N T + N B + N K .
N
2. Интенсивность технологического воздействия I = T .
N
NK
.
3. Степень контролированности процесса K =
N
Модульность конструкции определяется сравнением стоимости ФМ, установленных в
ТКУ, со стоимостью всего ТКУ
стоимость ФМ
М=
.
стоимость ТКУ
Оценка производительности и надежности ТКУ
1.1. Цикловая производительность
1
QЦ = .
T
1.2. Коэффициент готовности ТКУ
KΓ =

где

kГі – коэффициент готовности ФМ.
1.3. Техническая производительность

1
,
⎞
⎛ 1
1 + ⎜⎜
− 1⎟⎟
⎠
i =1 ⎝ k Γi
N

∑
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QT = QЦ ⋅ K Γ .
Оценка производственной и эксплуатационной технологичности ТКУ
Характеристики производственной технологичности ТКУ определяются обычными
показателями технологичности, к которым следует добавить коэффициент уровня унификации
ФМ:
Ny
K YH =
,
N
где N y - количество унифицированных ФМ.
Проведенный анализ развития модульного принципа создания технологических
комплексов упаковки показал, что малое число типов ФМ позволяет создать значительное
количество технологических структур с различными характеристиками.
Второй особенностью применения функционально-модульного принципа создания машин
является более простой подход к их модернизации, которая сводится к замене неэффективных
типов модулей на более развитые.
При таком подходе к проектированию технологических машин процесс проектирования
сводится к синтезу структуры с заданными свойствами из известного набора ФМ.
Использование модульной структуры технологических машин упрощает не только процесс
их проектирования, модернизации и эксплуатации, но и оценка вариантов их структуры.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С НАПРАВЛЕННЫМ
ФОРМИРОВАНИЕМ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
Проектирование технологических процессов изготовления деталей или их сборки
достаточно сложная, комплексная и многовариантная задача, выполнение которой требует
крепких знаний, хорошей практики и мастерства. При выполнении технологического процесса
во время реализации технологических превращений выполняется ряд действий материального,
энергетического и информационного типов над заготовкой, деталями или изделием в целом,
которые имеют свои входы, выходы и управления. Технологические превращения имеют
обратную связь с обеспечивающими объектами системы, которая используется для получения
информации об количественных и качественных параметрах таких превращений.
Основными признаками прогрессивных технологических процессов нового поколения
являются категории качественно новой совокупности свойств деталей, изделий, как причина, и
качественно новая мера их полезности, как следствие. С развитием технологий улучшаются
геометрические, механические, кинематические, энергетические и другие свойства как деталей,
так и изделий. Особенностями прогрессивных технологий выступают: наукоемкость, высокая
информационность и компьютеризация, высокий уровень энергообеспечения, оптимальность
технологических процессов, новые методы и способы обработки деталей и сборки, высокий
уровень автоматизации, стабильность и надежность процессов, безопасность, открытость к
развитию, экологическая чистота.
В таких технологических процессах среди таких известных признаков, как концентрация и
параллелизма технологических областей обработки или сборки, пространственные структуры
технологических зон обработки и сборки и их компактность, поточность функционирования,
упрощение функциональных структур и другие наблюдается: направленное формирование
показателей
качества,
технологическая
наследственность,
самонастраивающиеся
технологические системы, высокая информационность технологий.
Опуская известные этапы методики проектирования традиционных технологических
процессов, можно остановиться на некоторых указанных дополнительных. Первое – это

33
направленное формирование свойств, под которым понимается комплекс активных
технологических мероприятий, которые обеспечивают получение заданных значений
показателей качества и соответствующих эксплуатационных свойств изделия. Изучение
фундаментальных закономерностей взаимодействия и взаимовлияния формируемых свойств
деталей значительно уменьшает при этом влияние случайности, а также поле рассеивания
значений показателей качества. Известно, что каждому эксплуатационному свойству изделия
отвечает определенное поле рассеивания комплекса показателей качества, поэтому обеспечение
отдельных показателей качества не гарантирует нужные эксплуатационные свойства изделия.
Формирование свойств изделия и его деталей можно представить, как процесс взаимодействия
предмета производства с технологической и окружающей средой, которые являются
носителями механизма наследования и трансформации свойств изделий во время их
изготовления. Для каждой детали может быть создана оптимальная технологическая среда, в
которой и будут формироваться оптимальные фактические свойства. Такое обеспечение
формирования свойств деталей базируется на том, что свойства детали определяются
свойствами исходных материалов и формирующей технологической средой сквозного
процесса изготовления, которое учитывает структурно-параметрический характер такого
взаимодействия. Заданные свойства определяются в зависимости от конструкционнотехнологических параметров изделий с учетом условий эксплуатации деталей и сборочных
единиц. Технологический процесс определяет реальные свойства деталей, а в результате
сравнительного анализа заданных и реальных свойств и знания механизма их формирования и
осуществляется формирование оптимальных технологических сред, которые обеспечивают
наиболее оптимальные фактические свойства. Тогда с учетом наследственных свойств
заготовок и главных закономерностей наследования и определяется структура
соответствующего технологического процесса. Процессний подход к трансформации свойств
деталей позволяет строить модели трансформации показателей качества. Такие модели должны
быть простыми, отображать обеспечение автоматизированного отображения процесса
формирования свойств деталей и проведения расчетов значений заданного комплекса
показателей качества и иметь возможность определения необходимых характеристик
элементов технологических сред в зависимости от заданного направления изменений свойств и
показателей качества.
В общем можно отметить специфическое и редко используемое влияние отдельных
технологических факторов при лезвийной и абразивной обработки на эксплуатационные
свойства деталей. Такими факторами, предопределяющее это влияние, является подача и
жесткость технологической системы, при алмазно-абразивной обработке - подача и
зернистость, а при пластической - рабочее давление и приведенный радиус инструмента.
Наибольшими возможностями повышения эксплуатационных свойств деталей наделены
методы отделочно-упрочняющей обработки поверхностно-пластической деформацией.
Все показатели качества изделий формируются не только на протяжении всего
технологического процесса изготовления, но также и до его начала, например, сказывается
влияние качества основных и вспомогательных материалов, комплектующих изделий и т.п.
Поэтому для полноты модели формирования качества изделий необходимо рассматривать
четыре этапа: конструкторский, технологический, организационный и эксплуатационный. На
первом этапе за счет влияющих факторов деталей и сборочных узлов формируются показатели
качества конструкции изделия. Это превалирующий этап и его можно считать главными. На
технологическом этапе во время реализации технологических процессов обработки деталей и
их сборки достигнутые величины показателей качества материализируются в реальных деталях,
узлах и изделиях. Важными будут и организационные факторы, также влияющие на показатели
качества изделий. Правда, эти факторы носят как бы вспомогательный характер, но
способствуют обеспечению более высоких показателей качества изделий через оптимальную
организацию работ по указанным этапам. И, наконец, эксплуатационный этап, факторы
которого также оказывают большое влияние на показатели качества изделий. Во-первых, это
относится к сохранению полученного качества во время функционирования как изделий, так и
технологического оборудования с оснащением. Во-вторых, это эффект действия обратной связи
эксплуатации, что является главным влияющим фактором на конструкцию изделий и

34
технологию их получения, что в настоящее время используется недостаточно. Предприятия
ошибочно считают производственный процесс концом своей работы, а эксплуатацию
выпущенных изделий не прослеживают.
Сейчас очень много пишется об управлении качеством, соответствующих системах,
нормализации и стандартизации процедур и т.п., однако совершенно не указываются
механизмы такого управления, что фактически лишает такие разработки практической
ценности. Структурная схема механизма формирования показателей качества изделий
разработана на основании теоретических и экспериментальных разработок по проблеме
качества, которая учитывает влияние четырех групп определяющих входных переменных
i

(конструкторских, технологических, организационных и эксплуатационных) X j на выходные
переменные, т.е. сами показатели качества. Каждая входная переменная через коэффициенты
влияния, а фактически корреляции kij формирует все показатели качества. К примеру, материал
детали изделия X1k корреляционно взаимосвязан со всеми показателями качества Zi, но его
влияние на отдельные показатели качества будет различным. Введение дополнительных
центрирующих поверхностей собираемых деталей изделия оказывает большое влияние на
способ сборки, автоматическую собираемость и т.п. В конечном итоге эти поверхности влияют
также на такие показатели качества, как технологичность, трудоемкость, производительность и
менее значительно на другие. Предложенный механизм формирования показателей качества
полностью адекватен технологическому процессу, во время которого формируется качество
изделий, и поэтому его можно считать типовым. Сложность такой типовой модели может
просматриваться только в правильном выявлении основных входных переменных и особенно
коэффициентов корреляции.
Таким образом в известную методику проектирования технологических процессов следует
внести дополнительные этапы, связанные с определением технологической наследственности
при обработке и сборке деталей, организацией самонастраивающихся систем и направленным
формированием требуемых показателей качества.
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НОВЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕРИЙНОЙ
МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОЙ СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ
Трудоемкость сборочных работ в машиностроении превышает 25-30% от общих затрат на
изготовление изделий. Для обеспечения стабильно высокого качества изделий необходима
автоматизация этого вида работ. Особенно это важно для серийного многономенклатурного
производства.
В МГТУ «СТАНКИН» разработана технология и создан широкоуниверсальный
автоматический сборочный центр, обеспечивающий установку на базовые валы разных
размеров присоединяемые детали: шестерни, подшипники, наружные стопорные и упругие
кольца, распорные втулки, маслоотражательные и другие детали. Этот центр способен в
режиме самопереналаживания осуществлять монтаж в корпусные детали подшипников,
распорных втулок внутренних стопорных колец и других деталей с различной величиной
зазора и натяга в цилиндрических, шпоночных и шлицевых соединениях.
Сборочный центр конструктивно прост, допуски на его изготовление и длительную
эксплуатацию велики, а потому и высока его надежность в процессе работы. Себестоимость
центра не превышает 2 тыс. долларов США. Известны в мире типовые специальные
резьбозавертывающие автоматы, разработанные в России, Германии (фирмы «Вебер») и других
странах. Эти автоматы, благодаря незначительной модернизации (установки двух одинаковых
оригинальных деталей и 8 крепежных деталей) с минимальными затратами, могут успешно
работать в условиях серийного производства, как универсальные типовые сборочные автоматы.
Рассмотренные примеры демонстрируют возможность высокоэффективной автоматизации
серийной продукции машиностроения и приборостроения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РЫБОКОНСЕРВНОЙ ОТРАСЛИ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
В городе Севастополе с 1965 года работает Севастопольский рыбоконсервный завод
(СРКЗ).
Удобное расположение предприятия – непосредственно на причале рыбного порта,
стабильное поступление сырья, устойчивый рынок сбыта длительное время обеспечивали ему
конкурентоспособность среди родственных предприятий на постсоветском пространстве. Завод
оснащен высокопроизводительным автоматизированным оборудованием. Вместе с тем,
появление в последние десять лет многочисленных конкурентов вынудило руководство СРКЗ
искать пути повышения эффективности производства.
Анализ показал, что наиболее перспективным представляется приоритетное развитие
экспорта консервной продукции за пределы СНГ. Вместе с тем, законодательство ряда стран
запрещает использование паяных банок из-за возможности попадания в консервы тяжелых
металлов. В настоящее время уже разработано автоматизированное оборудование для
изготовления цельнотянутых и сварных консервных банок. Из изложенного видно, что СРКЗ
нуждается в коренном техническом перевооружении. Аналогичная проблемы возникла и на
другом, конкурирующем предприятии – рыбоконсервном заводе «Новый».
На рисунке 1 показана существующая компоновка жестянобаночного цеха СРКЗ.
Для выбора рационального варианта модернизации жестянобаночного цеха был применен
метод вложенных итераций [1], позволяющий осуществлять структурно-параметрический
синтез гибких автоматизированных линий.

Рисунок 1 - Исходный вариант компоновки жестянобаночного цеха:
I - корпусной участок; II - концевой участок;
1 - линия для изготовления бланков на корпуса банок; 2 - ленточный конвейер;
З - линия для изготовления сборных жестебанок с паяным швом;
3 - автоматический тестер; 5 - упаковочный автомат; 6 - линия изготовления
фигурных бланков; 7 - линия изготовления концов
Кроме того, рациональными являются и другие варианты компоновок технологического
оборудования, например, преобразование двух существующих паяльных линий в сварные
(производительность каждой линии 15000 банок/час). Для этого необходимо установить
автомат сварки корпусов вместо паяльного и корпусоформующего автоматов, добавив
автоматы для сушки и подлакировки сварного шва. Возможно также для повышения
производительности
установить
вместо
паяльного
автомата
два
сварочных
(производительность каждого 9000 банок/час), вместе с автоматами для сушки и подлакировки
сварного шва, при этом производительность всей линии увеличится до 18000 банок в час. Но
одним из наиболее выгодных вариантов является замена существующих паяльных линий
четырьмя линиями глубокой вытяжки (производительность каждой линии 9000 банок/час).
Структурная схема цеха при этом будет иметь следующий вид (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Предлагаемый вариант компоновки жестянобаночного цеха.
I - корпусной участок; II - концевой участок;
1 - линия для изготовления цельнотянутых жестяных банок; 2 - ленточный конвейер;
З -упаковочный автомат; 4 - линия изготовления фигурных бланков;
5 - линия изготовления концов.
Производительность цеха будет составлять 17845 банок/час. Кроме того, предлагается
использовать современные технологии этикетирования продукции, в частности горячее
тиснение. На участки упаковки предлагается также применить автоматическую
термоусадочную машину типа УМТ – 600 А – 06К производства ООО «Завод Термо - Пак» (г.
Белая Церковь), позволяющую с минимальными затратами упаковывать банки с готовой
продукцией в термоусадочную пленку.
Использование современного автоматизированного оборудования позволяет обеспечить
высокое качество продукции и её конкурентоспособность на рынке. Экономический анализ
показал, что за счет повышения эффективности производства гибкая автоматизированная линия
начнет приносить прибыль уже в течение одного года.
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ИННОВАЦИОННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ТРИЗ-ОТСМ-ТЕХНОЛОГИЙ
Процессы,
которые называют «инновация», «новшество», «инновационное
проектирование» довольно часто порождают парадокс. Он характерен тем, что если идея
нового технического решения изобретателя воспринимается не сразу, а порой и отвергается
большинством экспертов, то ядро инновационного решения может содержать очень ценную
идею. За такой идеей может стоять дерево новых решений, новые способы, технологии
изготовления, революционные конструктивные решения. Подобные креативные идеи порой
кардинально меняют ход развития базовых технологий, конструкций машин. На базе таких
инноваций формируются целые отрасли промышленности.
Инновационное проектирование средств автоматизации производственных процессов
всегда содержит очень важный этап работы – поиск концептуального решения. Удачная
концепция «метателя идей» может существенно расширить функциональные возможности
проектируемого средства автоматизации производственных процессов, кардинально повысит
его технико-экономические параметры. Причем, чем выше уровень инноваций, тем труднее
окружающим представить, что среди них есть люди, способные решать задачу, за которую
большинство специалистов не взялись бы.
Мировые лидеры среди производителей средств автоматизации производственных
процессов различными дорогами идут к одной важной цели – найти, обучить и создать
комфортные условия для специалистов, которых можно условно назвать «решателями
проблем». Парадокс ситуации в данном контексте состоит в том, что «решателей проблем»
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практически нигде целенаправленно не готовят. Исключением является Institut National des
Sciences Appliquees, Strasbourg, France.
Более 2000 компаний во всем мире в той или иной степени используют при инновационном
проектировании ТРИЗ. Эта аббревиатура предложена в середине 70-х годов Г.С.
Альтшуллером. В середине 80-х годов автор ТРИЗ призвал последователей начать
трансформацию технологии решения технических задач в нечто большее – Общую Теорию
Сильного Мышления (ОТСМ).
Важное отличие ОТСМ от ТРИЗ в том, что она работает с сетями проблем и развивается,
предлагая конкретный инструментарий. Классическая ТРИЗ менее формализована, чем
современная ОТСМ. Эта теория предлагает существенно пересмотреть парадигму решения
проблем: начать переход от решения отдельных проблем к управлению потоком проблем, в
котором приходится жить человеку или его фирме.
ОТСМ-подход во многом облегчает применение классической ТРИЗ за пределами техники.
Этот подход использует язык представления знаний, облегчающих совместную работу
специалистов разных профессий, потому что он предлагает обходные модели для
представления и обработки самых различных знаний. Этим и вызывается интерес в мире к этим
разработкам. Сайт центра ОТСМ-ТРИЗ-технологий (www.trizminsk.org) был одним из первых
русскоязычных сайтов о ТРИЗ в Internet. Он помогает всем, кому интересны ОТСМ-ТРИЗтехнологии.
Большая часть лидеров мирового бизнеса уже реально осознала, что репродукция чужой
креативной идеи – это путь слабых, несостоятельных в инновационном плане компаний.
Поэтому лидеры бизнеса создают свои системы генерации инноваций и подготовки персонала к
такой сложной высокоинтеллектуальной работе. Без этого очень трудно выжить в современном
динамичном, жестком и жестоком мире. Конкуренты, которые создали эффективные системы
репродуцирования высокотехнологичных инноваций, не стесняются выбрасывать на рынки
свои товары по демпинговым ценам большими сериями. Внешне эти изделия очень похожи на
оригинальные разработки.
По этой причине главным средством выживания и обеспечения высоких темпов
инновационных процессов является системное освоение новых технологий обучения студентов
и специалистов методам креативного мышления. Те страны и компании, которые оперативно
начнут создавать эффективные системы обучения навыкам инновационного проектирования,
имеют высокие шансы быть лидерами мировой экономики.
УДК 621.717:621.88
В.Я. Копп, д-р техн. наук, проф., Н.В. Серова
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
АДАПТИВНАЯ СБОРКА
Количество незавершенного производства является одним из важных показателей
селективной сборки изделий [1].
В [2] рассмотрена задача управления параметрами селективной сборки, которая
заключается в организации смещения допуска изготовления валов, что обосновано более
простой технологией изготовления наружных поверхностей. Процедура происходила
следующим образом: объем выпуска валов внутри поля допуска разбивался на n в общем
случае неравных частей. Каждая группа имела свой центр настройки. Количество групп, их
центры настройки и объемы выбирались таким образом, чтобы незавершенное производство
было минимальным, т.е. решалась задача многопараметрической оптимизации. Для анализа
целесообразности использования управляемой сборки полученные значения количества
незавершенного производства сравнили с минимальными значениями количества
незавершенного производства, полученными в [2]. В результате сделан вывод, что
предложенный подход обеспечивает снижение незавершенного производства в несколько раз.
Задача, поставленная в данной работе, сводится к исследованию влияния управления
параметрами селективной сборки в динамике, т.е. осуществляется планирование производства с
учетом незавершенного производства выполнения предыдущего этапа. Данная адаптивная
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селективная сборка, происходящая согласно следующего алгоритма:
1.
Изготавливаются две партии деталей объемами Q1′ и Q2′ соответственно (причем
Q1′ = Q2′ ).
2.
Производится их сборка в узлы, в результате которой остается незавершенное
производство ( q1′ = q′2 ), где qi′ - количество деталей, не нашедших контрдеталей.
3.
Изготавливаются две партии деталей объемами Q1′′ = Q2′′ = Qi′ − qi′ , то есть
количество деталей в новых партиях меньше требуемого на qi′ . Причем смещения функций
распределения этих партий подбираются таким образом, чтобы уровень незавершенного
производства при сборке партий Q1′′ = Q1′′ + q1′ и Q2′′ = Q2′′ + q2′ был минимальным. То есть на
сборку поступает требуемое количество деталей, так как в партию добавляются детали,
невостребованные на предыдущем этапе сборки.
Таким образом, происходит управление процессом селективной сборки в динамике.
Математическая модель данного процесса в настоящий момент является объектом
исследований, однако предварительные расчеты для двух подгрупп показали, что количество
незавершенного производства можно уменьшить минимум в два раза.
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ГЕЛИОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ СТАНЦИИ
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В мировой практике использование солнечной энергии является наиболее изученным и
практически освоенным направлением. Определенные успехи в развитии солнечной энергетики
достигнуты в Украине, однако следует отметить, что современный этап развития
нетрадиционной теплоэнергетики с использованием солнечной радиации на Украине носит
преимущественно опытный характер.
В тоже время использование солнечной радиации позволило бы получить значительные
объемы тепловой энергии при экономии топлива, что является весьма актуальной проблемой в
связи с отсутствием на Украине значительных запасов природного топлива, а также больших
выбросов вредных веществ при его сжигании.
Предлагается создать гелиостанцию в карьерах Балаклавского рудоуправления
работающую в автоматическом режиме на общую систему теплоснабжения, которая по
расчетам будет иметь общую мощность 15 МВт. Таким образом, систему горячего
водоснабжения можно будет обеспечить на 100%, а отопление будет обеспечиваться на 12%.
Экономия газа будет составлять 54%.
Установка солнечного горячего водоснабжения включает в себя следующее основное
оборудование: солнечные коллекторы; циркуляционные насосы; скоростные теплообменники;
баки аккумуляторы с теплообменниками баки аккумуляторы без теплообменников; элементы
автоматики (дифференциальные терморегуляторы, пропорциональные регуляторы расхода и
др.)
Накапливание энергии на предлагаемой гелиостанции производится в так называемых
солнечных прудах, которые располагаются в бывших карьерах и имеют дно, покрытое черным
материалом, а также несколько слоев воды разной солености.
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МЕХАНОТРОННЫЙ МОДУЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ
БЕСШТОКОВОГО ЦИЛИНДРА С МАГНИТНОЙ СВЯЗЬЮ
Применение бесштоковых пневмоцилиндров (БПЦ) в качестве исполнительных двигателей
(ИД) приводных систем автоматического технологического оборудования (металлорежущих
станков, сборочных центров, промышленных роботов и др.) способствует значительному
снижению их габаритов и металлоемкости, а, следовательно, и энергопотребления.
Особый интерес у разработчиков механотронных модулей движения (ММД), создаваемых
на основе широкой интеграции механических, пневматических, электромагнитных,
электронных и программных средств, проявляется в отношении к БПЦ с магнитной связью
поршня с наружной кареткой, перемещающейся по цилиндрической направляющей
скольжения, в качестве которой используется гильза цилиндра.
Присущие данному конструктивному решению недостатки, заключающиеся в наличии
трения скольжения, а также несоосность расположения каретки, гильзы и поршня, вызывающая
неравномерное прилегание уплотнительных манжет поршня к зеркалу гильзы цилиндра,
негативно влияют на динамические характеристики ММД, в составе которых применяются
такие БПЦ.
Устранение указанных недостатков достигается использованием в составе БПЦ
аэростатических и электромагнитных центрирующих опор для каретки с возможностью
регулирования их нагрузочных характеристик в зависимости от величины перемещения
каретки (выходного звена) и перемещаемой массы.
Контроль положения поршня, а, следовательно, и связанной с ним магнитными полями
каретки, осуществляется с помощью интегрированного в ИД модуля микроимпульсного
магнитострикционного датчика линейных перемещений типа Temposonics или Balluff. Данные
датчики оптимально подходят для измерения в диапазоне от 50 до 4000 мм при самых
неблагоприятных условиях окружающей среды, имеют класс защиты IP 67| IP 68 по IEC 60529.
Разрешающая способность у датчиков Balluff типа BTL 5, с диаметром встраиваемого в
поршень БПЦ волновода колебательной системы 10,2 мм, составляет 1 мкм и достигается без
усреднения и рециркуляции. Аналоговые микроимпульсные датчики – измерители величины
перемещения выходного звена ММД оснащены двумя выходами: одним с нарастающим и
одним с убывающим по величине выходным сигналом в виде напряжения от 0 до 10 В и от -10
до +10 В. Информация о положении и скорости выходного звена ММД передается на
управляющий контроллер с помощью блоков обработки данных через PROFIBUS – DP.
Разрешение положения может быть настроено с шагом в 5 мкм, а разрешение скорости – с
интервалом в 0,1 мм/с.
Дискретные микроимпульсные измерители пути с синхронно - серийным SSDинтерфейсом могут подключаться непосредственно к контроллеру.
Максимальная нелинейность измерителей пути в ± 30 мкм на всей длине хода, частота
обновления в 2 кГц и разрешение в 1 мкм делают микроимпульсные датчики SSD идеальными
датчиками обратной связи в современных технологических системах различного назначения.
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ВОСПИТАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СВЕРХЗАДАЧА
ИНЖЕНЕРНОЙ
ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В
ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Ступенями профессиональной подготовки являются:
1. Эрудированность,
систематизированное
знание
специальности.

«материального

базиса»
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2. Профессиональные навыки расчета, конструирования, эксплуатации и т.д. в рамках
специальности.
3. Инженерное мышление, позволяющее выходить за рамки полученных знаний и навыков.
4. Логическое мышление, способность увязывать между собой явления и методы подхода,
формируется в процессе освоения первых двух ступеней, этого достаточно для сложившихся
инженерных специальностей. Для быстро развивающихся научно-технических направлений, к
которым относится автоматизация производства, необходимым является аналитическое
мышление -способность понимать глубинную сущность процессов и явлений, осознавать
причинно-следственные связи и противоречия, уметь анализировать и сопоставлять
альтернативные варианты и подходы. Это необходимо прежде всего для задач и ситуаций,
которые не поддаются достоверным количественным оценкам, а таких в процессе быстрого
развития - большинство.
Ключом к воспитанию аналитического мышления является категория вариантности
конкретных научных и инженерных задач, в первую очередь видение всего диапазона
альтернативных решений, владение критериями и методами сравнительного анализа и
оптимального выбора, в том числе качественными подходами, а также в условиях
неопределенности.
Традиционно в технических, например, машиностроительных, вузах, даже в таких
основополагающих дисциплинах, как теория механизмов и машин, детали машин и основы
конструирования, расчет и конструирование машин и аппаратов и т.п. этому не учат, поскольку
зачастую и преподаватели данными подходами не владеют. Значит, аналитическим
мышлением следует овладевать не только студентам, но и их педагогам.
UDK 658.51.4
D. Gąska, M. Sc. Eng.
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INFLUENCE OF EXTERNAL SURROUNDINGS ON WORK OF FLEXIBLE
MANUFACTURING SYSTEM
Main source of difficulty in exploitation of productive system in enterprises, with flexible
manufacturing system is co-operation with surroundings.
Lacks which step out during co-operation of productive system with surroundings cause disruptions
in operate whole enterprise, which leads to incomplete utilization of production capacity.
The most frequent areas of occurrence with surroundings the difficulty of co-operation of
productive system are:
1. Co-ordination of materials supply with plan of production of productive system in particular to
time their delivery.
2. Production planning in productive system oriented on maximizations utilization of productive
possibilities as well as on assurance achieving nascent in relationship with exploitation effects flexible
manufacturing system
3. Co-ordination of the planning for production in productive system with redecorating service
4. Productive system to supply with technical documentation and primary control program (PCP).
5. Engineering design with taking the principles of modern production into consideration as well as
productivity of productive system
Co-operation of productive system with surroundings include material folks, informative flows as
well as the exploitation service of equipments of productive system. Forms of this co-operation decide
about efficiency the operate the equipments of productive system.
In particularly concern to production control system and his connections with different factory
system of planning
Basic elements of efficiency of implementation and operate of productive systems connected from
zone the connections with surroundings the system:
1. Efficiency of informative connections with co-operating systems of the production planning of it
influences on size of achieved effects consequential from shortening of production cycles, such how:
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- decrease material reserves,
- advancing the realization of orders,
- increase of utilization of productive property.

2. The efficiency of material flows determine the disturbed course of manufacturing processes.
3. Efficiency of informative connections with sphere of technical preparation of production.
The correctness of planning of manufacturing processes conditions in system of production. It
decides about degree the shortenings cycles of initiating the new articles and deadlines of realization of
orders (figures 1...4).

Figure 1 - Material flows between productive system and surroundings of enterprise
The essential area of connections of productive system with surroundings then the informative
processes
Areas of co-operation of productive system with surroundings as well as co-operation of control
system from devices of productive system they can be the place of formation of mutual disturbances.
Disturbances the most often step out in two spheres, sphere of connections with surroundings the
productive system as well as in sphere of connections of control system with positions and devices of
productive system.

42
Range
connections

Production
control

Decisions and information
passed on to productive
system

The planned tasks,
urgent orders (priority),,
schedule of tributary of
semi-finished product

Aids
management

Deadlines of
accessibility,
lifetime

Repair and
maintenance
service

Repair-and-maintenance
plan (R/M plan),
expected times of
repairs,
failure rate

Quality
control

Primary control
program PCP,
instructions

Technical
preparation of
production

Primary control program
PCP, operating
instructions, description
of technology

Decisions and information
goes out apart from
productive system

P
R
O
D
U
C
T
I
V
E
S
Y
S
T
E
M

Plan of flow, reports about
foreseen delays, statistics of
extensions of production
cycles, statistics of utilization
of time of resources

Schedule of needs, schedules of
armaments, recommendation of
rearming, data about damages,
signaling of waste, variables of a
process, data about lacks

Signaling of breakdown,
schedules of down time, data
about lacks (diagnostic), data
of causes of breakdown,
instructions of repairs

Reports about lacks,
results of control,
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Figure 2 - Informative connection of productive system with surroundings

Productive orders changes:
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Error of date feeding
the system of
production control

Constructional and technological
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Figure 3 - Nascent in sphere disturbances of connections with surroundings the productive system
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Breakdowns of production
facilities
Damage or premature
waste of workshop
helps

Breakdowns of transport
system

Breakdowns of devices
computer system

Error in data
transmission

Sphere of
connections control
system with
production facilities
of productive
system

Figure 4 - Nascent in sphere disturbances of connections control system with production facilities of
productive system
They disturbance the most often come into being in in sphere nascent of connections with
surroundings the productive system as well as in sphere disturbances of connections control system with
production facilities of productive system. Disturbance, they cause occurrence in production shut-down
this leads to delays in production control system, so as to prevent this one proposed prepare procedure
on nascent disturbances across introduction of intermediate state which make possible the removal of
delay.
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CRITERIA OF MACHINE TOOLS SELECTION IN THE PROCESS OF FLEXIBLE
MANUFACTURING SYSTEM DESIGNING
Designing of flexible manufacturing system (FMS) is a complex process. It requires both right
solutions on designing levels of each FMS subsystems, as well as correct correlation of individual
systems, enabling flow optimization of material and information.
Problems of designing of manufacturing subsystem are of special importance, and especially the
selection of machine tools for the designed FMS (figure 1). It is the first stage of system designing, that
determines the system effectiveness to large extend. The proper selection of machine tools system could
both significantly minimize investments for construction, as well as lead to minimization of costs of
system operation or make the most of machines. The purchased machinery stock directly determines
the efficiency, automation and flexibility level of the whole FMS.

Steering subsystem

Discards delivering and
removal subsystem

Control and
diagnosis
subsystem

Manufacturing subsystem
Machine tools
subsystem

Service equipment
subsystem

Tools
subsystem

Manipulation subsystem

Transport
subsystem

Storage
subsystem

Figure 1 - Machine tool subsystem position in Flexible Manufacturing System
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The problems of selection of flexible machine tools subsystem FMS are equal to finding the
solution (i.e. defining the type and the amount of machine tools for FMS) that would be optimal for
designed system. The solution could be various, depending on individual limitations – however, the
algorithm of machine tools selection must be based on the following criteria, independently from
conditions and nature of the company:
1. Machine tools that are the part of the FMS production subsystem should ensure the feasibility of
all operations on all products to be made in FMS, maintaining assumed precision.
Input data for machine tools subsystem selection is information of object to be made in designed
FMS (courses of technological processes, required precision etc.). As everybody knows, not any object
could be machined on any machine tool. Machining of the set of objects for machining in (P*) system is
possible, when technology of the machine tools subsystem matches the technological needs of the set of
objects – P*. The level of this compatibility is defined with the KopFMS indicator:
K opESP =

f oESP ∩ f p
fp

*

*

,

*
where f opESP - set of technological functions, realized by machine tools subsystem; f p - set of
*
technological functions necessary for full machining of objects (P ). Machine tools subsystem should be
selected to ensure that fp*⊆foFPS, i.e that technology of machine tools subsystem and technological needs
of the set of objects match entirely (KopFMS = 1).
2. System of individual machine tools control that helps to create coordinated, central control FMS
The cooperation of machine tools with superior FMS control system is possible through CNC
control systems. Central control of many machine tools requires exchanging of many kinds of
information between DNC computer and machine tool driver: NC programs, information about tools
and production order, information about progress and machine tool status. DNC computer functions are
realized by software of operational type. The important criterion in FMS machine tools selection is then
control system of machine tool, that is included in subsystem. The creation of machinery stock based on
the same type of control or systems that are mutually compatible, makes it possible to avoid problems
and reduce costs connected with adaptation of machine tool control system to central DNC control
system.
3) Minimization of total machine and means of transportation purchase cost and production and
transportation cost while using them. Investments for FMS construction are considerable. Therefore, it is
essential to minimize cost related to creation and operation of designed system. Selection of right
machine tools subsystem significantly influences these costs. The designer’s task is to find a solution
that makes the costs minimal. Selection of machine tools subsystem cannot be done off the problems of
selection of transportation means, that are to support FMS production subsystem. Selection of machine
tools, based on minimization of machine purchase costs and production costs, may lead to the necessity
of purchasing transportation means that increase considerably the cost of construction or operation of the
system. Therefore, finding a solution for optimal selection of machine tools has to be based on the
following condition:
c1i ui +
c2l vl +
g ij xij +
hkl y kl → min

while limited by:
xij ≥ a j ; j∈J;

∑
i∈ I

∑
∈

∑
∈

i I

l L

p x
∑
∈

ij ij

≤ Ti ui ; i∈I;

j J

c1i ui + ∑ c2l vl ≤ B ; u
∑
i∈ I
l∈L

i

∑∑
∈ ∈

∑∑

i I j J

k ∈K l∈L

ykl ≥ bk ;
∑
l∈L

k∈K;

∑ g kl ykl ≤ Sl vl ; l∈L;

k ∈K

≥ 0 , integer; i∈I; vl ≥ 0 , integer; l∈L;

xij ≥ 0 , integer; i∈I; ykl ≥ 0 , integer; k∈K, l∈L,
where i – machine type index, i∈ I; j – operation type index, j∈ J; k – part type index, k∈ K; l –
transportation mean type index, l∈ L; aj – number of j operations, to be executed; bk – number of k parts
to be produced; B – total budget for FPS equipment purchase; c1i – purchase cost of machine i; c2l –
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purchase cost of transportation mean l; gij – cost of executing the operation j on machine i; hkl – koszt
transportu części k za pomocą urządzenia l; pij – time of executing the operation j on machine i; qkl –
time of transport of part k by means of transportation l; Sl – spare time of transportation mean l; Ti –
spare time of machine i; ui – decision variable – amount of i machines purchased; vl – decision variable –
amount of l transportation means purchased; xij – decision variable – amount of j operations assigned to
machine i; ykl – decision variable – amount k parts transported by means of l
It needs to be emphasized that problems presented above provide only a brief description of the task
to obtain a pre-description of machine tools subsystem configuration. The final version must be
established on the basis of analysis of more detailed models and results of computer simulation.
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ACCURACY RELIABILITY AND SAFETY OF AUTOMATED LATHE WORK
Active reaction to technological process by means of automatic and adaptable control enables
increasing of dimensions’ precision and shapes of machined products, reduction of roughness and wavy
finish, improving the technical-economical machining indexes and increasing of functional reliability of
technological system. Therefore, one of the most urgent tasks which turn up by valuation of precision
and adaptable systems’ designing, is to work out the mathematical description of technological system,
considered as controlled system.
They obtained mathematical models of different technological systems of parts’ with small stiffness
machining with elastic-deformable state control by steady-state parameters, on the presumption that
bending load is external variable, independent of system’s elastic strains [1]. Such approach to the
problem is enabled by disregarding system’s closing by machining process and doesn’t conclude any
essential errors to results of analysis of object’s static characteristics. Analysis shows, that constructing
adequate mathematical model is impossible without taking into consideration properties of processes in
machining zone and technological system’s closing by machining process.
The necessary premise that enables solution of the problem connected with analysis of controlled
system stability and synthesis of correcting device by given control quality indexes for transient
parameters is working out the mathematical dynamic model of controlled object, adequate to objectoriginal. In similar systems the indexes of controlling quality of initial coordinate – elastic strains of
dynamic system characterize parts’ shape errors that are effected by quickly changed disturbances like:
changing of machining allowance, vibrations, physical-mechanical properties of machined material etc.
They took into consideration the inner object’s relations and properties of “on track” machining –
components of shearing metal’s layer are defined in real time by position of tool’s cutting edge in given
time and cutting edge coordinates in moment of preceding part’s turn t-τ, here is the system of equations
in operator form that describes controlled system – technological system of lathe work [2]:
Fξ ( s ) = mξ ( s ) ⋅ a ( s ) + nξ ( s ) ⋅ b( s ) + qξ ( s ) ⋅ c( s ),
⎧
⎪
1
⎪a( s ) = ⋅ (1 − e − sτ ) ⋅ f ( s ) − (1 − e − sτ ) ⋅ y f ( s ) − K κ (1 − e − sτ ) ⋅ y p ( s ),
s
⎪
⎪
1
b( s ) =
⋅ (1 − e − sτ ) ⋅ b1 ( s ) − y p ( s ),
⎨
s
⋅τ
⎪
1
⎪
c( s) =
⋅ (1 − e − sτ ) ⋅ c1 ( s ),
⎪
s ⋅τ
⎪
yξ ( s ) = K ξ ( s ) ⋅ Fξ + ∆y fξ ( s ).
⎩

Where

nξ ( s ) = (

∂Fξ

Fξ(s)

∂b

are

components

) 0 , qξ ( s ) = (

∂Fξ

∂c

of

cutting

forces,

(1)

mξ ( s ) = (

∂Fξ

∂a

)0 ,

) 0 − are indexes for components of cutting forces according to
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variation of: cutting thickness a(s), machining depth b(s) and hardness of treated material c(s) ;
ξ ∈ {x, y, z}; K κ = ctgκ , τ = 1 / nwr − is delay time, nwr is rotational speed of fixed headstock.
Supplementary forces reaction which operates to technological system for the purpose of
controlling the parts’ elastic-deformable state, causes additional strains of elastic system according to
every coordinate, it is included in (1) through introducing to the last equation the second component ∆y fξ (s ) , the real kind of mutual relations described by different controlling forces reactions.
Taking into consideration, that delay time τ = 1

usually exceeds time-constants of elastic
nwr
system and cutting process for one order of magnitude, machine tool is stable, they can find the
functions of operator transmittance mξ ( s ), nξ ( s ) и Kξ ( s ) to be equal (1) to adequate factors of
proportionality:
⎛ ∂y ⎞
⎛ ∂Fξ ⎞
⎛ ∂F ⎞
⎟ , nξ = ⎜ ξ ⎟ , Kξ = ⎜ ξ ⎟ , ξ ∈ {x, y, z}.
mξ = ⎜⎜
(2)
⎟
⎜
⎟
⎜ ∂Fξ ⎟
⎝ ∂a ⎠ 0
⎝ ∂b ⎠ 0
⎝
⎠0
Equations (1) and (2) taken together describe dynamic properties of technological system during
sliding. Process of surfacing can be considered as particular case of sliding and generalized
mathematical model described above can be taken to its algorithmization. The system of equations
simplifies, because there is no axial component of cutting force during surfacing and feed is pointed
according to coordinate.
Results of basic and applied research show, that transfer factors of controlled systems change 20-50 times
and its time-constants even over 10 times, that requires adaptable control systems. Based on done research,
they state, that dynamic structures of technological systems’ models have, just like inert link characteristic of
control models according to feed channel, also force link. Force links’ presence in models’ operator
transmittances reduces object’s inertia by control according to channels of additional force action.
Mathematical description of the controlled system considered above is performed without taking
into consideration “small” time-constants that characterize cutting process’ and equivalent system’s
dynamic properties. Such approach is justified, because to adaptable control systems belong also
automatic control systems and other links with “large” time-constants and their dynamic properties
determine solutions of problems of system’s stability analysis and correcting links’ synthesis.
Results of applied research of technological systems’ dynamic characteristics in time and frequency
plane show, that mathematical models considered above can describe, with sufficient precision,
properties of object-original. Error’s value by computational defining of time-constants by different
control reactions doesn’t exceed 20%.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
СБОРКИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
С ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАЗОРОМ

СОЕДИНЕНИЙ

Проблемным вопросом при выполнении сборочной операции является соединение деталей в
узел. При большом количестве известных технических решений автоматизация сборочных
операций и сегодня остается актуальной задачей. Опыт разработки средств автоматизации
сборочных операций показал, что в подавляющем большинстве случаев осуществить соединение
деталей с гарантированным зазором удается только методом регулирования, так как
рассогласование их осей на сборочной позиции превышает допустимые пределы.
Одной из причин, по которым известные средства автоматизации не находят широкого
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применения, можно назвать их несоответствие предъявляемым, к которым, прежде всего,
относятся:надежность (соединение достигается независимо от величины зазора); качество
соединения (совмещение сопрягаемых поверхностей должно выполняться без их повреждения и
без нарушения формы деталей); время, необходимое для соединений деталей, должно
определяться тактом выпуска изделий; универсальность (сборочное устройство не должно
предъявлять специфических требований к физическим свойствам деталей; иметь возможность
переналадки и настройки).
Отклонения взаимного расположения соединяемых деталей от требуемого на сборочной
позиции можно представить в виде линейных смещений и поворотов осей сопрягаемых
поверхностей этих деталей. При выполнении соединения смещения и повороты осей должны
быть сведены к допустимым пределам, в зависимости от геометрических параметров сопрягаемых
поверхностей. Взаимную ориентацию осей сопрягаемых деталей целесообразно обеспечить за
счет взаимодействия деталей своими поверхностями, дав им возможность адаптироваться одна к
другой.
Одним из способов реализовать это взаимодействие является упругое соединение одной из
деталей со сборочным устройством. В качестве упругого элемента можно применить
цилиндрическую пружину сжатия, один торец которой жестко соединен с несущим элементом
сборочного устройства (поводком), а другой – с захватывающим устройством, в котором
устанавливается и закрепляется деталь. При сближении соединяемых деталей происходит их
контактное взаимодействие: сначала в одной, а затем в нескольких точках, что приводит оси
сопрягаемых поверхностей в одну плоскость, являющуюся общей плоскостью симметрии
сопрягаемых поверхностей. Это важнейший этап адаптации, так как делает взаимное положение
сопрягаемых поверхностей более определенным. В дальнейшем, чтобы соединить детали,
достаточно, сохраняя положение осей в общей плоскости, уменьшить их несоответствие до
величины, позволяющей совместить сопрягаемые поверхности на необходимую глубину.
Сближение осей соединяемых деталей достигается поступательным движением поводка
упругого элемента по цилиндрической поверхности определенного радиуса, ограничивающей
зону возможных положений осей соединяемых деталей на сборочной позиции. Ось подвижной
детали совершает вынужденные колебания в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. По
мере поджатия деталей происходит затухание этих колебаний и сближение осей, приводящее к
соединению деталей. Затухание вынужденных колебаний вызвано действием диссипативных сил
в точках контакта деталей.
Процесс сближения осей сопрягаемых поверхностей включает в себя различные стадии,
обусловленные контактированием деталей в различных точках своих поверхностей. Например,
контакт в двух точках по кромкам фасок, трехточечный контакт кромками сопрягаемой
поверхности отверстия с двумя точками кромки сопрягаемой поверхности вала и одной точкой его
сопрягаемой поверхности. Трехточечный контакт оказывается возможным при перекосе осей
d
γ ≥ arccos ; где d и D – соответственно диаметры вала и отверстия, γ – угол, образуемый
D
осями. Каждая стадия отличается своеобразием кинематики и динамики подвижной детали,
анализ которых позволяет разработать методику расчета упругого элемента в зависимости от
размерных и физических параметров соединяемых деталей, обеспечивающую надежное
функционирование сборочного устройства, а также, при необходимости, учитывающую
допустимые силовые воздействия на соединяемые детали.
Экспериментальная проверка сборочного устройства, реализующего описанный метод,
показала адекватность процесса соединения деталей его математической модели. На базе
теоретических и экспериментальных исследований было создано устройство, отвечающее
вышеперечисленным требованиям, прошедшее опытно-промышленную проверку.
Дальнейшее развитие предлагаемой методики построения сборочного устройства может быть
связано с введением в его структуру средств контроля сил, действующих на собираемые детали,
их взаимного положения в процессе совмещения сопрягаемых поверхностей. Предполагается
также более углубленный анализ взаимодействия деталей при трехточечном контакте, при
котором наиболее вероятно их заклинивании.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
Современные источники информации не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям
по удобству обработки представляемых данных и информативности. Особенно это относится к
технической документации, уровень которой в последнее время заметно отстает от уровня
развития техники и технологии. Это связано, в первую очередь, с резко возросшим числом
технических устройств, требующих описания, а во-вторых, с тем, что технология создания
подобных документов не претерпела серьезных изменений с “дедовских” времен, когда любая
документация просто печаталась на машинке. В то же время без качественной, грамотной и
корректной документации невозможно эффективное изучение и использование "плодов
цивилизации".
Для облегчения процесса создания технической документации, повышения ее качества,
возникла новая отрасль в индустрии программного обеспечения – так называемые «Технические
писатели» - системы, облегчающие процесс создания и корректировки технической
документации. Подобные системы также называют «АРМ (автоматизированное рабочее место)
технического писателя». Рынок подобных продуктов в настоящее время очень быстро
развивается, особенно на Западе, в то время как в СНГ он только «становится на ноги».
Большинство подобных систем, созданных к настоящему моменту, выполняют лишь
вторичную обработку документа: редактирование орфографии, стилистики, отступов и разметки
страницы, коррекцию структуры документа. Существующие системы машинного перевода с
иностранных языков можно отнести к средствам формирования первичного текста документа
лишь условно, и только закрывая глаза на невысокое качество получаемого после перевода
источника. Составление же собственно текста документа, как и в начале века, всецело ложится на
плечи человека, пишущего документацию к техническому устройству (комплексу).
Специалист, занимающийся техническим писательством, должен владеть как основами
лингвистических знаний, так и знаний компьютерных технологий, а также специальными
методами описания технических систем. В целях автоматизации технического документирования,
нами разрабатывается автоматизированное рабочее место технического писателя “АРМТП”,
включающее в себя универсальную оболочку и предметно-ориентированный репозиторий.
Разрабатываемая система, имеет основной своей целью создание непосредственно
первоисточника технического документа, причем, используемые в данном АРМ методы и
подходы позволяют получать текст документа, корректный с точки зрения языка и имеющей
«правильную» с точки зрения технического документа структуру (нумерацию пунктов, отступы
и.д.). Кроме того, применяемые подходы позволяют получить некоторые дополнительные
преимущества, например, возможность быстрого получения мультиязычных инструкций или
получения различных методов рубрикации пунктов документа (например, можно получать
инструкции, пункты которых содержат либо описание элементов устройства, либо
последовательность действий над ними).
Данный АРМ предназначен как для создания проектных документов (техническое задание,
технический проект, рабочий проект), так и для создания документов, которые описывают
функционирование технических систем: руководства пользователя, руководства по эксплуатации,
технологические регламенты, и т.п.
Для создания описания технического объекта предполагается применить объектноориентированную технологию. Процесс формирования инструкции к некоторому техническому
объекту можно представить как описание всех свойств составляющих его элементарных объектов
и их взаимосвязей между собой. На первый взгляд такой способ создания документации кажется
излишне сложным и трудоемким. Однако следует учесть, что схожие технические объекты
(например, компьютеры), имеют много одинаковых или похожих узлов. Один раз описав
типовые элементы и занеся их в репозиторий, можно затем использовать их при описании
конкретного устройства, корректируя лишь некоторые из их связей и свойств, получая при этом
значительный выигрыш в скорости и удобстве формирования документа.
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Процесс создания документации с использованием данного АРМ состоит из следующих
стадий: описание системы с использованием репозитория, формирование репозитория,
согласование лексем, трансляция документа. На выходе блока согласования лексем получается
готовый документ, корректный с точки зрения языка. Причем последние две стадии выполняются
автоматически. От пользователя, в случае наличия заполненного репозитория, требуется
выполнить лишь этап описания системы.
УДК 621.757.007.52
В.П. Поливцев, канд. техн. наук, доц., В.В. Поливцев, инженер
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛЯХ
С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ С ПОМОЩЬЮ СЖАТОГО ВОЗДУХА
В большинстве газовой промышленности Украины в частности при подаче природного газа
потребителям на газораспределительных станциях (ГРС) используются задвижки и регуляторы
давления с ручным управлением. Процесс управления связан с человеческим фактором и
происходит с запаздыванием во времени на 10…30 минут от передачи команды диспетчером
оператору. Быстрое открытие задвижек ведет к пневматическому (гидравлическому) удару и
волновым процессам, происходящим в газопроводах. Дистанционное управление от диспетчера в
режиме реального времени повышает безопасность эксплуатации газопроводов и точность
регулируемых параметров. Для обеспечения дистанционного управления от диспетчера на ГРС
требуется автоматизировать процессы управления задвижками и регулирования давления в
магистралях. В целях безопасности применение электрической энергии практически исключается.
Наиболее целесообразно использовать энергию подаваемого газа, преобразовав в энергию сжатого
воздуха. На сжатом воздухе работает большая гамма разработанных и выпускаемых серийно
элементов применяемых для средств автоматизации в различных отраслях промышленности.
Экономически целесообразно сохранить применяемые в газовой промышленности задвижки и
регуляторы давления. Наиболее часто на ГРС встречаются регуляторы давления РД (прямого
действия), ВТК, РДУ с рабочим давлением 5,5 МПа и диапазоном регулирования давления 1,6
…0,3 МПа [1]. В таких регуляторах используется двухкаскадная схема регулирования, где в
качестве первого каскада используется пилот, а второго регулятор давления стоящий
непосредственно на газовой магистрали. Так для регуляторов давления РТУК-2 используются
пилоты КВ2 и КН2, которые в основе своей конструкции используют вялою мембрану и
запорный элемент в сочетании с седлом. Точность таких регуляторов на низких давлениях
составляет 5%, а высоких 10%. В пилотной части схемы для входных давлений свыше 2.5 МПа
применяют понижающий регулятор или стабилизатор давления.
Регулирование давления осуществляется в ручную оператором путем поворачивания
рукоятки и сжатия пружины усилие, которой передается мембране и приводит к перемещению
запорного элемента и изменению давления на выходе пилота. Давление газа на выходе пилота
подается в мембранную камеру основного регулятора давления. Это приводит к перемещению
запорного элемента, изменению площади проходного сечения и изменению давления газа на
выходе основного регулятора.
Для автоматизации процесса регулирования газа модернизируется только пилотная часть
(пилоты КВ2, КН2), где удаляется пружина, рукоятка с винтом и создается герметичная камера, в
которую подводится давление сжатого воздуха от пропорционального клапана давления. От
давления газа насосом «газ-ваздух» в ресивер нагнетается сжатый воздух, который в дальнейшем
используется в качестве источника энергии для управления пилотной части газового регулятора
давления и для приводов задвижек.
Применение такого подхода позволяет автоматизировать процесс управления на ГРС от
диспетчера (дистанционное управление) без ее коренной реконструкции и с наименьшими
затратами и повысить точность регулирования давлением и расходом до 2%.
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СЕКЦИЯ 2
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К ОЦЕНКЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ОБУСЛОВЛЕННЫХ ИМ ОСТАТОЧНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Целенаправленное управление свойствами изделий из низколегированных сталей, либо их
сопутствующее изменение при использовании некоторых технологических операций, связано с
установлением структуры материала, прежде всего с распределением его фазового состава.
Термическая обработка стали направлена в значительной степени на регулирование фазового
состава и его пространственного распределения. Главным средством воздействия на структуру
материала является режим его нагрева-охлаждения. Для прогнозирования фазового состава
изделий при таком воздействии необходимо наличие математических моделей и методик для
количественного описания структурного и напряженного состояний твердых тел при нагреве –
охлаждении.
В практике обработки и изготовления стальных изделий широко используются режимы с
монотонным снижением температуры в диапазоне температур полиморфных превращений.
Для количественного анализа параметров термомеханических процессов, происходящих при
этом, применимы модели, полученные на основе статистических данных о закономерностях
формирования фазового состава в зависимости от условий охлаждения (при которых
термопластическое деформирование отсутствуют, либо им можно пренебречь в силу малости
таких деформаций).
Найденный с использованием статистических данных фазовый состав может быть
использован для прогнозирования свойств изделия и количественной оценки возникающих при
этом остаточных структурных напряжений, которые для сталей вносят определенный вклад в
величину суммарных напряжений.
В литературе предложена методика трехэтапного определения фазового состава
остаточных структурных напряжений, базирующаяся на обобщении вышеупомянутой
статистической модели кинетики формирования фазового состава низколегированной стали
при монотонных режимах охлаждения. Сущность ее состоит в следующем.
На первом этапе решаем соответствующую задачу теплопроводности, которая описывается
уравнение теплопроводности:
ρ c ∂T / ∂τ = ∇ λ ∇ T ,
(1)
при имеющихся условиях теплообмена с внешней средой и заданных начальных условиях
(T - температура, c – удельная теплоемкость, τ - время, λ - коэффициент теплопроводности,

(

)

ρ - плотность материала, ∇ - оператор Гамильтона).
С применением решений задачи (1) и дополнительных уравнений:
T (x,τ 1 ) = 850 0 C , T (x,τ 2 ) = 500 0 C ,
(2)
определяем моменты времени τ 1 и τ 2 достижения в рассматриваемой точке тела x
температуры Ac3 ≈ 850˚С и 500˚С, а также соответствующую длительность τ * =τ 2 − τ 1
пребывание точки в этом температурном интервале.
На втором этапе длительности τ * используем для расчета процентного содержания
мартенсита М, бейнита В и феррито-перлита FP в каждой точке тела. При этом применяем
соотношения:
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где Φ - функция нормального распределения за длительностью охлаждения τ * ; τ M , τ FP ,
S M , S FP - численные коэффициенты, зависящие от химического состава материала
(характеризующие влияние содержание легирующих элементов на фазовый состав стали); β коэффициент, учитывающий фазовый состав подобластей тела, охлаждения которых началось
от не полностью аустенизированного состояния .
На третьем этапе по найденным распределениям фаз определяем остаточные напряжения в
теле. С этой целью используем обобщенный закон (типа закона Гука)
⎤
E ⎡
1
σ ij =
(ν e − (1 + ν ) ea ) δ ij ⎥ ,
(5)
⎢eij +
(1 − 2ν )
1 +ν ⎣
⎦
где: σ ij , eij - компоненты тензоров напряжений и деформаций, e = e11 + e22 + e33 , ν коэффициент Пуассона, E - модуль упругости. Деформация ea , обусловленная отличием
фазового состава от равновесного, определяется как:
ea = β M ξ M + β B ξ B ,
(6)
где ξ M = 0.01 M , ξ B = 0.01 B - относительное содержание мартенсита и бейнита в заданной
точке стального тела; β M = 0.0021, β B = 0.0011 – числовые коэффициенты, учитывающие
отличие удельных объемов мартенсита и бейнита соответственно от удельного объема
феррито-перлита.
Найденные напряжения являются остаточными при существовании в теле неравновесного
фазового состава. В многих случаях длительность существования неравновесного состава
сравнима со временем эксплуатации стального изделия или равна ему.
С применением изложенной методики проведены исследования фазового состава тонких
пластин, нагреваемых подвижными распределенными источниками тепла ( при различных
значениях их технологических параметров ).
На основании решений задачи теплопроводности и использования соотношений модели
для количественного описания кинетики образования фазовых составляющих стали определено
пространственное распределение фаз в пластине, которая подвергается действию системы
источников, движущихся вдоль прямой линии.
Осуществлена путем параметрической оптимизации (перебора параметров источников и
условий нагрева) разработка оптимального по фазовому составу режима локального нагрева
пластины системой распределенных подвижных нормально круговых источников тепла.
Оптимизация фазового состава проведена по критерию минимума максимального содержания
мартенсита в зоне термического влияния (в заданной зоне). Исследованы изотермы
температурного поля и распределение фазового состава в пластине при различных мощностных
и геометрических параметрах системы при выполнении условия монотонности охлаждения
∂T
(
< 0 ) в каждой точке тела. Разработан критерий выполнения условий монотонности
∂τ
охлаждения по виду профиля изотерм (по существованию точек, которые дважды находятся на
одной и той же изотерме на этапе охлаждения).
При избыточно мощных источниках дополнительного нагрева имеет место немонотонное
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охлаждение пластины и предлагаемая методика неприемлема. При этом процесс охлаждения
пластины удлиняется во времени, однако это происходит за счет подъема температуры после
некоторого первоначального охлаждения пластины. Изотермы температурного поля для таких
условий имеют изменение характера выпуклости.
Получено, что подбором геометрических параметров и мощности системы подвижных
нормально круговых источников можно существенно влиять на фазовый состав зоны
термического влияния. Показано, что с использованием двух симметрично расположенных
дополнительных нормально круговых источников тепла с меньшей, по сравнению с основным,
мощностью можно добиться двукратного снижения максимального содержания мартенсита (по
сравнению со случаем без использования дополнительных источников). При этом также
значительно уменьшается градиентность распределения неравновесных фаз в зоне
термического влияния, и, как следствие, уменьшается концентрация напряжений.
Предложенная методика может быть эффективно применена для анализа и оптимизации
влияния разнообразных технологических факторов на фазовый состав и напряженное
состояние изделий из низколегированных сталей с содержанием углерода до 0,4 % в условиях
локального и общего нагрева при монотонных режимах охлаждения.
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ПОБУДОВИ
РАЦІОНАЛЬНИХ
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ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАГРІВУ ЧАСТКОВО ПРОЗОРИХ ТІЛ
При розробці технологічних процесів виготовлення конструкцій, елементи яких є частково
прозорими для випромінювання, широко застосовується термообробка з використанням
стороннього теплового випромінювання. Таке випромінювання створюється як правило за
допомогою галогенних ламп типу КГ, температура нитки розжарювання яких (і відповідно
режим нагріву) залежить від змін прикладеної напруги. Дія випромінювання на частково
прозорі елементи конструкції спричиняє їх нагрівання та виникнення температурних
напружень, які за певних обставин можуть призводити до руйнування конструкції. У зв’язку з
цим для побудови раціональних режимів термообробки частково прозорих елементів
конструкцій з використанням нагріву електромагнітним випромінюванням актуальним є
визначення термонапруженого стану частково прозорих тіл за умов дії випромінювання та його
дослідження в залежності від параметрів джерела випромінювання, умов теплообміну в системі,
умов механічного закріплення. В літературі відомі дослідження дії теплового випромінювання
на частково прозорі тіла, проте в переважній більшості з них при описі процесів взаємодії
випромінювання з тілом прийнято спрощений підхід, коли радіаційні характеристики
випромінювачів приймаються усередненими (інтегральними) за спектром та не враховується
вплив відбиваючих енергію випромінювання поверхонь, хоча вони можуть суттєво
перенаправляти потоки випромінювання в реальних механічних системах і визначати
раціональні режими роботи випромінювачів.
У роботі на основі феноменологічної теорії випромінювання в наближенні
невипромінюючого матеріалу та співвідношень квазістатичної термопружності сформульовано
задачу про визначення раціональних режимів радіаційного нагрівання з використанням
теплового випромінювання та зумовленого ним термонапруженого стану частково прозорого
елемента за наявності відбивача. Розроблено методику розв’язування таких задач з урахуванням
радіаційних властивостей матеріалів за допомогою спектральних характеристик. Постановку
задачі та методику дослідження проілюстровано на прикладі шару.
Розглянемо віднесений до декартової системи координат {x, y, z} ізотропний частково
прозорий для теплового електромагнітного випромінювання пружний шар V товщиною h
( V = {( x, y, z )∈ R 3 : 0 ≤ x ≤ h,

−∞ ≤ y, z ≤ ∞} , рисунок 1). Шар знаходиться під дією

теплового випромінювання, створюваного нагрітою площиною Σ * , паралельною верхній
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основі шару, на якій підтримується температура Trad (яка є функцією керування, а її зміна в
часі – режимом термообробки). Зі сторони нижньої основи шару знаходиться площина
Σ R = {( x, y, z ) ∈ R 3 : x = hR , − ∞ < y, z < ∞} , hR > h , яка є відбивачем енергії
випромінювання і її радіаційні, теплові та геометричні характеристики можуть впливати на
режими нагрівання.

Рисунок 1 - Ізотропний частково прозорий для теплового електромагнітного
випромінювання пружний шар
Зовнішнє середовище, в умовах конвективного теплообміну з яким перебуває шар, –
прозоре для випромінювання. Основи шару V x = 0, x = h вільні від навантажень, а краї
y → ±∞, z → ±∞ - жорстко защемлені.
Шар нагрівається до температури, яка є значно нижчою від температури Trad
випромінюючої поверхні. Приймемо характеристики шару незалежними від температури та
рівними середнім значенням на проміжку нагрівання, а поверхні як шару, так і випромінювачів і
відбивачів – дифузними.
Задача опису поля випромінювання та термонапруженого стану розглянутого шару за умов
дії наявного теплового випромінювання зводиться до етапів:
– із задачі теорії випромінювання, у якій вихідним є рівняння переносу в наближенні
невипромінюючого та нерозсіюючого матеріалу, визначаємо в області шару спектральну
інтенсивність випромінювання та відповідні їй тепловиділення. При цьому температура
поверхні Σ * (як функція часу) виступає як параметр (квазістаціонарне наближення);
– із задачі теплопровідності, в якій окреслені на першому етапі тепловиділення
використовуємо як питому потужність неперервно розподілених теплових джерел, знаходимо
температурне поле. На цьому етапі закон зміни температури поверхні Σ * вважається заданим;
– при відомому температурному полі із квазістатичної задачі термопружності визначаємо
параметри спричиненого ним напружено-деформованого стану тіла. Тут величина допустимих
напружень є обмеженням, яке визначає область зміни температури випромінюючої поверхні за
наявних параметрів відбиваючої.
Для реалізації першого етапу розрахункової схеми для розглянутого шару з використанням
розв’язку рівняння переносу (закону Бугера) формуємо систему інтегральних рівнянь типу
Фредгольма 2-го роду для знаходження на кожній з поверхонь спектральної густини потоку
ефективного випромінювання. Кожне з рівнянь системи є балансовим співвідношенням на
радіаційні потоки на конкретній поверхні (є зв’язком між температурою випромінювача та
потоками енергії випромінювання на поверхнях). У випадку шару дана система зводиться до
системи лінійних алгебраїчних рівнянь, коефіцієнти при спектральних густинах відповідних
потоків якої обчислені з врахуванням спектральних залежностей коефіцієнта поглинання
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матеріалу шару та півсферичних спектральних коефіцієнтів відбивання всіх наявних поверхонь.
На основі розв’язку даної системи рівнянь в кожній точці шару обчислено спектральну
інтенсивність випромінювання як функцію температури випромінюючої поверхні, а через неї
тепловиділення.
Нестаціонарне температурне поле знаходимо чисельно (методом скінченних різниць з
використанням неявної різницевої схеми) з рівняння теплопровідності за наявних початкової та
граничних умов.
При відомому температурному полі із квазістатичної задачі термопружності для шару
визначаємо просторовий та часовий розподіли напружень і аналізуємо параметри системи в
залежності від характеристик випромінюючої та відбиваючої поверхонь.
Проведено числові дослідження тепловиділень, температурних полів і напружень в шарі
(товщиною 1, 5 і 10 мм, виготовленого відповідно з матеріалів скло IR-11, УФС1, кварц
кристалічний, кварц плавлений для трьох режимів нагріву (температур випромінювача 1000 К,
2000 К, 3000 К) за двох способів врахування радіаційних характеристик випромінювача
(спектральним та інтегральним ступенем чорноти). Відбивач виготовлено з полірованого
алюмінію та алюмінію, покритого білою фарбою. Отримано, що урахування радіаційних
характеристик випромінювача з вольфраму за допомогою інтегрального ступеня чорноти при
температурі 3000°К для шару із скла IR-11 при його нагріві до 400°С за час 150 с та відсутності
відбивача призводить до значних розходжень (71%) максимальних розтягуючих температурних
напружень з отриманими за реальних спектральних радіаційних характеристик матеріалів.
Використання відбивача (полірований алюміній) за даних обставин зменшує рівень
максимальних розтягуючих температурних напружень на 28%. При цьому виявлено, що в
даному випадку при врахуванні реальних спектральних характеристик випромінювача
обчислена максимальна температура нагріву шару є суттєво меншою (на 60 градусів) за
мінімальну температуру шару, визначену при врахуванні інтегральних радіаційних
характеристик. Даний факт має особливе значення для прогнозування термомеханічної
поведінки частково прозорих тіл за умов дії стороннього електромагнітного випромінювання та
побудови раціональних режимів термообробки частково прозорих виробів.
Таким чином, за результатами числових досліджень можна зробити такі висновки:
– урахування радіаційних характеристик випромінювача за допомогою інтегрального
ступеня чорноти (при знаходженні термонапруженого стану частково прозорих тіл за умов дії
теплового випромінювання і прогнозуванні дійсного часу нагріву до необхідної температури)
для певних матеріалів призводить до значних розходжень з результатами, отриманими за
реальних спектральних радіаційних характеристик матеріалів (з урахуванням спектрального
ступеня чорноти);
– ці розходження залежать як від температури випромінювача, так і від спектральних
радіаційних властивостей матеріалів випромінювача, відбивача та тіла.
– при розробці раціональних режимів радіаційного нагріву (окреслення зміни в часі
температури гріючих систем) врахування спектральних залежностей радіаційних характеристик
є необхідним.
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РАЦІОНАЛЬНІ РЕЖИМИ НАГРІВУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМПУЛЬСНИХ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ З МОДУЛЯЦІЄЮ АМПЛІТУДИ
Елементи конструкцій сучасної техніки, як при виготовленні так і при експлуатації,
перебувають в умовах багатофакторних навантажень, одними з яких є імпульсні
електромагнітні навантаження. Такі навантаження, зокрема, широко використовуються в
імпульсній обробці деталей машин і механізмів, в системах і пристроях для зняття обледеніння
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на літаках і кораблях, очищення трубопроводів складної форми, пружного пружинення деталей
шляхом зняття внутрішніх напружень імпульсним електромагнітним полем (ЕМП).
Функціональне призначення таких технічних систем і пристроїв, в яких використовується дія
імпульсних ЕМП, пов’язане зі створенням механічних коливань у відповідних елементах
конструкцій і приладів (за яких відбувається зняття небажаних чужорідних нашарувань) без
порушення граничної несучої здатності цих елементів.
Як правило, імпульсні ЕМП промислового використання мають характер режиму з
модуляцією амплітуди за імпульсного модулюючого сигналу. Даний клас імпульсних ЕМП
зумовлює також їх широке практичне застосування в зв’язку з можливістю керування
швидкістю нагріву і деформування електропровідних тіл за рахунок вибору модулюючої
функції і частоти несучого сигналу.
Імпульсний характер зміни в часі ЕМП створює ряд особливостей взаємодії поля та
матеріального континууму, які не властиві для усталених чи квазіусталених ЕМП. Тому
вирішення проблеми створення пристроїв, які генерують імпульсні ЕМП, а також
прогнозування закономірностей протікання, зумовлених ними термомеханічних процесів,
вимагає вирішення ряду технічних, експериментальних і теоретичних завдань термомеханіки та
електромагнітомеханіки електропровідних тіл за умов дії імпульсних ЕМП з модуляцією
амплітуди.
В літературі відома значна кількість робіт присв’ячених питанням інженерного розрахунку
та практичного застосування імпульсних ЕМП. Тут розв’язані також питання розробки і
створення конденсаторно-соленоїдальних систем, які генерують імпульсні ЕМП в режимах
одиночного імпульса або згасної синусоїди з максимальною величиною напруженості
магнітного поля (НМП) рівною 10 7 ÷ 108 А/м, а також генераторів ВЧЕК, що створюють
імпульсні ЕМП в режимі з модуляцією амплітуди за імпульсного модулюючого сигналу (ІМС)
з величиною НМП до 105 А/м. Встановлено залежності характеристик модулюючого сигналу і
відповідних швидкостей нагріву та деформування електропровідного тіла від технічних
параметрів конденсаторно-соленоїдальних систем і генераторів ВЧЕК та експериментально
визначено клас „неруйнівних” імпульсних ЕМП, параметри яких допускають збереження
деформативності електропровідного тіла та забезпечують граничну несучу здатність
відповідних конструктивних елементів.
Відомі, встановлені експериментально, особливості механічної поведінки металевих тіл за
умов динамічних та імпульсивних навантажень і характеристики матеріалу при таких
навантаженнях.
Вирішення теоретичних завдань термомеханіки електропровідних тіл за імпульсних
електромагнітних навантажень пов’язане з розвитком як загальної теорії термомеханіки
електропровідних тіл – важливої галузі механіки деформівного твердого тіла, так і необхідністю
побудови моделей та методів термомеханіки електропровідних тіл за умов дії різних типів
електромагнітних навантажень, а також і потребами розв’язання актуальних проблем
технологій цільової обробки елементів конструкцій з використанням ЕМП, розробки
раціональних режимів експлуатації елементів машин і пристроїв, які працюють за
електромагнітних навантажень.
В літературі відомі загальні підходи до побудови нових термомеханічних моделей
суцільного середовища для опису механічних процесів у взаємозв’язку з тепловими,
електромагнітними та дифузійними.
Проте в літературі відсутні математичні моделі і методики опису термонапруженого стану
електропровідних тіл за умов дії широко розповсюджених в практиці електромагнітної обробки
імпульсних ЕМП з модуляцією амплітуди.
В роботі викладено варіант теорії термомеханіки неферомагнітних електропровідних тіл за
умов дії імпульсних ЕМП з модуляцією амплітуди, який включає математичні моделі
кількісного опису у взаємозв’язку електромагнітних, теплових і механічних процесів в
циліндричних та сферичних тілах і тілах з плоскопаралельними границями при врахуванні
особливостей дії ЕМП на електропровідне тіло для характерних типів модулюючого сигналу, а
також методики побудови розв’язків відповідних задач математичної фізики.
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Приймаємо, що параметри ЕМП є такими, що діюче імпульсне поле відноситься до класу
імпульсних „неруйнівних” ЕМП з імпульсом довжиною меншою від долей секунди ( t ≤ 0,1 с) і
з найбільшим значенням індукції магнітного поля меншим від 50Тл ( Bmax ≤ 50 Тл).
Розглядаємо такі ЕМП, дія яких ще не приводить до виникнення ударних хвиль
( H max ≤ 10 7 А/м, де H max – найбільше значення напруженості магнітного поля в тілі).
Сформулюємо задачі математичної фізики, що описують теплові і механічні процеси за такої
електромагнітної дії.
При окреслених величинах параметрів електромагнітної дії напруження і деформації, а
також їх швидкості в тілі є настільки малі, що виконуються залежності лінійної теорії пружності
і впливом рухомості середовища на характеристики ЕМП можна знехтувати. Процес
деформування електропровідного тіла має динамічний характер, для якого властиві відомі
особливості механічної поведінки деформівних тіл за динамічних та імпульсивних силових і
теплових навантажень (значення динамічних модулів пружності металів та їх сплавів мало
відрізняються від статичних, а значення динамічної межі пружної деформації σ d може
зростати в 2 ÷ 3 рази в порівнянні зі статичною межею пружної деформації σ s і є визначене
експериментально для різних матеріалів в залежності від швидкості деформації).
Розглядаємо широко розповсюджені ізотропні однорідні недіелектричні неферомагнітні
тіла, для яких електромеханічні та термоелектричні ефекти є неістотні і вектори індукцій D і
В є паралельні до векторів напруженостей електричного Е та магнітного Н полів і струм
провідності j – паралельний до Е . В цьому випадку приймаємо, що матеріальні рівняння
електродинаміки мають вигляд D = εE , B = µH , j = σ 0 E , де ε = ε 0ε * , µ = µ 0 µ * ; ε * ,
µ* – постійні відносні електрична і магнітна проникливості, σ 0 – коефіцієнт
електропровідності, ε 0 , µ 0 – відповідно електрична і магнітна сталі. За прийнятих припущень
вплив імпульсного ЕМП з модуляцією амплітуди на процеси теплопровідності та пружного
деформування в електропровідному тілі, як і для квазіусталених ЕМП, враховуємо через
зумовлені цим полем джоулеві тепловиділення Q = σ 0 E ⋅ E і пондеромоторні сили
F = σ 0 µE × H . Ці фактори приводять до виникнення нестаціонарних температурних та
механічних полів. Пондеромоторні моменти кручення за рахунок паралельності векторів
індукцій і напруженостей електричного і магнітного полів є рівні нулю. В такому наближенні і
при постійних характеристиках матеріалу вихідні співвідношення для кількісного опису
параметрів, що характеризують електромагнітні, теплові та механічні процеси в тілах за
імпульсної електромагнітної дії, можна сформулювати за два етапи. На першому етапі
записуємо задачі на визначення параметрів ЕМП та вирази для виробництва тепла і
пондеромоторних сил, як функцій електромагнітних параметрів. На другому етапі
формулююємо залежності, що описують механічні і теплові параметри при заданих початкових
і граничних умовах на температуру T і компоненти σ ij тензора напружень σ , в яких
джерелами тепла і об’ємними силами є джоулеві тепловиділення і пондеромоторні сили,
знайдені на першому етапі. При відомих температурі T = T Q + T F та компонентах тензора
напружень σ = σ Q + σ F (складові Q зумовлені тепловиділеннями і F – пондеромоторними
силами) аналізуємо параметри наявних фізико-механічних процесів та їх особливості в
залежності від імпульсних електромагнітних навантажень, а також визначаємо допустимі
параметри імпульсного ЕМП, які забезпечують граничну несучу здатність розглядуваних тіл.
Запропоновано методику наближеного розв’язування сформульованих крайових задач, яка
основана на апроксимації розподілів всіх шуканих функцій за відповідною координатною
змінною за допомогою кубічного закону.
Встановлено, що напружений стан неферомагнітних електропровідних тіл за умов дії
імпульсних ЕМП з модуляцією амплітуди визначається як джоулевим теплом, так і
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пондеромоторними силами. Аналіз параметрів розглядуваних полів виконано для порожнистих
циліндрів, виготовлених зі сталі Х18Н9Т, міді та алюмінію. Тривалість імпульсної
електромагнітної дії з модуляцією амплітуди за частоти несучого сигналу ω = 628 КГц
приймалась рівною 100мкс і 1000мкс. Отримано, що за тривалості імпульсної електромагнітної
дії рівної 100мкс межа пружної деформації в стальному циліндрі досягається при величині
H 0 = 3,2 ⋅ 10 7 А/м , в мідному – при H 0 = 7 ⋅ 10 6 А/м , а в алюмінієвому – при
H 0 = 4 ⋅ 10 6 А/м .

ω*

несучого сигналу ( ω * - частота власних механічних
2
коливань) різко зростають рівні напружень σ ікF , а складова температури T F складає 10-15%
Виявлено, що в околі частот ω =

від складової температури T Q для стальних тіл і може бути співмірною з нею для мідних та
алюмінієвих тіл. При частоті несучого сигналу ω ≠
складова температури T F є нехтовно мала.

ω*
2

Q
визначальними є напруження σ ік
,а
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ
РЕМОНТА РЭА

И

Диагностика и ремонт блоков и типовых элементов замены сложных радиоэлектронных
комплексов является в настоящее время важной и актуальной проблемой. В связи с
разрушением структуры связей между предприятиями производителями и организациями,
эксплуатирующими сложнейшие комплексов РЭА (системы управления электростанциями,
навигационные системы, комплексы управления стрельбой и т.п.) возникает проблема
организации технологического процесса по совместному ремонту самых разнообразных блоков
и модулей. При этом использование специализированных стендов практически исключается в
связи с чрезвычайно широкой номенклатурой изделий.
Объект диагностики и ремонта d может находиться в двух состояниях D={DИ, DA}, где DИ –
устройство исправно, DA – устройство неисправно. Диагностика – система мероприятий,
направленных на повышение информации об изделии с двумя взаимодополняющими целями:
определение состояния устройства d и локализация места неисправности.
Ремонт – совокупность мероприятий, направленных на перевод изделия из неисправного
состояния DA в исправное – DИ.
После каждой диагностической операции oj можно принять решение о состоянии объекта di
с некоторой вероятностью pij. Процесс диагностики – длительный этап, состоящий из N шагов.
Процесс завершается в том случае, если pij ≥ pmax, где pmax – заранее определенный уровень
достоверности суждений. В диагностической операции oj участвуют: объект диагностики bi,
диагностическое оборудование r⊆R; где R – совокупность аппаратных средств, распложенных
на диагностическом участке.
Технологическая карта диагностики объекта d ремонта отличается от классически принятой
в машиностроении формы тем, что:
порядок выполнения диагностических мероприятий недетерминирован;
время выполнения мероприятия недетерминировано и может влиять на маршрут движения
объекта.
Очевидно, что при входе объекта в процесс диагностики (ремонта) его состояние d не
может быть достоверно отнесено ни к состоянию DИ, не к состоянию DA. Дополним множество
D дополнительным состоянием DД, в котором объект находится при условии pij ≥ pmax. Пусть V
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- информационный вектор из s≤N элементов – необходимое и достаточное множество
измеряемых в процессе диагностики параметров устройства, на основании которого при любом
виде неисправности можно однозначно определить его состояние D и локализовать место
неисправности. Каждый элемент v k ∈V c вероятностью pmk принимает одно из трех возможных
значений:
1 – в случае, если заданный параметр соответствует техническим условиям;
0 – в случае, если заданный параметр не соответствует техническим условиям;
х – параметр не определен.
Вероятность pmk определяется достоверностью результата применияи диагностической
аппаратуры при vk={0,1} и pmk=1-pоткк при vk=х.
В процессе диагностики объект находится в множестве состояний α={α0, α1,…, αN}. При
этом каждому αi соответствует V i и V i ≠ V j . Вероятность того, что объект диагностики
находится в состоянии DА определяется как:
PА= max( p mj ) ,

(1)

v j =0

И

Вероятность того, что диагностируемое устройство находится в состоянии D можно
определить с помощью выражения:
⎧
⎪
v j ⋅ p mj , v j = 1, x
⎪
⎪ j
(3)
Pи= ⎨
⎪
m
(1 − v j ) ⋅ (1 − p j ), v j = 0
⎪
⎪ j
⎩
Из выражений (1) и (2) следует, что процесс диагностики завершается, если
max(PА, Pи) ≥pmax.
(3)
В начальный момент тестирования проектировщик не располагает никакой информацией
об устройстве. Информационный вектор V i ={x,x,x,…,x}. Цель диагностики – получить как
можно более полную информацию о проверяемом изделии. Процесс пополнения информации
о диагностируемом объекте можно представить графом, показанным на рисунке 1.

∏
∏
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…
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Рисунок 1 – Граф процесса диагностики
Каждая дуга графа γi – некоторое мероприятие, которое характеризуется стоимостью и
временем проведения, γi ={ci, ti}. Стоимость дуги складывается из затрат на использование
оборудования, стоимости работы персонала, затрат на обучение персонала. Количество вершин
графа R достаточно велико, но не превышает Rmax= C3s . Процесс диагностики – это путь от

59

начальной вершины α0 в вершину, для которой выполняется условие (3).
В качестве критерия оценки эффективности процесса диагностики можно использовать:
W

С=

∑c

i

Æmin,

(4)

i

Æmin,

(5)

i =1

либо

W

T=

∑t
i =1

где W≤R – количество пройденных вершин графа. Критерии (4) и (5) являются взаимно
противоречивыми, поэтому задачу оптимизации процесса диагностики и ремонта РЭА следует
рассматривать в двух постановках: СÆmin при T≤Tmax, либо TÆmin при С≤Сmax.
На каждом шаге процесса диагностики необходимо принимать решение о выборе дуги γ,
исходящей из вершины αi. Для этого предлагается использовать метод анализа иерархий,
основные принципы которого изложены в [1].
Конечной целью является выбор очередного средства диагностики объекта, находящегося в
состоянии αk. В качестве альтернатив выступают различные средства диагностики и
локализации неисправностей (рисунок 2).
1 уровень

цель

2 уровень

…

3 уровень

…

критерии

альтернативы

Рисунок 2 – Иерархия критериев и альтернатив
i

Пусть каждое диагностирующее устройство характеризуется информационным вектором

U ячейки которого могут принимать одно из значений {0,1}:

1 – если заданный параметр проверяется средством диагностики,
0 – если заданный параметр не проверяется средством диагностики.
Осуществим выбор значащих критериев:
A1 – стоимость диагностики;
А2 – время диагностики;
А3 – мощность пополнения информации V i - U i ,
А4 – достоверность измерения pm,
А5 – удобство эксплуатации.
Далее необходимо построить множество матриц парных сравнений для каждого из
нижнего уровня, по одной матрице для каждого элемента, примыкающего сверху уровня.
Попарные сравнения проводятся в терминах доминирования одного из элементов над другим.
Элементы любого уровня сравниваются друг с другом относительно их воздействия на
направляемый элемент. Получаются квадратные матрицы суждений. Попарные сравнения
проводятся в терминах доминирования одного элемента над другим. Эти суждения затем
выражаются в целых числах, определенных шкалой относительной важности.
Таким образом, в ходе выявления истинной причины неисправности, необходимо
применять МАИ на каждом этапе. Входной информацией, необходимой для применения МАИ,
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является список мероприятий, которые нужно провести для локализации места неисправности
и оценка их трудоемкости при применении тех или иных средств.
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ИМИТАЦИОННАЯ
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СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Имитационная модель участка механообработки УМ1 предприятия судостроительного
профиля. Интерфейс имитационной модели содержит описание входных и выходных данных:
количество станков на участке, количество деталей в партии, количество партий, список
маршрутов обработки каждой детали в партии с указанием последовательности кодов станков,
необходимых на соответствующей операции, список приоритетов обработки деталей в партии,
длительности наладки, обработки и доставки для каждой детали в соответствии с заданными
маршрутами.
В результате моделирования формируются:
- списки характеристик загрузки каждого станка участка в течение всего процесса
обработки заданного количества деталей; список представляет собой последовательность
записей, соответствующих каждому отрезку времени, в течение которого станок был занят
обработкой детали;
- список характеристик загрузки транспортного средства;
- список системных характеристик процесса обработки, в котором указываются общее
время обработки заданного количества деталей, минимальный коэффициент простоя станка на
участке, максимальный коэффициент простоя станка, средний коэффициент простоя станков,
коэффициент простоя транспортного средства.
Алгоритм моделирования состоит в следующем: в начальный момент времени все станки
участка свободны и готовы начать работу. Первой выполняется первая по заданному маршруту
операция для детали с наивысшим приоритетом. Обработка начинается с доставки заготовки от
места хранения к станку по технологическому маршруту, затем осуществляются
подготовительные операции, наладка станка. Транспортное средство, доставившее заготовку,
возвращается к месту хранения. По окончании подготовительных операций начинается
собственно операция обработки заготовки. В это же время проверяется возможность
выполнения первой по маршруту операции следующей детали в списке приоритетов. Если
необходимый станок свободен, то запрашивается транспортное средство для доставки детали со
склада, в противном случае деталь ожидает на центральном складе. Если транспортное средство
занято обслуживанием другого станка, то деталь ожидает, когда транспортное средство
освободится.
Таким образом моделируется выполнение первых операций в заданных маршрутах всех
деталей в соответствии с их приоритетами.
В момент окончания первой операции обработки какой-либо из деталей вызывается
транспортное средство для её доставки далее по технологическому маршруту. С этого момента
соответствующий станок считается свободным. Если транспортное средство свободно к
моменту вызова, то оно начинает движение от склада к станку и затем перевозит обработанную
деталь от станка на склад, в противном случае деталь ожидает, пока транспортная магистраль
освободится. Момент времени, когда обработанная деталь оказывается на складе, фиксируется.
С этого момента деталь готова к выполнению следующей по маршруту операции. Далее
моделируется выполнение второй по счету операции в заданных маршрутах обработки с
учетом приоритета деталей в партии и так далее, пока не будут выполнены все
предусмотренные маршрутами операции обработки. Таким образом, моделирование работы
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участка УМ1 осуществляется по двум вложенным друг в друга циклам: внешний цикл
предусматривает последовательное выполнение операций с текущим по порядку номером, во
внутреннем цикле поддерживаются заданные приоритеты деталей в партии. Станок считается
занятым с момента доставки детали со склада. Время, в течение которого станок занят,
складывается из суммы времени наладки и времени обработки. Транспортное средство
считается занятым с момента начала движения от склада к станку и до момента завершения
обратного движения от станка к складу. Деталь находится в процессе обработки с момента
начала движения транспортного средства, доставляющего ее к станку, и до момента
поступления на склад по окончании операции. Время обработки детали складывается из
времени доставки к станку, времени подготовки станка, времени непосредственного
выполнения операции, времени возможного ожидания транспортного средства, если оно
несвободно, времени движения транспортного средства от склада к станку и времени доставки
от станка к складу. В имитационной модели в зависимости от её настройки все длительности
операционных процессов и времена наступления событий могут быть: детерминированными,
случайными, соответствующими заданным функциям распределения, либо определяться с
учетом внешних возмущений, сбое, отказов с заданными функциями распределения.
Имитационная модель участка механообработки УМ2 предприятия судостроительного
профиля. Интерфейс имитационной модели содержит описание входных и выходных данных и
аналогичен модели для участка УМ1.
Результаты моделирования представляются как:
- списки характеристик загрузки каждого станка участка в течение всего процесса
обработки заданного количества деталей;
- список характеристик загрузки транспортного средства;
- список системных характеристик процесса обработки, в котором указываются общее
время обработки заданного количества деталей, средний коэффициент простоя станков,
коэффициент простоя транспортного средства.
Алгоритм моделирования состоит в следующем: все детали, поступившие на участок УМ2,
должны пройти обработку на каждом из станков участка. Последовательность прохождения
станков каждой деталью не задается. Основным в модели является имитация свободного
режима размещения готовых к обработке деталей на любом свободном станке участка. В
начальный момент времени все станки участка свободны. Первые n деталей, где n – количество
станков на участке, распределяются по станкам для выполнения соответствующих операций.
Если размер партии деталей m больше количества станков, то m – n деталей образуют очередь
деталей, ждущих обработки. Для каждой из частично обработанных деталей, готовой к
дальнейшей обработке, находится свободный на текущий момент времени станок, на котором
эта деталь еще не проходила обработку. Если транспортное средство свободно, оно доставляет
деталь к станку и станок считается занятым обработкой данной детали, в противном случае
деталь ожидает освобождения транспортной магистрали. Как только какая-нибудь деталь будет
обработана полностью, на незанятый станок поступает деталь из очереди деталей, еще не
проходивших обработку. Таким образом, детали, находящиеся в системе, могут иметь
различные статусы – детали, проходящие обработку на станках; детали, частично обработанные
и ждущие на складе дальнейшей обработки; детали, не проходившие ни одного этапа
обработки; готовые детали. Процесс обработки заканчивается, когда все детали, поступившие
на участок, пройдут обработку на всех станках участка. Длительности занятости станка и
транспортного средства складываются из тех же составляющих, что и в случае моделирующей
программы для детерминированных маршрутов.
Основными выходными статистическими характеристиками, определяемыми по модели,
являются: средние длины очередей; среднее время ожидания; коэффициенты занятости
оборудования; коэффициент использования каналов.
Аналогичные алгоритмы, реализуемые в имитационных моделях, разработаны для
вариантов с кольцевыми, радиальными маршрутами, для групповых транспортных операций.
Имеется следующая система обработки деталей, состоящая из склада, узлов обработки
деталей (устройство механообработки 1. устройство механообработки N ) и транспортной
системы. Детали доставляются транспортной системой со склада к устройствам
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механообработки для последующей обработки. Для того, чтобы доставить деталь от склада к i му устройству механообработки транспортной системе, обслуживающей все N устройств
механообработки, требуется время ti . Для разгрузки транспортной системе требуется время
τ i . Для обработки поступившей детали i -тому устройству механообработки требуется время
Ti . Время движения транспортной системы от устройства механообработки до склада –
величина ti . Транспортная система может перевозить только по одной детали.
Транспортная система обслуживает устройства механообработки последовательно. Если
устройство механообработки с номером i простаивает в ожидании следующей детали, то за
единицу времени простоя взимается штраф в размере Ci . Весь период работы системы
характеризуется коэффициентами простоя каждого станка К i , и коэффициентами простоя
транспортера.
Коэффициент простоя системы складывается из двух величин – коэффициента простоя
транспортной системы и коэффициента простоя устройств механообработки. Коэффициент
простоя устройств механообработки – отношение среднего времени простоя устройств
механообработки к времени функционирования системы. Коэффициент простоя транспортной
системы – отношение времени простоя транспортной системы к времени функционирования
системы. Величины ti , τ i , Ci , Ti , К i являются параметрами системы.
Последовательная стратегия обслуживания подразумевает переход транспортной системы
последовательно от первого устройства механообработки ко второму, от второго к третьему, от
( i − 1 )-ого к i -му. При этом после обслуживания последнего устройства механообработки
транспортная система перемещается к первому устройству механообработки.
В данной модели входными данными являются: времена движения от склада к устройствам
механообработки, времена разгрузки транспортной системы, времена обработки делали
устройствами механообработки. Выходные данные: значения коэффициентов простоя системы.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ НА
ПАРАМЕТРЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УЧАСТКА
МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
Современное металлообрабатывающее оборудование ведущих мировых производителей
обладает существенно более высокой надежностью, чем модели, выпускаемые 20-30 лет назад.
Вместе с тем стоимость нового металлообрабатывающего оборудования возросла за
последние 20 лет более, чем на 50%, а по ряду позиций – более, чем вдвое. Таким образом, в
современных условиях, для обеспечения высокой фондоотдачи и быстрой окупаемости затрат
на приобретение металлообрабатывающего оборудования, необходимо искать резервы
повышения коэффициента использования оборудования за счет оптимизации его загрузки и
минимизации простоев.
Для оценки коэффициента использования механообрабатывающего участка, содержащего
2 станка и 2 накопителя, была построена имитационная модель на GPSS [1], а также в среде
Turbo-Pascal.
Имитационная модель построена при следующих допущениях:
1.Надежность станков и накопителей предполагается абсолютной.
2.Входной поток деталей распределен по равномерному закону, для которого заданы
математическое ожидание и дисперсия времени поступления.
3.Время обработки деталей на станках распределено также по равномерному закону, для
которого также заданы математическое ожидание и дисперсия.
4.Вероятностями блокировки по какой-либо причине входного либо выходного потока
пренебрегаем.
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5.Ёмкости накопителей предполагаются неограниченными.
Кроме того, так как в Turbo-Pascal моделирование проводилось с использованием трех
различных генераторов псевдослучайных чисел [2], удалось установить влияние используемого
генератора на результаты моделирования.
Данные модели могут быть использованы в дальнейших исследованиях производственных
систем рассмотренной структуры, удовлетворяющих приведенным допущениям, в том числе
для выявления резервов повышения коэффициента использования оборудования.
Одним из таких резервов может быть изменение дисперсии входного потока или дисперсии
времени обработки на станках, или и того и другого. Поэтому была поставлена задача в
результате имитационного моделирования выявить влияние дисперсии входного потока, а
также дисперсии времени обработки на станках на исследуемые параметры. Помимо
коэффициентов использования первого и второго станков исследовались производительность
механообрабатывающего участка, а также среднее относительное время пребывания деталей в
первой и второй очередях.
Проведение подобного моделирования при проектировании и модернизации
механообрабатывающего участка необходимо, поскольку снижение дисперсии, как входного
потока, так и времени обработки приводит к дополнительным затратам. Поэтому необходимо
знать, в какой мере изменятся параметры исследуемой системы, в том числе:
производительность, коэффициенты использования и длины очередей, и возможно ли таким
путем окупить затраты, связанные с изменением параметров потоков.
В результате проведенных исследований были построены следующие графические
зависимости:
1. Графические зависимости производительности, коэффициента использования первого
станка, коэффициента использования второго станка, среднего относительного времени
пребывания в первой очереди, среднего относительного времени пребывания во второй
очереди от дисперсии входного потока. В одной системе координат были построены графики
для различных дисперсий времени обработки на станках.
Эти графические зависимости были построены для результатов, полученных в GPSS, в
Turbo-Pascal для генератора Random, генератора №1 и генератора №2.
2. Графические зависимости производительности, коэффициента использования первого
станка, коэффициента использования второго станка, среднего относительного времени
пребывания в первой очереди, среднего относительного времени пребывания во второй
очереди от дисперсии времени обработки на станках при постоянной дисперсии входного
потока равной 1. В одной системе координат были построены графики для результатов,
полученных в GPSS, в Turbo-Pascal для генератора Random, генератора №1 и генератора №2.
3. Графические зависимости производительности, коэффициента использования первого
станка, коэффициента использования второго станка, среднего относительного времени
пребывания в первой очереди, среднего относительного времени пребывания во второй
очереди от дисперсии и входного потока и времени обработки при их одновременном
изменении. В одной системе координат были построены графики для результатов, полученных
в GPSS и в Turbo-Pascal для генератора Random.
4. Графические зависимости коэффициента использования первого станка, коэффициента
использования второго станка, среднего относительного времени пребывания в первой очереди,
среднего относительного времени пребывания во второй очереди от времени моделирования. В
одной системе координат были построены графики для результатов, полученных в GPSS, в
Turbo-Pascal для генератора Random, генератора №1 и генератора №2.
Из анализа полученных зависимостей можно сделать следующие выводы:
1.Достоверность результатов повышается пропорционально увеличению времени
моделирования.
2.Величина дисперсии входного потока деталей оказывает существенное влияние на
производительность, а также другие исследуемые параметры участка механической обработки.
Таким образом, организационно-технические мероприятия, направленные на уменьшение
дисперсии входного потока, позволяют увеличить производительность оборудования и
улучшить экономические параметры функционирования, в первую очередь, коэффициент
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использования оборудования и фондоотдачу.
3.Достоверность результатов моделирования, в сравнении с моделью на GPSS,
существенно зависит от применяемых генераторов случайных чисел. Установлено, что один из
предложенных генераторов, позволяет в большинстве случаев достичь лучшего совпадения
результатов моделирования с GPSS.
4.Увеличение дисперсии входного потока приводит к увеличению длин очередей в
накопителях, что, при высокой надежности оборудования, является фактором снижающим
производительность.
5.Изменение дисперсии времени обработки, а также одновременное изменение дисперсии и
обработки и дисперсии входного потока оказывают существенное влияние на исследуемые
параметры системы.
Полученные результаты позволяют выполнить технико-экономическое обоснование
подбора рациональных параметров потоков заготовок на участке механической обработки.
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ДИНАМИКА УСТОЙЧИВОСТИ ДИСКОВ ПРИ ЛЕВИТАЦИОННОМ ТОЧЕНИИ
Разработана математическая модель динамики диска как абсолютно твердого тела при
токарной обработке в условиях левитации, которая позволяет оценить динамическую
устойчивость процесса при широком изменении параметров, определяющих режимы токарной
обработки.
При использовании теоремы об изменении момента количеств движения диска
относительно оси, лежащей в плоскости диска, уравнения массобмена воздуха, зависимости
плотности воздуха от давления после преобразования и линеаризации получены уравнения,
описывающие динамику вращающегося диска – отклонения от положения квазистатического
равновесия. С использованием характеристического уравнения устойчивость диска
оценивалась по критерию Гурвица.
При учете обобщенной нелинейной характеристики взаимодействия резца с деталью в виде
разложения в степенной ряд в окружности установившегося вращательного движения и
решении уравнения движения численным методом (Рунге-Кутта) построены фазовые
портреты, позволяющие исследовать запас устойчивости диска при малом изменении
параметров, определяющих процесс обработки. Исследовано дестабилизирующее влияние сил
трения, которое может иметь место на практике при определенных угловых скоростях
вращения диска относительно оси, перпендикулярной плоскости диска.
Разработано устройство для бесконтактного базирования жестких и нежестких дисков при
левитационном точении. Действие радиальной составляющей силы резания компенсируется
силой, создаваемой магнитными потоками. Исследована также возможность использования
периодического импульсного компенсирующего воздействия, обеспечивающего устранение
перемещений диска от радиальной составляющей силы резания; разработана методика выбора
оптимальных параметров импульса. Параметры импульсного воздействия подбираются таким
образом, чтобы обеспечить устранение за конечное время квазистатического перемещения
нежесткой заготовки по направлению радиальной составляющей силы резания. Упрощенная
методика определения параметров импульсного воздействия основана на представлении
заготовки как системы с одной степенью свободы.
Достоверность моделирования подтверждается сочетанием аналитических методов,
основанных на компьютерной алгебре, и численном интегрировании исходных нелинейных
дифференциальных уравнений для частных случаев обработки деталей.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
В СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рассматриваются недостатки существующих способов расчета теплопроводности
применительно к защитным устройствам. Предлагается математическая модель и программа
для оптимизации конструктивных параметров защитных устройств по фактору их
теплопроводности.
Для предотвращения развития аварийных ситуаций, возникающих при пожарах, по
кабельным трассам, проходящим через ограждающие конструкции предлагается установка
защитных устройств сферической формы, заполненных огнетушащим порошком. Определение
оптимальных геометрических параметров таких защитных устройств на этапе проектирования
невозможно без решения задачи по расчету их теплопроводности.
Проблема математического расчета с высокой степенью достоверности процесса
теплопередачи в объектах различной конфигурации при нестационарном режиме до
настоящего времени не решена из-за значительного числа переменных, оказывающих влияние
на процесс тепломассопереноса.
С целью получения достоверной математической модели, описывающей процессы
теплопроводности защитных устройств при воздействии на них открытого пламени была
поставлена серия лабораторных экспериментов, позволивших определить необходимые
коэффициенты, введение которых в классические уравнения теплопроводности позволяет
адоптировать их для использования при расчете теплопроводности защитных устройств.
Для автоматизации процедуры расчета теплопроводности защитных устройств в среде
программирования C++ Builder была создана программа «Расчет параметров защитных
устройств». Данная программа реализует алгоритм решения уравнения и позволяет в короткое
время произвести расчеты по определению размеров защитных устройств по заданным
параметрам теплопроводности.
УДК 621.002:681.324
В.В. Голикова, Е.Л. Первухина, д-р техн. наук, проф.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
К
ВОПРОСУ
СТАТИСТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЕКТОВ
К настоящему времени существует множество подходов к решению проблемы оценки
технического состояния сложных объектов методами статистического анализа [1,2]. Однако
большинство из них предполагает независимость и одинаковое распределение результатов
измерений исследуемых величин. На практике, как правило, автокорреляции и другие
систематические воздействия на последовательности измерений весьма существенны. В этих
случаях известные стандартные процедуры оценки состояния могут внести серьезные ошибки в
результаты исследования [3].
Предлагается одно из возможных решений проблемы на основе аналитического описания
последовательности равноотстоящих во времени результатов наблюдений за структурными и
диагностическими параметрами объектов в виде векторной авторегрессии. Решение основано
на методике выделения неизменных во времени комбинаций последовательностей измерений
различных параметров между собой. Это позволяет корректировать статистические выводы по
результатам исследования параметров и характеристик сложных технических объектов
методами анализа стационарных случайных последовательностей, прежде всего, путем
определения коинтеграции рядами измерений различных интересующих параметров.
Пусть yt - многомерный вектор наблюдений за параметрами исследуемого объекта.
Элементы вектора

yt называют коинтегрированными порядка d , b (и обозначают
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y t ~ CI (d , b) ), если все они являются интегрированными процессами порядка d , и
существует отличный от нуля вектор β , такой что линейная комбинация yt β представляет
интегрированный процесс порядка (d − b) . Случайный процесс называют интегрированным
процессом первого порядка, если он получен из нестационарного процесса с помощью
разностного оператора yt = xt − xt −1 . Вектор β является коинтегрирующим вектором [4].
Для проведения коинтеграционного анализа в общем случае используют методики ЭнглаГрейнджера и Йохансена [4]. Первая связана с отысканием стационарной линейной
комбинации двух или нескольких случайных последовательностей на основе оценок,
полученных из обычной регрессии методом наименьших квадратов. При анализе нескольких
переменных для нахождения размерности коинтеграционного пространства, а также
непосредственно коинтеграционных векторов, наилучшим представляется универсальная
методика Йохансена.
Она предполагает определённое число этапов, осуществляемых в заданном порядке.
Первый этап относится к предварительному анализу, цель которого оценить характер
моделируемых случайных последовательностей. Анализируют графики многомерных
временных рядов. Используют процедуру Дики-Фуллера при проверке гипотезы о наличии
единичных корней в полиномах для аналитического описания всех исследуемых случайных
последовательностей. Первая предварительная модель включает все возможные параметры.
Важным вопросом является выбор длины лага. Для проверки гипотезы о длине лага
используют тест отношения правдоподобия, который для данного случая имеет распределение
χ 2 . Если процесс состоит из n компонент и проверяют гипотезу о том, следует ли увеличить
длину лага на единицу, количество степеней свободы соответствующей статистики равно n .
Векторная авторегрессионная модель размерности p записывается в
p

виде: xt = π 0 +

∑A x

j t− j

+Ψ ⋅ Dt + ε t , t = 1,...T

(1)

j =1

Модель, где n

число исследуемых рядов, состоит из вектора xt = ( x1t ,..., x1n ) /

(n × 1) ,

размерностью

вектора

констант

π = (π 1 ,..., π n ) / ,

вектора

остатков

/

ε t = (ε 1t ,..., ε nt ) размерностью (n × 1) , матриц A j = (α ik ( j )) ; i, k = 1,..., n , j = 1,..., p .
Детерминированный член Dt состоит из линейного члена, периодической составляющей и
других регрессоров.
Модель (1) есть эквивалент модели исправления ошибки:
(2)
p −1

∆xt = π 0 + πxt −1 +

∑π
j =1

j ∆x t − j

+Ψ ⋅ Dt + ε t , t = 1,...T

Второй этап связан с оцениванием модели и определении ранга коинтеграции r . Если
существует ровно r линейно независимых коинтегрирующих векторов, то ранг коинтеграции
равен r , и определяют матрицу β , составленную из таких векторов. При исследовании n
переменных, r ≤ n − 1 . Как правило, набор коинтегрирующих векторов не однозначен, поэтому
рассматривают коинтеграционное пространство.
Максимизация функции правдоподобия по β эквивалентна задаче отыскания собственных
чисел для некоторой симметричной положительно определенной матрицы. При ранге
коинтеграции r выбирают r минимальных собственных чисел. При расположении
собственных чисел в порядке возрастания (λ1 ≤ λ 2 ≤ λ r ) выбирают λ1 , λ2 ,..., λr . Столбцы
матрицы β (коинтегрирующими векторами) - соответствующие собственные векторы. Если
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переменные не коинтегрированы, то ранг равен нулю. Для проверки гипотез об r используют
статистику отношения правдоподобия. Статистику следа используют для проверки нулевой
гипотезы о том, что ранг равен r , против альтернативной гипотезы о том, что ранг равен n .
Статистика имеет вид:
LR trace = −T

n

∑ ln(1 − λ )
i

(3)

i = r +1

Тестирование проводят последовательно для r = n − 1,...,0 и заканчивают, когда нулевая
гипотеза не будет отвергнута в первый раз. Возможно использование статистики
максимального собственного числа для проверки нулевой гипотезы о том, что ранг равен r ,
против альтернативной гипотезы о том, что ранг равен r + 1 . Эта статистика равна:
(4)
LR λ −max = − ln(1 − λr +1 )
Третий этап состоит из анализа коинтегрирующего пространства путём тестирования
коинтегрирующих ограничений. Оценивают модели с линейными ограничениями на матрицу
коинтегрирующих векторов β и на матрицу корректирующих коэффициентов α . Для
проверки таких ограничений тестируют отношения правдоподобия и нормальность остатков
модели.
Четвертый этап предполагает построение модели исправления ошибки, для того чтобы
идентифицировать параметры модели. Модель исправления ошибки описывает процесс, в ходе
которого переменные I(1) (интегрированные ряды первого порядка) в случае отклонения
возвращаются к равновесному состоянию.
Вычислительные эксперименты подтвердили эффективность коинтеграционного анализа
последовательностей измерения параметров сложных (многомерных) технических объектов.
Метод не требует дополнительной измерительной аппаратуры и основан на статистической
обработке параметров объектов, зарегистрированных штатными приборами. Показано, что
выделение устойчивой линейной зависимости между изменяющимися параметрами и
определение моментов отклонения от нее дает возможность обнаруживать состояния объектов
перед отказами, на ранних стадиях развития дефектов. Это позволяет отслеживать стабильность
взаимозависимостей между отдельными параметрами.
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АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РОБАСТНОГО КАЧЕСТВА СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ В МОДЕЛИ ОБЪЕКТА
Рассматривается система управления с единичной отрицательной обратной связью
передаточная функция прямой цепи которой (объекта) имеет вид W (s ) .
Для неполностью определенной передаточной функции объекта неопределенность может
быть аддитивной, мультипликативной или дробно – рациональной.
Пусть W 0 ( s ) номинальная фиксированная передаточная функция объекта, которая не
имеет полюсов на мнимой оси.
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Представим все приведенные выше неопределенности в виде общего семейства
передаточных функций объекта
W ( s ) = W 0 ( s )(1 + ηδ W2 ( s )) + (1 − η )δ W1 ( s ) ,
(2)
где 0 ≤ η ≤ 1 ,
Одной из самых распространенных оценок качества в H ∞ - теории является функция
чувствительности
1
S=
.
1 + W (s)
Считается, что когда номинальная система внутренне устойчива, то она обладает хорошим
качеством, если
(3)
S ∞ <1.
Сведение задачи исследования робастного качества указанных систем к задаче анализа
положительной определенности рациональной функции позволяет получить решение
поставленной задачи в терминах распределения вещественных корней многочленов,
характеризующих частотные годографы. Решение получено при помощи такой характеристики
распределения, как число всех различных вещественных корней многочлена, которая
вычисляется с помощью обобщенного алгоритма и таблицы Рауса, что позволяет получить
решение задачи на основе метода Рауса. Указанный подход позволяет осуществить решение
задачи робастного качества при указанной выше неопределенности без построения частотных
характеристик.
УДК 65.011.56
К.В.Кротов, канд. техн. наук, доц., Т.Ю. Кротова, асс.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
МЕХАНООБРАБОТКИ С УЧЕТОМ ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Учет отказов и восстановления единиц оборудования, входящего в состав определенной
технологической цепочки, позволяет осуществлять оптимальное оперативное планирование
загрузки конвейера. Поиск оптимального плана загрузки оборудования предполагает
исследование возможности совмещения операций ремонта отказавшего оборудования с
переналадкой работоспособного для обеспечения минимизации времени простоя. В
соответствии с найденной оптимальной программой работы оборудования осуществляется
планирование всех материальных и информационных потоков в системе, что позволяет
повысить общую эффективность ее функционирования. Первым этапом решения
сформулированной задачи оптимального оперативного планирования является разработка
динамической математической модели исследуемой системы.
На развивающийся динамически в исследуемой системе процесс оказывают воздействие
два фактора: управляющие воздействия, связанные с ремонтом и переналадкой и случайные
воздействия, связанные с отказом и восстановлением оборудования. Вторая группа воздействий
в рассматриваемой задаче проинтерпретирована как стратегии природы, связанные с отказами и
восстановлениями оборудования. Поэтому решение данной задачи ищется в терминах теории
дифферен-циальных игр.
Управляющие воздействия в исследуемой системе формируются в соответствии с анализом
текущего ее состояния, отказ оборудования также зависит от текущего состояния системы
(станок может отказать в случае, если он задействован в «активной» технологической цепочке),
поэтому общая форма уравнений состояния системы принята в следующем виде:
X (t i +1 ) = f (ti , X (ti ), u (ti , X (ti )), v (t i , X (t i )))
где X (t i ) – значения фазовых координат, характеризующих состояние процесса; u (t i , X (t i ))
– вектор управляющих воздействий, связанных с ремонтом и переналадкой оборудования,
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v(t i , X (t i )) – вектор стратегий природы, связанных с отказами и восстановлением
оборудования.
В качестве фазовых координат определены параметры, значения которых выбираются из
множества {0,1}, характеризующие следующие состояния каждой из единиц оборудования,
входящего в технологические цепочки: работоспособное состояние, состояние отказа, ремонта,
переналадки и простоя в ожидании окончания ремонта другого станка, окончания переналадки и
т.д.
Введенные фазовые координаты характеризуют состояния единицы технологического
оборудования, изменяющиеся в течение времени. Для исследования взаимного влияния
состояний оборудования конвейер, как дискретная система, представлен в виде
взаимосвязанных блоков (рисунок 1).
При такой организации системы состояние последующего станка является зависящим от
состояний станков, предшествующих ему в технологической цепочке; состояние первого
станка является зависящим от состояния последнего станка в цепочке. При этом состояния
оборудования изменяются в определенные моменты времени, непосредственно связанные с
моментами отказов оборудования. В соответствии с предложенной схемой взаимодействия
единиц оборудования , образующего технологические цепочки, введено понятие
«распространение» отказов и восстановления.

Рисунок 1 – Система ячеек обработки для учета их взаимного влияния.
Сформированная система уравнений для фазовых координат позволяет моделировать
переходы каждого из станков, входящих в технологическую цепочку, между различными
состояниями под влиянием стратегий природы v(t i , X (ti )) , управлений u (t i , X (t i )) и
состояний оборудования X (t i ) , входящего в ту же технологическую цепочку с учетом
распространения отказов и восстановления оборудования.
Полученная система уравнений для фазовых координат приведена к следующему общему
виду:
X (t i +1 ) = A(t i ) X (t i ) + B (t i )u (t i , X (t i )) + C (t i )v (t i , X (t i )),

позволяющему исследовать процесс изменения состояний оборудования в динамике
известными методами.
Сформированная дискретная модель технологического процесса позволяет фиксировать
изменение состояний единиц оборудования под влиянием стратегий природы (отказы и
восстановления) и управлений. Для решения задачи оптимизации планирования сформирована
система уравнений, позволяющая на основе анализа состояний оборудования определять
количественные характеристики, связанные с эффективностью работы конвейера. Система
уравнений, позволяющая определять количественные характеристики работы конвейера для
оценки ее эффективности имеет вид:
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G11 (t i +1 ) = G11 (t i ) + q1

n

∏X

1
k1 (t i ),

k =1

G12 (t i +1 ) = G12 (t i ) + (1 − s ) q1 (1 −

n

∏X

1
k1 (t i )),

k =1

G 12 (t i +1 ) = G 12 (t i ) + q 2

m

∏X

(1)

2
k1 (t i ),

k =1

G 22 (t i +1 ) = G 22 (t i ) + sq 2 (1 −

где

Gi1 -

m

∏X

2
k1 (t i )),

k =1

количество выпущенных изделий первого и второго типов (доход от оптимального

планирования загрузки конвейера), Gi2 - «доход» природы от пребывания конвейера в
неработоспособном состоянии для первого и второго изделий соответственно, qi производительность работы конвейера при выпуске первого и второго изделий, s-индекс
технологической цепочки (s=0-активной является первая технологиче-ская цепочка, s=1активна вторая технологическая цепочка), переменная X kj1 является фазовой координатой
процесса, определяющей работоспособное состояние k-го станка, входящего в j-ю
технологическую цепочку. Критерий качества процесса управления определен в следующем
виде
n

J=

∑ (G

2
1

2
+ G22 ) i + [( N 1тр − G11 ) + ( N тр
− G12 )],

(2)

i =1

2
где N 1тр , N тр
-требуемое количество изделий первого и второго типов, которое должно быть
2
выпущено к окончанию периода планирования, t 1вып , t вып
- время, затрачиваемое конвейером
на выпуск изделий соответствующего типа. Выбор управляющих воздействий,
предполагающих определенную последовательность ремонтов и переналадок, осуществляется
в соответствии с минимаксным критерием для функционала J.
Альтернативным вариантом системы (1) является система уравнений, учитывающая при
формировании количественных характеристик работы конвейера значения всех фазовых
координат, определяющих работу станков (рабочее состояние, состояние отказа, ремонта,
простоя и переналадки). Логика построения этой системы уравнений аналогична. Переменные
Gi1 - определяют фонд времени работы конвейера при выпуске изделий соответствующего (i-

го) типа, Gi2 - фонд времени простоя конвейера по причине ремонта и переналадок, вызванных
отказами оборудования, при выпуске изделий соответствующего типа. Но в отличии от
системы уравнений (1) сформированная система уравнений позволяет получить более гладкий
вид функционалов Gi1 и Gi2 . Функционал качества процесса управления в этом случае будет
иметь вид:
n

J =

∑
i =1

(G12 + G 22 ) i + [(

N 1тр
t 1вып

− G11 ) + (

2
N тр
2
t вып

− G12 )],

(3)

2
- время, затрачиваемое конвейером на выпуск одного изделия соответствующего
где t 1вып , t вып
типа.
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Еще одним возможным вариантом системы уравнений, построенной для количественной
оценки эффективности процесса управления, является модель, сформированная по схеме
«убегающий-догоняющий». В качестве убегающего здесь рассматривается процесс выпуска
изделий без учета действия стратегий природы, связанных с отказами и восстановлением (т.е.
не возмущенный процесс). Догоняющим, в свою очередь, является реальный процесс выпуска
изделий, связанный с реализацией стратегий природы, определяющих отказы оборудования.
G1 (t i +1 ) = G1 (t i ) + (1 − s )q1 + sq 2 ,
n

G 2 (t i +1 ) = G 2 (t i ) + q1

∏X

1
k1 (t i ) + q 2

k =1

m

∏X

2
k1 (t i ),

(4)

k =1

где G1 (t i ) - ожидаемый доход от выпуска изделий первого и второго типов (общее ожидае-мое
количество изделий) при функционировании технологического процесса без учета отказов
оборудования, G2 (t i ) - реальный доход (реальное количество выпущенных изделий) при
учете отказов и восстановления оборудования. В этом случае функционал качества может быть
сформулирован в следующем виде:
n

J =

∑ (G

1

− G2 ) i .

(5)

i =1

Дальнейшее развитие выполненной работы связано с разработкой методов решения
поставленной задачи, позволяющих на основе использования сформулированной
математической модели технологического процесса с отказами формировать оптимальную, с
точки зрения минимизации простоев оборудования (минимаксный критерий),
последовательность ремонтов и переналадок.
УДК.681.5.
Ю.Е. Обжерин, д-р техн.наук, проф., Е.Г. Бойко, аспирант, Н.В. Приходько, аспирант
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
РАЗЛИЧНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ВОССТАНАВЛИВАЕМОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Своевременное обнаружение параметрических (скрытых) отказов – одна из важнейших
задач, решение которой обеспечивает не только надежность автоматизированной системы
(АС), но и качество выпускаемой продукции. В современной литературе рассматриваются
математические модели процесса контроля-восстановления, учитывающие, в основном,
влияние только периодичности контроля на технико-экономические показатели АС, и мало
внимания уделяется различным стратегиям проведения контроля, на которые необходимо
обращать особое внимание для каждой исследуемой АС индивидуально, в связи с
многообразием контролируемых параметров. Использование автоматизированных систем
контроля может вызывать появление ошибок первого (ложный отказ) и второго (пропуск
отказа) родов, которые влияют на достоверность результатов контроля, что также необходимо
учитывать при проверках работоспособности системы .
В настоящей работе представлены математические модели восстанавливаемой АС с учетом
проведения контроля параметрических отказов с функциями распределения общего вида
времени безотказной работы и интервалов времени между включением приборов контроля.
В исследуемых АС, наступление параметрического отказа в любом технологическом
устройстве приводит к выходу из строя всей системы, поэтому мы рассматриваем
математические модели как для однокомпонентной системы.
Для определения характеристик надежности и эффективности исследуемых АС
используется теория полумарковских процессов с общим фазовым пространством состояний.
Однокомпонентные восстанавливаемые модели АС с учетом проведения контроля
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параметрических отказов:
1)
контроль по наработке;
2)
календарный контроль;
3)
календарный контроль с ошибками первого и второго рода.
Система, рассматриваемая во втором случае, функционирует следующим образом. В
начальный момент времени элемент находится в работоспособном состоянии, контроль
включен. Время безотказной работы элемента – случайная величина (СВ) α1 с произвольной
функцией распределения (ФР) F (t ) = P{α1 ≤ t} , время восстановления системы после
обнаружения отказа – СВ β с произвольной ФР G (t ) = P{β ≤ t} , время между включением
приборов контроля – СВ α 2 с произвольной ФР R1 (t ) = P{α 2 ≤ t} , время проведения
контроля – СВ γ с произвольной ФР R2 (t ) = P{γ ≤ t} . R2 (t ) = P{γ ≤ t} . Все случайные
величины имеют соответствующие математические ожидания. Все ФР имеют
соответствующие плотности распределения: f (t),g(t),r1(t),r2(t).Контроль проводится через
время α 2 , длительность контроля – случайная величина γ . На период проведения контроля
работа системы приостанавливается. В отказовое состояние система переходит через время α1 ,
отказ обнаруживается только при включенном контроле. После обнаружения отказа контроль
отключается, система начинает восстановление. Через время β система переходит в
работоспособное состояние.
Формула коэффициента стационарной готовности Кг для описанной системы имеет вид:
Мα1

Кг =

∞

∫

,
∧

Мβ + (Мα 2 + Мγ ) H r1 (t ) f (t )dt
0

где Мα1 - среднее время безотказной работы элемента, Мβ - среднее время восстановления
элемента, Мα 2 - среднее время между включением приборов контроля, Мγ - средняя
∧

продолжительность контроля, H r1 (t ) =

∞

∑R

*( n )
(t )
1

- функция восстановления, R1*(n ) (t ) - n-

n=0

кратная свертка функции R1 (t ) .
Аналогичные результаты получены для АС с контролем по наработке и с календарным
контролем с ошибками первого и второго рода.
УДК 519.873
А.И. Песчанский, канд. физ.-мат. наук, доц.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ С
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ
Одним из методов повышения эффективности функционирования сложных систем
является их техническое обслуживание (ТО). Обзор результатов по этой проблематике
содержится в публикациях [1,2]. Нами исследуется стратегия ТО системы с последовательной
или параллельной структурой, учитывающая суммарную наработку на отказ каждого элемента.
Рассматривается система, состоящая из N элементов. Время безотказной работы каждого
элемента – случайная величина (СВ) α i , i = 1, N , с функцией распределения (ФР)
Fi (t ) = P (α i ≤ t ). Индикация отказа элемента осуществляется мгновенно и начинается его
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восстановление

(аварийное),

которое

длится

случайное

время

βi

с

ФР

Gi (t ) = P ( β i ≤ t ), i = 1, N . Предполагается, что в момент, когда суммарная наработка i -го
элемента ( «возраст жизни» ) достигает уровня τ i начинается его предупредительное ТО,
длительность которого – СВ β ip с ФР Gip (t ) = P ( β ip ≤ t ). Как после аварийного
восстановления, так и после ТО, все надежностные характеристики элементов полностью
обновляются. Считается, что все элементы системы функционируют независимо, СВ имеют
абсолютно непрерывные ФР и конечные математические ожидания Mα i , Mβ i Mβ ip .
Требуется для системы элементов, функционально связанных между собой в виде
последовательной или параллельной схемы, определить стационарный коэффициент
технического использования (КТИ) K u ; среднюю удельную прибыль S , приходящуюся на
единицу календарного времени и средние удельные затраты C , приходящиеся на единицу
времени исправного функционирования системы.
Функционирование системы описывается полумарковским процессом с дискретнонепрерывным фазовым пространством состояний [3]. Находится стационарное распределение
вложенной цепи Маркова, что позволяет определить перечисленные выше стационарные
показатели качества системы.
КТИ систем с параллельной и последовательной структурами находятся соответственно по
формулам
N

Ku = 1 −
где

K i (τ i ) =

∏

N

(1 − K i (τ i )) ,

Ku =

i =1

τi

∏ K (τ ) ,
i

i

i =1

τ i + Mβ ip + Mβ i H i (τ i )

-- КТИ i -го элемента , H i (τ i ) -- математическое

ожидание числа аварийных восстановлений i -го элемента за время τ i .
Средняя удельная прибыль S , приходящаяся на единицу календарного времени и средние
удельные затраты C , приходящиеся на единицу времени исправного функционирования
системы, как с параллельной, так и с последовательной структурой, определяются формулами
N

N

S ==

∑ S (τ ) ,
i

i

i =1

где
S i (τ i ) =

ci0τ i − cip Mβ ip − ci Mβ i H i (τ i )

τ i + Mβ ip + Mβ i H i (τ i )

С=

∑ C (τ )
i

i =1

, Ci (τ i ) =

i

K i (τ i )
,
Ku

cip Mβ ip + ci Mβ i H i (τ i )

τi

-

соответственно средняя удельная прибыль и средние удельные затраты для i -го элемента, сi0 -

(

)

доход в единицу исправного функционирования, ci и cip i = 1, N - плата за единицу
времени соответственно аварийного восстановления и ТО i -го элемента.
Таким образом, определение оптимальных показателей качества функционирования
системы
сводится
к
отысканию
абсолютных
экстремумов
функций
K u (τ 1 ,...,τ N ), S (τ 1 ,...,τ N ),
C (τ 1 ,...,τ N ) .
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УДК 681.32
В.Н. Томашевский, д-р техн.наук, проф, Л.Е. Карташов, канд. техн. наук
Национальный технический университет Украины «КПИ», Севастопольский национальный
технический университет
ГЕНЕРАЦИЯ
ЗАЯВОК
В
ИМИТАЦИОННЫХ
МОДЕЛЯХ
ГИБКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Одним из методов моделирования работы гибких производственных систем (ГПС) попрежнему остается использование имитационных моделей. При моделировании ГПС в среде
GPSS для описания процессов чаще всего используется экспоненциальное распределение.
Однако экспоненциальное распределение не всегда адекватно описывает времена
обслуживания и поступления требований в систему, времена отказов и восстановления
оборудования. В связи с этим для повышения адекватности модели можно использовать
распределения, отличные от экспоненциального – в частности, обобщенное распределение
Эрланга второго порядка.
Для получения обобщенного распределения Эрланга второго порядка можно
воспользоваться тем, что распределения Эрланга представляет собой сумму независимых
событий, распределенных по экспоненциальному закону. В системе GPSS его можно получить
последовательным соединением двух обслуживающих устройств, время обслуживания
которых подчиняется экспоненциальному закону, причем одновременная занятость двух
устройств не допускается. С использованием встроенного в GPSS Plus экспоненциального
распределения это можно реализовать следующим образом:
MY
TABLE
X2,0,10,100
GENERATE
,,,1
LAB1
SEIZE
DEV
ADVANCE
(Exponential(1,0,200))
ADVANCE
(Exponential(1,0,100))
RELEASE
DEV
SPLIT
1,LAB1
SAVEVALUE 2,C1
SAVEVALUE 2-,X1
SAVEVALUE 1,C1
TABULATE
MY
TERMINATE 1
START
2000000
В данной программе также осуществляется сбор статистики по времени задержки
транзактов в обсуживающем устройстве. Полученная в результате моделирования гистограмма
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Гистограмма моделирования распределения Эрланга.
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Таким образом, используя этот прием, можно достаточно легко использовать
распределение Эрланга второго порядка при моделировании ГПС для повышения адекватности
результатов моделирования.
УДК 519.9
Е.П.Ушаков, канд. техн. наук, доц.
Вінницький фінансово-економічний університет, Вінниця, Україна
СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ
ПРОЦЕСІВ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ

В багатьох задачах, пов'язаних із теорією фільтрації, прогнозування і керування, із
спектральним аналізом часових рядів і т.п., виникає необхідність оцінювання параметрів
лінійних динамічних систем при наявності завад у спостереженнях. Присутність шумів в
об'єкті і каналі вимірів принципово ускладнює проблему оцінювання. При відомих розподілах
шумів ефективне рішення задачі оцінювання в неасимптотичній постановці дає метод В.С.
Пугачова.
Задача оцінювання параметрів лінійних динамічних систем розглядалася в припущенні, що
розподіли шумів невідомі. При цьому було отримано також неасимптотичне рішення задачі на
основі послідовного аналізу.
Істотна відмінність у постановці задачі складається в тому, що в каналі вимірів, крім
адитивної завади, діє мультиплікативна. Така ситуація виникає, наприклад, при випадкових
флуктуаціях коефіцієнта передачі технологічного процесу, що досліджується, при
пропусканнях спостережень і т.п. Отримано рішення задачі в неасимптотичній постановці.
Запропоновані послідовні оцінки є робастними в тому змісті, що вони гарантують задану
точність оцінювання в середньоквадратичному змісті при змінах у широких межах розподілів
шумів в об'єкті і каналі вимірів.
Нехай на ймовірносному просторі (Ω , F , P ) виділена система σ -підалгебр, {Fn , n ≥ 0}

що не зменшується, і заданий Z (n ) = {Z1 (n ), ... , Z s (n )}T багатомірний випадковий процес, що
описується рівнянням
Z (n + 1) = A(n )λ + ε (n + 1) + θ (n + 1) ,
n ≥ 0.
(1)

{

}

Тут λ = λ1 , ... , λ p T - постійний вектор невідомих параметрів, що повинний бути
оцінений по спостереженнях процесів Z (n ) і A(n ) . Випадкові послідовності {Z (n )} і {A(n )}
передбачаються узгодженими із системою {Fn , n ≥ 0} .

Послідовності шумів ε (n ) = {ε 1 (n ), ... , ε s (n )}T , θ (n ) = {θ1 (n ), ... , θ s (n )}T задовольняють
таким вимогам:
2
2
M λ ⎡ ε (n ) + θ (n ) ⎤ < ∞ ,
n ≥ 1, λ ∈ R p ,
(2)
⎥⎦
⎢⎣
⋅ - усереднення по розподілі Pλ параметру λ . Для m деякого
де ⋅ - евклідова норма, M λ []
натурального числа і відомих {D1 (n ), n ≥ 0} послідовностей ненегативно визначених
{D2 (n ), n ≥ 0} симетричних матриць, {Fn , n ≥ 0} справедливі співвідношення

[

]

[

]

M λ ε (n + m ) Fn = 0 , M λ θ (n + m ) Fn = 0 , n ≥ 0, λ ∈ R p ,

[

]

M λ ε (n + m )ε (n + m ) Fn ≤ D1 (n ) , θ (n )θ T (n ) ≤ D2 (n )
(3)
(у змісті квадратичних форм). Основна відмінність процесу (1) від розглянутого в літературі
полягає в наявності додаткового шуму θ (n ) , щодо якого передбачається, що він обмежений
деякою відомою функцією від вимірів. Таке узагальнення істотно розширює можливості
послідовного методу оцінювання і дозволяє, наприклад, одержати рішення задачі оцінювання
T
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параметрів лінійних динамічних систем у випадку, коли спостереження спотворюються
адитивними і мультиплікативними шумами. Ціль даної роботи складається в побудові і
вивченні послідовних оцінок невідомих параметрів λi процесу (1). Послідовні плани будемо

{

}

будувати на основі оцінок λ = λ1 , ... , λ p , що знаходяться з модифікованого критерію методу
найменших квадратів (МНК):

∂
∂λi

N

____

∑ [Z (n + 1) − A(n)λ ] W (n)[Z (n + 1) − A(n)λ ] = 0,
T

i = 1, p .

i

(4)

n =0

Будемо припускати, що вагові матриці Wi (n ) в рівняннях (4) задовольняють таким умовам:
1. Матриці Wi (n ), ... , W p (n ) при n ≤ m − 2 є нульовими.
2.

{ψ i,l (A, Z ), l ≥ 0}, i =

Послідовності

_____

1, p ,

(l + m − 1)Wi (l + m − 1) ( Ai (n ) позначає
узгоджені із системою {Fi , l ≥ 0} і мають властивості:
ψ i,l ( A, Z ) =

AiT

2

∑ M λψ

i ,l

обумовлені

рівністю

i -й стовпчик матриці A(n ) ),

( A, Z )D j (l )ψ iT,l ( A, Z ) < ∞,

l ≥0,

j =1

2

∑∑ψ

i ,l

( A, Z ) D j (l )ψ iT,l ( A, Z ) = ∞,

_____

i = 1, p

( pλ

− п.н.) .

(5)

j =1 l ≥0

Далі зробимо заміну часу. Виберемо деяку необмежено зростаючу послідовність
позитивних чисел {c(n )} і кожному n поставимо у відповідність випадковий момент σ (n ) , що
визначимо за формулою
p
s
⎧⎪
⎫⎪
σ (n) = inf⎨s ≥ 0 : υ(l ) ≥ c(n)⎬ , υ(l ) = ψk,l −m+1( A, Z )D1(l − m +1)ψkT,l −m+1( A, Z ) +υ0(l ). (6)
⎪⎩
⎪⎭
l =0
k =1
Властивість (5) забезпечує скінченість всіх σ (n ) . Моменти {σ (n ), n ≥ 1} є марковськими
щодо системи σ -алгебр {Fn −m +1 , n ≥ m − 1} .
Роздивимося задачу оцінювання параметрів стійкого процесу авторегресії p -го порядку
xn+1 = λ1xn + ...+ λ p xn− p +1 + ξn+1,
n≥0
по спостереженнях процесу z n = γ n x n + η n . Щодо мультиплікативної γ = {γ n } і адитивної
η = {η n } завад у спостереженнях, а також шуму ξ = {ξ n } і величини x0 , будемо припускати,
що γ s = η s = x s = 0 , якщо s < 0 ; ξ , η , γ - послідовності незалежних однаково
розподілених (н.о.р.) випадкових величин, таких, що Mξ n = Mη n = Mx0 = 0 , ρ = Mγ n ≠ 0 ;

∑

∑

(

)

Mξ n 2 = σ ξ 2 , Mη n 2 = σ η 2 , Mx 0 2 = σ 0 2 , Mγ n 2 = σ γ 2 ; max Mξ n 4 , Mζ n 4 , Mx 0 4 < ∞ ,

γ n ≤ K < ∞ . Величини ρ , K і всі другі моменти вважаються відомими.

(

)

Тоді знаходимо величини, через які визначаються послідовні плани σ i (H ), λi ∗ (H ) , в
явному вигляді:
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σ (n )

∑υ
σ( )

ω (n ) =

(

0 l
n − p −1

l=

+ p + 1),

υ (l ) = L p z (l − p )

2

+ υ 0 (l ),

2
2
υ 0 (l ) = a z (l − 2 p − 1) ⎛⎜ z l2− p + l p z (l − p − 1) ⎞⎟,

⎠

⎝

N

∑z

Φ i (N ) =

k − p −i +1 z k +1 ,
k
=
0
Оцінки приймають вигляд:

∗

λi =

p

⎡σ (νi )
⎤
⎢ βk (ν i )z(k − p)zT (k )⎥
⎢
⎥
⎣ k =0
⎦

∑ ∑
j =1

Gij (N ) =

N

∑z

k − p −i +1 z k − j +1 .

k =0

−1

⎡σ (νi )
⎤
⎢ βk (ν i )zk− p− j+1zk +1 ⎥,
⎢
⎥
⎣ k=0
⎦

∑

ij

s
⎧⎪
⎫⎪
2
2
2
σ (n) = inf⎨s ≥ 0 : ⎡⎢Lp z(l − p) + a z(l − 2 p −1) ×⎛⎜ zl2− p + z(l − p −1) ⎞⎟⎤⎥ ≥ c(n)⎬,
⎝
⎠⎦
⎣
⎪⎩
⎪⎭
l =0

∑

⎧
⎪⎪
ν i = inf⎨n ≥ 1: max
1≤ j≤ p
⎪
⎪⎩
σ (n)

⎡σ (n)

⎤
⎢ βk (n)z(k − p)zT (k )⎥
⎢
⎥
⎣ k=0
⎦

∑

−1

⎫
⎪⎪
−1
12
⎬ ≤ (µH ) χ(n) ,
⎪
⎪⎭

[

(7)

]

c(n)
2
2
z(k − p) ⎛⎜ zk2+1 + l p z(k ) ⎞⎟ ≤ c(n)⎫⎬, µ = 4 p( p +1)
;
⎝
⎠
⎭
χ 2 (n)
k
=
n
−
p
−
1
n
≥
1
де вагові коефіцієнти β k (n ) визначаються аналогічно. Якщо у формулі (7) для λi ∗ замінити
σ i на N і покласти β k (n ) ≡ γ k ≡ 1 , приходимо до оцінок Дзига – Уокера.
Запропонований спосіб послідовного оцінювання параметрів складних технологічних
процесів дозволяє значно скоротити обсяг обчислень по експериментальним даним і швидко
отримувати адекватні математичні моделі, причому в масштабі реального часу або періодично
при використанні достатньо потужного мікроконтроллеру для автоматичного керування
технологічними процесами.
Отримані математична модель і алгоритм функціонування системи параметричних оцінок
нестаціонарного об'єкта керування. Розроблений метод знаходження алгоритму системи
параметричних оцінок (параметричної ідентифікації), у відмінності від методів допоміжного
оператора й існуючого допоміжного оператора, дає можливість без попередніх перетворень
перейти до синтезу оптимального закону керування в термінах простору станів. Враховуються
початкові умови вектора стану і спрощується процедура синтезу і побудова систем
ідентифікації.
Проведені теоретичні й експериментальні дослідження отриманого рекурентного
алгоритму параметричної і фазової ідентифікації нестаціонарних динамічних об'єктів
підтверджують його ефективність і можливість приладової і програмної реалізації на основі
сучасних керуючих мікроконтроллерів.

∑
σ( )

∑
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В.О.Мартиновська, О.В.Зайко, С.Л.Гейсман
Європейський університет, Вінниця, Україна
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
Класичні моделі теорії управління запасами базуються на підставі побудови унімодельних
функцій, які виражають залежність сумарних витрат управління запасами від параметрів
попиту і політики управління запасами. При цьому попит вважається таким, що достеменно
відомий і не є серйозною перешкодою для аналізу моделі.
У цій роботі розглядається модель управління з перериванням попиту, яка уточнює прості
моделі, що розроблені раніше. Особливістю моделі, яка розглядається, є те, що вона враховує
особливості зміни характеру процесів, які відбуваються в реальних процесах постачання.
Будемо вважати, що вимоги (кожна на одну одиницю товару) надходять через випадкові
інтервали часу ξ i , які не залежать один від одного і мають однакову функцію розподілу F ( x)
і середнє m x (m x 〈∞ ) . З виникненням і задоволенням цих вимог запас товару, що є на складі
I (t ) , зменшується і коли його рівень знижується до значення r ≥ 0 ( r - називається точкою
замовлення), подається замовлення на q одиниць товару. Це замовлення задовольняється через
випадковий час τ , який має функцію розподілу G ( x) і кінцеве середнє. Можливо, що після
подачі замовлення чергові r вимог надійдуть раніше, ніж буде одержана замовлена партія, і
рівень I (t ) знижується до нуля (склад спустошиться). У цьому випадку вимоги припиняють
надходити і витрачання запасу поновлюється тільки після одержання поновлення, причому час
з моменту поповнення до чергової вимоги має розподіл F ( x) . Таким чином, при спустошенні
складу потік вимог переривається.
Згідно з постановкою задачі, процес I (t ) є регенеруючим, причому точками регенерації
зручно уявити моменти подання замовлення, коли I (t ) знижується до r . Дійсно, в силу
незалежності величин {ξ i }i∞=1 , {τ i }i∞=1 розвиток процесу I (t ) в інтервалах між будь-якими
суміжними моментами замовлень не залежить від попередньої історії процесу. Насамперед
розглянемо випадкову величину Θ - час між сусідніми моментами подачі замовлень. Ця
величина може бути представленою виразом
Θ = max (τ , E r ) +

q

∑ξ

i

,

(1)

i = r +1
r

де E r =

∑ ξ . Дійсно, цикл регенерації, що розглядається,
i

починається в момент, коли

i =1

J (t ) = r і посилається замовлення на поповнення запасу. Якщо чергові r вимог надійдуть
раніше, ніж це поповнення, тобто станеться так, що τ > E r , то Θ можна визначити як суму τ
і часу надходження тих q − r вимог, які зменшать запас, який буде в момент τ із q одиниць
товару до точки замовлення r . Коли τ ≤ E r і спустошення не трапляється, то час Θ - це час
надходження q вимог у рекурентному потоці без переривання. Формула (1) дозволяє
визначити розподіл Θ , але нам поки що достатньо знати середнє значення. Оскільки
P{max (τ , E r ) ≤ x} = P{τ ≤ x}P{E r ≤ x} = G (x )Fr (x ) ,
то використовуючи визначення математичного очікування, одержимо
MΘ =

∞

∞

∞

0

0

0

∫ [1− G(x)]Fr (x)dx + (q − r )mx = ∫ [1− Fr (x)]dx + ∫ [1− G(x)]Fr (x)dx + (q − r )mx .
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Тепер, об’єднавши перший і тертій додатки, одержимо
∞

M Θ = qm x +

∫ [1 − G(x)]F (x)dx
r

.

(2)

0

Будемо вважати, що початок відліку часу співпадає з точкою регенерації процесу I (t ) , і
позначимо через γ час до першого спустошення складу. Визначимо середнє значення цього
проміжка часу M γ зі співвідношення

[

]

Mγ = ρME r'' + (1 − ρ ) M γ + ME r' + ( q − r ) m x ,
де -

ρ = P{E r ≤ τ } =

(3)

∞

∫ [1 − G( x)]dF ( x) . Співвідношення (3) базується на тому, що з
r

0

ймовірністю ρ склад може спустошитись на першому циклі регенерації (при цьому
Mγ = ρME r'' ), а з ймовірністю 1 − ρ спустошення не трапиться, і перший цикл буде тривати в

[

]

середньому ME r' + (q − r )m x . , після чого все ніби почнеться спочатку. Враховуючи, що
qm x
ρME r'' + (1 − ρ ) ME r' = rm x , із (3) одержимо M γ =
+ (q + r )m x. Введемо до розгляду ще

ρ

одну випадкову величину γ ' - інтервал між сусідніми спустошеннями (від моменту одержання
поповнення в пустий склад до наступного спустошення). Оскільки в початковий момент цього
інтервалу I (t ) = q і до найлибижчої точки регенерації повинно надійти q − r вимог, то
q −r

справедливим буде співвідношення γ ' =

∑ξ

i

+ γ , звідки, наприклад, виходить, що

i =1

M γ ' = qm x / ρ .

Щоб детально дослідити величину γ , запишемо співвідношення до її перетворення Лапласа:
q
⎤
⎡
''
Me − sγ = ρMe − sE r + (1 − ρ ) M exp ⎢− s (γ + Er' +
ξ i )⎥ ,
⎥
⎢
i = r +1 ⎦
⎣
яке випливає з тих самих роздумів, що й (3). Введемо позначення

∑

Me − sγ = ϕ (s ), Me − sEr = f r (s ), Me − sEr = f r'' (s ), Me − s = f ( s ) .
'

і враховуючи, що
Лапласа величини

''

ρf r" (s ) + qf r' (s ) = f r (s ) , перепишемо співвідношення для перетворення

[

]

γ : ϕ (s ) = ρf " (s ) + ϕ (s ) f r (s ) − ρf " (s ) f q −r (s ) , звідки
r
r
ϕ (s ) =

ρf r'' ( s )
.
q
( s ) + ρf r'' ( s ) f q − r ( s )

(4)
1− f
Розглянемо за допомогою співвідношення (4) асимптотичну поведінку γ при малих ρ ,
тобто, коли ймовірність не дочекатися поновлення мала. Практично цього можна добитися
завчасно подаючи замовлення, тобто вибираючи велике значення r . Зазначимо, що при малих
ρ різниця між γ і γ ' стає несуттєвою. Доведено, що величина типу (4) сходиться до
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1
. Але це є не що інше, як перетворення Лапласа
(1 + s )
експотенційного розподілу. Тому при малих значеннях ρ можна користуватися формулою:

перетворення Лапласа вигляду

−

ρt
qmx

R (t ) = P{γ 〉 t} ≈ e
.
(5)
Враховуючи властивості пуасонівського розподілу, потік перебоїв у постачанні є
пуасонівським. Для того, щоб обрахувати стаціонарний розподіл рівня запасів, скористаємося
теоремою Сміта, з якої виходить, що ймовірність перебування процесу в деякій фазі
визначається як lim P{ν (t ) = i} = M ωi / M θ , де M ωi - математичне очікування довжини i -ї

(

)

фази. Під фазою ω i i ∈ 0, q + r будемо розуміти той інтервал з циклу Θ , на якому I (t ) = i .
Така нумерація не відповідає порядку, в якому чергуються фази, але вона більш зручна, за один
цикл регенерації надходять q вимог, і інтервали ξ j j ∈ 1, q будемо нумерувати в порядку
надходження цих вимог.
Розглянемо зменшення I (t ) від r до 0. Фаза ω r продовжиться протягом часу ξ i , якщо
тільки поновлення не надійшло раніше, отже ω r = min ξ i ,τ . Взагалі, фаза ω r −i , i ∈ 0, r − 1

(

)

( )

або не настане взагалі, якщо E i =

∑

i
j =1

ξ j ≥ τ , або буде тривати протягом часу ξ i +1 , або

{

}

перерветься з надходження поповнення. Таким чином ω r −i = min ξ i +1 , (τ − Ei )+ , i ∈ 0, r − 1 ,

де (u ) ≡ max(0, u ) . Зрозуміло, що ω 0 = (τ − E r ) . Тривалість фаз ω q + r +i , i ∈ 0, r − 1 легко
+

+

знайти за допомогою співвідношення ω r −i + ω q + r +i = ξ i +1, i ∈ 0, r − 1 . Коли I (t ) зменшується
від q до r , то ω q = ξ r +1 , ω q −1 = ξ r + 2 , … , ω r +1 = ξ q . Оскільки

Pi = lim P{I (t ) = i} = M ωi / M θ , i ∈ 0, q + r ,
залишається визначити середню тривалість всіх фаз.
Попередньо відзначимо, що P{τ − Ei > u} =

∞

∫ F (t − u )dG(t ),−∞ < u < ∞, де
i

(6)
Fi (t ) - i -

0

кратна згортка. Зробивши заміну t − u = υ , одержимо

{

∞

} ∫ F (t − u )dG(t ) = ∫ F (v)dG(u + v),u ≥ 0 .

P (τ − Ei ) > u =
+

i

i

(7)

0

Тепер із (7) виходить, що
∞

M ω0 =

∫ {

∞∞

} ∫∫ F (v)dG(u + v)du .

P (τ − E )+ > u du =

0

r

(8)

0 0

Замінивши порядок інтегрування, знайдемо
∞

M ω0 =

∫ [1 − G(v)]F (v)dv.
v

0

(9)

Відзначимо, що ця формула витікає безпосередньо з (2), оскільки цикл регенерації
складається з часу надходження q вимог і інтервалу спустошення. Із (6) аналогічно знаходимо
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∞

M ωr −i =

∫

{

∞

} ∫ [1 − F (u )]∫ F (v)dG(u + v)du, i ∈ o , r − 1.

P{ξ i +1 > u}P (τ − Ei )+ > u du =

0

i

0

Нарешті з (8) випливає Mω q + r −i = m x − M ωr −i , i ∈ 0, r − 1 . Таким чином, стаціонарний
розподіл J (t ) знайдено. Середній рівень запасів у стаціонарному режимі можна було б
обчислити усередненням за найденим розподілом pi , але ми можемо використати властивість
процесів поновлення, звідки
lim MI (t ) = lim M

T →∞

T →∞

1
T

T

∫

MY (t )
, деY (t ) =
T →∞ T

I (t )dt = lim

0

T

∫ I (t )dt 0

MY (Θ)
припускаючи, що t = 0 - точка регенерації.
MΘ
одному
циклі
регенерації,
встановимо,
що

процес накопичення. Тому lim MI (t ) =
T →∞

Розглядаючи
Y (Θ ) =

зміну

I (t ) на

r

q

i =1

i = r +1
+

∑ (r + 1 − i )ξ i + q(Er − τ )+ + ∑ (q + r + 1 − i )ξ i .

Враховуючи

рівність

M (E r − υ )+ = M (E r − τ ) + M (τ − E r ) і формулу (9), отримаємо

MY (Θ ) = m x

⎧

r

∑ (r + 1 − i ) + q⎪⎨rm x − M τ
⎪⎩

i =1

+

∞

⎫

q

0

⎪⎭

i = r +1

⎪
∫ [1 − G(x)]Fr (x)dx⎬ + m x ∑ (q + r + 1 − i ),

∞
⎫
⎧
m
⎪ m
⎪
MY (Θ ) = x r (r + 1) + q ⎨rm x − M τ + [1 − G (x )]Fr (x )dx ⎬ + x (q − r )(q + r + 1),
2
⎪⎭ 2
⎪⎩
0

з

∫

⎧

∞

⎪⎩

0

⎫

відки одержуємо MY (Θ ) = m x q (q + 2r + 1) − q ⎪⎨M τ − [1 − G (x )]Fr (x )dx ⎪⎬.
2

∫

⎪⎭
m q (q + 2r + 1) / 2 − q ( M τ − br )
lim MI (t ) = x
,
t →∞
qm x + br
∞

br =

∫ [1 − G( x)]F ( x)dx.

(10)

r

0

Одержані аналітичні вирази дозволяють провести вартісну оцінку процесу управління
запасами при застосуванні описаної моделі.
УДК 622.235:517
Е.И. Казакова д-р техн. наук, проф., А.А. Каплюхин канд. техн. наук, проф.
Донецкий Национальный Технический университет. Донецк, Украина
ПОЛУМАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС БУРЕНИЯ СКВАЖИН
Одним из основных факторов, характеризующих эффективность работы буровых станков,
является их коэффициент использования рабочего времени, который в значительной мере
зависит от режима профилактического обслуживания.
Рассмотрим упрощенную схему профилактического обслуживания бурового станка,
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позволяющую описывать функционирование процесса бурения полумарковским процессом.
Предположим, что буровой станок может находиться в трёх состояниях: работы Е1,
профилактического обслуживания при отсутствии отказа Е2, аварийного ремонта после отказа
Е3. В момент t=0 буровой станок включается в работу. Если в течение времени T не произойдёт
отказа, то в момент t=T будет произведено профилактическое обслуживание. В противном
случае в момент отказа начинается аварийный ремонт. Профилактическое обслуживание и
аварийный ремонт длятся случайное время τа и τп и с функциями распределения Fп (t ) и Fa (t )
соответственно.
Пусть в конкретной реализации процесса обслуживания после первого включения буровой
станок отказал в момент t1<T, был в ремонте время τа, проработал безотказно до момента t3=t1+
τа+T, поступил в профилактическое обслуживание в момент t3 и т.д.
Если в момент t был совершен переход в какое-то состояние, то дальнейшее течение
процесса не зависит от того, что происходило с буровым станком в более ранние моменты
времени. При этих допущениях процесс смены состояний является полумарковским и
коэффициент готовности бурового станка в зависимости от периода профилактики T может
быть представлен в виде
−1

⎡
⎤
⎢
⎥
⎢
⎥
1
(
1
)(
1
(
))
b
F
T
−
−
−
τa⎥ ,
g (T ) = ⎢1 + T
⎢
⎥
⎢
⎥
(1 − F ( x)dx
⎢
⎥
0
⎣⎢
⎦⎥

(1)

∫

где τа – математическое ожидание длительности аварийного ремонта; b =

τn
; τn –
τa

математическое ожидание длительности профилактического обслуживания.
Приведенная формула (1) используется при известных значениях математического
ожидания µ и дисперсии σ2 функции распределения времени безотказной работы F (t ) .
Максимизация выражения (1) позволяет получить оптимальное значение периода
проведения профилактического обслуживания буровых станков.
С этой целью удобно преобразовать выражение (1) путем введения новой переменной
T
T1 = . Осуществляя замену T = µT1 , получаем формулу

µ

⎤
⎡
⎥
⎢
⎥
⎢
1 − (1 − b)(1 − F (T1 )) τ a ⎥
g (T1 ) = ⎢1 + T
⋅
⎢
1
µ⎥
⎥
⎢
(
1
F
^
(
y
))
dy
−
⎥
⎢
0
⎦⎥
⎣⎢

−1

,

(2)

∫

где F^(y)=F(µy)
Распределение F^(t) – «нормированное», т.е. математическое ожидание µ = 1 , а дисперсия

σ2 =

σ2
.
µ2

Из формулы (2) следует, что нахождение оптимального периода профилактики сводится к
нахождению минимума по T1 выражения
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ϕ (T1 ) =

1 − (1 − b)(1 − F (T1 ))
T1

.

(3)

∫ (1 − F ( y))dy
0

Если min ϕ (T1∗ ) , то оптимальный период профилактики
T >0

T ∗ = µT1* ,

где

(4)

T1*

- значение T1, минимизирующее функцию (3).
Используя результаты статистического исследования процесса бурения, найдем
оптимальный режим проведения профилактического обслуживания бурового оборудования
для условий Караньского карьера. математическое ожидание времени безотказной работы
µ = mT∗ = 103 мин, а математическое ожидание длительности мелких аварийных ремонтов

τ a = mT* = 14,1 мин.

Оптимизация режима профилактического обслуживания бурового оборудования
заключается в определении такого периода профилактики T1, при котором функция (3)
достигает минимума и соответственно коэффициент готовности системы максимален. Пусть в

[

рассмотренном классе функций распределения 1 − F (t )

]∗ - верхняя граница и [1 − F (t )]∗ -

нижняя граница для функции 1 − F (t ) . Аналогично определим ϕ min (T1 ) . Тогда очевидно, что
значение ϕ (T1 ) будет заключено в пределах
ϕ min (T1 ) < ϕ (T1 ) < ϕ max (T1 ) .
(5)
Величины коэффициентов готовности бурового оборудования будут также находиться в
определенных пределах. Верхняя граница коэффициента готовности определится из выражения
⎡
τ ⎤
g max (T1 ) = ⎢1 + ϕ min (T1 ) a ⎥
µ⎦
⎣
а нижняя граница соответственно из выражения

−1

,

(6)

−1

⎡
τ ⎤
g min (T1 ) = ⎢1 + ϕ max (T1 ) a ⎥ .
(7)
µ⎦
⎣
при выборе оптимального периода профилактического обслуживания T1∗ будем
использовать минимальный принцип, т.е. ориентироваться на «наихудшее» значение
коэффициента готовности g (T ) в рассматриваемом классе функций распределения, которое
определяется функцией ϕ max (T ) . Следовательно, в качестве оптимального значения T1
необходимо выбрать значение T1∗ , которое сводит к минимуму функцию ϕ max (T1 ) .
На рисунок 1 построены зависимости ϕ min (T1 ) , ϕ max (T1 ) и соответствующие граничные
значения коэффициентов готовности бурового оборудования g max (T1 ) и g min (T1 ) ,
полученные с использованием таблиц функций 1 − F (t ) при значениях b=0,2 и τ a µ = 0,15 .
Из рисунок 1 следует, что за оптимальное значение периода профилактики необходимо
принять T1∗ =0,6. фактическое значение оптимального периода проведения профилактического
обслуживания буровых станков согласно (4) T ∗ = 0,6 µ . При этом значения функции ϕ (Т1 )

84

соответственно равны: ϕ max (0,6) = 0,78 ; ϕ mшш (0,6) = 0,35 . Такой выбор периода
профилактики обеспечивает нахождение фактического коэффициента готовности бурового
оборудования в пределах
1
1
< g (T1 ) ≤
, или 0,86 < g (T1∗ ) < 0,95 .
1 + 0,15ϕ max (T1 )
1 + 0,15ϕ min (T1 )

Рисунок 1 - Зависимости коэффициента готовности бурового оборудования g max (T1 ) и
g min (T1 ) и функций ϕ min (T1 ) и ϕ max (T1 ) от периода профилактики.
По мере накопления статистического материала режим профилактического обслуживания
может быть соответствующим образом подкорректирован и уточнен с учетом вновь
появившихся данных.
UDK 538.446
J. A. Lipski, dr hab. prof.
Technical University of Lublin, Lublin, Poland
COMPENSATION OF ERROR IN CUTTING PROCESS USING NEURAL NETWORK
Cutting forces and the combined residual flexibility of the machine–workpiece–tool system
adversely affect machining accuracy. While reducing the cutting speed, feedrate and depth of cut, on a
very stiff machine tool, would alleviate the problem, such a practice would be uneconomical. In
principle, real-time error-compensation techniques offer a more cost-effective alternative that does not
call for a reduction of the material removal rate. Hence, these techniques have received wide attention in
recent years, complementing developments in the domain of the machine tool design and manufacturing
approach. Real-time error-compensation techniques for geometric and thermal errors can be
successfully improved machine tool accuracy. In order to make the most of such potential, it is
important to study and further develop the relevant technologies of error modelling and compensation
that can be applied to machine tools in real-time. Errors induced by cutting forces can be particularly
large and dominant in turning thin workpieces. We developed a real-time error-compensation system to
reduce the cutting-force-induced error on a CNC turning machine by using sensing, metrology,
modelling, and computer control techniques.
The approach to the problem has been the typical, but with use neural network, and can be describe
in 3 points:
1.
System identification – that is, to infer a neural network model of the process controlled from
the set of data collected in en experiment with process.
2.
Based on the identified model, controller is design. Run some simulations to tune the design
parameters and select that controller that appears to be most suitable for the application.
3.
Implementation on real-time platform and application to the real process.
For solving the system identification task it has been build research stand (figure 1a) based on
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numerical control lathe (TZC 32N1). Cutting force was measured by piezoelectric sensor designed as
tool-holder. For the identification of workpiece error, the deflection of the machine-tool-workpiece
system, under the action of the cutting force, was measured by laser sensor situated on tool-holder. From
numerical controller of lathe we can take diameter d of turning and current distance z(t) from workpiece
holder. Based on these parameters is possible to count exchanging of workpiece stiffness. All signals
was collected and used to

a)

b)
Figure 1 - Application of Neural Network (State Space Innovation Form NNSSIF) as controller in
compensation system, a) training phase, b) conception of control system.
training neural network. Process of training neural network is possible if has been decided about model
structure. Not only it is necessary to choose a set of regressors but also network architecture is required.
This issue is much more difficult in the nonlinear case then in the linear case. In design process has been
a tested two training algorithm: recursive back propagation algorithm and basic Levenberg-Marquardt
method. For this algorithms has been examined two model structures:
• NOE (Network Output Error) model;
• NNSSIF (Neural Network State Space Innovation Form).
Best result has been to achieve for Levenberg-Marquardt method of training applied with model
NNSSIF. For this model regression vector has following form:
ϕ (t) = [ x T (t / θ ) u T (t ) ε T (t / θ )]T
(1)
and predictor:
x (t + 1 / θ ) = g (ϕ (t ), θ )
(2)
y (t / θ ) = C (θ ) x (t / θ )
ϕ (t ) is the vector containing the regressors, θ is a vector containing the weights and g is the function
realized by the network. Data set used to training neural network has been acquired for different
parameters of tool and material of workpiece. Samples of workpieces had non-regular surfaces due to
generating random component of cutting force. In figure 2a has been presented both: relative deflection
between the cutting tool and workpiece and predictive (one steep ahead). For illustration correctness of
training has been prepare histogram over predictions errors (y-ysym) and autocorrelation coefficients of
prediction error.
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Figure 2 - Results of neural network training: a) real and predicted deflection for dates used in training
process, b) real and predicted deflection between workpiece and tool for set of data not used in training
process (validation of neural network).
Results are very good; almost all errors are in range –0,005 - 0,002 mm. Real test so trained
network has been done based on acquired signal of cutting force as result turning workpiece with
grooves. Compare predictive deflection and real (figure 2b) to indicate that accuracy of prediction is
good enough for application as controller.
Appropriate simulation and training of neural network has been realized in Matlab environment
using modified Toolbox (Neural Network Based System Identification).
Conception of control system (figure 1b) has been simulated with assume that dynamical property
of actuator is known. On this faze of design control system basic proposal of actuator is piezoelectric
device.
Simulation research proved that conception of prediction behavior of dynamical system workpiecetool in cutting process is applicable for real time control. Predicted decrement of workpiece surface error
and shape can be estimated on about 30-50%. Continuous works will be concentrated on
implementation this project on real-time platform and application to the real control process.
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ZAGADNIENIE MODELOWANIE DOKŁADNOŚCI OBRÓBKI TOCZENIEM WAŁÓW
OSIOWOSYMETRYCZNYCH
Proces technologiczny wytwarzania części typu wał przedstawia sobą zestawienie tokarskich,
frezerskich, szlifierskich, wiertarskich operacji, a także operacji obróbki cieplnej, które są
charakterystyczne dla wszystkich typów produkcji. Każda z operacji jest zbadana dostatecznie
dokładnie i dla nich zostały opracowane odpowiednie zalecenia oraz środki sterowania
automatycznego. Jedną z dróg kompleksowego rozwiązania zadania sterowania obróbką toczeniem
okazuje się rozpatrzenie procesu technologicznego wykonania części jako jednego systemu operacji,
łączącego wiele różnych operacji. Zgodnie z tym optymalne rozwiązanie zadania może być osiągnięte
drogą określenia optymalnych wartości sterowanych parametrów technologicznych oraz zbudowania
optymalnej kolejności i struktury operacji w procesie technologicznym. Dla rozwiązania postawionego
zadania należy mieć model technologiczny każdej operacji. Jako jeden z przykładów rozpatrzymy
model technologiczny operacji obróbki toczeniem, jako zorientowanego obiektu.
Badanie dokładności w operacji toczenia
Niedokładność kształtu wału w kierunku wzdłużnym okazuje się dominującą w ogólnej
niedokładności obróbki i ma istotny wpływ na charakterystykę eksploatacyjną części, szczególnie na
dynamikę maszyny, jej wydajność i żywotność. Przy tym odkształcenie wałów, wywołane spiętrzeniem
naprężeń, obniża jakość wytwarzanych części, o czym świadczą liczne przypadki utraty dokładności
względnego położenia powierzchni, ujawniające się przy montażu, chociaż po obróbce wykańczającej
dokładność wału odpowiadała założonym wymaganiom. Badanie właściwości układu
technologicznego realizującego proces toczenia zakłada rozpatrzenie nie tylko bieżących wielkości
wstępnych, ale również wpływ wielkości wstępnych występujących w poprzednich operacjach na
końcowy wynik procesu toczenia.
Z analizy wyników obliczeń i badań doświadczalnych wynika, że obliczone wartości odkształceń
ściśle odpowiadają doświadczalnym. Błąd obliczeń w porównaniu z wynikami doświadczalnymi
wynosi 9%.
Badanie dokładności frezowania rowków wpustowych.
Ustawienie części przy frezowaniu rowków wpustowych odbywa się w pryzmach, a siła
mocowania przyłożona jest naprzeciw punktów bazowych. Przy budowie układu technologicznego
jako obiektu sterowanego dla operacji frezowania rowków wpustowych parametrami wyjściowymi są
wskaźniki charakteryzujące część: chropowatość powierzchni Ra , i rzeczywista sumaryczna
niedokładność kształtu wału ∆ ks . Dla części o średnicy d = 28mm i długości L = 300mm przy
wartości składowej siły skrawania F = 600 N oraz odległości między pryzmami l = 250mm
wielkość niedokładności obróbki ∆ skr = 0,59mm Wielkość niedokładności związana
z odkształceniem, przy ∆θ = 840 0 C i a1 = 5mm dla tej samej części wynosi ∆ odk = 0,27 mm . Jak
wynika z wielkości obliczonych udział niedokładności kształtu części związanej z odkształceniem
w ogólnej niedokładności wynosi 31%.
Przeprowadzono badania doświadczalne pod kątem określenia udziału niedokładności związanej z
odkształceniem w czasie frezowania rowka wpustowego w ogólnej niedokładności obróbki. Badania
prowadzono na stanowisku frezarki pionowej model 652FZ z próbkami ze stali 45 o wymiarach
d = 28mm , L = 300mm i liczbie 16 sztuk. Przed przeprowadzeniem badań doświadczalnych próbki
były normalizowane i podzielone na 4 grupy- według wielkości przesunięcia nakiełków w celu
wykonania zewnętrznej obróbki tokarskiej, przy czym wielkości przesunięć przyjmowały wartości:0, 1,
2 i 3mm. Obróbkę przeprowadzono frezami palcowymi R6M5 o średnicy 8mm w jednym przejściu. Po
obróbce rowka dokonano pomiarów kształtu dna rowka i odległości dna rowka od zewnętrznej
powierzchni w siedmiu przekrojach części.
Według uśrednionych wartości wyników badań doświadczalnych odnaleziono zależności
odchylenia od rozmieszczenia powierzchni wałów po frezowaniu rowków wpustowych.
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Analiza otrzymanych wyników wykazuje, że ze wzrostem przesunięcia nakiełków przed
poprzedzającą operacją toczenia, niedokładność rowka wpustowego, związana z odkształceniem
spowodowanym naprężeniami szczątkowymi wzrasta przy frezowaniu rowków na wypukłej
powierzchni wału i maleje przy obróbce na przeciwległej stronie. Przy czym udział niedokładności,
związanej z odkształceniem, stale rośnie i osiąga 20% przy przesunięciu nakiełków równym 3mm.
Modelowanie obróbki cieplnej wałów.
Badania w dziedzinie metaloznawstwa i obróbki cieplnej wykazały, że przemiany fazowe metalu
stabilizują się, zasadniczo w maksymalnej temperaturze nagrzania, a wielkości naprężeń wewnętrznych
wynikają z zależności od czasu i temperatury nagrzania oraz chłodzenia. Stan naprężeń przy
oddziaływaniu temperatury opisuje się równaniami termodynamiki, sprężystości termicznej
i termoplastyczności, ale stopień trudności opisu analitycznego i czułość rozwiązania na zmiany
wartości współczynników termodynamicznych czyni bardziej przystępnym opis statystyczny,
rozpatrujący proces obróbki cieplnej jak obiekt sterowania.
Przeprowadzona analiza otrzymanych wzorów i analityczne badania dowiodły, że wielkość
odkształceń części typu wał można określić jeszcze w stadium przygotowywania procesu
technologicznego i określić odpowiednie minimalne naddatki na obróbkę.
W czasie zdejmowania nierównomiernego w przekroju naddatku sprężyste odkształcenia
półfabrykatu pochodzące od działania składowej promieniowej siły skrawania doprowadzają, z reguły,
do skrzywienia osi części obrabianej, przy czym strona z największym naddatkiem staje się wypukłą.
Ponieważ na powierzchni półfabrykatu skupione są maksymalne naprężenia szczątkowe ściskające,
to przy parabolicznym ich rozkładzie w przekroju, w rezultacie zdjęcia nierównomiernego naddatku,
odkształcenia szczątkowe powodują to, że strona po której zdjęto większy naddatek staje się wklęsłą.
W związku z tym pojawia się możliwość wykorzystania odkształceń szczątkowych w charakterze
kompensatora skrzywienia osi części z powodu(wywołanych) odkształceń sprężystych. Po obróbce
tokarskiej ze zróżnicowaniem naddatku wielkość odkształceń sprężysto-plastycznych i szczątkowych
jest nieekwiwalentna ogólnemu momentowi niezrównoważonych sił wewnętrznych, powstających
przy zdejmowaniu nierównomiernego naddatku, ponieważ materiał posiada wytrzymałość
relaksacyjną. Ogólny niezrównoważony moment wywołuje odkształcenia sprężyste, zmniejszające
pułap wytrzymałości relaksacyjnej. Przy następnej obróbce, a w danym przypadku w czasie frezowania
rowków wpustowych, pojawiają się nowe zbyteczne(niezrównoważone) naprężenia. Przy nałożeniu się
tych naprężeń na utrzymującą się wytrzymałość relaksacyjną powstają odkształcenia do granicy
wytrzymałości relaksacyjnej – sprężyste, za granicą – sprężysto-plastyczne. W ten sposób oczekiwana
wielkość odkształceń ogólnych będzie większa przy dużym zróżnicowaniu nakiełków albo zwiększeniu
bicia naddatku.
UDK 621.015-187.001.57
J. Zubrzycki Ph. D.
ITSI, Lublin University of Technologcal , Lublin, Poland
PRINCIPLE OF BILDING THE MATHEMATICAL MODELS OF MASHINING
DYNAMIC SYSTEM
Mathematical models (MM) building methods of control object (OS) in considerable measure
depends from volume of put-upon a the priori information which administer till moment beginning of
investigations the given object. The task of model study can be in two steps realized. In the first step
basis a the priori information about physical processes appear in technological process it been studying
object structure. Usually that model contains unknown parameters, which finding on the ground a priori
data is complicated or impossible. Primary structural model can implicate some units which it are not
indispensable, in next stages of MM study. Duration the second stage on the ground of experimental
investigations it defines unknown parameters of object and improving its structure. In many cases
simplifying primary models structure is possible. Dynamic system (UD) of machining process is the
technological system (UT) – OUPN, it is machine tool together with realized technological process (PT)
of machining (turning, drilling, sanding).
In case, when exist full information about control object study of model by analytical method is
possible. Such conduct leading to meeting of structure and models parameters calls analytic
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identification. For complex arrangements study of MM by analytical method often needs additional
experimental researches in aim the check of received theoretical results and define some of model
parameters.
Presented building schema of MM showed that primary researches field by studying of MM based
on deep theoretical analyze connections between variable parameters and appear relations specifying
processes proceed in object.
Turning process on the machine tool is realized in result complex co-operation elastic system,
turning processes and friction, processes in feed and spindle drives, what schematic shown in figure 1a.

a)

b)

Figure 1 - Schemas mutual influences of process of machine cutting and of elastic system: a) locked
dynamic system of machine tool, b) simplified schema of turning process.
Existence locked circuits in showed schema is conditioned by the force interaction elements of
dynamic structure machine tool throw its elastic system, eg cutting force deform machine tool elastic
system and develop changes towards position of tool and object. This caused changes in cutting layer
profile.
Suitable changes of cutting force influence on value of system elastic deformation etc.
By study of dynamic system mathematical model, which examined is as a control object,
conjunction machine tool elastic system with friction processes, having serious meaning for analyze of
movement machine tool junction stability, can skipped.
Modern electromotion of spindle and feed assured high exactitude control of executive systems
speed, what permits also to skip feedback circuit in control object across processes in drivers and
examine spindle rotation n and feed speed vf, as a directed influences. Essential nonlinearity “leeway”
type in longitudinal feed mechanism in most of chances don’t influence on dynamic propriety of control
object in adaptive systems, thanks charge obtained early, which exist in kinematics schema of machine
tool during its work. With regard specified foundation and possible disturbances z, control object
schema can be introduced in form shown on fig. 1b. Transformed structure takes into account closed
character of technological process only by elastic system of machine tool and worked object
For successes required exactitude of tooling have to be assured required spatial positions or required
traffic trajectories of executive systems. In relationships from this, important exit variables of dynamic
system are elastic deformations g of technological system. Changes of elastic deformations of
technological system develops spatial position changes of blade and worked object, what in final effect
decreasing exactitude objects tooling. Taking into account, that with main reason appearing the shape
errors of tooling objects by longitudinal turning are elastic deformations of technological system,
mentioned above variables one should be examined as exit coordinates of control object.
Experimental researches of turning process testify about that quality of tooling surface and tooling
exactitude is definite in this case by value of cutting ray force Fp.
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In optimalization chance of technological process Fp value should change in function current value
of surplus on tooling.
Automatic regulation systems, intendent first of all for enlarging efficiencies of technological
process, its building as stabilization system of cutting force, at this as a regulation value usually is taken
one of composition of cutting force Fc or variables functionally connected with Fp. In relationship with
above as an exit variable MM of dynamic system is assume composition of cutting force or elastic
deformation.
In time of MM study on the ground of analytic identification succeeds to assign necessitarian
mutual relationships between of parameters, which characterized process and technological system
properties and model parameters. In result, for necessitarian technological characteristics succeeds to
study of necessitarian mathematical model of object .
By mathematical model study for chosen exit values, how analyze shown, can skipped feedback
channel in control object thorough spindle and feed drivers and comply only the technological process
lock thorough elastic system.
Permissible is also omission actions connected with waste of tools and thermal processes, because
theirs inertness is about one degree higher than inertness of technological system and technological
process elements.
Linearization possibility of traffic equations separated elements of dynamic system results also from
universally acknowledged opinion, that assurance of sharp requirements in relation exactitude of control
moves to realization of control system, which acts by “small” deviations variables. In such case dynamic
system of turning process can be examined as multidimensional control object with undersystems in
technological process and elastic system figure. Control object structure contains feedback circuits
connected with elastic system called out with forces influences, which appear during realization of
technological process.
УДК 681.513
Е.В. Бодянский, д-р техн.наук, проф., Н.А. Тесленко, асп., С.А. Тесленко,
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ В СИММЕТРИЧНОМ
ПОДПРОСТРАНСТВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ОЯ-КАРУНЕНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИГНАЛОВ
Во многих задачах, связанных с обработкой больших массивов данных, достаточно часто
возникает проблема сжатия с минимальной потерей информации с целью выделения наиболее
существенных признаков, определяющих характер изучаемого явления, визуализации данных,
их передачи по каналам связи с ограниченной пропускной способностью и т.п.
В случае, когда исходная информация задана в виде набора из N n-мерных векторов

x(1), x(2),..., x( k ),..., x( N ), x(k ) ∈ R n , проблема может быть успешно решена с помощью
метода главных компонент, состоящего в ортогональном проецировании каждого наблюдения
x(k ) на первые m (m < n) ортогональных собственных векторов w1 , w 2 ,..., w m ,
w j = ( w j1 , w j 2 ,..., w jn )Τ , соответствующих
корреляционной (n × n) матрицы данных
R( N ) =

наибольшим

собственным

значениям

1 N
Τ
∑ (x(k ) − x )(x(k ) − x ) ,
N k =1

1 N
∑ x(k ) - среднее арифметическое множества векторов x(k ) .
N k =1
Компрессия осуществляется путем нахождения отображения
x( k ) ∈ R n → y ( k ) ∈ R m

где x =

такого, что y (k ) = Wx(k ) , где y (k ) = ( y1 (k ), y2 (k ),..., ym (k ))Τ , W = ( w1 , w 2 ,.., w m )Τ ,
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x(k ) = ( x1 (k ), x2 (k ),..., xn (k ))Τ . Восстановление исходного наблюдения x (k ) после
компрессии производится с помощью простого соотношения
x?( k ) = W Τ y (k ) = W Τ Wx(k ) ,
из которого видно, что точно воспроизвести сжатый сигнал x(k ) можно при условии
W Τ W = I (здесь I n − (n × n) - единичная матрица), что возможно лишь при n = m . Таким
образом, в процессе сжатия-восстановления неизбежно происходит потеря информации, однако
эта потеря минимизируется, благодаря использованию ортогонального проецирования.
Решение резко усложняется, если необходимо обрабатывать не заранее фиксированный
пакет данных, а многомерный сигнал x(k ) , где k имеет смысл текущего дискретного времени
и в общем не ограничено. В этом случае на первый план выходят адаптивные процедуры
сжатия данных, основанные на нейросетевых технологиях.
К настоящему времени известен ряд архитектур искусственных нейронных сетей,
реализующих идею анализа главных компонент, при этом их «строительным элементом»
является нейрон Э.Оя, представляющий собой по сути адаптивный линейный ассоциатор,
настраиваемый с помощью нормализованного правила самообучения Д. Хэбба и вычисляющий
в процессе обучения оценку w1 (k ) собственного вектора корреляционной матрицы R (k ) ,
соответствующую её максимальному собственному значению, и проекцию на неё текущего
наблюдения x(k ) , т.е. первую главную компоненту y1 ( k ) .
Для выделения же m главных компонент может быть использовано два основных
подхода: последовательный и параллельный. При последовательном подходе, наиболее
характерным представителем которого является нейронная сеть Т. Сэнгера, первый нейрон
вычисляет первую главную компоненту и соответствующий ей собственный вектор, далее с
помощью первой компоненты следующий нейрон рассчитывает вторую, третий нейрон уже
использует для расчета две полученные главные компоненты и т.д. Ясно, что такой подход не
позволяет вести обработку сигнала по мере его поступления.
В рамках параллельного подхода, представителем которого является нейронная сеть Э. ОяЙ. Карунена, сжатие данных осуществляется путем ортогонального проецирования на
подпространство, натянутое на собственные векторы, соответствующие максимальным
значениям корреляционной матрицы. Сеть Оя-Карунена крайне проста по архитектуре,
совпадающей со структурами самоорганизующихся карт и линейных ассоциативных памятей и
содержащей один слой адаптивных линейных ассоциаторов. В процессе обучения
обеспечивается сходимость к некоторому ортогональному базису m-мерного подпространства
главных компонент (фактически к развернутому базису доминантных собственных векторов), а
не к собственно w1 , w 2 ,..., w m . Это обстоятельство породило, так называемый, анализ
главных подпространств как альтернативу стандартному компонентному анализу. Следует
заметить, что в литературе предложен алгоритм, обеспечивающий сходимость сети ОяКарунена к истинным значениям главных компонент стационарного сигнала, однако численная
громоздкость затрудняет его использование при обработке в реальном времени
нестационарных последовательностей.
В данной работе предлагается модифицированный алгоритм обучения Оя-Карунена в
симметричном подпространстве, предназначенный для обработки нестационарных сигналов и
обладающий как высоким быстродействием, так и необходимыми сглаживающими
свойствами.
Для настройки нейронной сети Оя-Карунена используется критерий обучения (функция
Ляпунова) вида
2
1
1
1
2
2
(1)
E ( k ) = e(k ) = x( k ) - x?(k ) = x(k ) - W Τ y (k ) ,
2
2
2
где W − w ji − (m × n) - матрица, задающая базис m-мерного подпространства главных
компонент и подлежащая определению.

{ }
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Вводя в рассмотрение (n × m) -матрицу

G (k ) = (x( k ) − x?(k )) y Τ (k ) ,
образованную производными ∂E (k ) / ∂w ji и являющуюся по сути аналогом вектора-градиента,
несложно записать градиентную процедуру минимизации (1) вида
W (k + 1) = W (k ) + η (k )(x(k )-W Τ (k )y ( k ))y Τ ( k ) =

= W (k ) + η (k )(x( k ) − W Τ ( k ) W(k )x(k ))xΤ (k ) W Τ (k ) =
Τ

Τ

(2)

Τ

= W (k ) + η (k )(ѓn − §W (k ) W( k ))x(k )x (k ) W ( k ) ,
где η (k ) - параметр шага, определяющий скорость сходимости алгоритма (2).
? , чьи строки
Доказана сходимость этого алгоритма к некоторой ортогональной матрице W
есть линейные комбинации собственных векторов w1 , w 2 ,..., w m , при этом предполагалось,
что параметр шага принят постоянным.
В условиях обработки нестационарных сигналов, когда на первый план выходит скорость
сходимости, целесообразно перейти от градиентных алгоритмов с постоянным шагом к
процедурам второго порядка или их аппроксимациям.
Вводя одношаговый вариант алгоритма Левенберга-Марквардта
W (k + 1) = W (k ) + (x(k )-W Τ (k ) y (k ))y Τ (k )(y (k )y Τ (k ) + β ѓm )−1§
(здесь β > 0 - параметр регуляризации) и применяя формулу обращения матриц ШерманаМоррисона, после несложных преобразований приходим к простой форме
W (k + 1) = W (k ) +

= W(k ) +

x(k )-W Τ (k ) y (k )

β + y (k )

2

x ( k ) − W Τ ( k ) W ( k ) x( k )

β + x Τ ( k ) W Τ ( k ) W ( k ) x( k )

y Τ (k ) =

xΤ (k ) W Τ (k ) ,

которая при β = 0 принимает вид

W (k + 1) = W (k ) +

x( k )-W Τ (k )y ( k )
y (k )

2

y Τ (k ) =

(3)

= W (k ) + (x(k ) − W Τ (k )y ( k ))y + (k ),
где y (k ) - вектор-строка псевдообратная по Муру-Пенроузу к y ( k ) .
Несложно увидеть, что (3) является расширением на многомерный случай оптимального по
быстродействию алгоритма Качмажа.
В условиях обработки зашумленных наблюдений, когда алгоритм должен обладать
фильтрующими свойствами, целесообразно ввести в (3) экспоненциальное сглаживание
наблюдений при этом приходим к модификации процедуры (2) вида
⎧⎪ W(k + 1) = W (k ) + r -1 (k )(x(k ) − W Τ (k )y (k ))y Τ (k ),
(4)
⎨
2
⎪⎩r (k ) = α r (k − 1) + y (k ) ,
где 0 ≤ α ≤ 1 - параметр сглаживания, обеспечивающий компромисс между фильтрующими и
следящими свойствами. Несложно заметить, что при α = 0 алгоритм (4) совпадает с формой
(3), а при α = 1 превращается в процедуру стохастической аппроксимации, обеспечивающую
устойчивую фильтрацию помех.
Необходимо отметить, что трехслойная нейронная сеть для выделения главных компонент
и обучаемая с помощью экспоненциально взвешенного рекуррентного метода наименьших
+
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квадратов неэффективна при обработке в реальном времени сигналов с быстроизменяющимися
характеристиками в связи с численной громоздкостью этого метода и неустойчивости при
малых значениях параметра сглаживания.
Алгоритм обучения, предложенный в докладе, обладает высоким быстродействием,
дополнительными сглаживающими свойствами, численной простотой и предназначен для
компрессии в реальном времени нестационарных стохастических последовательностей.
УДК 658.52.011
С.С.Стоянченко, канд.техн. наук, доц.
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, Украина
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ МАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
Организация работы транспортной системы в значительной степени определяет
эффективность работы производственного комплекса. Процесс функционирования
производственного участка подвержен воздействию многих случайных факторов: выход из
строя отдельных единиц оборудования и восстановление их работоспособности, формирование
производственных заданий в сооствествии с изменяющимися требованиями и т.д..
Для исследования закономерностей функционирования транспортных систем разработана
математическая модель, построенная с использованием теории стационарных дискретных
цепей Маркова. Такая модель представляет собой систему линейных алгебраических уравнений
Чепмена-Колмогорова
M

∑a

i , j pi

= pj,

j = 1, M

(1)

i =1

где M – число допустимых состояний транспортной системы; ai,j – интенсивность переходов
системы из i-го состояния в j-е; pj – стационарная вероятность пребывания системы в j-том
состоянии. Каждое состояние системы характеризуется специфической конфигурацией
транспортных потоков. Эта конфигурация определяется тем, какие единицы основного
технологического и транспортного обрудования вышли из строя. В условиях отказа некоторых
единиц оборудования система управления перестраивает транспортные потоки таким образом,
чтобы минимизировать потери. Каждому состоянию транспортной системы приписываются
относительные потери. Зная длительность времени, проведенного транспортной системой в
каждом состоянии, можно определить суммарные потери (E) производственного комплекса по
следующей формуле:
M

E=

∑p q ,

(2)

i i

i =1

где pi – стационарная вероятность пребывания системы в i-том состоянии, qi – потери системы в
i-том состоянии. Оценка величины qi i = 1, M для каждого состояния представлет собой
существенную трудность.
Для получения оценки величин qi разработан метод автоматического исследования
пространства состояний транспортной системы. В основе метода лежит автоматическое
построение дерева допустимых состояний системы. Исходными данными для построения
дерева состояний системы является описание структуры транспортной системы. Дерево
строится путем последовательного систематического исследования состояний системы. Каждая
единица оборудования может находиться либо в исправном состоянии либо в состоянии
ремонта. Пространство состояний характеризуется кортежем S из N чисел ti (i=1..N):

(

)

S = (t1 , t 2 ,.., t N )
здесь N число единиц основного и транспортного оборудования в производственной системе, ti
– код состояния i-той единицы оборудования. Для каждой единицы оборудования ti может
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принимать значение из множества {0,1}. Отдельное состояние производственного комплекса
описывается уникальным набором значений ti состояний единиц оборудования. Поэтому число
возможных состояний (V) системы может быть достаточно велико:
V = 2N .
Однако, его удается существенно сократить, если при построении пространства состояний
использовать информацию о технологических потоках в производственном комплексе. Анализ
таких потоков позволяет исключить из рассмотрения заведомо недостижимые состояния, число
которых может значительно превышать число допустимых состояний (M).
Достоинство предлагаемого метода построения пространства состояний транспортной
системы заключается в том, что с его помощью весьма легко получить оценку интенсивностей
переходов системы из одного состояния в другое (ai,j). Такая оценка выполняется путем обхода
в прямом порядке дерева состояний.
Исходными данными для работы алгоритма автоматического построения
пространстранства состояний транспортной системы является описание технологической
структуры производственного участка. Разработан язык описания структур гибких
производственных участков. SDML. Этот язык имеет декларативный характер и реализован с
использованием известного расширяемого языка разметки документов XML.. Благодаря этому
обстоятельству SDML легко реализуется на базе стандартных средств анализа XML
документов и отличается легкостью изучения и использования.
УДК 681.3.07
Д.А. Юрков, канд. техн. наук, доц.
Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, Луганск, Украина.
МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДА В ПОТОКЕ ЗАДАНИЙ
Поиск возможностей для повышения производительности труда человека, выявление
зачастую не очевидных резервов для ее увеличения в условиях рыночных отношений является
одной из главных задач современной науки управления. В настоящее время научнотехнический прогресс оказывается столь стремительным, что приводит к широкому внедрению
компьютерной техники и, как следствие, математических методов практически во все области
науки и техники.
Целью исследований, результаты которых представлены в настоящем докладе, является
разработка математической модели процесса обработки человеком потока заданий с учетом его
психофизиологических характеристик, что позволяет использовать результат при
проектировании различных систем управления. Как правило, базой для формулировки общей
теории служит феноменологическая модель, т.е. теория, которая непосредственно основана на
интерпретации экспериментальных данных.

Рисунок 1 - Зависимость скорости выполнения операций от времени
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Рисунок 2 - Зависимость длины очереди от времени
С целью разработки такой математической модели использовались методы структурной и
параметрической идентификации процесса [1] на основании имеющихся опытных данных,
характерный вид которых приведен на рисунках 1 и 2.
Основными характеристиками процесса являются длина очереди, скорость выполнения
заданий и количество выполненных операций за период. В качестве математической модели
процесса, хорошо описывающей опытные данные, предложена следующая система
нелинейных дифференциальных уравнений:

⎧ dx
2
⎪ dt = W0 + k w h − k 0 x − k1hx − a0 y = F1 ( x, y , h);
⎪⎪ dh
= λ−x
= F2 ( x, y, h);
⎨
⎪ dt
⎪ dy = x
= F3 ( x, y , h).
⎪⎩ dt
где x, h, y - соответственно скорость выполнения операций индивидом, длина очереди и
количество выполненных операций за период. Основными психофизиологическими
характеристиками индивида, оказывающими существенное влияние на ход процесса, приняты
уровень подготовки для определенного вида деятельности, чувствительность к условиям труда
и физическое состояние,
что выражается соответствующими коэффициентами
W0 , k w , k 0 , k1 , a0 . Коэффициент λ -интенсивность поступающих заданий.
Наличие описания свойств системы с помощью дифференциальных уравнений позволяет
сделать ряд качественных выводов об особенностях ее поведения. Исследование системы на
устойчивость свидетельствует о том, что при физически допустимых параметрах модели
система не является устойчивой. В связи с этим она требует постоянного мониторинга и
коррекции управляющих воздействий для поддержания параметров производственного
процесса в заданных границах.
Разработанная математическая модель может быть обобщена на практически любой
производственный процесс, связанный с обработкой потока заданий, например, сборочное
производство и коллектив исполнителей. Имея такое описание, становится возможным
управлять всей системой в соответствии с желаемыми целями, например, обеспечивать
максимально возможную для бригады скорость выпуска готовой продукции на последней
сборочной операции.
Библиографический список
1. Справочник по теории автоматического управления /А. Г. Александров, В. М. Артемьев,
В. Н. Афанасьев и др. – М.:Наука, 1987. – 712 с.

96
УДК 658.52.011
Г.Н. Востров канд. техн. наук, доц., П.А.Становский
Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина
МЕТОД ФРАКТАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ ВИДЕОПОТОКОВ
Весьма часто обмен информацией между объектом управления и блоками,
осуществляющими выработку управляющих воздействий, происходит в виде отдельных
изображений или видеопотоков.
С появлением современных методов автоматической обработки изображений степень
автоматизации АСУ, содержащих видеопотоки в канале обратной связи, резко возросла, так как
при этом во многих случаях удается избавиться от дополнительного вмешательства
пользователя. При этом, как в рамках АСУ, так и за ее пределами, изображения дополнительно
могут храниться, передаваться на большие расстояния по сетям Internet и участвовать в других
преобразованиях информации, при которых существенным для обработки в реальном времени
является объем последней. С учетом чрезвычайно высокой информационной емкости
видеопотоков последнее обстоятельство часто является решающим при выборе того или иного
объема используемых изображений (а, следовательно, и качества диагностики и лечения), а
также того или иного способа кодирования изображений с целью уменьшения объема
занимаемых ими файлов.
Применение известных методов кодирования стандартов MPEG не всегда обеспечивают
приемлемую степень сжатия видеопотока. Кроме того, при увеличении масштаба отдельных
изображений, входящих в видеопоток, (например, при проекции на большой
демонстрационный экран) их попиксельное представление становится настолько очевидным,
что восприятие целостной картины становится невозможным. Этих недостатков лишены
фрактальные методы кодирования-декодирования, у которых коэффициент сжатия достигает
1000, а проблема масштабирования отсутствует вообще.
В то же время, при применении этих методов главным затруднением является
существенная асимметричность во времени (до 10000 раз!): наряду с высокой скоростью
декодирования наблюдается длительный процесс кодирования, требующий огромных
вычислительных затрат, что для обслуживания видеопотоков в реальном времени
неприемлемо. Поэтому важнейшей задачей исследований в этой области является поиск
методов снижения времени фрактального кодирования изображений.
В настоящей работе предложен один из таких методов, основывающийся на особенностях
класса изображений, обладающих следующими особенностями:
– информация организована в виде пакета, поступающих от различных источников
отдельных изображений, и видеопотоков;
– частоты следования кадров в источниках пакета существенно различаются, – фактически
некоторые источники можно считать монокадровыми;
– изображения, входящие в такие видеопотоки, малоконтрастны, не содержат резких
переходов;
– к изображениям не применяются общие требования к качеству художественных и
аналогичных им фотореалистических изображений: главное в таких изображениях –
сохранность (полная или частичная) информации об объекте, а не эстетика его восприятия;
– последовательные кадры видеопотока не содержат существенно отличающихся
фрагментов.
Суть фрактального метода кодирования состоит в том, что вначале изображение
разбивается на неперекрывающиеся ранговые блоки, а затем на нем же формируется множество
бóльших по площади доменных блоков, которые могут перекрываться. Процесс кодирования
сводится к поиску для каждого рангового блока наиболее близкого с точки зрения
геометрического подобия доменного блока и построению множества (по количеству ранговых
блоков) сжимающих изображение преобразований найденных доменных блоков в ранговые.
Далее по каналам связи передаются только номера ранговых и доменных блоков, а также
коэффициенты преобразований.
В относительно больших и полных изображениях для каждого рангового блока всегда
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находится такой доменный, который после применения сжимающего преобразования является
хорошей аппроксимацией рангового.
Поэтому малочастотные изображения, благодаря большому запасу времени между их
обновлениями, не представляют трудностей для фрактального кодирования. Основная
проблема фрактального кодирования высокочастотных изображений состоит в том, что при
этом невозможно применять метод стандарта MPEG, когда сжатию подвергаются разности
между двумя соседними кадрами видеопотока: такие разности слишком малы и по размерам и
по интенсивности, чтобы на их множестве можно было подобрать доменные блоки для
фрактального преобразования.
Перечисленные особенности и проблемы позволили предложить для фрактального
кодирования пакетов изображений новый, комбинированный метод, заключающийся в том, что
совместному кодированию как единое изображение подвергаются два «полуизображения» с
единой сквозной нумерацией пикселей: {1 – N1} в первом полуизображении и {(N1 + 1) – (N1 +
N2)} – во втором, где N1, N2 – количество пикселей, соответственно, первого и второго
полуизображений.
В качестве первого (опорного) полуизображения используется такой, частота обновления
которого на несколько порядков ниже, чем частота следования кадров в видеопотоке, а в
качестве второго – разница между двумя последовательными кадрами видеопотока. В этом
методе опорное (полное!) полуизображение используется как источник доменных блоков для
второго, в котором из-за малого количества ненулевых пикселей подобрать хотя бы один
«значащий» доменный блок практически невозможно.
УДК 519.71
О.Г.Руденко, д-р техн. наук, проф., А.А. Бессонов, А.В. Островерхий
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина
МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ПОМОЩЬЮ НЕЧЕТКОЙ СЕТИ СМАС

С

Высокая скорость обучения и малый объем требуемой памяти, достигаемые за счет
специального кодирования информации, делает сеть CMAC – Cerebellar Model Articulation
Controller (церебральная модель артикуляционного контроллера) особенно привлекательной
для реализации в микроконтроллерных системах управления нелинейными объектами.
Дополнительного положительного эффекта можно достичь, переходя от традиционной сети
СМАС, использующей прямоугольные активационные функции, к нечеткой или фаззи СМАС
(FCMAC), функции принадлежности которой отличны от прямоугольных.
Основной особенностью FCMAC является лингвистическое описание действий,
выполняемых в соответствии с текущим состоянием объекта, что позволяет включать в
алгоритм ее работы знания эксперта, а сама сеть при этом может рассматриваться как
экспертная система реального времени.
Нечеткие правила описывают возможные состояния системы и соответствующие им
действия. Правила, реализуемые нечеткой нейросетью CMAC, имеют вид
(1)
IF x1 IS X 1,i AND… x N IS X N ,i THEN f i = wm , i = 1,..., ρ ,
где X 1,i ,..., X N ,i - лингвистические значения в антецеденте i-го правила; f i - функция в
консеквенте i-го правила; wm - настраиваемые параметры консеквента i-го правила; ρ –
задаваемый априорно параметр, определяющий число активных функций принадлежности; N –
размерность входного сигнала.
При использовании в качестве t-нормы произведения степень выполнения i-го правила
вычисляется в соответствии с выражением
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Φi =

∏φ

ij ( x j ),

i = 1, ρ ,

(2)

j =1

где φij ( x j ) - функция принадлежности на j-ом входе в антецеденте i-го правила.
Обучение сети заключается в настройке ее весовых параметров и осуществляется в
соответствии с алгоритмом
⎛
⎞
T
⎜ y (k ) − a (k )Φ ( x) w(k )
⎟
w(k + 1) = w(k ) + γ ⎜
Φ ( x)a (k ) ⎟.
(3)
2
⎜
⎟
x
a
k
Φ
(
)
(
)
⎝
⎠
Управление нелинейным динамическим объектом, описываемым уравнением
y (k + 1) = f [y (k ), y (k − 1),..., y (k − m + 1), u(k ), u( k − 1),..., u(k − n + 1)] ,
(4)
где y ∈ R1 , u ∈ R1 – выходной и входной сигналы соответственно; f [•] – некоторая
неизвестная нелинейная функция; k = 1,2… – дискретное время; m и n – неотрицательные
числа, осуществлялось с помощью алгоритма
u(k + 1) = u( k ) + γ∇ u y(k)e y (k ) ,
(5)
где
γ
–
параметр,
влияющий
на
скорость
настройки
алгоритма;
⎡
⎤
⎛
⎞
⎜ N
⎟
⎢
⎥
∂
φ
⎜
⎟
ik
⎢ai wi
⎥ ; e y (k ) = y * (k ) − y (k ) ; y * (k ) φij (y (k − 1)) ⎟
⎜
⎢
∂u(k ) ⎥
i =1 ⎢
⎜ j =1
⎟
⎥
⎝ j≠k
⎠
⎣
⎦
требуемый выходной сигнал объекта.
В докладе рассматривается влияние выбора функций принадлежности (в частности,
возможность использования различных функций принадлежности для различных входных
переменных) и алгоритмов хеширования на качество управления нелинейными объектами.
Однако вопрос оптимального выбора базисных функций нейронной сети FCMAC остается
открытым и определяется характером решаемой прикладной задачи. Хеширование же
необходимо при обработке больших объемов информации (объекты большой размерности).
Кроме того, исследуется возможность применения FCMAC для управления многомерными
нелинейными объектами при наличии шумов измерений.
Приводятся результаты имитационного моделирования, выполненного с помощью среды
Matlab. Результаты моделирования свидетельствуют об эффективности применения нечеткой
сети СМАС для решения задач управления нелинейными объектами в реальном времени.
∂y
∇ u y (k ) =
=
∂u(k )

n

∑

∏
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Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”,
Харьков, Украина
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В настоящее время существует множество проблем, связанных с управлением
программными проектами, о чем свидетельствует большой процент провала проектов
различного уровня. Выделим основные причины, по которым проваливается программные
проекты:
1) Слабо развиты методы оценок у большинства компаний;
2) Наши методы оценки ошибочно путают достигнутый прогресс с затраченными
усилиями, неявно допуская, что скорость выполнения проекта пропорциональна количеству
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занятых в нем сотрудников;
3) Плохо обоснованная экспертная оценка времени выполнения работ менеджерами
программных проектов;
4) Плохой контроль выполнение графика;
5) При обнаружении отставания от графика естественной и общепринятой реакцией
является увеличение числа разработчиков.
Как следствие возникает необходимость создание четких механизмов измерения
программного продукта и построения математических моделей, которые позволят более точно
планировать и оценивать параметры проектов.
На рисунке 1 показана качественная зависимость длительности разработки от времени,
качественно обоснованная Бруксом . Опишем качественно каждую область:
1)При увеличении персонала время сокращается, т.к. каждый новый человек может решать
свою задачу без особого согласования с другими;
2)Добавление нового персонала не приводит к уменьшению длительности всех работ, т.к.
все задачи максимально разбиты на составные части;
3)Добавление нового персонала вызывает увеличение времени, т.к. время на интеграцию
начинает существенно сказываться на общем времени выполнения всех задач.
Исходя из приведенных зависимостей, можно сделать вывод, что время выполнения всех
работ складывается из следующих составляющих:
•время параллельного выполнения персоналом своих задач;
•время на интеграцию всех задач в единую систему.

Рисунок 1 - Обобщенная качественная зависимость времени от числа занятого персонала
Для каждого производимого продукта может быть задана некоторая зависимость, которая
будет определять возможности команды при оценке параметров проекта. Будем считать, что
работы выполняются непрерывно: D=D(N,F), где D – длительность процесса, N – количество
персонала, занятого в процессе разработки, F – размер производимого продукта.
Длительность D состоит из двух частей: D=Dw(N,F)+Di(N,F), где Dw – длительность
параллельного выполнения работ, Di – длительность интеграции работ в конечный продукт.
Длительность параллельного выполнения работ зависит от производительности труда
персонала. Получаем модель зависимости длительности выполнения работ от количества
F
, где Pw –
разработчиков, которая соответствует области 1 рисунок1: D w ( N , F ) =
Pw N
средняя производительность труда персонала по выполнению данного типа работ.
Длительность интеграции работ в конечный продукт не зависит обратно пропорционально от
количества разработчиков, т.к. считается, что они все одновременно вовлечены в процесс
интеграции. Тогда получаем следующую модель для длительности интеграции:
F
Di ( N , F ) = , где Pi – средняя производительность труда группы разработчиков по
Pi
интеграции данного типа работ в конечный продукт.
Получаем следующую модель длительности процесса разработки на основании, линейно
зависящую от объема выполняемых работ:
⎛ 1
1 ⎞
(1)
+ ⎟⎟ .
D = D ( N , F ) = D w ( N , F ) + Di ( N , F ) = F ⎜⎜
⎝ Pw N Pi ⎠
В ряде источников приводятся сведения, что длительность работ обычно нелинейно
возрастает относительно объема работ и носит экспоненциальный характер (рисунок 2). Такое
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предположение сделано в моделях оценки стоимости разработки программного обеспечения
COCOMO и COCOMO II.

Рисунок 2 - Зависимость длительности разработки от объема работ
При увеличении объема работ уменьшается производительность труда, так как персоналу
необходимо обрабатывать большее количество информации, больше времени тратить на анализ
работ. В качестве простейшей зависимости производительности труда по выполнению работ
выберем следующую: pw ( F ) = Pwe − λw F где Pw – максимальная производительность труда
персонала по выполнению данного типа работ, λw – скорость уменьшения производительности
труда по выполнению работ.
Производительность труда по интеграции уменьшается при росте числа разработчиков в
группе (см. область 3 графика на рисунке1). Тогда введем следующую модель изменения
производительности труда по интеграции при росте числа разработчиков: p i ( N ) = Pi e − λi N ,
где Pi – максимальная производительность труда группы разработчиков по интеграции данного
типа работ в конечный продукт, λi – скорость уменьшения производительности труда по
интеграции работ. С учетом полученных зависимостей для производительностей труда
получаем модель:
⎛
⎞
⎛
1
1 ⎞
1
1
⎟,
⎟ = F⎜
(2)
+
D = D ( N , F ) = F ⎜⎜
+
⎟
⎜ P e −λw F N P e −λi N ⎟
⎝ p w ( F ) N pi ( N ) ⎠
i
⎝ w
⎠
E = D* N,
где E – общие трудозатраты (фактически – стоимость работ).
Общая производительность труда всей группы разработчиков для конкретного процесса:
p w ( F ) pi ( N )
(3)
N.
p=
p w ( F ) N + pi ( N )

Рисунок 3 - График зависимости длительности работ от числа разработчиков и объемов работ
На рисунке 3 показан пример графика, построенный для модели длительности разработки.
Толстой линией на графике отмечены минимальные длительности. Модель можно
использовать для нахождения оптимального количества разработчиков, которые выполнят
работы за минимальное количество времени.
В качестве производственного звена при построении развернутой модели рассматривается
тип персонала вместе с его рабочим местом. В разработанную модель включены 6 основных
процессов RUP: моделирование бизнес-процессов, управление требованиями, анализ и
проектирование, реализация, тестирование, развертывание. Каждому из процессов сопоставлен
один тип персонала и такие продукты: общая, специфицированная, спроектированная,
закодированная, ошибочная, одобренная, завершенная функциональности и исходный код.
Функциональность измеряется в функциональных точках, а исходный код в строках кода.
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На рисунок 4 показана схема изменения статуса функциональных требований в
соответствии с их движением по производственным процессам. В зависимости от статуса
пункта функциональности рассчитывается текущий размер каждого из продуктов.

Рисунок 4 - Схема изменения состояний функциональных требований
Развернутую модель разработки программного обеспечения представляет собой
динамическую модель изменения размера продуктов проекта в зависимости от известных
производительностей труда и используется для оценки параметров проекта.
Для сбора статистических данных о ходе выполнения работ по каждому из процессов
модели создано программное обеспечение, который позволяет осуществлять моделирование
процесса разработки ПО с использованием описанной математической модели.
УДК 519.7:007.52
Е.А. Винокурова, канд. техн. наук, с.н.с., С.Г. Удовенко, д-р техн. наук, проф.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, Украина
ВЭЙВЛЕТ-НЕЙРОН НА ОСНОВЕ POLYWOG-ВЭЙВЛЕТОВ
В последнее время для обработки нестационарных процессов различной природы
(биомедицинские, технические, экономические) большое распространение получила теория
вэйвлетов, которая за счет уникальных свойств вэйвлет-функций имеет преимущество перед
известными методами. Зачастую обработка процессов должна происходить в реальном
времени, где преимуществом обладают нейронные сети. Таким образом гибридные вэйвлетнейронные сети позволяют учесть преимущества обоих подходов.

Рисунок 1 – Вэйвлет-нейрон
В докладе предлагается вэйвлет-нейронный прогнозатор для обработки нестационарных
процессов с локальными особенностями в условиях существенной неоределенности.
При подаче на вход вэйвлет-нейрона временной последовательности
x(k ) = ( x1 (k ), x2 (k ),…, xn (k ))T
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(здесь k = 0,1, 2,… - текущее дискретное время) на его выходе появляется скалярное значение
n

n hi

i =1

i =1 j =1

y (k ) = ∑ fi ( x(k )) = ∑ ∑ w ji (k )ϕ ji ( xi (k )), определяемое

как

настраиваемыми

синаптическими весами w ji ( k ) , так и используемыми вэйвлет-активационными функциями
ϕ ji ( xi (k )) .
В качестве вэйвлет-активационных функций могут использоваться различные семейства
вэйвлетов. По своим свойствам наибольший интерес представляют семейства POLYWOG
(POLYnomials Windowed with Gaussians type of function - POLYWOG), представители которых
представлены на рисунок2 и имеют вид

(
) (
)
4
2
2
( xi (k ) − 6xi (k ) + 3) exp ( − xi (k ) 2) ,

ϕ1ji ( xi (k )) = µ1 xi3 (k ) − 3xi ( k ) exp − xi2 (k ) 2 , µ1 = 0,7246,

µ2 = 1 .
3
Интересно заметить, что производные от этих функций также являются вэйвлетами
POLYWOG и могут использоваться в качестве материнских вэйвлетов.
ϕ2ji ( xi (k ))

=µ

3

а)
б)
Рисунок 2 – Представители семейства POLYWOG-вэйвлет
Алгоритм обучения такой архитектуры синтезирован на основе градиентных методов,
минимизируя целевую функцию ошибки. Алгоритм обучения позволяет настраивать как
синаптические веса, так и параметры растяжения и сдвига вэйвлет-активационной функции,
таким образом подстраивая форму активационной функции под прогнозируемый временной
ряд.
Проведенное имитационное моделирование на основе временных рядов различной
природы подтверждают эффективность предложенного подхода.
УДК 681.324
Е.Н. Мащенко, канд. техн. наук, доц.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ МОНИТОРИНГА ЛОКАЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОЛУМАРКОВСКИХ
ПРОЦЕССОВ.
В настоящее время локальные компьютерные сети являются основой автоматизации
деятельности отдельных предприятий и фирм, и поэтому вопрос повышения эффективности их
функционирования весьма актуален. Одним из наиболее эффективных средств принятия
решений по совершенствованию функционирования локальных вычислительных сетей (ЛВС)
является их мониторинг. Целью применения мониторинга в данной работе является оптимизация
рабочей нагрузки сети.
Так как ЛВС в основном построены на основе технологии Ethernet [1], наиболее оптимальный
диапазон рабочей нагрузки передающего канала составляет 0,1 … 0,3 . При превышении этого
уровня резко возрастают времена передачи сообщений и очереди сообщений к каналу. Один из
способов решения проблемы – увеличение интенсивности передачи сообщений за счет введения
дополнительного канала (стратегия равномерной взаимопомощи между каналами). Однако

103
возникает вопрос, в какой момент времени нужно увеличивать интенсивность обслуживания –
необходим регулярный мониторинг сети.
Возникает проблема управления процессом мониторинга, определения оптимального периода
мониторинга, а также его длительности.
В теории сетей массового обслуживания ЛВС с мониторингом можно классифицировать как
смешанную сеть из конечного числа центров обслуживания, между которыми в соответствии с
маршрутной матрицей циркулируют различные классы информационных кадров. Для такой сети
при определенных условиях справедлива BCMP-теорема [2], существует стационарное
распределение вероятности мультипликативного вида, что обеспечивается соответствующим
уравнением локального баланса. Существующий математический аппарат позволяет рассчитать
также средние времена ожидания сообщений в узле, средние длины очередей и др.
Однако существенным ограничением является предположение об экспоненциальном
распределении входного потока и длительности обслуживания. Это ограничение можно снять,
если воспользоваться методами теории полумарковских процессов [3].
Предлагается следующая модель: В начальный момент времени величина рабочей нагрузки
ЛВС находится в оптимальном диапазоне, мониторинг выключен, дополнительный канал не
подключен выключен. Время выхода нагрузки из оптимального диапазона – случайная величина
α
F {α ≤ t}
, время возврата нагрузки к
(СВ) 1 с произвольной функцией распределения (ФР) 1 1

α

оптимальному диапазону после подключения дополнительного канала – СВ 2 с произвольной
F {α ≤ t}
β
ФР 2 2
. Интервал времени между сеансами мониторинга - СВ 1 с произвольной ФР
G1{β1 ≤ t}
β
G {β ≤ t}
. Длительность мониторинга – СВ 2 с произвольной ФР 2 2
.
Для упрощения будем считать, что дополнительный канал подключается мгновенно сразу по
завершении мониторинга. Будем также считать, что время выхода нагрузки из оптимального
диапазона не превышает периода мониторинга (под периодом понимается сумма интервалa
времени между сеансами мониторинга и длительности мониторинга).
Через время α1 происходит переход ЛВС в состояние с повышенной рабочей нагрузкой.
Через время β1 включается сетевой монитор, мониторинг длится время β 2 . Во время
включения мониторинга возможны следующие ситуации:
1) Нагрузка ЛВС находится в оптимальном диапазоне, через некоторое время
x1 < β 2 произойдет выход нагрузки из оптимального диапазона;
2) Нагрузка ЛВС повышена; через время β 2 подключается дополнительный канал;
мониторинг длится до нормализации нагрузки, через время α 2 нагрузка ЛВС находится в
оптимальном диапазоне.
Введем следующую кодировку состояний ЛВС: i j k x y , где i – индикатор состояния
нагрузки сети; j – индикатор состояния мониторинга; k – индикатор подключения
дополнительного канала; x - вектор остаточных времен до изменения состояния нагрузки ; y
- вектор остаточных времен до наступления начала или окончания мониторинга
– мониторинг выключен
- нагрузка в оптимальном
i=0
j=0
диапазоне
– мониторинг включен
- нагрузка повышена
i =1
j =1
дополнительный
канал
дополнительный канал не k = 1
k =0
подключен
подключен
Определим следующие состояния ЛВС:
1)
000 – нагрузка находится в оптимальном диапазоне, мониторинг выключен,
дополнительный канал не подключен;
010x1 – нагрузка в оптимальном диапазоне, мониторинг включен, дополнительный
2)
канал не подключен, до выхода нагрузки из оптимального диапазона осталось время x1;
3)
100 y1 – нагрузка повышена, до начала мониторинга осталось время y1 ;
4)
110 – нагрузка повышена, произошло включение мониторинга;
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110 y 2 – при включенном мониторинге повысилась нагрузка, до подключения
5)
дополнительного канала осталось время y2;
111 - нагрузка повышена, мониторинг включен, дополнительный канал подключен.
6)
Фазовое пространство состояний Е имеет вид:
E = {000, 010 x1 , 100 y1 , 110, 110 y 2 ,111}
Определим времена пребывания в состояниях :
θ 000 = min{α1 , β1}; θ 010 x1 = x1 ; θ100 y1 = y1 ; θ110 = β 2 ; θ110 y 2 = y 2 ; θ111 = α 2 .
Опишем события переходов:
1) {000 → 100 y1} = {α1 < β1} – выход нагрузки из оптимального диапазона наступил
раньше момента начала мориторинга, до момента начала мониторинга осталось время
y1 = β1 − α1 ;
2) {000 → 010 x1} = {β1 < α1} – момент начала мониторинга наступил раньше выхода
нагрузки из оптимального диапазона, до выхода нагрузки из оптимального диапазона осталось
время x1 = α 1 − β1 ;
3) {100 y1 → 110} = { I } – нагрузка повышена, произошло включение мониторинга; через
время β2 произойдет подключение дополнительного канала;
4) {010 x1 → 110 y 2 } = {x1 < β 2 } = { I } – при включенном мониторинге повысилась
нагрузка, до подключения дополнительного канала осталось время y 2 = β 2 − x1 ;
5) {110 → 111} = { I } - нагрузка повышена, мониторинг включен, дополнительный канал
подключен;
6) {110 y 2 → 111} = { I } - нагрузка повышена, мониторинг включен, дополнительный
канал подключен;
7) {101 → 000} = { I } - нагрузка находится в оптимальном диапазоне, мониторинг
выключен, дополнительный канал отключен.
На основе построенной модели был проведен имитационный эксперимент, определены
средние времена пребывания в состояниях системы при различных законах распределения
параметров ЛВС и системы мониторинга.
Оптимальный период мониторинга, а также время работы ЛВС в оптимальном диапазоне
рабочей нагрузки определяется
средними временами пребывания в соответствующих
состояниях.
Данная модель может быть использована для решения задач оптимизации управления
мониторингом, а именно для определения оптимального периода контроля, обеспечивающего
максимальное время работы ЛВС в оптимальном диапазоне рабочей нагрузки.
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ С ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ
Анализ литературных источников, например [2], показывает что во многих случаях
структура автоматизированных линий включает в себя контролирующие устройства, которые
производят контроль и сортировку изделий после определенных операций.
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Будем рассматривать технологическую ячейку входящую в автоматизированную линию и
стоящее за ней контрольное устройство, охваченные линией обратной связи. После контроля
деталь либо уходит на следующую ячейку с вероятностью р, либо по обратной связи поступает
на повторное обслуживание если обнаружен брак с вероятностью (1-р). Контрольное
устройство считаем абсолютно надежным.
Предполагается что на технологическую ячейку постоянно поступает поток заявок. Время

F (t )

f (t )

их обслуживания распределено по закону
, имеющему плотность
, а также
конечное математическое ожидание и дисперсию. Рассмотрим граф состояний такой системы
представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Граф состояний
Состояние и обозначение на графе:
S0 – мгновенное состояние соответствует выдачи продукции и загрузке продукции.
S1 – состояние обслуживания.
р – вероятность того что изделие на выходе ячейки будет годным
Задача ставится следующим образом необходимо определить функцию распределения
времени между заявками в прореженном потоке заявок, формирующемся на выходе ячейки,
охваченной обратной связью.
Вероятности перехода из одного состояния в другое будут соответственно равны
P01 = 1 ; P10 = p ; P11 = 1 − p
Полумарковские ядра для соответствующих переходов определяются следующим образом:
Q01 = 1 ; Q10 (t ) = pF (t ) ; Q11 (t ) = (1 − p ) F (t ) .
dQ (t )
q11 (t ) = 11 = (1 − p ) f (t )
dt
Запишем уравнения марковского восстановления
x

x

∫

∫

K1 ( x) = K1 ( x − s )q11 ( s ) ds + pF ( x) = (1 − p ) f ( x − s ) K1 ( s ) ds + pF ( x)
0

(1)

0

Решать данное интегральное уравнение будем методом последовательных приближений [1].
В качестве нулевого приближения возьмем правую часть уравнения
K10 ( x) = pF ( x) .
Нулевое приближение подставим в правую часть уравнения (1) и полученный результат
примем за первое приближение
x

x

∫

∫

K11 = pF ( x) + (1 − p ) f ( x − s ) K10 ( s )ds = pF ( x) + p (1 − p ) f ( x − s ) F ( s ) ds .
0

0

если обозначить pF (t ) = F ' (t ) то K10 ( x) = F ' ( x) ,
x

∫

K11 ( x) = F ' (t ) + (1 − p) f ( x − s ) F ' ( s )ds ,
0

(1).

Второе приближение получим подставив первое приближение в правую часть уравнения
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x

x

∫

K12 ( x) = F ' ( x) + (1 − p) f ( x − s ) F ' ( s )ds + (1 − p ) 2
0

В общем случае получим
n

ϕ n ( x) = F ' ( x) +

∑

m =1

∫

2

0

x

(1 − p ) m

∫ f ( x − s) F ' (s)ds .

n

f m ( x − s ) F ' ( s ) ds = pF ( x ) + p

∑

x

(1 − p ) m

m =1

0

где f m ( x − s ) определяется рекуррентным соотношением

∫f

m ( x − s ) F ( s ) ds

,

0

x

f1 ( x − s ) = f ( x − s ) ; f m ( x − s ) =

∫ f (x − t) f

m −1 (t − s )dt

0

x

Обозначив

∫f

m ( x − s ) F ( s ) ds

= F (*)m ( x) запишем m-ное интегрированное ядро по

0

отношению к данному ядру
∞

K1m ( x) = pF ( x) + p

∑ (1 − p)

m

F (*)m ( x)

m =1

где F (*)m ( x) - свертка порядка m.
Допуская, что последовательные приближения сходятся, переходя к пределу, мы получаем
решение интегрального уравнения в виде бесконечного ряда при n → ∞; K1m ( x) → K1 ( x) ,
которое при замене переменной х на t имеет вид
∞

K1 (t ) = pF (t ) + p

∑ (1 − p)

m

F (*)m (t )

(2)

m =1

В результате получили функцию распределения времени между заявками в прореженном
потоку событий. Выражение (2) можно также получить используя формулу полной вероятности.
Рассмотрим задачу когда в изделии обнаруживается брак, и происходит возврат по линии
обратной связи на ту же операцию, но время обслуживания при этом изменяется
F0 (t ) - функция распределения времени на нулевом обслуживании,
F1 (t ) - функция распределения времени на первом обслуживании,
Fn (t ) - функция распределения времени на n-ном обслуживании.
Граф состояний такой системы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Граф состояний с изменяющимся временем при повторных обслуживаниях
Задачу будем решать используя формулу полной вероятности.
Для этого примем следующие гипотезы:
H 0 - выполняется нулевое обслуживание; H1 - выполняется первое обслуживание; … H n -
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Выполняется n-е обслуживание.
Вероятности этих гипотез равны
⎧ P( H 0 ) = p
⎪
⎪ P( H1 ) = p(1 − p)
⎪
2
(3)
⎨ P( H 2 ) = p(1 − p)
⎪...........................
⎪
⎪ P( H ) = p(1 − p) n
n
⎩
Введем событие А, под которым будем понимать ослуживание продукции на ячейке.
Условные вероятности события А при выполнении гипотез H 0 , H1 ,… , H n равны
⎧
⎪
⎪ P( A / H 0 ) = p{t 0 < t} = F0 (t )
⎪
(*)
⎪ P( A / H1 ) = p{t 0 + t1 < t} = F (t 0 + t1 ) = F0,1 (t )
⎪⎪
(*)2
(4)
⎨ P( A / H 2 ) = p{t 0 + t1 + t 2 < t} = F (t 0 + t1 + t 2 ) = F0,..., 2 (t )
⎪
⎪...............................................................
⎪
n
⎧⎪ n
⎫⎪
⎪
n
P
(
A
/
H
)
p
t
t
F
(
ti ) = F0(*)
=
<
=
⎨
⎬
n
i
,..., n (t )
⎪
⎪
⎪
⎪⎩
i =0
i = 0 в прореженном потоке событий
⎭
Функция распределения
времени ⎩между
заявками
определяется по формуле полной вероятности:

∑

∑

∞

K1 (t ) = P ( A) =

∑ P( H

Подставляя (3), (4) в (5) имеем:
∞

K1 (t ) = pF0 (t ) + p

n ) P( A / H n )

(5)

n
F1(*)
,..., n (t )

(6)

n=0

∑ (1 − p)

n

n =1

Выражение (6) позволяет прогнозировать производительность автоматизированных линий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ПРИ НАЛИЧИИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
Введение. В работе рассмотрена задача компьютерного моделирования геометрического
фазового перехода, как динамического процесса агрегации (формирование устойчивых
кластерных структур) движущимися частицами в ограниченной области. Объектом
исследования являются растровые изображения металлоструктур, которые характеризуются
контурами – границами структурных образований, полученными сечением плоскостью 3мерных металлических материалов. Отличительной особенностью таких объектов является
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подобие фрагментов изображения (скейлинг), что рассматривается в работе как проявление
фрактальных свойств [1].
Анализ публикаций. Геометрический фазовый переход связан с образованием структур,
характеризующихся новыми топологическими свойствами, и не обусловлен изменением
агрегатного состояния вещества [2]. При этом переход из состояния с одной топологической
структурой к состоянию с другой топологической структурой предопределяет наличие
промежуточной фазы – хаоса, предполагающей полное разрушение старой структуры, и не
допускает ее трансформирование.
Вопросам формирования фрактальных структур в результате геометрических фазовых
переходов посвящена многочисленная литература [1-3], в которой рассмотрена статистическая
концепция. Таким образом, игнорируется основной тезис хаотической динамики: хаотическое
движение порождается детерминированными нелинейными системами.
В баллистических моделях роста кластера, частицы движутся по линейным
(баллистическим) независимым траекториям, что приводит к упругим "столкновениям" между
ними. Частицы, траектории которых приблизились к растущему кластеру на расстояние
меньшее их радиуса, по одной безвозвратно включаются в состав кластера в позициях этого
контакта [1]. 3-мерное решетчатое моделирования этого типа показало, что средняя плотность
кластера p, содержащего s частиц, для баллистических моделей роста определяется
соотношением
p ∼ s−a
(1)
где a = 0.29. Для самоподобного фрактального кластера, показатель степени a может быть
интерпретирован, как a=(d/D)—1 или D=d/(l+a), соответствующий эффективной фрактальной
размерности D=2.3. Дальнейшие исследования исследования баллистической модели роста
кластеров показали, что траектории движения частиц имели смещенное распределение, а
выражение (1) имеет вид
(2)
s (r ) ∼ r1 0.36 ,
что соответствуя фрактальной размерности D = 1/0.36 = 2.78.
Постановка задачи. Настоящая работа посвящена вопросам моделирования динамики
формирования устойчивых структурных образований в распределенных системах. Основной
задачей работы является разработка компьютерной баллистической модели формирования
фрактального кластера и оценка влияния характеристик среды формирования на параметры
геометрического фазового перехода.
Основная часть. Рассмотрен этап геометрического фазового перехода – процесс агрегация
частиц совершающих хаотические колебания на плоскости.
В процессе диффузии, вызванной эффектом фазовой синхронизации элементов
распределенной колебательной системы, синергетические переходные процессы приводят к
образованию устойчивых пространственных структур, которые растут, оставаясь
самоподобными. Такая модель формирования, например, тонкой структуры наноматериалов,
основным свойством которых является пространственная (пространственно-временная)
масштабная инвариантность, создает предпосылки для использования фрактально-кластерного
анализа их микроструктур [2].
В реализованной имитационной модели диссипативного процесса “слипания” частиц, их
количество определяется до начала эксперимента. Для динамического фрактального кластера,
при сохранении условий роста, фрактальная размерность остается неизменной во времени,
однако в случае формирования кластеров в ограниченном пространстве с непроницаемыми
границами, количество свободных частиц уменьшается.
Разработанная программа имитационного моделирования роста фрактальных кластеров
Заметное влияние на фрактальную размерность кластера, которая характеризует рыхлость
его структуры, оказывает коэффициент диффузии свободных частиц (рисунок1).
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а) χ=10, D=1.7299; б) χ=40, D=2.3101; в) χ=50, D=2.1794; г) χ=100, D=2.6062.
Рисунок 1 – Влияние коэффициента диффузии χ на фрактальную размерность D кластера.
Для фрактального кластера число частиц в кластере связано с его радиусом R
соотношением [1]
N = λ ⋅ ( R / R0 ) D ,
(3)
где λ - коэффициент, определяющий вид упаковки частиц в кластере, R0- радиус этих частиц
(предполагается неизменным), D–размерность кластера.
Для описания топологических свойств фрактального множества F, вложенного в евклидово
пространство Еn, введем геометрическую характеристику фрактала - индекс связности
θ = 2(dθ-1),
(4)
где dθ имеет смысл хаусдорфовой размерности геодезических линий на F.
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Рисунок 2 - Зависимость фрактальной размерности от коэффициента диффузии
Индекс связности θ равен нулю для гладких множеств, включая евклидовы пространства Еn
при n > 1, т.к. в этом случае dθ = 1 то для таких множеств θ=0.
Для фрактального множества F, вложенного в евклидово пространство Еn при n ≥ 2,
значение индекса θ определяется условием линейной связности F и топологией пустот,
образуемых множеством F. При этом, если F не содержит внутренних пустот, то θ[F] = 0, а при
их наличии θ >0. Для F - фрактального линейно связного множества dθ>1 и θ > 0, а для не
связного имеет место условие dθ<1 и θ <0. Следовательно, знак θ выступает индикатором
линейной связности (несвязности) фрактального множества F.
Определим значение хаусдорфовой размерности геодезических линий dθ в следующем виде
d D( χ )
(5)
dθ ( χ ) =
+1.
dχ
где D фрактальная размерность множества F. При этом значение D является функцией
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параметра. Появление в выражении (3) слагаемого равного 1 обусловлено значением
размерности нефрактальных линий на плоскости.
Фрактальная размерность, является интегральной характеристикой растрового
изображения, обусловленной топологией изображения, поэтому любые изменения структуры
изображения вызывают изменение значения D. При этом скачок значения фрактальной
размерности связан с моментом возникновения особенностей топологии. Таким образом,
полученная зависимость (рисунок2) демонстрирует разрывный характер фрактальной
размерности при χ=40, что соответствует θ=0 и вызвано существованием в кластере «пустот»
при χ<40 и их исчезновением при χ>40.
Для вычисления фрактальной размерности в разработанной программе выделения
контуров использовался метод «Triangular prism surface area» [3], предназначенный для
обработки растрового изображений в градациях серого.
В процессе формирования нескольких кластеров (рисунок3) между ними образуется
граница за счет градиента плотности свободных частиц. Это служит иллюстрацией условий
роста кластеров в локальной области при геометрическом фазовом переходе [2].

Рисунок 3 – Одновременный рост трех фрактальных кластеров
Следует отметить, что эта граница наблюдалась только на средней фазе моделирования
роста кластеров и в дальнейшем разрушалась. Такая неустойчивость границы связана с
отсутствием в алгоритме моделирования условия прекращения роста кластера, который
продолжается до “приклеивания” всех свободных частиц к кластерам.
Выводы. Разработанная компьютерная модель роста кластеров в среде движущихся частиц
позволила получить ряд эффектов, недоступных для наблюдения в случае использования
модели ограниченной диффузной агрегации [1].
Предложенный метод определения индекса связности по значению фрактальной
размерности позволяет численно оценить критическое значение параметра χ связанное с
возникновением внутренних пустот в кластере. Программная реализация алгоритма этого
метода является частью программного комплекса по обработке растровых изображений
микрошлифов металлических сплавов.
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ОПИСАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППРОКСИМАЦИИ
РЕАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Производительность и эффективность автоматизированных производственных
систем (АПС) напрямую зависят от потерь времени из-за простоев по

111
организационным причинам, переналадок, профилактического обслуживания, ремонта
и др. Разработанный в настоящее время математический аппарат теории массового
обслуживания, марковских и полумарковских процессов достаточно эффективно
описывает поведение АПС, что подтверждено обширными теоретическими
исследованиями и практическими результатами. Но, во-первых, в большинстве
существующих моделей не учитывается процесс переналадок АПС, поэтому их нельзя
считать достаточно адекватными для описания работы переналаживаемых систем. Вовторых, в ряде моделей используются итерационные процедуры, которые
ограничивают возможности последующего анализа и совершенствования систем
Методология
построения
математической
модели
переналаживаемой
автоматизированной производственной системы
основывается на алгоритме
последовательного выполнения операций разрежения потоков событий и
последующей их суперпозиции. В случае определения функции распределения
времени восстановления, перед применением данных операций было использовано
преобразование ненадежного устройства в эквивалентное абсолютно надежное. При
определении функции распределения времени переналадок, последовательность
операций разрежения потоков событий и их суперпозиции применена дважды: при
определении функции распределения суммарного потока переналадок по каждому
виду продукции и при определении функции распределения суммарного потока
переналадок по всем видам продукции. Процессы функционирования АПС можно
представить как альтернирующий процесс восстановления с известными функциями
распределения обслуживания заявок и переналадок. Достоинство построенной
модели - отказ от априорного предположения об экспоненциальности законов
распределения случайных величин, возможность использования произвольных
законов распределения случайных величин. Упростить дальнейшее использование на
практике
полученных
теоретических
результатов
позволяет
применение
аналитических выражений для функций распределения и числовых характеристик
случайных величин (СВ), полученных при аппроксимации реальных законов
распределения известными, например, экспоненциальным, экспоненциальным со
смещением, обобщенным Эрланга второго порядка.
Решается эта задача путем определения соответствующих функций
восстановления и интегралов свертки второго и третьего порядка для функций и
плотностей распределения СВ, функции восстановления. Для всех перечисленных
функций найдены аналитические выражения, при определении функций
восстановления H (t ) осуществлялась проверка асимптотического свойства:
H (t ) 1
,
lim
=
t →∞ t
M
где t - время, M - математическое ожидание СВ, распределенной тому или иному
известному закону.
Полученные результаты позволяют упростить дальнейшее использование на
практике ряда полумарковских математических моделей АПС при определении
производительности, надежности, доли потерь времени на переналадки и отказы, а
также при разработке программного обеспечения для автоматизации процесса
математического моделирования и оптимизации.
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СЕКЦИЯ 3
КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
МАШИНО-ПРИБОРОСТРОЕНИИ
УДК 681.2.08
Л.В. Недобой, ассистент, А.Н. Ефремов, студент, А.П. Васютенко, канд. техн. наук, доц.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРОКОПРЕДЕЛЬНОГО ЕМКОСТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
В машиноприборостроении широко используются приборы автоматического контроля, которые обеспечивают контроль размеров деталей в процессе их изготовления и позволяют повысить точность обработки за счет компенсации ряда технологических погрешностей, таких как,
износ режущего инструмента, тепловые и силовые деформации узлов станка. Особенностью
эксплуатации средств активного контроля является наличие абразивной пыли, смазочноохлаждающей жидкости, малый объем рабочей зоны, что накладывает ограничение на габаритные размеры измерительной оснастки, и первичного преобразователя, простоту конструкции и
удобство настройки. Вторым критерием выбора типа преобразователя является предел измерения, что связано с необходимостью контроля обрабатываемых поверхностей деталей, например, диаметров шеек валов с разбросом размеров 4÷8 мм.
В докладе рассматривается емкостной преобразователь, обладающий рядом преимуществ
по сравнению с другими преобразователями (индуктивными и пневматическими) такими как:
малые габаритные размеры и измерительное усилие, использование дешевых материалов, простота конструкции и изготовления, высокая точность работы систем. С целью расширения пределов измерения анализируется конструкция преобразователя с наклонными пластинами, обеспечивающего чувствительность как к изменению рабочей площади пластины, так и величины
воздушного зазора между ними. Получено выражение, описывающее зависимость емкости
конденсатора от перемещения пластин при известном угле их наклона и других конструктивных параметрах. Проведен расчет статических характеристик преобразователей с различным
углом наклона пластин, определены значения прямолинейных участков и передаточных отношений. Анализ графиков и расчетных данных показывает, что прямолинейные участки характеристик лежат в пределах 0,5÷15 мм, а передаточные отношения от 3,2 до 40 пФ/мм при изменении угла наклона пластин от 00 до 900. Наиболее чувствительным к изменению прямолинейного участка и передаточного отношения является диапазон углов наклона пластин 850÷900. В
этом диапазоне обеспечивается прямолинейный участок статической характеристики преобразователя 1,5÷15 мм при нелинейности 3% и передаточное отношение 3,2÷21,3 пФ/мм.
Достоинством предлагаемого комбинированного емкостного преобразователя является
также возможность регулирования длины прямолинейного участка и передаточного отношения
в зависимости от вида решаемой задачи путем изменения угла наклона пластин.
УДК 621.002:681.324
Т.Л. Степанченко
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА
МАШИНОСТРОЕНИИ

В

Основной проблемой современного отечественного машиностроения по-прежнему остается обеспечение стабильно высокого качества изделий. С учетом появления новых высоких
технологий, увеличивающейся конкуренции среди мировых производителей и меняющихся
потребностей рынка, в том числе средств производства, эффективный контроль производственных процессов и технического состояния изделий в реальном масштабе времени представляет
один из путей решения проблемы.
К сожалению, при растущем внимании к проблеме и большом количестве соответствующих публикаций вопросы методологии создания систем контроля качества в условиях серийного машиностроительного производства на базе современных информационных технологий
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освещены в научной литературе недостаточно полно.
Анализируются возможности использования методов статистического моделирования для
исследования стабильности технологических процессов и технического состояния изделий как
основа информационной технологии контроля качества в машиностроении. Рассматривается
метод построения стохастических динамических моделей по экспериментальным данным.
Обсуждаемый метод применим для дискретных систем, когда параметры состояния изделий
(технологических процессов) измеряют в равноотстоящие друг от друга моменты времени.
Главной прикладной задачей работы является замена дорогостоящих и длительных, иногда
просто невозможных по целому ряду причин, прямых измерений параметров изделий, в том
числе в ходе производственных испытаний, на доступные и недорогие косвенные измерения с
последующей их обработкой.
Известные приложения методов статистического моделирования для контроля производственных процессов, как правило, связаны со случайными процессами, генерирующими независимые и одинаково распределенные случайные переменные [1,2]. Отклонения от заданных
средних величин параметров обнаруживают графически или путем анализа различных контрольных диаграмм: Шухарта, кумулятивных сумм, экспоненциально взвешенного скользящего среднего. Определив отклонения, находят объяснения для них в терминах заранее установленных причин. В соответствии с классическим определением процесс называют статистически
управляемым, если на основе использования прошлого опыта возможно предсказать, как минимум внутри некоторых пределов, какого изменения процесса следует ожидать в будущем [3].
На практике, однако, трудно идентифицировать стабильность исследуемого технологического процесса или технического состояния изделий и возможные отклонения из-за присутствия в обрабатываемых экспериментальных данных систематических неслучайных ошибок,
отражающих определенные общие причины.
Естественным путем преодоления этих трудностей представляется моделирование систематических неслучайных составляющих моделями временных рядов, которые выходят за границы простого эталонного теста на однородность и независимость переменных [4]. Наиболее
важной и распространенной для указанных целей анализа является авторегрессионая модель
первого порядка, когда каждое измеренное значение исследуемого параметра может быть оценено как результат регрессионной модели, для которой текущее измерение есть зависимая переменная, а предыдущее - независимая. Если такая модель временного ряда соответствует экспериментальным данным, отклоняясь от них только в случайных остатках (имеется в виду
форма аналитического описания в виде: реальная последовательность = настроенная модель +
случайные остатки), теряет смысл отыскание отклонений от некоторого среднего и вызывающих их причин. Практический акцент в такой ситуации смещается к попытке получить лучшее
общее понимание процесса как результата автокоррелированного поведения. Другими словами,
существует остаточное воздействие более ранних измерений, механизм которого и должен
быть определен.
В более сложных ситуациях обосновано использование интегрированных моделей авторегрессии - скользящего среднего Бокса и Дженкинса [5], идентифицированных и оцененных
стандартными методиками.
Рассмотрим метод построения таких моделей по экспериментальным данным. Как указано,
параметры изделий (технологических процессов) измеряют в равноотстоящие друг от друга
моменты времени, анализируя одновременно T последовательных измерений Y1 ,… , YT . Число
измерений T не меняется, но члены ряда обновляются по мере поступления на его вход новых
результатов. Для указанного класса моделей последовательность данных представляют в виде
Φ (U )∇ d Y = Θ

i

0

+ Θ(U )ε ,

где U – оператор сдвига назад: UYi = Yi −1 ,

i

Φ(U ) = 1 − φ1U − φ 2U 2 − … − φ pU p ,
φ1 …φ p - конечное множество p коэффициентов авторегрессии,

(1)

(2)
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Θ(U ) = 1 − θ 1U − θ 2U 2 − … − θ qU q ,

(3)

θ 1 ,… ,θ q - конечное множество q коэффициентов скользящего среднего, ε - белый шум. На

i

первом шаге моделирования определяют p, d, q и начальные значения коэффициентов. Условие
стационарности предполагает расположение корней полинома (2) вне единичного круга. Символ ∇ d означает операцию получения разностей порядка d для сведения нестационарных процессов к стационарным: ∇ d = (1 − U ) d Yi . При d=1 ∇Yi = Yi − Yi −1 = (1 − U )Yi , при d=2
∇ 2Y = (1 − U ) 2 Y .

i

i

Адекватность моделей последовательным измерениям Y1 ,… , YT . оценивают с использованием случайной функции

K

Q = n(n + 2) ∑ (n − k ) −1r 2 (ε ) .

k =1

k

(4)

Эта функция в случае адекватности модели распределена по закону χ 2 ( K − p − q ) , где
n = N − d – число значений ряда (из общего числа значений N ), K - число рассчитанных для
формирования и уточнения модели автокорреляций процесса, rk (ε ) - оценки автокорреляционных функций. Если модель не соответствует данным, среднее значение статистики возрастает. Предложенный в [4] алгоритм автоматически проверяет каждую из возможных моделей,
сопоставляя значение статистики (4) с табличным значением из соответствующей базы данных.
Алгоритм также проверяет первые двадцать значений автокорреляций ошибок оценки и строит
кумулятивную периодограмму для обнаружения возможной периодичности.
Если модель адекватна, а параметры ее точно известны, выборочные значения ε обладают
свойствами белого шума и кумулятивная периодограмма имеет небольшой разброс относительно прямой, соединяющей точки (0;0) и (0.5;1). При неадекватности модели ряд ε становится неслучайным, и его кумулятивная периодограмма систематически отклоняется от этой
линии.
Как правило, точные значения параметров неизвестны, доступны только их выборочные
оценки. Однако для больших выборок периодограмма ряда ε имеет свойства, сходные со
свойствами периодограммы белого шума ε . Поэтому изучение периодограммы ряда ε является дополнительной диагностической проверкой, особенно для выявления неучтенных периодических зависимостей.
Поскольку описанный метод предполагает разложение реальной последовательности измерений на настроенную модель и случайные остатки, могут быть сохранены приемы традиционного анализа при статистическом управлении процессом, прежде всего, построение контрольных диаграмм (Шухарта и др.).
Преимущество в сочетании данного метода моделирования и классических контрольных
диаграмм с целью управления качеством в серийном машиностроительном производстве заключается в возможности использования стандартных пакетов программного обеспечения и
создания на их основе алгоритма, осуществляющего поиск наилучшей модели среди возможных и ее адаптацию к обновляющимся данным. Метод ориентирован на минимизацию погрешностей измерений путем исключения из результатов систематических погрешностей, возникающих при оценке сложных технических характеристик и параметров машиностроительных изделий и технологических процессов. Это позволяет решить главную прикладную задачу
работы: замену дорогостоящих прямых измерений параметров изделий на простые и доступные косвенные измерения. Внедрение алгоритма для исследованию, прежде всего, термогазодинамических параметров машин, подтвердило его работоспособность и эффективность.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
(КОНДЕНСАТОР, ЗАПАЯННЫЙ НА ПЛАТУ) ПРИ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Интенсивным ударам подвергаются многие машины и приборы в процессе эксплуатации
или транспортирования. Результаты воздействия удара на изделие сложны и многообразны.
Они зависят от характеристик воздействия и механических свойств изделия. Простой удар может вызвать разрушения вследствие возникновения сильных, хотя и кратковременных перенапряжений в материале. Сложный удар, сопровождающийся циклическими или знакопеременными перенапряжениями, может привести к накоплению микродеформаций усталостного характера. Если печатная плата обладает резонансными свойствами, то даже простой удар может
вызвать колебательную реакцию в элементах конструкции, которая также сопровождается
усталостными явлениями.
Существует несколько способов определения характеристик механической системы при
ударном воздействии. В общем случае уравнение системы с сосредоточенными характеристиками имеет вид:
c n y ( n ) + cn −1 y ( n −1) + ... + c0 y = b0 + x + b1 x (1) + ... + bm x ( m) ,
(1)
(i) (k)
где x , y – i-я и k-я производные от входной и выходной величины соответственно; bi, ck –
коэффициенты уравнения.
Зависимость коэффициентов от входной или выходной величин отражает нелинейности,
имеющие место в системе; связь коэффициентов с физическими величинами, не являющимися
входными воздействием, определяет степень влияния их на выходной сигнал. Некоторые сочетания коэффициентов являются краткими характеристиками определенных свойств системы.
с
Так, отношение 0 = ω 02 ; где ω0 – частота собственных колебаний недемпфированной систес2
с1
мы;
характеризует степень успокоения и сдвиг во времени выходного сигнала по
2 с0 с 2
отношению к входному воздействию в установившемся режиме.
Для выполнения анализа в частотной области необходимо выразить характеристики системы через параметры входного и выходного гармонических сигналов для этого производят преобразование Фурье уравнения (1), причем комплексные спектральные плотности x(t) и y(t) обозначают через Sx(jω) и Sy(jω) соответственно.
Для случая b0 = 0 получим

c n ( jω ) n S y ( jω ) + c n −1 ( jω ) n −1 S y ( jω ) + ... + c0 S y ( jω ) =
= S x ( jω ) + b1 jωS x ( jω ) + ... + bm ( jω ) m S x ( jω )
и отношение спектров
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K ( jω ) =

1 + b1 jω + ... + bm ( jω ) m

.
c 0 + c1 jω + ... + c n ( jω ) n
Отношение К(jω) называется комплексной амплитудно-частотной характеристикой (АХЧ)
системы или оператором преобразования Фурье и как всякая комплексная величина может
быть выражена как
К(jω) = К(ω)ехр[jφ(ω)],
где К(ω) – модуль комплексной АЧХ, обычно называемой АЧХ системы; φ(ω) – функция, называемая фазо-частотной характеристикой (ФЧХ)системы.
Физический смысл АЧХ заключается в том, что она определяет соотношение между спектральной плотностью на частоте ω выходного и входного сигналов. Если выбрать чисто гармоническое входное воздействие, то его амплитудное или действующее значение будет прямо
связано со спектральной плотностью Sx(ω). Поскольку система предполагается линейной, в ней
не возникает новых гармонических составляющих, и амплитуда или действующее значение,
измеренные на выходе, также прямо связаны со спектральной плотностью Sу(ω). Следовательно, АЧХ представляет собой зависимость коэффициента преобразования от частоты чисто синусоидального входного сигнала. Аналогично, ФЧХ представляет собой зависимость сдвига
фаз между выходным и входным чисто синусоидальными сигналами от их частоты.
Еще одним способом определения характеристик систем является нахождение выходного
сигнала при определенном входном воздействии.
Наибольшими преимуществами с точки зрения удобства дальнейшего использования, простоты воспроизведения и содержания информации обладают следующие входные воздействия:
а) ступенчатая единичная функция, например несимметричная единичная функция 1(t); б)
функция близкая к символической дельта - функции Дирака, например симметричная единичная импульсная функция δ(х).
Выходной сигнал системы, полученный при входном воздействии вида ступенчатой единичной функции, называется переходной функцией системы h(t), а при воздействии единичной
импульсной функции – импульсной переходной или весовой функцией h(t).
d
d
Формально δ (t ) = 1(t ) и h(t ) =
H (t ) , причем в соответствии с определением ударdt
dt
t

∫

ного процесса Н(0) = 0, поэтому решение обратной задачи, т.е. нахождение Н (t ) = h(t )dt ,
возможно всегда.
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Л.А. Глеч, канд. техн. наук, доц.
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КОНТРОЛЬ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ
После механической обработки деталей их поверхности имеют неровности – выступы и
впадины сложных очертаний, оказывающие существенное влияние на эксплуатационные показатели машин и приборов. Поэтому необходимо контролировать качество поверхностей.
Профили поверхностей имеют сложный характер. Различают три вида неровностей:
-макронеровности, представляющие собой отклонения поверхностей от правильной геометрической формы (овальность, огранка и т.д.);
-волнистость, характеризующуюся периодически повторяющимися неровностями, шаг которых значительно превышает их высоту;
-микронеровности или шероховатость, представляющие собой совокупность неровностей с
относительно малым шагом.
Для автоматического контроля шероховатости и дефектов поверхностей неудобно исполь-
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зовать приборы типа профилометров вследствие необходимости контактного ощупывания
поверхностей. Поэтому в автоматическом контроле для этих целей чаще всего используют
фотоэлектрические методы.
На рисунке 2,а узкий луч света от лазера 1 направляется на контролируемую поверхность 2
под углом, который меньше прямого. При этом свет, отраженный от контролируемой поверхности, падает на фотоприемник 3. Чем меньше микронеровности поверхности, тем слабее рассеивается световой поток, и тем больший световой поток падает на фотоприемник.

а)
б)
Рисунок 2 – Схемы контроля шероховатости фотоэлектрическим методом:
а) отраженным лучом; б) рассеянным светом
Такой метод контроля рекомендуется применять только в тех случаях, когда гарантируется
одинаковый спектральный коэффициент отражения у всей контролируемой поверхности.
Если спектральный коэффициент отражения непостоянен, т.е. меняется цвет поверхности,
то при монохроматическом источнике излучения уменьшается интенсивность светового потока, падающего на фотоэлемент, так как часть энергии светового луча будет поглощаться поверхностью, и, следовательно, отраженный луч ослабеет.
При использовании полихроматического источника изменяется спектральный состав этого
потока, что вызывает изменение фототока при постоянном значении световой энергии, отраженной поверхностью. Данный фототок также не будет соответствовать истинному значению
шероховатости контролируемой поверхности.
Таким образом, в этих случаях результат контроля зависит не только от шероховатости поверхности, но и от ее цвета.
Влияние цвета контролируемой поверхности ослабевает при измерении не отраженного
луча, а рассеянного светового потока (рисунок 1,б). В этом случае свет от источника 1 падает
перпендикулярно на контролируемую поверхность 2, а фотоприемник 3 улавливает свет, рассеиваемый поверхностью в разные стороны, и выдает импульсы фототока, которые более приближены к реальным значениям исследуемой шероховатости.
Требования к шероховатости устанавливаются с учетом функционального назначения поверхностей. Выбор места измерения на поверхности носит случайный характер. Для получения
достоверных значений параметров шероховатости измерения необходимо проводить на участках определенной длины, называемой базовой.
Из совокупности полученных результатов и находится требуемый параметр шероховатости. При замерах в других местах на той же поверхности результаты могут отличаться от предыдущих на определенную величину Это говорит о том, что результаты измерений есть величины приближенные, хотя и характеризующие качество поверхности с достаточной точностью.
Исследования показывают, что достаточное число повторных измерений шероховатости на различных участках поверхности деталей должно быть не менее 5 - 7.
Математическую обработку результатов измерений выполняют с помощью различных
электронных вычислительных устройств, спроектированных с заданной точностью и соответствующим программным обеспечением, позволяющим минимизировать погрешности оценки
параметров шероховатости.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЛЬНОГО БИЕНИЯ ВАЛОВ
Радиальное биение поверхности вращения относительно базовой оси является результатом
совместного проявления отклонения от круглости профиля рассматриваемого сечения и отклонения его центра относительно базовой оси. Известен прибор контроля данного параметра,
когда измеряемая деталь располагается в центрах и вращается с постоянной скоростью. Измерительным преобразователем регистрируется изменение радиусов детали в измеряемом сечении за один оборот, наибольшая разность показаний прибора определяет величину радиального
биения. В последние годы тенденцией приборостроения является разработка и использование
виртуальных приборов, являющихся измерительными инструментами нового типа, органично
вписывающимися в современные информационные технологии.
Разработана компьютерно-интегрированная система контроля радиального биения вала,
структурная схема которой показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема прибора
Прибор состоит из четырех модулей. Основой измерительного модуля 1 системы является
индуктивный преобразователь соленоидного типа БВ-6067, в котором используется свойство
катушки изменять свое реактивное сопротивление при изменении некоторых ее параметров,
определяющих величину индуктивности.
Аппаратно сопряжение данного модуля с ПЭВМ осуществляется при помощи специального блока 2 и платы 3 аналого-цифрового преобразователя ARB-3001, представляющей собой 12ти разрядный ТТЛ-совместимый АЦП, подключаемый к шине ISA компьютера 4.
В качестве программного обеспечения в приборе используется графическая объектноориентированная среда LabVIEW, которая представляет собой универсальную систему, ориентированную на решение задач управления инструментальными средствами измерения и задач
сбора, обработки и представления экспериментальных данных.
Аналоговый сигнал с преобразователя поступает на плату АЦП, осуществляющей его
представление в цифровой форме в виде 12-ти разрядного двоичного кода, далее программно
эти данные представляются в десятичной форме и осуществляется их дальнейшая обработка.
Обработка экспериментальных данных заключается в построении реального профиля детали в одном сечении, а также определения величины радиального биения в этом сечении.
УДК 622.235
Е.И. Казакова, д-р техн. наук, проф, А.А. Каплюхин, канд. техн. наук, проф.
Донецкий национальный технический университет, Донецк, Украина
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРОЙ ДИАГНОСТИКИ
Современный компьютер представляет собой набор электронных переключателей, которые
используются как для представления информации в двоичном коде (в виде двоичных единиц –
битов), так и для управления её обработкой.
Компьютер в настоящее время является неотъемлемой частью жизнедеятельности человечества и нередко от него зависит успех выполнения производственных или иных процессов, а,
иногда, даже и жизнь людей. Поэтому к надежности работы компьютера предъявляются высокие требования.
Актуальность диагностического программного обеспечения состоит в том, что при загрузке
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системы существует вероятность сбоев, причиной которых могут послужить неполадки в работе каких-либо компонентов данной системы, возникшие в результате поломки или установки
новых устройств. Даже при выполнении простой операции (например, при установке новой
платы) или поиске неисправности в аппаратуре, приведшей к сбою или “зависанию” компьютера необходима информация о состоянии его устройств. Диагностические программы, такие, как
процедура POST, позволяют проверить работоспособность как всей системы, так и отдельных
ее узлов. Процедура POST(Power-On Self Test – тест самопроверки при включении) – последовательность коротких подпрограмм, хранящихся в ROM BIOS на материнской плате компьютера.
Они предназначены для проверки основных компонентов системы сразу после ее включения.
При каждом включении компьютера автоматически выполняется проверка его основных
компонентов – центрального процессора, ПЗУ, вспомогательных элементов материнской платы, оперативной памяти и основных периферийных устройств. Эти тесты выполняются быстро.
При обнаружении неисправного компонента выдается предупреждение или сообщение об
ошибке (неисправности), по которому, как правило, возможно определение ее причины. Такие
неисправности называют фатальными ошибками (fatal error).
Выполняемая программой POST проверка является первой защитой компьютера, особенно
если обнаруживаются серьезные неисправности в материнской плате. Если окажется, что неполадка достаточно серьезная, то дальнейшая загрузка операционной системы приостанавливается и выдается сообщение об ошибке (неисправности). Процедурой POST обычно предусматривается три способа индикации неисправности: звуковые сигналы, сообщения, выводимые на
экран монитора и шестнадцатеричные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода-вывода. Но
второй способ вывода сообщений возможен лишь при нормальной работоспособности видеоадаптера, монитора и других, связанных с выводом информации устройств, поэтому звуковые
сигналы являются основным источником информации о состоянии системы.
При обнаружении процедурой POST неисправности компьютер издает характерные звуковые сигналы, по которым можно определить неисправный элемент (или их группу). Если компьютер исправен, то при его включении он выдает один короткий звуковой сигнал, а при обнаружении неисправности выдается целая серия коротких или длинных звуковых сигналов, а
иногда и их комбинация, которую сложно определить просто на слух, если она состоит из
большого числа сигналов. Эти "коды Морзе" зависят от версии BIOS и разработавшей ее фирмы. В таблице 1 приведены звуковые коды, используемые в IBM-совместимых компьютерах, и
соответствующие им неисправности. Для контроля следования таких сигналов была разработана схема индикации, позволяющая выводить на цифровом двухразрядном табло количество
длинных и коротких сигналов, а, следовательно, более оперативно определять причину и расположение возникшей неисправности. Структурная схема устройства приведена на рисунке 1.
Таблица 1- Звуковые коды неисправностей
Звуковой сигнал
Место возникновения неисправности
Нет сигнала
Блок питания, системная плата
Непрерывный сигнал
Блок питания, системная плата
Повторяющиеся короткие
Блок питания, системная плата
1 короткий
Процедура POST завершена, система в порядке
2 коротких
Есть неисправность: код ошибки выводится на экран
1 длинный,1 короткий
Системная плата
1 длинный,2 коротких
Адаптер дисплея (MDA, CGA)
1 длинный,3 коротких
Графический адаптер (EGA)
3 длинных
Плата клавиатуры
3 коротких
Неисправность в первых 64 Кбайт ОЗУ
4 коротких
Системный таймер
5 коротких
Процессор
6 коротких
Контроллер клавиатуры
9 коротких
BIOS
11 коротких
Кэш—память

120

Рисунок 1—Структурная схема устройства индикации
Разработанное устройство производит обработку кода неисправности и выводит на индикацию количество длинных и коротких сигналов этого кода.
Сигнал для данного устройства снимается с системного динамика ЭВМ, находящегося на
материнской плате, и поступает на входы обоих селекторов импульсов. Первый и второй селектор импульсов настроены на длинные и короткие сигналы соответственно. С селектора импульсов сигнал поступает на счетчик, построенный на базе ИМС К155ИЕ6. Данная микросхема –
это реверсивный двоично-десятичный счетчик, который способен осуществлять как прямой,
так и обратный счет. Двоичный код, полученный на выходе счетчика, подается на преобразователь, заключенный в ИМС К514ИД1. Микросхема К514ИД1 – преобразователь двоичнодесятичного кода в сигналы управления семисегментным индикатором, имеет входы с открытым коллектором и предназначена для управления полупроводниковыми индикаторами с общим анодом, которые подключаются к выходам микросхемы. В схеме преобразователя происходит синтез позиционного (сегментного) кода из управляющего сигнала на его входе.
Для индикации сигналов в проектируемом устройстве используется два многоэлементных
ППЗСИ – полупроводниковых знакосинтезирующих индикатора АЛС324А. Для индикации
непрерывного сигнала, либо отсутствия сигнала на входе, а также контроля работоспособности
схемы возможно применение светодиода АЛ102А или однотипного.
Разработана схема устройства, способного инцидировать диагностические сигналы POST.
Особенностью и актуальностью данной разработки является то, что в настоящее время процедуры POST для современных компьютеров имеют более широкий спектр коротких и длинных
сигналов, и, следовательно, стало труднее определять их количество из-за большой частоты их
следования. Данная схема способна отображать количество как длинных, так и коротких сигналов. Прохождение непрерывного сигнала также не оставлено без внимания. Индикация его
производится с помощью светодиода АЛ307А.
UKD 621.91.04
Bernat Piotr, dr, inz.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa, Polska
SYSTEM DIAGNOSTYKI JAKO SYSTEM INFORMACYJNY
Prace z zakresu diagnostyki ciągle trwają, a współczesna technika, zwłaszcza rozwój
mikroelektroniki, techniki cyfrowej i ciągle pojawiające się nowe rozwiązania informatyczne,
powodują, że w rękach badaczy pojawiają się nowe narzędzia, umożliwiające stosowanie w praktyce
coraz bardziej wyspecjalizowanych metod, umożliwiających prowadzenie diagnostyki, zapewniającej
prawidłową pracę jednostki wytwórczej.
Zwiększająca się dostępność technologii, zwłaszcza informatycznej powoduje, że coraz łatwiej jest
gromadzić i przetwarzać informację potrzebną do podejmowania decyzji, dotyczących dalszego
przebiegu realizacji. Niemniej nie rozwiązuje to problemu wyboru informacji, niezbędnej do
postawienia trafnej diagnozy, a także nie rozwiązuje problemu przyjęcia systemu informacyjnego.
Dostępne obecnie rozwiązania informatyczne, a w szczególności technika komputerowa, to jedynie
narzędzia, za pomocą których realizuje się w praktyce teoretyczne założenia systemu informacyjnego, a
więc pojawia się pytanie: co ze strategią działania sytemu diagnostycznego?
System informacyjny służy do gromadzenia informacji. Następnie informacja ta - jeśli to
konieczne - przetwarzana jest do postaci przydatnej do dalszego wykorzystania. Niekiedy nie bez
znaczenia jest wizualizacja opracowanych danych, czyli sposób ich prezentacji. Ważne jest czytelne,
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najlepiej graficzne przedstawienie informacji uzyskanej z wcześniejszego etapu jej przetwarzania. Tok
postępowania w poszukiwaniu użytecznej informacji, potrzebnej do postawienia prawidłowej diagnozy,
przedstawiono na rysunku 1.
Jak wynika z rysunku 1. mamy do czynienia z iteracyjnym procesem pozyskiwania informacji. W
bloku decyzyjnym dochodzi do rozgraniczenia wariantów na akceptowalne i nieakceptowalne. Dalsze
postępowanie zależne jest od tego rozstrzygnięcia. Jeśli dostarczona informacja jest wystarczająca,
proces może być zakończony, jeśli nie, to istnieje potrzeba dalszego poszukiwania wiarygodnej
informacji i proces zaczyna się od początku. Trzeba mieć na uwadze, że każdy proces decyzyjny, który
ma być realizowany, poprzedzony jest wyborem odpowiednich kryteriów umożliwiających
dokonywanie rozstrzygnięć. Ważna jest także struktura tych kryteriów, dlatego trzeba im nadać
odpowiednią hierarchię ważności. Tak więc w bloku decyzyjnym, wg przyjętego kryterium,
podejmowana jest decyzja o tym czy dostępna informacja jest wystarczająca. Zwykle odbywa się to
poprzez porównanie dwóch liczb. Jeśli np. liczba otrzymana ma być i jest większa od wskazanej jako
odniesienie to jest to informacja o tym, że zakładany warunek został spełniony, a uzyskany rezultat jest
zadawalający i proces może być zakończony.

Rysunok 1 - Algorytm postępowania przy pozyskiwaniu informacji
Ten sam algorytm postępowania obowiązuje w systemach diagnostycznych. Stąd system
diagnostyczny jest systemem informacyjnym, który jest niezbędny dla prawidłowej pracy
bezobsługowych jednostek wytwórczych.
System diagnostyczny jest specyficznym systemem informacyjnym. I jakkolwiek spełnia
wszystkie cechy systemu informacyjnego, to ma cechy szczególne. I tak, choć efektem końcowym jest
uzyskanie korzystnych warunków pracy czy stanu jednostki wytwórczej, to różnej długości może być
wymagany czas, w którym ta informacja ma być dostarczona i różne mogą być metody jej
pozyskiwania. Praktycznie odchodzi się od analogowych sposobów zbierania informacji na rzecz
techniki cyfrowej, co znajduje także swoje odzwierciedlenie w metodach analizy zebranej informacji
(rysunok2).
Metody analizy zbieranych informacji (rysunok2) np. sygnałów pomiarowych, to kolejne
zagadnienie, wymagające dalszych rozważań [2]. Analizę zebranych informacji prowadzi się różnymi
metodami. Z jednej strony metody te są coraz bardziej rozbudowane, a algorytmy ich postępowania
coraz bardziej skomplikowane, a z drugiej strony trzeba pamiętać o wcześniej poruszonym problemie
czasu reakcji układu diagnostycznego na dany stan procesu czy zespołu poddawanego diagnostyce. Jest
to właściwie obecnie największe wyzwanie, ale jednocześnie najtrudniejsze w realizacji zagadnienie,
które sprowadza się do pytania: jak przy dostępnych współcześnie środkach technicznych zapewnić
pełne wykorzystanie pozostających do dyspozycji metod i rozwiązań?
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Rysunok 2 - Metody analizy sygnałów pomiarowych
Pewność stawianej diagnozy zwiększyć można liczbą źródeł czy ilością zebranej informacji.
Jednak w obu przypadkach potrzebny jest czas, a w przypadku kilku źródeł informacji potrzebny jest
rozbudowany system nie tylko zbierania, ale i przetwarzania zebranej informacji. Nie zmienia to
obecnie panującego trendu, by poprawność stawianej diagnozy potwierdzać za pomocą różnych
informacji zebranych z wielu źródeł [1]. Wymaganie to jest szczególnie ważne wtedy, gdy
diagnozujemy proces, którego przebieg zwykle ma charakter losowy. Wówczas konieczne jest
rozwiązanie uwzględniające różne źródła informacji (rysunok 3). Może to prowadzić do wydłużenia
czasu potrzebnego do opracowania właściwej diagnozy. Odpowiedzią, w tym przypadku, są ciągle
opracowywane i doskonalone układy diagnostyczne, bazujące na technice komputerowej.

Rysunok 3 - Źródła informacji zbieranej w układach pomiarowych
Osobnym problemem do rozwiązania jest przyjęcie źródeł, niosących najbardziej wiarygodną
informację. Wymaga się by źródła niosły ze sobą jak najwięcej wiarygodnej informacji, a jednocześnie,
dąży się do rozwiązań, pozwalających przenosić otrzymane wyniki na inne obszary zastosowań. Na
dzień dzisiejszy ciągle mamy aktualną dyskusję na temat sposobu odbierania informacji, jaką niesie ze
sobą proces. Stąd można wysnuć wniosek, że zawsze na pierwszym miejscu należy stawiać system
informacyjny, gdyż on stanowi o funkcjonowaniu systemu diagnostycznego, a dopiero w dalszej
kolejności rozważać techniczną realizację przyjętych założeń.
Z przedstawionego do rysunku 1. opisu wynika, że system diagnostyczny (informacyjny)
dostosowywany jest do późniejszych rozwiązań praktycznej realizacji, tj. narzędzi i metod do tego celu
służących. Jednak przede wszystkim należy w pierwszej kolejności opracować system informacyjny od
strony koncepcyjnej. Sprowadza się to do zaprojektowania takiego systemu, a w szczególności polega
na określeniu ram i zasad działania systemu diagnostycznego. Dopiero w dalszej kolejności należy
prowadzić rozważania na temat sposobu realizacji przyjętych założeń.
Idąc dalej, należy stwierdzić, że systemy wieloźródłowego gromadzenia i opracowywania
informacji nabierają znaczenia, gdyż zwiększają prawdopodobieństwo poprawności stawianej
diagnozy. Zwłaszcza, że dostępne rozwiązania techniczne bazujące na technice komputerowej
zapewniają już takie możliwości, by w krótkim czasie zebrać i opracować liczne zbiory danych.
Włączenie metod wizualnych, statystycznych i sztucznej inteligencji do systemów diagnostycznych
przyniesie możliwości kojarzenia różnych informacji diagnostycznych, także w czasie rzeczywistym, co
współcześnie nabiera szczególnego znaczenia.
Literatura
1. Bernat P.: Badanie i diagnozowanie toczenia z wykorzystaniem wieloczujnikowego układu
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TECHNOLOGICAL BASES OF CONTROLLING THE PRECISION AND SAFETY OF
SHAFTS’ MACHINING
Analysis of technological systems and ways of parts’ with small stiffness machining based on contemporary knowledge, methods of estimating the precision of technological systems, the method of
coordination’s systems with suppressing coherences shows, that part with small stiffness, taken into
consideration in real technological system, is its weakest link, therefore as controlled system is taken into
consideration – part with small stiffness – technological system, with fixed parameters is limited by
sector “spindle – shaft with small stiffness – centre or tailstock’s clip”.
Application of general-system rules which enable formulating mathematical models’ structure and
choice of numerical methods and solution algorithms allow to prepare mathematical description of
elastic line of parts with small stiffness for different cases of load.
On the ground of rules of hard deformable body’s mechanics and theory of control, they analytically defined rules of controlling the precision of forming the elastic-deformable state of shafts with
small stiffness during turning and grinding in bending strain conditions. As such specifications are met,
shafts’ with small stiffness elastic strains through the length of machining can be minimized and stabilized and precision of turning can be raised to order of magnitude compared with process, that is not
controlled. Comparing technological procedures of machining with controlling the elastic-deformable
state of shafts with small stiffness in bending strain conditions enabled to defined the field of effective
application of such parts. Control of the elastic-deformable state of parts after application of elastic
abutment in shape of dynamical vibration dampers or control of bending moment from the way of tailstock is more efficient for parts with d > 8 mm and L d ≥ 20 .
They worked out the mathematical models of machining elastic-deformable shafts with small stiffness by axial-transverse load with fixed parameters. They theoretically justified and experimentally
probed the ways of controlling forming precision during axial tension and axle displacement. Parameters’ optimization and adaptable control of axial-transverse bending for parts with d > 8 mm
and L d ≥ 20 , elastic strains during turning decrease even 30 times. For parts with diameter
d ≥ 6 mm it is better to undertake adaptation control of the elastic-deformable state as the result of
tension with axle displacement, deformations decrease twice, compared with axial tension. They described algorithms and programs of optimization of elastic-deformable state for cases of axial tension
and tension with axle displacement. Application of such method of long parts’ with small stiffness machining, enables reduction of deviation from rectilinearity of machine tool’s guides and reduction of
shape errors – on the average 12% compared to methods with only elastic-deformable state control. All
the methods of machining and precision control examined above can be effectively applied during thinwalled sleeves’ and cylinders’ machining. Rules of parts’ elastic-deformable state control can be applied
in lengthwise lathes to generate elastic-deformable state of a guide tube rod’s cold end in order to eliminate effects of vibrations and friction forces between rod and tube’s walls, which reduce precision and
machining quality.
They took into consideration methods of basing and clamping elastic-deformable parts with small
stiffness by transverse and axial-transverse load. Choice of best variant of basing is realizing according
to criterion of its preparation’s all-out prime costs. Computational program “ROTATING PARTS
WITH SMALL STIFFNESS” can be component part of automated system of design.
Based on basic and applied research that enabled description of elastic-deformable state and
mathematical models of technological system, they found out how to control the elastic-deformable
state of parts with small stiffness by turning.
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Figure 1 - Block diagram showing the system of adaptable control of elastic-deformable state of
axially symmetric parts with small stiffness
Figure 1 shows the block diagram of adaptable control system that realizes machining and control
of elastic strains. Such devices come one after another: 1 – speed controller, 2 – first comparison nod, 3
– speed governor, 4 – initial tension load controller, 5 – comparison nod, 6 – tension force governor, 7 –
controllable transducer, 8 – device of electro motion, 9 – winding gear, 10 – elastic strains controller, 11
– second comparison nod, 12 – nonlinear elastic strains’ governor, 13 – tension force sensor, 14 – block
of module’s isolating, 15 – elastic strains sensor, 16 – speed sensor. Tension force sensor 13 and output
of elastic strains’ nonlinear governor 12 are connected to integrating nod 5. Input of the last one is connected to elastic strains controller 10 through second comparison nod 11. Elastic strains sensor 15 is
connected to second input of second comparison nod through block of module’s isolating 10, speed
sensor 16 is connected to second input of first comparison nod. One end of machined part 17 is fastened
in fixture 18 and the second one in fixture 19 which is connected to winding gear 9. The part is machined with use of the fixed in tool holder 21 edge 20. Electric motor 8 used here is direct-current motor
with permanent magnets. Voltage mechanism 9 can be formed as strand wheel fixed on d. c. motor’s
shaft and connected by flexible element with tailstock’s fixture which can displace in axial direction. As
electric motor 8 can also be used linear motor which kinematical output is connected with tailstock’s
fixture.
Mathematical models mentioned above establish relations between machining precision and basic
technological parameters: size and stiffness of a part, distribution of machining forces and geometrical
inaccuracy of machine tool and jigging. Models’ structure and operating algorithms enable application
to control parameters’ defining and computers’ of different classes interaction – there is a possibility of
including them in any system of modeling and system of automated design.
УДК 681.306
В.И. Шевченко, аспирант
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МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ
И ДИАГНОСТИКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Современные информационные системы дистанционного контроля и диагностики сложных объектов управления базируются на использовании универсальных технологий сбора,
хранения и обработки информации. Качество функционирования таких систем с точки зрения
пользователя зависит от степени обеспечения надежного и своевременного представления полной, достоверной и конфиденциальной информации об объекте управления в заданные сроки
[1]. В связи с чем, актуальной является задача разработки модуля поддержки принятия решений, который на основе созданных унифицированных математических моделей позволял бы по
единым показателям оценивать качество организации управления обработкой информационных потоков в системах дистанционного контроля и диагностики (СДКД).
В докладе рассматривается программный модуль поддержки принятия решений об эффективном управлении информационными потоками в СДКД, который разработан в среде Delphi с
использованием системы визуального проектирования ModelMart. Особенностью системы

125

ModelMart является то, что она основывается на языке визуального моделирования UML и
тесно интегрирована со средой Delphi, что позволяет пользователю эффективно создавать приложения и программную документацию. Для описания компонентов модуля на языке UML
используются четыре типа диаграмм - классов, объектов, компонентов и развертывания.
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РОТАМЕТРИЧЕСКИЙ ПЫЛЕМЕР С ПНЕВМОКАМЕРОЙ ПЕРЕМЕННОГО
ОБЪЁМА
Важным направлением снижения загрязнения атмосферы пылегазовыми выбросами от естественных и антропогенных источников; своевременного предупреждения рабочих о возможных динамических изменения состояния воздушной среды с целью подготовки и проведения с
целью проведения организационных и технических мероприятий; повышение пожаровзрывозащиты технологических процессов путём предупреждения образования пожаровзрывоопасных концентраций вредных веществ в воздушной среде производственных помещений является организация контроля за состоянием воздушной среды.
Разработка приборов, измерительных комплексов для контроля за содержанием вредных и
взрывоопасных веществ в воздухе приобретает важное значение в целях создания безопасных
условий труда и предупреждения профессиональных заболеваний и отравлений.
В докладе рассматривается автоматический пылемер на базе ротаметрического принципа
измерения. Рассмотрено теоретическое обоснование принципа измерения предусматривающего
предварительное осаждение пыли на фильтре и последующее измерение изменения расхода
воздуха через поглотительный элемент. При этом изменяется сопротивление фильтра за счёт
уменьшения его проходного сечения. Для повышения точности измерения в конструкции пылемера используется пневмокамера переменного объёма с гидрозатвором, обеспечивающая как
стабильность скорости пробоотбора, так и точность дозирования объёма пробы воздуха. Дана
оценка составляющих и суммарной погрешности измерения объёма пробы воздуха и концетрации пыли в воздухе, поставлена методика расчёта параметров линии пробоотбора. Работа пылемера обеспечивается микропроцессорной системой управления, обеспечивающей синхронизацию действия основных узлов пылемера (лентопротяжного механизма, механизма прижима
ленты, пробоотборного устройства, устройства измерения концентрации пыли в воздухе). Клавиатура на передней панели пылемера обеспечивает ввод параметров режима пробоотбора и
физических характеристик пыли и отображение результатов измерения. Результаты экспериментальных исследований ротаметрического принципа измерения концентрации пыли в воздухе, проведение на базе лабораторной установки ОТ-О показали, что погрешность метода составляет 19÷21%, что хорошо согласуется с расчётными значениями погрешности измерения.
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А.П. Васютенко, канд. техн. наук, доцент; К.Л. Шутилова, студент
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ДЛЯ

Тахометрические расходомеры составляют широкий класс приборов, в которых сочетаются
два составных метрологических признака: высокая точность измерения и малая инерционность,
которые выгодно отличают их от других типов приборов аналогичного назначения. К этому
следует добавить, что затраты на производство тахометрических расходомеров относительно
невелики, а их регистрирующая аппаратура универсальна. По этим причинам тахометрические
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расходомеры применяются в самых разнообразных отраслях техники. Широкое применение
тахометрических расходомеров связано с развитием электрических методов измерения. Частотная модуляция сигналов первичного преобразователя позволяет получить высокую точность
и малую инерционность секундных расходомеров.
В лучших современных конструкциях, предназначенных для измерения расхода в трубопроводах от 4 до 1000 мм основная приведенная погрешность составляет ±0,2%, а постоянная
времени прибора менее 0,01 сек. Приборы простые по конструкции, позволяют измерять как
малые (от 50·10-9м3/с), так и большие (до 1м3/с) расходы.
К недостаткам тахометрических преобразователей, препятствующим более широкому их
применению можно отнести:
1. Влияние применения вязкости среды на показания прибора; 2. Наличие изнашивающихся
опор.
В докладе рассматривается схема дифференциального тахометрического преобразователя для
измерения расхода воздуха в пневмосхеме пневматического прибора для линейных измерений.
Широкопредельные пневматические преобразователи плунжерного типа обеспечивают
диапазон измерения линейных размеров деталей 2÷10 мм. Это важно при построении приборов
автоматического контроля для станков шлифовальной группы. Широкий диапазон контролируемых размеров обеспечивает возможность контроля различных ступеней валов при их обработке на станке. При этом перепад рабочего давления воздуха на прямолинейном участке характеристики пневматического преобразователя составляет 0.1÷0.15 МПа. Регистрирующие
вторичные преобразователи в виде манометра или сильфонного преобразователя не обеспечивают требуемую чувствительность измерения, а использование пневмо-индуктивного преобразователя усложняет конструкцию и увеличивает погрешность измерения. Тахометрический
преобразователь обеспечивает широкий диапазон измерения расхода воздуха в измерительной
ветви при стабилизированном давлении воздуха на входе, а аналоговый электрический выходной сигнал позволяет использовать современную элементную базу для его обработки. Использование дифференциальной схемы позволяет компенсировать погрешности измерения линейных размеров, связанных с нестабильностью давления воздуха на входе преобразователя и изменением температуры и плотности воздуха.
Рассмотрена конструкция дифференциального тахометрического преобразователя, схема
его включения в измерительную цепь теоретическая зависимость, описывающая принцип его
работы.
УДК 621.52
В.Я. Копп, д-р техн. наук, проф., А.И. Балакин, ассистент, А.А. Скидан, доц., А. В. Коноваленко, магистрант
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
Севастопольский национальный технический университет ядерной энергии и промышленности, Севастополь, Украина
ЭНТРОПИЙНЫЙ ПОДХОД КАНАЛИЗУ ДВУХКООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Повышение точности измерительных приборных систем является необходимым компонентом улучшения качества продукции.
Известен подход, основанный на выборе оптимального числа повторных однокоординатных измерений, позволяющий уменьшить дисперсию измеряемой величины. В указанном подходе необходимый минимум повторных измерений выбирается на основе анализа дифференциальной энтропии измеряемой величины, максимум которой соответствует наиболее неблагоприятному варианту. В представленной работе указанный подход распространяется на двухкоординатные измерения. Основной сложностью является определение вида двумерной плотности распределения p ( x, y ) случайных величин ξ1 , ξ 2 , соответствующих погрешностям измерений по координатам x, y , при известных предельных значениях этих погрешностей (±α ) , (± β ) . Кроме этого предполагается, что из статистических исследований известны дис-

персии σ 12 , σ 22 случайных величин ξ1 , ξ 2 .
Математическая постановка задачи формулируется следующим образом.
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Необходимо определить:
β α
⎧
⎫
⎪
⎪
max → ⎨ Н диф. = −
p ( x, y ) ⋅ ln p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy ⎬
⎪
⎪
− β −α
⎩
⎭
При условиях:

∫∫

(1)

⎧β α
⎪
p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = 1
⎪
⎪− β −α
⎪β α
⎪⎪
x 2 p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = α 20 [ x, y ]
⎨
⎪− β −α
⎪
⎪β α
⎪
y 2 p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = α 02 [ x, y ]
⎪
⎪⎩− β −α
моменты случайных величин ξ1 , ξ 2 .
где α 02 [ x, y ] , α 20 [ x, y ] - центральные
Составляя и решая уравнение Эйлера, получим:

∫∫

( 2)

∫∫

(3)

∫∫

( 4)

2

2

p( x, y ) = e −1+λ + λ3 ⋅ x + λ4 ⋅ y
(5)
Вводим допущение о независимости переменных:
p ( x, y ) = p1 ( x) ⋅ p 2 ( x)
(6)
Рассмотрим выражение (5) с учетом условия (6), сделав подстановку: −1 + λ = λ1 + λ 2 .
Тогда:
где

2
2
2
2
p ( x, y ) = p1 ( x ) p 2 ( y ) = e λ1 + λ2 + λ3 ⋅ x + λ4 ⋅ y = e λ1 + λ3 ⋅ x ⋅ e λ2 + λ4 ⋅ y

p1 ( x) = e λ1 + λ3 ⋅ x

2

(7)
(8)

2

p 2 ( y ) = e λ2 + λ 4 ⋅ y
Учитывая (6) и преобразовав (2), (3), (4) с учетом (7), (8), (9), получим:
⎧α
2
⎪ e λ1 + λ3 ⋅ x ⋅ dx = 1
⎪
⎪−α
⎪β
⎪
λ2 + λ4 ⋅ y 2
⋅ dy = 1
⎪ e
⎪⎪− β
⎨α
⎪
2
⎪ x 2 ⋅e λ1 + λ3 ⋅ x ⋅ dx = σ x2
⎪
⎪−α
⎪β
⎪ y 2 ⋅e λ2 + λ4 ⋅ y 2 ⋅ dy = σ 2
y
⎪
⎪⎩− β

(9)

∫

(10 )

∫

(11)

∫

(12 )

∫

(13)
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Решив численно систему (10, 11, 12, 13) получим значения λ1 , λ2 , λ3 , λ4 .
Вследствие того, что прибор имеет погрешность, то нельзя достоверно утверждать, что
воспроизводимая величина находится в пределах допуска. Поэтому, чтобы получить достоверную информацию о том, что измеряемая величина находится в допустимых пределах, необходимо уменьшить поле допуска этой величины на значение удвоенной предельной погрешности
прибора. Однако это значительно сужает область допустимых значений, что усложняет в целом
технологический процесс. Указанный недостаток можно устранить, за счёт повторных измерений.
Поле допуска, как по координате x , так и по координате y следует снизить соответственно на величины δ x , δ y которые намного меньше допустимых погрешностей прибора:
δ x << 2α , δ y << 2β .
Величина δ и вероятность выхода результата измерения за границу поля допуска Рд задаются разработчиком. По заданным δ и Рд определяется требуемое значение верности ε2. Это осуществляется с использованием метода последовательных приближений следующим образом.
Задаётся ε2 и решается задача (1..4). Далее по найденной плотности p(x,y) определяется вероятность выхода результата измерения за границу поля допуска и сравнивается с заданным значением Рд. Если оно больше Рд, то ε2 уменьшается и вновь решается задача (1..4). Процесс продолжается до тех пор, пока не будет выполнено указанное условие. После того, как ε2 найдено,

σ2
, где σ2 – дисперсия средства измерений.
ε2
Предложенный метод позволяет выбрать минимальное число повторных измерений,
удовлетворяющее требуемому условию точности.
определяется число повторных измерений: n =

УДК 621.52
В.Я. Копп, д-р техн. наук, проф., А.И. Балакин, ассистент, А.А. Скидан, доц., О.Ю. Плотникова, магистрант
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
Севастопольский национальный технический университет ядерной энергии и промышленности, Севастополь, Украина
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРИБОРНЫХ СИСТЕМ.
Повышение точности измерительных приборных систем является необходимым компонентом улучшения качества продукции.
Известен подход, основанный на выборе оптимального числа повторных измерений, позволяющий уменьшить дисперсию измеряемой величины. В указанном подходе необходимый
минимум повторных измерений выбирается на основе анализа дифференциальной энтропии
измеряемой величины, максимум которой соответствует наиболее неблагоприятному варианту.
В представленной работе указанный подход распространяется на измерения нецентрированных
величин, имеющих ненулевое математическое ожидание (Мξ ≠ 0).
Основной сложностью является определение вида плотности распределения p(ξ ) случайной величины ξ , соответствующей погрешности измерений при известных предельных значениях этой погрешности - (± β ) . Кроме этого предполагается, что из статистических исследований известна дисперсия σ 2 , случайной величины ξ .
Математическая постановка задачи формулируется следующим образом.
Необходимо определить плотность p(ξ), доставляющую экстремум функционалу
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β
⎧
⎫
⎪
⎪
max → ⎨ H диф (ξ ) = p(ξ ) ⋅ ln p(ξ ) dξ ⎬,
p (ξ )
⎪
⎪
−β
⎩
⎭

∫

(1)

при ограничениях
β

∫β p(ξ ) ⋅ξ

2

dξ = ξ 2

(2)

−

β

∫ p(ξ )dξ = 1

(3)

−β

β

∫ р(ξ )ξdξ = M ξ

(4)

−β

Решая уравнение Эйлера для функционала (1) и условий (2,3,4),получим:
2

p(ξ ) = e λ1 −1 ⋅ e λ2 ⋅ξ +λ3 ⋅ξ ,
Преобразованные условия (2,3,4). при подстановке в них (5) имеют вид:
β
⎧
⎪ е λ11 −1 ⋅ е λ2 ⋅ξ 2 + λ3 ⋅ξ d ξ = 1
⎪
⎪
−β
⎪
β
⎪⎪ λ −1
λ ⋅ξ 2 + λ3 ⋅ξ
dξ = M ξ
⎨е 1 ⋅ ξ ⋅ е 2
⎪
−β
⎪
β
⎪
2
⎪ e λ1 −1 ⋅ ξ 2 ⋅ е λ 2 ⋅ξ + λ3 ⋅ξ d ξ = ε 2
⎪
⎪⎩
−β

(5)

∫

∫

(6)

∫

Постоянные множители Лагранжа λ1, λ2 , λ3 определяются из численного решения системы
уравнений (6).
Полученное выражение для плотности p(ξ ) позволяет осуществить выбор минимально
необходимого числа измерений.
УДК 621.3.085.3 (03)
А.Н. Гаджибеков, канд. техн. наук.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ШКАЛЬНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Современные шкальные индикаторы (ШИ) по своему конструктивному исполнению можно разделить на индикаторы в бескорпусном исполнении , с полимерной герметизацией без
светопровода, со светопроводом , в герметичных стеклокерамических корпусах. Бескорпусные
ШИ предназначены для работы в качестве линейных формирователей изображения в устойст-
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вах для записи информации на фоточувствительные материалы и в системах тепловидения.
Бескорпусные ШИ просты в производстве , можно монтировать их в большие информационные массивы , осуществлять различные принципы организации считывания информации. Конструктивно все они выполнены на одном кристалле , на котором сформированы излучающие
элементы с размером поверхности от 30х30 мкм до 50х50 мкм. На кристалле имеются контактные площадки , необходимые для соединения ШИ со схемой. Приборы с полимерной герметизацией без светопровода не получили широкого распространения. Шкальные приборы со
светопроводом - самый многочисленный и быстро развивающийся вид ШИ. Индикаторы выполнены по гибридной технологии. В качестве основания использованы различные виды модификации металло-керамического держателя типа ДКИ. Кристалл излучателя крепится к
основанию с помощью токопроводящего клея . Крышка , являющаяся световодом, изготавливается из пластмассы ДАИФ. Для увеличения контрастности у ряда шкал лицевая сторона световода окрашивается в черный цвет. Для уменьшения взаимной засветки сегментов боковые
поверхности световода покрываются никелем. Металлизация уменьшает взаимную засветку ,
но одновременно несколько уменьшает силу света. Все элементы прибора (держатель, кристалл, соединения и крышка со световодом) герметизируются в неразъемную монолитную
конструкцию оптически прозрачным рассеивающим компаундом. Для увеличения рассеивания
света ряд конструкций лицевой стороны прибора покрыт продольными цилиндрическими
микролинзами. Индикаторы выпускаются красного, зеленого и желтого цвета свечения. Все
ШИ этого вида позволяют допускать бесшовную стыковку. Последней группой шкальных
индикаторов являются приборы в герметичных стеклокерамических корпусах . Эти ШИ предназначены для применения там же, где используются бескорпусные ШИ, но требуется высокая
надежность и механическая прочность. В качестве основания для таких ШИ взят стандартный
керамический держатель. Кристалл крепится к держателю с помощью токопроводящего клея.
Герметизация прибора осуществляется плоским оптически прозрачным стеклом с помощью
специального клея.
Уступая цифровым индикаторам в возможности точного отсчета, аналоговая форма индикации на шкальных индикаторах обладает рядом преимуществ, в том числе :
-возможностью визуального наблюдения тенденций изменения наблюдаемой величины;
-высокой наглядностью относительных изменений параметров, выхода их значений за пределы допусков ( при использовании ШИ различных цветов свечения в одном устройстве);
-возможностью обеспечения одновременного восприятия оператором большого объема
информации при наименьшем уровне утомляемости.
Индикация информации может производиться различными способами: заполнением шкалы (от нулевого элемента до элемента, соответствующего максимальному значению параметра), индикацией максимального значения параметра и т.д. Способ индикации максимального
значения параметра допускает использование его вариантов, в частности индикацию возбуждением одного или двух элементов с максимальной значимостью или индикацию типа «хвост
кометы» (вид индикации, при котором элемент, соответствующий максимальному значению
параметра , излучает максимум световой энергии; два-три расположенных рядом элемента ,
соответствующие меньшим значениям параметра, излучают световую энергию с последовательно уменьшающейся до нуля интенсивностью).
Информация , поступающая на схемы управления шкальными индикаторами от внешних
источников данных, может быть представлена в аналоговой или цифровой форме.
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СЕКЦИЯ 4
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАШИН
УДК 621.567.2
Е.А. Харченко, магистр; Ю.Л. Рапацкий, канд. техн. наук, доц.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
СТЕНД
ДЛЯ
ИСПЫТАНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
АМОРТИЗАТОРОВ
Задача создания стендов для испытания гидравлических амортизаторов остается
актуальной. Стенды с пневмоприводом, подобные рассмотренному в [1]. Не во всех случаях
обеспечивают требуемые величины усилий сжатия и растяжения, необходимые, например, для
испытаний амортизаторов грузовых автомобилей и автобусов. В качестве прототипа выбран
стенд [2], кинематическая схема которого показана на рисунке 1. Работа стенда происходит
следующим образом:
Амортизатор 5 устанавливают между верхним 4 и нижним 9 кронштейнами крепления.
Вращение электродвигателя 7 через редуктор 8 передаётся на кривошип 6. Вращательное
движение последнего вызывает качание на оси 2 связанного с ним двуплечего рычага 1. При
этом нижний кронштейн 4 крепления перемещается по дуге, соответствующий плечу рычага 1,
на ход равный радиусу кривошипа 6, т.е. амортизатор 5 нагружается вертикальной и
поперечной нагрузками. Верхний кронштейн 9 крепления амортизатора 5 под действием
усилия, развиваемого амортизатором 5, закручивает торсион 10. Тензодатчики 13 выдают
электрический сигнал на двухкоординатный самописец 11 и регистратор 12 времени работы
амортизатора 5, при этом самописец 11 даёт диаграмму характеристик амортизатора 5, а
регистратор 12 времени его работы определяет его ресурс (рисунок 1).
Применение стенда с кривошипно-шатунным механизмом, связанным через привод с
другим плечом двуплечего рычага и связи амортизатора с рамой через торсион, и применение
регистрирующего оборудования обеспечивает снятие характеристик на любом из циклов и
определения ресурса амортизаторов, а также имитацию нагружённости, приближенной к
натурной.
Для расширения параметров условий испытаний амортизаторов путём варьирования
частоты хода штока испытуемого амортизатора и усилий, воздействующих на него,
предлагается, вместо привода, включающего в себя электродвигатель 7, редуктор 8 и кривошип
6 использовать зубодолбёжный станок модели 5В12. Возможность закрепления системы
рычагов стенда на базе станка позволяет отказаться от приобретения дорогостоящего
электродвигателя, редуктора и кривошипа, а станок использовать, как и по прямому
предназначению, так и с несущественной доработкой, в качестве стенда для испытания
амортизаторов. Кроме того, кинематическая схема стенда (рисунок 2) изменена таким образом,
что сила резания станка воздействует на амортизатор как растягивающая, а при обратном ходе
– как сила сжатия. Так как сила резания больше усилий возникающих на штосселе при
обратном ходе, а сопротивление растяжению больше сопротивления сжатию на штоке
амортизатора, то стенд в большей степени позволяет имитировать реальные условия
эксплуатации.
Также для наглядности и удобства обработки результатов испытаний, предлагается
электрические сигналы, поступающие с датчиков в процессе испытаний, фиксировать не на
самописце и регистраторе времени, а, с помощью прграммируемого контроллера – на ПЭВМ.
Одним из наиболее целесообразных вариантов построения информационно-измерительной
системы стенда является компьютено-интегрированный комплекс в составе программируемого
логического контроллера TSX-MICRO фирмы «Шнайдер» и ПЭВМ типа Pentium-III.
С целью повышения информативности испытаний предлагается, кроме датчиков,
установленных в прототипе, установить ряд дополнительных датчиков. В частности датчик
температуры целесообразно установить на корпус испытываемого амортизатора.
На рисунке 2 показано предполагаемая кинематическая схема системы рычагов стенда.
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Рисунок 1 – Функциональная схема стенда для испытания амортизаторов
Расчеты показали, что для торсиона из стали 60С2 максимальный угол закручивания при
крутящем моменте Мкр=316 Н*м составит 1,93°, что позволяет обеспечить коэффициент запаса
прочности 1,53.
Преимущество предлагаемого стенда состоит в том, что базовый станок сохраняет свои
функциональные возможности и в периоды отсутствия заказов на испытание амортизаторов на
нем можно изготавливать зубчатые колеса.

Рисунок 2 – Кинематическая схема системы рычагов стенда для испытания
амортизаторов
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1.
Charakterystyka nabieraków kulowych
Zadaniem robota szklarskiego, zwanego też nabierakiem kulowym, jest przenoszenie masy
szklanej z pieca do formy. Ma on zastępować czynności wykonywane przez człowieka, dlatego przy
jego konstruowaniu wykorzystano narzędzie używane przez hutników- piszczel zakończoną kulą, a w
przypadku robotów szklarskich określanego terminem lancy lub palicy.
Budowę nabieraków kulowych przedstawia rysunok 1. Jest to konstrukcja stosunkowo prosta,
mająca cztery stopnie swobody, umożliwiająca dokonywanie zmian konfiguracji struktury, które
konieczne są do zrealizowania cyklu roboczego, zaś długa lanca przyczynia się do łatwego
wprowadzania kuli do pieca. Jeśli chodzi o układ sterowania, istnieje możliwość programowania
trajektorii ruchu w granicach dostępnej przestrzeni roboczej, dlatego też może on współpracować z
różnymi urządzeniami formującymi (np. automatem, prasą ręczną lub automatyczną, wirówką).

Rysunok 1 - Budowa nabieraków kulowych: 1- korpus, 2 i 3 ramiona robota,
4- lanca
Wymagania stawiane piecom wannowym nakazują zachowanie stałego poziomu masy szklanej.
Związane jest to, bowiem z występującym w niej rozkładem temperatury. Dzięki temu łatwo
zaprogramować robota, ponieważ współrzędne punktu pobierania ciekłego szkła są niezmienne.
Trajektorię ruchu można podzielić na cztery etapy (rysunok 2): pobranie masy szklanej (punkty 15),najazd nad formę (punkty 5-8),ruch nad formą (punkty 8-11),powrót do pieca (punkty 11-14).

Rysunok 2 - Trajektoria ruchu nabieraka kulowego
Rozpatrując poszczególne etapy należy zwrócić uwagę na analogię do ręcznego nabierania szkła.
W pierwszym etapie robot szklarski wprowadza obracającą się wokół osi palicy kulę do ciekłego szkła,
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następnie po rozmieszczeniu szkła na niej zostaje wyprowadzona z pieca i przemieszczona nad formę.
W tym miejscu następuje zatrzymanie ruchu obrotowego kuli powodujące ściekanie masy szklanej
mającej konsystencję płynnego miodu. Przerwanie strugi przez jej mechaniczne rozcięcie kończy
operację dozowania. Ostatnim etapem jest powrót palicy do pieca, podczas którego zostaje włączony
ruch obrotowy wokół jej osi.
Korzyści z zastosowania nabieraków kulowych są następujące:
• wzrost wydajności,
• lepsza jakość wyrobów,
• bardziej jednorodna masa szklana,
• podawanie dokładnej ilości ciekłego szkła w krótkim czasie,
• bardziej równomierne rozmieszczenie masy szklanej na kuli
• redukcja naprężeń cieplnych (szybsze od ręcznej metody dostarczanie masy szklanej z pieca do
formy),
• brak pęcherzyków powietrza w szkle.
W zależności od sposobu zamocowania robota, istnieją obecnie dwa warianty robotów szklarskich
(rysunok 3):podwieszony, stojący.
a)
b)

Rysunok 3 - Podział robotów szklarskich ze względu na sposób zamocowania: a) podwieszony, b)
stojący
Praktyka stosowania robotów szklarskich wykazuje, że ich prawidłowa praca może być zakłócana
drganiami występującymi w czasie cyklu pracy. Stąd duże znaczenie mają dynamiczne własności
układu konstrukcyjnego robota.
UDK 62-52
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Technical University of Wrocław, Poland
ROBOTY SZKLARSKIE – CHARAKTERYSTYKA, WŁASNOŚCI DYNAMICZNE ORAZ
MOŻLIWOŚCI TŁUMIENIA DRGAŃ – CZ.2
2.
Własności dynamiczne robotów szklarskich
W celu określenia własności dynamicznych robotów szklarskich przeprowadzono badania
nabieraka. Obejmowały one badania starszej konstrukcji robota oraz prototypu nowej konstrukcji:
1.
starszą konstrukcję przebadano w warunkach przemysłowych w hucie szkła kryształowego,
2.
nową konstrukcję w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach przemysłowych w
hucie szkła .
Drgania układu konstrukcyjnego robota IRs-3 wymuszane są siłami bezwładności związanymi z
przyśpieszeniami elementów roboczych występującymi podczas ruszania, ruchu i hamowania tych
zespołów. Są one związane nie tylko z dynamiką układów napędowych poszczególnych osi, ale zależą
również od parametrów dynamicznych układu konstrukcyjnego takich jak: rozkład mas i masowych
momentów bezwładności, podatności elementów konstrukcyjnych i ich połączeń oraz tłumienia
konstrukcyjnego i materiałowego. Przyczyn powstawania drgań można więc dopatrywać się w

135
układzie mechanicznym (np. zbyt duże luzy w sprzęgłach, zwiększone opory ruchu na skutek
niedokładności wykonania elementów lub ich montażu) lub w układzie sterowania (np. zbyt duże
przyśpieszenia zadawane przez układy napędowe, źle dobrane trajektorie ruchu, itp.).
Badania drgań swobodnych przeprowadzone w warunkach przemysłowych wykazały, że w
widmie drgań dominuje jedna, stosunkowo niska częstotliwość, która jest związana z lokalnym
układem drgającym – palica z kulą. Podatność ta jest spowodowana względami konstrukcyjnymi. Z
jednej strony przekrój lancy jest „osłabiony” otworem służącym do transportu czynnika chłodzącego, a
z drugiej strony duży jej wysięg konieczny do pobierania masy szklanej z pieca.
Z punktu widzenia użytkownika najniekorzystniejszy wpływ drgań występuje w dwóch fazach
cyklu roboczego: podczas nabierania masy szklanej i podawania jej do formy. W pierwszym
przypadku drgania mogą wpływać na nierównomierne nabieranie

Rysunok 4 - Schemat nowej konstrukcji robota szklarskiego
masy szklanej. Duża lepkość tej masy powoduje, że ewentualne drgania zanurzonego nabieraka są
bardzo szybko wytłumione. Drgania mogą natomiast wystąpić podczas wyjmowania tego nabieraka z
płynnej masy szklanej. Duże znaczenie ma w tym wypadku nie tylko szybkość wyjmowania masy
szklanej z pieca, lecz także sposób wyjmowania nabieraka kulowego. Podczas podawania masy do
formy drgania robota szklarskiego wywoływane są siłami bezwładności występującymi przy
zatrzymywaniu ramienia z lancą i kulą nabieraka. Może to więc przyczynić się do powstawania braków
na skutek nierównomiernego wypełnienia formy. Siłę tą można zmniejszyć przez stosowanie płynnego
hamowania ruchu ramienia.
Stan obciążenia układu konstrukcyjnego robota jest złożony. Wynika on z jednej strony z tego, że
na układ działają zmienne siły związane z realizowanym cyklem roboczym (zmiana masy kuli
nabieraka i jej położenia w przestrzeni roboczej, zmiana położenia ruchomych zespołów) i siły
bezwładności pochodzące od układów napędowych (rozruch i hamowanie silników napędzających
ruchome elementy robota). Zmienia się również stan cieplny układu, intensywność smarowania
połączeń ruchowych, rozkład nacisków na powierzchniach stykowych. Wszystkie te zmiany mogą
mieć wpływ na jakość pracy robota, która wyraża się między innymi dokładnością realizacji zadanych
trajektorii ruchu, dokładnością pozycjonowania i poziomem drgań podczas pracy.
3.
Możliwości poprawy analizowanych cech
Drgania zespołów robota szklarskiego występujące podczas realizacji cyklu pracy są nieuniknione
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ze względu na występujące wymuszenia bezwładnościowe. Na podstawową częstotliwość drgań
swobodnych robota wpływać można przede wszystkim przez zmianę konstrukcji palicy (np.
zwiększenie geometrycznego momentu przekroju poprzecznego), ale rozważyć należy również
zwiększenie sztywności układu napędowego, np. wałka centralnego lub przekładni harmonicznej.
Uwagi te zostały częściowo uwzględnione w nowej konstrukcji robota, w której zwiększono przekrój
wałka centralnego oraz wprowadzono nową, sztywniejszą odmianę przekładni harmonicznej w
zintegrowanej obudowie.
Oprócz wymienionych wyżej zmian prowadzących do wzrostu sztywności zespołów, można
zaproponować wprowadzenie zmian w układzie sterowania robotem. Ich celem byłoby zmniejszenie
przyspieszeń w newralgicznych punktach trajektorii nabieraka, w których występują największe
drgania. Osiągnąć to można przez takie modelowanie trajektorii ruchu lub prędkości, aby uzyskać
płynny wzrost przyśpieszeń. Innym sposobem zmniejszenia przyśpieszeń mogłoby być lokalne (w
cyklu pracy) zmniejszenie prędkości poruszających się zespołów (drgania robotów pracujących z
mniejszymi prędkościami realizacji cyklu roboczego miały niższą amplitudę). Rozwiązaniem
proponowanym przez nas jest zastosowanie tłumików drgań.
Obecnie w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej trwają pracę
nad tłumikiem ciernym - wykorzystującymi siłę tarcia do tłumienia drgań.
4.
Koncepcja budowy tłumików ciernych
Tłumiki cierne powstają przez dociśnięcie elementów tłumika, z których jeden połączony jest z
drgającym ciałem a drugi z nieruchomą podstawą lub bezwładnikiem. Przy drganiach ciała względny
ruch tych elementów powoduje powstanie oporu tarcia i rozproszenie energii. W zależności od siły
docisku elementów tłumika może występować ich pełny poślizg oraz poślizg sprężysty powodujący
występowanie tarcia konstrukcyjnego. Tarcie konstrukcyjne jest zazwyczaj stosunkowo duże i silnie
wpływa na częstość drgań.

Rysunok 5 - Budowa tłumika ciernego zamocowanego na modelu lancy robota szklarskiego: 1model lancy, 2-korpus tłumika, 3-nakrętka dociskająca tłumika, 4-krążek mały tłumika skrajny, 5krążek duży tłumika, 6-krążek mały tłumika, 7-końcówka lancy, 8-ciężarek
Zadaniem konstruowanego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji tłumika ciernego
jest tłumienie drgań lancy, jakie powstają w trakcie cyklu roboczego robota szklarskiego. Dlatego też
tłumik zamocowany będzie bezpośrednio na rurze lancy nabieraka kulowego. Składa się on z pierścieni
małych osadzanych bezpośrednio na lancy oraz dużych pierścieni dociskających je do rury. Całość
zamknięta jest w obudowie umożliwiającej płynną regulację siły dociskającej powierzchnie stożkowe
przy pomocy nakrętki. Regulowany docisk ma bezpośredni wpływ na tarcie konstrukcyjne pomiędzy
powierzchniami styku pierścieni. To właśnie tarcie powoduje tłumienie drgań lancy robota
szklarskiego.
Oczywiście możemy też wpływać na parametry tłumienia poprzez zmianę siły docisku nakrętki
dociskającej, kąt nachylenia współpracujących powierzchni pierścieni oraz przez ilość zastosowanych
pierścieni.
UDK 621.9.048.6
Bronisław Choroszy, dr hab. inz.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wroclaw,Polska
KINEMATYKA TOCZENIA WIBRACYJNEGO
Obrabiarki automatyczne oraz sterowane numerycznie podwyższyły dotychczasowe wymagania
co do kształtu wiórów spływających podczas skrawania. Niekorzystna ich postać, niebezpieczeństwo
dla obsługujących i uciążliwość odprowadzania powoduje czasami zmniejszenie parametrów
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skrawania, a tym samym obniżenie wydajności. Za bardzo właściwą metodę wpływania na kształt i
rozdrabnianie wióra można uznać skrawanie narzędziem pobudzonym do drgań wzdłużnych o małej
częstotliwości (rysunok 1) Nałożenie na

Rysunok 1 - Zmiany grubości warstwy skrawanej
ruch posuwowy narzędzia kontrolowanych drgań o małej częstotliwości jest również skutecznym
sposobem zarówno wygaszania drgań samowzbudnych jak i wydłużenia okresu trwałości ostrza .
W skrawaniu wibracyjnym największe zastosowanie znalazły drgania sinusoidalne. Zapewniają
one bowiem płynność pracy urządzeń wibracyjnych, niezależnie od zasady ich działania. Dla takiej
właśnie postaci drgań chwilowa wartość prędkości posuwu v ft w momencie czasu t, wyraża się przez
v ft = v f + A ⋅ ω cos (ω t + ϕ )
gdzie: A - amplituda wymuszonych drgań narzędzia, mm
φ- przesunięcie fazowe między dwoma powierzchniami skrawania, które powstają w dwóch kolejnych
obrotach przedmiotu, rad
ω- prędkość kątowa drgań, rad/s
wającej noża na rozwiniętej powierzchni skrawania w Rysunok 2. Układ trajektorii krawędzi
Rysunok 2.

Rysunok 2 - Układ trajektorii krawędzi skrawającej noża na rozwiniętej powierzchni skrawania w
przypadku rozdrabniania wióra, gdy A > ½ f
Te okresowe wahania prędkości posuwu f powodują zmienną w czasie grubość warstwy
skrawanej h Di . Cykliczne osiągnięcie przez nią wartości równej zero wymaga takiego doboru
amplitudy drgań narzędzia, aby sinusoida rozpatrywanej trajektorii miała na długości jednej fali co
najmniej jeden punkt wspólny z sinusoidą trajektorii poprzedniej (rys.2). Można ją obliczyć z
zależności, które wynikają z rys. 2:
l n = A sin ω t
(2)
l n +1 = A sin (ωt + ϕ ) + f
(3)
Po prostych przekształceniach matematycznych dochodzi się do zależności
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2

(4)

2
gdzie m = 0,1,2,3
Zgodnie z nią najmniejsza wartość amplitudy drgań narzędzia A, zapewniająca rozdrabnianie
wióra, wystąpi dla ϕ = р i co do wartości jest równa połowie posuwu. Dla pozostałych wartości
przesunięcia fazowego amplituda niezbędna do rozdrabniania jest większa i zmierza do
nieskończoności, gdy przesuniecie fazowe zbliża się do wartości 2р lub zero.

Rysunok 3 - Trajektorie krawędzi skrawającej noża na rozwiniętej powierzchni
skrawania w czasie dwóch kolejnych obrotów wrzeciona
Dla konstrukcji urządzenia wibracyjnego ważna jest zależność, która wiąże przesunięcie fazowe

ϕ z częstotliwością drgań narzędzia fw i prędkością obrotową wrzeciona n. Można ją wyprowadzić

posługując się rozwinięciem wzdłużnego przekroju warstwy skrawanej. Rozwinięcie takie pokazano
na rys. 3, przy czym oś l wyznacza kierunek ruchu Rys. 3. Trajektorie krawędzi skrawającej noża na
rozwiniętej powierzchni posuwowego, a oś ωt -drogę kątową w jego ruchu drgającym. Z rysunku tego
wynika, że trajektoria narzędzia l n +1 , powstająca w rozważanej chwili jest przesunięta o kąt
względem trajektorii l n , wytworzonej podczas poprzedniego obrotu wrzeciona.
Do obliczenia wartości tego przesunięcia jest konieczna znajomość liczby fal , która mieści się w
n
obwodzie przedmiotu d, czyli powstałych w jednym obrocie przedmiotu. Ponieważ na liczbę
60
obrotów przedmiotu obrabianego przypada fw cykli drgań narzędzia, przeto w jednym obrocie
przedmiotu wystąpi
60f w
fn =
(5)
n
cykli drgań narzędzia. Liczba f n przeważnie składa się z części całkowitej i ułamkowej, tak że
fn = k + i
(6)
60f w
⎛ 60f w ⎞
gdzie: k = E ⎜
⎟ - stanowi część całkowitą stosunku
n
n
⎠
⎝
i - ułamkowa część tego stosunku. Z występowaniem liczby „i” wiąże się bezpośrednio przesunięcie
fazowe . I tak z rys.3 wynika że
ϕ = i ⋅ 2π
(7)
Po przekształceniu zależności (6) na
i = fn − k
(8)
i uwzględnieniu wzoru (5) równanie (7) przybiera postać
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⎡ 60f w
⎛ 60f w
− E⎜
⎝ n
⎣ n

ϕ=⎢

⎞⎤
⎟⎥ 2р
⎠⎦

(9)

60f w
. Z tego wynika
n
konieczność ścisłej synchronizacji drgań narzędzia z prędkością obrotową przedmiotu. Z równania (9)
60f w
wynika także, że ta sama wartość jest charakterystyczna dla wszystkich wartości stosunku
,
n
które różnią się wzajemnie o liczbę naturalną.
Poszczególne odcinki wióra powstają po zeskrawaniu materiału długości równej fali. Dlatego
wyrażenie
⎛ 60f w ⎞
k = E⎜
(10)
⎟
⎝ n ⎠
określające liczbę pełnych długości fal, przypadających na obrót przedmiotu obrabianego, może służyć
do obliczenia liczby odcinków wióra, które otrzyma się podczas jednego obrotu wrzeciona.

co wskazuje, że przesunięcie fazowe zależy wyłącznie od stosunku

UDK 621. 9. 048.6
Bronisław Choroszy, dr hab. inz.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wroclaw, Polska
ELEKTRO – HYDRAULICZNE URZĄDZENIE DO SKRAWANIA WIBRACYJNEGO
Wymuszanie drgań narzędzia wymaga zastąpienia normalnego imaka imakiem wibracyjnym,
który musi być napędzany odpowiednim wibratorem. Temu urządzeniu stawia się wiele szczególnych
wymagań. Należą do nich:
1) niezależność amplitudy i częstotliwości drgań od zmian obciążenia imaka dla uniknięcia
wpływu zmian głębokości skrawania na skuteczność rozdrabniania wióra;
2) odporność na „płynięcie” tłoka siłownika, nieodzowna ze względu na konieczność
zapobieżenia przemieszczaniu się neutralnego punktu oscylacji narzędzia w kierunku równoległym do
osi wrzeciona tokarki; mogłoby się ono pojawić w wyniku asymetrii zasilania siłownika lub też
wskutek jednokierunkowego oddziaływania posuwowej siły skrawania;
3) bezstopniowe nastawianie amplitudy drgań;
4) synchronizacja drgań z obrotami wrzeciona;
5) jak najmniejsze rozmiary.
W Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej opracowano
konstrukcje i wykonano w metalu przyrządy wibracyjne spełniające te wymagania. Ich człony
wykonawcze działają na zasadzie wykorzystania ujemnego sprzężenia zwrotnego między położeniem
suwaka sterującego, odciążonego od wpływu czynników zakłócających, a położeniem tłoka siłownika.
Umożliwiają one stosowanie wibracyjnej odmiany skrawania w toczeniu , wierceniu i roztaczaniu.
Wdrożono je w kilku zakładach pracy, w przypadkach bardzo uciążliwych lub niemożliwych do
rozwiązania dotychczas stosowanymi w kraju metodami. W urządzeniu wibracyjnym, którego schemat
blokowy przedstawiono na rys. 1 do nastawiania oraz utrzymywania stałych wartości parametrów
drgań narzędzia zastosowano układ elektroniczny 1.
Sygnał wyjściowy układu elektronicznego 1 przekazywany jest na dwustopniowy wzmacniacz
elektrohydrauliczny 4 typu dysza-przysłona-suwak czterokrawędziowy, który doprowadza olej na
przemian do dwóch przestrzeni czynnych siłownika hydraulicznego 5. Wprawia on w ruch
prostoliniowo-zwrotny suwak i imak wibracyjny 6 wraz z zamocowanym na nim narzędziem 7.
Uchyb regulacji amplitudy powstawał w zespole porównującym zadaną jej wartość z ujemnie
sprzężonym sygnałem rzeczywistych okresowych przemieszczeń suwaka. Część pomiarową układu
regulacji stanowi bezdotykowy indukcyjny czujnik przemieszczeń 8, zasilany z mostka pomiarowego 9.
Z zasilacza hydraulicznego 10 olej pod ciśnieniem wpływa poprzez wzmacniacz
elektrohydrauliczny 4 do siłownika 5.
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Rysunok 1 - Schemat elektro-hydraulicznego urządzenia wibracyjnego
Wzmacniacz 4 połączono z zasilaczem giętkimi przewodami 11, 12, 13 i 14. Aby zmniejszyć
niekorzystną silną pulsację tych przewodów, w pobliżu wzmacniacza elektrohydraulicznego 4
umieszczono dwa gazowe akumulatory hydrauliczne 15 i 16. Stały pomiar ciśnienia oleju w układzie
roboczym wibratora umożliwia magnetostrykcyjny czujnik ciśnień szybkozmiennych 17 wraz z
elektrycznym układem zasilająco-pomiarowym 18.
Elektroniczny cyfrowy układ sterujący pracą wzmacniacza elektrohydraulicznego umożliwia łatwe
i szybkie zmiany nastaw częstotliwości i amplitudy w postaci cyfrowej, poprzez wpisanie do pamięci
układu zakodowanych binarnie liczb naturalnych L = 1 do 255 i M = 1 do 15. W układzie
elektronicznym 1 zachodzi mnożenie częstotliwości sygnału zadającego Uz(t) przez liczbę wymierną
L/M. Oznacza to, że częstotliwość sygnału Uz(t) będzie L/M razy większa od liczby obrotów, jakie
wrzeciono wykona w czasie jednej sekundy. Podobnie nastawia się amplitudy drgań narzędzia.
Wpisanie do pamięci układu zadającego liczby naturalnej N, zawartej w przedziale 1 do 255,
spowoduje proporcjonalną do tej liczby zmianę sygnału zadającego Uz(t).
W zastosowanym układzie elektronicznym wzór na przesunięcie fazowe między dwoma
powierzchniami, które powstają w dwóch kolejnych obrotach przedmiotu wyraża się przez
⎡L
⎛ L ⎞⎤
ϕ = ⎢ − E ⎜ ⎟⎥ 2р .
M
⎝ M ⎠⎦
⎣
Wyrażenie umożliwiające obliczenie liczby odcinków wióra, które otrzyma się podczas jednego
obrotu wrzeciona przyjmuje postać
⎛ L ⎞
k = E⎜ ⎟ ,
⎝M ⎠
a zależność określająca amplitudę drgań narzędzia przedstawia się
f
A=
N.
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Imak wibracyjny opisanego urządzenia ustawiono na desce suportu tokarki typu TR70C wytwórni
Poręba w miejscu imaka czteronożowego. Umożliwia on wykonanie zabiegów toczenia wzdłużnego, a
także roztaczania lub wiercenia przy nieobracającym się narzędziu.
Przeprowadzone próby zużycia ostrzy wykazały, że obok efektu rozdrabniania wiórów dodatkowe
wymuszone drgania narzędzia w pewnych warunkach obróbki wywołują wydłużenie okresu trwałości
ostrza. Uzyskano również dodatnie wyniki wdrożeń w przemyśle. Na ich podstawie można wymienić
przewidywane korzyści jakie mogą wyniknąć w przypadku wdrożenia omówionego rozwiązania. Oto
najważniejsze z nich:
- odzyskanie powierzchni produkcyjnej w sąsiedztwie obrabiarki, dotąd przeznaczonej na
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gromadzenie wiórów,
- zapewnienie odprowadzania wiórów z obszaru obrabiarki bez konieczności udziału pracy
ręcznej operatora,
- usunięcie ewentualności stosowania kruszarek do wiórów,
- podwyższenie wartości wiórów dzięki zwiększeniu ich masy właściwej,
- obniżenie kosztu składowania i transportu wiórów,
- ułatwienie odolejania i brykietowania,
- możliwość odstępowania ich hutnictwu jako złomu wsadowego po cenach wyższych od cen
wiórów skłębionych.
Opierając się na dotychczasowym materiale z tego zakresu prac można stwierdzić, że jest
wskazane stosowanie omawianej metody tak w konwencjonalnym, jak i zautomatyzowanym
wytwarzaniu.
UDK 620.1
K. Drozd, Ph.D., Eng.
Lublin University of Technology, Lublin, Poland
ABILITIES OF RELIABILITY INCREASING OF FLAT ELASTIC ELEMENTS
Spring accumulates energy of elastic deformation. That’s why the best material for spring should
have value of deformation energy as big as possible. It comes from tension curve that material for
springs must have big value of proportion of stress raised to power two and Young’s modulus. The
modern materials used for cars’ suspension leaf springs should meet high requirements arising from the
nature of load and operation conditions too. The highest tension stress normally occurs at the outer
surface of the leaves. This is why the fatigue failure starts on or near the surface.
Steel is good and the most widely used material for production spring elements of automobile
suspensions. Sometimes there are used composites in particular fibreglass reinforces plastics. An everincreasing demand for quality and durability of these elements call for improvements of existing
technologies and also search for new possibilities of forming these elements.
Generally it is thought, in publications, that many problems are not known and it is necessary to
conduct further studies. On the basis of survey conclusions there were specified the target of work. The
major target of experimental work was the analysis of leaf springs processing from the point of increase
their life. The scientific targets of work were to reveal the effect of processing on strength of flat spring’s
elements and to verify influence of heating on durability elements in simulated conditions of operation.
Materials and methods
The objects of experimental works were samples from two grades of spring steel: 55Cr3 and 60Si7,
which are according to Polish Standards. Heat treatment of samples was made for the purpose of obtain
fine-grained martensite or bainit structures. Some series of samples were quenched after protection
samples surface against decarburization. Detailed parameters of samples preparation were shown in
publication.
The range of testing contained microhardness (using Vickers apparatus) examination of surface
layer materials after heating. The samples from material under investigation were used to made
dynamic and fatigue strength studies. Dynamic resistance was tested on Charpy stand. Standard Unotched (2mm deep) impact samples were used. The temperature of samples, during fractures, was
changed relating operation conditions in Poland.
Samples for fatigue tests had 220x20x2mm dimensions, without grip element. Investigation was
made for samples with hole, diameter 2mm, performed machining. The fatigue resistances of samples
were investigated in simulated environments similar to operation. Aggressive environments consisted
of saturated vapour of neutral water or 5% water solution of sodium chloride were used.
The durability and the fatigue strength of samples were investigated on the test stand, which was
intentionally built to implement bending state of stress. Samples were fixed on the stand such as
cantilever beam and fluctuating loaded up to a million cycles. Detailed construction of stand and
solution of theoretical problems were already published.
The microhardness of samples quenched and tempered after protection from decarburization was
greater about 30 units HV especially nearest surface layer than for samples without protection (Figure
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Figure 1 - Comparison of microhardness (a and b) and impact strength (c and d) of samples
prepared with and without protection from decarburization for 55Cr3 (a and c) and 60Si7 (b and d)
materials
For samples with surface protection, in spite of greater surface microhardness, the impact strength
was lower than for samples without protection. This was the result of plastic deformation of smaller
materials volume near notch looks like petal. There were almost constant values of impact strength for
several groups of samples shown on Figure 1 (c and d). It is important that the impact strength for
samples from 55Si3 steel was greater in comparison with samples from steel 60Si7. Thus 55Cr3 steel
had improved resistance on dynamic load in tested range of temperature. There wasn’t observed the
notch brittleness at tested range of temperature, equivalent to temperature of leaf spring operation in
Poland. Polynomial regression functions were shown on the graphs.
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Figure 2 - S-N curves for samples with martensit and bainit structures for materials 55Cr3 a) and
60Si7 b) tested in different environments
S-N curves are shown on Figure 2. The best strength properties had samples after quenching,
tempering and tested in the air. Fatigue strength and life were lower for each other group of samples.
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Fatigue strength was greater for samples from 55Cr3 steel (Figure 2a), thus fatigue life in both cases
steels had about 800 thousands of cycles. Notice that values of stress were comparable with yield point.
For samples with martensit structure fatigue strength and life were comparable in case of testing in
environment of neutral water and sodium chloride (Figure 2a). The smallest fatigue strength was
observed for samples investigated in sodium chloride after isothermal quenching with bainit structure
(Figure 2b). In that case was observed fatigue life not greater than a hundred thousand.
There was observed bending fatigue life decreasing at least four hundred thousand cycles for
samples with influence on surface layers of sodium chloride environment independently of method of
treatment. It was noticed even for samples hardened after protection from decarburization and then
tested in aggressive environment (Figure 2b).
There were different forms of graph for samples investigated in saturated vapour of sodium
chloride solution. They are composed of two lines (logarithmic functions) and haven’t horizontal
section. In contradistinction to the publications which were published so far for samples tested in water
there was observed durable fatigue strength but about 5 times smaller than for samples tested in the air.
For both of materials, protection from the furnace environment (decarburization) cause the volume
of material, which was plastic deformed during fracture, was reduced and the impact resistance was
decreased. However, the microhardness the nearest surface layer was greater in comparison with
samples without protection. The 55Cr3 steel had improved resistance on dynamic load in tested range
of temperature in comparison with 60Si7 steel.
Protection from influence of environment has significant contribution to fatigue life of flat elastic
elements. Bending fatigue life decreased at least four hundred thousand cycles for samples with
influence on surface layers of aggressive environment independently of method of treatment. Samples
with bainit structure had worse fatigue properties than martensit, especially in tested conditions.
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EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE EXTRA SURPLUS INFLUENCE TO THE
SHAFTS PROCESSING ACCURACY
Amongst essential causes of poor quality of the parts like "shaft" axis deformation is dominating.
This type of issues usually appear at assembly stage. Relative putting accuracy losses of the surface is
the most common one, even if after finishing processing, shaft was answered to assumed requirements.
At the purpose of the quantitative assessment of surplus influence on stiff shafts deformation (figure
1) experimental examinations were carried out, and samples were selected in a way excluding
machining force influence on part deformation.
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Figure 1 - Measured sections of the semi-finished product
Before coming researches subjected models were taken to the normalization according to
parameters: temperature of heating up to 1023 oK with speed 50 degrees/hour; holding temperature for
2 hours; cooled in the air. Samples were divided in four groups at 4 pieces each with different shifts of
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needle points according to shaft axis: the first samples subgroup stayed centrally, second - with shift
about 1 mm, third - with 2 mm, fourth - with 3 mm. Needle shifts were made according to outline
presented on fig.1. After needling, samples were processed on the 16K20 turning machine equipped
with hard T5K10 alloy knives at the speed of V=0,67 m/sec., feed f=0,15 mm/rotation and with
applying of emulsion chilling. Surplus removing was made at one turn, while machining depth was
selected according to the needles shift: for the first subgroup – a=3mm; for second - a =4mm; for third a =5mm; for fourth - a=6mm.. Actual deformations of every y sample was equal to the difference of
summary shape inaccuracy and the cros-section deviation along the part:
y=
n−a .
2
Actual deformations of samples axis in seven sections were described on figure 2, where for
contractual labels: 1, 2, 3, 4 are answering needle shifts appropriately 0, 1, 2, 3.
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Figure 2 - Deforming the samples axis depending on the needles shift
Figure 3 is resulting, that the deformation size is proportional to the needles shift.
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Figure 3 - Relation of samples deformations from processing surplus range
Analysis of received results (figure 2, figure 3), proves that deforming the sample axis is
proportional to the needles shift, imitating the extra surplus.
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ENLARGEMENT THE EFFICIENCY OF MULTITOOLS CNC MACHINES
Rearming multitask NC machines is very important element which increases the elasticity of
productive systems.
The structure of machine is one of the directions of work in this area.
Manufacturers began to construct modular machines, using standardized construction solutions,
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that give the chance to create different variants, depending on often changing productive needs.
The following was constructed:
- universal machine tools: mainly the processing centers, also with the introduction of turning
(rotary table as the whirling arm spindle),
- adaptable machine tools: reconfiguration executed by the manufacturer is possible by suitable
combination of earlier built modules,
- adjustable machine tools: build on the basis of adaptable machine tools but the reconfiguration of
modules can be performed by the user.
However the mainly influence on the time of rearming has the group of preparatory operations.
These operations decide on the possibility of increasing production systems elasticity.
These operations are being determined as:
− internal - performed only after stopping the machine,
− external - performed while the machine is working.
It is possible to divide them in 4 groups:
1. The preparation, the control and the adjustment of tools and devices (about 30% of all
preparatory operations) - these are internal operations,
2. The assembly and disassembly of tools and devices (about 5% of all preparatory operations) internal operations,
3. Adjusting tools and devices (15% of all preparatory operations) - internal and external
operations,
4. The adjustment of the machine tool and making test series (50% of all preparatory operations) internal operations.
Assuming the SMED method into consideration, the most important part of machine re-setting is to
create the possibility to exchange large numbers of internal operations to external operations.
One of the ways to get the effect is to:
MAKING THE SEPARATION of INTERNAL AND external OPERATIONS
We should pay special attention to activities like transport or tools and instruments exchange.
Effects of analysis (mainly of internal operations):
− assigning workers, authorized to the work,
− determining tools and devices (and also their dexterity),
− appropriate assortment of materials,
− correct determining of work parameters,
− appropriate assortment of tools and measuring devices.
The separation carried out will eliminate the time connected with the change of disabled tools and
devices. Quality control of tools physical fitness will eliminate products made incorrectly.
MAKING THE EXCHANGE OF INTERNAL OPERATIONS to external.
Such an exchange is possible through:
a)
early preparing the machine tool, transport of tools, devices and materials before the
completion of internal operations, but also adjusting parameters of the machine tool as the outside
operation,
b)
standardization of tools and devices assembly, as the operation being aimed to enable such
measurements adapting of outside devices and tools mounting part in order to eliminate adjusting
problem on the machine tool,
c)
mediating devices, used when dimensions standardization of outside tools is impossible
(standardization).
OPTIMIZATION OF PREPARATORY OPERATIONS
These finding additional possibilities of shortening the tpz time through:
a) optimization of external operations, i.e. storing and transport of tools, devices and materials
(storing tools and prepared devices for next operations, thorough determining their needed amount in
the storehouse),
b) optimization of internal operations, i.e.:
− using fast mounting devices,
− adjustment elimination, which can take even up to 50% of tpz (taking templates, centring lines
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or the numerical scale defining the accuracy of element placing towards the machine tool),
− mechanization of some preparatory operations (mechanical transport of tools and devices,
remote mount controlling),
− parallel preparatory operations making by two persons.
It is possible to describe methods of shortening the re-setting time of multitask NC machine tools
differently, using the stages of the automated creating technology ranking.
Examining the factors influence in the time of part processing, allows distinguishing dominating
preparatory operations.
Taking into consideration raised this way hierarchical, multilevel structure of the production
system, is possible to distinguish two most important factors, which affect machine tools re-setting time
shortening, increasing the production system elasticity.
They are these are tools and devices.
The method of increasing the elasticity is being described as:
1. Structural, connected with machine tool construction, tools and mounting parts - realized as the
exchange of internal operations to external (early machine tool preparing), e.g.:
− modular machine tools structure (example 1),
− two working spaces (example 2),
− optimal structure of tools and devices (example 5).
5
Example 1.
Re-settable machine tools

Re-settable machine tools are using the conception of reconfigurable machines, and have such
construction so that every user can configure modules to change the machining task.
Possibilities of machine tools configuring with four (upper diagram) and five (lower diagram)
steered axes
Example 2.
NC machine tool, type: BC 100

Thanks of the conception behind two working spaces, it is possible to make machine re-setting in
one working space, while in second a production is taking place.
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Example 3.

Tool storehouses: Magnum

Tool storehouses integrated with the operator post includes (depending on the machine type) from
50 to 56 nests. Arming the magazine is taking place directly in the time of processing, through the door
mounted in the rear part of the machine. An achieved high reliability of tools placing and an optimal
safeguard of tools against shavings is thanks to this structure of the storehouse.
Example 4.
Storage to transport arrangements

Storehouses. Equipping storehouses with local transport systems and storing docks (joining
storehouses with transport system) is creating stock arrangements (parts or installation teams are being
kept in sockets of shelf 2, where from by transporters 5 through the stackers 4, 7 and 8 are feed by
assembly systems 9).
Example 5.
Tools in multitask machine tools

3-blade extruder CorboBore TM 820
Pros:
- certainty of the fastening,
- symmetrical load in the time of processing,
- short exchange time.
Technological, bound with the preparatory operations realization in a production process, are realized as
the optimization of preparatory operations, e.g. storage to transport arrangements (example 4).
Those preparatory operations time will influence to increasing the elasticity of the production
system:
a) tools interchange (examples 2 and 3) - realized as:
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- optimization of external and internal operations,
- exchange of internal operations to external.
b) tools adjustment (placing) - realized as:
- optimization of external and internal operations,
c) change of machining devices - realized as:
- optimization of internal operations,
- exchange of internal operations to external.
d) machining devices adjustment (placing) - realized as:
- optimization of internal operations.
Benefits to the enterprise and the worker which are resulting from effective methods of re-setting
times shortening of multitask NC machine tools, is:
− increasing the machine tools elasticity (structural and technological methods).
− higher production quality (structural and technological methods).
− economic effects resulting from shortening the production time cycle and smaller stocks.
− increasing the safety level through:
• re-setting mechanization,
• making the amount of materials smaller on a workstation,
• making the number of tools smaller on a workstation.
However, it should be remember, that’s module construction of machine tools, in spite many
advantages, creates definite difficulties near their building. Optimal construction of module machine
tool should to take into account:
- short modules change time (max. 5 hours),
- adaptation easiness of control system to suitable configuration,
- changes safety and exploitation after changes,
- casing generality of machining zone near different machine tool configuration.
Thus, convertible and re-setting machine tool are the best reason only this, when are using in
quantity and mass production.
In single production, universal machine tools have the widest use still, that is classic processing
centres.
UKD 620.1
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TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF SOL-GEL COATINGS ON TITANIUM
In the group of metallic biomaterials, titanium and its alloys, partly due to advantageous properties
such as: corrosion resistance, low density, good mechanical properties and biocompatibility are a base
for applications in the medical and dental fields.
In recent years many studies on the methods of obtaining intermediate layers on titanium have been
carried out. Sol-gel processing has been intensely studied as an alternative method for preparing
ceramic coatings for a wide variety of applications including biomaterials. These coatings are
characterised by low thickness, high homogeneity and mechanical and chemical stability. It is known
that the tribological or mechanical properties of the ceramics coated on the titanium substrate will
influence their function, lifetime, and productivity. Unfortunately, less knowledge is available about the
tribological and mechanical properties of sol-gel coatings.
In this study, sol-gel coatings (SiO2, SiO2-TiO2) of double layers were deposited on titanium
substrates. Microstructure of sol-gel layers, bonding with the titanium and wear resistance are
investigated. The tribological behaviors of the coatings have been investigated. The friction and wear
mechanisms are discussed in detail.
Commercially pure titanium (ASTM – grade II) was used. SiO2 and SiO2-TiO2 on titanium
coatings were deposited using sol-gel method. Silica sol was prepared by hydrolysis of
tetraethoxysilane (Si(OC2H5)4; abbreviated as TEOS) diluted in ethanol with addition of HCl as a
catalyst. Titania-silica sol was prepared by hydrolysis of titanium propoxide Ti(OC3H7)4 and TEOS
with addition of HCl as a catalyst. The deposition of layers consisted of withdrawing the metal discs
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from sol solution with constant speed of 3.3 mm/s. Thickness of the deposit was controlled by multiple
dipping. After the completion of deposition, the as-deposited coatings were carefully dried and annealed
in 550°C an argon atmosphere. The heating removed water and residual organic substances, densified
the layer and increased its extent of bonding with the substrate. The wear resistance of the sol-gel
coatings and of dental ceramics were determined using a pin-on-disc method. The test apparatus
consisted of a 0.5 mm diameter WC-6%Co ball. A load (normal force) of 0.29 N was applied on the
ball for layers sol-gel. Whereas load 0.78 N was applied for wear test of dental porcelain. The ball was
rubbing against the sample fixed on a rotating disc. The samples were in the form of discs of about 25
mm diameter and 0.5 ÷ 0.8 mm thickness. During wear tests of coatings sol-gel, the sliding speeds
between the rubbing surface were from 37 mm/s to 53 mm/s. In case of dental ceramics sliding velocity
53 mm/s was used. The tests were performed at 150, 300 and 600 cycles for sol-gel coatings. All wear
experiments were conducted under atmospheric humidity conditions ranging between 29 and 34% at
the room temperature (about 25°C). The wear test were evaluated from the cross-sectional profiles of
the wear tracks measured by means of a Taylor Hobson Profilometer. The microstructure of coatings,
and wear after pin–on-disc test, were studied using a scanning electron microscope LEO 1430VP with
EDX-Roentec.
The microstructures of the SiO2 and SiO2-TiO2 coatings on titanium are presented in Fig. 1. The
SiO2 and SiO2-TiO2 coatings are compact and chemically homogeneous. In the microstructure of SiO2
coating, numerous microcracks were observed. In the SiO2-TiO2 coating was obtain the composite
structure of SiO2 particles in the TiO2 matrix. The thickness of the ceramic coatings were about 3-5 µm.

a)
b)
Figure 1 - Microstructure of intermediate coatings on titanium: (a) SiO2 and (b) SiO2-TiO2
In both cases bonding between coating and metal is quite satisfactory. In the microstructure of SiO2
coating numerous cracks were observed. These cracks are a result of the influence of high temperature
of soaking during the sol-gel process. However, the cracks do go deep into the SiO2 coatings and do not
influence their mechanical and physical properties. According to Milella et al. , cracks formed due to
shrinkage occurring during the thermal process can supply points of “mechanical interlocking” to
promote osteintegration. Guillén et al. proposed that the formation of the cracks is affected by the
number and thickness of deposited layers. During the production of several layers with each heat
treatment the mechanical stresses are accumulated.
Results of pin-on-disc testing are summarized in Fig. 2. A measure of wear of coatings is the
transverse field section of wiping trace on the sample. This figure shows that the wear of SiO2 coatings
is smaller than that of SiO2-TiO2 coatings. Such a dependence was observed in all cycles. In the case of
SiO2 coatings the test shows that the total layers rupture occurs near 600 cycles. During this trial the ball
begins to wear off titanium. However, in the case of SiO2-TiO2 coating almost complete rupture of the
layer occurs already near 300 cycles. The difference in wear is associated with differences in the
microstructure of the layers and their roughness. Coating about higher roughness more wear, that is
SiO2-TiO2 (Ra = 0.82 µm). Whereas SiO2 layers had roughness Ra = 0.63 µm. The phase SiO2 is
considerably harder from phase TiO2 and more resistant on wear.
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Figure 2 - Wear measurements of the coatings with numbers of cycles
The SEM analysis of wear tracks showed that the rupture of layers occurs by the detachment of
coating fragments from the sites of higher crack concentration. This feature is clearly seen in Fig. 3. In
the initial wear stage shear of the highest peaks of roughness is observed. The behaviour of this wear is
similar for both types of coatings. The visible sites of torn out fragments are in the vicinity of the traces
of the wear. This type of behaviour is typical for bioceramics, of brittle material with high yield strength
but low fracture toughness (such as bioceramics sol-gel coatings). The damage zone beneath the
indenter is basically elastic and a pin crack forms near the perimeter of the indenter. However, until now
there is no published work on the nature of wear of SiO2 and SiO2-TiO2 coatings deposited by using solgel method on titanium.
The coefficient of friction for coating SiO2 on titanium was observed average 0.6. Whereas for
coating SiO2-TiO2 on titanium was observed average 0.3.
According to the author study and literature data, SiO2 and SiO2-TiO2 coatings manufactured by
sol-gel method show diffusive character, which has a positive influence on the adhesion to titanium
substrate.

a)
b)
Figure 3 - Worn surfaces of: (a) SiO2 coatings and (b) SiO2-TiO2 coatings - after 300 cycles
The process of synthesis of coatings using sol-gel methods allows to obtain coatings with attractive
physical properties and a wide range of applications. SiO2-TiO2 and SiO2 coating are characterised by
low thickness and high structural homogeneity. The wear of SiO2 coating was smaller than of TiO2SiO2 coating. Whereas the coefficient of friction for coating SiO2 was larger than of TiO2-SiO2 coating.
The wear and coefficient of friction was dependent on the surface topography (roughness) and the
composite structure of SiO2-TiO2 coating and amorphous of SiO2 coating.
УДК 538.446
О.А Седнева, ассистент
Восточноукраинский национальный университет. Луганск. Украина
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАВИСИМОСТИ
ИЗМЕНЕНИЯ
ОСТАТОЧНОЙ
НАМАГНИЧЕННОСТИ
ОТ
НАГРУЗКИ,
ПЕРЕНЕСЕННОЙ
СТАЛЬНОЙ
ПЛАСТИНОЙ.
В процессе эксплуатации металлоконструкций в них возникают коррозийные и
усталостные разрушения. Для их прогнозирования необходимо регистрировать усталостные
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зоны, определяя характер и степень нагрузки, которой был подвержен диагностируемый
объект.
Изучение физического состояния металлоконструкций, подверженных рабочим нагрузкам,
преследует цель повышения экономической эффективности эксплуатации объектов такими
средствами:
обоснованное продление времени эксплуатации объектов, подверженных малой нагрузке в
течение гарантийного срока службы;
предотвращение аварийных ситуаций на объектах, подвергаемых критическим нагрузкам.
Исследование изменения физического состояния ферромагнитного тела вследствие
приложенной нагрузки было проведено на основе эффекта магнитной памяти металла .
Для оценки качественного изменения напряженного состояния тел был проведен ряд
экспериментов, в которых оценивалось изменение остаточной намагниченности в теле при
приложении к нему нагрузки. Для исследования использовалась микропроцессорная система,
основным измерительным элементом которой являются датчики Холла.
Была взята стальная пластина, для которой измерено значение остаточной
намагниченности на участке 17 см через каждый сантиметр, всего 17 измерений. Потом к
пластине прикладывалась ударная нагрузка неопределенного значения, и с помощью датчиков
измерялось изменение остаточной намагниченности.
Все показания датчиков программно записывались в файл, потом экспортировались в
табличный редактор Excel, выбор которого обусловлен удобством обработки табличной
информации.
Далее по полученным измерениям рассчитывалось приращение остаточной
намагниченности при приложении к пластине нагрузки
По полученным значениям изменения остаточной намагниченности был построен график,
который отображает качественное изменение напряженности магнитного поля (рисунок 1). На
графике плоскостные координаты отражают поверхность пластины, а ось ординат –
распределение намагниченности вдоль поверхности пластины.
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Рисунок 1 - График изменения остаточной намагниченности при приложении нагрузки.
Как видно из графика, в точке приложения нагрузки (около точки 7) выявляется резкое
изменение остаточной намагниченности. Колебания намагниченности вблизи точки
приложения нагрузки можно объяснить распределением волны нагрузки от удара. График
также отображает пропорциональную зависимость напряжений от намагниченности.
Исходя из проведенного эксперимента, можно утверждать, что намагниченность
металлического объекта изменяется пропорционально нагрузке и имеет прямую, хоть и
нелинейную зависимость
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СЕКЦИЯ 5
УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 621.65
Н.Л. Дорош, канд. техн. наук, доц.
Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск, Украина
ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС В ЗАДАЧАХ
САПР
При разработке новой информационной системы или нового механизма возникает вопрос
выбора той или иной САПР. При удачном выборе САПР упрощается алгоритм реализации
конструкторской документации (КД), решение требует минимальных временных и
экономических ресурсов. Поэтому вопросы, связанные с выбором САПР для проектирования
машиностроительных изделий являются актуальными.
Анализ последних исследований. САПР машиностроительного профиля представлены на
рынке программных продуктов достаточно широко. Для проектирования железнодорожных
колес может подойти одна из следующих систем: AutoCAD, Компас, Inventor, Solid Works, Solid
Edge. Программы Solid Works и Solid Edge больше ориентированы на потребности дизайнера,
а не конструктора. Поэтому для разработки изделия машиностроительного профиля выбраны
программы «AutoCAD» и «Inventor» фирмы «Autodesk» и система «Компас».
Целью работы являются:
1. Создание КД железнодорожного колеса и разработка алгоритма построения чертежа в
системе AutoCAD с помощью языка программирования AutoLisp;
2. Моделирование трехмерной проекции железнодорожного колеса в системах «Inventor» и
«Компас» и, затем автоматическое формирование двумерной проекции.
Сделана попытка разработать алгоритм и программу-параметризатор создания чертежа
сечения железнодорожного колеса. Показано, что единый алгоритм для создания сечения КД
ряда конструкций железнодорожных колес с помощью языка программирования AutoLisp пока
не найден. Однако, определены основные параметры и разработана программа-параметризатор,
с помощью которой можно создать «чертеж-заготовку», использование которого существенно
ускорит создание КД железнодорожного колеса.
Проведено 3-D моделирование железнодорожного колеса в системах «Inventor» и
«Компас». Продемонстрировано, что формирование двумерной проекции с использованием
трехмерной модели и ряда команд системы является лучшим способом создания КД
железнодорожного колеса.
Представлены результаты создания КД железнодорожного колеса в системах «AutoCAD»,
«Inventor» и «Компас». На основании анализа сравнения рассмотренных систем для создания
КД железнодорожного колеса можно сделать вывод, что наиболее эффективны для этого
«Inventor» и «Компас».
UDK 658.51.4
D. Gąska M. Sc., Eng., W. Skrynicki M. Sc., Eng.
Institute of Technological Systems of Information, Lublin University of Technology, Poland
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IN VIRTUAL FIRM AS AN EXAMPLE
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS-AXAPTA
Microsoft is one of the largest business solution supplier and the Microsoft Business Solution
Axapta is implement of Enterprise Resource Planning (ERP).
Institute of Technological Systems of Information bilateral cooperating with CSF Poland
(Microsoft Gold Certified Partner) and MBS Axapta is take advantage of didactic. Institute develop idea
of production virtual firm modeling. This solution is very used to testing various control methods of
production by students.
Virtual firm include data shared with a lot of firms. Those firms create and administrate data tables
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in one database, usually with restricted number of tables. Customer Relationship Management, Supply
Chain Management, Distribution and Manufacturing ; those are an example organization structures
(figure 1).

Figure 1 - MBS Axapta Modules
Realization of a production process begin in Customer Relationship Management. Operation
planning step begin after registration order. Here are been created: production order demand of
indispensable semi-finished product, purchase item demand, and production order demand of principal
product. Production management is engaged in activation of production order demand, supply chain
management is engaged in order, purchase and reception of production materials.
Microsoft Business Solutions–Axapta is the most comprehensive, mid-market Enterprise Resource
Planning solution available today. It helps you expand your business quickly and extend your business
processes to the Internet immediately. Axapta provides you with a solid foundation to collaborate
successfully with your customers, partners, employees and suppliers. Axapta supports your entire
business with functionality spanning manufacturing, distribution, supply chain management, project
management, financial management, customer relationship management, human resource management
and business analysis.
Firm generating require many data input into the system. Data input process run in few steps (figure
2). Scheduler definition is first one – depending on this system get information about date and make
work tasks possible. Second step is currency and regional setting definition. Third step is firm generating
(basic characteristic and default value), and the last one is users definition.

Figure 2 - Basic data input into MBS Axapta
Simulation of: business performance, composition of manufactured products, production processes
is possible after data input.

Figure 3 - Enterprise planning steps, composition of manufactured products steps,
production processes steps
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Data input into the control of production is beginning of storages definition and production socket
definition (figure 3). Composition of product and items input of storage is next. Technological routes are
loaded depending on operations consisted of production process.
Algorithm of Enterprise Resource Planning could be activated after basic data input of enterprise
composition, storage items, products composition, and after basic Distribution definition.
Algorithm estimate resource planning depending on: production orders or safety margin of storage
items or purchase orders generated by client. Those orders needed resources of purchase items, and so
on : production orders – production of semi-finished products, purchase orders – production of finished
products. Received results are given positive acknowledgement of estimation.
Present experiences are basis for extension control methods of production virtual firm in MBS
Axapta model. Complex model of firm which will allow students to acquire knowledge of enterprise
management is the future purpose.
UDK 620.169
T. Gorecki, Ph.D. Eng, K. Guz, MSc
ITSI, Technical University of Lublin, Lublin, Poland
DESIGNING AND APPLICATIONS OF DATA WAREHOUSES
Data warehouses cause designers a difficult but bringing lots of advantages task. They work owing
to ETL (Extraction, Transformation, Load) mechanisms which control process of warehouses supplying
and data unifying. Process of designing starts from data source’ defining and joining them in common
model. One of the most popular structures is star scheme (in which data relative to sale: magnitude,
value, etc. are gathered up in central facts’ chart, whereas parameters on which sale depends can be
found in smaller charts: product, geography, time), frequently found in systems, in which users have
direct data access; such scheme’s variety is so called snow-flake scheme. In processes of designing and
data warehouses utilizing it is necessary to use tools and techniques: based on well defined factors of
data quality, using rich semantic structures, being realized by connecting different useful technological
solutions together.
Lots of methods of warehouses’ designing have their roots in traditional approaches to data bases’
designing.
Possibility of working with many data resources is an important data warehouses’ property
connected with a problem of information integration. They can mark off two approaches: 1)
construction of integrated enterprise’s scheme is propagated by tools’ makers and methods’ of
enterprises’ modeling authors, 2) determining directly the relationship between data warehouse and
sources, that is settling association on the logical level between data sources and relations in data
warehouses; graphical and structural editors which enable the user to isolate associations between data
sources and warehouse are usually used for that.
During data warehouses designing there is an important aspect: how to choose the proper way of
charts’ representing, data distribution of logical warehouse’s scheme, enabling the whole system’s
proficiency. That is usually connected with technical problems. The last stage of designing is the choice
of equipment base and software forming. Process of designing doesn’t end at the moment of
implementation but is a permanent part of system’s life.
Although contemporary market doesn’t fully satisfy expectations concerned with designing tools,
there are lots of good solutions e.g. Oracle Warehouse Builder. Today in Poland there are many firms
which implemented data warehouses e.g. Hp, Thomson, Lubella.
Data warehouses can be adapted in almost all branches of industry. Care over clients is one of the
key tasks. Therefore, they create clients’ data warehouses. Disposing of data about each client, they can
intervene in a proper moment, offer better service without permitting to clients’ loss. It is important
especially today, when the competition is significant. All the actions undertaken to attract new clients
bring financial results which significantly exceed costs of data warehouse’s implementation. Thanks to
applying data warehouses and reports written on the ground of it, they can answer the question how the
sale is modeled in each period of time, that would enable to apply proper promotions for proper clients.
There are lots of such questions but it is essentially an important fact that each firm is interested in
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anything else and the proper preparation of warehouse and reports would lead to receiving the answer to
all the questions given by businessmen. Owing to it they are able to make the most lucrative decision.
UDK 621.9.06
P.Penkała,Ph.D. Eng.
Institute of Technological Systems of Information, Lublin University of Technology, Lublin, Poland
THE COMPUTER AIDED OF MILLING BY USE OF EDGE CAM SYSTEM
1. The characteristic of Edge CAM system.
Edge CAM system, it is software with CAM group, who belong to computer aided production
software on numerically controlled machine:
milling machine: 2,5-; 3-; 4-; 5-axsis,
lathes: 2-; 4-axis + service of axis C and Y,
wire contour band saws: 2-; 4-axis.
Edge CAM have module structure, and is accessible as single module or special software package
(e.g.) for tool-maker’s, foundries, forges. Edge CAM cooperated with all kind of numerical control of
machine tools; among others: Acramatic, Fanuc, Fadal, Haidenhain, Promnum, Sinumeric and much
other. It made possible generating of working track with remaining of principles HSM processing.

Figure1 -The interface of user in Edge CAM
2. The process of milling in Edge CAM system.
2.1. Selection of tools.
The start of working demand from user indicating of tools. Edge CAM possess of tools store, who
enclose operations of turning, milling and holes working. The selection of tool happen in following
method: Menu “Tools” → Store, or with help. Then is explained window, who contain date about all
tools in software with their description, it is presented on figure 2. With presented list of tools user select
by choice of push-button “Wybierz”.
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Figure 2 - The window of tool store in Edge CAM system.
2.2. The facing. To a very popular cycle in frame working belong ”Facing” (menu Cycle). It is a
treatment of allowance with front of detail. To his definition suffice indication of outer detail profile and
inner lips. The working is defined by support about coordinate system, who is determine as “Local
zero”. By some “Local zeros” they have define names of this zeros.
2.2.1 The “local zero” e.g. “Level 1”. The milling cutter who was selected to this cut, it is face
milling cutter about diameter 30 mm. After his selection on screen user can get acquainted with their
description, who can modify.

Figure 3 - The window of tool
On a cart “Ogólnie” they have modify – diameter, number of tool and commentary, because
number is responsible for sequence of sampling by machine tools with store. The commentary permit
on faster location in cart “Obróbka”. In blank they have inscript:
diameter -20,
commentary – face milling cuter 20
number of tool 1
2.2.2. Definition of working in “local zero” – Level 1.
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The working can be define for aid of operation “Operacje”, where in one dialogue window they
have defined simultaneous roughing finishing and choice of tool, or for aid of so called cycle “Cykle”.
In presented case cutting will be operating through use cycles. On tool strip: basic “Podstawowy” is
located icons cycles “Cycle”.

Figure 4 - The working cycles with nark of facing “Planowanie”
Through the selection icon facing “Planowanie” is opened window who descript cut. They can
edition parameters of working , such, who are presented on figure 5.

Figure 5 -The facing cycles: - Cart “Ogólnie”
They have introduced values who are presented on Fig.5. It values are confirmed through use of
button “Ok”. The software ask about indication of working range through use of button “Enter”.
UDK 681.325
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THE GENERAL RULES OF DESIGNING DATABASE SYSTEMS PROTECTION
AND INFORMATION SECURITY
Nowadays a correct flow of information seems to be one of the most important elements providing
smooth running of every company. That is why, more and more new solutions regarding even more
effective work of database management systems are developed and, what is more. new computer
devices for databases are introduced.
Unfortunately very often the care about efficiency and functionality moves such an important
problem as database security into the background. No matter what the companies area of operation is, or
how big it is, how many people it employs, how much income it brings – the security of data about
sales, clients, market forecasts or any other crucial information is simply priceless. That is why the care
of the efficient protection level against an unauthorized access, changing or removing data stored in our
database is extremely important. Not looking after information security may result in for example:
decrease in sales, losing clients, research results and in long range, what seems to be the worst case
scenario, losing the market’s confidence in our company.
There are many ways to a satisfying effective level of security of information stored in our database
and the database itself.
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The easiest way of checking whether the person trying to access our database should be accepted or
not is protecting the database with a password. In computer science there exists a definition of strong
password; for example – Microsoft – one of the world’s biggest software manufacturers, gives the
following set of rules as for creating strong password.
1. Length – at least 6 signs;
2. Structure – consists of signs from at least three of four following signs groups: a) small letters, b)
capitals, c) numbers d) other signs;
3. Content – cannot contain personal information like for example: name, surname, e-mail address,
address, date of birth, nor any of often-used-subsequent-keys combinations like “1234” or “qwerty”;
4. Time – should be changed at least once a 45 days;
5. Uniqueness – new password should not be the same as any of last eight passwords.
Besides training employees to use this type of password we should also force them to comply with
the rules, for example by setting the computer to reject weak passwords or to request password change
every fixed period of time.
We should remember to lock the workstation, even if we leave it for a short time. The workstation
should always ask for a password. We can achieve it even by a simple screensaver. In this way, the risk
of unauthorized data access is significantly reduced.
We cannot forget about such an important issue as developing sensitivity among our employees not
to share their password with anybody and not to write it down whether on paper or computer drive.
Successful attempts to obtain a password by calling to the person who has it and passing off as database
or network administrator went down in history.
Often, especially in big companies or in companies which hold valuable data instead of using
password as an authorization method, other methods are used. One of them is using fingerprints or retina
scanner as a most accurate way of identification, another may be a “token” – the device used mostly in
banking to generate passwords for use once only.
One of the most important ways to provide security for our data is by physical separating the
database server from anonymous users. For example, if our data is used just to provide a source for
dynamic generated websites then only the web server should have access to the database server. This
results in physical separation of the database server from the outside world and, what is more, it
significantly increases performance of both servers by separating website hosting and database
management onto two different computers. Unfortunately the negative effect is increasing the overall
database running costs. We can obtain this separation by the correct configuration of database server so
that it answers only for queries from computers which IP numbers belong to “authorized IP numbers
list” and rejects all other (figure 1).

Figure 1 – Authorization of connections by IP number
Another way to achieve data security is a careful planning of table access rights for every single
user. It should be a restricted rule to enable access only to the tables that user really needs and not to the
entire database. Granting rights (privileges) should take place on the database structure planning level in
order to integrate both these elements (privileges and database structure). Taking care of this at that early
stage of the creation of database will significantly reduce both the costs and future repairs.
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Securing the database facing the necessity to restore the data having lost the information is a key
aspect as well. It is not that easy because one of the characteristic features of databases is that they must
be up to date all the time. That is why backup operation as one of security points is a critical activity. We
need to design a system creating backup points every fixed period of time. In the beginning we have to
choose one of the backup types. First one is called full backup copy, in case of which the whole database
is copied on some other drive (CD, DVD, other HD or tape storage). Another one is incremental
backup, when only data created or changed since last backup is copied onto the drive (figure 2). There is
also a significant difference between these two types of creating backup copies at restoring stage. In the
first case it is the most recent full backup we need to restore. In the second it is the most recent full
backup and all the following incremental backups. Restoring data from the incremental backup points
can prove much more time consuming.

a)

b)
Figure 1 - Following backup copies: a) full, b) incremental
Another group of often occurring security problems includes bugs and errors in software. It
concerns both operating systems (for instance Windows, UNIX) as well as database systems (for
example Microsoft SQL, Oracle, etc.). SQL Slammer virus during the time of its operation caused
overall losses estimated at 2 billion dollars by attacking computers that used Microsoft SQL Server.
That is why, regularity in checking whether bugs able to cause a danger of losing the data or enabling
unauthorized access to it were found in software we have been using lately or checking if fixes or
patches were released is a good habit with no doubt. Nowadays software often offers function of
automatic checking for updates.
As I tried to prove in this paper data security is a very important element of every database
considering the value of information and reliability of data management system. We can achieve it on
several different levels: the user level (strong passwords), the software level (IP authorization) or by
introducing backup as data recovery method. It’s also important to look for software updates or
upgrades, antivirus software, etc. on the Internet because it is a source of information updated all the
time. All the above precautions can considerably reduce the risk of an unauthorized access to
information stored in the database and allow restoring data in case of its losing. Only then we can say
that our database is safe.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКО – КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В АСУ ТП ВЫПЛАВКИ
ФЕРРОСПЛАВОВ
Функционирующие в настоящее время АСУ ТП обеспечивают непосредственное
управление процессом выплавки ферросплавов, включая выдачу рекомендаций по
соотношению сырьевых материалов в шихте. Однако на ход технологического процесса
оказывает влияние большое число возмущений, которые в большинстве своем сегодня не
могут быть измерены. С другой стороны не все контролируемые параметры могут вводиться в
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систему автоматически, из-за чего рекомендации по управлению шихтовым режимом не всегда
соответствуют требованиям технологии [1].
На сегодняшний момент существует большое число методов идентификации параметров
АСУ ТП, и процессов происходящих в них. При этом выбор тех или иных методов зависит от
объема априорной информации, о поведении системы и степени ее сложности. Часто при
исследовании сложных систем не представляется возможным построить достоверную
математическую модель из-за большой неопределенности в системе. В этом случае, как
правило, используют другой подход, основывающийся на представлении системы в виде
нечеткой когнитивной карты (нечеткие когнитивные карты (НКК) были предложены Б. Коско в
1986 г. для моделирования причинных взаимосвязей, выявленных между концептами
некоторой области [2]). Анализ построенной когнитивной карты позволяет быстро получить
информацию о поведении системы, а в некоторых случаях провести численные эксперименты.
Процесс формирования и использования НКК состоит из следующих шагов:
1. Определение списка концептов, характеризующих некоторые события, действия,
величины и/или цели.
2. Определение степеней влияния между каждой парой концептов или задание функций
принадлежности на каждом терме.
3. Построение когнитивной карты.
4. Анализ и интерпретация НКК.
Нечетко-когнитивный подход к построению идентификаторов АСУ ТП сложных систем
позволяет реализовать оптимальное управление такими системами без построения точной
математической модели.
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НЕЧЕТКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛОВОГО МАСЛЯННОГО
ТРАНСФОРМАТОРА
Силовые масляные трансформаторы с принудительным охлаждением имеют системы
охлаждения с одной или более ступенями, которые содержит насосы, электродвигатели,
вентиляторы и коммутационные аппараты. В известных системах, управление охлаждением
производится релейным регулятором на основе измерений текущих значений температуры
верхних слоев масла, тока нагрузки и температуры окружающей среды. В настоящее время,
силовые трансформаторы все чаще оснащаются системами непрерывного контроля
технического состояния, которые содержат вычислительные устройства (промышленные
контроллеры и компьютеры) и имеют выход в сеть Internet, что позволяет расширить
информационную базу для управления охлаждением и уменьшить на этой основе термический
износ изоляции трансформатора. В предлагаемой статье рассмотрены возможности
уменьшения термического износа изоляции путем применения регулятора на принципах
нечеткого управления и прогнозирования возмущающих воздействий.
С точки зрения теории автоматического управления нечеткий контроллер это регулятор с
нелинейными параметрами регулирования, структура которого определяется заданием на
регулирование, переменными процесса управления, возмущающими воздействиями,
управляемыми переменными. Возмущениями в системе охлаждения являются ток нагрузки
трансформатора и температура окружающей среды. Изменения тока нагрузки во времени могут
носить скачкообразный характер с амплитудой до полутора номинальных токов нагрузки. Так
как тепловая постоянная времени обмотки мала, то скачек тока нагрузки приводит к быстрому
росту температуры и, соответственно, ускоренному износу изоляции трансформатора.
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Температура обмотки и (или) верхних слоев масла измеряется датчиками и поступает на вход
регулятора системы охлаждения. Если включение системы охлаждения происходит по
текущим измерениям, то есть в момент превышения температурой некоторого порогового
значения, то охлаждающего действия циркулирующего масла окажется недостаточно для
компенсации роста температуры вследствие скачка тока нагрузки. Идея опережающего
управления по возмущению иллюстрируется на примере прогноза тока нагрузки I. Если к
текущему моменту времени t1 система охлаждения имеет прогноз резкого увеличения тока
нагрузки I в интервале времени [t2,t3], t3> t2> t1, то это дает возможность уменьшить температуру
масла Θм к моменту времени t2 путем включения охлаждения в момент t1. В результате чего
уменьшится износ изоляции в интервале времени [t1,t3]. Источником прогноза могут служить
статистические данные, накопленные системой охлаждения в предыдущие периоды
эксплуатации трансформатора или поступающие извне, например метеорологический прогноз
изменения температуры воздуха.
С точки зрения теории нечеткой логики и нечетких множеств, нечеткий контроллер это
вариант программной реализации системы нечеткого вывода, которая описывается
лингвистическими переменными, базой правил нечетких продукций и алгоритмом нечеткого
вывода [1]. Автором, для систем охлаждения с режимами ONAN/OFAF предлагается нечеткий
регулятор, который использует алгоритм нечеткого вывода Мамдани и содержит пять входных
и одну выходную лингвистическую переменную. Каждая лингвистическая переменная
определена как кортеж <βi, Тi, Хi > , где βi – название; Тi – базовое терм - множество; Хi –
область определения нечетких переменных.i –ой лингвистической переменной. Для входных
переменных: β1 - текущий запас по температуре верхних слоев масла; β2 - текущий ток нагрузки
трансформатора; β3 - текущая температура окружающей среды; β4 - прогноз изменения тока
нагрузки; β5 - прогноз изменения температуры окружающей среды. Текущий запас по
температуре для верхних слоев масла определен как разность предельно допустимой и текущей
температур. Прогнозы изменения тока нагрузки трансформатора и температуры окружающей
среды определены как разность прогнозируемого на определенный момент в будущем и
текущего значения соответственно тока нагрузки и температуры окружающей среды. Срок
прогноза выбран соизмеримым с постоянной времени системы охлаждения. Базовые терм
множества Т1 – Т5 определены как {NB, Z, PB}, где NB, Z, PB – нечеткие переменные с
функциями принадлежности zmf (для NB), trapmf или pimf (для Z), smf (для PB). Для выходной
переменной: β6 - число включенных ступеней системы охлаждения; Т6 - {N0, N1,.., Nm}, где Ni –
нечеткая переменная «включено i –ступеней системы охлаждения», с функцией
принадлежности trimf, где 0≤i≤m; m – количество ступеней в системе охлаждения. Области
определения лингвистических переменных определены на основе нормативной документации
на трансформатор и рекомендаций ГОСТ 14209-97. Если система охлаждения имеет
дополнительно режим ONAF, то следует интерпретировать переменную β6 как число
включенных насосов системы охлаждения и ввести в регулятор дополнительную выходную
переменную β7 - число включенных вентиляторов ступеней охлаждения. Количество правил в
базе нечетких продукций определяется в процессе настройки регулятора и резко возрастает с
увеличением m и мощности терм множеств входных переменных. В простейшем случае (m=1)
и мощности входных переменных равной трем для удовлетворительного регулирования
достаточно 12 правил. Структура и параметры регулятора описаны на языке FCL [1].
Для выбора рациональных параметров регулятора в среде пакета программ MATLAB
разработана модель процессов управления охлаждением силового масляного трансформатора.
Структурная схема модели приведена на рисунке 1. В схеме использованы следующие
обозначения: I - текущий ток нагрузки трансформатора; Θa - текущая температура окружающей
среды; ∆IП - прогноз изменения тока нагрузки трансформатора; ∆ ΘaП - прогноз изменения
текущая температуры окружающей среды; ΘМ - текущая температура верхних слоев масла;
∆ΩИ - уменьшение ресурса изоляции за моделируемое время. Моделирование процессов
охлаждения проводилось на временном интервале равном суткам. Параметры моделей
трансформатора и расхода ресурса изоляции выбраны таким образом, чтобы моделируемые
тепловые процессы в режимах ONAN и OFAF соответствовали результатам тепловых
испытаний реального трансформатора (АТДЦН 100000/220/150) с одной ступенью охлаждения,
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а средняя относительная скорость износа изоляции равнялась единице при нагреве изоляции
током нагрузки с параметрами, рекомендованными для режима систематических нагрузок по
ГОСТ 14209-97 и регулировании охлаждения с помощью релейного регулятора. В результате
моделирования системы охлаждения с нечетким регулятором при тех же токах нагрузки
расход ресурса изоляции снизился на 7-9%

Рисунок 1 - Структурная схема модели процессов охлаждения трансформатора
Схема взаимодействия нечеткого регулятора с системой управления трансформатором
приведена на рис.2. Регулятор охлаждения представляет собой часть приложения исполняемого
в среде промышленного контроллера. Программа, реализующая регулятор, разработана на
языке LD в пакете RSLogix500 программирования контроллеров семейств SLC, Micrologix и др.
(компания Rockwell Automation, США), который используется в научно-учебной лаборатории
АСУ ТП ЗНТУ. Результаты тестирования программы сравнивались с результатами
моделирования идентичной системы в пакете MATLAB. Значения рассчитанной выходной
величины регулятора, полученные с применением программного пакета MATLAB, и с
помощью контролера, отличаются не более чем на один процент.

Рисунок 2 - Схема взаимодействия нечеткого регулятора с системой управления
трансформатором
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В дальнейшем планируется применение разработанной программы при разработке систем
нечеткого управления охлаждением силовых масляных трансформаторов производства ОАО
„Запорожтрансформатор”.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМАХ
Информационные системы управления предприятием предназначены для управления и
планирования деятельности на уровне среднесрочного и краткосрочного планирования, а также
для оперативного управления.
В настоящее время в управлении производственными процессами широкое
распространение получили методы, основанные на идее «жизненного цикла» изделия.
Популярность данного подхода связана со стремлением производителей ориентировать свою
продукцию на потребности конечного потребителя, что существенно повышает качество
выпускаемых изделий, а, следовательно, и конкурентоспособность самого производителя.
Задачи производственных систем в разрезе изделия можно сформулировать следующим
образом:
•
поддержка разработки изделия (интерфейс с системой проектирования);
•
обеспечение изготовления и испытаний опытных образцов;
•
обеспечение изготовления опытных и установочных партий;
•
обеспечение серийного и заказного производства (технологическая подготовка
производства);
•
поддержка изготовления модификаций и клонов;
•
организация выпуска семейства изделий;
•
снятие с производства изделий или замена вновь разработанными.
Такие системы получили название ERP систем (Enterprise Resource Planning) [1].
В процессе разработки любых изделий всегда участвуют такие компоненты как:
целеопределение, системотехника, технологии, ресурсы и окружающая инфраструктура.
Успешность реализации производственных проектов зависит от того, на сколько управляемы
все эти компоненты. Проектирование изделий, подготовка к их производству и выпуск
продукции предусматривают организацию работ, рассчитанную на некоторое количество
этапов, т. к. в противном случае резко снижается управляемость работ.
Ранее, в процессах проектирования и выпуска продукции использовалась так называемая
водопадная модель организации работ. При такой модели все фазы выполнялись
последовательно, а критериями качества, на основе которых строилась организация управления
производственным процессом — были полнота и законченность проектной документации на
каждой стадии и планируемость сроков и стоимости работ. Управление качеством по этим
критериям было возможно, поскольку следующая фаза работ не могла начаться до завершения
предыдущей. Применение «водопадной модели» является оптимальной, когда осуществляются
проекты не требующие больших затрат времени и ресурсов. Одной из главных причин, по
которой нарушались планы выпуска продукции, была их сложность. В современных условиях
требования к проектированию и производству изделий резко ужесточились. Сроки создания и
внедрения в производство должны быть резко сокращены.
При адаптивной организации используется другой подход к объекту и процессу
проектирования. Отличительной особенностью такого подхода является:
• итеративность, позволяющая многократно проходить одни и те же процессы, но на
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новом уровне разработки;
• пошаговость изменений — постепенное добавление функциональных возможностей в
разрабатываемую систему;
• параллельность разработки — выполнение множества процессов, которые могут быть
независимыми друг от друга, но направленных на достижение единой цели.
На начальном этапе адаптивной подхода (концептуальный проект) определяются
укрупненные функции системы, а затем они детализируются по ходу выполнения проекта, а
также определяется базовая конфигурация проекта и строится сеть процессов проекта.
Работы проекта не имеют однозначного разделения по фазам и могут выполняться
параллельно, при этом некоторые работы имеют сквозной характер, т.е. выполняются сразу в
нескольких фазах. Из-за этого границы фаз становятся расплывчатыми. Каждый процесс,
действие или задача инициируется и выполняется другим процессом по мере необходимости и
сохраняется логика связей по исходным сведениям и задачам.
Динамичность организации жизненного цикла по такой схеме позволяет значительно
сократить время и в наибольшей степени удовлетворять требованиям потребителя.
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СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССАМИ
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
Если процессы, протекающие в объекте управления, определяют те или иные события в
разных элементах объекта, то возможно рассмотреть новый подход к цели управления, когда на
первый план выходит задача синхронизации во времени этих событий. При таком подходе
решение отдельных оптимизационных задач может вообще не осуществляться, что
существенно снижает объем необходимых для управления расчетов. Примером могут служить
процессы тепломассопереноса, протекающие в песчаной литейной форме, содержащей
противогазовые барьеры.
Синхронизации в этом случае подлежат такие события: начало кристаллизации отливки
(S1), окончание дегазации рабочего слоя формы (S2) и полная потеря газопроницаемости
противогазовым барьером (S3). Именно совпадение во времени этих событий, а не оптимизация
их параметров, гарантирует получение отливок с высоким качеством поверхности.
Синхронизирующее управление в этом случае основывается на модели, которая отличается
дополнительными ограничениями:

фS1 − фS2 ≤ фе ; фS1 − фS3 ≤ фе ; фS2 − фS3 ≤ фе ,
где τε – малый промежуток времени, являющимися их основными отличительными
признаками.
Возможность достижения цели синхронизирующего управления вытекает из таких
соображений. Пусть некоторое событие Sі может быть достигнуто в і-м объекте управления (іmin
max
ой подсистеме системы «отливка – форма») в интервале времени фсоб
i − фсобi . Пусть также
max
некоторое управление ui может изменять время наступления события в интервале фmin
ui − фui
max
min
max
( фmin
ui − фui ∈ фсобi − фсобi ).
Если в двух объектах существуют некоторые управления u1 и u2, способные влиять на
время наступления событий S1 и S2, то возможны следующие варианты.
min
max
min
max
1. Интервалы фсоб
1 − фсоб1 и фсоб2 − фсоб2 не совпадают. В этом случае синхронизация
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событий невозможна.
min
max
min
max
2. Интервалы фсоб
1 − фсоб1 и фсоб2 − фсоб2 совпадают частично, а

max
и
фmin
u1 − фu1

max
не совпадают. В этом случае синхронизация событий возможна, но за счет другого
фmin
u 2 − фu 2
управления (необходимо в качестве u1 и (или) u2 взять другие характеристики объектов).
max
max
и фmin
3. Интервалы фmin
u1 − фu1
u 2 − фu 2 совпадают полностью или частично на интервале
max
фmin
u 2 − фu1 . Управлениями u1 и u2 можно обеспечить синхронизацию S1 и S2.
max
бесконечное
В этом случае задача синхронизации имеет на интервале фmin
u 2 − фu1
множество решений. В пределах этого интервала возможны постановка и решение
дополнительной оптимизационной задачи, выбирающей «наилучшие» значения
max
которые удовлетворяют конкретному этапу конкретного
фmin
u 2 ≤ фS 1 ≈ фS 2 ≤ фu 2 ,
технологического процесса литья.
С учетом сказанного была построена многоуровневая многокритериальная адаптивная
синхронизирующая система управления нестационарными высокоинтенсивными процессами
тепломассопереноса в системе «отливка – форма», в основе которой универсальная модель
процессов переноса в симметричном пространстве-времени.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Важнейший класс задач производства изделий микроэлектроники (МЭ) связан с вопросами
организации оперативного управления технологическими процессами (ТП), в результате
реализации которых формируются классификационные параметры, определяющие тип
изделия, а, следовательно, и номенклатуру выпускаемых изделий в целом.
Неизбежный разброс параметров, определяющих наличие одного или нескольких
определенных качественных признаков, воздействие случайных факторов приводит к выпуску
при единой технологии изделий различных типов. В условиях массового производства изделий
МЭ разброс значений параметров, по которым определяется принадлежность к тому или иному
типу неизбежен. Поэтому после завершения технологического цикла изготовления изделий МЭ
проводится их классификация по типономиналам.
При вероятностном характере производства изделий МЭ каждый из возможных
технологических режимов дает определенные значения классификационных параметров Y ,
которые описываются соответствующей функцией распределения. Математическое ожидание
такого распределения есть центр настройки ТП при данном технологическом режиме mY .
Выход изделий в i-ую классификационную группу можно представить
zi =

n

∑p
j =1

ij Pj N ,

i = 1, m , где zi – объем выпуска изделий в i-тую классификационную группу,

pij – вероятность выхода изделий в i-тую классификационную группу, изготовленных при j-том
технологическом режиме, Pj – вероятность (интенсивность) использования j-того
технологического режима, N – общий объем запуска изделий на операцию классификации; PjN
– объем запуска изделий при использовании j-того режима. Таким образом, требуемое число
типономиналов изделий может быть получено путем использования различных режимов ТП,
изменением центров его настройки.
В
такой
ситуации
целесообразно
сформулировать
задачу
оптимизации
многономенклатурного производства изделий МЭ, то есть определить оптимальные центры
настройки режимов ТП, при которых выполнение плана по номенклатуре производится при
минимальном перекрытии планового распределения [1].

166

Если в качестве критерия оптимальности многономенклатурного производства принять
производственный запуск, необходимый для выполнения плана по номенклатуре, то
математически задачу оптимизации можно представить следующим образом.
Определить минимум функции
f (P1 N , P2 N ,…, Pn N ) =
при ограничениях
n

∑p

ij Pj N

n

∑P N

(1)

j

j =1

≥ qi ,

(2)

j =1

где qi , i = 1, m - требуемый по плану объем выпуска изделий в i-ую классификационную
группу.
В постановке задачи (1), (2) отсутствуют какие-либо ограничения на условия использования
центров настройки ТП. Однако на практике может оказаться, что необходимо учитывать
стоимость эксплуатации центров настройки. В связи с этим, координаты центра настройки ТП,
минимизирующие коэффициент запуска, должны определяться с учетом затрат на их
эксплуатацию [2].
В этом случае задача (1), (2) для двух центров настройки примет вид
F = c(mY 1 )P1 N + c(mY 2 )P2 N → min
(3)
при ограничениях
p11 P1 N + p12 P2 N ≥ q1 ( a)
p21 P1 N + p22 P2 N ≥ q2 (b )

(4)

p31 P1 N + p32 P2 N ≥ q3 (c )
где c mYj , j = 1,2 - величина штрафа за выпуск единицы продукции при j-том
технологическом режиме.
Изменение значений коэффициентов c mYj целевой функции (3) может привести к
изменению оптимального решения поставленной задачи. Вместе с тем могут существовать
интервалы изменения коэффициентов целевой функции, в которых сохраняется полученное
оптимальное решение задачи. Назовем такой интервал интервалом оптимальности.
Рассмотрим пример исследования устойчивости задачи (3), (4) для двух центров настройки
ТП с заданными функциями стоимости эксплуатации центров: c(mY 1 ) и c(mY 2 ) . Ограничения
(4) представляют собой область, выделенную на рисунке 1 пунктиром. Оптимальное решение
задачи (3), (4) находится в точке D с координатами (60; 50).

( )

( )

Рисунок 1 - Процедура анализа устойчивости линейной модели
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При изменении коэффициентов целевой функции (3) точка D останется точкой
оптимальности решения до тех пор, пока угол наклона линии F, будет лежать между углами
наклона двух прямых, пересечением которых является точка D. Этим прямым соответствуют
ограничения (b), (c) на выпуск изделий соответственно во вторую и третью номенклатурные
группы. Это условие можно выразить следующим образом:
p21 c(mY 1 ) p31
≤
≤
(5)
p22 c(mY 2 ) p32
или
p22 c(mY 2 ) p32
≤
≤
.
(6)
p21 c(mY 1 ) p31
В общем случае на коэффициенты целевой функции необходимо наложить ограничения
c(mY 2 ) ≠ 0 и c(mY 1 ) ≠ 0 соответственно для систем неравенств (5) и (6). Но в постановке
задачи (3), (4) эти коэффициенты не могут быть равны нулю, поскольку в этом случае задача
становится некорректной.
Неравенства (5), (6) можно использовать для определения интервала оптимальности для
какого-либо одного коэффициента целевой функции, если другой коэффициент остается
неизменным. Так, значение коэффициента c(mY 1 ) = c зафиксировано, то, например, из
неравенства (6) можно определить интервал оптимальности для коэффициента c(mY 2 ) :
cp22 p21 ≤ c(mY 2 ) ≤ cp32 p31 .
Результаты исследования устойчивости линейных моделей в дальнейшем можно
применить в процессе принятия решений при оперативном управлении многономенклатурным
производством.
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АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ МАРШРУТИЗАЦИИ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ MANET
MANET (Mobile Ad-hoc Network) – это временные сети, организованные на мобильных
узлах, в которых отсутствует инфраструктура. В таких сетях не существует выделенных
маршрутизаторов и точек доступа. Если два мобильных узла находятся в зоне досягаемости, то
они могут взаимодействовать непосредственно, иначе они должны передавать пакеты через
промежуточные узлы. В этом случае каждый узел выполняет функции маршрутизатора.
Традиционные протоколы маршрутизации, используемые в проводных сетях (RIP, OSPF),
не могут, непосредственно применятся в MANET из-за их неспособности быстро реагировать
на изменяющуюся топологию. Можно определить следующую категоризацию протоколов
маршрутизации мобильных сетей:
1) одноадресные:
a. основанные на топологии:
i. основанные на таблицах (Proactive);
ii. основанные на запросах (Reactive);
iii. гибридные и иерархические;
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b. основанные на расположении;
2) многоадресные (multicast);
3) широковещательные.
Кроме того, можно классифицировать протоколы по целям оптимизации:
1)
находящие кратчайший путь;
2)
минимизирующие затраты энергии (power aware);
3)
поддерживающие защиту;
4)
обеспечивающие достоверную доставку.
Ниже приводятся основные семейства протоколов с описанием принципов работы.
Протоколы, основанные на построении полного графа сети.
Основной идеей протоколов этого семейства является составление полного графа сети и
нахождения по нему кратчайшего маршрута. Каждый узел сети имеет полную информацию
обо всей сети. Нетрудно догадаться, что с увеличением количества узлов в сети, количество
передаваемой служебной информации возрастает в арифметической прогрессии. Кроме того,
из-за изменяющейся топологии, а также, из-за возможности включения/выключения узлов
необходимо периодически проверять доступность узлов, что в свою очередь добавляет
нагрузку на сеть. Таким образом, очевидно, что для сетей с большим количеством узлов данный
класс протоколов не является оптимальным из-за сравнительно большого объема системной
информации. В таблице 1 перечислены основные протоколы, основанные на построении
полного графа сети.
Таблица 1 - Протоколы, основанные на построении полного графа сети
Сокращение
Полное название
Сокращение
Полное название
CGSR
Clusterhead
Gateway MMRP
Mobile
Mesh
Routing
Switch Routing protocol
Protocol
DBF
Distributed Bellman-Ford OLSR
Optimized Link State Routing
Routing Protocol
Protocol
DSDV
Highly
Dynamic STAR
Source Tree Adaptive routing
Destination-Sequenced
protocol
Distance Vector routing
protocol
HSLS
Hazy Sighted Link State TBRPF
Topology Broadcast based on
routing protocol
Reverse-Path
Forwarding
routing protocol
HSR
Hierarchical State Routing WRP
Wireless Routing Protocol
protocol
Протоколы, производящие поиск маршрута по требованию.
Основным отличием этой категории протоколов является, то что поиск маршрута
производится только при наличии требования, т.е. маршруты прокладываются только к тем
узлам, к которым необходимо передать информацию. Это минимизирует количество
передаваемой системной информации. Недостатком это семейства является присутствие
задержки перед непосредственной отправкой данных, равной времени определения
оптимального маршрута. В таблице 2 перечислены протоколы, производящие поиск маршрута,
только при наличии требования передающего узла.
Гибридные и иерархические протоколы маршрутизации.
Гибридные протоколы комбинируют преимущества обоих семейств. Основная идея этого
семейства состоит в следующем – вся сеть разбивается на некоторые области, внутри которых
используется протоколы, основанные на таблицах, а для нахождения маршрутов между
областями используются протоколы, производящие поиск маршрута по требованию.
Географические протоколы маршрутизации.
Данное семейство протоколов основывается на географическом расположении узлов. Каждый
узел может определить свое физическое местоположение. Обычно, месторасположение узла
хранится на отдельном сервере, который называется сервером расположения (location server).
Перед отправкой информации узел отправитель должен узнать местоположение узла получателя.
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Таблица 2 - Протоколы, основанные на составлении маршрутов по требованию
Сокращение
Полное название
Сокращение
Полное название
ARA
Ant-based
Routing LBR
Link life Based routing
Algorithm for Mobile AdHoc Networks
ABR
Associativity-Based
LMR
Lightweight
Mobile
Routing protocol
Routing protocol
AODV
Ad hoc On Demand LQSR
Link Quality Source
Distance Vector routing
Routing
protocol
BSR
Backup Source Routing LUNAR
Lightweight
Underlay
protocol
Network Ad hoc Routing
DSR
Dynamic Source Routing MPRDV
Multipoint
Relay
protocol
Distance Vector protocol
DSRFLOW
Flow State in the Dynamic RDMAR
Relative-Distance MicroSource Routing protocol
discovery
Ad
hoc
Routing protocol
DYMO
DYnamic Manet On- SSR
Signal Stability Routing
demand routing protocol
protocol
FORP
Flow Oriented Routing TORA
Temporally-Ordered
Protocol
Routing
Algorithm
routing protocol
Протоколы, оптимизирующие энергетические затраты (power aware).
Энергия, затрачиваемая на передачу сигнала пропорциональна квадрату расстояния,
поэтому передача сигнала на половину расстояния требует в четыре раза меньше энергии.
Таким образом, при передаче информации через промежуточный узел, расположенный по
середине дистанции, затрачивается в два раза меньше энергии, чем при непосредственном
соединении крайних узлов. То есть протоколы этого семейства находят маршруты с
минимальными расстояниями между соседними узлами, хотя и содержащие большее
количество узлов.
Хотя существует значительное количество протоколов маршрутизации, похоже, что ни
один протокол не может быть оптимальным для всех сценариев. Например, протоколы,
основанные на таблицах, больше подходят для небольших быстро изменяющихся сетей, в то
время как протоколы, находящие маршрут по требованию больше подходят для больших сетей
с низкой мобильностью. В случае очень быстро меняющейся топологии необходимо применять
протоколы, основанные на широковещании для достоверной доставки информации.
Таким образом, в будущем ожидается появление дополнительных комбинированных
протоколов, объединяющих положительные стороны разных алгоритмов.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАФИКА
Для поддержания сети в работоспособном состоянии необходим постоянный контроль [1].
Процесс контроля принято разделять на два этапа: мониторинг и анализ. Мониторинг – сбор
первичной информации о работе сети, например, статистика о количестве циркулирующих в
сети кадрах и пакетов различных протоколов, состоянии портов концентраторов, коммутаторов,
маршрутизаторов и т.п.
Анализ – осмысление данных полученных при мониторинге. В качестве результата обычно
вырабатываются предложения о возможных причинах замедленной и ненадежной работы сети.
Предлагаются пути решения этих проблем.
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Основной упор в современных исследованиях делается на задачу анализа. Например,
разрабатываются механизмы QoS-маршрутизации и т.п. Однако не следует недооценивать
задачу организации мониторинга, так как решение этой задачи нетривиально и может помочь
найти компромисс между полнотой, частотой мониторинга и его стоимостью. Описательно
постановка задачи звучит следующим образом.
Пусть имеется множество информационных каналов для передачи пользовательских
пакетов. Эти каналы имеют переменную пропускную способность и их можно условно
разделить на локальные и маршрутные. Маршрутные каналы передачи служат для связи
источника с соответствующим приемником, а локальные – для связи двух соседних узлов
коммутации. Перед каждым узлом коммутации имеется очередь ожидающих обслуживания
пакетов. Необходимо организовать систему мониторинга, которая смогла бы при помощи
информации о длинах этих очередей давать адекватные команды устройству управления (УУ) в
отношении изменения пропускной способности всех локальных информационных каналов.
Опрос состояния очередей будет производиться при помощи служебных каналов
мониторинга. Они будут направлены перпендикулярно к информационным каналам и, таким
образом, мы получаем фрагмент ориентированной коммутационной сети, имитационная
модель которой приведена в [2]. В такой сети могут быть выделены два типа источников (см.
рисунок 1). Назовем их условно вертикальными И В = {и1 , и 2 , и3 } и горизонтальными
И Г = {и 4 , и5 , и 6 } . Соответственно выделим два типа приемников: горизонтальные
П Г = {п1 , п2 , п3 } и вертикальные П В = {п4 , п5 , п6 } . Таким образом, имеется набор взаимно
перпендикулярных рядов передачи информации. Особенность задачи состоит в том, что через
конкретный узел коммутации возможно движение либо информационного пакета, либо пакета
мониторинга. Иными словами, опрос состояния очереди i-ого узла коммутации ведет к
блокировке передачи через него информационных пакетов в течение времени Tmi , где Tmi время опроса i-ого узла коммутации.
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Рисунок 1 – Структура фрагмента ортогональной коммутационной сети (Иi – i-ый источник;
Пi – i-ый приемник; Уi – i-ый узел коммутации; Кi – i-ый локальный канал сети)
Сделаем ряд важных допущений. Пусть время опроса состояния очередей (передача
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пакетов мониторинга) много меньше времени передачи информационных пакетов. Опрос
состояния очередей для i-ого ряда передачи информации является последовательным. Входной
поток пользовательских пакетов – стационарный. Узлы коммутации считаются абсолютно
надежными, они работают независимо друг от друга и являются детерминировано
управляемыми. Прерывания при прохождении пакета через узел коммутации отсутствуют: если
пакет захватил узел коммутации, то он его не освободит до тех пор, пока полностью не
закончится его передача. С каждым узлом коммутации связаны два настраиваемых параметра:
ηi и τ i ; ηi - частота переключения направления коммутации; τ i – время между двумя
непосредственно следующими переключениями в одном и том же направлении.
Зависимость между изменением пропускной способности и длиной очереди i-ого узла
коммутации можно задать при помощи следующей системы условий:
1) Если l гр1 < li < l гр 2 , то изменения пропускной способности i-ого канала не происходит
2) Если li < l гр1 , то отключаем дополнительный канал и уменьшаем пропускную
способность i-ого канала
3) Если li < lгр 2 , то подключаем дополнительный канал и увеличиваем пропускную
способность i-ого канала
Еще одним показателем эффективности работы УУ является Tpi - время жизни i-ого
пакета в сети. Если Tpi > Tpгр , то накладывается штраф.
Можно сформулировать целевую функцию
W (UTrQ, xM , fM , TpPen) → min ,
где UTrQ - объем и параметры пользовательского трафика; xM - метод мониторинга
(полнота: чем совершеннее, тем дороже); fM - частота мониторинга (чем чаще, тем дороже);
TpPen - штраф за превышение пакетами граничного значения времени жизни.
Частота и полнота мониторинга прямопропорциональны его стоимости. Так же следует
учесть штраф за превышение жизни пакетов в сети. Таким образом, задача сводится к
нахождению оптимального компромисса между полнотой, частотой и стоимостью
мониторинга.
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ
Задачи управления производственными системами актуальны с самого появления
автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами.
В настоящее время при управлении производственными системами используются системы
принятия решений. По имеющимся данным в производственных системах обрабатывающие
устройства мало загружены, например, в механообработке они заняты лишь на 10-15% [1]. В
случае высокого уровня априорной неопределенности при автоматизации управления такими
системами перспективным является использование адаптивных алгоритмов [2].
Рассматривается пространственно-временная распределенная автоматизированная
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транспортно-производственная система (АТПС), в структуре которой выделены: центральный
склад, предназначенный для хранения материальных объектов, подлежащих обработке; узлы
механообработки (УМ) и транспортная подсистема. Функционирование АТПС организовано на
основе формирования материальных потоков. В транспортной подсистеме выделяются
транспортные узлы и транспортные цепочки, по которым осуществляется доставка объектов –
элементов материального потока (ЭМП) от склада к УМ и обратно при помощи
соответствующих технических средств. Структуру транспортной сети можно задать при
помощи соответствующего графа GG . Вершины графа являются транспортными узлами, а
дуги – транспортными цепочками. Граф GG – взвешенный, веса его дуг – времена,
необходимые для перемещения ЭМП по соответствующей транспортной цепочке. Программа
обработки ЭМП задается технологическими картами, в которых указана последовательность
операций и УМ для их реализации. Структура такой программы может быть отображена
соответствующим графом G J . Транспортная подсистема должна обеспечить такую
совокупность операций, которая в формализованном виде соответствует отображению графа
G J на граф GG для каждого ЭМП выполняемого производственного задания. Примем для
простоты и конкретизации, что число ЭМП, подлежащих обработке в заданной АТПС, равно
N , а число УМ равно M . Перемещение ЭМП в транспортной сети осуществляется при
помощи перемещаемого робота-манипулятора (ПРМ). Процесс функционирования АТПС
организован на основе системы управления (СУ), которая, начиная с момента времени t 0 = 0 и
далее в некоторые моменты времени t1 ,…, t k ,… осуществляет контроль и управление
процессами обработки и транспортировки ЭМП. УМ начинает работу после доставки ЭМП со
склада на данный УМ и продолжается установленное время. Состояния УМ описываются
элементами множества Z : УМ свободен, УМ занят обработкой объекта, обработка объекта
закончена и он ожидает транспортировки на склад. Порядок и времена обработки объектов на
узлах механообработки заданы.
Дается описание графовой модели, информационного описания модели и метода решения
поставленной задачи. Структура АТПС представлена графом, в котором вершина S 0
отождествляется со складом, остальные вершины S1 … S M – УМ. Ребра A графа –
транспортные маршруты, соединяющие склад и УМ. Ребра графа взвешены. Графовая модель
АТПС изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Графовая модель АТПС
Информационное описание составляют: матрица I , задающая установленный порядок
обработки объектов и матрица T , описывающую времена обработки объектов на УМ.
Используется три различных алгоритма управления производственной системой. В процессе
работы системы управления в определенные моменты времени на основе адаптивного
алгоритма выбора вариантов происходит переопределение управляющей дисциплины. При
разработке данной системы управления используется алгоритм Варшавского-Воронцовой,
описанный в [2]. Данный алгоритм предназначен для решения задачи адаптивного выбора
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варианта среди N дисциплин в случае с бинарными потерями ξ n ∈ {0,1} . Величина ξ n
представляет собой средний коэффициент простоя УМ, вычисляемый усреднением по всем
значениям коэффициентов простоя УМ. По разработанным имитационной модели,
управляющим дисциплинам и адаптивному алгоритму разработана компьютерная программа,
реализующая среду моделирования для разработанной имитационной модели.
В таблице 1 приводятся результаты эксперимента с разработанной средой моделирования.
В эксперименте для одного набора исходных данных было проедено моделирование с
использованием каждой из дисциплин отдельно и с использованием адаптивного алгоритма.
Таблица 1 – Результаты моделирования работы АТПС
Относительные оценки
Дисциплина
эффективности
Т
К
К
ок
пр
тр
управления
T
K1
K2
Cons-дисциплина
7110
35,68
31,14
1,09
1,19
1,25
Min-дисциплина
7382
38,05
33,67
1,13
1,27
1,35
Max-дисциплина
7716
40,73
36,54
1,18
1,36
1,47
Адаптивный алгоритм
6519
29,85
24,89
1
1
1
В таблице 1 указаны время Tок окончания обработки объектов, средний коэффициент Кпр
простоя и относительные оценки эффективности: по времени окончания обработки объектов –
Т, по среднему коэффициенту простоя УМ – К1, по коэффициенту простоя транспорта – К2 для
случаев реализации каждой из дисциплин по отдельности и реализации адаптивного алгоритма.
По полученным результатам можно сделать вывод, что адаптивный алгоритм управления
дает лучшие результаты, чем использование любой из дисциплин в отдельности. Метод
оптимизации работы данной производственной системы при помощи адаптивного алгоритма
обладает достаточной простотой, а значит, он не требует большого быстродействия, и,
следовательно, при реализации управления в реальном времени не будет требовать высокого
быстродействия от системы управления.
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УДАЛЕНИЕ ПРОМАХОВ В НАБОРЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
При анализе и обработке экспериментальных результатов возможно появление промахов экспериментальных значений, существенным образом отличающихся от всех других данных.
Чаще всего причиной появления промахов является причины субъективного характера. При
автоматическом сборе и обработке информации причиной промаха может быть сбой
функционирования следящей аппаратуры и другие причины. Экспериментальные результаты
неизбежно имеют некоторый разброс как в силу стохастической природы объекта наблюдения,
так и в силу наличия метрологической погрешности. Возникает проблема отличия промаха от
обычного экспериментального разброса. Главной особенностью промахов является их
сравнительно небольшая частота повторения при значительном уровне отклонения. Поэтому
можно предположить, что промахи не оказывают существенное влияние на основные
статистические параметры полученных данных. Рассмотрим пример, когда один и тот же
параметр X был зафиксировано N раз. То есть был получен массив значений X: { x1 x2;..xN }.
Определяем среднее значение Mx и каждому элементу xi ставим в соответствие величину di=(xiMx)2. Отсортировав массив X в порядке возрастания величины di получаем, что наиболее
"подозрительные" элементы массива переставлены в его конец. Находим дисперсию Dx. На
каждый элемент массива приходится в среднем q= Dx/N вклада в общую дисперсию. Если при
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удалении последнего элемента дисперсия уменьшается более чем на величину q, то удаление
подозрительного элемента представляется оправданным. Естественно, что после удаления
элемента массива необходимо пересчитать величину среднего значения, пересчитать величину
дисперсии и повторить вышеуказанные действия еще раз. Пусть k- текущая размерность
массива Х. Начальное значение k=N. Пусть D(k) - дисперсия массива Х размерности k, причем
массив Х отсортирован в порядке возрастания величины di, как было отмечено ранее. В этом
случае, следуя синтаксису алгоритмического языка формирования нотаций (учебного
алгоритмического языка ) для решения данной задачи можно предложить следующую
конструкцию: {функция D(k) - дисперсия для k первых элементов массива}
ПОКА (1-D(k-1)/D(k)>1/k) и (k>kmin) k:=k-1
Первое условие цикла эквивалентно условию D(k)-D(k-1)>D(k)/k - если разность дисперсий
до и после удаления подозрительного элемента остается больше средней доли дисперсии,
приходящейся на один элемент, то процесс удаления следует продолжать. Для компактности
вычислений обе части неравенства разделены на D(k). Второе условие предполагает, что
процесс удаления следует остановить вне зависимости от результата при достижении
переменной k некоторого значения kmin. Это условие - своеобразный ограничительный
механизм, не позволяющий довести решение задачи до возможного абсурда. Рекомендуемое
значение kmin = 2*N div 3. Иными словами удалять из массива следует не более трети половины всего массива. Тело цикла состоит из единственного оператора декрементирования
переменной k. Приведенный подход представляется не единственным и не претендует на
абсолютную корректность. Более того, при детальном изучении этого подхода можно найти в
нем слабости и неточности с точки зрения строгого соответствия математической статистики
Тем не менее на интуитивном уровне указанный подход не вызывает серьезных возражений.
Нечто в этом роде можно было предложить и для коэффициента вариации, используемого в
качестве главного критерия. Вместо абсолютных разностей можно было бы использовать
относительные, и т.д. В общем понятно, что приведенный подход является не единственным и
вырисовывается задача сравнения отмеченных подходов. Тут еще много неясностей, в
частности остается открытым вопрос об используемом критерии сравнения описанных
подходов.
Удаление промахов присуще не только одномерным массивам - векторам, но и другим
возможным объектам, в частности массивам из векторов. Пусть несколько реципиентов
(обучаемых, воспринимающих информацию) обучаются по новой методике. Пусть количество
обучаемых m, количество замеров знаний по различным темам - n. Иными словами каждый из
m обучаемых получает n оценок. Оценки, занесенные в таблицу, образуют матрицу оценок. По
этим оценкам можно судить об успешности усвоения материала и в конечном итоге - о качестве
используемой методики обучения. В зависимости от исходного уровня подготовки (например
изначально высокой) или в зависимости от исходного психофизиологического состояния (
например -утомление), степень восприятия информации может заметно различаться для
различных реципиентов. Для повышения объективности качества контроля необходимо из
общего анализа результатов удалить результаты как наиболее подготовленных (лучшие) так и
наиболее утомленных (худшие). Очевидно, что качество новой методики обучения следует
оценивать по среднему уровню восприятия после удаления подозрительных данных (строк
матрицы). Наиболее подходящим представляется следующий подход: По всем n колонкам
находим среднее значение (среднее значение j-ой оценки j=1..n). Для каждого i-го реципиента
находим сумму квадратов отклонения от среднего S[i]. Переставляем строки матрицы так,
чтобы массив S[i] был отсортирован в порядке возрастания. Тогда последняя строка
полученного массива будет наиболее "подозрительной" и подлежит проверке на удаление из
матрицы. После удаления строки из матрицы ( а для удаления в этом случае требуется лишь
изменить число рабочих строк m:=m-1) следует пересчитать средние значения при новом m и
новый набор S[i],i=1..m при изменившемся m.. Представляется, что ранее описанный критерий
в котором D(k) заменено на S[k], является вполне жизнеспособным. Тогда условие
продолжения удаления промахов будет иметь следующий вид:
S[k]- S[k-1] > S[k]/k.
Существуют и другие предметные области, для которых предлагаются иные подходы. В
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аналитической химии предложено использовать следующий критерий Qрасч:
Qрасч =(Q2-Q1)/(Qmax -Qmin),
где Q2 - подозреваемое значение измеренного параметра (промах?); Q1 – ближайшая к этому
значению величина; Qmax и Qmin - соответственно максимальное и минимальное значения из
измеренных параметров.
Задавшись уровнем значимости α=0,95 и числом степеней свободы f=N (число связей)
находим табличное значение критерия Qтабл. Если Qрасч > Qтабл, то можно принять, что
величина Q2 является промахом, и ее следует удалить из анализируемого множества. После
удаления следует пересчитать новое значение средней величины, снова отсортировать данные в
порядке возрастания относительной величины отклонения от среднего, выбрать очередное
подозрительное значение и воспользоваться описанным критерием еще раз. При подсчете числа
связей следует помнить, что по крайней мере на набор данных должна быть наложена одна
связь, соответствующая получению среднего значения.
Применение интервальных оценок для удаления промахов.
Возвращаясь к примеру матрицы оценок рассмотрим следующий подход: пусть массив S[k]
(k- количество строк) сформирован и отсортирован по возрастанию. Находим среднее значение
Ms и его верхнюю интервальную оценку
tσ
M max = Ms +
,
k
где величина t определяется выбранным уровнен значимости a, и для а=0.995 t=3. Величина k
определяется текущими количеством элементов. В начале, до удаления первого элемента k= m.
Величина б - среднеквадратическое отклонение массива S.
Следует учесть, что интервальная оценка для б - бmax = б*(1+q), q=[0,2..1,2] в зависимости
от уровня значимости и объема выборки, также увеличивает возможное значение Mmax. Если
максимальное значение из S[k] - max(S[k]) больше, чем Msmax, то это значение является
промахом и подлежит удалению. В результате проведенного анализа получается, что величина
Msmax = Ms+p*б, где параметр p определяется следующим образом
(1 + q )
.
p=t
k
Выбрав параметры t и q близкие к максимальному значению (t=3; q=0,5), k- близкое к
минимально возможному (k=4), получаем, что максимальная оценка для параметра рmax=2,25.
Очевидно что величина параметра р может варьироваться в пределах от 1 до рmax. Это дает
возможность изменять чувствительность программы-анализатора к промахам. Так при р=1..1,2
даже хорошие данные могут быть удалены. И наоборот, при р = рmax даже заведомый промах
может быть отнесен к хорошим данным. Представляется, что значения для р=[1,8..2,2]
являются наиболее подходящими, Для значения p=2 получается своеобразное правило двух
сигм (по аналогии со знаменитым правилом трех сигм для Гауссова закона распределения).
Приведенные подходы позволяют выполнить предварительную фильтрацию данных, отсеяв
промахи и просто подозрительные данные в автоматизированном режиме. После выполненных
шагов решение задачи идентификации параметров какой - либо модели будет сделано с гораздо
более высокой достоверностью.
УДК 681.518
Е.В. Козлова, ст. преподаватель, Ю.Н. Щепин, канд. техн. наук, доц.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЫБОРОМ
СТРУКТУРНЫХ
СХЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
В
МЕХАНООБРАБОТКЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Необходимым условием увеличения внутреннего валового продукта является повышение
эффективности промышленного производства. Одним из главных направлений в решении этой
задачи является его автоматизация, в качестве важнейшего элемента которой может быть
выделена автоматизация управления производственными процессами на различных уровнях их
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организации на основе построения управляющих информационных систем (УИС). В рамках
существующей классификации УИС обычно входят в состав систем автоматизированного
управления (САУ) различного уровня и их целевой функцией является формирование
структурированной информации о состоянии объекта управления, которая поступает на вход
САУ для принятия управленческого решения. Включение УИС в цепь обратной связи САУ
определяет режим её работы в реальном масштабе времени.
Информационная модель УИС на абстрактном уровне может быть представлена в
многомерном пространстве, в котором информация, перемещаясь от входа к выходу,
подвергается определенным модификациям. Другими словами, информационная модель (ИМ)
представляет собой определенным образом организованную совокупность данных,
отображающую состояния объектов и их отношения в рассматриваемой предметной области, и
операторов преобразования информации, описывающих динамику информационных
состояний системы и её информационное взаимодействие с внешней средой.
Поскольку сложность современных САУ постоянно возрастает, УИС имеют большое
значение в формировании их информационной составляющей, в частности, для
автоматизированных систем управления производственными процессами (АСУ ПП), которые
действуют в условиях большого разнообразия технологических заданий и производственных
ситуаций. Поэтому наиболее перспективным в области автоматизации управления
производственными процессами является направление исследований, возникшее на стыке
теории автоматического управления, логики и информатики и позволяющее на основе
соответствующего математического аппарата строить адекватные информационные модели.
Производственный процесс в механообрабатывающем производстве направлен на решение
задачи выпуска заказанной партии изделий (деталей) с технико-экономическими показателями,
принадлежащими выделенной области их допустимых значений, которая определяется
условиями сложившейся производственной ситуации.
В качестве объекта управления (ОУ) может рассматриваться производственный процесс в
аспекте управления выбором структурной схемы производственного процесса (ССПП)
изготовления детали, наиболее адекватно соответствующего текущей производственной
ситуации. Управляющая информационная система в этом случае включена в цепь обратной
связи АСУ ПП, что как отмечалось выше, определяет режим её работы в реальном масштабе
времени.
Предлагаемая структурная схема системы автоматизированного управления выбором
ССПП представлена на рисунке 1.

Рисунок 1−Структурная схема САУ выбором ССПП механообработки
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В этой схеме УИС на основании первичной информации I(y) о состоянии объекта
управления, т.е. производственного процесса, и вторичной информации, обозначенной на
рисунке 1 как I1, I2, I3, I4 , формирует набор структурированных данных F(I1) и F(I4). Эти данные
в блоке логического анализа подвергаются преобразованиям в соответствии с правилами,
описываемыми ниже. Результаты этих преобразований сравниваются с набором значений
задаваемых извне параметров производственного процесса I0 (нормативных техникоэкономических показателей: планируемый доход за выпуск партии изделий, штрафные санкции
за невыполнение обработки партии изделий в запланированный срок, коэффициент
ритмичности и т.п.) и параметров, характеризующих конкретное производственное задание I0D.
Полученная в результате анализа информация ∆F является основанием для формирования
управляющих воздействий Y для выбора и последующей реализации ССПП из множества
допустимых.
Преобразование информации о производственном процессе происходит в три этапа:
−этап предварительной обработки оперативной информации, на котором формируется
структурированная информация о критериях выбора варианта ССПП в текущей
производственной ситуации (I1) и о доступном в текущий момент времени технологическом
оборудовании, его технических характеристиках, возможности и степени концентрации
технологических операций, и т.п. (I2);
−этап обращения к базе типовых вариантов ССПП (может быть пропущен), который
позволяет скорректировать информацию, полученную на предшествующем этапе, и получить,
если это возможно, множество типовых решений для текущей производственной ситуации(I3);
−этап генерации множества альтернативных вариантов обработки детали (I4) на основе
информации из библиотеки типовых ССПП (I3) и предварительно обработанной оперативной
информации (I2) о состоянии производственного процесса.
К описанию производственного задания I0D относится информация, полученная на основе
заказа на производство партии деталей.
Информационная модель производственного процесса в механообработке может быть
представлена совокупностью матриц бинарных отношений:
− M1={m1it}, где i=1,...,N, t=1,..., T, отражающая обработку детали i-го типа в t- ой
последовательности;
− M2={m2jk}, где j=1,...,J, k=1,...,K отражающая выполнение k−ой технологической операции
на j–ом обрабатывающем центре;
− M3={m3ij}, где i=1,...,I, j=1,...,J, отражающая назначение на обработку i-ой детали на j–ый
обрабатывающий центр;
− M4={m4up}, где u=1,...,U, p=1,...,P, отражающая связь установки детали со списком
возможных переходов.
Матрицы М1, М2, М3 и М4 информационно взаимосвязаны, т.е. в совокупности позволяют
получить формальное описание варианта обработки детали i-го типа (i=1,...,I) на совокупности
обрабатывающих центров ОЦ={ОЦj}(j=1,...,J) с возможными вариантами установок детали и
выполнения переходов.
Для каждого варианта ССПП формируется список управлений, представляющий собой
функцию текущего момента времени tn (УПijkup(tn)).
Выбор приемлемого варианта решения производится на основании системы ограничений
О={ОGg}, где Оg – список ограничений для выделенного варианта решения о маршрутизации
(g=1,...,G, где G=P×U×T) и списка принятых критериев оптимизации.
Ограничения могут иметь общий характер (обработка детали производится одним
обрабатывающим центром в текущий момент времени, на каждом обрабатывающим центром в
текущий момент времени производится обработка только одной детали), а могут быть
специфическими, связанными с технологическими особенностями обработки конкретной
детали (необходимость проведения нескольких технологических операций одновременно,
например, для обеспечения соосности при сверлении отверстий, жестко заданная
последовательность выполнения некоторых технологических операций и т.п.).
В качестве критериев выбора ССПП могут выступать:−получение максимального дохода
при изготовлении партии изделий, изготовление партии изделий в минимальные сроки,
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достижение минимума простоев при изготовлении партии изделий, достижение максимума
ритмичности при работе системы обрабатывающих центров.
При решении задачи управления выбором ССПП при изготовлении партии однотипных
деталей или партии деталей разного типа из-за большой размерности задачи и большой
связности отдельных компонент решения речь может идти лишь о получении множества
нехудших решений. Среди них лицо, принимающее решение, осуществляет выбор варианта
решения, наиболее полно отвечающего сложившейся на текущий момент производственной
ситуации.
Представленная информационная модель является базовой для реализации программной
системы поддержки принятия решений о выборе технологического маршрута обработки детали
определенного типа. Модель является перспективной для использования на этапе оперативной
коррекции производственного процесса в механообработке.
УДК 378.16:681.513.6
Г.Г. Маклакова, магистрант
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ДИАГНОСТИКА ЗНАНИЙ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Активное внедрение модульно-рейтинговой системы обучения в высших учебных
заведениях требует повышенного внимания к организации контроля знаний студентов. Для
ускорения процесса контроля знаний, повышения его объективности путем выявления и
использования личностных характеристик обучаемого необходимо использовать системы
диагностики знаний на базе современных информационных технологий.
В 1979 году Растригин Л.А предложил рассматривать процесс обучения как систему
управления. Сущность такого подхода заключается в том, что вся методология управления
переносится на процесс обучения, что позволяет использовать методы теории управления для
обучения. С использованием такого подхода Растригиным создана система «АСОЛИЯ»,
предназначенная для обучения иностранному языку.
Развивая подход Растригина к процессу тестирования, Зайцева Л.В., Прокофьева Н.О.
предложили рассматривать процесс управления адаптивным контролем знаний как процесс
управления сложной системой.
Целесообразно модель, предложенную Зайцевой Л.В., представить в более обобщенном
виде (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Обобщенная схема управления процессом диагностики знаний
Следуя терминологии Растригина, результаты измерений Y' = DY(Y) поступают в
управляющее устройство (УУ), вырабатывающее команды управления U, которые
обрабатываются исполнительным механизмом (ИМ), с целью изменения состояния
управляемого входа U'. DY – датчик, измеряющий параметры состояния объекта. Для
функционирования управляющего устройства (УУ) ему необходимо сообщить цель управления
Z и алгоритм управления Ψ, реализующий поставленную цель, располагая информацией о
состоянии объекта: U = Ψ(Y', Z). Исходя из контекста поставленной задачи, целью управления
является получение максимально достоверной информации о знаниях студента по заданной
дисциплине при минимально затрачиваемых ресурсах (минимизация времени тестирования и
объема предъявляемых испытуемому тестовых задач). Тогда в качестве значения датчика DY
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выступает значение оценки знаний (полученный рейтинг) и обобщенный параметр,
характеризующий психофизиологическое состояние тестируемого; в качестве УУ – система
выбора стратегии изменения условий тестирования (изменяется сложность предъявляемого
вопроса и, при необходимости, форма предъявления тестового задания); в качестве ИМ –
интерфейс контролирующей системы, обеспечивающий наилучший режим ее
функционирования.
В зависимости от значения сигнала, вырабатываемого датчиком DY, блок УУ в
соответствии с алгоритмом управления вырабатывает команды управления U, которые
исполняются в блоке ИМ, изменяя тем самым алгоритм тестирования для достижения заданной
цели управления.
Рассматривая процесс диагностики знаний как систему управления, правомочно поставить
вопрос об идентификации объекта управления. Задачу идентификации можно сформулировать
следующим образом: по результатам наблюдений над входными и выходными переменными
объекта должна быть построена оптимальная в некотором смысле модель, т.е.
формализованное представление этого объекта.
Логично предположить, что система управления будет функционировать эффективно при
условии получения необходимой информации об исследуемом объекте при ограниченных
ресурсах. Процесс получения такой информации желательно оптимизировать – необходимо
найти такие условия проведения опытов, чтобы при минимальном количестве испытаний
обеспечить решение поставленной задачи с требуемой точностью. Такой класс задач весьма
успешно решается при идентификации технических систем методами математической теории
эксперимента. Задачу тестирования знаний обучаемого можно сформулировать следующим
образом: процесс тестирования рассматривается как эксперимент, который необходимо
спланировать таким образом, чтобы при минимальном числе тестовых заданий получить
максимально достоверную информацию об идентифицируемом объекте (о знаниях студента).
Анализ методов планирования эксперимента показывает, что для сформулированной
задачи особый интерес представляют комбинаторные планы. Необходимость применения
комбинаторных методов (минимизация перебора и специальные правила размещения уровней
факторов) вытекает из самой сути задач планирования эксперимента, направленного на
получение максимума информации по минимуму опытов. Еще одно важное достоинство
использования комбинаторных планов – возможность обработки факторов, представленных в
качественной форме (например, тексты вопросов, ответов и т.п.).
Детальный анализ комбинаторных планов позволил выбрать для практической реализации
системы адаптивного тестирования ортогональные латинские квадраты.
Для выбора конкретного плана эксперимента с помощью ортогональных латинских
квадратов введем следующие положения. Особенностью модели является: значение числа
модулей m и уровней n сложности вопросов, по сути, представляющие собой дискретные
значения. Каждый фактор оценивается качественными оценками (смысловым содержанием
вопроса), т.е. он в принципе не может иметь количественной оценки уровней.
Для простоты дальнейшего изложения, примем конкретные значения числа модулей (m) и
уровней сложности вопросов (n) . Пусть m = 3. Тогда для планирования эксперимента можно
использовать ортогональный латинский квадрат 4-го порядка (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - Ортогональный латинский квадрат 4-го порядка
Таким образом, мы зафиксировали 3 модуля, по которым будет производиться
тестирование. Выбор порядка квадрата предопределяет число градаций (категорий) сложности
вопроса. Так как нами для планирования эксперимента принят ортогональный квадрат 4-го
порядка, то отсюда следует, что мы должны использовать 4 категории сложности вопроса (n): 1,
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2, 3, 4. Таким образом, имеем в каждом модуле 4 уровня сложности вопросов. При этом
примем: 1 – уровень сложности минимальный, 4 – уровень сложности максимальный.
Выбор квадрата определил количественные характеристики тестов: 48 вопросов (три
группы по 16 вопросов в каждой). Каждая группа вопросов соответствует модулю учебного
курса. Вопросы разбиты на 4 категории сложности, по 4 вопроса в каждой. Таким образом,
процесс тестирования осуществлялся путем предъявления испытуемому 16 тестовых заданий,
по которым в соответствии с заданной функцией принадлежности определялась оценка по
шкале ECTS и фиксировался соответствующий рейтинг студента.
Формирование тестовых заданий осуществлялось в соответствии с планом эксперимента,
представленным на рисунке 2. Далее под термином «испытание» будем понимать процесс
предъявления испытуемому совокупности тестов в порядке, определяемом матрицей
планирования:
1 – испытание (ячейка 1-1 квадрата). Студенту для тестирования предъявляются вопросы
минимальной сложности (рейтинги сложности 1, 1, 1) из трех модулей;
2 – испытание (ячейка 1-2 квадрата). Студенту предъявляются вопросы чуть сложнее
(рейтинги 2, 2, 2) из трех модулей;
3 – испытание (ячейка 1-3 квадрата). Студенту предъявляются вопросы еще более высокой
сложности (рейтинги 3, 3, 3) из трех модулей;
4 – испытание (ячейка 1-4 квадрата). Студенту предъявляются вопросы максимальной
сложности (рейтинги 4, 4, 4) из трех модулей;
5 – испытание (ячейка 2-1 квадрата). Студенту предъявляются вопросы: по первому
модулю со 2 рейтингом сложности, по второму модулю – с 3 рейтингом сложности, по
третьему модулю – с 4 рейтингом сложности (максимальная сложность);
6 – 16 испытания проводятся по аналогичной методике.
Таким образом, для полного тестирования по дисциплине с 3 модулями достаточно
провести 16 испытаний.
Принятая система планирования процесса тестирования позволила кроме вычисления
оценки (рейтинга) студента, получить зависимости
изменения рейтинга студента в
зависимости от сложности вопроса при тестировании по каждому модулю и зависимости
рейтинга студентов с разным уровнем подготовки от сложности задаваемого вопроса при
тестированию определенному модулю.
Предложенный подход к идентификации объекта управления (тестируемого) дает
возможность определять, какие вопросы лучше усвоены студентами и вырабатывать
соответствующую тактику корректировки изложения дисциплины.
УДК 004.9
А.Ю. Сибирко, ассистент, В.Б. Сибирко, ассистент
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ
WEB-РЕСУРСОВ
В настоящее время глобальная сеть Интернет является если не самым надежным, то одним
из самых быстрых и легкодоступных средств получения информации о различных отраслях
человеческой деятельности. Рост и глобализация Сети привели к необходимости создания
мощных поисковых систем, способных каталогизировать и предоставлять оперативный доступ
к расширяющемуся кругу информационных ресурсов. Увеличение количества самих
поисковых систем, в свою очередь, привело к отсутствию централизованного механизма поиска
требуемых данных.
Качество WEB-ресурса характеризуется его посещаемостью. Посещаемость ресурса, в
общем случае, напрямую зависит от количества поисковых систем, которым известно о
существовании данного ресурса. Механизмы обнаружения и поддержки новых WEB-сайтов
значительно варьируются у разных поисковых систем от простой необходимости регистрации
ресурса до создания мощных программ - поисковых роботов – сканирующих Сеть. Каждый
ресурс после его анализа поисковой системой получает определенный рейтинг,
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характеризующий его позицию в списке найденных сайтов для пользователя Интернет. Рейтинг
зависит от многих характеристик, одной из которых является индекс цитируемости – т.е. со
скольких других Интернет сайтов ведут ссылки на искомый.
Одной из задач WEB-мастера является так называемое «продвижение сайта» - комплекс
действий, направленных на увеличение посещаемости. Одним из способов повысить индекс
цитируемости (и, как следствие, рейтинг и посещаемость) является совершение множественных
регистрации в различных поисковых системах. Процесс регистрация представляет собой
заполнение HTML-формы определенного вида с указанием категории регистрируемого
ресурса, ключевых слов для поиска, URL, названия и т.д. Данный процесс повторяется для
каждой из поисковых систем. Формы ввода данных различаются незначительно. Вследствие
упомянутых выше факторов, а также значительного числа необходимых регистраций для
каждого нового ресурса встает проблема автоматизации труда WEB-мастера.
В качестве решения указанной проблемы предлагается система PROMO Manager. Данная
система является набором программных средств для автоматического или
автоматизированного совершения регистраций WEB-ресурсов в поисковых системах. В основе
системы лежит база данных, содержащая информацию о системах регистрации и
регистрируемых ресурсах. PROMO Manager, являясь в свою очередь WEB-ресурсом,
поддерживает одновременный распределенный многоуровневый доступ, основанный на
системе привилегий. База данных системы легко пополняема и редактируема, что позволяет
достичь гибкости в ее работе. Пользователями системы могут выступать WEB-мастера, либо
другие сотрудники предприятия.
Процесс регистрации ресурса может происходить в автоматическом или
автоматизированном режимах.
Автоматический режим предусматривает указание системе параметров регистрируемого
ресурса и множества поисковых систем, в которых регистрацию необходимо провести. Данный
режим подразумевает наличие в базе данных информации не только о поисковой системе, но
также и о параметрах ее HTML-формы регистрации, которые могут различаться. Для
формализации описания HTML-форм поисковых систем и самого процесса регистрации был
разработан интерпретируемый язык. Фактической задачей операторов языка является
установление взаимнооднозначного соответствия между параметрами формы поисковой
системы и данными о регистрируемом ресурсе. Достоинством автоматического режима
является его высокая скорость и эффективность при совершении регистраций в поисковых
системах, не содержащих проверки на «живого» оператора.
Автоматизированный режим работы PROMO Manager предусматривает совершение
регистраций при непосредственном участии оператора, обеспечивая его набором инструментов,
позволяющих минимизировать ручной ввод данных, и, как следствие, приводящий к
уменьшению ошибок. В целом режим обладает более низкой эффективностью из-за
присутствия человеческого фактора, однако позволяет пройти защитные механизмы поисковых
систем при проверке на присутствие оператора-человека.
Наряду с перечисленным выше система PROMO Manager содержит модули статистики,
генерации отчетов, учета открытых и закрытых пользователем регистраций и сумму его оплаты
за расчетный период.
Система PROMO Manager может использоваться специалистами в области Интернеттехнологий и WEB-мастерами предприятий мелкого и среднего бизнеса; разработчиками ПО,
ориентированного на использование в Сети.
УДК 681.3
В.Б. Сибирко, ассистент, А.Ю. Сибирко, ассистент
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ
Современным и перспективным способом повышения эффективности процесса обучения
является внедрение обучающих систем. Благодаря развитию Интернет-технологий, появилась
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возможность получения сертификатов о прохождении удаленных курсов. Большую
популярность приобрело «дистанционное» тестирование.
До недавнего времени Интернет мог предоставить разработчику достаточно скромный
набор инструментальных средств для подготовки учебного материала, его представления в
легкой для восприятия интерактивной форме, а также для проверки полученных студентом
знаний. С развитием Сети, внедрением новых технологий и популяризацией «дистанционного
образования» задача создания обучающих систем приобрела большую значимость,
коммерческую и научную привлекательность.
Одной из наиболее перспективных Интернет-технологий в настоящее время является
Macromedia Flash. Использование Flash-фильмов позволяет придать Интернет-ресурсу
наглядность, динамичность и интерактивность при работе с пользователем. Указанные свойства
позволяют использовать технологию Macromedia Flash в качестве базиса при создании систем
дистанционного обучения и контроля знаний.
Компания Macromedia, осознавая потенциал новой технологии для разработки систем
обучения, внедрила в качестве стандартного элемента среды Macromedia Flash набор классов и
модулей, называемый Macromedia Learning Interaction Templates. Модули представляют собой
интерфейс к механизму создания тестов различного вида (задачи с возможностью выбора
только одного правильного ответа из списка, тестовые задания типа «Да/нет», задачи типа
«Многовариантный выбор» и т.д.).
В настоящее время на основании Macromedia Learning Interaction Templates ведется
разработка системы автоматизированного проектирования обучающих курсов произвольного
содержания. Разрабатываемая система состоит из двух частей – ПО серверной стороны и
клиентской части, которая может располагаться в Интернет или быть загружена на ЭВМ
пользователя.
Задачами серверной стороны является предоставление инструментария для создания
полнофункциональных обучающих курсов, которые могут содержать как текстовую, так и
различную мультимедиа информацию. ПО серверной стороны взаимодействует с
разработчиком обучающего курса посредством WEB-интерфейса, выполненного также по
технологии Flash. Результаты сохраняются в базе данных под управлением Microsoft SQL Server
2005, что обеспечивает надежность хранения информации и оперативный доступ к ней.
Задача клиентской стороны – обеспечить корректное воспроизведение сформированного
курса-презентации. Она предоставляет пользователю широкие возможности по настройке
внешнего вида программы, темпа изложения материала с возможностью навигации внутри
курса, а также осуществляет работу по выводу вопросов и их последовательностей и
предварительный контроль за правильностью введенных/выбранных ответов.
Взаимодействие серверной и клиентской частей осуществляется в XML формате с
использованием технологии SOAP.
Вопросы для тестирования основаны на расширениях Macromedia Learning Interaction
Templates. Среди реализованных типов вопросов можно выделить следующие:
- выбор одного из многих вариантов(ChooseOne);
- выбор нескольких вариантов ответов на вопрос(ChooseMany);
- ответ на вопрос в письменном виде(FillTheField);
- разместить варианты в правильном порядке (Drag&Drop);
- сгруппировать сходные по некоторому признаку варианты ответов (Classify).
В настоящее время разрабатываются новые типы вопросов-игр.
Конкретный вопрос формируется как набор альтернатив, способ указания которых
характеризуется его типом. Учебный курс строится как совокупность Flash-фильмов
информационного характера и набора вопросов различных типов, которые могут следовать в
любом порядке. Для боле полного контроля полученных студентом знаний в обучающей
программе может быть предусмотрен раздел, именуемый Final Exam. Экзамен представляет
собой набор вопросов, время ответа на каждый из которых ограничено (ограничение времени
указывается при создании). Также ограничено число попыток прохождения экзамена в целом.
При успешном завершении экзамена студент может получить сертификат, удостоверяющий
успешное прохождение курса.
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Система в целом представляет собой коммерческий продукт, востребованный на рынке и
пригодный к использованию во многих отраслях для повышения квалификации сотрудников.
УДК 658.012
Ю.В. Сосновский
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА И
УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
Повышение эффективности существующих и создаваемых нестационарных систем
обработки данных на сегодняшний день является актуальной задачей. При имитационном
моделировании систем нестационарных систем обработки данных предлагается использовать
алгоритм статистического анализа входящего трафика, определяющий моменты изменения
интенсивности входного потока данных.
При анализе реакции СОиПД на резкое изменение интенсивности входящего потока λ ,
определения длины переходных периодов, следующих за резким изменением λ необходимо
анализировать единичные «импульсы» количества заявок в очереди. Однако длина очереди –
случайное число, и закономерность наблюдается лишь в большом объеме экспериментальных
данных. Для усреднения графика импульса количества заявок в очереди в результате резкого
изменения нагрузки предлагается алгоритм сглаживания, использующий «параллельные»
прогоны имитационной модели с идентичными условиями и проводящий усреднение по
нескольким ближайшим значениям. Достаточная «гладкость» среднего значения длины
очереди достигается при количестве прогонов 100-150. Условие «параллельных» прогонов –
точное соответствие моментов изменения интенсивности входящего потока. Для результатов
моделирования используется процедура Велча, модифицированная для полного прогона
имитационной модели.
Таблица 1 − Длина очереди в зависимости от количества прошедших
заявок с момента изменения нагрузки
Длина очереди
N прошедш
ρ новое = 1
ρ новое = 2
50
5
40
100
10
70
200
15
125
500
20
225
В таблице указаны усредненные длины очереди на входе нестационарной имитационной
модели типа М/М/1 после прохождения N прошедш заявок после увеличения нагрузки на
процессор с ρ = 0,75 до ρ новое = 1 и ρ новое = 2 , соответственно. При значениях новой
нагрузки ρ нов > 1 среднее количество заявок в очереди увеличивается практически линейно,
тем быстрее, чем больше значение ρ нов . Использование указанного алгоритма позволяет
анализировать динамику изменения длины очереди при изменении коэффициента нагрузки ρ .
Интервалы времени между заявками во входящем потоке представляют собой случайные
величины, для их анализа требуются непараметрические статистические методы, которые, в
свою очередь, сильно утрачивают мощность при уменьшении объема выборки. Анализ
современных публикаций показывает целесообразность применения непараметрических
критериев согласия омега-квадрат Лемана-Розенблатта и критерия Смирнова для определения
различий в выборках значений времени между поступлениями заявок в СОиПД.
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Рисунок 1 – Алгоритм функции определения изменения интенсивности λ
входящего потока данных СОиПД и изменения интенсивности обслуживания
С учетом скорости роста очереди на входе ячейки обработки данных при увеличении
нагрузки (см. таблицу 1), а также мощности критериев в зависимости от объема выборки и,
оптимальное количество измерений в цикле определения ∆λ находится в пределах 50-75.
Следует учесть, что изменения интенсивности λ в пределах ± 10-15% не существенны. С
учетом вышесказанного, предлагается алгоритм определения моментов изменения
интенсивности входящего потока данных системы обработки информации (Рисунок 1).
Приведенный алгоритм функционирует постоянно в ходе прогона имитационной модели.
Ввиду этого на рисунке 1 не указан выход из алгоритма, так как при окончании моделирования
прекращается генерация новых заявок, и алгоритм автоматически прекращает свою работу.
Формирование выборок V1, V2, V3 осуществляется последовательно, при задании размера
выборок n=75 данные по первым 75 заявкам включаются в первую выборку, данные по второй
серии 75 заявок во вторую и т.д. Выборки не пересекаются. Предлагаемая схема формирования
выборок проста для реализации и позволяет с хорошей точностью определять моменты
изменения λ .
Для примера на рисунке 2 приведен снимок экрана программы имитационного
моделирования СОиПД при переменной интенсивности входящего потока информации и
использовании описанного алгоритма для подключения/отключения дополнительных
процессоров.
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Рисунок 2 – Снимок экрана программы имитационного моделирования нестационарной
СОиПД и оптимизации обслуживания с использованием описанного алгоритма
Верхний график иллюстрирует длину очереди относительно общего параметра для всех
графиков – количества заявок, прошедших СОиПД. Второй график – количество
задействованных обслуживающих процессоров (автоматическое управление в соответствии с
алгоритмом, приведенным на рисунке 1). Третий график – рассчитываемая нагрузка,
приведенная к 1 процессору. Четвертый график – задаваемое периодическое изменение
нагрузки в расчете на одну процессор. Рисунок 2 показывает четкую реакцию СОиПД на
периодическое изменение интенсивности входящего потока λ . На случайные «всплески»
нагрузки описанный алгоритм, реализованный в системе имитационного моделирования,
реагирует своевременным подключением дополнительных ячеек обслуживания (максимально
используются в данном примере 3 процессора обработки данных).
Описанный алгоритм позволяет автоматизировать управление количеством
обслуживающих процессоров, при этом его преимущество заключается в упреждающем
действии, т.е. анализируется не нагрузка или длина очереди, а интенсивность входящего потока
данных. Таким образом, сводится к минимуму запаздывание подключения дополнительных
каналов обработки информации и обеспечивается низкое время задержки в устройствах
обработки и передачи данных. Результаты большого количества прогонов различных
имитационных моделей подтверждают сделанные выводы.
УДК 681.306
А.И. Тертычный, ст. преподаватель
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
БЫСТРАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛНОТЫ
ДЕДУКТИВНЫМ МЕТОДОМ

ТЕСТОВ

Для того чтобы лучше организовать процесс синтеза теста и оценки его качества
необходимо определить трудоемкость и требуемые ресурсы оперативной памяти для
различных схем, которые зависят от размеров списков меток контрольных сигналов.
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Предлагается модель для быстрой оценки средней длины списков контрольных сигналов (КС).
При анализе тестов дедуктивными методами основные операции над списками КС
выполняются при моделировании элементов дискретного устройства. (ДУ). Список КС на
выходах элемента определяется списками КС на его входах, значением входных сигналов и
множеством проверенных неисправностей текущего элемента. Выходной список формируется
из двух составляющих: метки распространяющееся от входов к выходам и метки создаваемые
для проверки неисправностей текущего элемента.
Длина первой части списка определяется по формуле
Q1= QI · РТ ,
где РТ - вероятность передачи метки через элемент; QI – общая длина входных списков КС.
Длина второй части списка определяется по формуле
Q2= РR· (1 – РР ),
где РR - вероятность реализации тестовой ситуации; РР - вероятность регистрации тестовой
ситуации.
Вероятность регистрации тестовой ситуации изменяется в процессе решения задачи.
Скорость изменения зависит от вероятности формирования метки (РФ) и вероятности
достижения выходов схемы контрольным сигналом ( РР=РФ·РД).
Преложенный подход позволяет быстро получать оценку средней длины списков КС.
Применить его для оценки метода при определенных значения сигналов в цепях устройства
невозможно.
УДК 681.324
Е.М Шалимова, C.Н Бобылев
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
При рассмотрении задачи управления производством представляется целесообразным
выделить две основные подзадачи:
- управление технологическими объектами ;
- регистрация, статистическая обработка и анализ событий.
Задача управления технологическими объектами – это задача оперативного управления в
реальном масштабе времени, требующая размещения соответствующего оборудования в
непосредственной близости от контролируемого объекта. Вторая из указанных задач - это
задача организации измерений с целью повышения эффективности производства. Очевидно,
что эти задачи должны выполняться параллельно на разных уровнях иерархии системы
управления предприятием.
Многоуровневые иерархические системы управления современным производством
строятся на базе корпоративных либо локальных сетей ЭВМ. При организации распределенной
многоуровневой обработки информации на выбор архитектуры ЛВС существенное влияние
оказывает стремление получить наиболее эффективные решения задач управления
производством с помощью ЭВМ различных типов и многообразие выполняемых ими функций.
В этой связи задачу построения общей ЛВС предприятия целесообразно рассматривать как
задачу объединения подсетей отдельных подразделений: участков, отделов, цехов и т.д.
Структурная организация такой сети может соответствовать трехуровневой системе,
рассмотренной в [1], когда подсети нижнего уровня обеспечивают контроль и управление
оборудованием; подсети второго уровня организуют сбор и обработку информации о состоянии
отдельных элементов технологического процесса, а ЭВМ третьего уровня обеспечивает
управление сетью.
Архитектура каждой подсети может строиться на базе типовых топологий: кольцо, звезда,
общая шина, - в зависимости от конкретных особенностей каждого такого подразделения и
специфики решаемых им задач. Для построения подсетей нижнего уровня имеет смысл
использовать микроконтроллеры. Такой выбор определяется следующими особенностями
сетей микроконтроллеров:
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- относительно низкая стоимость;
- возможность размещения оборудования в непосредственной близости от
контролируемого объекта;
- простота организации алгоритмов управления и обмена информацией.
Рассмотрим задачу объединения отдельных подсетей в общую сеть. Представим сеть
направленным графом, в котором вершины- это подсети подразделений, а ребра- каналы
передачи (линии связи), объединяющие отдельные подсети в общую систему. В качестве
критерия оптимальности синтеза структуры сети выберем минимальную суммарную длину
линий связи. Требуется соединить все вершины графа так, чтобы сумма длин ребер была
минимальной.
В такой постановке это известная задача теории графов о минимальном остове. В этом
случае не допускается пересечения двух ребер вне заданного множества вершин. Если же
разрешить введение дополнительных вершин, то длину минимального остова можно
уменьшить.
В [2] отмечается, что в общем случае эта задача до сегодняшнего дня считается не
решенной. Если же расстояние между точками рассматривать в линейной метрике и перейти к
дискретной плоскости, то количество вариантов введения дополнительных вершин становится
конечным. В этом случае задача допускает точное решение методом полного перебора. Однако
можно предложить процедуры, позволяющие получить близкое к оптимальному решение с
меньшими временными затратами [3].
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ГРАФИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИЕРАРХИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЙ

С

Современные инструментальные средства САПР позволяют достаточно эффективно
создавать анимированные графические модели сложных механических устройств, состоящих
из набора компонент (деталей), кинематически связанных между собой. Однако создаваемая
при этом модель – ничто иное, как клип, на визуализацию которого невозможно повлиять
программно. Этого недостатка лишены графические модели, реализованные специально
созданными приложениями. Наиболее удобным средством для их создания является
библиотека OpenGL.
Известен подход, при котором механизмы представляются в виде иерархических моделей,
абстрактно описываемых в виде дерева, в котором вершинам соответствуют компоненты
механизма, а ребрам – кинематические связи между ними. Любую кинематическую связь
можно представить в виде суперпозиции трех базовых преобразований: поворота, сдвига и
масштабирования. В OpenGL им соответствуют аффинные преобразования, которым
соответствуют матрицы размером 4х4 в однородных координатах. Поскольку OpenGL
использует аппаратную поддержку современных видеокарт, то такие преобразования
выполняются с очень большой скоростью и могут обеспечивать анимацию сложных
трехмерных сцен в режиме реального времени. В основе подхода лежит обход дерева,
описывающего заданный механизм, в результате которого вычисляются результирующие
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преобразования, которые следует применить для анимации компонент механизма.
Однако не все механические системы можно описать графом в виде дерева. Рассмотрим
упрощенную модель подъемного крана, представленную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Подъемный кран
Направления относительных перемещений показаны на рисунке 1 стрелками. Обозначим
цифрами компоненты механизма для представления его в виде ориентированного графа: 1рельсы, 2,3,4,5 – колеса, 6- рама, 7 – башня, 8- стрела. Направление стрелки в каждом из ребер
соответствует кинематической подчиненности компонент иерархической структуры. Так,
например, рельсам, являющиеся неподвижной компонентой соответствует вершина 1 графа, из
которой ребра только выходят, т.е. колеса двигаются относительно рельсов. Граф,
описывающий заданный механизм показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Исходный ориентированный граф
Очевидно, что данный граф не является деревом, следовательно, к нему не может быть
напрямую применен вышеизложенный подход. Предлагается алгоритм, позволяющий не
только свести данную модель к древовидной форме, но и обеспечить минимум геометрических
преобразований иерархической системы, что очень важно для обеспечения высокой скорости
анимации.
1. Сопоставим каждому ребру графа Еi,k, соединяющему вершины i и k элементарные
аффинные преобразования поворота Rj и сдвига Tj, где j – номер множества параметров
преобразования (для простоты масштабирования учитывать не будем). Эти преобразования
могут иметь знак плюс или минус в зависимости от прямого или обратного направления
перемещения. Введем для каждого ребра Еi,k результирующее преобразование П(Еi,k),
записанное в виде алгебраической суммы элементарных геометрических преобразований
компоненты k относительно компоненты i. Тогда для нашего примера:
П(Е1,2) =П(Е1,3)=П(Е1,4)=П(Е1,5)=R1+Т1; П(Е2,6) =П(Е3,6)=П(Е4,6)=П(Е5,6)= -R1;
П(Е6,7) =R2; П(Е7,8) =R3.
Введем для каждого ребра Еi,k результирующее преобразование ПS(Еi,k), записанное в виде
алгебраической суммы элементарных геометрических преобразований компоненты k
относительно исходной компоненты 1.
ПS(Е1,2) =ПS(Е1,3)=ПS(Е1,4)=ПS(Е1,5)=R1+Т1;
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ПS(Е2,6) =ПS(Е3,6)=ПS(Е4,6)=ПS(Е5,6)= R1+Т1 -R1 = Т1;ПS(Е6,7) =Т1+Е2;ПS(Е7,8) =Т1+Е2+Е3.
2. Для каждой тройки вершин a,b и c, последовательно связанных ребрами, проверим, если
ПS(Еa,b) >ПS(Еb,c), то соединим ребром вершины a и с, присвоив ПS(Еa,c) =ПS(Еb,c). В нашем
примере возникнет новое ребро, показанное пунктиром, соединяющее вершины 1 и 6, причем
ПS(Е1,6) =Т1.
3. Каждому ребру Еi,k преобразованного в п.3 графа присвоим меру µ(Еi,k), равную
количеству элементарных преобразований, входящих в ПS(Еi,k). Тогда:
µ (Е1,2) = µ (Е1,3)= µ (Е1,4)= µ (Е1,5)=2; µ (Е2,6) = µ (Е3,6)= µ (Е4,6)= µ (Е5,6)= 1;
µ (Е6,7) =2; µ (Е7,8) =3; µ (Е1,6) =1.
Временно будем считать граф неориентированным и применим к нему известный алгоритм
Краскала о минимальном соединении при условии минимума полной меры искомого подграфа.
Восстановим в полученном подграфе исходную ориентацию ребер.
5. Применим к полученному подграфу п.1 данного алгоритма. Если П(Еi,k)<0, то меняем
ориентацию соответствующего ребра на противоположную. Очевидно, что построенный таким
образом подграф будет представлять собой дерево. Полученное в результате реализации
алгоритма дерево показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Дерево иерархической модели
Теперь к полученной структуре можно применить традиционный подход и выполнить
визуализацию модели.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ К ДВУХСТОРОННЕМУ ТОРЦЕШЛИФОВАЛЬНОМУ
АВТОМАТУ
Двухсторонние торцешлифовальные станки моделей 3343А-Ф и 3343П-Ф предназначены
для обработки торцевых поверхностей деталей типа колец подшипников, плоских золотников,
втулок и т.д.
Высокая производительность станков обеспечивается полной автоматизацией цикла
обработки, включая контроль и управление правкой шлифовальных кругов и выходом их на
заданный размер после правки. На измерительных позициях осуществляется контроль
обработанных деталей при выходе их из зоны обработки и достижении установленного
размера; два позиционера устанавливают шлифовальные круги в положение правки, а два
других – в рабочее положение, соответствующее размеру детали, близкому к нижней границе
поля допуска.
Штатная система управления станком, построенная на базе пневматических измерительных
устройств, имеет сложную схему, для реализации которой необходим сложный алгоритм
работы.
Современная элементная база позволяет создать систему управления с аналогичным и
более расширенным алгоритмом работы, причем схема системы управления получается
гораздо проще.
Предлагается система управления, построенная на базе промышленных программируемых
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контроллеров фирмы FESTO, которая позволяет полностью реализовать требуемый алгоритм
работы и, кроме этого, дополнительно управлять вспомогательным оборудованием,
обеспечивающим загрузку и ряд других операций.
Основу системы составляют пять измерительных пневмоиндуктивных преобразователей,
которые через блоки сопряжения соединяются с аналоговыми входами промышленного
программируемого контроллера.
Предлагаемая система позволяет измерить размер готовой детали, определить
необходимость подналадки станка и осуществить ее. Для реализации процедуры правки кругов
система позволяет вывести круги в позиции правки, осуществить правку кругов и вывести
круги в позиции обработки, соответствующие нижней границе поля допуска на размер детали.
В режиме наладки при подключении персонального компьютера возможна организация
простого интерфейса, позволяющего визуализировать этот процесс.
УДК 62.50
Л.А. Краснодубец, д-р техн. наук, проф., Е.П. Николаенко, А.Е. Осадченко, М.А. Григоров
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АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ КВП
Корабль на воздушной подушке (КВП) относится к классу судов с динамическими
принципами поддержания, обеспечивающими компенсацию силы тяжести, что делает его
весьма скоростным и маневренным аппаратом. Обладая высокой подвижностью при угловых
движениях, КВП при разворотах может достигать состояний, которые характеризуются
большими углами дрейфа [1]. Это приводит к уходу КВП от заданной траектории движения
(линии пути), что вызывает перерасход топлива в энергоустановке и потери времени при
выполнении боевой задачи.
Известные системы управления, используют аналоговый ПД-закон управления в сочетании
с дополнительной обратной связью по углу дрейфа для обеспечения режима стабилизации
движения по путевому углу. Такое решение имеет ряд существенных недостатков, анализ
которых приводится в [2].
В работе исследуется метод конструирования алгоритма терминального управления
угловым движением КВП на основе подхода, предложенного Крутько П.Д. [3] и решается
задача обобщения его на случай цифровых систем. Отличительной чертой применяемого
подхода является использование методов обратных задач динамики в сочетании с
минимизацией локальных критериев, характеризующих энергию движения, и построение
специального дифференциального уравнения, формирующего траекторию требуемого
движения. В докладе приводятся модели движения КВП как объекта управления, а также
результаты моделирования различных вариантов системы управления КВП.
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Одним из распространенных практических приложений теории управления является
моделирование технических объектов в виде временных рядов, когда параметры их состояния
измеряются в равноотстоящие друг от друга моменты времени. Как правило, формируемые
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динамические ряды измерений зависимы в наблюдениях, природа этой зависимости
представляет практический интерес, например, с позиции отклонений параметров исследуемых
объектов от некоторых эталонных значений.
Предлагается алгоритм адаптивной фильтрации динамических объектов для случая, когда
известно описание сигналов в виде стохастических разностных уравнений. Алгоритм основан
на оценивании величины временной корреляции в остаточных членах и последовательном
снижении этой корреляции для сходимости алгоритма оценивания к оптимальному фильтру
[1,2] посредством построения рекуррентной стохастической процедуры.
Рассматривается последовательность равноотстоящих во времени наблюдений y (t ) , при
t = 1,2,..., T . При этом уравнение состояния объекта представлено в виде авторегрессионной
модели первого порядка
x(t + 1) = ax(t ) + bω (t + 1) .
(1)
Модель измерений принята в виде
(2)
y (t ) = s (t ) + hv(t ) ; s (t ) = cx(t ) ,
где s (t ) - ненаблюдаемый дискретный сигнал, значения коэффициентов a, b, c, h не зависят от
времени, ω (t ) и v(t ) - взаимно независимые последовательности белого шума с нулевыми

[ ]

[ ]

средними Eω (t ) = Ev(t ) = 0 и E vt2 = σ v2 , E ω t2 = σ ω2 , E []
⋅ - символ математического
ожидания.
Адаптивная фильтрация проводится в предположении частично или полностью
неизвестных ковариационных функций сообщения или помех, значений коэффициентов
a, b, c, h и начальных условий для фильтра.
Адаптивное оценивание осуществляли по формуле
T
xt = ψ t −1 β
где ψ t −1 = [− xt −1 , yt −1 ]T ; β = [ ρ , k ] , ρ = a + k .
В качестве критерия оценивания выбрали минимальную дисперсию остаточных членов:
2
J t ( β ) = E[ z t ] = min .
Представим критерий оценивания в виде
2

2

E[ zt ] = E[( yt − xt / t −1 ) 2 ] = E[ yt − 2 yt xt / t −1 + xt / t −1 ) 2 ] =

,
2
T
T
E[ yt − 2 ytψ t −1 β + ψ t −1 ββ Tψ t −1 ] = 2 E[Q ( β )]
1
1
где Qt ( β ) = yt 2 − ytψ t −1T β + ψ t −1T ββ Tψ t −1 .
2
2
Если J t ( β ) → J ( β ) при t → ∞ , то, минимизируя J t ( β ) при каждом t , можно получить
последовательность β t , сходящуюся к β * . Однако в условиях неполной информации
значения J t ( β ) нельзя явно вычислить, можно использовать лишь Qt ( β ) . Случайная функция
Qt ( β ) квадратична относительно неизвестных β , ее производная по β определяется
выражением
∂Qt ( β )
1
T
= −ψ t −1 ( yt + ψ t −1 β ) .
∂β
2
Для минимизации критерия применим стохастический разностный алгоритм
−1
∂Q ( β )
; γ t = γ t −1−1 + ψ t −1ψ t −1T .
β t = β t −1 − γ t t
∂β
Алгоритм не требует знания ковариационных функций сообщения или помех, а также
значений коэффициентов a, b, c, h . Начальные условия для фильтра могут быть любыми, в
частности нулевыми.

[

]
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Наблюдения при проведении вычислительного эксперимента на ЭВМ формировали на
основе прикладного программного обеспечения в соответствии с выражением (1)
y (t ) = s (t ) + v(t ) ; s (t ) = x(t ) .
Исследовали стационарный процесс авторегрессии первого порядка (2)
x(t + 1) = ax(t ) + bω (t + 1)
при значениях a = e −1 ,
−m

[

]

b = 15(1 − e −2 ) , c = h = 1 . Функция ковариации процесса:

[

]

R (m) = 15e ; E x 2 (t ) = 15 , E y 2 (t ) = 16 .
Будем считать значения σ , σ неизвестными. Для оценки состояния используем
1
описанный выше алгоритм и представленный в виде программы с использованием
прикладного обеспечения RATS (ESTIMA) и MATHCAD.

Рисунок 1 – Генерируемая последовательность наблюдений

Рисунок 2 – Изменение корреляции в остаточных членах z (t ) = y (t ) − x (t )

Рисунок 3 - Оцененные значения состояния системы
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Таким образом, решена задача адаптивной фильтрации для случая, когда известно линейноразностное описание сигналов. Фильтр формируется прямо по реализациям без восстановления
описания, что позволяет решать задачу в темпе поступления наблюдений. Результаты
вычислительного эксперимента демонстрируют его быструю сходимость к действительным
значениям оцениваемых величин.
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АДАПТАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГПМ НА ОСНОВЕ БАЗЫ
ЗНАНИЙ
Одной из основных задач технологии машиностроения является достижение требуемого
качества деталей с наименьшими затратами. В условиях автоматизированного мелкосерийного
производства (ГПС), в котором автоматизированы основные и вспомогательные операции, т.е.
установка и снятие заготовки, контроль точности и обработка резанием, требуются гибкие
алгоритмы управления, адекватные возникающим производственным ситуациям. На точность
производственных процессов оказывает множество возмущающих воздействий, которые
невозможно предсказать при разработке маршрутно-операционной
технологии и,
соответственно, управляющих программ.
Применение базы знаний в системе управления производственными процессами позволяет
решить эту проблему. База знаний содержит логику управления точностью механообработки,
которая активизируется при возникновении погрешностей и на основе ее производится
адаптация управляющих воздействий на исполнительные подсистемы, т.е. корректировка УП.
УП содержит набор конкретных инструкций и СЧПУ контролирует не качество обработки
детали, а правильность выполнения этих инструкций. Случайные и систематические факторы,
неизбежно сопутствующие процессу резания, вызывают ситуацию, в которой теряются
точность, производительность и вполне вероятен брак. По этой причине программное
управление не устраняет оператора из процесса обслуживания станка. Оператор широко
использует доступные ему на панели средства управления для текущей коррекции режимов
резания и отдельных траекторий. Нередко возмущения столь интенсивны, что требуется более
радикальное вмешательство в УП.
Система адаптивного управления максимально имитирует работу оператора по адаптации
УП. Для этого система синтезирует измерительные инструкции для всех операций, после
которых возможны погрешности. Управление синтезом осуществляется на основе логических
моделей объектов производства и управления. Система использует информацию о фактических
параметрах результатов выполнения исполнительных систем, установки, закрепления и
процесса резания. В результате их анализа система синтезирует корректирующие воздействия
для исходной УП автоматически без участия оператора. При этом решаются сложные
интеллектуальные задачи, как это делает высококвалифицированный оператор или наладчик
станков с ЧПУ. При возникновении существенных погрешностей система выполняет функции
технолога, т.е производится структурная адаптация ТП, заменяется инструмент,
приспособление и даже станок, которые не обеспечивают пространство достижения точности,
определяющих только параметрами управления.
Предлагаемые методы адаптации УП позволяют сократить основное и вспомогательное
время, уменьшить брак и, в конечном итоге, перейти к безлюдной технологии на новом
качестве.
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ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ
МЕРЕЖУ INTERNET
У рамках кооперації Національного гірничого університету (Україна, м.Дніпропетровськ) з
Ройтлінгенським університетом (Німеччина, м.Ройтлінген) проводяться спільні дослідження по
створенню віртуальної лабораторії “Verbund Virtuelles Labor (VVL)” для дистанційного
навчання через мережу Internet [1].
На сьогоднішній день найбільш розповсюдженої для таких систем є структура лінійної
організації дистанційного навчання, коли на сервері розташовується відповідним чином
структурована інформація, а програми дистанційного навчання включають засоби перегляду і
пошуку інформації, а також перевірки засвоєного матеріалу.
Лабораторія VVL відрізняється від відомих тим, що студенти, крім одержання лекційних
матеріалів, можуть виконувати лабораторні роботи з реальним стендом і закріплювати
вивчений матеріал практичною роботою не виходячи з своєї оселі.
Місцем проведення лабораторної роботи може бути університет в другому місті і навіть в
другій країні, який не має подібного обладнання (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема роботи у лабораторії VVL
Студенту не потрібно завантажувати спеціалізовані програми, а досить мати лише
програму-браузер і доступ до Internet. Процеси, що відбуваються в лабораторії на стенді, він
спостерігає через web-камеру.
Структурна схема однієї з лабораторних робіт з вивчення системи управління динамічним
об'єктом у реальному часі показана на рисунку 2.
Основою системи управління є платформа Exor/Sitek, що підключена через убудований
порт Ethernet до мережі Інтернет. Для контролю положення м'яча на колесі використовується
оптичний датчик.
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Рисунок 2 – Структурна схема системи керування динамічним об'єктом
Студенти розробляють програму управління об’єктом із застосуванням одного з законів
управління (П, ПІ, ПІД), вводять її у систему управління і перевіряють якість виконання.
На фотографії представлен лабораторний макет під час перевірки роботи системи
управління (рисунок. 3).
Ідеї покладені в основу роботи віртуальної лабораторії не обмежуються освітніми цілями.
На кафедрі АКС проводяться дослідження по застосовані концепції VVL в реальних системах
контролю і управління у виробничих процесах та в соціальній сфері.

Рисунок 3 – Лабораторний макет системи керування динамічним об'єктом
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ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ
ИНСТРУМЕНТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛБ-0278»
С целью проверки адекватности разработанных математических моделей технологических
комплексов с учетом технического обслуживания в производственных условиях рассмотрен
процесс функционирования технологического комплекса (ТК) «ЛБ-0278» изготовления вилки
механизма качающейся шайбы (МКШ) (таблица 1).
Таблица 1 - Экспериментальные характеристики ТК «ЛБ-0278»
Порядок закона
Коэффициент
Характеристики
Математическое
Эрланга
готовности
надежности
ожидание, X , ч
Наработка
Восстановление

4,21
0,49

6
3

Техническое
обслуживание

0,16
(периодичность 4 ч)

-

0,867

При этом были выявлены наиболее характерные отказы по механической, электрической,
пневматической, гидравлической части и по инструменту. В эксперименте исследовалась
профилактическая замена инструмента, как наиболее частый вид отказов в процессе обработки
вилки МКШ, которые наблюдались 2-3 раза в смену. В производственном эксперименте были
определены функции распределения времени безотказной работы и времени восстановления, а
также средние значения этих характеристик и средняя длительность профилактической замены
инструмента. По экспериментальным характеристикам ТК (табл.1) вычислен коэффициент
готовности Кг = 0,867.
По этим же характеристикам рассчитан коэффициент готовности с помощью
математической модели КГ = 0, 912.
Сравнение значений расчетных и экспериментальных данных по надежности ТК
приведено в таблице 2. Расчетные результаты отличаются от экспериментальных по
стационарному коэффициенту готовности K Г не более чем на 5%, что подтверждает
адекватность разработанных моделей.
Таблица 2 - Проверка адекватности моделей с учетом технического обслуживания
Погрешность
Эксперимент
Математическая модель
KГ
K Г (τ =4)
K Г (τопт = 2ч 45мин)
0,867
4,8 %
0,912
0,923
Рассмотрены возможности автоматизированной системы принятия решений (АСПР) в
такой проблемной ситуации, как оптимизация профилактической замены инструмента [1]. На
действующем технологическом комплексе решение о профилактической замене инструмента
принималось инженером-наладчиком на основе его опыта и квалификации.
В этих условиях предлагаемая АСПР позволяет автоматизировать процесс принятия
решения на основе количественных оценок технических и экономических критериев оценки
качества функционирования ТК.
При отсутствии АСПР периодичность профилактической замены инструмента на ТК «ЛБ0278», определяемая инженером-наладчиком по интуиции, составляла 4 часа. Коэффициент
готовности в этом случае, рассчитанный по математической модели, K Г = 0,912.
На рисунке 1 приведена зависимость коэффициента готовности от периодичности ТО для
исходных данных, взятых из пассивного производственного эксперимента. Из графика хорошо
видно, что периодичность ТО τ, равная 4 ч, не является оптимальной.
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента готовности от периодичности
ТО для производственного эксперимента
Проверка данного результата с помощью АСПР показала, что оптимальная периодичность
ТО τопт = 2 ч 45 мин, а соответствующий ей коэффициент готовности K Г = 0,923. Это дало
возможность сделать рекомендации по улучшению ТО ТК «ЛБ-0278»: при этом должно
сократиться на 22% время отказов и повыситься коэффициент готовности ТК на 1,2%.
Использование этих рекомендаций в производственных условиях вызвало повышение
коэффициента готовности ТК «ЛБ-0278» на 2%. Экономический эффект составил 32450 грн. в
год.
Решение об оптимальной периодичности профилактической замены инструмента может
приниматься не только по техническому критерию оценки качества функционирования ТК –
коэффициенту готовности K Г , но и по экономическим: средней прибыли и средним затратам,
что определяется производственной необходимостью.
Библиографический список
1. Глеч С.Г. Автоматизированная система принятия решений при управлении
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