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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 621.5.2
В.Я. Копп, д-р техн. наук, проф., О.В. Филипович, канд. техн. наук., доц., Н.А. Волошина,
канд. техн. наук., доц.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ЭНТРОПИЙНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТИ МНОГОКРАТНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ
Известно, что одним из методов повышения точности контроля являются многократные
измерения. В целом, осуществление технических измерений связано с рядом сложностей и
специфических особенностей.
Во-первых, как правило, проблема повышения точности измерений осложняется
отсутствием достаточной априорной информации. В технических паспортах на первичные
преобразователи имеются сведения только о максимальной погрешности ±∆ , что явно
недостаточно для анализа указанного процесса. В идеале необходимо знать функцию или
плотность распределения случайной величины (СВ), которой является погрешность прибора.
Ее определение основано на дополнительных исследованиях, связанных с построением
гистограмм и дальнейшим подбором по критерию подобия аппроксимирующих аналитических
функций. Сама эта процедура вносит значительные погрешности, а если учесть что при nкратных измерениях для определения результирующей функции распределения (ФР)
погрешности необходимо выполнить n-кратную свертку связанную с n-кратным
интегрированием произведений полученных приближенно аналитических зависимостей, то
можно утверждать, что погрешность при выполнении таких процедур значительно возрастает.
Поэтому предлагается искать наихудшие оценки и использовать для этого плотность
распределения, соответствующую максимуму дифференциальной энтропии указанной
случайной величины при соответствующих условиях. Такими условиями могут являться
математическое ожидание, дисперсия, а также моменты более высоких порядков, определение
которых значительно проще, чем подбор соответствующих законов распределения. В целом
энтропийный подход к анализу погрешности приборов нашел свое отражение в ряде
публикаций, из которых можно отдельно выделить работы профессора Новицкого П.В.
Во-вторых, предлагается выбирать законы распределения наиболее полно
соответствующие данным технических паспортов. Исходя из указанного выше, следует, что
целесообразно использовать функции распределения случайных величин ограниченных
конечными пределами. В современной литературе, как правило, используются ФР
неограниченных СВ, что естественно не соответствует действительности. Очевидно это
делается из-за удобства их использования. Однако, как будет показано ниже использование
усеченных законов распределения имеет свои преимущества, связанные не только с
повышением точности расчетов.
Из сказанного можно сделать вывод, что необходимы дальнейшие исследования связанные
с анализом дифференциальной энтропии СВ ограниченных конечными пределами.
В докладе приводятся подходы к повышению точности многократных измерений.
Отдельные исследования базируются на двух теоремах, формулируемых следующим образом.
Теорема 1.
Если случайная величина ограничена конечными пределами [a, b], то при заданных ее
математическом ожидании mз и дисперсии ε 2 максимальную дифференциальную энтропию
обеспечивает усеченный нормальный закон распределения этой случайной величины,
полученный из не усеченного, математическое ожидание m и среднеквадратическое
отклонение σ которого определяются из выражений
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Теорема 2.
Если случайная величина, распределена по двусторонне усеченному нормальному закону,
то при изменении математического ожидания, среднеквадратического отклонения и
ограничивающих пределов в k раз ее энтропия H изменяется и ее новое значение H м
находится из выражения:
H м = H + ln k .
Данная теорема, связанная с масштабированием дифференциальной энтропии, позволяет
обойти некоторые сложности вычислительного характера, а также оперировать только
положительными значениями указанной величины. Более подробно указанные теоремы будут
рассмотрены в докладах Скидана А.А. и Балакина А.И.
Отдельно рассмотрены вопросы об исследовании энтропии СВ, для которых введены
дополнительные ограничения на конечных интервалах. В частности, решается вариационная
задача, связанная с определением максимума дифференциальной энтропии при ограничении на
ее пределы, а также при заданной ее дисперсии и части дисперсии, приходящейся на конечный
интервал.
К более сложным случаям относятся исследования, связанные с анализом энтропии
многомерных СВ. Приводятся результаты расчетов для коррелированных и
некоррелированных СВ.
Исходя из сказанного можно сделать вывод, что выполненный анализ дифференциальной
энтропии СВ, ограниченной конечными пределами, позволяет использовать результаты
исследований при расчетах точности n-кратных измерений.
2
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕЖЕСТКИХ ЗАГОТОВОК
ЛЕВИТАЦИОННОМ ТОЧЕНИИ

ПРИ

В работе [1] исследована устойчивость квазистатического положения равновесия жесткой
цилиндрической заготовки (при ее взаимодействии с режущим инструментом в процессе
левитационного точения). В случае точения нежесткой заготовки задача моделирования
динамического поведения системы “резец - деталь” существенно усложняется из-за
пространственных колебаний самой заготовки.
1. Определения частот собственных колебаний нежесткой заготовки.
Частоты собственных изгибных и крутильных колебаний цилиндрической заготовки
(стержня) вычисляются для следующих случаев: нежесткая заготовка с шарнирным
закреплением концов (в центрах) без взаимодействия с режущим инструментом; заготовка с
одной шарнирной опорой, которой является режущий инструмент, расположенный на
произвольном расстоянии от конца заготовки. Определены частоты для первых двух случаев
при учете упругого основания, создаваемого воздушной средой, и учете влияния вращения
заготовки.
2. Моделирование пространственного динамического поведения деформируемой заготовки
в процессе левитационного точения
Дифференциальные уравнения движения заготовки как недеформируемого твердого
цилиндрического стержня описывают общий случай динамики - поступательное движение и

5

сферическое движение относительно центра масс. Для исследования изгибно-крутильных
колебаний составлены дифференциальные уравнения движения заготовки с распределенной
массой по длине, на основании которых оценивается динамическая устойчивость системы
“резец – заготовка”, рассматриваются частные случаи динамики, а также решаются задачи
динамической стабилизации [2] процесса левитационного точения.
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THE
IMPACT
OF
TECHNOLOGICAL
INHERITANCE
IN
HOLDERS
MANUFACTURING
Technological inheritance is particularly evident in process of manufacturing precise parts [1, 2].
Manufacturing
process
of
high
reliability
holders
made
of 18H2N4MA steel was examined as an example of this influence. Our holder
is a part of milling machine used in large scale gear machining in machine producing plants.

Figure 1 – Deviation measurement sections
Quality requirements for holders, lengthways: outside surface of the holder deviation – 0,015 mm;
base surface deviation – 0,005mm; cone deviation – 0,006mm; deviation from perpendicularity –
0,075mm; roundness deviation – 0,006mm; rectilinearity deviation – 0,004mm. Existing technological
processes for holder assume: isothermal annealing (delivering condition); planning the head
of forging with centring, every centre hole is processed after marking on horizontal boring machine;
rough turning in lathe chuck with support from rear centre; heat treatment – high temperature tempering
with straightening out later; contour turning and milling with allowance for heat treatment; 1.2 – 1.5mm
carburizing with straightening out later; centres correction and processing of surfaces not selected for
heat treatment; heat treatment – hardening and tempering to 59-63 HRC; straightening holders;
adjusting centre holes on the lathe; rotational surfaces grinding with indirect operations of thermal
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ageing. After every ageing centre holes are lapped.
After those 45 operations the quality of manufactured holders doesn’t fit technical requirements. In
order to determine factors influencing the final processing accuracy, research on the real accuracy in the
entire technological process was carried out.
Since the basic factor determining the accuracy of the location is surface deviation relating to axis,
basic examinations consist in the measurement of the holders outside surface deviation relating to axis of
centre holes after every operation, as well as on the measurement of the bottom of splineway. Over 90
holders were examined. All measurements where taken in production conditions, after placing the part
in lathe centres with accuracy of 0.001 mm (using micrometer) in sections shown on figure 1. Every
holder was analysed separately and the deviation table was prepared for every one. Deviations from
rectilinearness of outside surfaces were written down in tables after the splineway processing. The
position of the bottom of splineway was measured using depth gauge. Measurements parameters were
taken after processing, as well as after 2 – 3 days. After every operation measurements of the same
parameters were taken, tooling, an allowance, technological bases and parameters of processing were
registered.
Technological processes of shaft machining start from process of turning butting face and centring
of semi–finished product. It is carried out using special milling-centring machines, horizontal latches or
traditional lathes depending on the type of production.
As experimental research proved, the deviation of the centring axis of semi-finished products
processed on milling-centring machines is between 0.2 – 0.8mm for rolled products and between 1.2 –
3.0 mm for forgings. Centring mistake using horizontal latches for semi-finished rolled products is 1.2 –
2 mm and 2,8 – 6.0 mm for forgings. Appropriately on lathes the same deviation for rolled semifinished products is 0.3 – 1.4 mm and 2.5 – 4.7 mm for forgings. An average holder centring deviation
was 2.0 – 2.5 mm.
After every operation the maximum deformation of every holder was measured. It was most often
in the section IV. Measurements conclusions demonstrated that measurements deviations of series of
holders were unsteady in individual operations.
Results of research show that: the biggest holders deviation is observed in parts which had highest
range of changes allowance during the rough machining. It was introduced in two examples below:
Deviation of Holder 1:
−
after rough turning
0.050 mm;
−
after high temperature tempering
0.250 mm;
−
after finishing turning
0.030 mm;
−
after the carburizing
1.400 mm;
−
after straightening
0.250 mm.
Deviation of Holder 2:
−
after rough turning
0.400 mm;
−
after high temperature tempering
0.600 mm;
−
after finishing turning
0.100 mm;
−
after the carburizing
2.600 mm;
−
after straightening
1.400 mm.
One holder was destroyed during the test after the straightening process. It broke in section IV. It
was a result of the difference in relaxational strenght of material of holder. As we known [2], relaxation
strenght is characterized by maximum stress force, incapable to cause plastic strains in the material.
Additionally, bending moments cannot cause considerable relaxation processes during the processing of
semi-finished products with the minimum range of allowance changes. And vice versa, appearing of
large bending moments connected with the stress distribution during the holder processing results in
disturbance of relaxation strengh so the process of deforming runs until reaching the stress force balance.
Introduced results show, that order of appearing of deviations is identical at all stages: decreasing
deviations after mechanical processing, increasing after the heat processing, increasing after
straightening, and increasing after ageing.
Results of experimental examinations show that arrangement of machining operations of high
accuracy part with few heat treatment operations is not providing expected effects, since inheriting
deviations received in previous operations is taking place and secondly there is clear cyclical in
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deviation appearance, limited by processes of: heat treatment, straightening, centre holes correcting and
processing of outside surfaces.
High deviations of radial vibrations are appearing after the heat treatment. Straightening is giving
the chance of correcting a deviations since mechanical processing coming after straightening is
increasing holders vibration. The selective control of holders vibration twenty–four hours after
straightening demonstrates that applying straightening wasn't showing expected results.
During the machining it is recommended to schedule operations in optimal order, which contains
operations on milling-centring machines, rough turning of all surfaces, heat treatment (hardening with
high temperature tempering), grinding and processing of splineways and chamfers. Before processing of
splineway it is necessary to carry out the accuracy control of cylindrical shape surfaces and if the axis
deformations appears, splineway processing needs to be taken on convex surface. This has a connection
with the fact that at time of removing the allowance, deformation is directed the way, that processed
surface becomes concave.
Heat treatment process in order to remove residual stresses in surface layer is pointless, since
deviations caused by residuary forces at surface layer in further processing are less than deviations
arising during the centre holes correction.
During the grinding process of hardened surfaces, often the need of removing more allowance
appears, if after hardening the axis bending appears. For example while grinding holders a 1.5 mm layer
of allowance needs to be machined when grinding surface vibration reaches 0.6 – 0.7 mm.
As we known grinding comes with high temperature radiation, so we use liquid as a coolant which
thereby leads to arising high residuary force. It is important to remove hardened steel allowance at first
with sharp tool made from harshest materials. During the processing using the sharp tool temperature in
processing zone is 1.5 – 2 times lower than during grinding, so as residuary force. Allowance in last
stages of processing should not exceed 0.3 – 0.4 mm.
The examinations demonstrated that deviations in precise part processing in traditional order of the
operations determined cyclical nature. Every cycle contains operations of machining, heat treatment,
straightening and stabilizing. Every new cycle introduce new deviation connected with radial vibrations.
Technological inheritance rate was introduced [3]. Formula describing misconceptions bound with
deforming in final processing were received. The new introduced processing order exclude range of heat
treatment operations. Splineway should be placed at convex side. Applying above introduced
recommendations causes decreasing deviations arising during previous operations.
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АЛГОРИТМ СТОХАСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВОМ
Учитывая сложность процесса управления, многообразие всевозможных связей и
случайный характер поведения объектов управления при разработке моделирующего
алгоритма и построении математической модели производственного процесса, необходимо
описание и анализ процесса для того, чтобы можно было охарактеризовать функционирование
элементов технологической системы, получить сведения о количественных характеристиках,
установить основные влияющие факторы.
В разработанной нами модели Φ ( x, y ) = Ae

− k ( by − x )

2

.
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Коэффициент А в операторе связи характеризует крутизну распределения
гранулометрического состава по классам чем больше А, тем лучше дробление. Коэффициент b
оператора связи характеризует скорость затухания экспоненты распределения
гранулометрического состава взорванной горной массы по классам. Чем больше коэффициент в
, тем качественнее дробление. Коэффициент k оператора связи представляет собой масштабный
множитель, поэтому его физическая интерпретация нецелесообразна.
Найденные зависимости величин А, b, k (от параметров буровзрывных работ
a, d , q ) и K H (коэффициента неоднородности массива) могут быть записаны в виде:
A = −0,185a + (11,75d − 0, 256 K H ) q;
b = 4,95a + ( −109,1d − 7,0 K H ) q;
k = −0,01a + (1,04d − 0, 265 K H ) q.
Оператор связи Φ ( х, у ) определяется по известным законам изменения входных и
выходных функций, полученных в результате эксперимента. Связь между входом и выходом
запишем в виде уравнения

f ( y) =

xmax

∫ Φ ( x, y ) f ( x ) dx .

xmin

Умножая левую и правую части уравнения на у, проинтегрируя и разделив обе части
ymax

∫

полученного уравнения на площадь кривой экскаваторной погрузки

f ( y ) dy , имеем

ymin
ymax

∫

ymax

∫

y ⋅ f ( y ) dy

ymin
ymax

∫

=

ymin

⎛ xmax
⎞
y ⎜ ∫ Φ ( x, y ) f ( x ) dx ⎟ dy
⎜x
⎟
⎝ min
⎠ .
ymax

∫

f ( y )dy

ymin

f ( y )dy

ymin

Величина, стоящая слева, есть математическое описание удельной энергоемкости
экскавации. На основании закона больших чисел, представляет собой среднее значение:
ymax

m y = y = yср =

∫

ymin
ymax

∫

n

y ⋅ f ( y ) dy
=
f ( y )dy

∑y
i =1

i

.

n

ymin

Таким образом,
ymax

y=

∫

ymin
ymax

∫

n

y ⋅ f ( y )dy

ymin

=
f ( y )dy

n

∑ y ∑ Φ ( x , y ) f ( x)
i =1

i

j =1

ij

i

n

j

i

.

Правая часть уравнения является функцией a, d , q, f ( x ) и f ( y ) . Как показали
вычисления, она с достаточной точностью может быть аппроксимирована полиномами от
a, d , q и x = x = xcр :
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xmax

x=

∫

n

x ⋅ f ( x)dx

xmin

=

xmax

∫

f ( x)dx

∑x
i =1

n

i

.

xmin

Полученная математическая модель взрывного дробления позволяет составить алгоритм
оперативного управления, который может применяться в промышленных условиях.
Структурная схема объекта управления приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 − Структурная схема объекта управления
Исходная информация в виде функции распределения удельной энергоемкости экскавации
f ( y ) с заданными параметрами и информация о прочностных свойствах массива, получаемая
в процессе бурения скважин (функции f1 ( x ) , f 2 ( x ) и f n ( x ) , где n - количество
пробуренных скважин, и вычислений K H , поступает на блоки аппроксимации полученных
числовых значений аналитическими законами распределения.

УДК 62-50
Л.М. Любчик, д-р техн. наук, проф., М.Н. Малько, канд. техн. наук, доц., Д.Н. Нурмахматов
Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”,
Харьков, Украина
ДИНАМИЧЕСКАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ
ВОЗМУЩЕНИЙ
В
СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
Задача компенсации возмущений приобретает особую значимость в связи с
необходимостью создания высокоточных систем автоматизации
управления
технологическими процессами. В настоящей работе на основе использования реализаций
многомерных обратных динамических систем в пространстве состояний получены уравнения
динамических компенсаторов возмущений и решена задача параметрического синтеза
робастных комбинированных систем при наличии неопределенных помех.
Задача синтеза комбинированной системы автоматизированного управления
рассматривается применительно к объекту вида:
xk +1 = Axk + Buk + B f f k , yk = Cxk .
Закон комбинированного управления выбирается в виде суммы стабилизирующей и
компенсирующей компонент управляющего воздействия uk = uks + ukc . Стабилизирующая
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компонента управления uks принимается в виде uks = K ⋅ eky , где eky = yk* − yk - ошибка
регулирования, yk* – задающее воздействие K – матрица коэффициентов линейной
стабилизирующей обратной связи. Выбор этой матрицы может осуществляться известными
методами синтеза модального управления по выходу. Компенсирующая компонента
управления ukc формируется с помощью предложенного в [1] многомерного динамического
компенсатора построенного на основе регуляризованной обратной [2] и прогнозирующей
моделей:
xkc+1 = F ( ε , P2 ) xkc + R( P2 )Π ( ε ) B f f k , ukc = − B ( ε ) ⎡⎣CAQxkc + CB f f k ⎤⎦ ,
где

матрицы

B ( ε ) = B + ( H ( ε ) + PΩ ( ε ) )

F ( ε ) = RΠ ( ε ) AQ, H ( ε ) = RBS + ( ε ) ,

Π (ε ) = I n − H (ε ) C ,

Ω ( ε ) = I q − SS + ( ε )

компенсатора ε , P2 . Матрица S

+

зависят

(ε ) = S (ε I q + SS
T

)

T −1

от

настроечных

параметров

представляет собой регуляризованное

псевдообращение матрицы S .
В работе получено уравнение динамики ошибки регулирования:
e k +1 = C ( AP − BK ) ek − CAQθ k + Λ1 ( ε ) f k ,

θ k +1 = R ( BK − AP ) ek + RAQθ k + Λ 2 ( ε ) f k , f k = −CB f f k + CAQxkc ,

где матрицы Λ1 ( ε ) = ( I q − SB + P ) Ω ( ε ) , Λ 2 ( ε ) = RBB + PΩ ( ε ) , или в эквивалентной форме
xk0+1 = ( A − BKC ) xk0 + Λ ( ε ) f k , ek = −Cxk0 ,

(1)

где xk0 = Qθ k − Pek , Λ ( ε , P2 ) = ( I − BB + ) PΩ ( ε ) .
Из уравнений (1) следует, что введение в закон управления дополнительной
компенсирующей компоненты, сформированной с помощью синтезированного компенсатора
возмущений, приводит к эффекту, эквивалентному преобразованию исходного возмущения с
помощью некоторого формирующего динамического фильтра. При этом влияние
эквивалентного возмущения f k на ошибку регулирования определяется матрицей Λ ( ε , P2 ) ,
зависящей в свою очередь от выбора настроечных параметров динамического компенсатора
возмущения.
Таким образом, общая задача параметрического синтеза комбинированной разомкнутозамкнутой системы управления может быть декомпозирована на две независимые задачи:
- задачу синтеза основного замкнутого контура путем выбора матрицы коэффициентов
обратной связи K из условия обеспечения его устойчивости и заданного качества переходных
процессов;
- задачу синтеза компенсатора путем выбора настроечных параметров ε , P2 из условия
обеспечения максимальной точности компенсации возмущений при ограничениях по качеству
его переходных процессов.
Предложенная методика позволяет оптимизировать настроечные параметры компенсатора
с учетом априорной информации о возмущающих воздействиях и помехах измерений и
получать оценки максимально достижимой точности управления в комбинированных
системах.
Библиографический список
1. Костенко Ю.Т. Системы управления с динамическими моделями /Ю.Т. Костенко, Л.М.
Любчик. – Харьков: Основа, 1996. - 212 с.
2. Любчик Л.М. Структурный синтез регуляризованных обратных систем пониженного
порядка /Л.М. Любчик, М.Н. Малько //Системний аналіз, управління і інформаційні технології:
Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. – Харків:
ХДПУ, 1999. - Випуск 72.- С. 165-168.
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УДК.681.5.
Ю.Е. Обжерин, д-р техн. наук, проф., Е.Г. Бойко, ассистент
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ
Своевременно обнаруженный параметрический отказ позволяет повысить надежность
функционирования системы, сократить потери от простоев на восстановление [1]. Таким
образом, остро стоит проблема разработки моделей, с помощью которых возможно построение
оптимальной программы контроля, которая учитывала бы анализ структуры контролируемого
объекта, выбор достаточных параметров для создания необходимой глубины контроля,
стратегию и вид контроля параметрических отказов[2].
В настоящей работе исследуются возможности оптимальной организации контроля. Для
решения этой проблемы возникает необходимость наиболее эффективно использовать
профилактические ресурсы контролируемых объектов, учитывать как их технические, так и
экономические характеристики. Задача оптимизации сводится к выбору оптимальной
периодичности контроля автоматизированных линий (АЛ) на стадии проектирования и во
время их эксплуатации. В [3] описаны различные методы и критерии оптимизации в различных
отраслях промышленности.
Для определения оптимального периода контроля параметрических отказов решены задачи
математического описания функционирования одно- и двухкомпонентных АЛ. Их
существенной особенностью является то, что случайные величины, определяющие
характеристики надежности АЛ, имеют функции распределения общего вида.
Построены математические модели для однокомпонентной АЛ при различных стратегиях
проведения контроля параметрических отказов: по наработке, календарной, с отключением и
без отключения работающей компоненты. Получены аналитические выражения для
стационарного коэффициента готовности системы для рассмотренных стратегий проведения
контроля.
Построены математические модели двухкомпонентной АЛ с последовательной структурой
и различными стратегиями контроля. Получены аналитические выражения стационарного
коэффициента готовности рассмотренных систем.
Полученные аналитические выражения стационарного коэффициента готовности
рассмотренных систем обладают универсальностью и могут быть использованы для расчета
оптимальной периодичности контроля и стационарных характеристик надежности АЛ, а также
отдельных единиц технологического оборудования, станков и их частей с детальным
разделением их по различным типам: механическому, гидравлическому, пневматическому,
электрическому, электронному, по инструменту.
Выбор соответствующей стратегии проведения контроля параметрических отказов зависит
от организации работы и конструктивных особенностей АЛ.
Не смотря на все выше изложенное, для более глубокого исследования поведения одно- и
двухкомпонентных АЛ в процессе эксплуатации необходима разработка и исследование
критериев оценки качества их функционирования, то есть экономических характеристик
исследуемых АЛ.
Для оценки качества функционирования АЛ с учетом контроля являются экономические
критерии [2, 4], такие как средняя прибыль в единицу календарного времени S и средние
затраты в единицу времени исправного функционирования C. Для определения средней
прибыли
При проектировании и, особенно, при эксплуатации сложных АЛ необходимо выполнение
комплекса мероприятий, направленных на сохранение их работоспособности в течение всего
срока службы. Для этого требуется проводить постоянную оценку их технического состояния и
остаточного ресурса. Естественно, что при этом повышается значимость технической
диагностики и прогнозирования оптимальной периодичности контроля параметрических
отказов, обеспечивающей экстремальные значения надежностных характеристик
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функционирования одно- и двухкомпонентных АЛ.
Определены экономические критерии оценки качества функционирования одно- и
двухкомпонентных АЛ с учетом контроля: средняя прибыль в единицу календарного времени и
средние затраты в единицу времени исправного функционирования при различных стратегиях
контроля.
Решена задача определения оптимальной периодичности контроля, обеспечивающей
максимальный коэффициент готовности, максимальную среднюю прибыль в единицу
календарного времени и минимальные затраты в единицу исправного функционирования однои двухкомпонентных АЛ при различных стратегиях контроля.
Полученные результаты, позволяют сделать вывод, что периодичность контроля,
оптимальная по одной характеристике, оптимальна и по другой.
Технические и экономические критерии оценки качества функционирования АЛ с учетом
контроля параметрических отказов
могут использоваться при проектировании,
диагностировании, прогнозировании и эксплуатации различных автоматизированных линий с
учетом их структуры при выборе стратегий и периодичности контроля параметрических
отказов.
Библиографический список
1. Автоматизация процессов в производстве /Под ред. А.И. Дащенко. – М.: Высш. шк.,
1991. – 480 с.
2. Автоматический контроль радиоэлектронного и электротехнического оборудования
/А.И. Мартяшин, А.Г. Рыжевский, К.Н. Чернецов и др.; Под общ. Ред. В.М. Шляндина, А.И,
Мартяшина. – М: Энергия, 1972. – 264 с.
3. Гнеденко Б.В. Математические методы в теории надежности /Б.В. Гнеденко, Ю.К.
Беляев, А.Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.
4. Каштанов В.А. Теория надёжности сложных систем (теория и практика) /В.А.
Каштанов, А.И. Медведев. – М.: Изд-во «Европейский центр по качеству», 2002. – 470 с.
УДК 681.5.015
В.В. Скалозуб, д-р техн. наук, проф.
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. ак. В.
Лазаряна, Днепропетровск, Украина
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНОМ РЫНКЕ В
УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ, РИСКОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В докладе сформулированы и исследованы новые задачи по планированию и управлению
процессами перевозок на железнодорожном транспорте в условиях неопределенности и риска,
представлены экономико-математические модели соответствующих процессов управления,
разработаны эффективные методы их анализа и реализации.
Определены и исследованы:
1. Задача оценки потребного вагонного парка промышленных предприятий и операторов
железнодорожного транспорта.
Рассматривается проблема организация перевозок операторов с частичным использованием
вагонов инвентарного парка. Критерий оптимальности – минимум оценки суммарного
экономического риска.
2. Задача планирования оптимальных по стоимости грузовых перевозок вагонами
собственного инвентарного парка, вагонами иностранных собственников, иновагонами, и
вагонами операторов, учитываются все технологические операции при реализации перевозки и
соглашения по использованию вагонов иностранных собственников. Метод оптимизации
использует нормативные показатели движения вагонов, их нечеткие оценки, построенные по
данным АСК ВП УЗ.
3. Планирование на основе моделей потоковых графов с неоднородными элементаминосителями, когда учитывается возможность конкуренции между отдельными носителями
потока, новые дополнительные ограничения моделей задач (четких и нечетких), а также
необходимость формирования компромиссов между элементами потока на основе моделей и
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методов теории векторной оптимизации, в том числе с аксиоматическими методами выбора
принципа компромисса.
4. Планирование межгосударственных грузовых перевозок стран СНГ и Балтии с учетом
неравномерности вагонопотоков при обеспечении поглощения встречных струй порожних
вагонов на основе их интервального и нечетко интервального описания; исследование
возможности достижения паритета в оплате за использование иновагонов.
Задача по оценке рационального потребного вагонного парка операторов имеет ряд
существенных отличий от известных постановок. Установлено, что зависимость рационального
количества собственных вагонов от объемов перевозки может быть не одинаковой для
различных родов подвижного состава, объемов перевозок грузов, районов курсирования
вагонов операторов. При планировании следует учитывать риск получить избыточный, или
недостаточный в будущем парк вагонов, который следует сопоставлять с теми затратами и
другими условиями по организации перевозок, которые связаны с частичным использованием
вагонов инвентарного парка.
Рассматривается вопрос о согласовании взаимодействия вагонных парков различных
собственников, как при формировании парков и планировании работы, так и при выполнении
грузовых перевозок. Новизна постановки состоит в учете рисков при принятии решений по
формированию потребного парка вагонов операторов. Риски – это возможные дополнительные
затраты или недополучение прибыли. Они сопоставляется с затратами и другими условиями по
организации перевозок с частичным использованием вагонов инвентарного парка.
Оптимальная оценка собственного парка операторов – расчет части перевозок, которую следует
выполнять своими вагонами. Критерий оптимального выбора – минимум суммарного
экономического риска.
Исследованы вопросы выбора видов рисков, оценки потенциальных возможностей рисков
(учитывая неопределенности), учет изменений возможных объемов перевозок, планирование
процессов инвестирования для приобретения вагонов на основе ожидаемой прибыли от
перевозки собственными вагонами.
Математическая модель задачи по оценке потребного вагонного парка компаний
операторов использует следующие параметры. Оценивается технологический риск как
неравномерность доставки грузов в период Тк . При этом удельное отклонение от норматива
∆ ≥ 0 ведет к затратам e1 , ∆ < 0 к e2 . При формализации задачи по оценке финансовых
рисков считается заданным планируемый объем перевозок
Q = Qсв + Qип ; Qi - в сутки.
Вероятностные технологические риски отношений ∆ от Qi
Pi св ( ∆ ) ; Рі ип ( ∆ ) .
Финансовые риски: при использовании собственного парка вагонов
∆Ei св = ( Qi сп − Qі св ( N св ) ) Рі св еq , q = 1, 4 ,

⎧∑ ∆ Ei св е1 ; ∆ ісв > 0,
⎪
E =⎨ i
⎪∑ Ei св Рi(свr ) еr ; ∆i св < 0.
⎩
Финансовые риски: при использовании вагонов инвентарного парка
P
св

⎧∑ ∆ Еі Рі1ип е3 ; ∆ іип > 0,
⎪ і
(р)
=⎨
Eип
ип
r
⎪∑ Ei ип Рi ип е4 ; ∆i < 0.
⎩ i
В модели задачи рассматриваются случаи использования нечетких и интервальных мер для
оценок рисков, Pi , также соответствующие методы оптимального планирования.
Целевая функция задачи оценки потребного парка вагонов имеет вид:
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p)
( p)
EΣ ( N ) = Eпок ( N ) + E рем ( N ) + Eэкспл ( N ) + E упр ( N ) + E((CB
) ( N ) + E( up ) ( N ) → min ,
QCB

(1)

где Eпок ( N ) - затраты на приобретение вагонов, E рем ( N ) - затраты на ремонт, Eэкспл ( N ) затраты, эксплуатационные расходы, E упр ( N ) - затраты на управление вагонным парком,
p)
( p)
E((CB
) ( N ), E( up ) ( N ) - финансовые риски из-за неравномерности доставки грузов.
Схема алгоритма расчета рационального парка вагонов N*.
1. Задать предполагаемый объем QCB .
2. Оценить N CB (QCB ) : N CB = Ψ (QCB )
3. Вычислить оценки всех видов затрат (1)
4. Найти перебором (другим методом) QCB , который обеспечивает min EΣ ( N ) .
В докладе также представлены математические модели задач 2 - 4, даны примеры решения
и исследования указанных задач в зависимости от условий неопределенности, имеющей место
при их реализации. Также рассмотрены основные принципы построения, функциональные и
информационные возможности новой автоматизированной системы управления грузовыми
перевозками железных дорог Украины, АСК ВП УЗ, на основе использования которой
предполагается практическая реализация задач оптимального управления вагонными парками.

УДК 667.64:678.026
П.Д. Стухляк, д-р техн. наук, проф., І.Г. Добротвор, канд. фіз.-мат. наук, доц.
Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, Тернопіль, Україна
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ
ФОРМУВАННЯ ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ
Розглядаються структурні процеси, що проходять на межі поділу фаз «наповнювач –
олігомерний зв’язувач» при структуроутворенні композитних матеріалів (КМ) на основі
епоксидних смол із рівномірно розподіленим наповнювачем заданої природи і дисперсності. Як
правило, такі матеріали використовують в якості покриттів металевих поверхонь деталей
механізмів і машин. Введення наповнювача в матрицю приводить до зміни степеня зшивання
останньої, при цьому навколо частинок наповнювача утворюються зовнішні шари значної
протяжності, які за своїми фізико-механічними властивостями відрізняються від властивостей
матеріалу матриці в об’ємі КМ. Окреслення контурів зовнішніх шарів (ЗШ) окремих часток
(зерен) та їх кластерів, як областей синергетичного результату взаємодії та об’єднання їх у ЗШ
наповнювача є одним із способів оцінки властивостей композитів. Товщина нанесення КМ
відповідає за фізико-механічні характеристики, що у свою чергу залежить від концентрації,
щільності розподілу та дисперсності наповнювача.

Рисунок 1 – Схема структури зовнішніх шарів епоксикомпозиту з дисперсним наповнювачем
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Виділяють п’ять основних зон композитних матеріалів у тонких покриттях (рисунок 1): 1 –
зерно дисперсного наповнювача, зображення якого практично не впливає на зображення самого
зерна; 2 – поверхневий шар, як складова ЗШ, що визначається фрактальністю поверхні зерна; 3
– ЗШ навколо зерен у матеріалі матриці (смоли). Після процесу отверднення гель-фракція
складає 4-ту зону композиту, що підлягає впливу, згідно принципу „найближчого сусіда”,
одного із кластерів. Мірою „віддаленості” тут служить величина потенціалу зовнішнього шару
дисперсних часток. До завершення процесу зшивання усі чотири зони перебувають у динаміці,
змінюючи свою форму, об’єм, топологію. 5 – перерозподілена поміж сусідніми кластерами зона
матриці.
У цілому не існує загального розв’язку проблеми взаємодії між включеннями з
приєднаними областями. У випадку великої кількості включень і при наявності особливих
точок поля напружень стають малодоступними точні розрахунки усіх взаємодій [1].
Для простоти розуміння процесу представимо зерна композиту у вигляді твердих
матеріальних кульок із концентричними шарами – оболонками ЗШ, межами яких є сфери.
Вводимо припущення про існування потенціалу взаємодій як суми впливу полів із все більш
складною структурою симетрій по мірі зростання радіальної відстані від центру однієї із
частинок, який ми вибираємо в якості початку координат. Не применшуючи загальності,
розглядатимем лише одну їх пару, оцінюючи потенціальну енергію в залежності від часу
протікання процесу зшивання структури композиту. Розглядаючи потенціальне поле структури,
зауважимо, мова йде про спосіб опису просторової неоднорідності композиту або анізотропії
часових змін характеристик ЗШ.
U = a0 + U1 + U 2 + ... ,
(1)
де а0 – результовний вплив потенціальних полів на нескінченності, тобто коли відсутня
взаємодія між включеннями, U1 – наближення потенціалу однорідної взаємодії між
включеннями (зона 1, рисунок1), U2 – наближення для об’єму ускладненої структури (зона 1 та
2, рисунок 1) і т.д.
Початок росту ЗШ характеризується високим рівнем потенціальної енергії дисперсних
часток наповнювача одна відносно одної, яка поступово зменшується по мірі міграції
макромолекул епоксидного олігомера до межі поділу фаз та формування ЗШ. Зростання
кінетичної енергії макромолекул внаслідок збільшення їх рухливості під час
взаємопроникнення ЗШ у матеріалі смоли призводить до різкого зменшення потенціальної
енергії. Після об’єднання у кластер зовнішнього шару відбувається переформування фізичних
зв’язків у матеріалі смоли. У цей період потенціальна енергія часток разом із приєднаними
шарами внутрішніх напружень збільшується, не перевищуючи деякої граничної, і надалі
асимптотично спадає до фонового рівня a0 .
Використовуючи матрицю модулів градієнтів (ci,j)m*n яскравостей зображень
мікроструктур [2], формуємо матрицю моделі потенціальнихних структур (si,j)m*n композиту як
суму потенціальних взаємодій ЗШ дисперсних часток:
2
2 c
i , j ⋅ if (cz ,v > E ,1, 0)
,
si , j = ∑∑ 2− a ( i− z ) +( j −v )
1 + b ⋅ ci , j
z
v
або
if ( cz ,v − ci , j < E ,1,0)

si , j = ∑∑

(2)
1 + a ⋅ ((i − z ) 2 + ( j − v) 2 ) + b ⋅ (ci , j − cz ,v ) 2 )
де параметри a>0, b, E характеризують матеріал матриці та ЗШ. Кластерна структура композиту
визначається по принципу "найближчого сусіда" матрицею p:
z

v

i +1

pi , j = if ( ∑

j +1

∑s

k =i −1 l = j −1

i, j

< F , 0,1) .

(3)

Тут F ≤ 8 - деякий межовий параметр, що визначається на еталонних точках (пікселях)
матриці ЗШ.
Міра ж зміни у часі потенціальної енергії дисперсних часток у композиті опишемо з
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допомогою дробової функції виду:
Φ(t − t0 )
(4)
f (t ) = a0 +
⋅ e − α ( t − t0 ) ,
Φ (t − t1 )
a1 +
Φ (t − t2 )
a2 +
Φ (t − t3 )
a3 +
a4
де Φ(t) – функція Хевісайда, t0, t1, t2, t3 –початки відповідних етапів зшивання пари ЗШ
дисперсних зерен наповнювача; a0 (фоновий рівень) , a1, a2, a3, α>0 – деякі сталі величини, що
залежать від матеріалу складових та умов зшивання. Внаслідок великої кількості пар частинок
наповнювача і дії закону великих чисел залежність зміни потенціальної енергії (4) ЗШ
композиту має дещо іншу (згладжену) залежність.
Інформація про кластерну просторово-часову структуру матеріалу дозволить прогнозувати
необхідну для отримання потрібних властивостей композиту в залежності від вмісту
наповнювача в матриці, дисперсності наповнювача та його фізико-хімічних параметрів.
В якості прикладу приведемо отримані з допомогою програми MathCAD 2000 двовимірних
проекцій зображення (рисунок 2) зовнішніх шарів дисперсних частинок фериту та їх кластерів
шляхом застосування до матриць яскравостей фотографій зразків диференціальних операторів
першого порядку [2].

Рисунок 2 – Зображення структури ЗШ композиту після комп’ютерної обробки із
застосуванням градієнтного оператора (матриця s) та зображення кластеру ЗШ цієї ж структури
(матриця p) як результату взаємодії їх потенціальних полів (1)
Візуалізація отриманих матриць: s (2) та p (3) дозволяє більш точно визначити об’єм
матеріалу, що знаходиться у стані зовнішніх шарів. Це у свою чергу дає змогу оцінити та
прогнозувати просторові механічні характеристики епоксикомпозитів, зокрема параметри
міцності пов’язані із наявністю включень та тріщин у покриттях.
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АДАПТИВНОЕ КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
В связи с необходимостью оптимального выбора энергоблоков и ограничениями по объему
доступного топлива для энергогенерирующих компаний большое значение имеет точный
краткосрочный прогноз энергопотребления. При принятии конкретных управленческих
решений на основе полученного прогноза его точность определяет уровень экономии средств
на диспетчеризацию, использование топлива, работы по обслуживанию оборудования и т.д.
Таким образом, энергогенерирующие компании заинтересованы в постоянном повышении
точности краткосрочного прогноза энергопотребления.
Проблема повышения точности прогноза энергопотребления активно исследуется уже
много лет. Существует множество подходов к ее решению [1], каждый из которых имеет свои
преимущества и недостатки. Подход, основанный на анализе временных рядов, предполагает,
что энергопотребление в будущие периоды зависит от характера потребления в прошлом. Здесь
применяются хорошо исследованные АРСС модели, методы экспоненциального сглаживания и
т.д. Также известно, что энергопотребление имеет ярко выраженную зависимость от погодных
условий, для учета которых применяются регрессионные модели.
Сложность определения всех экзогенных влияющих факторов, нелинейный характер
зависимости от прошлых значений, а также попытки учета знаний экспертов из предметной
области заставили исследователей обратиться к методам искусственного интеллекта, в
частности, искусственным нейронным сетям (ИНС). Обладая универсальными
аппроксимирующими свойствами, ИНС способны моделировать произвольные нелинейные
зависимости между переменными. При наличии достаточного объема обучающей выборки с
помощью ИНС возможно учесть также некоторые аномальные события, такие как праздники и
экстремальные погодные условия.
В данном докладе рассматривается многослойная ИНС с прямой передачей информации,
предназначенная для краткосрочного прогнозирования энергопотребления на основе данных о
прошлых значениях временного ряда и данных о погодных условиях.
В качестве базовой архитектуры использована сеть типа многослойного персептрона с
линиями задержки во входном слое. Новизна предложенной нейронной сети заключается в
применении во входном слое фаззификаторов на основе треугольных функций
принадлежности [2], предназначенных для учета неопределенностей, связанных с информацией
о погодных условиях, календарных событиях и аномальным энергопотреблением.
Скрытый слой сети образован стандартными нейронами с сигмоидальной активационной
функцией. Выходной слой содержит единственный нейрон типа Адалины, обучаемый методом
наименьших квадратов. Для обучения скрытого слоя применяется модифицированная
процедура обратного распространения ошибок [3], обладающая повышенным
быстродействием.
Качество работы предложенной нейронной сети проверялось на задаче краткосрочного
прогнозирования энергопотребления в Западной энергосистеме Украины. Для обучения
использованы данные за 9 месяцев с февраля по октябрь 2006 года. Тестовая выборка содержит
1 месяц – декабрь 2006 года. Ошибка прогнозирования оценивалась стандартным в задачах
краткосрочного прогнозирования энергопотребления критерием MAPE (mean absolute
percentage error). Значения ошибки прогнозирования на 24 часа вперед для предложенной сети и
многослойного персептрона приведены в таблице. Обе сети имеют одинаковый набор входов и
по 5 нейронов в скрытом слое.
Таблица 1 – Ошибка прогнозирования (MAPE)
Обучающая выборка
Тестовая выборка
Многослойный персептрон
3.11%
3.25%
Предлагаемая сеть
2.24%
2.31%
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Как видно, предлагаемая сеть обеспечивает меньшую ошибку прогнозирования по
сравнению с многослойным персептроном, что можно объяснить лучшим учетом
неопределенностей во входном слое сети. Полученный выигрыш около 1% достаточно значим,
так как в абсолютных значениях он имеет порядок 10 МВт.
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ОЦЕНКА ШУМОВ КВАНТОВАНИЯ В ИЗМЕРИТЕЛЕ СКОРОСТИ ЦИФРОВОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Во многих системах управления на железнодорожном транспорте для измерения скоростей
движущихся объектов применяют радиолокационные скоростемеры (РЛС) [1]. В этих
скоростемерах используется эффект Доплера. Выделенная разностная частота f,
пропорциональная измеряемой скорости V, преобразуется встроенным в РЛС цифроаналоговым преобразователем в напряжение Uf . Обычно у РЛС имеется также и частотный
выход.
В разработанной автором системе для ввода информации о скорости объекта используется
частотный выход РЛС, сигнал с которого через модуль ввода частотных сигналов поступает в
ЭВМ (рисунок 1).
1

R
t

V(t)

Σ
РЛС

N*(t)

N[n]

МВвЧИС

D(Z)

ЭВМ

Рисунок 1 – Структурная схема измерителя скорости
Частотный сигнал с выхода РЛС можно представить как совокупность единичных
значений решётчатой функции 1(t) с переменным периодом следования. Эти сигналы
суммируются в модуле ввода числоимпульсных сигналов МВвЧИС, который на структурной
схеме представлен в виде сумматора. Содержание МВвЧИС вводится в ЭВМ, как цифровое
значение с постоянным периодом Т. После ввода это значение сбрасывается сигналом R. Так
.
, то по количеству
как скорость объекта V пропорциональна доплеровской частоте (V=kf)
импульсов N, поступивших в сумматор за время T можно определить скорость. При таком
способе измерения скорости возникает погрешность, связанная с квантованием по уровню.
Фактическое значение скорости Vф равно:
N + δn
,
Vф = k
T
где δn – дробная часть суммарного количества периодов доплеровского сигнала f за время T
(– 1 < δn < 1).
Если предположить, что δn случайная величина, распределённая по равномерному закону с
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математическим ожиданием равным нулю и полагая, что значения δn в каждом такте опроса
МВвЧИС независимы, можно найти [2] корреляционную функцию Kδ [m] и спектральную
плотность шума квантования по уровню:
1
⎧
⎪⎪ Kδ [ m] = K [0] ⋅ δ 0 [ m] = Dδ ⋅ δ 0 [m] = 3 ⋅ δ 0 [m],
⎨
⎪S ( z) = D = 1 ,
δ
⎪⎩ δ
3
где δ0[m] – единичная импульсная функция, равная единице при m=0 и равная нулю при m≠0.
В докладе показана найденная зависимость максимальной абсолютной и относительной
ошибки измерения скорости, вызванной квантованием по уровню, от периода квантования,
которую можно использовать для выбора рационального периода квантования.
Найдена также зависимость максимального количества Nmax периодов доплеровской
частоты за период опроса T от Vmax для фиксированных значений Т, что позволяет выбрать
разрядность счетчика МВвЧИС для заданного значения периода квантования.
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НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАЛЕЙ
Интеллектуальные методы моделирования, позволяющие обрабатывать большие массивы
данных, обладают достаточной гибкостью, масштабируемостью и позволяют обнаруживать
нелинейные зависимости между элементами сложных систем [1].
В данной работе рассматривается модель процесса микролегирования электростали
азотом, титаном и алюминием, основанная на аппарате нечеткой логики [2].
Моделируется процесс получения стали марки 20ГЛ с карбонитридным упрочнением
дополнительно легированную азотом, титаном и алюминием, для повышения балла зерна,
обеспечения высокого предела текучести σ Т и ударной вязкости KCU - при сохранении
остальных свойств на уровне существующих требований.
Задача состоит в том, чтобы разработать интеллектуальную (экспертную) систему на
аппарате нечеткого вывода, которая позволяла бы определять предел текучести, ударную
вязкость KCU и балл зерна на основании
результатов испытаний стали 20ГЛ с
карбонитридным упрочнением (исходные данные: 21 плавка стали в индукционной печи), а
также экспертных оценок по протеканию процесса микролегирования электростали 20ГЛ
азотом (АЛК), титаном (Ti) и алюминием (Al) [3].
В качестве входных параметров системы нечеткого вывода рассматриваются 6 нечетких
лингвистических переменных: «расход АЛК» (“Alk”), «уровень Ti» (“Ti ”), «уровень Al» (“Al”),
«уровень Si» (“Si”), «уровень Mn» (“Mn”), «уровень C» (“C”). При этом в качестве выходных
(оптимизационных) параметров выступают нечеткие лингвистические переменные «предела
текучести» (“Limit”), «балл зерна» (“Ball”) и «ударная вязкость» (“KCU”).
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а)

б)

в)
Рисунок 1 - Функции принадлежности выходов нечеткого контроллера: а) выходная ЛП «балл
зерна»; б) выходная ЛП «уровень прочности»; в) выходная ЛП «KCU»
Ввиду того, что каждый эксперт, участвующий в формировании базы правил, является
специалистом в отдельно взятой ситуации технологического процесса, то построенная система
является концентрацией
коллективных знаний, обладая при этом синергетическими
свойствами и, без сомнений, является более эффективной в управлении, чем действия отдельно
взятого оператора. При этом полученные результаты нечеткого моделирования подтверждают,
а по некоторым химическим составляющим улучшают показатели испытаний стали 20 ГЛ с
карбонитридным упрочнением.
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МОДУЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП
ВИРТУАЛЬНОГО
УПАКОВОЧНЫХ МАШИН

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Введение. В настоящее время предприятия упаковочной отрасли широко используют
автоматизированные линии упаковки, сформированные из серийных упаковочных машинавтоматов. Современные упаковочные машины легко интегрируются в технологические линии
упаковки.
Одним из главных направлений сокращения сроков создания новых 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. Использование современных систем компьютерного
проектирования машин, например проектной системы Pro| INGINEER WF 2.
Исходным моментом при функционально-модульном создании ТКУ в виде линии или
машины является представление его как множества функциональных модулей, подчиненных
решению единой задачи, а именно выполнения заданной последовательности технологических
действий упаковки.
1. Особенности функционально-модульного строения технологических комплексов
упаковки.
Несмотря на разнообразие упаковочных технологических комплексов, отличающихся друг
от друга технологическим назначением, уровнем автоматизации и другими характеристиками, в
них можно найти общие признаки.
1. Структурно любой технологический комплекс состоит из конечного множества
функциональных модулей, которые реализуют весь набор технологических воздействий
упаковки.
2. Главной чертой функционально-модульного строения такого объекта как
технологический комплекс является иерархичность подхода к выбору функциональных
модулей. При создании технологической линии элементами модульной структуры выступают
отдельные технологические машины, а при создании технологической машины – ее
функциональные узлы и механизмы.
3. Технологический комплекс включает конечное множество структурных связей между
элементами соответствующего уровня. Эти связи обеспечивают передачу изделий
(вещественные связи), энергии (приводы рабочих органов), управляющую информацию между
элементами.
При современном уровне развития компонентной базы упаковочного оборудования,
наличия большого выбора элементов модульной структуры возникают условия компоновки
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
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структуры технологического комплекса. Он обеспечивает:
− упрощенное получение компоновочной схемы ТКУ;
− возможность независимого изготовления, подгонки и регулирования, ремонта,
модернизации отельного ФМ;
− гибкость ТКУ при использовании системы сменных ФМ, а также путем изменения
структуры ТКУ.
Реализация модульного принципа выдвигает условия иерархического подхода к синтезу
модульной структуры, что определяет два уровня синтеза, а именно:
− нижний уровень – это синтез отдельных технологических машин, транспортеров и
вспомогательного оборудования из ФМ в виде узлов и механизмов;
− верхний уровень – синтез структуры технологических линий и участков из ФМ в виде
технологических машин, транспортеров и вспомогательного оборудования.
Каждая из этих задач функционально-модульного проектирования требует решения
следующих вопросов.
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 последовательных этапах:
− этап функционального (технологического) проектирования, на котором определяется
технологическая структура процесса или операции, для которых создается ТКУ.
− этап проектирования функционально-модульной структуры ТКУ с использованием
виртуальной программы, позволяющей получить электронную модель компоновки машины.
За уровнем технологических задач можно выделить такие классы модульных ТМ.
1. Модульные технологические машины (МТМ) первого класса выполняют однотипные
технологические операции для изделий различного типоразмера. Они содержат одинаковый
набор переналаживаемых в заданных пределах ФМ, которые заданы базовою структурой
машины. Примером могут служить машины для разлива пищевых жидкостей.
2. МТМ второго класса позволяет создавать оборудование для комплексного изготовления
изделий, которые различаются размерами, формой, структурой.
Примером таких машин являются упаковочные автоматы для сыпучих веществ, которые
содержат ФМ для изготовления из пленки пакета, ФМ для дозирования сыпучих веществ и их
упаковки в пакет из последующей герметизацией.
3. МТМ третьего класса имеют сложную структуру, они дополняются ФМ системами
автоматического перехода с одного вида изделий на другие. МТМ третьего класса имеют такую
важную характеристику як гибкость, которая позволяет их использовать в гибком
автоматизированном упаковочном производстве.
Ограниченная номенклатура ФМ, имеющихся в библиотеке данных системы
проектирования, обеспечивает разнообразие компоновок ТМ за счет различных сочетаний и
взаимных положений ФМ в структуре машины.
2. Пример виртуального проектирования машины для фасовки сыпучих продуктов
на основе системы Pro| INGINEER WF 2.
Виртуальное проектирование ТМ предполагает выполнение следующих этапов:
− создание твердотельных моделей деталей машины,
− создание твердотельных моделей деталей модели узлов;
− создание из моделей узлов модели машины;
− изготовление рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей узлов.
Создание твердотельных моделей деталей машины являет собой процесс объединения
простых геометрических форм в сложные поверхности и элементы, из которых создаются
детали, потом узлы, потом - машина. Мы использовали систему Pro | ENGINEER для
проектирования автомата для фасовки сыпучих продуктов. Последовательность
проектирования иллюстрируется следующими шагами, приведенными на рисунках.
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Рисунок 1 – Стакан дозатора

Рисунок 2 – Ротор

Рисунок 3 – Шибер

Рисунок 4 – Дозатор

Рисунок 5 – Механизм поперечной сварки

Рисунок 6 - Разнесенный вид узла
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Рисунок 7 – Фасовочная машина (каркас)

Рисунок 8 – Фасовочная машина

Выводы. Использование методов виртуального проектирования в сочетании с
функционально-модульным подходом позволяет в сжатые сроки осуществлять компоновку ТМ
при условии создания библиотеки типовых ФМ, а разработка методики анализа характеристик
каждой из возможных компоновок позволяет выбирать лучший вариант машины.
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ БЕСПРОВОДНЫМИ СИСТЕМАМИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
Технологии беспроводной передачи данных сегодня прочно вошли в жизнь каждого
предприятия. Современные беспроводные сети позволяют решать множество задач: от
организации сети внутри помещения, до распределенных сетей масштаба города, региона.
Одной из наиболее распространенных технологий беспроводной передачи данных является
WiFi. Существует две утвержденные стандартом 802.11 стратегии управления трафиком в сети
распределенная (DCF) и централизованная (PCF). У каждой стратегии есть свои преимущества
и недостатки. Например, алгоритм DCF имеет меньшие издержки по сравнению с PCF для
случая небольшой нагрузки на сеть [1]. Однако, при повышении нагрузки производительность
существенно падает из-за высокой вероятности коллизий и большими временами отсрочки. В
качестве альтернативного механизма стандартом предлагается схема централизованного
управления – PCF, которая решает описанные выше проблемы за счет отсутствия конкуренции,
что позволяет получить большую пропускную способность. Однако она, в свою очередь,
вносит дополнительные задержи при низкой нагрузке сети за счет попыток соединения, в
результате которых не произошла передача данных. Кроме того, существуют алгоритмы не
утвержденные стандартом [2], которые являются более оптимальными, чем описанные, при
определенных ситуациях. Таким образом, существует актуальная проблема выбора стратегии
управления передачей данных для конкретного типа сети и в зависимости от сложившейся
ситуации.
Произведем формализацию задачи принятия решений. Основными параметрами сети
являются: сетевая конфигурация (архитектура сети, количество станций, длины очередей и т.п.),
наличие классов приоритетов, интенсивности входных потоков. Таким образом, в качестве
входных параметров можно принять описанные выше величины.
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Выходными переменными СППР определим характеристики сети, которые интересны
пользователям, а именно:
- среднее время задержки;
- соотношение количества обработанных и отброшенных пакетов данных.
На основе значений входных параметров можно определить широкий спектр ситуаций,
основные из которых описаны в таблице 1.
Таблица 1— Распознаваемые ситуации
Ситуация
Описание условий
Низкая нагрузка на сеть (НН)
Очереди станций заняты меньше, чем на заданное
количество процентов
Стабильная
равномерно Отклонение трафика, проходящего через
распределенная нагрузка (СРН)
различные узлы, находится в заданном диапазоне
Стабильная
неравномерно Трафик через некоторые узлы значительно
распределенная нагрузка (СНН)
превышает трафик через другие узлы
Нагрузка, превышающая пропускную Наблюдаются потери заявок из-за переполнения
способность (ВН)
очередей станций
В качестве возможных управляющих стратегий примем различные типы алгоритмов
управления: PCF, DCF, смешанный (MCF).
Обозначим для представленной задачи через X множество векторов стратегий; P множество векторов параметров задачи; O - множество векторов внешних возмущений
(состояний внешней среды); Y- множество векторов выходных переменных. Тогда
математическая модель задачи принятия решений описывается отображением y вида [3]:
y : X × P×O →Y .
Предположив, что ситуация в сети не меняется со временем, и вся необходимая
информация (количество рабочих станций, интенсивности потоков и пр.) имеется в наличии на
момент принятия решения, то задача сводится к задаче принятия решений в условиях
определенности. Произведя ряд исследований, можно составить приблизительный список
рекомендуемых стратегий управления в зависимости от основных ситуаций (таблица 2).
Так как различные ситуации определяются по широкому набору критериев - длина
очередей, стабильность трафика, интенсивность трафика, то возможно одновременное
распознавание нескольких ситуаций. В случае перекрытия ситуаций возможен конфликт
рекомендуемых алгоритмов управления и СППР не может выдать наиболее оптимальную
рекомендацию. В таких случаях СППР предоставляет список подходящих ситуаций и
оптимальных стратегий управления для них, а ЛПР должен принять решение по выбору
наиболее пригодной.
К сожалению, результаты, полученные при решении задачи принятия решения в условиях
определенности, не являются практически пригодными, т.к. ситуации в большинстве сетей
изменяются со временем.
Таблица 2 — Рекомендуемые стратегии управления
Ситуация
Рекомендуемый алгоритм управления
Бесприоритетный трафик
НН
Распределенное управление (DCF)
СРН
Централизованное управление (PCF)
СНН
Смешанное управление (MCF)
ВН
ЛПР решает, какой трафик приоритетней
Трафик с приоритетами
НН
Централизованное управление (PCF)
СРН
Централизованное управление (PCF)
СНН
Смешанное управление (MCF)
ВН
ЛПР решает, какой трафик приоритетней
Таким образом, появляется новая задача о принятии решений в условиях риска. Согласно
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[3], данная задача имеет достаточно простое решение и правилом выбора оптимальной
стратегии является:
Em {u ( xi )} = max E{u ( xk )},
n

E{u ( xi )} = ∑ uij P( yi | xi ),

i = 1, m ,

j =1

где u(xk) – полезность результата при использовании решения x.i
Однако информация о вероятности возникновения той или иной ситуации в большинстве
случаев отсутствует. Для получения наиболее оптимальной стратегии необходимо динамически
принимать решения в режиме реального времени в ходе работы сети.
Для программной реализации СППР была выбрана система имитационного моделирования
«Anylogic». Она обладает всеми необходимыми компонентами для моделирования, так и
полностью поддерживает язык программирования Java. Таким образом, система позволяет
провести имитационное моделирование, собрать и обработать полученную статистику, а также
выдать рекомендации ЛПР без применения дополнительных программных продуктов. Кроме
того, система «Anylogic» 6.0. имеет интуитивно понятный интерфейс, что значительно
облегчает разработку и использование программы.
Для оптимальной работы в системе разработана вспомогательная библиотека компонент с
различными алгоритмами управления. Диаграмма классов которой представлена на рисунке 1.
При проектировании библиотеки применялся модульный подход, который позволяет
расширять базу распознаваемых ситуаций и, следовательно, повышать точность формируемых
рекомендаций.
«interface»
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Host

TaskGenerator
1

*

1

BaseStation

*

SituationRecognitionCenter

1

1
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ControlAlgorithms

Рисунок 1 – Диаграмма классов СППР
Таким образом, в ходе исследований была разработана модель принятия решений по
выбору стратегии передачи данных в беспроводных сетях. На основе полученной модели была
реализована СППР на базе системы «Anylogic» с использованием ООП, что позволяет
расширять систему распознаваемых ситуаций, поддерживаемых стратегий.
Библиографический список
1. Вишневский В.М. Широкополосные беспроводные сети передачи информации /В.М.
Вишневский, А.И. Ляхов, С.Л. Портной. – М.: Техносфера, 2005. – 531 с.
2. Быков А.В. Улучшенная модель управления передачей данных в беспроводных сетях
/А.В. Быков //Оптимизация производственных процессов: Сб. научн. тр. – Севастополь, 2007. –
Вып.43. – С. 143-148.
3. Катулев А.Н. Математические методы в системах поддержки принятия решений /А.Н.
Катулев, Н.А. Северцев. – М.: Высшая школа, 2005. – 312 с.

27

УДК 004.94
В.М. Томашевський, д-р техн. наук, проф., Н.В. Богушевська, Ю.Л. Новіков
Національний технічний університет України „КПІ”, Київ, Україна
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІМІТАЦІЙНОМУ
МОДЕЛЮВАННЮ
Педагогічний програмний засіб для навчання імітаційному моделюванню [1] (далі – ППЗ)
призначений
для відображення та розкриття програмного матеріалу природничоматематичного напрямку з дисципліни „Моделювання систем” вищих навчальних закладів у
відповідності до нині діючого стандарту „Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра
напряму підготовки 0804 Комп’ютерні науки”, затвердженою МОН України.
Основна мета ППЗ – активізувати пізнавальну діяльність студентів, посилити самостійність
в опануванні знаннями, вміннями та навиками, мотивацію та інтерес до моделювання систем,
надати практичні навички зі створення імітаційних моделей та проведення експериментів з
ними.
Запропонований ППЗ має оболонку „Віртуальний університет” [2], яка дозволяє формувати
освітнє середовище, у якому забезпечені три основні режими: асинхронне спільне навчання,
синхронне спільне навчання та самоосвіта. Викладачі системи забезпечуються повним набором
засобів для створення та актуалізації різних розділів дисципліни на всіх рівнях організації
процесу навчання – лекції, лабораторного практикуму, практичних занять і курсового
проектування, самостійної роботи, та забезпечуються засобами контролю за роботою студентів
і оцінюванням їх знань.
Система „Віртуальний університет” дозволяє створювати будь-які курси з використанням
можливостей Інтернет технологій (мультимедіа, звукове супроводження, тексти та зображення).
При роботі комплексу використовуються браузер Internet Explorer. Особливістю такої системи є
її незалежність від системних платформ, тобто вона може працювати під керівництвом будьякої операційної системи, що встановлена на сервері. Система дистанційного навчання
„Віртуальний університет” базується на сервері Apache, використовує систему керування базою
даних MySql (Orасlе при великій кількості користувачів) та мови РНР4. Усі ці програмні засоби
безкоштовні, крім Oracle, і розповсюджуються через Інтернет.
Система тестування побудована за традиційними принципами та включає різні види тестів з
використанням багатовіконної технології, що дозволяє будувати вибіркові відповіді,
конструйовані відповіді з фрагментів, вирішувати невеличкі завдання, будувати схеми і
формули. Для контролю за навчанням використовується ієрархічна система контролю, яка, за
необхідності, може бути приведена до структури системи контролю Університету.
Враховуючи те, що дисципліна „Моделювання систем” – прикладна наука, ППЗ
призначено в першу чергу на опанування методів побудови моделей та проведення
експериментів з ними, тобто для надання практичних навичок з моделювання та базується на
підручнику [3] та інтерактивній системі імітаційного моделювання ISS-2000.
Досвід проектування імітаційних моделей показує, що у 80 % модельованих систем таких
як технологічні, виробничі, інформаційні, логістичні, транспортні, обчислювальні, системи
обслуговування та ремонту, надання медичної та технічної допомоги використовуються
системи масового обслуговування та транспортні мережі. Тому інтерактивна система
імітаційного моделювання ISS 2000 призначена для моделювання мереж масового
обслуговування та транспортних мереж кільцевого типу.
Система ISS 2000 може використовуватися в двох режимах:
− для автоматичного створення програмних реалізацій імітаційних моделей та проведення
експериментів з ними без безпосереднього програмування;
− як педагогічний програмний засіб для вивчення мови імітаційного програмування
GPSS.
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Перший режим автоматизує процес створення імітаційних моделей мовою моделювання
GPSS і дозволяє автоматично перейти з етапу концептуального проектування імітаційної
моделі, минаючі етап створення програмної реалізації, до етапу проведення експериментів.
Другий режим дозволяє, розглядаючи та вивчаючи створений GPSS-код програми
ознайомитися з особливостями створення програмних реалізацій імітаційних моделей мовою
GPSS.
Для цього режиму необхідно використати можливості ISS 2000 для моделювання СМО
різного виду з прикладами та аналізом коду програми, тобто для вивчення різних блоків мови
GPSS, а також всіх особливостей їх використання. У термінах ISS 2000 модель називається
проектом. Робота з проектом починається з його створення.
Головна форма системи ISS 2000 містить наступні елементи:
− інструментальна лінійка з шаблонами об’єктів системи;
− поле проектування моделі;
− поле з текстом програми на мові GPSS, викликається шляхом натиснення закладки
“Текст” програми GPSS у нижній частини поля проектування;
− меню для налаштування проекту та здійснення моделювання.
Інструментальна лінійка системи ISS 2000 складається з наступних об’єктів:
Іконка (графічне зображення
об’єкту)
– генератор
– одноканальний
пристрій обслуговування
(ОКП)
– багатоканальний
пристрій обслуговування (БКП)
– термінатор
– конструктор формул
– зв’язування вузлів
– статистика
– кільцева транспортна
мережа

Призначення
Генерація потоку динамічних об’єктів (повідомлень)
Використовується для моделювання одноканального
пристрою обслуговування
Являє собою декілька ідентичних ОКП, працюючих
паралельно
Видаляє повідомлення із системи, що моделюється
Візуальний конструктор формул, що дозволяє
формувати складні логічні та математичні вирази для
атрибутів моделі
Використовується для формування орієнтованого графу,
згідно з яким працює система
Збирає статистичну інформацію про час перебування
повідомлень на вказаній дільниці моделі та видає
стандартні статистичні звіти для ОКП і БКП
Використовується для моделювання замкнених
кільцевих маршрутів, може використовуватися для
представлення транспортної мережі.
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Призначення пунктів і розділів меню системи ISS 2000 наведене у таблиці 1.
Таблиця 1 - Призначення пунктів і розділів меню системи ISS 2000
Пункт меню
Розділ меню
Призначення
Створити
Створення нової пустої моделі
Відкрити
Відкриття збереженої моделі у форматі *.gsg
Зберегти
Збереження поточного проекту
Файл
Зберегти як
Збереження поточного проект під іншою назвою чи
в іншому місці
Завершити
Завершення роботи з системою
Умови
Визначення умов проведення експерименту з
експерименту
побудованою моделлю
Визначити
Виклик форми, призначеної для визначення
функцію
довільних дискретних чи неперервних функцій, а
також збереження створених функцій у форматі
*.ufn
Побудувати
Створення коду GPSS згідно з концептуальною
схемою моделі та збереження коду до файлу у
форматі *.gps
Проект
Визначення
Пошук потенційно вузького місця ділянки моделі
вузького місця
Запуск
Виконання файлу з GPSS кодом за допомогою
експерименту
програми GPSSPC.EXE, оформлення результатів
експерименту
за
допомогою
програми
GPSSREPT.EXE
Результати
Перегляд результатів виконання експерименту над
моделювання
моделлю (формат файлу *.rep)
Настройка
Опції
Визначення каталогів збереження моделей та
програм GPSSPC.EXE і GPSSREPT.EXE
Довідка
Про програму
Виклик форми з інформацією про розробників
системи
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DER DRUCKKRAFTSTEUERUNG DER SÄGE VON EINER
BANDTRENNMASCHINE
Mit Hilfe von Trennmaschinen mit endlosen Band und einem Schwingkopf, außer vollen
Gegenständen durchschneidet man auch Röhre, Stäbe in Paketen, Walzprofile und auch Kaltprofile die
sich mit verschiedenen Wandstärken kennzeichnen. Das durchschneiden der Gegenstände die seine
Breite in der Kontaktzone mit dem endlosen Sägeband ändern, fordert die Wahl der Sägeteilung im
Hinblick auf die ungünstige Zahnbelastung, welche der minimalen summarischen Wandbreite des
getrennten Gegenstandes, und der Regulierung der Druckkraft auf den getrennten Gegenstand
entspricht. Diese Regulierung wird mit Hilfe eines Handgesteuertes Ventil durchgeführt, das den
Ausfluss der Hydraulikflüssigkeit aus dem Abstützzylinder des Kopfes drosselt. Die Druckkraft ist auch
mit einer Feder begrenzt, die sich oft im Zylinder befindet. Auf Zng. 1 ist das Schema des Trennkopfes
mit Bandsäge und dem System der wirkenden Kräfte.

Zeichnung 1 – Das Modell des Schwingkopfes einer Trennmaschine mit folgenden Kräften belastet: G
– Kopfgewicht, Fs – Reaktionskraft der Abstützfeder, Fh – Widerstand des ausgedrückten Öls, Fz –
Axiale Widerstandskraft des Trennen, Fz – Normale Widerstandskraft des Trennen
Die Durchschnittsbelastung der Sägezähne ist Abhängig vom Wert der Druckkraft an den
getrennten Gegenstand, und auch von der variablen Anzahl der Zähne die gleichzeitig in der
Eingriffzone sind, Zng. 2.
Die Axiale Belastung der Bandsäge in der Eingriffzone, steigt stufenweise an, infolge der
Zähnetrennkraft die sich dort befinden. Der Charakter der Änderung ist auf Zng. 3 sichtbar gemacht.
Während des Gegenstandtrennens infolge des Materialverlustes dreht sich der Kopf. Die
Geschwindigkeit des Materialverlustes ist von der Druckkraft der Säge und ihrer Schubgeschwindigkeit
abhängig. Das zulässige Schubwert für einen Zahn ist von den geometrischen und materiellen
Konstruktionsmerkmalen der Säge abhängig, besonders im 1-Zahnbereich, sowie von der Breite der
Eingriffzone und dem Führungsabstand der Bandsäge [1]. Für die konstante
Bewegungsgeschwindigkeit der Säge, bei wesentlich geänderter Anzahl der Schnittzähne, infolge der
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plötzlichen Änderung vom Querschnitt des getrennten Gegenstandes, beim konstanten Wert der
Widerstandskraft des Ausstoßen durch den fallenden Schnittkopf, erhöhet sich plötzlich der Schub,
infolge der Krafterhöhung des Sägendruckes. Die Zahnbelastung überschreitet den Zulassungswert. Im
Gegenteil, wenn die Zahnanzahl in der Eingriffzone steigert, verringert sich wesentlich der Schub,
damit verringert sich auch die Leistung des Trennverfahrens. Maschinist der Trennmaschine ist nicht
imstande wirksam und laufend mit dem Drosselventil den Ölausfluss aus dem Zylinder regulieren.

a)
b)
Zeichnung 2 –Die konstante (a) und plötzlich geänderte (b) Anzahl der schneidender Sägezähne

Zeichnung 3 – Das Model der Axialbelastung einer Bandsäge: 1, 3 – Die linke und rechte Sägeführung,
2 –der getrennte Gegenstand, S0 – Zugspannung, Fr – Reibungswiderstand, F1x – Durchschnittswert der
Axialkomponente des Trenngegenstandes, für einen Zahn
Für die Durchprüfung, ob man laufend ein Steuerungssignal vom Ausflussregulator der Flüssigkeit
erhalten kann, im Abhang vom Impulsdurchschnittswert [2], der Trennkraft die einen Zahn betrifft,
welcher in der Trennzone sich befindet, wurden analytische Forschungen, sowie Vermessung der
Bandsägebelastung bei normalen Betriebsbedingungen durchgeführt.
Für die Bezeichnung wie auf Zng.1, wurde ein geometrisches Modell des Trennkopfes gebildet,
das auf Zng. 4 sichtbar ist, für welches wurden die Verbindungen für das mathematische Modell der
Kraftmomente die auf den Trennkopf wirken gebildet, berechnet gegenüber dem Punkt O.
Für das zulässiges Schubwert pdop , das auf einen Sägezahn des bestimmten Typs zutrifft, ist ein
bestimmtes Mittelwert aus dem Widerstand der Trennkraft. Bei jeden optimalen Bedingungen,
entspricht im ein bestimmtes Wert des Spaltenquerschnittes vom Durchflussregler (Drosselventil).
Die Öffnungsstufe des Ventil kann man folgend beschreiben [1]:
n

Areg

⎧
⎫ p ⋅ An+1
Ch (ϕ )
⎪
⎪
dop
c
=⎨
⋅
⋅ z (t ) ,
0,75 ⎬
(
k
C
⋅
hc ϕ )
⎪⎩ CG (ϕ ) − CFs (ϕ ) ⋅ k (ϕ ) − CFw (ϕ ) ⋅ pdop ⎪⎭

wo: Ch (ϕ ) , CG (ϕ ) , CFs (ϕ ) , CFw (ϕ ) - geometrische Funktion in Gleichung der Kraftmomente
von der Einwirkung vom Hydraulikzylinder, Schwerkraft, Federsatz, Widerstandskraft des Trennen,
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angelegt im Punkt W, gegenüber dem Punkt O; Chc (ϕ ) - eine Funktion die den Kolbenstangeschub
mit der Höhe der abgetrennten Schicht durch die Sägezähne verbindet, welche sich in 1 s. durch den
Punkt W schieben, k (ϕ ) - die Steifheit des Federsatzes im Hydraulikzylinder, Acn +1 - die aktive
Kolbenfläche, in der Potenz die von der Ventilkonstruktion abhängig ist;
k - Koeffizient der von den Öleigenschaften und Durchflussverlusten abhängig ist; z (t ) - momentane
Zahnanzahl im Eingriff.

Zeichnung 4 – Aufgeführt die Lage der längliche Achse AB des Zylinders, und Zahnspitzenlinie W l der Säge
Es wurde die Vermessungen des Widerstandes der Trennkraft ausgeführt die auf ein spezielles
Gerät überwissen wurden, welches im Schraubstock der Trennmaschine installiert ist, bei ihren
wirklichen Betriebsbedingungen.

Zeichnung 5 – Spektrum für eine getrennte Platte 20 mm , mit Säge5-8 Zähne auf Zoll
Die Vermessungen haben bestätigt, dass sogar im Fall der Anwendung einer Säge mit variabler
Zahnteilung, im Frequenzspektrum der gemessnen Kraft Zng. 5, die Komponente von Frequenz
auftretet, die von der Teilung und bestimmter Geschwindigkeit der Sägebewegung abhängig ist. Das
Komponentenwert ist dagegen von dem Mittelwert der Komponente Fx abhängig.
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DETERMINATION OF DYNAMICAL CHARACTERISTICS OF CONTINUOUSDISCRETE MECHATRONIC SYSTEM
The purpose of this paper is application of approximate method of solving the task of assignment
the frequency-modal analysis and characteristics of mechatronic system. The main approach of the
subject was to formulate and solve the problem in the form of set of differential equation of motion and
state equation of considered mechatronic model of object. Galerkin’s method to solving has been used.
The considered torsionally vibrating mechanical system is a continuous bar of circular cross-section,
clamped at one of its end. Integral part of mechatronic system is a ring transducer, extorted by harmonic
voltage excitation, to be perfectly bonded to the bar surface. In the paper the linear mechanical
subsystem and linear electric subsystem of mechatronic system has been considered, however for this
kind of systems the approach is sufficient. The methods of analysis and obtained results can be base of
design and investigation for this type of mechatronic systems. The mechatronic system created from
mechanical and electric subsystems with electromechanical bondage has been considered.
1. Introduction. A lot of attention during last years is paid to the researches connected
with new construction solutions, especially as far as the technology of drives which lean on
the phenomenon of piezoelectricity and electrostriction. The piezoelectrics are also used to
eliminate the flexibly and torsionally vibration [1].
Using graphs models of continuous bar system and various class of discrete mechanical systems
and structural numbers methods, one of the first attempt at the solution to this problem, that means to
determining of dynamical characteristic, has been made in the Gliwice research centre in [2].
2. The torsionaly vibrating mechatronic system. The mechatronic system, which has
been clamped at one of its end has been considered in the paper [3]. Next system clamped at
its ends but excitated by any mechanical moment was considered in [4].
In this paper the torsionally vibration bar as a mechanical subsystem of mechatronic system has
been considered. The homogeneous elastical shaft is made by material with transverse - Kirchoff’s
modulus G and the mass density ρ (Figure 1). In this mechatronic system, the mechanical subsystem
i.e. the torsionally vibrating bar is clamped at of its end. The system is not excitated by any mechanic
moments or forces. An ideal ring piezotransducer is attached to the surface of the bar. To the converter
clips the harmonic electric voltage, which excites the system from electric side is applied. This voltage
makes the deformation of the piezoelement, which interacts directly with the shaft.

Figure 1 – The mechatronic system with electric excitation
The mechatronic system (figure 1) is described by set of equations in form
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⎧⎪ϕ,tt − a 2 ϕ,xx = U [ δ(x − x1 ) − δ(x − x2 )] ,
⎨
⎪⎩U + α1U (t )= − α 2 ϕ,t (l p ,t ),

(

where λ∗ = 2 πGp ⎡ R + hp
3
⎣⎢

)

3

d
− R3 ⎤ 15 ,
⎦⎥ l p

(1)

∗
e ⎛ 2d15Gp ⎞
a = G , b = −λ , Cp = 2πRhp 1 ⎜1 −
⎟,
lp ⎝
e1 ⎠
ρ
I olρ
2

2πR hp d15Gp
.
d15 -piezoelectric constant, where: α1 - constant measured in ⎡⎢ 1 ⎤⎥ , α2 =
l pCp
⎣s⎦

The boundary conditions on the shaft ends are given in form

⎧ϕ
⎪ (0 ,t ) = 0 ⇒ Φ ( 0 ) T ( t ) = 0 → Φ ( 0 ) = 0,
⎨
⎪⎩ϕ ( l,t ) = 0 ⇒ Φ ( l ) T ( t ) = 0 → Φ ( l ) = 0.
It is accepted that the dislocation, that means angle of torsion of cross-section takes form:
∞

ϕ(x,t ) =

∑

∑ A sin ( nπl x ) e
∞

ϕn (x,t ) =

n =1

n

iωt

.

(2)

n =1

When the excitation has the harmonic character U ( t ) = U 0 eiωt then the voltage, generated in
transducer will have the same character

U = Be

(

i ωt − π
2

).

3. The dynamical characteristic for first second and third mode vibration .
When n=1 i.e. for the first mode vibration, the angle of torsion (2) takes form
(3)
ϕ1 (x,t ) = A1sin πx eiωt .
l
Putting the adequate derivatives to the set of equation (1) and using the Euler’s theorem is obtained
–after transformations - in matrix form
W A =F ,
where

( )

()

∗
⎡ ⎡G π 2
⎤
⎤
− ω2 ⎥ −i λ D ⎥
⎢ K1
,
I
l
ρ
W = ⎢ ⎢⎣ ρ l
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⎦
⎥
⎢
⎥
iα 2 ωC1
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⎣
⎦

⎡A ⎤
A = ⎢ 1⎥ ,
⎣B⎦

⎡ 0 ⎤
F=⎢
⎥,
⎣α1U 0 ⎦

K1 =sin πx ,
l

D = ⎡⎣δ ( x − x1 ) − δ ( x − x2 )⎤⎦ for predetermined x, x1 and x2 .

In the way the amplitude A1 of dynamical characteristic is obtained as
A1 =

WA
W

=i

()

⎡
K1 ⎢ G π
⎣ρ l

∗
α1U0 λ D
Io l ρ
2

∗
⎤
− ω2 ⎥ ω− α2ωC1 λ D
ρ
I
l
o
⎦

U0 .

(4)

Putting the received amplitude A1 (4) to (3) the angle of torsion of cross-section for first mode
vibration, that means n=1, has been established
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ϕ1 (x,t) =
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∗
α1K1 λ Dsin πx
Iolρ
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∗
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K1 ⎢G π −ω2 ⎥ ω−α2ωC1 λ D
ρ
ρ
l
I
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⎣
⎦
2
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(5)

Out of (5) the dynamical characteristic for the first mode vibration and for predetermined x, x1 and
x2 of the shaft
∗
α1 K1 λ D
I o lρ
Y1 =
.
2
∗
⎡
⎤
K1 ⎢ G π − ω2 ⎥ ω − α 2 ωC1 λ D
I o ρl
⎣ρ l
⎦
4. Conclusions. In article other approach is presented, that means in domain frequency
spectrum the analysis has been considered. Presented approach allows to look in a global
way on the behavior of the mechatronic system. The sort of vibrations of the mechatronic
system, mainly as far as the piezoelectric converter “activation” is concerned, but the
problems shall be discussed in further research works.This work has been conducted as a part of
research project N 502 071 31/3719 supported by the Ministry of Science and Higher Education in
2006-2009.
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A PRINCIPLES OF ASSEMBLIES CONSTRUCTION
SOFTWARE

IN

T-FLEX

CAD

1. An assemblies by aid of Local Coordinate System (LCS).
A local coordinate systems are an auxiliary component of 3D construction. Their application permit
to put in space of planes a 3D object. In 3D window LCS is presented as three named arrows, whose
are directed everyone in other side of axle of arrangement. The paint of intersection is named as start of
local coordinate system.
Addition of part to assembly perform through use of Put 3D fragment option. Join of 3D fragment
consist on definition two coordinate systems, whose are: source and purpose. The first system belong to
3D fragment, however second – to assembly. The position of 3D fragment geometry is fullness defined
in space after put of source coordinate system in purpose system. The coordinate systems source and
purpose are represented by allocation or clear definition of local coordinate system while composition
of 3D fragment. If they haven’t defined LCS, is used global coordinate system.
The T-FLEX Cad system in dependence on fact, if in 3D model exist local coordinate systems and
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how much there are, propose an automatic order of steps for addition of 3D fragment:
- in model is lack whatever local coordinate system-than, after choice of fragment file, the software
begin to create of source coordinate systems base on elements of 3D fragment,
- in model exist some defined local coordinate systems suitable for addition 3D fragment-than
software ask, which system will be choice as source coordinates, and next change over definition mode
of LCS,
- in model exist one LCS and his properties are such, that he can be use for addition 3D fragmentthan he become automatic use as source coordinate system, and later software will be continue next
step-definition of purpose coordinate system.
2. An assembly by aid of kinematical bonds.
During designing of model of mechanical system , necessary is definition of reciprocal part
relation, which not always can be put in local coordinate system method. For this, in T-FLEX Cad
software provide Bonds, whose permit join parts and at the some time their positioning according with
requirement of assembly. The method of position definition by aid of bonds is make similarly as
fixation of particular local coordinate systems.
By composition of assembly with 3D fragment they can defined conditions of bonds such in order
to execute suitable degrees of freedom. In case of sub-connection with over parts in assembly, a bonds
already given will be taken into account and used in design assembly.
The software make accessible Create Bond tool, which serve to creation of complicated
assemblies. In relation with this, we can at first create bond in model 3D fragment such, that later
automatic take into account, when this 3D fragment act in assembly.
For disposition we have seven different kind of bonds:
- convergence,
- parallelism,
- perpendicularity,
- tangency,
- concentricity,
- distance – relation between two elements maintain assume distance among him, we can as well
as define type conditions: “not bigger than”, “not smaller than” or “equal” for defined values,
- angle – relation between two elements maintain assume angle among him, we can as well as
define type conditions: “not bigger than”, “not smaller than” or “equal” for defined values.
3. An assembly of pump model in T-FLEX Cad system.
Before start of work beside assembly we mast ascertain, that particular files with models are in
catalogue on disc. It is important, because software beside assembly remember information truck and
after every modification particular files of software will be updating the assembly file.
They have opened T-Flex CAD software and 3D work environment – 3D model. An insert of
particular put to assembly happen by assistance of Put 3D fragment. In aim of find fragment on disc
belong use push- button presented on figure 1. The first part who we are put in ours assembly will be
„bearing.grs”. We are choosen Put 3D fragment command and we are found this file on disc. After
appear of monitoring (wire form) they can approve an assistance, perform of bringing up to date or see
of reandering monitoring. In our chance they have rotated model about 270 degrees by aid of
“Transformation” operation (figure 2) and after approve they have recived bearing model prepared to
continuation of assembly (figure 3).
If we have put first object we have choosen on disco next fragment, for example „driving shaft.
grs”. An objects are not arrangement relitivity in space (figure 4) for this reason we need use fixation. At
a first we can use fixation Concentricity, it permit us to position in axis shaft and bearing, and next we
can use fixation Contact between equivalents surfaces.
They have approved instruction and choosen next object, who is put. It will be model of drive shaft.
The model of haft will not be fit to assembly, so as early we can use Concentricit and Contact. After
approve we receive an assembly. If we rotate model, we can see, that at assembly tooth of gear be
coverd, what is inadmissible.We can find a way through use operation Shift of connected couplers. It
permit us to push of selected elements in zone of impose contraints.
We can to rotate one of shaft such, in oder to tooth of gear don’t collide. Now we can put second
time of bearing model. We can use recognized connections and approve operation. Now we put next
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element, it will be gasket at bearings.
Next model, who put to assembly it will be frame (figure 5).

Figure 1 – The dialogue window
Put 3D fragment operation

Figure 2 – The dialogue window
Transformation operation

Figure 3 – The model of bearing prepared to
continuation of assembly

Figure 4 – The spatial system of shaft and bearing

Figure 5 – The model of frame in assembly
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THE AUTOMATION OF LABORATORY MACHINE
The intensive development of engineers investigations guided in laboratories inflicts, that applied at
present laboratory machine engines should possess the elastic systems of controlling enabling changes
the configuration the parameters set in as the widest range, assuring the possibility of their extension and
adapting to the needs of investigative programmes. Near what system such should be simple in the
service and assure how the largest automation of the processes of supervision and control. Main
directive connected with projecting machine engines and devices were contained in standards,
moreover machine engine as and her control-measuring system have to fulfill requirements: laboratory,
standardizations, metrological and safeties.
Within the realization of project in the aim of the assurance of the correctness of the construction as
and should collect, compare and confront assurances her technologic as the largest quantity of sights
and coefficients connected with construction and the working of the device. This will allow to design
the suitable executive arrangements of machine engine e.g. for laboratory ripper used to the
investigation of the durability of glue connections: the set of the measurement of strength, the set of
controlling the thermal chamber, the set of controlling aggregate serving to exerting static duties, the set
of the assurance of the safety of work, the set of accumulating given.
Controlling presented as the example machine engine [1,2] he is holds through desk tops
controlling, which after engage with the computer give the possibility not only manual, but also remote
control the frequency of duties, how also establishing the programme of the work of the generator in the
function of the time. Applied programmer unit gives the possibility of counting the quantity of the
executed cycles of duties. Machine engine is equipped in the complex system of protections leanings on
the sensors of the fix, displacement sensors, the sensors of the state. He also possesses all required by
standards protections. The designed system of controlling makes possible controlling machine engine
and her controlling using internet connections (figure 1).
The measurement of the strength is realized through the gage sensor converter joint with the
measure unit what assures the possibility of the broadcast of the data to the computer. This set allows to
measurement of strength of duty to 25 kN. Special programme (figure 2), which assures writing down
the results of measurements in the chosen mould form the possibility of the direct processing by the
programme Statistica.
Zespoły wykonawcze
i kontrolne maszyny
2005 -10 -19

Pulpit sterowania
manualnego

MODBUS-RTU SV-iC5
Przemiennik częstotliwości
iC5

Podtytuł

Moduł programowalny
PLC – SR1 B121BD
Konwerter 485/232

ZOT 3

Układ pomiaru siły

LAN

Serwer dostępu

2005 -10 -19

Pulpit sterowania
manualnego
Podtytuł

Elektroniczny system
kontroli układów hydraulicznych

Baza programów

Stacja robocza

Figure 1 – Scheme of controlling and supervision system

Serwis
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Figure 2 – The structure of programme to the acquisition datas given from the measurements
of the duty of the studied sample
The measurement of the temperature in the heating chamber is realized using the adapted control measuring system leaning on the programmable programmer. Such solution causes that the course of
the changes of the temperature is recorded and supervised using suitable software. This particularly
useful is near long-lasting investigations where the possibility of the control of the thermal condition of
the chamber in the convenient for the researcher moment exists. In case of investigations of glue
connections put under load except the acquaintance of the range of strengths, the temperature of the
work of the connection, the possession of the knowledge about frequency and quantity realized cycles
of the duties of the sample very important is. The frequency of duties in the described ripper can be read
from the pointer placed on desktop controlling, or also definite on the basis of the set frequency on
sypply. One can at will change frequency this in the range 0÷24 Hz.
The quantity cycles overworked by the connection is recorded through the PLC programmer and
passed on to the computer. The use of the programmable programmer allows moreover to define by the
user of the states which the definite reaction of machine engine will answer the stop after executing the
definite number of cycles e.g.
The drive of the static duties set is realized by the hydraulic arrangement. Controlling the
arrangement is realized from operator assuring the possibility of aspect of the definite parameters of the
work: speed of tearing off, the bearings of lever set, the direction of the work desktop (puts under load,
relieving). The ripper was provided moreover in the row of the sensors of the state allowing to safe her
the use.
The built controlling and the supervision system of duties of the automated laboratory ripper gives
the possibility of the adapting the software of the PLC programmer in dependence from the kind of the
investigations which have to be guided on machine engine. This gives the possibility universal using the
ripper, how also her modernization and extension so, to adapt her possibilities to the needs of the
concrete plan of investigations. The open architecture of the controlling system inflicts that machine
engine can in every respect be using not only to investigations connected with the adhesive durability of
glue connections, but we everywhere there where also have the necessity of checking the durability of
materials and connections on dynamic and static duties in the range provided for machine engine.
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The controlling system assures among others:
- the possibility of the registration of strength putting under load the studied object;
- the possibility of programming of the course of the changes of thermal duties in the function of the
time;
- possibility of giving the duties in the range of the frequency 0 ÷ 24 Hz;
- the possibility of remote control the work of the generator among others through the LAN;
- the possibility controls the course of the work of the generator in this monitoring the end of the
investigative cycle as and possible irregularities in his work;
- the possibility of the work of machine engine without the man supervision peaceable with the
programmed earlier cycle (the supervision been held by the computer control system);
- the possibility of execution of the remote test of machine engine and her diagnostics;
- the possibility of accumulating the results of measurements on the computer disc together with the
possibility of the preliminary statistical processing;
- monitoring about irregularities in the machine engine setings as also incorrect her work.
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METHODS OF GROUP TECHNOLOGY – REVIEW AND CHARACTERISTICS
Group technology (GT) is the approach to the subject of manufacturing process which is
characterized by the fact that in the manufacturing and design process components of products are
identified and arranged in groups according to characteristic of their technological simiarity in order to
make manufacturing possible even individual parts in the conditions of series production.
There are many models and algorithms developed for GT. Generally we can divide them into two
main groups: classification and cluster analysis
The classification method is used to group parts into part families based on their design features.
There are two variations of the classification method: visual method and coding method
Visual Method – this method is a semisystematic procedure where parts are grouped according to
the similarity of the geometric shape, as shown in Figure 1, where 10 parts have been grouped into 4
part families. Grouping parts using the visual method is dependent on the personal preference.
Therefore, this method is applicable in cases where the number of parts is rather limited.

Figure 1 – Parts grouped into families using a visual method
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Coding Method – in the coding method, parts can be classified on the basis of the following
features:
geometric shape and complexity;
dimensions;
type of material;
shape of raw material;
required accurancy of the finished part.
Using a coding system, each part is assigned a numerical and/or alphabetical code. Each digit of
this code represents a feature of a part. The currently avaliable coding systems differ with respect to the
depth of coverage of the preceding five features. For example, a coding system may provide more
information on the shape and dimesion or a part, whereas another may emphesize accurancy of the part.
Cluster analysis is concerned with the grouping of objects into homogeneous clusters (groups)
based on the object features. It has been applied in many areas such as: biology, data recognition,
medicine, pattern recognition, production flow analysis, control enineering, automated systems, and
expert systems.
The application of cluster analysis in GT is to group part into part families (PF) and machines into
machine cells (MC). The result of this gruping leads to physical machine layout or logical machine
layout. The physical machine layout requires rearrangement of machines so that the shop floor is
altered, as shown in Figure. 2, whereas using the logical machine layout, machines are grouped into
logical machine cells and the position of machines is not altered (Figure 3). The logical grouping can be
applied in a case when the production content is changing frequently so that the physical machine
layout is not justified.

Figure 2 – The physical machine layout

Figure 3 – The logical machine layout
To model the GT problem, three formulations are used:
1)
matrix formulation;
2)
mathematical programming formulation;
3)
graph formulation.
In the matrix formulation, a machine-part incidence matrix [aij] is constructed. The machine-part
incidence matrix [aij] cosists of 0, 1 entries, where an antry 1 (0) indicates that machine i is used (not
used) to process part j. Typically, when an initial machine-part incidence matrix [aij] is constructed,
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clusters of machines and parts are not visible. Clustering alghoritms allows one to transform an initial
incidence matrix into a more structured (possibly block diagonal) form. To illustrate the clustering
concept, consider the machine-part incidence Matrix (1).
To solve the matrix formulation of the group technology problem the following approaches have
been developed:
similarity coefficient methods;
sorting based algorithms;
bond energy algorithm;
cost-based method;
cluster identification algorithm;
extended cluster identification algorithm.
Most mathematical programming models developed in GT consider a distance measure dij between
parts i and j. The distance measure dij is real valued symmetric function obeying the following axioms:
reflexivity dij = 0;
symmetry dij = dji;
triangle inequality diq = dip + dpq
The most commonly used distance measures are following:
a) Minkowski distance measure
n

dij = [∑ ⎢⎣ aik − a jk ⎥⎦ ]1/ r ,
r

k =1

where r is a positive integer and n is the number of parts.
Two special cases of the above measure are widely used: absolute metric measure (for r=1) and
Euclidean metric measure (for r = 2).
b) Weighted Minkowski distance measure
n

dij = [∑ wk ⎣⎢ aik − a jk ⎦⎥ ]1/ r ,
r

k =1

There are two special cases: weighted absolute metric measure (for r = 1) and weighted Euclidean
metric measure (for r = 2)
c) Hamming distance measure
n

dij = ∑ δ (aik , a jk ) ,
k =1

Distance measures ale also referred to as dissimilarly measures. These measures might be:
p-Median model;
generalized p-median model;
quadratic programming model.
In the graph formulation, the incidence matrix [aij] is represented by a graph. The following three
type of graphs can be used: bipartite, transition and boundary. The example of bipartite type of graph is
presented in Figure 4.

a)

Figure 4 – Bipartite graph

b)
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Based on the graphs in Figure 4, the following two part families are formed: PF-1 = {1, 3} and
PF-2 = {2, 4, 5}. The corresponding two machine cells are MC-1 = {2, 4} and MC-2= {1, 3}. Readers
interested in representation with boundary and transition graphs may refer to [2].
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FRACTAL CHRACTERISTICS OF FLAME SPRAYED CERMET COATINGS
Functionally graded coatings are considered for use in aggressive environments where flay ash
particles cause erosive wear. Functionally graded cermet coatings revealed higher bond strength and
improved thermal fatigue resistance compared to duplex coatings. Hitherto published results of abrasive
and erosive wear experiments showed that there is an effect of volume fraction of reinforcing particles.
Coatings were applied by means of UTP UNI-SPRAY-JET powder flame spray gun. The torch
can be used to produce coatings of various powders including low melting point ceramics. Coatings
were made of the following powder materials: Ni-5%Al (grain size- 90+45 µm) and Al2O3-TiO2, 60/40
(grain size-45+15 µm). In the present study, cermet coatings were sprayed with premixed Ni-5%Al and
Al2O3-TiO2 powders and to avoid problems with an uneven flow rate of powders, the especially built
powder feeding station was applied. The coating were performed on mild steel coupons. The first layer
was the bond coat of Ni-5%Al. Contact profilometry measurements were performed on Talysurf Series
2 profilograph produced by Taylor Hobson. The scan range was 8mm, stylus radius 2.5µm, sampling
interval 1.09µm. The following roughness parameters were estimated: Ra, Rp, Rv, Rz, Rsm. The coating
was traced in a random direction as it is agreed that roughness distribution is independent of a direction
of torch travel.

Figure 2 – Microstructure of coating
Al2O3-TiO2 (Magn. x60)
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Figure1 – Microstructure of coating
containing 60% ceramics (Magn.x 60)
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Figure 3 – Profile of metallic coating
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Figure 4 – Profile of ceramic coating

Topographic data acquired from coatings were analyzed by fractal methods- box counting, ruler
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method and R/S analysis. The coating was traced in a random direction as it is agreed that roughness
distribution is independent of a direction of torch travel. Figures 1 and 2 show microstructures of
coatings. Profiles of surfaces are shown in Figures 3 and 4 for coatings containing 0% and 100% of
ceramics, respectively. Results of roughness measurements and fractal analysis are given in Table 1and
2, respectively, as a function of ceramics content.
Table 1 – Results of roughness measurements
Ceramics
Rp, µm
Ra, µm
content, %
0
32.0975
99.3338
10
26.2417
75.5917
20
24.2492
85.1227
30
27.7439
85.2442
40
25.5524
86.3899
50
22.2103
69.5376
60
16.2581
65.6692
70
27.3074
83.4376
80
26.1045
97.9584
90
22.9457
93.7542
100
19.7784
78.148
Table 2 – Results of fractal analysis
Ceramics
Box. dim.
content, %
Fractal dim.
0
1.96336
10
1.94749
20
1.95547
30
1.94897
40
1.95272
50
1.95481
60
1.94054
70
1.95507
80
1.95157
90
1.95365
100
1.94812

Rv, µm

Rz, µm

Rsm, µm

115.4935
71.3706
69.8345
62.2876
65.2163
89.9019
55.4034
80.4271
91.6476
53.4951
61.9927

214.8273
146.9623
154.9572
147.5318
151.6052
156.4396
121.0726
163.8648
189.6061
147.2493
140.1406

517.73
491.91
788.93
666.69
571.45
495
493.73
708.89
506.52
564.58
706.7

Ruler dim.
Fractal dim.
1.03544
1.02920
1.02553
1.03203
1.01578
1.02047
1.01726
1.03552
1.04992
1.03669
0.99842

R/S analysis
Fractal dim.
0.843
0.839
0.797
0.870
0.895
0.831
0.831
0.718
0.812
0.778
0.905

Roughness of the cermet coating decreases with increasing content of ceramics which is caused by
low grain size of ceramic powder. Coating surfaces reveal fractal characteristics. Fractal parameters do
not correlate with roughness numbers.
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FRACTAL ANALYSIS OF SPRAYED COATINGS
Surface roughness has a distinct effect on contact, friction and wear phenomena. Surface roughness
is routinely measured by means of contact profilometry. The disadvantage of the method is that only
flat surfaces can be investigated and that the stylus alters surface topography. Profilometry methods
were found useful e.g. in predicting suitability of surfaces for hydrodynamic bearings but failed in case
of boundary lubrication problems The fractal geometry approach, introduced by Mandelbrot, is an
interesting and complementary tool for analysis of complex systems. Fractals were proved very useful
in tribological problems, fractal dimension can describe complexity of roughened surfaces. Fractal
concepts enable to study chaotic phenomena present in nature. Thermal spraying is indeed a chaotic
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process. It is interesting to investigate whether sprayed coating has fractal character and to find a
dependence of fractal dimension on spraying technology.
Coatings were performed by means of Atmospheric Plasma Spraying (APS), powder flame
spraying and arc spraying. Contact profilometry measurements were performed on Talysurf Series 2
profilograph produced by Taylor Hobson. The scan range was 8mm, stylus radius 2.5µm, sampling
interval 1.09µm, the following parameters were estimated: Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rsm. The surface of the
coating was traced in a random direction Topographic data acquired from coatings were analyzed by
fractal methods. In the box dimension method, the roughness profile is covered with a set of boxes of
linear size d. The number of boxes N(d) necessary to cover the profile is plotted in double logarithmic
coordinates versus the box dimension. If the set is indeed fractal, the drawn curve is a straight line and
its slope is related with the fractal dimension. In ruler dimension method, one counts a number of steps
N(d) taken by walking a ruler of length d on the studied profile. The fractal dimension is related to the
slope of curve drawn in double logarithmic coordinates. R/S method can be used to study data with
constant sampling interval. The average ratio of the range of height values in the interval to the standard
deviation of the first difference of height values in this interval is related by the power form equation
with the interval. The exponent describes the fractal dimension.
During thermal spraying, material is partially or entirely melted in the torch, accelerated to high
velocities and propelled onto the roughened substrate. Various spraying techniques produce different
temperatures of particles, their velocities and cooling times. Disadvantage of flame spraying is low
temperature of the flame, which makes this method to spray low melting point materials. In arc spraying,
particles impinging on a substrate are completely molten, which results in the high adhesion strength.
Temperature in plasma torch is at least a few times higher than melting temperature of all the known
materials. Coating materials and spraying methods are given in Table 1. Roughness numbers of
investigated coatings are in Table 2. Surface profiles of coatings No. 1 and 10 are shown in Figures 1 and 2,
respectively. Roughness numbers of APS sprayed coatings depends on spraying parameters, coatings 1
and 2 in Table 1. Similar conclusion can be drawn for arc spraying, coatings 7 and 8 in Table 1.
Table 1 – Coating materials and spraying methods
Coating
Material
Method
1
ZrO2-7%Y2O3
APS
2
ZrO2-7%Y2O3
APS
3
Al.2O3-40% ZrO2
APS
4
Al2O3-40%TiO2
APS
5
NiCrSiB
flame
6
NiCrSiB+WC
flame
7
C=2.8%, Cr=19%, Fe-bal.
Arc
8
C=2.8%, Cr=19%, Fe-bal.
Arc
9
C=0.15%, Cr=27.5%, B=3.6%, Fe-bal.
Arc
10
Al.2O3-40%TiO2
flame
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Figure 1 – Surface profile of coating No 1

46

It is seen that plasma spraying produces coatings of lower roughness compared to flame spraying.
Microstructural investigations demonstrated that flame sprayed coating possess also higher porosity.
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Figure 2 – Surface profile of coating No. 10
Table 2 – Roughness numbers of coatings
Rp, µm
Coating
Ra, µm
1
13.1649
48.737
2
14.4357
51.1152
3
8.8349
31.2765
4
13.0986
62.9694
5
19.6906
81.3887
6
17.5697
83.6727
7
18.1689
65.5552
8
25.9035
111.6114
9
25.076
85.447
10
20.0896
80.8269

Rv, µm
41.5103
41.4316
31.769
49.6605
74.4096
63.9649
58.5539
64.2285
70.7428
51.4925

Table 3 – Results of fractal analysis
Box. dim.
Ruler dim.
Coating
Fractal dim.
Fractal dim.
1
1.94209
1.00943
2
1.92708
0.99247
3
1.93077
0.98506
4
1.93488
1.01607
5
1.95672
1.02045
6
1.94896
1.04874
7
1.93615
1.01324
8
1.95218
1.01667
9
1.95110
1.02210
10
1.94638
1.02686

Rz, µm
90.2473
94.5468
63.0454
112.6299
155.7983
147.6376
124.1091
175.8398
156.1898
132.3194

Rsm, µm
421.07
522.8
823.08
406.42
444.46
611.08
500.02
555.64
1079.46
653.63

R/S analysis
Fractal dim.
0.957
0.928
1.030
0.972
0.886
0.937
0.927
0.817
0.794
0.944

Plasma spraying produces relatively smooth coatings. Flame sprayed metallic coatings reveal lower
roughness than those sprayed with ceramics. Parameters of spraying have distinct effect on roughness
of coatings. Roughness numbers of coatings correlate well with fractal dimensions calculated according
to the R/S method belonging to the self-affine methods.
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DEVICE FOR FASTENING SHANK TOOLS
The device is designed to use with the NC machine tools and widens technological possibilities
during outlet of the shank tool setting relative to every processing part moving base or the device itself.
Figure 1 introduces the device set relative to the tool outlet and clamped in spindle’s nest.

Figure 1 – Socket used to regulate tool outlet Az
The device is composed of: tool socket 1 with channels supplying oil to space 3, spring 4, closing
axis 5, plate springs 6, shell-case 7, cover 8, return valve 9. The device is set in the spindle’s cone 10
with supplying oil channel 11. Gaskets 12 – 14 are protecting against oil leaks. Shell-case and the cover
are secured with screws 15 and 16. The closing axis 5 has angle 17, influencing tool 18 through right
cutting 19 made in it’s ending part. Essential power needed for clamping the tool is assured with the
right ring thickness 20. Possibility of the machining tool jumping off in not clamped state is eliminated
with thrust screw 21, which is limiting the jump of closing axis 5. During the setting machining tool
outlet runs into the moving base 22 of the processed part (or the device) 23, placed on the NC machine
table 24 (figure 2). Figure 2. introduces a setting the machining tool outlet pattern, where: Z 0 - distance
of the spindle front surface from the table surface in the starting location ("0" machine tools relative to Z
axis); Az - measurement along the spindle axis, set from moving base 22 to the spindle front surface
(tool outlet); Z a - size of movement of the spindle with tool after setting the tool outlet; K - size of
spring binding 4 assuring the guaranteed contact of the machining tool outlet with measurement
moving base; Z a' - distance of the fastened machining blade from the moving base with spindle in the
starting position ("0" for the machine tools), while Z a = Z a' .
The device operates in the following way. After the tool change but before the part processing,
spindle is located at the starting point (figure 2a). As a result of pressure in the hydraulic system, the
closing axis 5 (figure 1) moves to the left to the thrust screw 21, pressing the plate spring 6, while the
machining tool 18 is at not fastened position. So, according to the steering program, spindle 10 with the
mounted tool moves to the moving base back 22 of the part (or the device) 23, pressing the spring 4 on
the K distance and as a result of that, guaranteed contact of the machining tool with the moving base of
part (or the device) occurs. After that according to the steering signal the tool is clamped, and pressure in
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the hydraulic system is dropped as a result of valve 9 operation. Under the influence of the plate spring
6, the axis 5 moves right, mounting the machining tool (figure 1).

Figure 2 – Setting the machining tool outlet according to Az outlet
In this position the tool is automatically orientated in relation to moving base. Therefore, as a result
of the execution of steering program, the spindle moves in the starting position (“0”) or to the
processing part area. The possibility of automatic setting of the tool outlet to the moving base widens
the technological possibilities of the NC machine tool, decreases the number of necessary operations
(setting parts, which is essential to move the base) and allows carrying series of operations on NC
machines, which before were processed using the test passages method on conventional machines.
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ASSEMBLY SIMULATION OF THE „LEADING” COMPONENT
A lot of different CAD (Computer Aided Design) programs helpful in simulation of the assembly
process exists on the market these days. In this paper modules of Solid Edge V19 UGS Velocity
Series(TM), allowing simulation of the „LEADING” component (figure 1) assembly was presented.

Figure1 – The elements of the “LEADING” component:
1-plate; 2-pin; 3-guide roll; 4-washer M4,5; 5-screw M4
The environment of creating assemblies in SE V19 allows constructing the parametric models of
assembly consisting of any number of parts. In case of the component described in this paper quantity
of the parts is small and the process of designing separate parts is quite easy. Parts being a part of
component were created earlier in Autodesk AutoCAD and then imported and transformed into 3D
models. In creating the virtual assembly modelling of new parts was applied in the context of the whole
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assembly. This allowed to prepare the design on the base of the conception of the assembly, without the
previous necessity of preparing the models of all parts. Screws, washers and so on, used on the stage of
the joining individual parts of the “LEADING” component came also from the library of normalized
parts. This resulted in saving the time and eliminating of mistakes during process of designing these
parts. Similarly, as in case of single parts, quick designing of many variants of the realization of the
assembly process is possible. It allows analysing several version of the process design, choosing the
optimal one and testing by simulation under real conditions, still on the stage of design.
During the virtualisation of “LEADING” component assembly advanced functions of explode
assembly view (figure 2) were used. Order of individual parts movement upon exploding was defined
as well as duration time of individual movements and flight path of camera moving around the
component. Whole multimedia presentation of the component assembly simulation was saved as the
movie file (AVI).

Figure 2 – Exploded views of the „LEADING” component prepared in Solid Edge V19
To define the photorealistic virtualisation of assembly process the integrated module Virtual
Studio+ was used. Thanks to the module the stunning presentation in (simulated) real conditions and the
assembly instructing movie was made. For individual parts the physical properties of materials were
given in order to add the realism of the virtual component assembly. Parts not only look as real
materials, but they also behave as real materials. After defining the real conditions of gravitation the
plate was defined as the fastened part on which other parts are placed.
To already existing advanced functions of simulation of movement in the previous versions of the
software, new were introduced in version 19 (V19). The most important is the possibility of defining
drive (engine) and using the “gear transmission” relationship. The “engine” command allows defining
drive for individual parts in the assembly. We can determine if it is the progressive or rotational
movement, define the range of the movement, its speed - what was applied in the case of in screwing.
Using these relations results in decreasing the time of simulation comparing to option “Real
Movement” in previous versions of Solid Edge. In addition there is a possibility of defining time of
beginning and the end of the movement. The “Animation Editor” provides separate window with the
axis of the time and bars for individual driven parts of assembly to do that.
The mutual parts orientation in the assembly was described by defining relations, the equivalents of
real constraints in assemblies. Putting the screw into the hole the coaxiality relationship was defined.
This principle allows creating the virtual assembly, in which component elements will co-operate each
other, as in the real assembly.
As the result there appears possibility of the movement simulation with the control of the collision
and checking the minimum distance between co-operating parts. During this analysis constructor can
find out (on the stage of designing) about the possible mistakes of the fitting of assembled parts. Figure
3 presents the window of the movement analysis and possible collisions. During the real movement
simulation the system warns by short sound and the highlight of parts participating in collisions.
To illustrate the possibilities of virtual assembly designing in the SE V19 even better the 3D model
of the jaw chuck for the tensile testing machine (figure 4) was developed. For all non standards parts
working drawings were made. To make the automatic assembling on guides and thread connections
easier chamfers were designed. Every part in the assembly received the relationship proper to real. In
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the virtual model of the assembly (no. 9 on figure 4) both guides were restrained. Then next elements
are assembled on them. For the introduced assembly a lot of tests simulating real conditions were
performed. Collisions between individual parts was checked and the simulation of movement and
assembly was made. Thanks to movement simulation it was checked exactly if the automatic
assembling is possible or not. Thanks to the detected by the system conflicts of connections the
component parts of the assembly were corrected to make possible collisions-free assembling. Screws
and washer were chosen from PN (Polish Standards) to lower costs.

Figure 3 – „Analysis Options” window for the „LEADING” component

Figure 4 – The parts of the jaw chuck assembly: 1-nut n1; 2-jaw of a chuck Ø4; 3-guide (x2); 4-nut n2;
5-nut M12x1,5 (x2); 6-nut M14 (x2); 7-screw t1 M14x1,5 (x2); 8-washer M12 (x2); 9-casing of jaw
(x2); 10-the jaw Ø3; 11- washer (x4); 12-nut M14 (x2)
Thanks to the simulation not only the applicability to the automatic assembling can be
estimated, but also stunning presentation and the instructing movies of the assembly can be created.
Figure 5 presents the exploded view of the jaw chuck for the tensile testing machine.

Figure 5 – Exploded view of the jaw chuck for the tensile testing machine
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THE START-UP OF A PRODUCTION PROCESS IN TRADITIONAL AND MODERN
PRODUCTION SYSTEMS
The beginning of a production process is an important event in every company’s operation. It is
obviously something to be proud of, yet, on the other hand, it can cause headaches and be a source of
uncertainty about whether the new product launch will be a success or a failure. Usually, the start-up
phase has several functions to perform, i.e.:
− it allows an undisturbed transition from the stage of production development (product design)
to regular production;
− it is an ultimate and definitive verifying instrument measuring the correctness of the
technological documentation;
− it is a good barometer of harmonious and synchronized co-operation of services responsible for
the organization and control over the specific manufacture processes;
− allows preliminary assessment of the suitability of newly purchased equipment, thereby
providing insight into whether the investment will pay off in the future.
The start up of a production process is usually a complex endeavor from the technological and
organizational point of view. It therefore requires special supervision on the part of all services
responsible for the production development and control during the stabilized phase. Intense
technological and construction engineering supervision help solve technical and organizational
problems as they appear and make crucial production operations and procedures easier for the workers
to understand.
1.
The start-up of production in the traditional production systems.
A characteristic feature of a production start-up is that a company gradually comes to its full
production potential, dealing with a number of technical and organizational problems on the way. It
involves a so called process of learning by doing on the part of the workers realizing the production
tasks. The employees become more and more expert in the specific tasks and operations as the volume
of production increases. They systematically run over certain operations, do things faster, eliminating
repetitive mistakes as they go.
Another characteristic feature of a production start-up is the fluctuation in time of most indicators
describing the process such as:
− the size of the start-up batch;
− labor consumption per item;
− defective production;
− cost production per item.
Among the many determinants of an effective start-up are qualifications and expertise of the
technical-engineering staff. The expertise is based on past experience. The accumulation of knowledge
about this complex process allows one to better prepare for it. We have to consider two eventualities
when talking about gaining such expertise:
− a start-up in a recently established company;
− a start-up in an existing company.
The start-up of production in a new company is much more complicated than the one in an already
existing business. The main reason for this is the workers’ lack of experience in this kind of project. The
synchronization of services responsible for the management of materials, tools and transportation
requires a lot of time even if the employees’ qualifications are high. Such a start-up is often
accompanied by a simultaneous process of hiring staff according to company needs based on the series
of successive start-up events that are being introduced.
In the existing companies that periodically launch a new product the start-up process is more
effective, although in particular cases it depends on:
− desired form of production (rhythmical vs non-rhythmical);
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− the structure of the production system (object vs technological structure).
In the traditional systems of manufacture it is relatively easy to start new production in the work
centers having a technological structure. Even in the conditions of stabilized production those work
centers are characterized by a varying range of product and a short-term manufacture planning. If the
components of the new product technologically resemble the ones that were previously manufactured
in a given work center, the start-up of production in those centers can be introduced as the old
production descends.
In the work centers having an object structure a start up of production takes longer. The time largely
depends on the number of manufacturing equipment that has to be replaced due to the beginning of the
new production. That, in turn depends on the preferred construction strategy of the work center.
The longest time lapse between the end of the old production and the beginning of the new one
takes place at the production lines. The building of production lines always takes into account the
specificity of the product and a product launch requires a reconstruction of the whole production line
(figure 1).
In the companies that periodically launch a new product there is no problem with the rotation of
employees taking part in the start-up process since the new production is started in the production
departments as the old production descends. Episodes of incomplete employment of the workforce can
occur, which can be used to run specialist trainings or cleanup.
Production
Volume
[art.]

Target Production Volume

Old
Production

New Production
Arhythmic Production
Technol. Struct.

New Production

Rhythmic Production

Object Structure

Production Lines

Time [x]

Figure 1 – Start up of new production considering the existing production
2.
Start-up of production in the flexible production systems (FPS).
In theory, a correctly designed FPS has a start-up phase that should not differ from the stable
production because the human factor, which is the weakest link in the traditional systems of
manufacture, only slightly affects the process.
Regarding this, the start-up of production in the FPS as far as the information system security goes
very much resembles the implementation and debugging of a complex information system in a
company, e.g. MRP II. The most errors and faults emerge during the initial phase of debugging and the
number gradually decreases as it approaches the period of regular operation.
If we have created the conditions of relative stability of the realized processes, the correctly
programmed equipment should transition directly to nominal production volume without generating
spoilage. The work of single machines as well as the functioning of the whole FPS are subject to
numerous external and internal interference.
The interference unprovided for in the machine software, can destabilize the process of machining,
generating more spoilage or machine breakdown. The start-up period therefore is a sensitive test of
equipment software quality. The spoilage volume is only slightly affected by the quality of the product
components during the start-up phase since those problems can be eliminated as early as in the phase of
technological design for the specific equipment processes.
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Figure 2 – The course of production start up in FPS:
S1 – production batch volume; G1 – production cycle i of this start up batch [1]
Delay in production may also be caused by defective software for auxiliary equipment. The defects
may block the synchronization of the operating equipment. This is the phase where most software
errors and occlusions occur. The problem especially concerns CNC machining tools, robots and
industrial manipulators, as well as transportation equipment.
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SELECTED PROBLEMS OF SHAFTS WITH SMALL STIFFNESS MACHINING
RELIABILITY
According to the analysis of articles from different branches of production (e.g. aircraft or
agricultural industry) about a half of them are rotating parts, for example: shafts (over 40%), plates,
sleeves made of carbon and alloy steel with high strength, as far as engineering industry is concerned
(turbines’ or pumps’ shafts impellers etc.) rotating parts amount up to 34% of parts’ general number and
up to 12% of them are parts with small stiffness.
Those parts can be assembled in one group because of their shape (rotating parts). High
requirements should be satisfied: mutual location of surfaces, linear size, surface quality of parts with
small stiffness. Basic methods of such parts’ machining are: external lengthwise turning and external
grinding [1].
Precision of turning should suit 8-11th accuracy class (with roughness Ra=0,63-2,5µm) and as far
as grinding is concerned, that should be 5-6th accuracy class (with roughness Ra≤0,63µm).
Precision of turning influences precision of subsequent grinding, often turning is the final stage of
machining.
Through machining forces’ and shafts’ elastic strain’s reduction, higher safety and shape precision
can be obtained. Shafts’ with small stiffness multistage machining with depth’s of cut gradual reduction
is extremely uneconomical, machines’ technological abilities are not utilized, large portions of stuff
become chips, extra means should be secured.
The idea of technological reliability of shafts’ with small stiffness machining consists in attaining
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the needed dimensional accuracy, shape and surface texture of elements manufactured by stable
working of technological system (TS) which excepts dangerous and damaging production factors that
can lead to emergencies and breaching the production conditions of working safety and hygiene (bhp
conditions), that increases operating life of machined elements and finished product.
In References [3] they carried out the analysis of coming into being the dangerous and damaging
production factors which lead to emergencies and contravening the bhp conditions during shafts
manufacturing.
During the process of investigation the reasons of dangerous and damaging industrial factors
which decrease the reliability level of shafts’ with small stiffness machining, they carried out the
analysis of industrial traumatism during the work with machine tools in different enterprises.
In References [4] they carried out the analysis of accuracy and technological reliability of shafts’
with small stiffness machining cause-and-effect relationships.
Study on mutual influence of factors (among them dangerous and harmful ones, which accompany
the process of forming the shafts with small stiffness) and methods of their removal, is the complex task
of many-criterion analysis, its solution is enabled the separation of dominants. It can be presented as
many-leveled hierarchic structure with causal-clause and time connections, which can be the base of
systems’ of automated and adaptive control of parts’ machining precision and safety functioning.
Analysis of technological system of shafts’ with small stiffness forming and structure of causalclause connections in production technology enables developing methodology of system approach to
technological process design, considering safe conditions of machining similar parts after obtaining
necessary parameters of shape precision and surface quality.
The most perspective direction in problem of shafts’ with small stiffness manufacturing is their
precision forming automatic control based on scientifically justified technological methods of
workpiece influence, besides, the problem of precision and quality improving and safety of machining
guarantee are firmly connected. In connection with this, technological ways of safety control influence
all subsystems of considered structure of precision and quality parameters forming.
The system’s structure of precision and quality parameters forming and safety of machining
guarantee which is described above, can be utilized to formulate proper mathematical models and
analysis of ways of precision and safety of manufactured parts control.
The structure of logical connections of precision and quality of parts manufacturing forming
system, which is described above, is not used-up and can be completed, but it enables formulating all
the necessary premises of forming the directed structural-technological methods and means of
controlling precision and safety of shafts’ with small stiffness machining. Apart from pictorial present of
the logical connections in the process of considered problem solution, the structure can be applied to
formulate mathematical models and it is an important methodical mean during the analysis of
technological system, characteristics for different ways of shafts’ with small stiffness machining.
In order to increasing the machining technological reliability level, they apply lots of methods,
which haven’t been classified recently. In Figure 1 they present the suggestion of a new
classification.The broken line show methods and solutions which are dealed with by authors in [2].
In the classification they also introduce the division of methods: technological methods and
structural methods. Technological methods present the manners of shafts’ with small stiffness
mechanical working, manners of machine tools setting-up and controlling. Structural methods present
the engineered features and tooling which help in realizing the mentioned manners.
In order to realize the shafts’ with small stiffness mechanical working they worked out some
devices to axial tension that leads to elastic-deformable state of machined element. Those devices are in
the form of tailstocks. One of those constructions has a pneumatic drive, another one – an electromechanical drive and the next one – the walking vibratory pneumatic drive. They present the drive
analytical scheme, equations and formulas that can be used to parameters calculating, relationship
between change of tensile force and normal stresses by different elements diameters calculating, change
of tensile force by change of pneumatic chambers diameters, the scheme of the system which controls
the elastic-deformable state, the schematic diagram of the system which controls the winding gear
basing on the walking vibratory pneumatic drive, the results of mathematical and physical modeling,
the results of experimental research.
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Figure 1 – Classification of methods of attaining the hafts’ with small stiffness machining reliability
The presented classification can be useful in testing the correctness of technological processes, it
presents technological and structural methods of attaining the technological reliability of shafts’ with
small stiffness machining, besides, there is a possibility of its development. The worked out
classification gives the methodical agent to developing any new technological and structural methods of
attaining technological reliability by forming the integrated designing systems and shafts’ with small
stiffness manufacturing. The classification is opened to complete with new ways of machining and tools
of its realization.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ FESTO
Для настройки параметров ПИД-регуляторов фирма FESTO предлагает
экспериментальные методики [1]. Однако в силу технических причин эти методики имеют
ограничения. В работе [2] предложен метод по настройке параметров ПИД-регуляторов, на
основе которого разработана методика, утвержденная фирмой FESTO. Методика использует
математическое описание (передаточную функцию) объекта управления, всей системы и
основана на построении областей устойчивости и качества (ОУК) в пространстве
неопределенных параметров. Практическое применение данной методики упрощено благодаря
разработанному в среде программирования Delphi программному обеспечению по построению
ОУК. Исходными данными для построения ОУК являются значения коэффициентов
передаточных функций элементов системы, требования к качеству регулирования, параметры
настройки ПИД-регулятора, в пространстве которых требуется построить ОУК.
В Институте современных технологий и инноваций СевНТУ разработана
экспериментальная установка на элементной базе фирмы FESTO. На ее основе в соответствии с
предложенной методикой, проведена настройка параметров ПИД-регулятора для
электропневматических систем автоматического регулирования давления. В контурах
управления исследуемых систем программу ПИД-регулятора выполняет программируемый
логический контроллер (ПЛК) FEC FC620 (IPC FEC-Standard). ПЛК серии FEC FC620 имеет
цифровые и аналоговые входы-выходы (4..20 мА), что позволяет включать его
непосредственно в контуры управления исполнительными электропневматическими
устройствами (клапанами, пропорциональными распределителями, регуляторами давления).
Программное обеспечение для FEC FC620 разработано в среде программирования FST4.10 на
алгоритмическом языке программирования STL. Ввод параметров настройки ПИД-регулятора
в память ПЛК осуществляется с помощью панели ввода-вывода FED50.
Электропневматические системы, выбранные для исследования, имеют широкое
распространение в производстве. Система позиционирования с пропорциональным
распределителем MPYE (рисунок 1) и пневматической осью DGP широко используется для
операций с продукцией на конвейерных линиях (сортировка, фасовка и др.), для
механосборочных операций [3]. Система с регулятором давления MPPES и пневмомускулом
MAS (рисунок 2), предназначена для прессования изделий, укупорки продукции.

Рисунок 1 – Система позиционирования с
пропорциональным распределителем MPYE
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Задача ПИД-регулирования в пневматической системе позиционирования заключается в
обеспечении плавной остановки движка оси на заданной позиции. Такой режим работы
необходим, к примеру, при сортировке кондитерской продукции на конвейерных линиях.
Наличие ПИД-регулятора в системе прессования позволяет регулировать скорость сжатия и
ход пневмомускула, что в свою очередь определяет усилие пресса, время операции
прессования.

Рисунок 2 – Система с регулятором давления
MPPES и пневмомускулом MAS
На основе технических данных элементов найдены их математические модели –
передаточные функции и выполнено построение ОУК и расчетных переходных характеристик,
соответствующих полученным областям. Экспериментальное снятие переходных
характеристик при выбранных параметрах настройки ПИД-регулятора выполнено с
использованием программного обеспечения FluidLab-P V1.0 (Festo Didactic). Полученные
переходные характеристики удовлетворяют требованиям к качеству, предъявленному при
определении параметров настройки ПИД-регулятора.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРАВКИ ШЛИФОВАЛЬНОГО
КРУГА С ПРЕРЫВИСТЫМ ПРОФИЛЕМ
Изготовление деталей на станках в крупносерийном и массовом производстве означает
автоматическое выполнение основных и вспомогательных переходов, определяющих
замкнутый цикл работы станка, снижение длительности которого, во многом, обеспечивает
снижение себестоимости продукции. Применение на финишных операциях обработки тел
вращения абразивных кругов с прерывистой рабочей поверхностью позволяет
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интенсифицировать режимы резания при заданном качестве обработанной поверхности детали,
сократить затраты объема шлифовального круга. Прерывание процесса резания снижает
температуру в зоне резания и возбуждает высокочастотные колебания в упругой системе,
уменьшая тем самым энергоёмкость процесса. В тоже время, применение такого инструмента
требует его специальной периодической правки, которая производится вне станка и
увеличивает длительность его настройки.
Для автоматизации процесса правки шлифовального круга с прерывистым профилем
разработано приспособление (рисунок 1), позволяющее выполнять правку кругов с различной
геометрической формой паза в автоматическом режиме без снятия шлифовального круга со
шпинделя станка. Это приспособление устанавливается на станине станка. Приспособление
состоит из корпуса 4, плиты 7, магнитостриктора 6, правящего инструмента (например,
алмазного карандаша) 3, закрепленного на упругом элементе 9. На одной оси со
шлифовальным кругом 5, установленным на шпинделе 2, закреплен разделенный на секторы,
сменный диск 2, помещенный между пластинами датчика Холла 1. Число секторов зависит от
необходимого количества выступов и впадин на поверхности шлифовального круга. При
прохождении металлического сектора датчик Холла 1 подает сигнал, который поступает в
преобразователь 10, затем через блок управления 12 на генератор ультразвуковых колебаний
14, который управляет магнитостриктором 6, превращающим подаваемый импульс в
механические перемещения правящего инструмента 3, и формирует впадину на поверхности
круга. При прерывании сигнала правящий инструмент возвращается в начальное положение до
поступления нового сигнала - на поверхности круга формируется выступ. Перед началом
каждой четной правки блок управления изменяет полярность и правящий инструмент будет
формировать впадину на месте выступа. Блок задержки обеспечивает задержку сигнала на
постоянную величину через время, рассчитываемое по формуле:
C
t = ,с
V
где C = l+l/k; с = 2πr - длина образующей шлифовального круга; k - количество пазов; V скорость шлифовального круга.
Периодическое перемещение корпуса 4 с магнитостриктором 6 и правящим инструментом
3 вдоль оси шлифовального круга 1 осуществляется с помощью повода продольного
перемещения 8, сигнал на который поступает из блока управления 12. Питание всей системы
осуществляется от блока питания 11.

Рисунок 1 – Схема приспособления для автоматической правки
шлифовального круга с прерывистым профилем
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РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ В
РОТОРНИХ ДРОБАРКАХ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ВІДХОДІВ ПОЛІМЕРІВ
Для подрібнення відходів полімерних матеріалів, з метою їх подальшого використання,
широко використовуються роторні ножові дробарки [1], які характеризуються різними
конструктивними особливостями, кількістю ножів, потужністю і продуктивністю. Загальним
недоліком існуючих конструкцій є те, що завантаження відходів при їх подрібнення
здійснюється вручну. Цей недолік в першу чергу обумовлює необхідність високої кваліфікації
оператора, тому, що оцінка навантаження на електродвигун при роботі оцінюється ним на слух.
З іншого боку доведено теоретично і підтверджено експериментально, що пульсації
продуктивності через нерівномірне завантаження призводять до збільшення розкиду середніх
розмірів часток матеріалу після подрібнення і зниження коефіцієнту корисної дії дробарок.
Створення автоматизованих пристроїв завантаження матеріалу в роторні дробарки
дозволить зменшити пульсації продуктивності, полегшити роботу операторів, підвищити
рівень захисту електродвигунів від перевантаження і підвищити якість кінцевого продукту
подрібнення.
З метою визначення залежностей параметрів процесу подрібнення від конструктивних і
технологічних чинників було проведено експериментальні дослідження процесу подрібнення в
роторній дробарці.
Для проведення досліджень була розроблена і виготовлена
експериментальна установки, схема і загальний вид якої представлені на рисунку 1. Основні
технічні параметри експериментальної роторної дробарки: діаметр ротору - 0.2 м; кількість
ножів ротору – 3; кількість ножів корпусу – 2; потужність електродвигуна - 4,5 кВт. Механічна
частина експериментальної установки складається (рисунок 1,б) з корпусу, бункера
завантаження, ротору з закріпленими ножами, нерухомих ножів, що закріплені на корпусі,
колосникової решітки, розмір отворів якої визначає дисперсність продукту подрібнення. Для
рівномірної подачі матеріалу бункер дробарки оснащено стрічковим конвеєром з приводом від
електродвигуна постійного струму. Електрична частина установки складається з асинхронного
електродвигуна, апаратів управління і захисту, електродвигуна постійного струму з
послідовним збудженням, регульованого блоку живлення постійного струму. Вимірювальна
частина установки складається з трансформатору струму, що ввімкнений в розрив однієї фази
живлення асинхронного електродвигуна і пишучого амперметру. Для визначення дисперсного
складу продуктів подрібнення використовували ситовий аналіз, який здійснювали за
допомогою набору лабораторних сит і ваги.
Для подрібнення використовували відходи полімерів взуттєвого виробництва (ПВХ
пласткат підошовний) і гуму.
Частина дослідження, що направлена на отримання вихідних даних для створення
автоматизованої системи завантаження полягала в наступному. При роботі дробарки матеріал у
вигляді нормованих шматків квадратної форми з різними розмірами і однакової товщини
завантажували з постійною швидкістю за допомогою конвеєра. При їх подрібненні записували
струм однієї фази асинхронного електродвигуна. В результаті дослідження отримано діаграми
зміни струму (в часі) при різних режимах завантаження дробарки (рисунок 2,а). Досліди
проводили в 3-х кратній повторюваності. Обробку даних проводили наступним чином.
Сканували діаграми з пишучого амперметру і переводили їх в цифровий формат за допомогою
спеціальної програми. Здійснювали обробку отриманих пар чисел в програмі EXEL для
приведення до дійсних пар значень струм – час за допомогою коефіцієнтів тарування. Робили
статистичну обробку даних паралельних дослідів. Проводили апроксимацію отриманих даних і
будували графічні залежності (рисунок 2,б).
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б
а
Рисунок 1 – Експериментальна установка для дослідження процесу подрібнення відходів
полімерів в роторні дробарці (а – загальний вигляд; б – кінематична схема)
1- електродвигун; 2 – конвеєр системи завантаження; 3 –рухомі ножі; 4 – нерухомі ножі;
5 – ротор; 6 – бункер; 7 – змінна решітка

а
б
Рисунок 2 – Діаграма зміни струму асинхронного двигуна дробарки при подрібнення
одного шматка ПВХ пластикату розмірами 100х100х20 мм (а – з пишучого
амперметру; б – після обробки)
Встановлено, що при апроксимації діаграм спадання струму по мірі вивантаження
подрібненої частини матеріалу скрізь отвори колосникової решітки для всіх режимів
завантаження найменше середньоквадратичне відхилення є для гіперболічної функції вигляду
a
I = 2 + I хх ,
t
де I хх - струм холостого ходу електроприводу дробарки; a - коефіцієнт, значення якого
залежить від розміру шматків матеріалу і швидкості їх завантаження; t - час подрібнення.
В результаті експериментальних досліджень встановлено, що автоматизована система
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завантаження матеріалу роторної дробарки може бути основана на схемі управління
електродвигуном постійного струму, керуючим сигналом зворотнього зв’язку для якої є
функція струму асинхронного електродвигуна. Запропоновано варіанти таких схем, один з яких
показано на рисунку 3.

Рисунок 3 – Схема електрична принципова електроприводу роторної дробарки з
автоматизованою системою завантаження матеріалу
Схема складається з датчика струму - трансформатора струму T 1 , що ввімкнений в розрив
однієї фази асинхронного електродвигуна M 1 , ділянки формування сигналу (VD1, C1, R1),
ділянки управління електродвигуном постійного струму М2 приводу пристрою завантаження
(R2, R3, R4, C2, VD2,). Для управління електродвигунами з номінальним струмом до 25А в
якості VT1 можна використати транзистор КТ825А.
Бібліографічний список
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ИМПУЛЬСНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ РАДИАЛЬНЫХ УПРУГИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТОЧЕНИИ
Одной из основных задач машино- и приборостроения в области обработки материалов
является обеспечение требуемых показателей точности и качества изготовления деталей. Эта
задача актуальна и для чистовой токарной обработки тонкостенных цилиндрических деталей, к
которым предъявляются повышенные требования по точности формы, шероховатости и
состоянию поверхностного слоя. Трудности при использовании традиционных методов
точения обусловлены сложностью обеспечения требуемых показателей формы
обрабатываемой детали, характеризующейся малой радиальной жесткостью. Погрешность
обработки увеличивается за счет упругой деформации детали в процессе формообразования.
Для устранения радиальных упругих квазистатических перемещений тонкостенных
цилиндрических оболочек, обусловленных действием радиальной составляющей силы резания
при автоматической токарной обработке, может использоваться периодическое импульсное
воздействие, прикладываемое в направлении, противоположном действию радиальной
составляющей силы резания [1, 2]. Это позволяет стабилизировать исходное положение стенки
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цилиндра. Параметры динамического импульсного воздействия выбираются при условии
обеспечения равенства прогибов от действия компенсирующей силы и от действия силы
резания в зоне обработки.
В первом приближении локальные перемещения тонкостенной детали в зоне приложения
динамического воздействия описываются дифференциальным уравнением с импульсной
правой частью, имеющим вид
⎧
f , T j < t < T j + ∆t1 ;
⎪⎪
d 2 x(t )
dx(t )
2
+ 2n
+ k x(t ) = ⎨
dt 2
dt
⎪
⎪⎩0, T j + ∆t1 < t < T j +1 , j = 0,1, 2,3,...,
где x(t ) - прогиб стенки детали в зоне приложения импульсного воздействия; n = k1 2m ; k1 коэффициент линейно-вязкого сопротивления; m = π r12 hγ m = 2,33πγ m h rh - приближенно
вычисляемая масса колеблющейся зоны деформирования; k = c m - собственная частота
колебаний без учета затухания; c - коэффициент жесткости детали (в зоне приложения
импульсного воздействия); f = Fy / m - силовое воздействие на единицу массы;
Fy = P y T ∆t1 - динамическое воздействие; ∆t1 - длительность импульса; T - период
следования импульсов; Py - радиальная составляющая силы резания.
Преимуществами использования предлагаемого динамического способа компенсации
являются: обеспечение практически полного устранения погрешности формы; сравнительная
простота реализации; регулируемый характер вынужденных колебаний стенки детали;
возможность регулирования компенсирующего воздействия путем изменения параметров
следования импульсов (частоты, амплитуды, скважности).
Импульсный характер сил, действующих на деталь, позволяет добиться эффектов,
возникающих в процессе вибрационного резания при условии [3]
V ≤ 0,00024af tgγ ,
кр

- критическая скорость резания, при которой обеспечивается импульсное
где V
кр
вибрационное точение с отрывом передней поверхности резца от стружки, м/с; а - амплитуда
вынужденных колебаний стенки детали, мкм; f - частота вынужденных колебаний стенки
детали, Гц; γ - передний угол резца, град.
Эффекты, присущие вибрационному резанию, особенно важны при обработке нежестких
деталей. Ими являются: снижение сил трения на поверхностях контакта инструмента со
стружкой и обрабатываемой заготовкой; повышение эффективности применения смазочноохлаждающей жидкости; устранение образования нароста на поверхности резца во время
обработки; обеспечение эффективного дробления стружки, что является одним из условий
успешного осуществления высокопроизводительных методов обработки на универсальном
оборудовании и автоматизации операций механической обработки.
Библиографический список
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Сб. наук. пр. - Житомир, 1999. - вип. 10. - С. 43-47.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СБОРОЧНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
На современном этапе дальнейшей тенденции развития современного производства
технологии сборки создались все необходимые и достаточные условия по управлению
качеством изделий с помощью виртуального проектирования на компьютере. Такое
управление будет иметь огромнейшее значение, так как с его помощью открывается
возможность закладывать более высокие показатели качества изделий при проектировании
сборочных единиц и деталей, технологических процессов их изготовления и сборки, их
организации выполнения в пространстве и времени, последующей эксплуатации при общих
минимальных затратах. Особенно ценно то, что на компьютере можно смоделировать не
только будущую технологию, но и эксплуатацию изделия, что позволяет вводить
корректирующие действия еще на этапе его конструирования, когда реального изделия еще
нет. Поскольку эти процессы выполняются внутри компьютера, но по параметрам реального
изделия и процессов, то очевидно, что такие затраты на существенное повышение качества
будут минимальными по сравнению с традиционным подходом.
Конструкционным, технологическим и эксплуатационным вопросам сборочных
соединений посвящено множество публикаций [1, 2], однако проблема остается всегда важной
и актуальной, поскольку сборочные соединения определяют качество изделия в целом.
Значительно меньше работ по направленному формированию показателей качества сборочных
соединений изделий [1]. Такое формирование является одним из возможных подходов,
базирующихся на представлении формирования показателей качества изделий как
совокупности процессов изменения их свойств. Изменение свойств связано с воздействием на
изготавливаемые изделия технологических сборочных сред на уровне отдельных переходов
сборочных операций. Ее отличительной особенностью является учитывание возможных
изменений значений всей совокупности показателей качества, что возможно лишь при
использовании современных технологий типа CALS, изменяя свойства изделия в требуемом
направлении.
В изделиях, как известно, составные детали между собой образуют сборочные соединения
различных видов. Эти сборочные соединения могут быть классифицированы по различным
критериям, например их классификация по трем основным критериям представлена на рисунке 1.
Конструкционные признаки предопределяют внешнюю форму соединений,
технологические – зависят от технологии их получения, а контактные – описывают вид
контакта в сборочных соединениях. Технологический анализ применяемости видов
соединений показывает, что наиболее распространено свинчивание, а менее всего - гибка.
Анализ этих соотношений в приборостроении показывает, что разъемные соединения
применяются шире 61,1%, при этом превалирует свинчивание(51,1%). При неразъемных
соединениях (38,9%) на первых местах находятся паяные (31%), вальцованные (23,4%),
клепаные(17%) и гнутые(5,9%) соединения на последних – клееные (5,8%) и обжимные (5,2%)
соединения. Сварочные соединения занимают лишь 9,1%. В разъемных соединениях
свинчивание составляет 83,2%, запрессовка – 14,6% и другие виды – 2,2%. Среди соединений,
полученных методов пластического деформирования на первом месте стоит развальцовка
(31,5%), далее идут запрессовка – 29,8%, склепывание – 22,1%, обжимка – 7% и чеканка – 0,1%.
Каждый вид соединений имеет свои преимущества и недостатки как по сложности выполнения
и трудоемкости, так долговечности и надежности работы. По этим параметрам предварительно
можно выбрать более рациональный вид соединения. Например, замена свинчивания
склепыванием упрощает конструкцию сборочного узла, снижает трудоемкость
технологического процесса, хотя не все конструкции это позволяют. Недостаточно полно
используется сварка, которая обеспечивает высокую прочность соединения и низкую
себестоимость. Вообще требуемый вид соединения подбирается на основе технико-
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экономического анализа функциональной и эксплуатационной потребности, требуемых затрат
как на изготовление деталей, так и особенно их сборку, а особенно автоматическую.

Рисунок 1 – Виды сборочных соединений
Весьма перспективны сборочные соединения с разного рода покрытиями рабочих
поверхностей. Такие покрытия рассматриваются как один из эффективных способов
повышения их показателей качества. Выбор вида покрытия и его толщины зависит от
служебного
назначения
соединения,
эксплуатационной
среды,
экономической
целесообразности. Нанесение покрытий выполняется гальваническим, химическим и другими
способами. Таким видами покрытий являются хромирование, твердое никелирование,
железнение, борирование, оксидирование, наплавление, металлизация, покраска и многие
другие. Основными методами технологического обеспечения высокого качества рабочих
поверхностей соединений деталей являются термическое, лазерное, электронно-лучевое,
электроэрозионное, ионное и электронное нанесение покрытий. Специальное место занимает
направленное формирование поверхностного рабочего слоя (структурирование) во время
изготовления деталей соединения.
Технико-экономическое обоснование выбора вида сборочного соединения, в общем,
выполняется по виду затрат. Упрощенно технологическая себестоимость сборочного
соединения при увеличении коэффициента серийности выпуска для всех видов соединений
уменьшается, а с некоторой величины становится постоянной. При определенных
соотношениях себестоимости и коэффициента серийности преимущество применения того или
иного вида сборочного соединения изменяется. Для более точного определения следует
анализировать также окупаемость капитальных дополнительных затрат на автоматизацию
сборочных операций получения сборочного соединения и т.п.
Как известно, качество сборочного соединения в первую очередь определяется качеством
их деталей, а точнее рабочего поверхностного слоя и качеством выполнения сборочных
операций. Большинство деталей, образующих сборочные соединения, изготавливаются
резанием, и качество их поверхностного рабочего шара определяется законами резания.
Получаемая поверхность уже предрасположена к более скорому разрушению. Если же детали
получаются давлением, то их поверхностный слой определяется законами давления и является
более долговечным.
Качество сборочного соединения определяется структурой поверхностного рабочего слоя
обрабатываемых деталей, который образуется во время протекания сложных физических,
механических и химических процессов во время резания, которые занимают доминирующее
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место. Как известно, поверхностный слой (рисунок 2) состоит из ряда шаров, шара 1
повышенной твердости из окислов, загрязнений, наклепанного шара 2 со значительно
деформированными кристаллическими решетками, переходного шара 3.

Рисунок 2 – Структура поверхностного слоя детали: а – изменение твердости Н по
глубине слоя; б – структура поверхностного слоя; в – изменение температуры по
глубине во время изготовления
Шар 1 имеет наибольшую твердость Hmax и температуру to, величины которых
уменьшаются с глубиной до величин основного материала 4. На состояние поверхностного
слоя оказывают влияние: физико-химические свойства основного металла и инструмента,
кинематика процесса резания, конструкция и геометрические параметры режущей кромки
инструмента, жесткость и виброустойчивость технологической системы, технологические
режимы, смазочно-охлаждающая среда, внешние влияния и т.п. После обработки деталей в
поверхностном слое из-за пластического деформирования, наклепа и нагрева остаются
остаточные напряжения, которые также оказывают влияние на качество сборочного
соединения.
Сборочное соединение является первичной сборочной единицей процесса, состоящего из
многих таких единиц. В результате действий многообразных постоянных и случайных
погрешностей при изготовлении деталей сборочного соединения возникают различные
отклонения от правильной геометрической формы поверхностей сопряжения. Так, например, в
классическом распространенном сборочном соединении вал-втулка (рисунок 3) вал 1 в
поперечном сечении вместо цилиндрической окружности 4 получается случайная форма 7, на
которой могут быть разные макро- и микро- отклонения типа овальности, огранки,
волнистости, шероховатости и т.п.

Рисунок 3 – Сборочное соединение типа вал-втулка
Такие же отклонения формы будут и в продольном направлении, т.е. вместо правильной
геометрической формы поверхности цилиндра 4 при обработке получится некая
криволинейная поверхность 6, образованная элементами конусности, бочкообразности,
волнистости и т.п. Те же явления сопровождают и втулку 2, т.е. вместо правильного
цилиндрического отверстия 3 в поперечном сечении образуется случайная кривая 8, а в
продольном – подобная валу криволинейная поверхность 5. К тому же поверхность имеет
различные отклонения физико-механических свойств, микрогеометрии. В сборочном
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соединении все это дополнительно приводит к линейному ∆Ζ и угловому ∆φ смещениям их
осей ОО и О'O', которые создают дополнительные трудности при автоматической сборке.
Гарантированный зазор ∆Z может быть весьма неравномерно распределенным и криволинейно
образованным, а в некоторых местах даже отсутствовать или переходить в натяг. При
отделочной обработке деталей соединения указанные погрешности формы уменьшаются, но
никогда не исчезают. Такая же картина наблюдается и в других видах посадок, а величины этих
погрешностей совместно с другими факторами полностью определяют качество сборочного
соединения.
Значительно увеличить качество сборочных соединений можно за счет широких
возможностей его виртуального формирования на компьютере. В основе концепции
виртуального формирования качества изделий используется идея динамического виртуального
образа интерактивной производственной сборочной среды. Обеспечение качества изделия
достигается путем заданного управления состоянием производственной сборочной среды,
состоящей из набора технических, программных и интеллектуальных ресурсов, в том числе
моделирующих и информационных. Виртуальное управление предусматривает наличие
виртуальных объектов, например, конструкции изделия, технологических процессов
изготовления и сборки, процессов эксплуатации и виртуальных форм воздействия. Особая
ценность формирования показателей качества изделий состоит в том, что виртуальность
управляющих вычислительных комплексов с программным обеспечением способна
адаптироваться к конкретной ситуации. При этом виртуальному управлению отвечает высокая
гибкость информационных связей. Виртуальная технология позволяет выполнять
оптимизацию решений путем быстрого прототипирования объемных изделий на базе CAD систем с помощью стереолитографии, FDM, LOM и других систем. Концептуальные модели
позволяют проверять также собираемость отдельных узлов и изделий в целом, прослеживать
предполагаемые затраты, а в общем существенно улучшать уровень качества.
Механизм направленного формирования качества сборочных соединений (рисунок 4)
включает четыре этапа, на которых выделяется ряд взаимосвязанных действий, выполнение
которых обеспечивает увеличение показателей качества (кривая 2). От общеизвестной
методики получения качества соединений (кривая 1) предлагаемый механизм отличается четко
выраженной направленностью.

Рисунок 4 – Механизм направленного формирования качества сборочных соединений
На конструкторском этапе вначале формируются, уточняются и обосновываются
функциональные требования сборочного соединения, на базе которых и создаются
конкурентоспособные конструкции соединений (установление 3-4 вариантов, выбор
оптимального). К основным требованиям, предъявляемым к сборочным соединениям, можно
отнести: высокую производительность изготовления, надежность и долговечность соединения,
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его технологичность, автоматизируемость и гибкость сборки, типизацию и унификацию
конструкции и технологии, простоту подготовки сборочного производства, минимальность
затрат при сборке. В выбранной конструкции устанавливаются требуемые конструкционные,
технологические и эксплуатационные свойства рабочих поверхностей деталей соединения,
благодаря которым и выполняется служебное назначение. На основе этих свойств выбирается
материал деталей сборочного соединения, покрытие деталей и т.п.
Основы выбора материала деталей предусматривают кроме обеспечения требуемых
свойств сборочных соединений также их обрабатываемость, котролепригодность, затраты и
другие такие как функциональная долговечность, эксплуатационная надежность, усталостная,
циклическая и контактная прочность и т.п. Тенденция выбора материала предусматривает,
чаще всего, выбор стали, чугуна, цветных металлов интуитивно по аналогии без каких-либо
расчетов, забывая подчас о современных дешевых пластмассах с физико-механическими
свойствами, не хуже стали, композиционных материалах, многочисленных сплавах. Такой
выбор рекомендуется выполнять на компьютере по программам с использованием
автоматизированных баз данных, например, Winsteel и другие. Завершающим является
отработка конструкции сборочного соединения на технологичность по требованиям их
конкретного изготовления. В компьютерно-интегрированном производстве технологичность
конструкции обеспечивается при автоматизированном проектировании, что уже заложено в
программное обеспечение. Так, например, методология проектирования изделий DMA (Design
for Manufacture and Assembly) предусматривает использование целого комплекса методик, а
также CAD, CAM, CAP, CAQ, PPS и других.
Следующим этапом является технологический, т.е. направленное формирование
показателей качества при изготовлении сборочных соединений. В него входит техникоэкономический выбор заготовки деталей соединения и способа ее качественного получения,
разработка высокоэффективных технологических процессов изготовления деталей, лучше с
помощью CALS-технологий, использование при изготовлении эффектов технологической
наследственности и самоорганизации процесса, выбор технологического оборудования и
оснащения, режимов обработки, сборки и т.п.
Кратко, технологическая наследственность сборочных соединений – это изменение
эксплуатационных свойств во времени под влиянием технологии изготовления и сборки. Здесь
во главу угла ставится технологическая наследственность рабочих поверхностей образующих
деталей на их эксплуатационные свойства от отдельных взаимосвязанных технологических
операций (методы и режимы обработки или сборки, силовое поле, поверхностная энергия,
напряжения, инструмент, охлаждение при обработке, припуски, последовательность операций
и т.п.). Основные эксплуатационные свойства деталей соединений формируются во время всего
технологического процесса, при этом, отдельные свойства наследуются от одного перехода,
операции к последующим за счет действия определенных технологических факторов. Эти
факторы воздействуют по-разному, усиливая или ослабляя наследственность. Для полного
использования технологической наследственности при направленном формировании
показателей качества соединений необходимо знание и владение результатами исследований
влияния отдельных технологических факторов на показатели качества сборочного соединения.
Самоорганизация технологических систем заключается в определении полезных и вредных
свойств, возведении барьеров при технологическом наследовании вредных свойств и с их
помощью обеспечение наследственности новых полезных свойств. Взаимодействие
технологических объектов в процессах изготовления изделий приводит к организации разными
способами технологических систем, функционирование которых рассматривается, как
взаимодействие выделенного одного ее элемента с окружающей средой. Сущность
самоорганизации технологических систем обработки или сборки состоит в ее частичной
необъективности и связанности со случайностью. Как только в системе перестает действовать
организующий фактор при определенных плохо изученных условиях, возможно начало
самоорганизации под действием случайного фактора. При этом новое поведение
технологической системы является непредсказуемым и определяется новыми условиями,
которые до этого не имели никакого значения. Основным результатом самоорганизации таких
систем является то, что, используя различные способы создания барьеров и условий по ходу
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технологического процесса, разработку систем и управления ими, можно существенно
повысить качество обработки или сборки деталей. Примерами самоорганизации
технологических систем при изготовлении деталей является выглаживание, а сборке траекторный автопоиск.
В выбранных технологических способах повышения качества сборочных соединений
следует полностью использовать механизм формирования показателей их качества. Этот
механизм предусматривает:
− использование концепции виртуального формирования взаимосвязанных показателей
качества изделий;
− правильное определение функциональных требований по сборочному соединению;
− выбор материала деталей сборочного соединения и их покрытий, удовлетворяющих
поставленным требованиям;
− уточнение свойств рабочих поверхностей сборочного соединения;
− выбор заготовок деталей и способа их получения;
− решение вопроса технологической наследственности при изготовлении деталей
соединения;
− отделочную обработку рабочих поверхностей деталей;
− использование по возможности эффекта самоорганизации при выполнении отделочной
обработки;
− контроль качества деталей соединений;
− разработку эффективной технологии сборки соединений;
− при необходимости совместную обработку (притирку) деталей соединений;
− использование эффекта технологической сборочной наследственности;
− использование эффекта самоорганизации процессов при сборке соединений;
− контроль показателей качества сборочного соединения;
− влияние эксплуатации изделий на повышение их качества (обратная связь).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СЕРИЙНОЙ СБОРКЕ ИЗДЕЛИЙ
Разработанная профессором, д.т.н. Б.С. Балакшиным теория достижения точности
замыкающих звеньев исходит из абсолютной жесткости соединяемых деталей. Часто
уплотнительные прокладки имеют упругую податливость, величина которой несоизмеримо
ниже по сравнению с другими деталями соединений. Обеспечить сборку соединений деталей
по методу полной взаимозаменяемости невозможно при использовании упругих деталей, даже
при обеспечении гарантии качества деталей, поскольку необходимо изменение размеров
прокладок для герметизации и требуется затяжка соединений.
Автоматическую сборку соединений целесообразно осуществлять по методу регулировки с
использованием подвижных или неподвижных компенсаторов. Если податливость U больше
суммы допусков составляющих звеньев
n−2

U ≥ ∑ Ti ,
i =1

(1)

( Ti - допуск i -го звена, n - число звеньев размерной цепи, включая прокладку), регулировка
возможна посредством затяжки прокладки в соединении, когда неравенство (1) не
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выдерживается.
Необходимы для регулировки и последующей затяжки компенсационные регулировочные
прокладки, т.е. использование метода регулировки с применением неподвижных
компенсаторов:
n −1

∑T
i =1

i

= Tk − K k U ,

где Tk - величина компенсации, обеспечиваемая регулировочными прокладками; K k - часть
усадки прокладки для компенсации колебания размеров соединяемых деталей.
Предельное отклонение без учета звена компенсатора:
k
k
G n−2 H
G n−2 H
ВО = ∑ ВОi − ∑ НОi − U , НО = ∑ НОi − ∑ Вi О ,
i =1

i = k +1

i =1

i = k +1

ВОi , НОi - соответственно верхнее и нижнее i -е отклонение составляющего звена.
Это позволяет определить число групп компенсации, которое, как правило, содержит, по
крайней мере, меньше на две единицы количества.
В условиях автоматизированного производства по этой причине всегда предпочтительно
использовать метод регулировки, поскольку он обеспечивает сокращение количества
механизмов для измерения и установки регулировочных прокладок.

УДК 621.882.736
Ф.Н. Канареев, канд. техн. наук, доц., П.А. Новиков, аспирант
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ПРОБЛЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ РЕЗЬБ МАЛОГО ДИАМЕТРА М2…М6 В ДЕТАЛЯХ
ПРИБОРОВ
Винтовую поверхность малого диаметра получают двумя методами: резанием и
деформированием. Кинематика этих методов абсолютно идентична, однако существуют
различия в технологических характеристиках и конструкции обрабатываемого инструмента.
Результат проведенного анализа показал, что в 80% обрабатываемых отверстий используют
режущие метчики.
Целью работы является раскрытие проблем затрудняющих автоматизацию процесса
получения внутренних резьб малого диаметра.
Опыт предприятий и проведенные исследования выявили низкую надежность процесса
резьбонарезания, выраженную в поломке инструмента, что особенно четко проявляется при
обработке отверстий М2 и М3.
На рисунке 1 проиллюстрированы экспериментальные данные изменения момента резания
при формообразовании первого резьбового отверстия (рисунок 1,а) и при поломке метчика
(рисунок 1,б). В одном и другом случае четко прослеживается участок врезания заборного
конуса метчика – I, далее, на участке II, показано врезание калибрующей части. Однако, в то
время как для первого случая происходит незначительное повышение момента резания, то для
второго существует резкое увеличение до критического значения, результатом которого
является поломка метчика и брак обрабатываемого изделия.
Время обработки первого отверстия составляло около 0,4 с. Время экстремального
увеличения нагрузки при поломке инструмента стремится к 0,1 с. Тогда, время отработки
автоматизированной системы по контролю силовых характеристик, с учетом динамических
свойств механической системы станка, должно быть на порядок меньше, т.е. составлять не
более 0,01 с. В действительности, выдержать условие срабатывания системы за 0,01 с, целью
которой является останов движущихся частей станка, не представляется возможным.
С целью предотвращения поломки инструмента применяю предохранительные патроны
различных конструкций. Однако, их стараются универсализировать, т.е. максимально
увеличить диапазон применяемых типоразмеров инструментов, что повышает массивность и
увеличивает момент инерции вращения, за счет действия которого, при заклинивании
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инструмента, происходит поломка метчика.

а)
б)
Рисунок 1 – Момент резания при нормальной работе и поломке
Таким образом, единственным методом повышения надежности резьбонарезной операции
является прогнозирование возможной поломки инструмента на ранней стадии и ее
предотвращение.
УДК 620.178
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Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ
ТОЧНОСТИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ЛИНЕЙНЫХ
ПНЕВМОПРИВОДОВ БЕЗ ДАТЧИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
При проектировании и создании средств робототехники с пневматическими приводами
одним из принципиальных и проблематичных вопросов является обеспечение стабильности и
точности позиционирования его исполнительных звеньев.
Опыт конструирования подобного рода устройств, как в отечественной, так и зарубежной
практике, показывает, что крайне сложно добиться высокоточного позиционирования
исполнительных звеньев привода без соответствующего механического стопора. Это
объясняется особенностями сжатого воздуха как рабочего тела, которые не позволяют
обеспечить стабильное повторение результата позиционирования при сохранении одинаковых
начальных условий подачи сжатого воздуха в привод.
На рисунке 1 приведена первоначальная схема испытания пневматических цилиндров
двухстороннего действия. Использовались два цилиндра с внутренним диаметром D = 63 мм с
максимальным ходом L=300 мм и цилиндр с внутренним диаметром D = 100 мм с
максимальным ходом L = 600 мм. Время перемещения измерялось электронным
секундомером, давление на входе задавалось редукционным клапаном и контролировалось
манометром 1, давление на выходе измерялось манометром 3. Для цилиндра D = 63 мм
внутренний диаметр подающих и стравливающих шлангов равнялся d = 4 мм, а для цилиндра
D = 100 мм, соответственно 6 мм.
В исходном состоянии избыточное давление 6 бар подавалось в штоковую полость, при
этом безштоковая полость была соединена с атмосферой. При этом поршень находился в
крайнем левом положении. При переключении распределителя происходило движение поршня
вправо и обратно. В данном эксперименте исследовалась повторяемость результатов
перемещения по времени при движении поршня до упора и влияние сопротивлений
нагнетательных и стравливающих магистралей на динамику привода.
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Рисунок 1 – Пневматическая схема испытаний
низкоскоростных цилиндров
Оба эксперимента показали достаточно высокую степень повторяемости
результатов измерений с точностью порядка 0.5%, что дало возможность составить
имитационную математическую модель данной схемы и определить обобщенные
коэффициенты расходов нагнетательной и стравливающих магистралей, используя
показания манометров 1 и 3. Подробно метод определения коэффициентов расхода
изложен в [1].
На рисунке 2 приведены графики скоростей перемещений в зависимости от времени,
построенные по результатам математической модели,
где кривая 1 соответствует
перемещению цилиндра с диаметром D = 63мм, а кривая 2, цилиндра с диаметром D = 100 мм.
Точность совпадения модели и эксперимента составила 1%.
Как видно из графиков, в начальный момент времени имеет место некоторый переходный
период, величиной порядка 0,4-0,5с. Далее скорость стабилизируется и остается неизменной,
что и подтверждает эксперимент. На данном этапе имеет место, очевидно, установившийся
режим течения воздуха, чем и объясняется достаточно высокая повторяемость результатов
перемещения по времени.

Рисунок 2 – График зависимости V=f(t)
Разброс результатов в указанном пределе – 0.5 % объясняется наличием, начальных
участков разгона, где течение рабочего тела является неустановившимся. Скорости
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перемещений, как видно из графиков, невысоки и исследованные цилиндры, при данной
схеме,
можно отнести к низкоскоростным приводам, имеющих высокую степень
повторяемости результатов перемещений. Следует, однако,
добавить, что скорости
перемещения поршня можно значительно увеличить, разгрузив выхлопную магистраль,
например, установив клапаном быстрого выхлопа. Эксперимент показал, что это не ухудшает
высокую повторяемость результатов перемещений.
Главный вывод из полученной серии экспериментов заключается в том, что высокая
стабильность результатов перемещений подобного рода цилиндров, обусловлена
установившимися режимами наполнения и опорожнения магистралей с малым, в процентном
отношении, периодом переходного неустановившегося течения.
Приведенная выше схема и математическая модель может быть использована для точного
расчета времени перемещения поршня цилиндра при различных длинах пневматических
трактов, степени их загруженности пневматической аппаратурой, а также различных внешних
нагрузок на поршень. Однако эта схема не позволяет производить остановку поршня в
промежуточных положениях без дополнительных внешних механических воздействий.
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УДК 621.9
В.Н. Торлин, д-р техн. наук, проф., Л.А. Кияшко, ассистент
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ДОПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЧПУ ТОКАРНЫМ СТАНКОМ БЛОКОМ КОРРЕКЦИИ
ПО ТЕПЛОВОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕТАЛИ
Современные системы ЧПУ позволяют полностью исключить человека-оператора из
процесса настройки и регулировки процесса станка. Считается, что на станках-автоматах, в
том числе с ЧПУ, можно достичь точность на 2-3 квалитета ниже, чем при работе в ручном
режиме. Для повышения точности автоматизированного оборудования необходимо решить ряд
задач, связанных с совершенствованием его информационного обеспечения. Одной из таких
задач является разработка комплекса математических моделей процессов обработки и
коррекции настройки станка, основанных на методах теории автоматического управления, и
введение их в программное обеспечение конкретных систем ЧПУ.
В системах автоматического управления процессами обработки на металлорежущих
станках обычно используются математические модели, связывающие силовые параметры с
управляющими воздействиями. Однако, наличие износа инструмента и нагрев детали
усложняют процесс управления. В разработанных ранее системах предельного регулирования
характеристика ОУ задавалась константой. Применяемые сегодня системы ЧПУ типа PCNC
позволяют контролировать процесс обработки по изменяющимся во времени параметрам ОУ
[1]. Для проведения исследования влияния параметров ОУ на характер процесса было
составлено дифференциальное уравнение, связывающее изменение силового фактора во
времени, процесс износа и процесс регулирования и была решена задача нахождения тепловых
деформаций детали [2].
Полученные зависимости будут использованы для создания блока коррекции на токарном
станке с ЧПУ и позволят значительно повысить точность обработки среднегабаритных
деталей.
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Г.Г. Макухина, канд. техн. наук, доц.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ НЕЖЕСТКИХ ФОРМ
К изделиям с нежесткими формами относятся многие изделия легкой промышленности:
мягкая мебель, мягкие игрушки, некоторые предметы интерьера.
Процесс проектирования подобных изделий включает несколько этапов: создание эскиза;
разработка объёмной модели на компьютере с учётом максимального приближения к эскизу и
технологии изготовления; создание развертки поверхности объёмной модели, на основании
которой строится выкройка изделия; подбор материала и фурнитуры; окончательная подгонка
выкройки с учетом свойств материала и технологии изготовления на экспериментальном
образце; создание серийного образца; разработка компьютерных программ для раскроя изделия
с учетом рационального расположения деталей выкройки.
Объёмное моделирование при использовании систем компьютерной графики
(3DStudioMAX, AutoCAD и другие) дает возможность интенсифицировать работу над
дизайном изделия, получить выкройку по объёмной модели, а также использовать
рациональный подход к раскрою материала.
Наиболее сложным является построение выкройки по объёмной модели. Одним из
способов, наиболее традиционным, является представление твердотельной модели как
совокупности нескольких элементарных поверхностей, объединённых логическими
операциями. При таком подходе выкройка изделия строится как совокупность разверток
каждой из поверхностей, выполненных при использовании известных способов
начертательной геометрии.
Возможен иной подход к построению выкройки, используя возможности компьютера.
Учитывая то, что данные изделия изготавливаются из современных материалов с эластичными
нитями, нет необходимости получать точную развертку поверхности экспериментального
образца изделия, достаточно выполнить её в некотором приближении, а затем произвести
подгонку. При использовании данного способа построения выкройки поверхность
твердотельной модели аппроксимируется некоторым количеством элементарных участков
поверхности. Получив развертку каждого элементарного участка и объединив их в единое
целое, получают приближенную выкройку изделия.
Другим современным способом построения выкроек может быть использован метод
“одевания” поверхности дискретной чебышевской сетью, имитирующей положение
нерастяжимых нитей ткани на моделируемой поверхности, для взаимно-однозначного
соответствия между положениями ткани на лекале выкройки и реального изделия.
Предложенные подходы дают возможность быстрого построения выкройки
экспериментального изделия по объёмной модели с последующим уточнением в зависимости
от свойств материала и технологии изготовления.
УДК 658.011.4
О.Н. Монтик, канд. экон. наук, доц.
Белорусский национальный технический университет, Минск, Республика Беларусь
МЕТОДОЛОГИЯ
И
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Любое взаимодействие между двумя или несколькими участниками определенного
социально-экономического процесса неизбежно базируется на определенных нормах,
представляющих в широком понимании совокупность принципов, ценностей и инструментов.
Исследование сути и закономерностей развития социально-экономических отношений
изначально основывается на теории познания, которая, устанавливая критерии и условия
достоверности и истинности, выступает в качестве философско-методологической основы
современной науки. Любой процесс получения научного знания предполагает свою
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методологию. Согласно определению, «методология – это принципы и способы организации
теоретической и практической деятельности; совокупность методов, применяемых в какойлибо науке». Применительно к исследованию данной проблемы – это совокупность принципов
и способов организации межфирменного промышленного сотрудничества, а также оценки его
результативности.
Межфирменное промышленное сотрудничество можно определить как регулируемые
соглашением (договором) взаимодействия и хозяйственные взаимосвязи двух или более
предприятий-партнеров путем координации их деятельности по осуществлению ряда
хозяйственных функций в целях повышения их эффективности.
Основу межфирменного сотрудничества отечественных предприятий
составляет
общественное разделение труда в форме производственной специализации и кооперирования.
На данном фундаменте формируются цели государственной социально-экономической
политики, которые в результате процессов межсубъектного взаимодействия
трансформируются в систему корпоративных целей. Общей методологической предпосылкой
эффективного межфирменного сотрудничества отечественных предприятий со своими
партнерами, как представляется, должен быть курс на оптимизацию экономических интересов
субъектов хозяйствования и интересов государства как участника этого процесса и проводника
национальных экономических и политических интересов. Важной составляющей общей
методологии межфирменного сотрудничества является его многовекторность. При явной и
объективной обозначенности вектора сотрудничества с российскими предприятиями,
требуется развивать его потенциал с предприятиями других стран, хотя в условиях
сегодняшнего дня существует достаточно много противодействующих этому причин.
Следующей методологической составляющей сотрудничества является постоянное развитие
его структуры как по видам и формам, так и по физическим объектам межфирменного
взаимодействия.
Методологическую основу межфирменного взаимодействия промышленных предприятий
можно представить в виде концептуальной модели эффективного межфирменного
промышленного сотрудничества. Предлагаемая нами модель основана на системе целей
субъектов хозяйствования, экономико-управленческих принципов, условий, методов и видов
сотрудничества. Отличительной особенностью модели является ее целостный и комплексный
характер, применение уточненных и адаптированных к объекту исследования принципов и
методов, реализация которых на практике позволяет обеспечивать предприятиям более
высокую эффективность взаимодействия. В качестве главной цели межфирменного
промышленного сотрудничества выступает экономический рост и финансовая устойчивость
предприятий.
Целями взаимодействия промышленных предприятий являются следующие: 1) реализация
эффективных и прогрессивных экономико-технологических схем; 2) расширение сфер сбыта и
экономического влияния; 3) обеспечение необходимого количества ресурсов; 4) модернизация
существующей производственной базы предприятий; 5) обеспечение занятости и рост
заработной платы работников предприятия.
Принципы взаимодействия предприятий Республики Беларусь с отечественными и
зарубежными партнерами – это основополагающие правила построения эффективного
механизма такого взаимодействия, исходя из содержания государственной идеологии и
политики и корпоративных интересов предприятий. 1. Важнейший принцип межфирменного
промышленного сотрудничества – экономически сильное предприятие – необходимое и
достаточное условие экономически сильного государства. 2. Следующий принцип состоит в
том, что экономические интересы государства напрямую зависят от финансово-экономической
устойчивости товаропроизводителей, т.е. они вторичны по времени и следуют из
экономической базы предприятий. 3. Принцип
«диверсификации деятельности». 4.
Модульный принцип характеризует более совершенный тип управленческой деятельности,
вытекающий из необходимости мобильного реагирования на изменения внутренней и внешней
среды предприятия. 5. Принцип «атомистического вкрапления», когда наиболее рисковые
внутрифирменные и межфирменные проекты реализуются в целях минимизации риска
специально создаваемыми в рамках основной структуры мобильными структурами небольших
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размеров. 6. Принцип экономичности и результативности деятельности подразумевает, что
межфирменное сотрудничество должно быть экономичным, его результаты должны
превышать все затраты на реализацию и функционирование межфирменных проектов, даже в
угоду политическим целям, а результативность подразумевает соответствующий
положительный эффект. 7. Принцип преемственности и перманентности целей означает
построение такой политики двустороннего (и более) сотрудничества, когда тактические цели и
задачи вытекают из стратегических ориентиров, т.е. программ межфирменного
взаимодействия, причем такое взаимодействие должно осуществляться не от случая к случаю, а
постоянно, в рамках программно-целевого управления деятельностью предприятия.
Основными факторами, которые определяют условия эффективного сотрудничества,
являются: 1) высокая степень взаимопонимания, т.е. понимание целей каждого участника
промышленного сотрудничества; 2) максимальная гармонизация экономических отношений,
примерно одинаковый уровень и структура развития национальных экономик; 3) выгодность
рыночной ситуации, включая конъюнктуру на рынках товаров и услуг, сфер сотрудничества;
4) степень открытости экономики государств; 5) наличие государственной заинтересованности
в развитии сотрудничества; 6) минимизация организационно-правовых издержек.
Выделенные условия эффективного взаимодействия отличаются от приведенных в
литературе условий выбора партнера по межфирменному сотрудничеству тем, что они
подчеркивают направленность сотрудничества, прежде всего, на обеспечение эффективности
для обоих партнеров.
Представленные выше принципы межфирменного промышленного сотрудничества
реализуются через систему методов, которые представляют собой совокупность определенных
способов взаимодействия и реализации поставленных целей. По нашему мнению, система
методов межфирменного сотрудничества должна включать следующее. 1. Метод программноцелевого управления межфирменным сотрудничеством означает его проектирование и
реализацию на основе конкретных и реальных целей в форме соответствующих программных
документов. 2. Метод прямого взаимодействия субъектов хозяйствования в соответствии с их
целями, с минимизацией посреднических структур. 3. Балансовый метод в системе
межфирменного сотрудничества, который применяется для увязки ресурсных возможностей и
потребности в ресурсах. 4. Методы стимулирования инвестиционной деятельности в
совместных проектах направлены на эффективную реализацию всех форм и видов
межфирменного сотрудничества. 5. Метод консолидации финансовых средств участников
совместного сотрудничества для реализации тех программ и проектов, которые не могут быть
реализованы какой–либо одной стороной. 6. Метод синхронизации межфирменной
деятельности предполагает максимальной степени скоординированные действия сторонучастников на основе строго установленных обязательств в рамках достижения взаимных
договоренностей. 7. Метод «запасного выхода», когда промышленное сотрудничество
предполагает альтернативные (другие) варианты в случае неэффективности одних или их
неприемлемости по различным причинам. 8. Метод совместных организационных действий,
т.е. создание совместных структур коммерческого, производственного, научно-технического,
финансово-промышленного типа как гаранта ресурсно-сырьевого обеспечения совместной
деятельности, а также эффективного продвижения
товаров, работ, услуг через
товаропроводящую сеть.
Автором предлагается классификация видов и форм межфирменного промышленного
сотрудничества, построенная с использованием критерия – фазы воспроизводственного цикла,
что отличает ее от существующих в экономической науке и практике. Исходя из фаз
воспроизводственного цикла, выделяются четыре вида межфирменного промышленного
сотрудничества: предпроизводственное, производственное, коммерческое и научнотехническое.
К формам предпроизводственного сотрудничества можно отнести такие, как:
поставки оборудования, поставки сырья и материалов, генеральный подряд,
предоставление лицензий. К формам производственного сотрудничества можно
отнести следующие: подряд, производство продукции из поставляемых
комплектующих изделий и материалов на основе специализации, производство на
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основе разделения программ, производство на совместном предприятии, консорциум,
технологические альянсы. Коммерческое сотрудничество может быть представлено в
таких, формах, как: поставки продукции (включая экспорт, дилерские соглашения и
соглашения с другими торговыми партнерами – агентами, дистрибьюторами),
совместная торговая компания, маркетинговые стратегические альянсы.
Межфирменное промышленное сотрудничество должно иметь приемлемые,
положительные результаты как для общества и государства, так и для конкретных участников
такого взаимодействия. Для оценки экономической эффективности взаимодействия
промышленных предприятий Республики Беларусь
рассмотрим динамику основных
результатов и затрат, понесенных предприятиями в ходе взаимодействия на всех стадиях
воспроизводственного цикла. В качестве основных результатов производственного
взаимодействия предприятий промышленности можно принять динамику объема продукции
по отраслям промышленности, динамику и изменение структуры инвестиций в основной
капитал по отраслям промышленности Республики Беларусь.
Рассмотрим динамику объема продукции по отраслям промышленности Республики
Беларусь за период 2001-2005 гг. (таблица 1). Так, за период 2001-2005 гг. среднегодовые
темпы роста общего объема продукции в целом по промышленности составили 8.7%. При
этом наиболее высокие темпы роста наблюдались в таких отраслях промышленности, как
рыбная (27%), машиностроение и металлообработка (12.4%), лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная (11%),
топливная промышленность (10%) и промышленность
строительных материалов (10%). Это свидетельствует о росте основного результата
производственного взаимодействия предприятия со своими партнерами – увеличения выпуска
собственной продукции.
Таблица 1 – Среднегодовые темпы прироста (снижения) общего объема продукции по
отраслям промышленности Республики Беларусь за 2001-2005 гг
Среднегодовой темп
прироста (снижения)
за 2001-2005 гг.
Вся промышленность
8,7
Из всей промышленности по отраслям:
Электроэнергетика
Топливная промышленность
Черная металлургия
Химическая и нефтехимическая
Машиностроение и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
Промышленность строительных материалов
Легкая промышленность
Текстильная промышленность
Швейная промышленность
Кожевенная, меховая и обувная промышленность
Пищевая промышленность
Мясная и молочная промышленность
Рыбная промышленность

2,9
10,0
8,7
6,5
12,4
11,0
10,0
4,1
0,6
8,6
5,2
9,4
9,9
27,0

Источник: статистический ежегодник Республики Беларусь.
Относительно низкими за анализируемый период были среднегодовые темпы роста
объема производства в таких отраслях, как электроэнергетика (2,9%), текстильная
промышленность (0,6%), кожевенная и обувная промышленность (5,2%), а также химическая и
нефтехимическая промышленность (6,5%) .
Рассмотрим динамику и структуру инвестиций в основной капитал предприятий
промышленности Республики Беларусь за период 2001-2005 гг. (таблица 2,
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рассчитано по данным статистического ежегодника Республики Беларусь).
Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал предприятий промышленности
Республики Беларусь за период 2001-2005 гг
Индекс
изменения
2001
2002
2003
2004
2005
структуры за
2001-2005 гг.
Инвестиции в основной
капитал всего
100
100
100
100
100
В том числе:
Инвестиции
в
промышленность
Из нее:
электроэнергетика
нефтяная
промышленность
химическая
и
нефтехимическая
промышленность
машиностроение
и
металлообработка
лесная,
деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная
промышленность
строительных
материалов
легкая промышленность
пищевая промышленность

31,8

31,9

33,3

31,6

28,9

90,9

3,9

3,8

4,1

4,2

4,0

102,6

5,6

7,8

7,6

5,0

3,9

69,6

4,4

4,0

4,8

5,5

6,1

138,6

5,9

5,7

4,4

5,0

4,3

72,9

1,4

1,1

1,5

1,9

1,6

114,3

1,3

1,7

1,7

1,5

1,4

107,7

1,0

0,6

0,9

0,6

0,6

60,0

3,7

4,4

5,9

5,4

4,3

116,2

Данные о структуре инвестиций в основной капитал предприятий промышленности за 20012005 гг. свидетельствуют об увеличении доли таких отраслей как химическая и нефтехимическая
промышленность (с 4,4% до 6,1%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность (с 1,4% до 1,6%), пищевая промышленность (с 3,7% до 4,3%) в структуре
инвестиций в основной капитал. Для данных отраслей это позитивная тенденция,
свидетельствующая о создании предпосылок для роста их объема производства и, соответственно,
увеличения положительных результатов сотрудничества.
В таких отраслях, как нефтяная промышленность, машиностроение и металлообработка и
легкая промышленность наблюдалась негативная тенденция сокращения их удельного веса в общем
объеме инвестиций в основной капитал, что в дальнейшем может отрицательно сказаться на
результатах взаимодействия данных предприятий
и снизить их привлекательность для
потенциальных партнеров.
Что касается динамики объема инвестиций в основной капитал в промышленности за период
2001-2005 гг., то темп роста инвестиций в основной капитал в промышленность увеличился со 101%
в 2001г. До 109 % в 2005 г. Это в целом можно считать положительной тенденцией, так как рост
объема инвестиций означает рост возможностей для сотрудничества предприятий. Инвестиции
являются источником для развития всех видов и форм межфирменного сотрудничества.
Наиболее значимым показателем эффективности взаимодействия промышленных
предприятий является рост рентабельности их реализованной продукции. В Республике Беларусь за
период 2000-2005 гг. наиболее рентабельными, и, следовательно, наиболее результативными
оказались такие отрасли как химическая и нефтехимическая промышленность (30,2% в 2005 г.),
топливная промышленность (29,9%), машиностроение и металлообработка (11,2%) и
электроэнергетика (11,1%). Это свидетельствует о хорошей эффективности функционирования
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данных отраслей и их привлекательности для партнеров. Такие отрасли промышленности как
лесная, деревообрабатывающая, легкая и пищевая оказались недостаточно эффективными и их
рентабельность в 2001-2005 гг. снизилась. Следовательно, в данных отраслях необходимо
стимулировать сотрудничество с партнерами.
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 «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 дистанционого 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 путем их модернизации. 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.
Конструктивно пилотный регулятор давления газа представляет собой мембранный привод
с запорным элементом и седлом, четыре камеры А, В, Е,О, корпус (рисунок 1).
Представим уравнение действие сил на мембрану пилотного регулятора [1]:
mX = S э P2 + SP1 + cX + FП − S э Pу ,
(1)
где m - масса подвижных частей (штока и запорного клапана); X - ускорение подвижных
частей мембранного привода; S э - эффективная площадь мембраны; S – площадь запорного
элемента; Р1- давление газа на входе пилотного регулятора и камеры О; Р2 – давление газа на
выходе пилотного регулятора и в камерах В, Е; с – жесткость пружины; Х – величина
перемещения штока мембраны и запорного элемента; Fп - усилие предварительного поджатия
пружины; Ру – давление сжатого воздуха (управления) подаваемое в полость А.
Эффективная площадь вялой мембраны определяется по формуле Ликтана [2] исходя из
следующей зависимости:
Sэ =

⎡
⎤
x (1 − γ ) 4 + 7γ + 4γ 2 ⎥
.
1+ γ + γ 2 −
⎥
2
12 ⎢
5 ( xmax
− 5x2 )
⎢⎣
⎦⎥

π D12 ⎢
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Рисунок 1 – Схема пилотного регулятора давления
Максимальный прогиб (ход) вялой мембраны определяется из выражения:
xmax =

где

x0 5 (1 + γ + γ 2 ) + (1 − γ ) ( 4 + 7γ + 4γ 2 )

(1 + γ + γ )
2

5

,

γ = D1 / D2 ; x0 - прогиб вялой мембраны без нагрузки; x - текущая координата хода

центра мембраны; S =

π D12

- изначальная площадь плоской мембраны.
4
Изменение массы газа в камере объемом V для адиабатического процесса определяется
уравнением [3]:
P
(2)
M = 2 V ,
RT
где V = V0 + V1, V0 – постоянный объем полостей и камер V0 = V01 + V02 + V03 (камеры Е - V01,
камеры Г - V02, соединительных шлангов V03), V1 – объем мембранной полости В, он включает
постоянный объем ( Sh1-Sx0) и переменный Sэх, за счет перемещения мембраны (рисунок 2)
V1= S(h1 – xo) - Sэx.

Рисунок 2 – Схема работы мембранного привода
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Уравнение (2) дифференцируем по времени и преобразуем относительно

dP2
dt

и

получим:
dP2
1
=
(3)
( RTG − P2 S э x ) ,
dt V0 + S ( h1 − x0 ) − S э x
dP2
- изменение давления на выходе регулятора в соответствующих камерах общим
где
dt
dM
объемом V (рисунок 1), R – универсальная газовая постоянная, Т – температура газа, G =
dt
массовый расход газа поступающий в объем V, Р2 – давление на выходе регулятора, x скорость перемещения центра мембраны.
С учетом докртического и надкритического режима истечения газа через запорную часть
регулятора можно определить массовый расход газа по следующим зависимостям:
2
k +1
⎡
⎤
2 k ⎢⎛ P2 ⎞ k ⎛ P2 ⎞ k ⎥
−⎜ ⎟
G = µπ dxP1
⎜
⎟
RT k − 1 ⎢⎝ P1 ⎠ ⎝ P1 ⎠ ⎥
⎢⎣
⎥⎦

при Р2/ Р1> β

кр

(4)

k +1

2 k ⎛ 2 ⎞k
при Р2/ Р1< β кр
G = µπ dxP1
⎜
⎟
RT k + 1 ⎝ k + 1 ⎠
где d – диаметр проходного отверстия седла регулятора давления, x – перемещение центра
мембраны и запорного элемента регулятора давления, k – показатель адиабаты для природного
газа, β кр – критический коэффициент определяющий докртический и надкритический режим
истечения газа
k

⎛P⎞
⎛ 2 ⎞ k −1
β кр = ⎜ 1 ⎟ = ⎜
⎟ .
⎝ P2 ⎠ кр ⎝ k + 1 ⎠
Задающим воздействием по давлению в автоматизированной газораспределительной станции
является пропорциональный клапан давления, который обеспечивает непрерывный сигнал в виде
давления сжатого воздуха поступающего в верхнюю часть камеры А. Пропорциональный клапан
давления в сою очередь, получает непрерывный электрический сигнал в виде уровня напряжения
или тока от контролера. Контролер управляется дистанционно с диспетчерского пункта управления.
Предложенная выше модель (уравнения 1…4) с учетом технических характеристик
пропорционального клапана позволяет промоделировать такие основные параметры, как
быстродействие, точность, перерегулирование системы с дистанционным управлением по давлению
в газовых магистралях. Применение пропорциональных пневматических клапанов давления в
качестве задающего устройства для стандартных газовых регуляторов давления и контролеров
позволяют автоматизировать процесс регулирования давления и обеспечить дистанционный режим
управления на ГРС. Как показывают основные результаты моделирования такой системы, точность
регулирования при давлении до 1.6 МПа составляет 2…3%, величина перерегулирования не
превышает 10%, а время процесса перерегулирования не превышает 6…10 секунд. Замена ручных
регуляторов давления первого каскада регулирования газа, на пропорциональные клапана давления
без замены основного газового регулятора позволяет автоматизировать процесс, повысить точность
регулирования давления газа с наименьшими затратами при модернизации ГРС.
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ПАТРОНЫ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПЛАНЕТАРНЫМ
МЕХАНИЗМОМ
При токарной обработке тип зажима и зажимного патрона зависит от направления
действия сил зажима, которые могут действовать в одном, двух и более направлениях,
определяющих результирующий вектор силы зажима и число функций, выполняемым
патроном одновременно или раздельно.
К специальным зажимным патронам можно отнести высокоскоростные (с компенсацией
центробежных сил неуравновешенных кулачков), плунжерные для тонкостенных и
длинномерных деталей, поводковые широкодиапазонные, быстропереналаживаемые,
многофункциональные (поворотные) патроны, а также патроны для зажима по фасонной
поверхности (зубчатой, резьбовой) и хвостового режущего инструмента (сверл, фрез, метчиков)
и др. Основные показатели зажима во многом определяются типом патронов и схемой
замыкания в нем зажимных сил. В зажимных патронах в зависимости от требуемого хода
зажимных элементов, силы и точности зажима передаточно-усилительные звенья клиновые,
мембранные, упругие, рычажные и др.
Предлагаемый патрон (рисунок 1) с планетарным механизмом (а.с..№ 511151) который
позволяет регулировать режимы резания в процессе перемещения режущего инструмента от
периферии к центру обрабатываемой детали.

Рисунок 1 – Конструктивная схема планетарного патрона
С этой целью в корпусе патрона размещен механизм с центральной связанной со
шпинделем шестерней, снабженный соосно расположенными гидроцилиндрами, штоки
которых связаны через кривошипы с сателлитами механизма, причем между поверхностями
поршней и поверхностями цилиндров выполнена продольная дросселирующая щель
переменного сечения.
В корпусе токарного патрона 1 установлена на подшипниках центральная шестерня 2
планетарного механизма, жестко соединенная со шпинделем станка и сопрягаемая с
диаметрально противоположно расположенными сателлитами 3. На торцах сателлитов 3
укреплены кривошипные пальцы 4, шарнирно соединенные с концами штоков 5 и поршней 6 и
соосно расположенных цилиндров 7 и 8. Между поверхностями цилиндров 7, 8 и
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поверхностями поршней 6 выполнены продольные дросселирущие щели 9 переменного
сечения.
Геометрия продольной канавки вдоль образующей каждого гидравлического цилиндра 7 и
8, обеспечивающая с поверхностями соответствующих поршней 6 дросселирующую щель 9
переменного сечения, определяется расчетным путем из условия, при котором для равномерно
вращающегося на своей оси сателлита 3 при любой фиксированной угловой скорости его
момент сил сопротивления со стороны штока с поршнем, перекачивающим жидкость, является
постоянным, независящим от положения кривошипного пальца 4. Если записать зависимость
между действующим на сателлит 3 со стороны штока поршня крутящим моментом и угловой
скоростью сателлита 3, положением кривошипного пальца 4, произвольным сечением щели 9,
а затем взять производную момента сил по параметру положения кривошипного пальца 4 при
фиксированной угловой скорости сателлита 3 и приравнять ее к нулю, то можно найти
необходимое соотношение между положением кривошипного пальца 4 (поршня относительно
цилиндра) и соответствующим сечением щели 9.
Под действием приложенного к корпусу патрона 1 крутящего момента последний
тормозится, а сателлиты 3 планетарного механизма повышают свою скорость вращения до тех
пор, пока не уравновесятся силами сопротивления возвратно-поступательно движущихся
относительно друг друга поршней и цилиндров. Чем больше значение моментов сил резания и
уравновешивающих их сил сопротивлений перекачиваемой жидкости испытывает корпус
патрона, тем меньше его угловая скорость и тем больше скорость вращения сателлитов 3.
По мере перемещения инструмента к центру патрона действующие на него крутящие
моменты как со стороны сил сопротивления, так и сил сопротивления перекачиваемой поршнями
6 жидкости в полостях цилиндров 7 и 8, уменьшаются, что обуславливает увеличение угловой
скорости корпуса патрона 1 и уменьшение скорости вращения сателлитов 3.
Обеспечиваемое патроном увеличение угловой скорости патрона с уменьшением
расстояния инструмента от его центра позволяет стабилизировать скорость резания материалов
при обработке преимущественно торцевых поверхностей.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
АМОРТИЗАТОРОВ
Ведущие мировые авто производители постоянно предъявляют все более жесткие
требования к параметрам гидравлических амортизаторов, применяемых на автомобилях.
Повышение требований к комфорту и устойчивости автомобилей вынуждает разрабатывать
более совершенные конструкции амортизаторов и проводить широкомасштабные испытания
опытных образцов. Кроме того, необходимы диагностические испытания амортизаторов,
прошедших восстановительный ремонт, а также проверка пригодности к дальнейшей
эксплуатации амортизаторов, находившихся в эксплуатации.
Следует отметить, что существующее испытательное оборудование имеет ряд недостатков,
среди которых наиболее существенными являются ограниченные технические возможности и
большая трудоемкость проведения испытаний амортизаторов.
Известные конструкции стендов для испытаний гасителей колебаний (например, SU
1142752, кл. G01М17/04, бюл. №8, 1985; SU 1643985А1, кл. G01М17/04, бюл. №15, 1991), не
позволяют получить реальные характеристики нагружения в широком диапазоне скоростей и
усилий, а также не создают поперечных нагрузок на гаситель колебаний. Кроме того, стенды не
обеспечивают имитацию нагруженности гасителей колебаний, действующей в реальных
условиях эксплуатации транспортных средств, что снижает точность испытаний [1].
Для автоматизации процесса испытаний и повышения его точности разработан стенд,
содержащий раму, привод, опору, верхнее и нижнее зажимные устройства с установленным в
них гасителем колебаний, датчики перемещений и усилий.
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На рисунке 1 показан общий вид разработанного стенда.

Рисунок 1 - Общий вид стенда для испытания гасителей колебаний
Стенд работает следующим образом. Исследуемый амортизатор автомобиля 7,
устанавливается между верхним 6 и нижним 10 зажимными устройствами. Вращение от
шагового электродвигателя 16 посредством тягового устройства винт 14 – гайка 15 перемещает
ползун 13 по направляющим основания 2 таким образом, чтобы каретка 14 с нижним зажимным устройством 10 переместились на величину L относительно оси пневмоцилиндра 4 и
гаситель колебаний 7 расположился бы под углом α, соответствующим расположению
указанного гасителя колебаний в реальных условиях эксплуатации (например, α= 10…150 для
автомобилей ВАЗ - 2109, LANOS, SENS, ЗАЗ - 1102).
Затем подается воздух в пневмоцилиндр 4 двухстороннего действия, обеспечивая
возвратно-поступательное движение штоку 5 и связанному с ним посредством верхнего
зажимного устройства 6 гасителю колебаний 7. Гаситель колебаний при этом совершает
возвратно-поступательные движения V с длиной хода S, задаваемой установленными на
пневмоцилиндре 4 датчиками (не показаны). Скорость и усилие сжатия-растяжения гасителя
колебаний 7 варьируются в широком диапазоне регулирующей аппаратурой пневмопривода в
зависимости от типа гасителя колебаний и характеристик технического объекта, для которого
он предназначается.
Одновременно с этим на нижнюю часть гасителя колебаний 7 передается усилие F через
нижнее зажимное устройство 10 на каретке 11 от управляемого через пропорциональный
электропневмопреобразователь пневмоцилиндр 12. Величина усилия F и его периодичность
варьируются, исходя из реальных условий эксплуатации (дорожных условий) гасителя
колебаний.
При этом диск 8, перемещающийся вместе со штоком 5 по направляющим 9, предохраняет
шток 5 от поперечных изгибающих воздействий. Упругим деформациям подвергаются
элементы гасителя колебаний, например, его верхнее и нижнее крепления, шток, корпус,
уплотнения, направляющий узел.
Таким образом, стенд позволяет приблизить условия испытания к реальным условиям
эксплуатации за счет того, что расширяется диапазон регулирования скорости и усилия
растяжения-сжатия гасителя колебаний от пневмопривода; обеспечивается автоматическое
снятие характеристик на любом из циклов; определяется ресурс гасителей колебаний с
имитацией их нагружения под углом к вертикальной оси, меняющимся в процессе сжатия-
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растяжения, а также обеспечивается имитация нагрузок, приближенных к натурным в
поперечном направлении в горизонтальной плоскости.
Для автоматизации проведения испытаний амортизаторов предлагаемый стенд оснащен
системой управления на базе программируемого контроллера TSX – micro фирмы Schnider,
что позволяет задавать различные программы нагружения и имитировать реальные усилия,
возникающие при эксплуатации автомобиля. Для управления пневмоприводом применены
пропорциональные электропневмопреобразователи фирмы «Festo», обеспечивающие
возможность реализации различных законов движения штока пневмоцилиндра.
Сбор и обработка экспериментальных данных, полученных в ходе испытаний,
осуществляется с помощью ПЭВМ, соединенной с контроллером.
На предлагаемую конструкцию стенда подана заявка на изобретение № 200701718.
В дальнейшем предполагается исследовать силовые и динамические характеристики
приводов стенда, с помощью натурных экспериментов и математического моделирования, что
позволит уточнить выбор параметров электродвигателя и пневмоцилиндра. Промышленное
использование такого стенда на заводах, выпускающих амортизаторы, а также в условиях
авторемонтного производства, позволит значительно усовершенствовать процесс испытаний
гидравлических амортизаторов, сделать его значительно более точным и информативным.
Важным преимуществом предлагаемого оборудования является автоматизация процесса
испытаний, в т. ч. изменение законов нагружения исследуемых амортизаторов и накопление
массивов экспериментальных данных.
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ВЛИЯНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ
НА
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛАХ В
УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Распределительный вал работает в сложных условиях контактного взаимодействия с
другими деталями. Его отдельные поверхности (шейки и кулачки) подвергаются повышенному
износу и влиянию знакопеременных нагрузок со сложной схемой нагружения. Для повышения
износостойкости контактных поверхностей используют различные упрочняющие технологии,
что приводит к повышению износостойкости.
Распределительный вал изготавливают из специального чугуна, имеющего следующий
химический состав: углерода 3,2 – 3,6%, марганца 0,8 – 1,1%, кремния 2,1 – 2,5%, хрома 0,3 –
0,7%, титана 0,02 – 0,07%, молибдена 0,4 – 0,6%, никеля 0,1 – 0,3%, серы меньше 0,12%,
фосфора меньше 0,3%. В процессе изготовления вала применяют операцию плазменного
оплавления поверхности кулачков вала. После выполнения этой операции на их поверхности
появляется твердый отбеленный слой. Режимы термического воздействия назначаются на
заводе опытно-экспериментальным путем, а изменение величины зазора между плазматроном
и поверхностью кулачка возникает в результате кинематической погрешности передачи. В
результате на рабочих поверхностях кулачков наблюдается расслоение и отшелушивание
отбеленного слоя, проявляющееся на операциях финишной обработки.
Это может быть вызвано рядом причин, основной из них, по нашему мнению, является
процесс графитизации чугуна в оплавленной зоне и образование графитовых включений на
границах отбеленного слоя и подложки.
Центры графитизации появляются после переохлаждения жидкого чугуна или
пересыщения аустенита углеродом, когда они обладают избыточным запасом свободной
энергии [1]. В свою очередь, образование графита ведет к появлению поверхности раздела
между фазами в чугуне, что, наоборот, увеличивает запас свободной (поверхностной) энергии.
Таким образом, получается неустойчивое равновесие, в результате которого возникающие
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кристаллы графита неустойчивы, они непрерывно создаются и распадаются. После достижения
кристаллом графита критической величины, когда суммарная свободная энергия его
уменьшается, он становится устойчивым. Начинается процесс графитизации. По этой же
причине образование графита, особенно из жидкого чугуна гораздо легче происходит не в
объеме, а на поверхности инородных мельчайших частиц. Такими мельчайшими частицами
могут быть окислы, нитриды и не растворившиеся частицы графита. Обычно чугун после его
расплавления «замутнен», т.е. содержит во взвешенном состоянии мельчайшие частицы
различных включений и примесей, в том числе и мельчайшие частицы графита. На этих
частицах начинается процесс кристаллизации графита, они являются стенкой, на которой
оседают атомы углерода, давая кристалл графита. Поскольку на базовом предприятии
температурные режимы процесса подбирались экспериментально, возможно частицы
графитовых включений в оплавленной зоне не полностью были растворены и явились
центрами графитизации в оплавленной зоне распредвала.
На базовом предприятии не учитывают возможный разброс химического состава заготовок
различных партий, что также является одной из причин образования брака.
Причиной образования дефектов, по нашему мнению, могло также явиться наличие
значительных остаточных фазовых напряжений, которое вызвано высокой скоростью
охлаждения. Скорость охлаждения должна быть достаточной для создания градиента
температур между графитными включениями в чугуне. Т.к. процесс охлаждения идет не при
контролируемой температуре, то он в большей мере зависит от условий окружающей среды.
Для выявления причин брака лабораторией материаловедения кафедры «технологии
машиностроения» были проведены металлографические исследования. Для этого были
подготовлены микрошлифы поверхности кулачка распределительного вала. Травление
микрошлифов производилось раствором азотной кислоты в амиловом спирте (4:100) методом
погружения шлифа в реактив продолжительностью 1-5 мин. Исследования проводились на
оптическом микроскопе МИМ7 при увеличении в 200 раз с получением фотоснимков
микроструктуры.
В результате исследований было выявлено, что структуру сердцевины состояла из перлита,
небольшого количества феррита и графита шаровидной формы. Микроструктура рабочей
поверхности кулачков распредвала, которая подвергалась оплавлению представляла собой
структуру ледебурита и цементита. Кроме того, в ряде мест отбеленного слоя наблюдались
различные по величине и форме графитовые включения. Микроструктура поверхности кулачка
распредвала представлена на фотографии 1. Пластинки графита могут вызвать выкрашивание
металлической основы чугуна и ее разрушение при трении, что и наблюдается на операциях
финишной обработки (шлифовании).
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЦЕССОВ КОНДЕНСАЦИИ
ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВ СБРОСА ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА

В

САПР

Рассмотрены вопросы разработки автоматизированной системы для проектирования
элементов устройства сброса генераторного газа в магистраль подачи топлива двигателей,
работающих на экологически чистом топливе. При этом определяющим является процесс
конденсации перегретого пара кислорода в потоке жидкого кислорода.
При проектировании систем питания двигателей представляет интерес задача определения
объема газовых и паровых включений в топливных магистралях. Эти включения могут быть
причиной возникновения колебаний давления и расхода топливных компонентов, в частности
окислителя – жидкого кислорода. Такая задача является актуальной, поскольку в современных
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двигателях “Зенит”, использующих криогенный окислитель, имеет место течение жидкости в
топливной магистрали со сбросом в неё перегретого пара того же компонента.
Для обеспечения условий быстрой конденсации пара кислорода, его подают через
определенное количество отверстий, расположенных по периметру трубопровода. Если
отверстия будут достаточно велики, то пар может представлять податливость и являться
причиной неустойчивой работы двигателя. Необходимо выбрать размер и количество
отверстий сброса таким образом, чтобы не было потери устойчивой работы двигателя.
Для определения размеров области конденсации перегретого пара кислорода в потоке
жидкого кислорода были использованы результаты экспериментальных исследований [1].
В результате экспериментальных исследований были получены фотографии, на которых
зафиксирован момент вдува парообразного кислорода в жидкий кислород. На рисунке 1
представлена одна из этих фотографий. Фотографии были переведены в цифровой вид и
проанализированы с использованием методов обработки изображений.
Разработан алгоритм и программное средство для определения размеров области
конденсации. В соответствии с алгоритмом необходимо выделить участок с областью
несконденсированного пара (рисунок 2). После применения методов сегментации и
фильтрации можно определить длину, а затем и объем области пара в потоке жидкости.

Рисунок 1 – Вдув газообразного кислорода в поток жидкого кислорода. P=0,42МПа

Рисунок 2 – Результат обработки изображения конденсации перегретого пара кислорода
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Belorussian National University of Technology, Minsk, Belarus
AN APPROACH TO THE PROBLEM OF ANALYTIC CONSTRUCTION OF OPTIMAL
REGULATOR WITH GIVEN BY PARALLELEPIPED BOUNDARY CONDITIONS
Basic ideas of the solution of the problem of analytic construction of optimal regulators (ACOR),
which use by different explorers, are related to dynamic programming and Pontryagin’s maximum
principle. This requires the integration of a system of Riccati nonlinear differential equations.
Our approach to the solution of the ACOR problem is based on the construction of a special Krotov
function. In the present paper we consider a statement of the problem in which the boundary conditions
are specified at the terminal instant of time. One can pass to the conventional statement by a standard
change of variables.
We consider the statement of ACOR problem in which the terminal state of the system is a ndimention parallelepeped. The method suggest for the ACOR problem replaces the corresponding
transversality conditions by the search for a minimum of the Krotov function for a given instant of time.
Method of the Solution of the Problem
Consider the controllable linear system
dx = Ax + Bu ,
(1)
dt
x (t k ) ∈ M ,
(2)
where x – an n × 1 vector column; u – an m × 1 vector column of controls; A and B – n × n and n × m
constant matrices, respectively; tk – a given time (tk > 0); M = xT ∈ R n : a j ≤ xT j ≤ b j , j = 1, n ;

{

}

xT = x( tk ) ; aj and bj – constants, j = 1, n .
The problem is to find a smooth control u*(t) minimizing the functional
tk

I (u ) = ∫ ( xT Px + uT Qu )dt → min,

(3)

u∈R m ,
x ( tk )∈M

0

where P – constant nonnegative definite symmetric matrix; Q – constant positive definite symmetric
matrix. Consider the auxiliary quasilinear partial differential equation
∂S ⎛ ∂S
⎞
+ ⎜ , Ax + Bu ⎟ = xT Px + uT Qu
(4)
∂t ⎝ ∂x
⎠
with the initial condition
S(x, 0) = 0.
(5)
Let us find the solution (4), (5) with
T

1 T −1 T ⎛ ∂S ⎞
(Q ) B ⎜ ⎟ .
2
⎝ ∂x ⎠
We obtain
u=

(6)
t

S ( x, t ) = xT (ϕ1 (t )T ) −1 Pϕ1 (t ) −1 xt + xT (ϕ1 (t )T ) −1 ∫ ϕ2 (υ )T Aϕ1 (υ )dυϕ1 (t ) −1 x +
0

t
1
+ xT (ϕ1 (t )T )−1 ∫ ϕ 2 (υ )T B(QT ) −1 BT ϕ 2 (υ ) dυϕ1 (t ) −1 x.
2
0
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For given x and t, we find a point of extremum of the function
∂S ⎛ ∂S
⎞
+ ⎜ , Ax + Bu ⎟ − xT Px − uT Qu .
(7)
G (u ) =
∂t ⎝ ∂x
⎠
Since Q is symmetric, we have
∂G ∂S
B − 2u T Q = 0 .
=
∂u ∂x
Hence the point of extremum is determined by formula
1 ∂S
(8)
uT =
BQ −1 .
2 ∂x
The maxtrix of second derivatives of the function G is equal to
∂2G
= −2Q .
∂u 2
∂2G
is negative definite, it follows that (8) determines a maximum of function
Since the matrix
∂u 2
(7). Therefore for arbitrary given x, t, u ∈ R m and for the function S(x,t) defined above
∂S ( x, t ) ⎛ ∂S ( x, t )
∂S ( x, t )
⎞
+⎜
+
, Ax + Bu ⎟ − xT Px − u T Qu ≤ 0 ≡
∂t
∂
∂t
x
⎝
⎠
T
T
⎛ ∂S
1
1 ∂S
⎛ ∂S ⎞ ⎞
⎛ ∂S ⎞
B (QT )−1 BT ⎜ ⎟ .
+ ⎜ , Ax + B (QT )−1 BT ⎜ ⎟ ⎟ − xT Px −
⎜ ∂x
2
4 ∂x
⎝ ∂x ⎠ ⎟⎠
⎝ ∂x ⎠
⎝
Let v(t) be some admissible control in problem (1)-(3), and let y(t) be the the corresponding
trajectory such that y(tk) = xT, where xT is a given vector from the set M.
Furthermore, let x*(t) be the solution of problem (1), (2) for u given by (6). The control u*(t) is
obtained from Eq. (6) after the substitution of the solution of Eq. (1) for x = x*(t). We also suppose that
x*(tk)=xT. Then
∂S ( y (t ), t ) ⎛ ∂S ( y (t ), t )
⎞
+⎜
, Ay (t ) + Bv(t ) ⎟ − y (t )T Py (t ) − v(t )T Qv(t ) ≤ 0 ≡
∂t
∂x
⎝
⎠

≡

1
∂S ( x* (t ), t ) ⎛ ∂S ( x* (t ), t )
, Ax* (t ) + B(QT )−1 BT
+⎜
x
2
∂t
∂
⎝

T

⎛ ∂S ( x* (t ), t ) ⎞
⎜
⎟
∂x
⎝
⎠

⎞
⎟−
⎟
⎠

T

− x* (t )T Px* (t ) −

⎛ ∂S ( x* (t ), t ) ⎞
1 ∂S ( x* (t ), t )
B(QT ) −1 BT ⎜
⎟ .
4
∂x
∂x
⎝
⎠

But
dS ( y (t ), t ) ∂S ( y (t ), t ) ⎛ ∂S ( y (t ), t )
⎞
=
+⎜
, Ay (t ) + Bv(t ) ⎟ .
dt
∂t
∂x
⎝
⎠
Hence
dS ( y (t ), t )
− y (t )T Py (t ) − v (t )T Qv (t ) ≤ 0 ≡
dt
T

⎛ ∂S ( x* (t ), t ) ⎞
dS ( x* (t ), t )
1 ∂S ( x* (t ), t )
B (QT ) −1 BT ⎜
− x* (t )T Px* (t ) −
⎟
dt
4
∂x
∂x
⎝
⎠
Integrating both sides of the last inequality over the interval [0, tk], we obtain
≡

.
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tk

(

)

S ( xT , tk ) − S ( y (0), 0) − ∫ y (t )T Py(t ) + v(t )T Qv(t ) dt ≤ 0 ≡
0

T
tk ⎛
⎛ ∂S ( x* (t ), t ) ⎞ ⎞
1 ∂S ( x* (t ), t )
B(QT )−1 BT ⎜⎜
≡ S ( xT , tk ) − S ( x* (0), 0) − ∫ ⎜ x* (t )T Px* (t ) +
⎟⎟ ⎟ dt.
4
∂x
∂x
0⎜
⎝
⎠ ⎟⎠
⎝
Taking into account relation (5), collecting similar terms and multiplying both sides of the resulting
inequality by –1, we obtain
T
tk
tk ⎛
*
⎞
1 ∂S ( x* (t), t)
T
T
T −1 T ⎛ ∂S ( x (t ), t ) ⎞
* T
*
∫ y(t) Py(t) + v(t) Qv(t) dt ≥∫ ⎜⎜ x (t) Px (t) + 4 ∂x B(Q ) B ⎜⎜ ∂x ⎟⎟ ⎟⎟ dt .
0
0⎝
⎝
⎠ ⎠
Therefore, the value of the functional I for any control other than u*(t) is not less than the value of
functional (3) for the control u*(t). Consequently, u*(t) and x*(t) are the optimal control and trajectory,
which bring the solution of system (1) at the instant of time tk to the point xT∈M.
But for any admissible trajectory x(t) and corresponding control u(t) we have
dS ( x(t ), t ) ∂S ( x(t ), t ) ⎛ ∂S ( x(t ), t )
⎞
(9)
, Ax(t ) + Bu(t ) ⎟ = xT (t ) Px(t ) + uT (t )Qu(t ) .
=
+⎜
dt
∂t
∂x
⎝
⎠
Integrating the expression (9), we obtain

(

)

tk

t

k
dS ( x (t ), t )
T
T
∫ dt dt = ∫ ( x (t ) Px(t ) + u (t )Qu (t ))dt ,
0
0
whence it follows that S(x(tk), tk) – S(x(0), 0) = I(u). By (5), we have S(x(tk), tk) = I(u).
Let we find

^

min S ( x, tk ) = S ( xT , tk ) .
x∈M

^

^

By analogy with definition of x*(t), we construct the trajectory x(t ) passing through the point xT
^

at the instant of time tk. Let this trajectory correspond to an admissible control u (t ) .
Then for xT ∈ M
^

^

S( xT ,tk ) = I( u ) ≥ S( xT ,tk ) = I( u ) .
^

^

Therefore, the process x(t ) , u (t ) , t ∈ [0, tk] is the optimal solution of problem (1)-(3).
Let us constructively find the minimum of the function S(x, tk) with the set M. We can readily see
that S(x, t) is positive definite quadrature form, which can be expressed by formula
S(x, t) = xTR(t)x.
^

^

Since S(x, t) is a convex function, it follows that the point xT of minimum is unique. If xT is an
optimal point, then at the terminal instant of time, we have
^

^
∂S ( xT , tk )
= 2 R (tk ) xT ,
∂x
^

^
∂S ( xT , tk )
, x − xT
∂x

≥ 0, x ∈ M .

Condition (10) is satisfied if the gradient of function S

(10)
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^
⎧
= 0, if a j < xT j (tk ) < b j ;
⎪
^
^
∂S ( xT , tk ) ⎪⎪
(11)
⎨≥ 0, if xT j (tk ) = a j ;
∂x j
⎪
^
⎪≤ 0, if xT j (t ) = b .
k
j
⎩⎪
Note that the optimality conditions (11) are necessary and sufficient conditions for a minimum of a
convex function.
Relation (11) is a system of linear inequalities, which has a unique solution owing to the uniqueness
of the minimum point.
This system consists of 6n inequalities and relations. Let us select a system from this set of relations
^

and convert it to a canonical form. We obtain relation R z = r , z ≥ 0, r ≥ 0 . Using the first phase of
the two-phase method, we determine whether the system is consistent. If this is the case and z0 is a
^

solution, then for this vector, we find a point xT , which permits finding the optimal trajectory and
control in the problem under consideration.
But if the system is inconsistent, then we must construct another system using relations (11) and
verify its consistency.
An Example. Consider the controllable linear system
dx = u , x(t ) ∈ M , M = x : x ∈ [a, b] .
k
T
T
dt
The problem is to find a smooth control u*(t) minimizing the functional

{

}

tk

I (u ) = ∫ ( x 2 + u 2 )dt → min.
0

u∈R ,
x ( tk )∈M

We can readily see that S(x, t) = x2 th t and
⎧0, if 0 ∈ [a, b];
⎪
xT* = ⎨b, if a < b < 0;
⎪a, if 0 < a < b.
⎩

Thus, the optimal process has the form
x*T
x*T
x* (t ) = ch t
, u* (t ) = sh t
.
ch tk
ch tk
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THE PROJECT OF TEST STAND FOR EXPERIMENTAL RESEARCH OF DYNAMIC
SYSTEMS CHARACTERISTICS
Building methods of a mathematical model of a controlling object (MM) depend, in the
considerable measure, on the spectrum of information provided prior to the beginning of the research
of a given object. The task of drawing up that model may be realized in two stages. During the first
stage, basing on the a priori information about physical processes appearing in the technological process
(TP), the structure of the object is designed. Usually, this model contains unknown parameters, finding
of which, on the basis of a priori data, is complicated or impossible. Primary structural model may
contain some elements redundant in the following stages of MM research. During the second stage,
basing on experimental research, unknown parameters of an object are specified, this leads
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to improvement of its structure. In many cases it is possible to simplify the primary structure
of the model. The conformity of the analytic model to the real one is verified during experimental
research stage. The dynamic system (DS) of a turning process is the technological system (TS), i.e. the
machine tool together with TP of the turning [1].
This paper introduces the project of the stand for experimental research of the DS. The stand is
designed to examine the static response (figure 1a), the dynamic response-transitory profiles (figure 1,b)
and the frequency response of DS of processing shafts of small stiffness (figure 1,c). The scheme of the
station was worked out taking into consideration advantages and disadvantages of existing research
stands [2]. The station is built on the basis of 1604P machine tool and includes: low stiffness shaft 1
fixed in the self-centring three-jaw chuck 2 and a sleeve clamp 3, a tailstock 4, that includes stretching
mechanism in the form of pneumatic cylinder 5 (figure 1,a). The niches of the pneumatic cylinder are
connected to the FESTO proportional controlling system 6. A special bracket 9 holds “Bentley
Nevada” (USA) vortex sensor, which is designed for recording the elastic strain of the shaft 1. The
Bracket 9 is stiffly fixed on machine tool guides 14. In the tool post 7 of a slide 8 with the help of
brackets 12 standard dynamometer of compression DOSM-3-02 (of a measurement range 196 – 1960
N) 13 was placed. The radial component F of the machining force was simulated using the
dynamometer 13. The size of longitudinal tension force is given by the controlling block 6. Elastic
strains of elements (d = 2 - 15 mm, length 100, 200, 300 mm) were examined on the stand.
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Sensor 10 fixed on the bracket 15, which is stiffly placed on slide 8, was used for recording the
transitory characteristics of DS while turning low stiffness shafts (figure1,b). Machining of the shaft is
processed using the turning tool mounted in jaws 7. Information about transitory characteristics is stored
in digital form in the computer memory of PC 18 having been processed by the measuring generator
16, and the analogue-to-digital PC converter (A/D C) 17. This operation is analogous to writing down
the oscillogram from the analogue oscillograph. This makes possible obtaining oscillograms of any
required length.
The module (figure1,c), which makes possible estimating the frequency profiles or its obtaining,
was used for frequency response of DS research. The above mentioned profiles (static, transitory,
frequence) of DS are indispensable for diagnosing and controlling the process of mechanical processing
of low stiffness shafts. The module (figure1,c) includes: 1) two-channel block recording vibrations with
the use of PC, 2) the channel of inducing vibrations of the elements of TS, 3) the channel of receiving
the shape of the axis of the piece during the processing, 4) the program analysing the spectrums of
vibrations.
The block which records vibrations with the use of the PC works according to the following
pattern. Deformations and vibrations of the technological system (TS) are recorded by the vortex sensor
10, from which the signal is passed to the measuring generator 19, which modulates and amplifies the
signal. From the output of the measuring generator 19 the amplified signal is passed through the special
divider 20 to the analogue-digital converter input (A/D C) 17 PC and written down in a digital form into
the computer memory 18. There can be more than two recording sensors. This is the reason for
including in the research stand the special divider 20. This piece of equipment sequentionally connects
sensors to the entry of A/D C for a specified period of time.
The pattern of recording the frequency amplitude-phase characteristics of TS is as follows. The
frequency of the input interaction is given by the generator 21, the signal is then passed, through the
power amplifier 22, to the control winding of the oscillator 24. The current which is passed on the
magnetizing winding comes from the direct current generator. The magnetomotive force of the vibrator
is passed on the object, where magnetic vibrations are changed into mechanical ones. The stabilization
of the current passing through the windings of electromagnetic oscillator as well as its tractive force
during the change of frequency of input influence are controlled by an ammeter 23. The vibration of the
pieces recorded by the vortex sensor 10 and amplified by amplifiers 19 are recorded by the phasesensitive voltmeter 25, to the input of which the signal coming from the power amplifier 22 is passed.
Through comparison of the received signals, phase-sensitive voltmeter, shows both real and imaginary
parts of the amplitude-phase characteristics profile. Low-pass filter 26. was installed in order to record
the repositioning of the semi-finished product’s axis. The signal from the sensor 10, passed through the
low-pass filter 26, keeps its constant component, proportional to the displacement of the axis of the
machined piece. The received signal is either presented on the PC monitor or saved in the PC memory
18.
Amplitude-frequency characteristics are recorded using the software spectrums analyser 27 and
with use of oscillograms saved in the PC memory 18.
“Nevada” (USA) sensor has been chosen as the rotational displacements’ current sensor. This
sensor is characterized by the following parameters: non-contact measurement; small size – diameter 6
mm, length 30 mm; linear characteristics while gap from 2 - 2,5 mm; sensitivity 10 mV/µm,. Small size
and cylindrical body with an external thread allow to install the sensor in the most inaccessible places
and near the machining zone. Its main task is to register the changes in the electromagnetic field that
depend on the distance between the winding generating rotational currents and the surface of the
examined element. The main advantage of this method is that it proves to be practically non-inertial, i.e.
the speed of the information flow from the converter equals the speed of propagation of the
electromagnetic field. The vibration frequency measurement ranges from zero to hundreds of kHz. The
range of the amplitudes measurement is from one micrometer to millimetres. The sensor includes a
measuring generator, from the output of which the direct current is read. A stereo PC sound card was

93

used as the A/D converter. The Frequency Spectra Analyser is a particular piece of software that is used
to record and analyse oscillograms.
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USING THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TO CONTROLL THE LOW
STIFFNESS SHAFTS MACHINING
The quickly progressive development of computer technologies enabled formatting of modern
computational and analytic tools for scientists and engineers. Artificial Neural Network (ANN) are very
comfortable and effective tool of that kind. They are characterized by ability of simultaneous processing
of large amount of input data which influences the final calculations result. Programming of these
networks with well-known techniques is not required, they the process of learning is based on
knowledge of learning and validation. Building and operating of ANN is based on principle of humans
brain work. Considering the similarity to human brain, ANN find very wide use. It is possible to use it
in engineering, medicine, economy and finances and in many different fields. The ANN are very good
tool for forecasting, the risk assessment, diagnostics, adaptive controlling, recognize of images and
others.
The ANN most often is considered as programme or equipment simulator for mathematical
models, that realizes the data processing, consisting of numerous mutually joint factors. Because of their
significant similarity to biological equivalents these elements were named artificial neurons (figure 1)
[1].

Figure 1 – Model of artificial neuron
The main ANN unit is the innovatory construction of data processing system. It consists of any
number of the together joint processing units, which are similar to biological neurons and interrelated
the weighed connections (the equivalent of biological synapses). Artificial Neural Network has layered
structure (figure 2) [1]. The first layer is the entrance layer in which input data is introduced (x1, x2, xn),
the second layer and other layers (number depends on structure of net) are layers with processing units –
neurons. The last layer is the output layer where answer (y1, y2, yn) based on input data is received from
the Network.
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Figure 2 – Example of highly layered ANN
There are two main directions of using the neural networks. First of them is connected with
researching over development of simulating models which will be created on traditional computer
platforms. Often it complies with ability of one of ANN algorithms, using them running synchronously
enables the acceleration of calculations process. The other direction of development deals directly with
computer hardware along with the structure of neural network. This is particularly used in real-time
control systems where the ability of cooperative processing is properly used. ANN as a system, which
do not require programming, needs suitable preparation for correct operation. The functioning of the
network depends on introducing its structure, information which will shape teaching process. It is the set
of data received from real systems, which describes in correct way the behaviour of the examined
object. Basing on these data the network learns to operate. The process of teaching the network is not
the last stage of preparation. The network during the process of teaching requires still controlling its
correctness of the operating. This stage is called the network testing. The so-called file is used for testing
file which data comes from the same source for testing the network that given teaching file. And then so
prepared network is ready to work.
Considering the fact, that ANN does not require the programming there is a possibility of its
practical usage in solving the wide range of technical and non technical problems. This paper is a try of
using the ANN for controlling the processing of small stiffness shafts processing. The processing of
small stiffness shafts is very complicated process. It is very hard to assure the high quality of the
machining, that concerns the exactitude of dimensions and the shape. Number of the technological
solutions of small stiffness shafts processing can be found in the literature. Majority of these papers
relates to processing with controlling the technological system using the elastic-deformable condition of
small stiffness piece. Figure 3 introduces the example of diagram of turning small stiffness shafts [2].
Diagram introduced on figure 3 illustrates one of many existing ways of processing small stiffness
shafts. Shown way is based on introducing additional spreading strength Fr that causes bending of
machined piece. It is realized by the adaptive control of the elastic-deformable state of the small
stiffness shafts with regard of the real condition of the turning process [2]. Spreading strength Fr changes
during the time of machining and its value depends on the strength of the blade in relation to the
machined piece.
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Figure 3 – The diagram of processing and controlling the small stiffness shafts
The large number of parameters inside the process of small stiffness shafts causes controlling of
processing very difficult. That is why the ANN was also applied for controlling the process of
machining. Basing on conducted analysis of the process, number of indispensable parameters was
defined. These parameters are used for full description of process as well as to construction the structure
of the ANN. These parameters are: f – feed, v – the speed of machining, ap – the depth of machining
layer, Fr – spreading strength, HRC – the hardness of the material, Re – the plasticity limit, kr –
allowable bending tension, l – the length of the machined piece, d – the diameter of machined piece.
Above mentioned parameters are connected to input layer. Parameters of the output layer are: Ra –
surface roughness, y2 – the longitudinal dimension deviation, y3 – the transverse dimension deviation.
The structure of the ANN were worked out for so received model, that can match introduced problem.

Figure 4 –The schema of the artificial neural network
The proposed ANN structure is still in the investigations stage on present time. The received
preliminary results of research are promising and improvement that will bring the intended result are
expect. The largest difficulty in this moment is the correct qualification of weights for every of input
parameters. This aspect will require more detailed research.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИБКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ЛИНИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ И
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Появление частотно управляемых электроприводов, позволяющих в широких пределах
плавно менять скорость технологических машин и соединяющих их транспортеров, явилось
причиной разработки математических моделей для рассматриваемого класса объектов.
В настоящее время отсутствуют математические модели, позволяющие описать процесс
функционирования гибких автоматизированных линий (ГАЛ) с регулируемой
производительностью технологических машин и изменяемой скоростью транспортных
устройств.
Отсутствие математических моделей для объектов рассматриваемого класса не позволяет
разрабатывать для них рациональную стратегию управления. Вместе с тем рассматриваемые
ГАЛ имеют широкие возможности для предотвращения остановок линии из-за переполнения
накопителей, а во многих случаях для энергосбережения за счет работы электродвигателей со
сниженной нагрузкой.
Рассмотрим ГАЛ, которая имеет следующую структуру.

nak1

tr1

rtk1

tr2

nak2

tr3

rtk2

tr4

nak3

tr5

Рисунок 1 – Структурная схема ГАЛ
В ней две технологические ячейки rtk1, rtk2, три накопителя nak1… nak3 и пять
транспортеров tr1… tr5. Такая структура характерна для ГАЛ, в которых роль накопителей
выполняют, например, автоматизированные склады, а транспортеры обеспечивают подачу
промежуточной продукции между технологическим оборудованием и накопителями.
На языке имитационного моделирования GPSS [1], [2] была создана имитационная модель
данного объекта, в которой:
1) можно выбрать закон распределения (экспоненциальный, равномерный) и его
параметры для случайных величин, описывающих время безотказной работы и время
восстановления технологических ячеек и накопителей;
2) можно задавать количество мест в накопителях.
При этом транспортеры принимаются абсолютно надежными, а время обработки и
транспортирования являются переменными величинами, зависящими от текущих параметров
функционирования ГАЛ.
Можно предположить, что текущее оптимальное время транспортирования первого
транспортера tr1 будет зависеть от степени заполнения накопителя nak1 и состояния
(свободна/занята) технологической ячейки rtk1. Текущее оптимальное время обработки на rtk1
будет зависеть от степени заполнения накопителей nak1 и nak2 и состояния транспортеров tr1 и
tr2. Текущее оптимальное время транспортирования для tr2 будет зависеть от степени
заполнения накопителя nak2 и состояния rtk1, для остальных элементов зависимости
аналогичны.
Язык имитационного моделирования GPSS дает возможность реализации таких
зависимостей в модели. Так, может быть задана функциональная зависимость времени
пребывания транзакта в блоке ADVANCE от СЧА (стандартных числовых атрибутов)
устройств (накопителей, транспортеров, технологических ячеек). Например, для этого могут
быть использованы следующие СЧА:
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R$nak1 – количество свободных мест в накопителе nak1;
S$nak2 – текущее содержимое накопителя nak2;
F$rtk1: =0 - технологическая ячейка rtk1 свободна, =1 - во всех остальных случаях.
Таким образом, нахождение эмпирических оптимальных функциональных зависимостей
времени пребывания (обработки, транспортирования) от СЧА устройств, которые
обеспечивали бы наилучшие параметры функционирования ГАЛ, является основной задачей
моделирования данных систем. Полученные функциональные зависимости могут затем
применяться в алгоритмах систем управления для достижения наилучших параметров
функционирования.
Следует отметить, что данная модель позволяет при необходимости наращивать
количество оборудования, а также несколько менять структуру, что обеспечивает гибкость
данной модели. Кроме того, возможно моделировать как непрерывный, так и дискретный
характер регулирования. Эту модель можно использовать и для моделирования систем, в
которых накопитель является и транспортером (например, шаговый транспортер,
связывающий технологические ячейки), в таком случае данное устройство можно условно
разбить на устройство хранения и устройства транспортирования.
Возможна более простая для моделирования ситуация, когда имеется возможность
регулирования только времени транспортирования, тогда время обработки будет либо
постоянной величиной, либо случайной с заданным законом распределения
(экспоненциальный, равномерный) и его параметрами. Такая модель особенно актуальна для
систем с высокой надежностью технологического оборудования, в которых роль накопителей
как временного резерва повышения коэффициента готовности и следовательно фактической
производительности ГАЛ практически не проявляется. Для таких систем роль накопителя как
элемента позволяющего повысить фактическую производительность существенно иная и
сводится к сглаживанию различий между производительностью отдельных технологических
ячеек, возникающих по различным техническим и организационным причинам. К техническим
причинам можно отнести нестабильность электропитания, нестабильность параметров электро, пнемо- и гидроприводов из-за существенных колебаний температуры, нестабильность свойств
материала, износ инструмента и т.д. К организационным причинам можно отнести переход на
использование инструмента с другими свойствами режущей части, введение коррекции
инструмента в программе обработки. Для рассматриваемого типа ГАЛ можно считать
возможным сглаживание расхождений в производительности отдельных технологических
ячеек за счет изменения скорости транспортирования.
Пример дискретного регулирования времени транспортирования для данного типа систем
можно считать следующий: уменьшение скорости транспортирования до определенного
значения при достижении заранее заданной степени заполнения накопителя. Если же степень
заполнения накопителя меньше заданного значения, то целесообразно увеличить скорость
транспортирования.
Однако, следует отметить, что для каждой конкретной ГАЛ эти значения будут
различными и определить их представляется возможным экспериментальным путем с
помощью предлагаемой модели. Анализ результатов расчетов по предлагаемой модели
показывает, что использование по крайней мере дискретного регулирования
производительности технологического оборудования и транспортирования улучшает
параметры функционирования ГАЛ, по сравнению с ситуацией, когда подобного
регулирования не осуществляется.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
РОБОТИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
Проблеми, що пов’язані з оптимізацією роботи виробничих систем в даний час є досить
актуальними. Це пояснюється високою інтенсифікацією сучасного виробництва, складною
структурою сучасних виробничих систем, необхідністю швидкої переорієнтації виробництва
на випуск нового виду продукції. В таких складних умовах необхідно мати універсальний
математичний апарат, який дозволив би швидко та зручно моделювати виробничу систему,
перевірити її ефективність, дати певні вказівки з оптимізації побудови системи. В сучасних
умовах, коли широко застосовуються швидкодіючі ЕОМ, найбільш раціональним та
перспективним методом моделювання робити виробничих систем є імітаційне моделювання.
Пропонується використати всю ефективність методу імітаційного моделювання, що
використовує апарат мереж Петрі, для оптимізації завантаження обладнання виробничих
систем. Даний метод дозволяє досить швидко формалізувати та обробити великі потоки
інформації, які мають місце в сучасних виробничих системах, легко моделювати складні зв'язки
між компонентами системи, виконувати оптимізацію роботи за вибраними критеріями [1].
Мережа Петрі є графічним та математичним засобом моделювання, який можна
застосувати до виробничих систем різноманітних типів. В якості графічного засобу мережі
Петрі можуть використовуватись для наочного представлення систем, що моделюються,
подібно блок-схеми, структурної схеми та мережевого графіка. Поняття фішок, що вводиться в
мережах Петрі, дозволяє моделювати динаміку систем та паралельні процеси. В якості
математичного засобу аналітичне представлення мереж Петрі дозволяє складати рівняння
стану, алгебраїчні рівняння та інші математичні співвідношення, що описують динаміку
системи.
В даний час мережі Петрі набули широку популярність в світі, завдяки своїм можливостям
вони зацікавили багатьох людей а їх вивченні та використанні на практиці.
При конструюванні і дослідженні виробничих систем дуже часто необхідно вирішувати
такі питання: чи виконує система ті функції, які на неї покладені; чи функціонує вона
ефективно; чи можуть у ній виникнути помилки й аварійні ситуації; чи можна спростити
систему чи замінити її окремі компоненти і підсистеми на більш ефективні, не порушуючи її
загального функціонування; чи можна з даних систем сконструювати більш складну, що
відповідає заданим вимогам тощо.
Першим кроком на шляху побудови моделі виробничої системи є абстрагування від
конкретних фізичних і функціональних особливостей її компонентів. Компоненти системи і
їхні дії представляються абстрактними подіями.
Взаємодія подій у великих системах має, як правило, складну динамічну структуру. Ці
взаємодії описуються більш просто, якщо вказати не безпосередні зв'язки між подіями, а ті
ситуації, при яких дана подія може реалізуватися. При цьому глобальні ситуації в системі
формуються за допомогою локальних операцій, що називаються умовами реалізації подій.
Умова має ємність (стан): умова не виконана (ємність дорівнює 0), умова виконана (ємність
дорівнює 1), умова виконана з n-кратним запасом (ємність дорівнює n, де n – ціле додатнє
число). Визначені сполучення умов дозволяють реалізувати деякій події (передумови події), а
реалізація події змінює деякі умови (постумови події), тобто події взаємодіють з умовами, а
умови – з подіями [2].
Таким чином, передбачається, що для вирішення зазначених на початку задач, досить
представляти дискретні виробничі системи як структури, що утворені з елементів двох типів –
подій і умов.
У мережах Петрі події та умови представлені абстрактними символами з двох непересічних
алфавітів, що називаються відповідно множиною переходів та множиною місць. У графічному
представленні мереж переходи зображуються "бар'єрами", а місця - кружками. Умови-місця і
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події-переходи зв'язані відношенням безпосередньої залежності (безпосереднього причиннонаслідкового зв'язку), що зображується за допомогою спрямованих дуг, що ведуть з місць у
переходи і з переходів у місця. Місця, з яких ведуть дуги на даний перехід, є його вхідними
місцями. Місця, на які ведуть дуги з даного переходу, є його вихідними місцями.
Динаміка функціонування системи, що моделюється, знаходить своє відображення у роботі
мережі Петрі. Неформально роботу мережі можна представити як сукупність локальних дій,
що є спрацьовуваннями переходів. Вони відповідають реалізаціям подій і призводять до зміни
розмітки місць, тобто до локальної зміни умов у системі.
Перехід може спрацювати, якщо виконані всі умови реалізації відповідного події.
Наприклад, для так званих ординарних мереж Петрі (окремий випадок прийнятої в даний час
версії мереж Петрі) всі вхідні місця переходу повинні містити хоча б по одній фішці.
Спрацьовування переходу - неподільна дія, що змінює розмітку його вхідних і вихідних
місць у такий спосіб: з кожного вхідного місця вилучається по одній фішці, а в кожне вихідне
місце додається по одній фішці. Тим самим реалізація події, що відображається переходом,
змінює стан (ємність) безпосередньо зв'язаних з ним умов так, що ємність передумов, що
викликали реалізацію цієї події, зменшується, а ємність постумов, на які воно впливає,
збільшується. Перехід може спрацювати, тому що обидва його вхідних місця містять фішки, а
після спрацьовування розмітка його вхідних і вихідних місць змінюється.
Якщо два (і більше) переходи можуть спрацювати і вони не мають загальних вхідних місць,
то їхні спрацьовування є незалежними діями, що здійснюються в будь-якій послідовності.
Якщо кілька переходів можуть спрацювати і мають загальне вхідне місце, то спрацьовує
тільки один, будь-який з них. При цьому може виявитися, що, спрацювавши, цей перехід
позбавить можливості спрацювати інші переходи. Таким способом у мережі моделюється
конфлікт між подіями, коли реалізація однієї події може виключити можливість реалізації
інших. У мережі ніяк не вказується, яким чином конфлікт можна вирішити. Вважається, що
рішення про те, яке з конфліктуючих подій варто реалізувати, приймається поза формалізмом
мережі, тобто поводження мережі носить не повністю визначений характер [3].
Таким чином, мережі Петрі формалізують поняття абстрактної системи – динамічної
структури з подій і умов. У загальній теорії мереж апарат Петрі розглядається як один зі
способів мережного моделювання систем. Вводяться більш загальні мережні моделі. Їхню
єдину основу утворює поняття не інтерпретованої орієнтованої мережі з умов і подій, яка
описує тільки статичну будову системи. Самою загальною в спектрі динамічних мережних
моделей є, умовно - подійна система, що є мережею, яка доповнена правилами змін умов у
результаті реалізації подій. Мережу Петрі можна вважати конкретизацією умовно - подійної
системи.
На основі зазначеного умовно - подійного підходу, який є базисом апарату мереж Петрі,
було розроблено систему моделювання та оптимізації роботи виробничих об’єктів. Система
складається з двох модулів. Перший модуль цієї системи дозволяє здійснювати оптимізацію
роботи цеху механічної обробки шляхом знаходження індивідуального маршруту пересування
кожної деталі з партії по верстатам з урахуванням можливості виконання поточної операції на
даному верстаті. В результаті мінімізується час простою кожної одиниці обладнання, задіяного
при виготовленні деталей. Як наслідок, відбувається значне скорочення виробничих витрат, що
відображається на собівартості продукції та її конкурентоспроможності на ринку.
Другий модуль системи дозволяє проводити моделювання роботи складального цеху та
визначати час простою кожного робочого місця. Ця інформація може використовуватися в
якості керуючої при організації зв’язків між робочими місцями та вносити певні корективи в
розподілення операцій на переходи та прив’язки їх певних робочих місць з метою пошуку
найбільш раціональної структури виробничої системи. Кінцевою метою є мінімізація часу
простою кожного з робочих місць.
Апробація системи здійснена на реальних технологічних процесах виготовлення деталі та
складання приладу.
В результаті застосування даної системи при оптимізації роботи цеху механічної обробки
при виготовленні деталі „Корпус” вдалося зменшити цикл виготовлення партії деталей з 588,16
год. (при класичній організації виробничого процесу) до 346,95 год. (при використанні
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організаційних даних, отриманих при використанні розробленої системи). Також
спостерігалося суттєве скорочення часу простою кожного з робочих місць.
Крім того, проведено моделювання роботи складального цеху. Результатом моделювання є
час простою кожного з робочих місць, а також тривалість виготовлення всієї партії виробів. Ця
інформація дозволяє виконити аналіз та прийняти відповідні рішення стосовно структури та
організації процесу складання.
Висновки. Розроблена система автоматизованого моделювання та оптимізації роботи
виробничих систем з використанням апарату мереж Петрі показала себе надійним та
універсальним засобом, що є досить зручним у використанні та не потребує особливих
навичок.
Результати випробувань системи на реальних технологічних процесах в реальних
виробничих умовах показали, що її використання забезпечує значне скорочення часу
виготовлення деталей приладів та виробів в цілому. Таким чином з'являється можливість
економити матеріальні та фінансові ресурси, що відображається на кінцевій вартості виробів,
що виготовляються.
Розроблену систему рекомендується використовувати, якщо гостро стоїть питання
найбільш ефективної побудови виробничої системи та зменшення простою технологічного
обладнання, що може бути обумовлене великими об’ємами виробництва та складністю
міжкомпонентних зв’язків системи.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ОХОЛОДЖЕННЯ СТАЛЕВИХ ТІЛ ЗА КРИТЕРІЄМ
ОДНОРІДНОСТІ УМОВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ
Функціональні властивості металевих тіл, насамперед міцнісні, залежать від хімічного
складу сталей, з яких вони виготовлені і співвідношення між структурними складниками цих
сталей. Формування заданого фазового складу і напруженого стану тіл чи їх оптимізація є
основною задачею теорії та практики термічної обробки. У літературі розроблені математичні
основи оптимального за напруженнями локального і загального нагріву металевих
оболонкових конструкцій без врахування фазового складу тіл і напружень, обумовлених ними
[1]. Проте такі напруження в тілах із матеріалів, у яких відбуваються поліморфні перетворення,
а також наявний фазовий склад, можуть значно впливати на параметри нагріву.
В роботі розвинуто згадану методику побудови режимів нагрівання за забезпечення заданої
структури. При цьому також визначені залишкові напруження, що відповідають даній
структурі. Побудовано режим охолодження за критерієм максимальної однорідності тіла, який
сформульовано у вигляді:
J=

max

x∈Ω , τ ∈[0,τ * ]

T ( x,τ ) − T * (τ )

(1)

де T ( x,τ ) - температура тіла в точці x = {x1 , x2 , x3 } ( x1 , x2 , x3 - декартові координати) у
момент часу τ , Ω - область евклідового простору, зайнятого тілом, T * (τ ) - відомий закон
охолодження, який забезпечує заданий фазовий склад тіла, τ * - права границя заданого
часового інтервалу.
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Задача оптимального керування режимом охолодження полягає у визначенні умовного
мінімуму функціоналу (1) на множині функцій, які задовольняють крайову задачу
теплопровідності
∂T
c
= ∇ ⋅ (λ∇T ),
∂τ
(2)
∂T
= α (T − Tc ),
λ
∂ n x∈Γ
T = T0 ,
де c - питома теплоємність, λ - коефіцієнт теплопровідності, n - зовнішня до поверхні Γ
тіла, Tc - температура зовнішнього середовища, T0 - початкова температура тіла, α коефіцієнт теплообміну.
Знехтувано тепловиділеннями внаслідок поліморфних повідомлень у сталях, які як
показано в [2], є малі і незначно впливають на процеси поширення тепла у сталевих тілах.
Розв’язок сформульованої задачі оптимізації побудовано на основі принципу покрокової
оптимізації з використанням методу скінчених елементів. Часовий інтервал [0,τ * ] , в якому

відбувається охолодження, ділиться на n проміжків [τ i −1 ,τ i ] (i = 1, n ; τ 0 = 0, τ n = τ * ) . На
кожному з цих проміжків функція α (t ) вважається постійною ( (t ) = α i , t ∈ [τ i −1 ,τ i ] ). При
цьому розглядувана задача оптимізації зводиться до задачі нелінійного математичного
програмування відносно вектора керування H (α1 , α 2 ,..., α n ) . Послідовність наближень до
розв’язку сформульованої задачі будується за допомогою методу прямого пошуку на основі
інформації про зміни значень функціонального критерію оптимальності (1) на малих варіаціях
вектора керування H . На кожному етапі прямого пошуку розв’язано задачу про визначення
температурного поля у тілі. На основі оптимального розв’язку знайдено часово-залежний
коефіцієнт теплообміну α = α (t ) , який забезпечує максимально однорідні умови охолодження
в кожній точці тіла. Для знайденого коефіцієнта теплообміну визначено фазовий склад
сталевого тіла і залишкові структурні напруження, які фіксуються у ньому після завершення
охолодження. Розрахунок цих величин здійснюється за два етапи. На першому етапі
розв’язується задача теплопровідності при заданих крайових умовах і відомому часовозалежному коефіцієнті теплообміну. На другому етапі на основі розв’язків задачі
теплопровідності для кожної точки тіла знаходять тривалість τ + перебування її в інтервалі
температур 850 − 500 C на етапі охолодження. За визначеним часом τ + з використанням
формул статистичного аналізу про вплив хімічного складу сталі та умов охолодження
розраховується просторово неоднорідний фазовий склад тіла [3].
Обумовлені неоднорідним розподілом у тілі мартенситу та бейніту залишкові структурні
напруження знайдено на основі співвідношень
E ⎡
1
⎤
(3)
σ ij =
ε ij +
(νε − (1 + ν )ε a )δ ij ⎥ ,
1 + ν ⎢⎣
1 − 2ν
⎦
де E - модуль Юнга; ν - коефіцієнт Пуассона; δ ij - дельта-символ Кронеккера; σ ij , ε ij компоненти тензорів напружень і деформацій; ε = ε11 + ε 22 + ε 33 ; ε a - об’ємна деформація,
зумовлена відмінністю фазового складу сталі від вихідного рівноважного (ферито-перлітного),
котру визначають за припущення про вклад вмісту кожної з нерівноважних фаз (мартенсит і
бейніт) у дилатацію матеріалу згідно із співвідношенням
ε a = β mξ m + β bξb ,
(4)
де ξ m , ξb - відносний вміст мартенситу і бейніту в сталі; β m , βb - коефіцієнти, що враховують
відносну зміну об’єму при зміні вмісту фаз.
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Як приклад, знайдено і досліджено оптимальні режими охолодження суцільного циліндра
із сталі 15ХМ радіусів 0.02 м і 0.04 м відповідно. За задану функцію керування T * (τ )
приймався закон охолодження зовнішньої поверхні циліндра, отриманий з розв’язку прямої
задачі теплопровідності при заданому початковому значенні коефіцієнта теплообміну
α 0 = 8380 Вт/м 2 /К для R = 0.02 м . Рисунки 1 та 2 ілюструють оптимальну в часі залежність
коефіцієнта теплообміну для циліндрів радіуса 0.02 м та 0.04 м відповідно.
На рисунку. 3 показані графіки розподілу мартенситної та бейнітної складових для
циліндра радіуса 0,02 м при коефіцієнті теплообміну α = α 0 (суцільні лінії) і оптимальних
α = α (τ ) (пунктирні лінії), які відповідають залежності, представленій на рисунку 1. Розподіл
напружень для розглядуваного випадку поданий на рисунку 4.
Видно,що оптимальний за вибраним критерієм режим охолодження сталевого тіла
забезпечується шляхом стрибкоподібної зміни параметрів охолоджуючого середовища. В
практиці термічної обробки такий технологічний прийом відомий (наприклад, охолодження з
води в масло).

Рисунок 1 – Оптимальний коефіцієнт
теплообміну для циліндра радіуса R=0.02 м
при функції керування T * (τ ) , якою є закон
охолодження зовнішньої поверхні циліндра
радіуса R=0.02 м при α = α 0

Рисунок 2 –Оптимальний коефіцієнт
теплообміну для циліндра радіуса R=0.04 м
при функції керування T * (τ ) , якою є закон
охолодження зовнішньої поверхні циліндра
радіуса R=0.02 м при α = α 0

Рисунок 3 – Розподіл фаз по перерізу радіуса
R=0.02 м при вихідному і оптимальному
режимах охолодження.

Рисунок 4 – Залишкові напруження у циліндрі
радіуса R=0.02 м при вихідному і
оптимальному режимах охолодження.
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З отриманих результатів слідує, що бажаного рівня однорідності структури не можна
досягти навіть при дуже складних залежностях α = α (τ ) . Вибір оптимальної залежності
α = α (τ ) , однак, впливає на розміри приповерхневої зони неоднорідності фазового складу.
Для оптимальних режимів охолодження вона є меншою, ніж для режимів охолодження із
сталим коефіцієнтом тепловіддачі. Цей факт може мати важливе значення при виборі режимів
механічної обробки з метою видалення зон неоднорідності структури металу. Оптимальний
режим охолодження також істотно залежить від геометричних розмірів оброблюваного тіла.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
СТЕРЖНЯ
ИЗ
МАТЕРИАЛА
С
ПАМЯТЬЮ
ФОРМЫ
ПРИ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
В термомеханических моделях для количественного описания деформирования и
теплообмена в твердых телах в качестве параметров, описывающих механические процессы,
обычно принимают компоненты тензоров напряжений и деформаций. Такое описание удобно,
если изменения параметров немеханических процессов в системе (концентрация, фазовый
состав, температура) связаны только с изменением объема. Вместе с тем известно, что существуют такие процессы в твердых телах, протекание которых существенно зависит не только
от изменения объема (гидростатического давления), но и от изменения формы элемента
объема, связанной со вторым инвариантом тензора напряжений или деформаций. Это прежде
всего относится к фазовым переходам, которые могут протекать под влиянием сдвиговых
напряжений.
Поведение таких тел удобно описывать при помощи инвариантов тензоров напряжений и
деформаций, которые можно рассматривать в качестве независимых параметров состояния.
Инвариантный подход позволяет отдельно учесть влияние как шаровой (изменение объема),
так и девиаторной (изменение формы) частей тензоров напряжений и деформаций на фазовый
состав системы.
На основании вышеизложенных соображений были сформулированы основные
положения макроскопической термодинамической модели для количественного описания
процесса деформирования изотропных твердых тел, в которых происходят фазовые
превращения, обусловленные влиянием всестороннего растяжения – сжатия и сдвига [1].
В данной работе с помощью этого подхода исследуется поведение стержня кругового
сечения, изготовленного из сплава с памятью формы, в котором вначале вследствие действия
сдвиговых напряжений происходит образование мартенсита, а последующий нагрев вызывает
протекание обратного превращения. В основание используемого термодинамического подхода
положена гипотеза термодинамического равновесия. В качестве параметров состояния,
описывающих тепловые процессы, избраны абсолютная температура T и удельная энтропия
S . Мартенситное превращение характеризуется относительным содержанием мартенсита Ξ и
удельным сродством превращения A . Механические воздействия, связанные с изменением
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объема, учитываются через инварианты тензора напряжений σ = Π1 3 и тензора деформаций
e = I1 3 ; механические воздействия, связанные с изменением формы тела –через инварианты

σ i = 3Π 2 − Π12

2 и ei = 3I 2 − I12 2 , Π1 , Π 2 , I1 , I 2 – 1-й и 2-й инварианты
тензоров напряжений и деформаций соответственно.
Ограничимся рассмотрением случая, когда в исходном состоянии материал стержня
описывается определенным начальным значением относительного содержания мартенсита
Ξ = Ξ 0 , которому соответствует начальное значение удельного сродства превращения A0 , и
вследствие соответствующих тепловых и механических воздействий значения Ξ изменяются.
В качестве функции термодинамического состояния выбираем свободную энергию
F = F ( e, ei , T , Ξ ) . Обобщенное уравнение Гиббса с использованием инвариантов тензоров
напряжений и деформаций модифицируется к виду
3
1
dF = − SdT + σ de + σ i dei + Ad Ξ .
(1)

ρ

ρ

Здесь ρ – плотность материала.
Система линейных уравнений состояния модели в случае малого отклонения от начального
равновесного состояния в предположении естественного ненапряженного состояния
( T = T0 , S = S0 , e = 0, σ = 0, ei = 0, σ i = 0, Ξ = Ξ 0 , A = A0 ) запишется следующим
образом:
c
1
S = S0 + t t + K α e − K tξ ξ , 3σ = K ( e − α t − βξ ) ,
T0
ρ
1
1
σ i = G ( ei − β ′ξ ) , A = A0 + Kξ ξ + K tξ t − K β e − G β ′ei ,
(2)

ρ

ρ

где t = T − T0 , ξ = Ξ − Ξ 0 .
Коэффициенты в (2) характеризуют определенные физические свойства материала модели,
в том числе связанные с протеканием фазового превращения. В дальнейшем материальные
характеристики, описывающие образование мартенсита, будем обозначать индексом “ M ”, а
описывающие обратное превращение (образование аустенита) - индексом “ A ”.
Рассмотрим длинный стержень кругового сечения радиуса R , изготовленный из сплава с
памятью формы и нагруженный моментом кручения M . Принимается, что в начальном
состоянии материал стержня пребывает в аустенитной (высокотемпературной) фазе
(относительное содержание мартенсита Ξ = 0 ). Температура стержня T = T1 постоянна и
находится в интервале, в котором даже незначительные напряжения могут вызвать
возникновение мартенсита [2]. Если использовать цилиндрическую систему координат с осью
z , направленной вдоль оси стержня, то известно, что при таком нагружении ненулевой будет
только одна составляющая тензора напряжений:
2 Mr
.
(3)
σθ z =
π R4
Необходимое условие протекания мартенситного превращения определяем из условия
минимума свободной энергии F по содержанию мартенсита Ξ при фиксированных
значениях деформации и температуры [2], которое для этой задачи сводится к виду
E β M′
(4)
KξM Ξ −
ei = 0 .
3 (1 + ν ) ρ
где E – модуль Юнга, ν – коэффициент Пуассона.
Из условия (4) и третьего из уравнений (2) с учетом (3) получим распределение мартенсита
по радиусу стержня
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4 3 (1 + ν ) β M′ Mr
.
(5)
2
⎡
π R 2 (1 + ν ) ρ KξM − E ( β M′ ) ⎤
⎣
⎦
Если теперь снять приложенное нагружение ( M = 0) , то для материалов с достаточно
широкой петлей гистерезиса (то есть таких, в которых без дополнительных внешних
воздействий обратное превращение не происходит) [3] достигнутое фазовое состояние в
стержне сохранится и будет описываться зависимостью (5). Поскольку же, как известно [3],
переход материала из аустенита в мартенсит сопровождается объемным эффектом, то в
стержне образуются вызванные фазовым превращением остаточные напряжения. В рассматриваемом случае эти напряжения имеют только одну составляющую, отличную от ноля,
выражение которой будет
Ξ* =

σ r* =

4

2 3 (1 + ν ) β M′ ( β M′ − 2β M ) Mr
2
π R ( 2 − 7ν ) ⎡ 2 (1 + ν ) ρ KξM − E ( β M′ ) ⎤
4

(6)

⎣
⎦
Рассмотрим далее, как изменятся фазовое (5) и напряженное (6) состояния свободного от
механической нагрузки стержня после его равномерного нагрева от температуры T1 до T2 .
Необходимое условие протекания вызванного таким нагревом обратного превращения
мартенсита в аустенит [2] в этом случае запишется в виде
Eβ A
E β A′
(7)
KξA Ξ + K tAξ t +
e+
ei = 0 ,
3 (1 − 2ν ) ρ
3 (1 + ν ) ρ
где t = T2 − T1 , ξ = Ξ − Ξ* .
Из уравнений состояния (2) и условия (7) получим распределения мартенсита
D0 KξA − ED1 D2 β M′
r
(8)
Ξ = Ξ* −
⋅t ⋅
R
D0 KtAξ − α ED1 D2
и остаточных напряжений
E ⎡
1 ⎞ ⎤
⎛
(9)
σ r = σ r* −
α t + ⎜ β A − β A′ ⎟ ξ ⎥
4 − 7ν ⎢⎣
2 ⎠ ⎦
⎝
в
стержне
после
нагрева.
Здесь
D0 = 9 ρ (1 − 2ν )(1 + ν )( 7ν − 2 ) ,

D1 = (1 + ν ) β A + (1 − 2ν ) β A′ , D2 = 2 (1 + ν ) β A − 3 (1 − 2ν ) β A′ .
На основании полученных результатов произведен расчет распределения мартенсита
(рисунок 1) и остаточных напряжений (рисунок 2) в стержне радиуса R = 10 см из никелида
титана. Сплошные линии соответствуют состоянию после кручения моментом M = 50 кН·м
(формулы (5), (6)), штриховые – состоянию после нагрева ( t = 10 К, формулы (8), (9)).

Рисунок 1 – Зависимость распределения
мартенсита

Рисунок 2 – Зависимость рапределения
остаточных напряжений
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Предложенная модель является теоретическим основанием для разработки оптимальных
режимов изготовления и эксплуатации конструктивных элементов из сплавов с памятью
формы для использования при автоматизированном проектировании соответствующих
технических устройств.
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НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ПРОЦЕССОВ

В существующих условиях производства при рыночной экономике главным является
конкурентоспособность выпускаемых изделий, определяемая высоким качеством и
привлекательной ценой, что должно закладываться при разработке технологических процессов
их изготовления. Повышение качества изделий всегда считалось актуальным и самым важным
заданием производства, особенно сборочного, где фактически формируются все их показатели.
Сложилось так, что выделились два подхода к обеспечению качества изделий, один теоретикопрактический и второй – чисто бумажный, бюрократический. Если при первом подходе во
главу угла ставятся теоретические основы повышения качества и их практическое внедрение
при разработке технологических процессов, то при втором - многочисленные бумажные
инструкции и т.п., образующие серии стандартов ISO. Меньшая, более талантливая часть
разработчиков и исследователей, представляют первое направление, большая, не способная на
такие разработки, выбрасывает на-гора бумажную продукцию. Исходя из опыта, истина лежит
посредине между первым и вторым направлениями, хотя также известно, что второе
направление должны поддерживать специалисты, а не бюрократы. При этом следует помнить,
что в мире известно ряд стран, например Япония, США и другие, не имеющие различных
систем качества, в которых качество выпускаемых изделий значительно выше качества
изделий стран Европы, пропагандирующих и продвигающих такие серии стандартов.
В большинстве известных работ рассматриваются вопросы разработки технологических
процессов с обеспечением качества выпускаемых изделий отдельно на конструкторском,
технологическом и эксплуатационном уровнях. Практически отсутствуют работы по
построению, исследованию и применению механизма направленного формирования качества
изделий при разработке технологических процессов. Ближе к этому подошел А.Г.Суслов [1],
который наиболее полно рассмотрел проблему технологического обеспечения основных
показателей качества. Приведен интересный описательный материал по направленному
формированию эксплуатационных свойств изделий машиностроения. Другие работы поразному освещают такие вопросы. Считается, что система управления качеством является
совокупностью управляющих органов с субъектов управления, которые взаимодействуют с
помощью материально-технических и информационных средств на всех стадиях жизненного
цикла изделия. Сейчас основные вопросы качества регламентируют нормы серии ISO 9000,
10005, 10006, 10007, 10011, 10012, 10013, 10014, 14010, 14011, 14012, 19011 и другие. Однако, в
составе элементов систем качества (ISO 9004 - 1:1994) управление качеством не выделено.
Целью приведенной разработки является продолжение материала по применению
механизма направленного формирования показателей качества изделий и процессов за счет
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влияния эффектов технологической наследственности и самоорганизации непосредственно при
разработке технологических процессов обработки деталей и их сборки [2].
Проектирование технологических процессов изготовления деталей или их сборки
достаточно сложная, комплексная и многовариантная задача, выполнение которой требует
глубоких знаний, хорошей практики и мастерства. По ходу технологического процесса во
время реализации технологических превращений выполняется ряд действий материального,
энергетического и информационного типов над заготовками, 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.
К основным недостаткам традиционной методики разработки технологических процессов
можно отнести следующие. Во-первых, это частичность решения по обеспечению качества
продукции. Например, брался какой-нибудь показатель качества, чаще всего точность или
шероховатость и по справочным данным выбирался метод обработки или способ сборки,
который их обеспечивал. Если нужно было повысить износостойкость детали, то вопрос
решался также просто: назначался более износостойкий материал или использовались какиенибудь покрытия и т.п. Показатели качества не связывались между собой, слабо
анализировалась технологическая наследственность. Во-вторых, неполно использовались
свойства деталей, которые являются основой обеспечения качества. В-третьих, практически не
использовалась четкая обратная связь между эксплуатационными свойствами деталей и
технологией их получения, фактически обеспечивающей качество. В-четвертых, неполно
использовались технологические возможности известных методов и способов обработки
деталей и их сборки, не говоря уже о новых, вновь разработанных. О возможностях
самонастраивающихся технологических систем многие слышали понаслышке и поэтому они
использовались редко. Кроме известных требований к традиционным технологическим
процессам, которыми являются высокое качество, низкая цена сейчас пришли новые
парадигмы: гибкость, интеллигентность, виртуальность, предприимчивость, являющиеся
сейчас главным показателем стратегии. Ранее они не могли быть использованными в
традиционной методике проектирования технологических процессов.
Особенностями прогрессивных технологий является их наукоемкость, высокая
информационность и компьютеризация, высокий уровень энергосбережения, оптимальность
технологических процессов, новые методы и способы обработки деталей и сборки, высокий
уровень автоматизации, стабильность и надежность процессов, безопасность, открытость к
развитию, экологическая чистота. Основные признаки прогрессивных технологических
процессов нового поколения представляются качественно новой совокупностью свойств
деталей, изделий, как причиной, и качественно новой мерой их полезности, как следствием [3].
При разработке современных технологических процессов изготовления деталей и сборки
можно остановиться на некоторых неиспользуемых или недостаточно используемых факторов.
Одним из них является направленное формирование показателей качества и соответствующих
эксплуатационных свойств изделия. Изучение фундаментальных закономерностей
взаимодействия и взаимовлияния формируемых свойств деталей значительно уменьшает
влияние случайных факторов, поле рассеивания значений показателей качества, что
способствует повышению качества изделий. Заданные свойства определяются в зависимости
от конструкционно-технологических параметров изделий с учетом условий эксплуатации
деталей и сборочных единиц. Процессный подход к трансформации свойств деталей позволяет
строить модели трансформации показателей качества. Такие модели должны быть простыми,
отображать обеспечение автоматизированного отображения процесса формирования свойств
деталей, 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 математическую модель разработки современных технологических процессов
изготовления деталей и сборки изделий закладывается, что:
− качество детали формируется до технологического вмешательства и большинство его
показателей является результатом этого периода (предыдущие состояния);
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− технологическое воздействие на заготовки и детали изменяет все свойства и показатели
качества изделий;
− любой показатель качества, изменяясь, изменяет остальные свойства и показатели
качества (взаимовлияние между показателями качества).
Отсюда следует, что общепринятое и известное предположение в технологии
машиностроения, заключающееся в том, что каждое из свойств деталей, изделий и показателей
качества формируется независимо от других, является ошибочным. На базе таких моделей
трансформации свойств могут быть определены ее количественные интегральные
характеристики, желаемые уровни их значений по отдельным операциям. Изменение значений
показателей качества деталей в результате действия разных факторов определяются
выражением

[ ∆K ]i =

k11
k21

k12
k22

.

.

... k1n
... k2 n

K1
K2

,
(1)
... .
...
km1 km 2 ... kmn j K n j −1
где К1, К2,..., Кn - значения показателей качества, полученные после j-1 операции; k11, k22,…,kmn коэффициенты изменения значений показателей качества при выполнении j-го
технологического способа обработки (коэффициенты корреляции). Все трудности
последующего рассмотрения будут возникать при определении коэффициентов корреляции.
Наследственное изменение показателей качества можно представить выражением
±∆K i = ki1 ( K1 ) j − m + ki 2 ( K 2 ) j − m + ... + kin ( K n ) j − m ,
(2)
где kin - коэффициент влияния свойств на свойство i; Kn - значения показателей качества,
достигнутые до операции; j; (j-m) - индекс влияния свойств, сформированных до операции j на
результат ее выполнения.
Поскольку такой подход требует многих расчетов значений множества взаимоувязанных
показателей качества, особенно коэффициентов корреляции, применения методов генерации
первичных структур маршрутных технологических процессов, то он тесно связан с
автоматизацией технологических расчетов и синтезом структур технологических объектов.
Поэтому технологический процесс, который обеспечивает формирование нужных
эксплуатационных свойств, должен разрабатываться в автоматизированном режиме, как на
основании общих технологических основ, так и с учетом фундаментальных закономерностей
технологической наследственности. Создавая технологические среды с нужными
характеристиками трансформации свойств и управляя взаимодействием отдельных элементов
между собой и обрабатываемой деталью, можно направленно формировать желаемые
показатели качества и эксплуатационные свойства.
В технологических системах при изготовлении и сборке деталей изделий четко
прослеживаются наследственные связи. Так изменение технологического воздействия может
рассматриваться как бифуркация, что вызывает новую ситуацию и в свою очередь приводит к
появлению новых физико-механических свойств. При правильном установлении ограничений,
действия отрицательные свойства можно значительно ограничить, а даже и устранить. Но
наряду с появлением целого ряда положительных свойств из-за не изученности таких
процессов, а значит случайности процесса, может проходить и ухудшение показателей
качества с его пока еще непонятным развитием.
Явление самоорганизации в структуре заготовки следует рассматривать в тесном
сочетании с наследственными свойствами жидкого металла. Так размер зерна штампованной
заготовки зависит от температуры рекристаллизации, степени и скорости деформации. При
критической скорости деформации размеры зерен резко увеличиваются при снижении
прочности материала заготовки. Если заготовки получаются методами давления с порошков
разных материалов, то наследственные свойства отдельных частиц и между ними проявляются
достаточно четко. Таким образом, в заготовительном производстве подлежат исследованию
явления бифуркации в до- и постэволюционном развитии системы, ограничения и ее стойкости
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с целью использования самоорганизации различных технологических заготовительных систем.
При механической обработке заготовок деталей процессы самоорганизации относятся к их
размерам, форме, взаимному размещению поверхностей и особенно поверхностного слоя.
Материал заготовок представляет собой сплошную среду со своей геометрической формой,
структурой и напряжениями, и основным барьером на пути передачи наследственных свойств
являются термические операции, после которых происходит существенная их перестройка.
Возникает явление бифуркации, приводящее к появлению новой самоорганизующейся
структуры с новыми свойствами. Примеров таких достаточно: специальное изменение
режимов обработки и сборки, выхаживание, сборка в самоустанавливающихся системах,
адаптивная обработка и сборка и т.п.
Сейчас очень много внимания уделяется управлению качеством, однако совершенно не
указываются сами 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, учитывает влияние четырех групп определяющих входных переменных
(конструкторских, технологических, организационных и эксплуатационных) на выходные
переменные, т.е. сами показатели качества. Каждая входная переменная через коэффициенты
влияния, а фактически коэффициенты корреляции формирует все показатели качества.
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.
Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей и их соединений имеет
главное значение. Под главными эксплуатационными свойствами деталей и их соединений
понимается контактная жесткость, износостойкость, прочность посадок, коррозионная
стойкость и динамическая контактная прочность, фреттинг-стойкость, теплопроводность.
Технологическое обеспечение контактной жесткости базируется на уравнениях взаимосвязи
конкретных поверхностей деталей с условиями их обработки. Повышение контактной
жесткости можно достичь также за счет оптимизации режимов резания и учета
технологической наследственности. Технологическое обеспечение и повышение
износостойкости деталей достигается технологическим определением оптимальных
параметров качества поверхностного слоя в соответствии с условиями эксплуатации. Основой
упрочнения поверхности является сочетание термического и силового воздействия на
поверхностный слой обрабатываемой детали. Следующими способами повышения
износостойкости является нанесение специальных покрытий. Технологическое обеспечение и
повышение герметичности соединений достигается путем назначения требуемых параметров
контактных поверхностей, которые обеспечивают нужную герметичность, а затем разработкой
технологического процесса, что позволяет получить указанные параметры. Технологическое
обеспечение и повышение коррозийной стойкости деталей проводится путем создания
соответствующего качества поверхностных слоев при механической и термической обработке
с использованием ингибиторов коррозии и различных защитных металлических и
неметаллических покрытий.
Технологическое обеспечение и повышение сопротивления усталости деталей, которое
связано с пластической деформацией, при которой протекают различные взаимодействия
дислокаций скопления вакансий и зарождения усталостной трещины, заключается в
применении наклепа поверхностного слоя, повышающего усталостную стойкость на 25...30%,
созданием помех увеличению существующих и возникновению новых усталостных трещин.
Технологическим обеспечением и повышением прочности соединений с натягом можно
управлять за счет изменения коэффициента трения в посадке и геометрических параметров
сопрягаемых поверхностей деталей. Повышение прочности соединений достигается разными
способами и методами.
Выводы. Можно отметить, что при разработке технологических процессов получения
заготовок, обработки деталей и сборки, особенно в автоматическом режиме следует
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использовать новую методику направленного повышения показателей качества. Методика
заключается в выявлении конструкционных, технологических и эксплуатационных факторов и
взаимосвязей между ними, которые формируют показатели качества продукции. При этом
обязательно использование целого множества технологических воздействий, особенно
технологической наследственности и самоорганизации процессов.
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ИМИТАЦИОННОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ В ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМАХ
Гибкие производственные системы (ГПС) позволяют существенно повысить
эффективность работы предприятия, особенно в случае переналаживаемого производства.
Одним из распространенных видов (ГПС) являются гибкие автоматизированные линии (ГАЛ),
которые характеризуются сложной структурой и выполняют большое количество операций в
условиях недетерминированной среды.
При моделировании таких ГАЛ необходимо учитывать стохастический характер
функционирования гибких производственных модулей (ГПМ), из которых они состоят.
Стохастичность вызвана такими вероятностными характеристиками, как надежности ГПМ и
времени обслуживания ими единицы продукции. Анализ литературы показывает, что модели,
позволяющие определять время обслуживания партии продукции в целом, с учетом
стохастического характера функционирования ГПМ, можно разделить на имитационные и
аналитически.
При имитационном моделировании процессов функционирования ГПС наиболее
распространенным является язык GPSS. Особый интерес при имитационном моделировании
представляет программная реализация накопительных элементов ГПС. Наиболее часто для
имитации работы накопителя используется многоканальное устройство, причем число каналов
обслуживания выбирается равным емкости накопителя. В этом случае многоканальное
устройство должно быть описано до его использования командой STORAGE, занятие
устройства реализуется командой ENTER, а освобождение командой LEAVE. Другой вариант
программной реализации работы накопителя в системе GPSS – использование оператора
занятия очереди QUEUE и освобождения очереди DEPART. Данный вариант более
соответствует логике функционирования накопителя в ГПС, однако в этом случае требуются
дополнительные операторы для реализации очереди ограниченной длины.
Оба вышеуказанных метода имеют свои преимущества и недостатки. Однако они не
позволяют описать некоторые специфические особенности функционирования реальных
накопителей, особенно если они зависят от их конструктивного исполнения. Так, например,
если в качестве накопителя используется лоток, то необходимо учитывать время заполнения
лотка, причем время прохождения детали по лотку зависит от количества уже имеющихся в
лотке деталей.
Исходя из необходимости построения более адекватных моделей функционирования ГПС
и ГАЛ, что позволит повысить точность определения параметров надежности и
производительности, можно предложить следующую модель: накопитель реализуется в виде
последовательно соединенных одноканальных устройств, причем число устройств равно
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емкости накопителя. В случае допущения о мгновенной наполняемости накопителя время
обслуживания каждого одноканального устройства полагается равным нулю. При
моделировании реального устройства, например, лотка, можно учитывать время прохождения
детали на каждом его участке.
Недостатки такого подхода к построению имитационной модели очевидны – при
изменении емкости накопителя приходится существенно менять текст программы, добавляя
или удаляя блоки одноканальных устройств. Однако следует отметить следующее: данная
модель накопителя представляет собой участок синхронной ГАЛ. Если поступление деталей в
накопитель считается мгновенным, то времена обслуживания участков синхронной ГАЛ равны
нулю. Аналитические модели синхронных ГАЛ достаточно просты, могут использовать в
качестве входных параметров распределения общего вида для времени обслуживания,
наработки и восстановления, и с высокой степенью адекватности позволяют определять
параметры надежности и производительности. Поэтому представляется целесообразным
разрабатывать гибридные модели, когда накопитель в имитационной модели будет
представлен устройством, параметры которого определяются при помощи аналитической
модели для синхронных ГАЛ.
Таким образом, используя гибридные модели, можно существенно повысить адекватность
результатов моделирования для ГПС и ГАЛ, что позволит повысить точность определения
параметров надежности и производительности при проектирования как отдельных элементов,
так и ГПС в целом.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ШТУЧНИХ НЕЙРОМЕРЕЖ
ДЛЯ ЗАДАЧ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ВИРОБНИЦТВА ГВС
Задачі класифікації об'єктів виробництва (ОВ) – деталей, складальних одиниць,
комплектуючих виробів і пристроїв орієнтування (ПО), що взаємодіють з ОВ при їх
автоматичному орієнтуванні, є одним з найважливіших напрямків проектування системи
орієнтування об'єктів виробництва (СООВ) [3]. Остання передбачає створення логічного
формалізованого взаємозв'язку між ОВ та ПО шляхом співставлення необхідних за
технологією орієнтуючих рухів ОВ при автоматичному орієнтуванні і функціональних
можливостей ПО. Проектування СООВ є одним з перспективних напрямків моделювання
гнучких виробничих систем (ГВС).
Аналіз основних недоліків відомих класифікацій ОП вказує на необхідність розробки
автоматизованої класифікації ОВ на основі штучних нейронних мереж (ШНМ) [2].
Як відомо, ШНМ дозволяють автоматизувати рішення широкого класу задач класифікації,
зокрема ОВ з використанням множини характеристик і ознак цих об'єктів, складним чином
зв'язаних між собою, і віднесення об'єкта класифікації до відповідного класу в режимі
реального часу [1, 2]. Крім того, висока оперативність та імовірність обробки інформації, а
також проста здатність до навчання та перенавчання дозволяють при зміні зовнішніх факторів
вчасно здійснювати перехід на нові види розв'язуваних задач зазначеного напрямку досліджень.
Мета класифікації ОВ ГВС – віднесення того чи іншого ОВ до відповідної групи за
складом орієнтуючих рухів (СОР). На основі попередніх розробок даного напрямку [2, 3]
множина ОВ {g}може бути поділена на фасетні множини {si(gj)} у відповідності до
класифікаційних ознак ku якими є відповідні конструктивні особливості та фізико-механічні
властивості ОВ [2, 3]. Формалізація класифікаційних ознак ОВ у відповідності до вимог
технології ШНМ [1] у виді вектора xs={ x1s ,..., xns } певної розмірності, де n – кількість
класифікаційних ознак фасети, s – кількість класифікаційних фасет множини ОВ, дозволяє
визначити розмірність вхідного, вихідного та прихованого шарів ШНМ для класифікації ОВ.
На основі виділених класифікаційних ознак аналізовані ОВ поділено на одинадцять груп, для
кожної з яких запропоновані варіанти мінімальних СОР, що можуть виконуватись при їх
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автоматичному орієнтуванні. При цьому автоматизована класифікація ОВ на основі ШНМ
передбачає вирішення задачі автоматизованого визначення СОР, що може бути
рекомендований при автоматичному орієнтуванні класифікованих ОВ.
Для автоматизованого рішення поставленої задачі відома модель ШНМ із зворотнім
розповсюдженням (back propagation), або, як її ще називають, з прямою передачею сигналу [2].
Спрощена структура ШНМ автоматизованого визначення СОР може бути представлена
рисунку 1.

ШНМ

СОР

ОСНОВНА ФАСЕТНА ГРУПА

визначення СОР

Рисунок 1 – Спрощена структура ШНМ автоматизованого визначення СОР
На вхід ШНМ подаються класифікаційні ознаки ОВ у виді векторів з відповідною
кількістю компонент. Тому загальна кількість нейронів на вході та відповідно входів ШНМ
відповідає сумарній кількості компонент всіх вхідних векторів, яка дорівнює 35. На виході
ШНМ формується вихідний вектор Y1, що сформований відповідно до кількості
класифікаційних груп ОВ за прийнятим СОР, з відповідною кількістю компонент. Сумарна
кількість цих компонент дорівнює 11 і відповідає кількості виходів ШНМ та відповідно
кількості вихідних нейронів [2]. Кількість нейронів прихованого шару може бути прийнята як і
на вході рівною 35. Загальна кількість шарів мережі – 3.
Дослідження роботи пропонованої моделі ШНМ автоматизованого визначення СОР з
метою підтвердження можливості використання її для вище описаних задач, а також її
структурного коригування (тобто зміни кількості нейронів прихованого шару) у випадку
отримання незадовільних результатів показало, що при кількості нейронів прихованого шару
менше кількості нейронів на вході ШНМ при навчанні допускає значні помилки. При
збільшенні кількості нейронів прихованого шару по відношенню до кількості нейронів на вході
на 20 та 50 відповідно величина помилки зменшується не суттєво и не впливає на результати.
При цьому час навчання збільшується у 8,5 та 10,5 раз відповідно. Проведене
експериментальне дослідження, результати якого проілюстровані за допомогою графіків зміни
величини відхилення бажаних значень виходів від фактичних (тобто абсолютної похибки) в
залежності від кількості нейронів прихованого шару ШНМ (рисунок 2), вказує на
працездатність пропонованої моделі ШНМ при рішенні поставлених задач.
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Рисунок 2 – Графік відхилення бажаних значень виходів від фактичних для ШНМ з різною
кількістю нейронів прихованого шару
При експериментальному дослідженні роботи вказаної моделі ШНМ вхідні дані
сформовані із попередньо згенерованої навчальної множини, яка охоплює 66 ОВ
загальномашинобудівного застосування з різними конструктивними ознаками [2] (вказане тут
не описується). Навчання ШНМ здійснюється за методом зворотного розповсюдження
помилки [1]; величина кроку 0,1; момент 0,9. В якості критерія оптимізації навчального
алгоритму прийнята середньоквадратична помилка Е = 5,00E-002. Крутизна функції активації
дорівнює 1.
Визначені дані використовуються в розробленій авторами системі автоматизованого
вибору ПО для ГВС.
Таким чином, проведенні дослідження вказують на перспективність застосування ШНМ як
загально методичної основи створення інформаційного забезпечення СООВ, зокрема для
рішення задач автоматизованої класифікації її складових як таких, які повністю задовольняють
попередньо висунутим вимогам.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ КОНВЕЙЕРНОГО
ТРАНСПОРТА УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Системы подземного конвейерного транспорта угольных шахт являются сложными
системами, и их разработка представляет собой многоэтапный процесс. Одним из основных и
важных этапов создания таких систем является этап предпроектных исследований,
включающий выбор структуры системы конвейерного транспорта, основных ее элементов,
организации взаимодействия этих элементов, учет воздействия внешней среды, обоснование и

114

оценку показателей эффективности системы транспорта с учетом требований к ней.
Изучение свойств таких систем на этапе предпроектных исследований может проводиться
их испытаниями или непосредственным наблюдением. Однако такие испытания или
наблюдения требуют больших материальных и организационных затрат, а в большинстве
случаев вообще невозможны. Поэтому эти системы изучают с помощью математических или
имитационных моделей с использованием ЭВМ.
В данной работе разработана математическая модель функционирования системы
конвейерного транспорта сложной структуры с аккумулирующими бункерами. При этом
предполагается, что ленточные конвейеры простаивают и восстанавливаются согласно закону
Пуассона. Грузопотоки, поступающие из лав, описываются нормальным стационарным
случайным процессом.
За критерий эффективности функционирования системы подземного конвейерного
транспорта принимался коэффициент пропускной способности (коэффициент надежности для
сложных систем), характеризующий потери производительности системы транспорта из-за
простоев транспортного оборудования.
Поставленная задача решалась в два этапа. Сначала рассматривалась система конвейерного
транспорта без учета аккумулирующих бункеров, которая на основе метода декомпозиции
сложных систем свелась к системе последовательного и параллельного соединения элементов.
На втором этапе, на основе найденной закономерности для простейшей системы
последовательного соединения конвейера и аккумулирующих бункеров, разработан алгоритм
функционирования любой сложной системы ленточных конвейеров с учетом
аккумулирующих бункеров.
Расчет показателей эффективности работы системы подземного конвейерного транспорта,
выполненный на основе полученной математической модели, достаточно хорошо совпадает с
показателями эффективности той же системы, полученными с помощью имитационной
модели.
На основе разработанных моделей дан анализ различных схем подземного транспорта
угольных шахт. А так же разработана концепция синтеза систем подземного конвейерного
транспорта угольных шахт, заключающаяся в том, что наибольшая их пропускная способность
достигается при условии обеспечения максимального коэффициента готовности надбункерных
транспортных линий и значений параметров транспортного оборудования (конвейеров,
бункеров и питателей), при которых показатели эффективности работы системы транспорта
оптимальны.
Полученные результаты могут быть использованы при проектировании конвейерных
линий в горнодобывающей, химической, металлургической и пищевой промышленности.
УДК 681.5.09
В.Я. Копп, д-р техн. наук, проф., А.И. Балакин, ассистент, А.А. Зверев, студент
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ЛИНИЙ С ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ
Моделирование
автоматизированных
линий
позволяет
прогнозировать
их
производительность, что является весьма актуальными.
Во многих случаях структура автоматизированных линий включает в себя
контролирующие устройства, которые производят контроль и сортировку изделий после
определенных операций [2] . Если обнаруживается исправимый брак, то изделие по обратной
связи отправляется на определенную ячейку для его исправления. Это позволяет уменьшить
количество бракованных изделий на выходе линии.
Рассмотрим 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
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считаем абсолютно надежным.
Предполагается что на технологическую ячейку постоянно поступает поток заявок. Время

F (t )

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

f (t ) , а также

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:
dQ (t )
Q01 = 1 ; Q10 (t ) = pF (t ) ; Q11 (t ) = (1 − p ) F (t ) ; q11 (t ) = 11 = (1 − p ) f (t ) .
dt
Запишем уравнения марковского восстановления
x

x

0

0

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

(1)

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

0

0

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

Первое приближение опять подставим в правую часть уравнения (1) получим второе
приближение
x

K12 = pF ( x) + (1 − p ) ∫ f ( x − s) K11 ( s )ds =
0

x

x

0

0

= pF ( x) + p (1 − p) ∫ f ( x − s ) F ( s )ds + p (1 − p) 2 ∫ f 2 ( x − s ) F ( s )ds,
x

где f 2 ( x − s ) = ∫ f ( x − t ) f (t − s )dt .
0

Если обозначить

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

116
x

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

x

0

0

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

Третье приближение получим, подставив в уравнение марковского восстановления второе
приближение
x

x

x

0

0

0

K13 ( x) = F '( x) + (1 − p)∫ f ( x − s)F '(s)ds + (1 − p)2 ∫ f2 ( x − s)F '(s)ds + (1 − p)3 ∫ f3 ( x − s)F '(s)ds,
x

где f3 ( x − s ) = ∫ f ( x − t ) f 2 ( x − t )dt .
0

В общем случае получим
n

x

n

x

m =1

0

m =1

0

ϕn ( x) = F '( x) + ∑ (1 − p)m ∫ f m ( x − s) F '( s)ds = pF ( x) + p ∑ (1 − p)m ∫ f m ( x − s) F ( s)ds,
где f m ( x − s ) определяется рекуррентным соотношением
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 ) .
m =1

(2)

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.
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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 - Выполняется n-е обслуживание.
Вероятности этих гипотез соответственно равны
⎧ P( H 0 ) = p
⎪
⎪ P( H1 ) = p(1 − p )
⎪
2
(3)
⎨ P( H 2 ) = p (1 − p )
⎪...........................
⎪
⎪ P( H n ) = p (1 − p) n
⎩
Введем событие А, под которым будем понимать обслуживание продукции на ячейке.
Условные вероятности события А при выполнении гипотез H 0 , H1 ,… , H n равны

⎧
⎪ P( A / H 0 ) = p {t0 < t} = F0 (t ),
⎪
(*)
(t ),
⎪ P( A / H1 ) = p {t0 + t1 < t} = F (t0 + t1 ) = F0,1
⎪⎪
(*)2
(4)
⎨ P( A / H 2 ) = p {t0 + t1 + t2 < t} = F (t0 + t1 + t2 ) = F0,...,2 (t ),
⎪
⎪...............................................................
n
⎪
⎧n
⎫
(*) n
⎪ P( A / H n ) = p ⎨∑ ti < t ⎬ = F (∑ ti ) = F0,...,
n (t ).
⎪⎩
i =0
⎩i =0
⎭
Функция распределения времени между заявками в прореженном потоке событий
определяется по формуле полной вероятности:

K1 (t ) = P( A) =

∞

∑ P( H n ) P( A / H n ) .

(5)

n =0

Подставляя (3), (4) в (5) имеем:
∞

(*) n
K1 (t ) = pF0 (t ) + p ∑ (1 − p ) n F1,...,
n (t ) .
n =1

(6)

В принципе выражение (6) можно получить итерированием системы интегральных
уравнений, по аналогии с тем, как это было сделано для уравнения (1).
Выражение (6) позволяет прогнозировать производительность автоматизированных линий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГПС С УЧЕТОМ ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Планирование загрузки ГПС с учетом отказов оборудования осуществляется с целью
выбора оптимальной стратегии восстановления их работоспособности. Выбор стратегии
управления предполагает принятие решения о:
− переналадке ГПС после отказа оборудования (реализация технологической гибкости
систем) и выпуске изделий другого типа, совмещенном с выполнением ремонта;
− ремонте отказавшего оборудования ГПС без реализации ее переналадки.
При выборе стратегии управления учитываются вероятностные характеристики отказов и
восстановления оборудования ГПС, входящего в различные технологические цепочки.
Критерием планирования является средний ущерб от простоев оборудования, являющийся
следствием реализации стратегий управления.
В основу формирования моделей принятия решений при учете вероятностных
характеристик отказов и восстановления оборудования положен подход, реализованный в
теории стохастического программирования. В соответствии с этим подходом выбор
оптимальных управлений осуществляется на основе решения одноэтапных (стационарных),
двухэтапных и многоэтапных задач.
Формирование одноэтапной модели планирования выполнено с учетом предположения о
стационарном режиме работы ГПС (реализующей две технологические цепочки) на основе
соотношений для управляемых марковских цепей в виде:
Pi = ∑ Pj Pjik ,
j

где Pjik - вероятность перехода из j-го состояния в i-е при реализации k-го управления.
Выбор решения выполняется путем определения рандомизированных стратегий γ1, γ2,
характеризующих вероятность реализации управляющих воздействий, связанных с ремонтом
оборудования либо переналадкой ГПС. Стратегия γ2 определяется как совместная вероятность
двух событий – применения стратегии переналадки и работоспособного состояния
переналаживаемого оборудования. При этом выбор стратегии переналадки выполняется на
основе условной вероятности применения соответствующего управления с учетом
работоспособного состояния переналаживаемого оборудования:
γ n (ωnω pr )
γ2
γ n (ωn | ω pr ) =
=
,
P(ω pr )
P ωp

( )
r

где ωn и ω pr - события выбора стратегии переналадки и работоспособного состояния
переналаживаемого r-го оборудования.
В результирующем виде выражения для определения вероятностей пребывания ГПС в
неработоспособном состоянии для соответствующих технологических цепочек имеют форму:
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N

1
Pнp
= ∑ Pol γ 1l (1 − Popl ) +
l =1

Pнp2
где

Pol

M

=∑

s =1

Pos γ 1s (1 − Pops ) +

M −R

R

s =1

r =1

∑ [( Pos ⋅ γ 2s (1 − Pons )) /(∏ (1 − Por ) ⋅ (1 − Ppor ))]

N −R

∑
l =1

[( Pol

R

∏ (1 −

⋅ γ 2l (1 − Ponl )) /(

r =1

(1)
Por ) ⋅ (1 −

r
Ppo
))]

- вероятность пребывания в неработоспособном состоянии (состоянии отказа) l-го

оборудования; Por

- вероятность пребывания в состоянии отказа переналаживаемого

оборудования, реализующего технологическую гибкость ГПС; Popl - вероятность окончания
ремонта l-го оборудования; Ponl - вероятность окончания переналадки ГПС при реализации
r
- вероятность
соответствующей стратегии, связанной с отказом l-го оборудования; Ppo
перехода из работоспособного в неработоспособное состояние оборудования,
обеспечивающего технологическую гибкость.
На основе выражения (1) целевой функционал задачи стохастического программирования
(СП) сформулирован в виде:

N

∑ Pнрi r i → min ,

(2)

i =1

где i определяет индекс соответствующей технологической цепочки.
Стандартная форма целевого функционала для задачи СП, полученная на основе (1)- (2),
имеет вид:
N

M −R

l =1

s =1

∑ ( Pнрi )γ 1l r1 + ∑
при ограничениях:
2

∑ γ ik
i =1

M

N −R

s =1

l =1

( Pнрs )γ 2s r 2 + ∑ ( Pнрs )γ 1s r 2 +

∑ ( Pнрl )γ 2l r1 → min

(3)

= 1 , 0 ≤ γ ik ≤ 1 , k = l , s

Обобщение выражений (1)–(3) позволило получить следующий вид целевого функционала
для задачи выбора стратегий восстановления блоков системы (работоспособности системы):
N

R

P

∑∑∑ Pijl rjl γ lj → min ,
l =1 j =1 i =1

где Pijl - вероятность получения ущерба при реализации j-го решения от перехода в i-е
состояние для l-го блока системы.
Формулировка двухэтапной задачи предполагает выбор оптимального управления для l-го
оборудования ГПС, находящегося в состоянии отказа, в соответствии с целевыми
функционалами, сформированными для двух этапов задачи. Целевой функционал первого
(исходного) этапа планирования сформирован по аналогии с одноэтапной задачей для отдельно
взятого l-го оборудования в следующем виде:
R

l i
l i
r
{(1 − Popl )γ 11
r + [(1 − Ponl )γ 12
r /(∏ (1 − Por ) ⋅ (1 − Ppo
))]} → min ,

(4)

r =1

l
где γ 12
- совместная вероятность событий применения стратегии переналадки ГПС в случае
отказа l-го оборудования и работоспособного состояния переналаживаемого (r-го) станка.
Второй этап планирования связан с получением ожидаемого ущерба ri1 , являющегося
следствием управления на первом (исходном) этапе планирования (ущерб от отказа
оборудования). Реальный ущерб связан с вероятностью получения результатов от реализации
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стратегий управления для l-го оборудования на втором этапе планирования в виде:
− для стратегии ремонта отказавшего оборудования – (r i − Popl r i ) ,
− для стратегии реализации переналадки ГПС при отказе оборудования – (r i − Ponl r i ) .
Для l-го оборудования ущерб от принятия определенной рандомизированной стратегии
управления имеет вид:
R

l
l
r
{γ 21
(r i − Popl r i ) + [γ 22
(r i − Ponl r i ) /(∏ (1 − Por )(1 − Ppo
))]}

(5)

r =1

В соответствии с выражением (5) целевой функционал второго этапа планирования
определен как среднее значение получаемого ущерба от реализации стратегий, связанного с
отказами оборудования, которое должно быть минимизировано:
R

N

l
l
r
((1 − f ){∑ Pol [γ 21
(r1 − Popl r1 ) + [γ 22
(r1 − Ponl r1 ) /(∏ (1 − Por )(1 − Ppo
))]]}) +
l =1

M

+ f {∑

s =1

r =1

s
Pos [γ 21
(r 2

−

s
Pops r 2 ) + [γ 22
(r 2

−

(6)

R

∏ (1 − Ppor ))]]}) → min,

Pons r 2 ) /(

r =1

где f – индекс технологической цепочки, определяемый из условия
l
l
⎪⎧1, еслиγ 12 > γ 11 ;
f =⎨
l
l
⎪⎩0, еслиγ 12 ≤ γ 11.
обобщение выражений (4), (6) позволило сформулировать целевой функционал двухэтапной
задачи СП в следующем виде:

{

R

N

l 1
l 1
r
l
{(1 − Popl )γ11
r + [(1 − Ponl )γ12
r /(∏(1 − Por ) ⋅ (1 − Ppo
)} + min{(1 − f ){∑ Pol [γ 21
(r1 − Popl r1 ) +

γ 2i

r =1

R

M

r =1

S =1

l =1

l
r
s
s
+[γ 22
(r1 − Ponl r1 ) /(∏(1 − Por ) ⋅ (1 − Ppo
))]]} + f {∑ Pos [γ 21
(r 2 − Pops r 2 ) + [γ 22
(r 2 − Poпs r 2 ) /

(7)

R

r
/(∏(1 − Por )(1 − Ppo
))]]}}} → min
r=1

при ограничениях:

2

∑ γ ij
j =1

= 1 , 0 ≤ γ ij ≤ 1 , i = {1, 2} .

Обобщенная форма целевого функционала двухэтапной задачи стохастического
программирования для выбора стратегии восстановления блока системы имеет вид:
R1 P1

R1 N

R2 P2

j =1 l =1

j '=1 i '=1

{∑∑ Pijl γ 1l j r jl + min{∑∑ Pl (γ 1l j )( ∑ ∑ Pil' j 'γ 2l j ' r jl ' )}} → min ,
j =1 i =1

γ2 j'

(8)

где i, i’ определяют состояние стохастического процесса, в которых может быть получен ущерб
от реализации стратегий планирования на 1-м и 2-м этапах задачи соответственно; j, j’
определяют решения по управления на 1-м и 2-м этапах соответственно; Pijl - вероятность
перехода в i-е состояние под действием j-го управления для l-го блока системы; P l (γ 1l j ) вероятность перехода под влиянием управления γ 1l j в состояние, в котором возможно
принятие решения по управлению (восстановлению блока системы).
Выражение (7) сформулировано в предположении, что принятие решения на втором этапе
планирования возможно только в одном состоянии, переход в которое является следствием
управления γ 1l j (состоянии отказа блока системы).
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РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Электромеханические системы (ЭМС) постоянного тока широко применяются в модулях
позиционирования поворотного и линейного типов. При этом для реализации законов
управления необходимо регулировать скорость рабочих органов, при этом такие системы
принято называть регулируемыми.
В данной работе на примере модуля позиционирования промышленного робота
рассмотрена методика расчета и моделирования ЭМС постоянного тока с целью определения
их параметров и обеспечения требуемых законов перемещения.
Рассматриваемая ЭМС состоит из электродвигателя, передаточного механизма и
платформы, передвигающейся по направляющим посредством ходового винта. Напряжение
прикладывается к якорной цепи и
регулируется от внешнего источника питания.
Кинематическая схема ЭМС представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Кинематическая схема моделируемой ЭМС
Динамика разомкнутой ЭМС описывается системой двух уравнений, первое из которых
является основным уравнением двигателей постоянного тока и описывает переходные
процессы в электрических цепях электродвигателя, а второе уравнение описывает
механическую систему и построено на основании второго закона Ньютона для вращательного
движения.
dω
dI
+ M c ,
U = E + RШ I Ш + LШ Ш ; M = J
dt
dt
где U- напряжение, приложенное к якорной цепи; E - э.д.с. двигателя; RШ , I Ш , LШ - активное
сопротивление, ток и индуктивность якорной цепи; M , Mс - активный момент двигателя и
момент сопротивления, приведенный к валу двигателя; ω - круговая частота вращения якоря
двигателя, J – момент инерции всех элементов системы, приведенный к валу электродвигателя.
Исходными данными для моделирования являются параметры модуля и технические данные
электродвигателя постоянного тока ДП125 (исполнение IM3081 с тахогенератором
постоянного тока).
Момент инерции приведённый к валу электродвигателя может быть определен по
формуле:
J +J
J +J
mV 2
J
J = J д + J1 + 2 2 3 + 2 4 2 + 2 5 2 6 2 + 2л ,
i1
i1 × i2 i1 × i2 × i3 ϖ д
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где J1, J2, J3, J4, J5, J6 — моменты инерции шестерен передачи; JД - момент инерции двигателя; m ϖ ×h
масса платформы; Vл – линейная скорость платформы Vл = в
, где ωв – частота вращения
2×π

ϖ

ходового винта ϖ в =

n
, i1, i2, i3 - передаточные числа. Момент сопротивления,
i1 × i2 × i3
приведенный к валу электродвигателя, вычисляется по формуле

Mc =

Fcm × Vл
,
η × ωn

где η=η1*η2*η3*ηв - КПД передач системы; ωmin - минимальная частота вращения (если частота
регулируется вверх от номинального значения, то эта частота совпадает с номинальной
частотой вращения двигателя); Fcm – сила сопротивления платформы при передвижении по
направляющим.
Для электромеханической системы разработана программа моделирования в среде
MathCAD 2001. Графики переходных процессов тока якоря и частоты вращения якоря,
регулировочная и механическая характеристики представлены на рисунках 2…5.
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Рисунок 2 – График переходного процесса тока якоря
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Рисунок 3 - График переходного процесса скорости платформы
На рисунке 4 представлен график зависимости установившейся частоты вращения от
напряжения ω у = f (U ) (регулировочная характеристика).
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Рисунок 4 – Регулировочная характеристика
Минимальная частота вращения ωmin = 314 рад/с достигается при
Umin = 48 В; а
максимальная частота вращения ωmax = 523 рад/с. - при Umаx = 65 В.
На рисунке 5 представлена механическая характеристика – зависимость ω у = f ( Fcm ) .
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Рисунок 5 – Механическая характеристика
Из результатов моделирования видно, что характер зависимости установившейся частоты
вращения от момента сопротивления является прямолинейным.
Жесткость полученной механической характеристики разомкнутой системы определяется
по формуле:
∆M c
,
β=
∆ω
где ∆ω = 475,733 - 326,148 = 149,585 (рад/с) - изменение частоты вращения, вызванное
изменением момента сопротивления ∆M c = 0,276 – 0,11 = 0,166 (Н × м).

⎛ Н ×м⎞
β = 0,166 / 149,585 = 1,11⋅10-3 ⎜ −1 ⎟ .
⎝ с
⎠
Таким образом, в результате проведенных исследований были определены динамические
характеристики регулируемой электромеханической системы с учетом влияния действующих
нагрузок на исполнительном элементе и параметров передаточных элементов. Разработанные
алгоритмы и программы могут быть использованы при синтезе различных
электромеханических систем с двигателями постоянного тока.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
СРЕДА
МОДЕЛИРОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ ГПС
Одним из наиболее важных факторов, которые определяют эффективность гибкой
производственной системы (ГПС), является качество управления, его соответствие
специфическим особенностям ГПС. Значимость и сложность задач управления обусловлена
иерархической
структурой,
функциональными
особенностями,
динамичностью,
территориальной распределенностью элементов и модулей ГПС, необходимостью
эффективного использования основного и вспомогательного оборудования. Сложность такого
класса систем, многозадачность их систем управления, возможность использования ЭВМ на
всех этапах синтеза/анализа системы способствовало концепции многоагентных систем и
распределенного объектного программирования.
Вышеперечисленное позволяет говорить об актуальности разработки объектноориентированной среды создания моделей ГПС и, соответственно, алгоритма объектноориентированного проектирования моделей, который бы предусматривал использование
базового структурированного набора, состоящих из набора классов, состоящих из объектов и
объединяющих их отношений [2]. Данный подход позволяет унифицировать проектные
решения в рамках систем определенного класса, установить рациональный порядок их
принятия и начинать проектирование с некоторого исходного "каркаса", удовлетворяющего
начальным требованиям системы.
Алгоритм синтеза модели ГПС
Применяя простые и логичные средства, пользователь должен иметь возможность
сформировать модель ГПС для определения основных компоновочных решений, ключевых
параметров и графического отображения расположения модулей в системе.
Рассмотрим этапы проектирование модели для решения задач процессов
функционирования ГПС (рисунок 1).
Этап 1. Типы КС [1] определяются в зависимости от принципа межоперационного
транспортирования деталей.
Этап 2. После выбора приемлемой КС необходимо из БД выбрать объект параметров
компонентов ГПС: ГПМ, складов, роботов-манипуляторов, АТМ, роботов-штабелеров и т.д., а
также определить допустимые временные параметры функционирования каждого модуля.
Этап 3. На этом этапе осуществляется процесс уточнения состава и порядка действий,
процедур и работ, обеспечивающих создание информационной системы с заданными
свойствами при одновременном определении сроков выполнения отдельных этапов и стадий
разработки с целью получения необходимой номенклатуры изделий.
Этап 4. Предусматривает подробную пооперационную количественную информацию о
процессах моделирования, необходимую для адекватного отображения и моделирования
каждой операции.
Этап 5. Для описания многих свойств процессов функционирования систем разработаны
общие подходы и методы получения количественных решений. Это стало возможным
вследствие того, что по своей форме многие процессы тождественны, причем, процессы одного
и того же класса используются в различных объектах. Помимо этого, каждый объект
объединяет одинаковый вид математической модели для их описания.
Исследования показали, что ни один из используемых методов не обладает достаточной
универсальностью для адекватного и полного отображения всего многообразия особенностей
протекающих в ГПС процессов, а поэтому и появляется необходимость оптимального выбора
методов - формирование наилучшего сочетание методов по определенному критерию из всех
допустимых альтернатив для достижения максимально адекватного формального отображения
свойств процессов функционирования системы. В общем виде это выражение может
представлять систему аналитических или статистических уравнений или неравенств.
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Рисунок 1 – Обобщенный алгоритм проектирования модели ГПС
Для оценки качества формального отображения свойств системы могут использоваться
n

аддитивные критерии F = ∑ λ j F j , в которых учитываются весовые коэффициенты λ j
j =1

частных критериев F j , причем

n

∑ λ j = 1 . Рейтинговую оценку критериев проводят эксперты,
j =1

которые оценивают каждый критерий определенным числом баллов исходя из их «полноты»
адекватного формального отображения свойств выбранных процессов.
Этапы 6, 7. На этих этапах необходимо задействовать объект соответствующего метода,
задать входные данные, ограничения и определить интересующие нас конечные показатели и
точки мониторинга процесса вычислений.
Этап 8. Для просмотра как конечных, так и промежуточных результатов вычислений
необходимо задействовать объект вывода результатов решения. В зависимости от выбранных
методов в среде моделирования реализована возможность отображать информацию в
текстовом, табличном и графическом режимах.
Этап 9. В процессе моделирования собирается статистика о выбранных показателях
качества функционирования отдельных блоков (участков, элементов) или системы в целом.
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Этап 10. Процедура интерпретации результатов моделирования заключается в
формулировке выводов о моделируемой системе при различных сочетаниях входных
параметров и их уровней, а также в оценке влияния структуры этой системы или ее отдельных
модулей на значения контролируемых характеристик. Процесс интерпретации сопровождается
оценкой адекватности поведения, как самой модели, так и ее модулей. При сравнении
результатов могут использоваться статистические данные функционирования реальных
систем-прототипов.
Предлагаемая система моделирования ориентирована на пользователя - непрофессионала в
области программирования и обработки данных. Это достигается тем, что в основе применения
системы лежит объектно-ориентированный язык, предназначенный для описания структуры
исследуемого объекта с помощью объектов, информационных связей между ними и сигналов
управления, позволяющих имитировать алгоритмы функционирования этих устройств или
определять необходимые характеристики. Сама среда моделирования [2] состоит из подсистем.
Предложен подход к созданию объектно-ориентированной среды, позволяющий
эффективно решать указанные задачи за счет обеспечения унифицированной
методологической и программной поддержки всех фаз создания системы.
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ТЕХНИЧЕСКИХ

Управление сложными техническими, в том числе и производственными системами во
многих случаях требует автоматизированной оценки их отказоустойчивости. Речь идет о
системах, которые сохраняют работоспособность при различных, получаемых в процессе
эксплуатации или из-за преднамеренных действий противника, повреждениях. Такие системы
содержат неуникальные или резервированные элементы и связи, выход из строя которых до
определенного предела не приводит к отказу системы в целом.
Кроме производственных, где дублироваться могут, например, отдельные станки и
транспортные потоки, к подобным системам относятся также электрические и компьютерные
сети, механические конструкции в виде рам и арматур, строительные конструкции, канаты,
мобильный транспорт, объекты оборонного комплекса и многое другое.
Моделирование отказоустойчивости всегда затруднительно, так как требует весьма
обширной статистики «поведения» системы в различных условиях. Поэтому существующие
методы оценки надежности сложных систем, как правило, учитывают два фактора: свойства
самой системы и условия, при которых протекает ее жизненный цикл. Из-за стохастичности и,
во многих случаях, непредсказуемости этих условий такая интегральная оценка неэффективна
ни при проектировании, когда необходимо, например, сравнить отказоустойчивость
нескольких, еще не существующих производственных объектов, ни при управлении, когда
необходимо прогнозировать отказ объекта и принимать управленческие решения с целью его
недопущения.
К сожалению, на сегодняшний день не существует численного критерия, по которому
можно было бы сопоставлять два различных по структуре технических объекта, а также
относить эти системы к одному из классов отказоустойчивости. Поэтому целью настоящей
работы являлось определение такого критерия и создания на его основе метода оперативной
оценки отказоустойчивости, не нуждающегося ни в результатах длительного мониторинга за
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поведением объекта в эксплуатации, ни в дорогих и длительных натурных экспериментах.
В основе предлагаемого подхода к разработке методов оценки отказоустойчивости
сложных объектов лежит выдвинутое нами положение о том, что понятие
«отказоустойчивость» при стандартных испытаниях может быть интерпретировано как
инвариантное свойство системы, а не условий ее эксплуатации. Подобное положение
используется, например, в сопротивлении материалов, где предел прочности некоторого
объекта рассматривается как свойство, которое при стандартных испытаниях зависит только от
самого материала, а не от «судьбы» изделия, которое из этого материала будет изготовлено.
Метод включает три этапа.
На первом этапе оцениваемый объект подвергается виртуальному нагружению в заранее
согласованных, единых для всех подобных объектов условиях с последующей оценкой
нагруженности отдельных элементов и связей и вычислению вероятности их повреждения.
На втором этапе полученные результаты переносятся на топологически подобный
испытуемой системе объект – нейронную сеть, обладающую, как известно, стойкостью к
повреждению отдельных нейронов и связей между ними. Каждый объект – моделируемый и
моделирующий выполняет свою «работу»: например, производственная система выпускает
продукцию, а нейронная сеть распознает образы. Доказано, что в этих, сходных только по
топологии «повреждений» объекта и модели условиях, подобные технические и
интеллектуальные системы при одинаковых повреждениях проявляют близкие в
статистическом смысле свойства характеристики стойкости.
Именно топологически подобная нейронная сеть, являющаяся, по сути, моделью
отказоустойчивости исходного объекта, подвергается в дальнейшем многократным
испытаниям на надежность. Для этого была создана специальная нейронная сеть, позволяющая
себя «повреждать». Причем все повреждения в сеть вносятся автоматически в соответствии с
алгоритмом моделирования, учитывающим свойства объекта и результаты его
предварительных испытаний.
Результаты этих испытаний являются источником информации для совокупной
интегральной оценкой отказоустойчивости конкретных технических объектов. Для этого
выделяются параметры их аппроксимации непрерывной функцией в виде коэффициентов,
например, сигмоида или многочлена. К сожалению «прямое усмотрение» таких
коэффициентов не позволяет классифицировать сложный технический объект по уровням
отказоустойчивости, поэтому было предложено выполнение на третьем этапе такого анализа с
помощью второй нейронной сети, обученной классификации на выборках вида
<коэффициенты аппроксимации><класс отказоустойчивости>. Последний может принимать,
например, следующие значения: 1 – отказоустойчивость очень плохая; 2 – плохая; 3 – средняя;
4 – хорошая; 5 – очень хорошая.
Модель реализована в виде ППП, включающего подсистемы виртуального нагружения
моделируемого объекта, а также «повреждаемую» и классифицирующую отказоустойчивость
нейронные сети.
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Гибкие производственные системы позволяют снизить серийность и расширить
номенклатуру выпускаемой продукции, чем обеспечивают удовлетворение потребностей
современного производства. Это обуславливает необходимость постановки комплекса задач по
повышению эффективности создания и внедрения таких систем. Поэтому решение
существующей проблемы отсутствия единой методологии технологического проектирования
таких систем, которая бы позволила повысить эффективность процессов проектирования,
обеспечив формализацию и унификацию как проектных процедур так и используемого для
этого инструментария, и обеспечить жесткую регламентацию последовательностей этапов
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проектирования и контроль качества разработок, все еще требует своего решения.
Одним из путей решения данной проблемы является разработка методов и моделей
системного технологического проектирования организационно-технологических структур
ГПС, которые позволяют уже на стадии эскизного проектирования исключить влияние
субъективных факторов на процесс создания таких систем.
Разработка данных методов предусматривает:
− создание общей концепции системного технологического проектирования ГПС;
− проведение системных исследований ГПС, объекта и процесса проектирования;
− доработку существующих методов группирования объектов производства (ОП) с
целью возможности их использования для более широкой номенклатуры объектов;
− формализацию взаимодействия между технологическими операциями и разработку
математических моделей технологических структур (ТС) групповых операций;
− построение формализованного описания разных типов соотношений между
элементами ТС и разработку набора их типовых структурных компонент;
− построение формализованных процедур и машинных алгоритмов структурного анализа
моделей ТС, которые позволяют выделить разные структурные образования и закрепить их за
гибкими производственными модулями (ГПМ).
Концепция технологического проектирования ГПС, которая определяет в целом порядок
его проведения, предусматривает проведение сначала анализа ТС групповых операций и
формирование соответствующих организационно-технологических структур ГПС, а уже на их
основе выбор функциональных элементов ГПС с учетом конкретной технической ситуации
(ресурсов, доступных элементов и т.п.)[1].
Системный анализ ГПС, объекта и процесса проектирование дает возможность разработать
новую методологию и инструментальные средства системного технологического
проектирования ГВС, которые могут помочь проектировщикам адекватно анализировать
требования к ГПС, выбирать стратегию ее разработки, проектировать такие системы, которые
наилучшим образом отвечают установленным требованиям [2]. Разработка системы должна
начинаться только при наличии требований к ГПС, которые необходимо обеспечить, а также
четко сформулированных и достижимых целях. При этом должны быть описаны методы
построения таких систем и определены процедуры использования этих методов. Причем
уровень детализации методов определяется таким образом, чтобы обеспечить гарантию того
что: эти методы создают четкую и исчерпывающую методологию; эти методы универсальны,
просты для использования и обеспечивают реализацию методологии в процессе
проектирования.
Структурная модель методологии системного технологического проектирования ГПС
описывает ее структурные аспекты и определяет действия и связи между ними, которые
являются результатами выполнения этих действий. Эта модель представляет собой набор
иерархических схем, которые описывают стадии и этапы проектирования. В каждой схеме
четко определенны соответствующие действия. Каждой стадии отвечает часть структурной
модели, которая покрывает свой отрезок процесса проектирование ГПС.
В состав модели входят следующие модули [1]: модуль формирования групповых
операций; модуль формирования технологических структур для соответствующих групповых
операций; модуль структурного анализа технологических структур и определения состава
ГПМ; модуль генерации вариантов организационно-технологических структур ГПС и выбора
оптимального варианта. Совокупность этих модулей, каждый из которых определяется
соответствующим описанием, которое включает цель, входные данные, выходные данные и
действия, реализует полный цикл системного технологического проектирования ГПС.
Данная модель имеет возможность постоянно уточняться по мере накопления знаний в
области проектирования ГПС, а инструментом для этого является анализ ее по двум
направлениям: функции – реакции пользователя на функционирование системы и данные –
преобразуются и поддерживаются в объеме достаточном для функционального наполнения
системы.
Доработка существующих методов группирования ОП и разработка на их основе
модифицированного метода формирования групповых операций позволяет не только

129

минимизировать количество групп, на которую разбивается исходное множество объектов
производства, но и формировать такие групповые операции, которые дадут возможность ГПС
без значительных затрат адаптироваться к изменяющейся номенклатуре ОП. Это достигается за
счет того, что ГПС проектируется не под конкретную номенклатуру ОП, а под некоторое
множество групповых операций, определенный порядок реализации которых дает
возможность получить тот или иной объект производства[3].
Формализация взаимодействия между технологическими операциями дает возможность
получить соотношения для соответствующих действительных пространств их входных и
выходных связей, которые могут быть использованы как для представления связей между
операциями, которые составляют групповую операцию, с помощью структурных схем, так и
для функционального описания реальных групповых операций.
Построенная на их основе математическая модель соединения операций позволяет
отображать характеристики соединений между операциями, которые составляют групповую
операцию, в зависимости от структуры связей между ними, а также реализовать все возможные
последовательности технологических операций изготовления ОП соответствующей группы и
расширить эту группу за счет введения у нее новых ОП, которые могут быть получены путем
комбинирования последовательности выполнения операций, составляющих соответствующую
групповую операцию.
Полученные модели технологических структур ГПС могут быть использованы для
изучения вопросов, которые связаны с закреплением операций за ГПМ. Математическое
описание структурных соотношений между операциями, которые составляют групповую
операцию, дает возможность построить формализованные процедуры и машинные алгоритмы
их структурного анализа, которые позволяют четко определять различные структурные
образования и проводить их закрепление за ГПМ.
В зависимости от глубины структурного исследования групповых операций принимаются
во внимание те или иные группы факторов, которые определяют соотношения между
операциями. Так, при первичном анализе технологических структур групповых операций
достаточным является установление самого факта наличия связей между операциями. При
более глубоком исследовании технологических структур необходимо учитывать уже и
направления этих связей, а при дальнейшем углублении структурного анализа необходимо
учитывать и взаимосвязи между операциями.
Задача структурного анализа технологических структур ГПС состоит в том, чтобы исходя
из заданного описания операций ТС и непосредственных связей между ними получить
информацию о ТС вцелом и определить основные ее структурные компоненты. С
математической точки зрения смысл этой задачи состоит в переходе от описания
непосредственных связей между элементами ТС к описанию структурных компонент.
Исследования, которые были проведены, свидетельствуют о том, что преобразование
соотношений, описывающих непосредственные связи между элементами ТС, в соотношения,
которые описывают типовые структурные компоненты, имеют формальный характер и могут
быть автоматизированы.
При решении практических задач структурного анализа ТС можно выделить три основных
уровня.
На первом уровне, когда имеются только непосредственные связи между элементами ТС,
их анализ сводится к изучению отношений слабой связи между элементами ТС. В этом случае
ТС изображается в виде неориентированного графа и можно выяснять только является ли
данная структура связанной, т.е. является ли граф непосредственных связей между операциями
ТС связанным. Если нет, то возникает задача представления ее в виде совокупности
изолированных связанных ТС. Решение данной задачи сводится к построению графа слабых
связей для данной ТС (вершины – операции, две операции соединяются ребром тогда и только
тогда, когда они слабо связаны). Как правило, на этом структурный анализ ТС и заканчивается.
На втором уровне, когда уже заданы направления связей, анализ ТС сводится к изучению
отношений между элементами ТС.
Следующий уровень связан уже с выделением сильносвязанных элементов ТС и
закреплением их за ГПМ.

130

Необходимо отметить, что полученные соотношения с формальной точки зрения верны и
для структур более высокого уровня, чем групповая операция (например, для структур,
элементами которых являются сами групповые операции).
Библиографический список
1. Ткач М.М. Основні концепції методології структурного системного аналізу і
проектування ГВС /М.М. Ткач //Адаптивні системи автоматичного управління, 2003. – №6(26).
– С.90-93.
2. Ткач М.М. Структурний системний аналіз гнучких виробничих систем /М.М. Ткач
//Адаптивні системи автоматичного управління, 2006. – №9(29). – С.117-125.
3. Ткач М.М. Методологія формування групових операцій при проектуванні ГВС /М.М. Ткач,
М.М. Поліщук //Адаптивні системи автоматичного управління, 2005. – №8(28). – С.142-146.
УДК 65.011.56:658.524
В.Я. Копп, д-р техн. наук, проф., О.П. Чуб, канд. техн. наук, доц.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Работа переналаживаемых автоматизированных производственных систем (ПАПС)
механосборочного производства характеризуется изготовлением некоторого количества m
различных партий изделий величиной ni за определенный календарный промежуток времени.
Известно, что произвольная исходная структура ПАПС, например, представленная на
рисунке 1 (ТЯ1, ТЯ2, … , ТЯ7 – технологические ячейки, осуществляющие операции
обработки или сборки; Н1, Н2, …, Н6 – накопительные устройства) в случае, если стоит задача
определения параметров функционирования системы с учетом степени надежности, при
известных исходных данных по работе отдельных технологических ячеек и накопительных
устройств, может быть преобразована к виду (рисунок 2), когда определены параметры
функционирования всей системы.

Рисунок 1 – Структура ПАПС
Для описания функционирования ПАПС серийного и особенно мелкосерийного
производства подобный подход необходимо дополнить методикой, которая позволила бы
учесть обслуживание i = 1, m различных партий продукции, а также осуществление
переналадок, наличие которых существенно снижает производительность, а, следовательно, и
эффективность работы ПАПС. Условно процесс функционирования системы можно
представить в виде трех основных этапов и соответствующих им блоков (см. рисунок 3),
отвечающих за обслуживание продукции (блок Ι); отказы и восстановления производственной
системы (блок ΙΙ); переналадки (блок ΙΙΙ).

Рисунок 2 – Структура ПАПС
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Рисунок 3 – Структура процесса функционирования ПАПС с учетом отказов,
восстановлений и переналадок
В общем случае, надежность ПАПС может зависеть от вида обслуживаемой продукции, а
параметры потока переналадок - как от вида продукции, с которого, так и от вида того, на
который осуществляется переналадка. Тогда процесс функционирования ПАПС (см. рисунок
3) более подробно может быть представлен в виде схемы на рисунке 4, где Ι - блоки 1, 2, … ,
m , описывающие процесс обслуживания m различных партий продукции, каждый из
которых связан с блоком из группы ΙΙ, описывающим отказы и восстановления в случае
обслуживания i-го вида продукции; ΙΙΙ - группа блоков с номерми (ij, i = 1, m , j = 1, m ),
описывающая потоки переналадок с i-го на j-й вид продукции в ПАПС.
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Рисунок 4 – Структура процесса функционирования ПАПС с учетом отказов,
восстановлений и переналадок
Согласно представлению процесса функционирования ПАПС, осуществлено
математическое моделирование системы с использованием следующего известного приема:
выполняется декомпозиция системы, анализируются составляющие элементы (подсистемы) и
после проведения анализа отдельные части соединяются в единое целое, определяются
характеристики всей системы. ПАПС можно рассматривать как совокупность подсистем, на
каждой из которых осуществляется изготовление і-й ( i = 1, m ) партии, приходящей с
m

вероятностью pi = ni/ ∑ ni . Декомпозиция на такого рода подсистемы (с учетом их влияния
i =1

друг на друга) связана с необходимостью определения связи характеристик всей системы с
совокупностью характеристик m подсистем, что возможно сделать используя операцию
разрежения исходного потока событий с вероятностью pi. В результате каждая подсистема
характеризуется функциями распределения случайных величин: времен наработки на отказ,
восстановления, наработки до переналадки, переналадки. При определении характеристик
работы всей ПАПС производятся операции суперпозиции случайных процессов.
Разработанная методика построения математической модели позволяет рассчитывать
характеристики функционирования ПАПС серийного и мелкосерийного механосборочного
производства. Отказ от марковости протекающих в автоматизированной переналаживаемой
системы процессов - одно из основных отличий данной модели от большинства
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существующих вероятностно-аналитических моделей, для которых исходными данными для
расчетов являются интенсивности принятых простейшими потоков отказов, восстановлений,
переналадок оборудования. Эта особенность имеет важное значение, когда допущение о
марковости процессов является невозможным, например, при условии, что ПАПС оснащена
современной информационно-диагностической системой, когда осуществляется сбор
статистики непосредственно в процессе ее работы. В подобных случаях получают реальные
законы распределения случайных величин, а после аппроксимации известными, используют
предлагаемую в данной работе методику.
В результате, во-первых, были определены характеристики работы всей ПАПС в виде
функций распределения случайных величин времени обслуживания с учетом надежности и
времени переналадки.
Во-вторых, для конкретных аппроксимирующих экспериментальные исходные данные
законов распределения, получены числовые характеристики (математическое ожидание и
дисперсию) работы всей системы, что в случае, когда не требуется определение функций
распределения, значительно упрощает решение задач анализа и синтеза автоматизированных
переналаживаемых систем и разработку программного обеспечения для автоматизации
процесса их математического моделирования.
Использование предлагаемого подхода делает возможным представить процесс работы
переналаживаемой системы как альтернирующий процесс восстановления (АПВ) с
известными функциями распределения случайных величин времени обслуживания с учетом
надежности и времени переналадки, соответственно FΣ ( t ) и Gп Σ ( t ) .
Поэтому возможно построение более сложных многокомпонентных иерархически
организованных систем любого уровня обобщения
в структуре комплексной
переналаживаемой автоматизированной производственной системы предприятия, например,
состоящих из совокупности ПАПС (предприятия, цеха, участка). Аналогичный подход может
использоваться при оптимизации и синтезе структур переналаживаемых систем на уровне
элементарных сборочных или обрабатывающих ячеек при оценке возможных вариантов
объединения их в гибкие производственные модули, а модулей – в комплексы.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
УСТАНОВКАХ
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В работе проведен анализ вибрационной динамики установки циркуляционного
вакуумирования стали (RH-установка) в режиме перехода к хаотическим колебаниям,
вызванным кипением расплава стали при углеродном раскислении [1], и рассмотрена задача
параметрической идентификации спектральных характеристик при импульсном воздействии
газовых потоков.
Процесс кипения вызывает движение жидкости и газа – турбулентность, для которой
отсутствует режим полного хаоса, т.е. корреляция флуктуаций скорости распространяется на
весь диапазон масштабов течения.
Проведенная идентификация процесса циркуляционного вакуумирования основана на
построении странного аттрактора в реконструированном фазовом пространстве, по измерениям
виброакустического сигнала с корпуса RH-установки.
Для диссипативных хаотических систем характерно сжатие объемов в фазовом
пространстве. Поэтому изменения в фазовых траекториях, связанные с их топологиями, в
работе прослежены с помощью сечений Пуанкаре, позволяющих перейти от
дифференциальных уравнений к описанию динамики посредством отображений.
На рисунке 1 приведены сечения Пуанкаре, иллюстрирующие процесс возникновения
хаотических колебаний RH-установки, вызванных турбулентностью течения жидкого металла
при импульсной продувке. С увеличением времени наблюдения площадь области,

133

ограниченной условием принадлежности ей точек Пуанкаре, уменьшается, что связано с
процессом перехода к хаосу, и становится практически неизменной в случае хаотических
колебаний. Применение метода сечений Пуанкаре в редуцированном фазовом пространстве
дает возможность определить момент возникновения хаотических колебаний в RH-установке,
однако не характеризует саму топологию процесса перехода системы к хаотическим
колебаниям, т.е. сценарий перехода, определяющий последовательность бифуркаций.

Рисунок 1 – Сечения Пуанкаре полученные для t=3 мин и t=18 мин
Идентификация, основанная на анализе фрактальной размерности реконструированного по
экспериментальным данным аттрактора, дает возможность оценить состояние системы. Так
проведенный анализ фазовых траекторий, полученных из временного ряда виброакустического
сигнала, дает промежуточное значение фрактальной размерности D = 1-2 для режима перехода
к хаосу и D = 2-3 для турбулентного движения расплавленного металла.
В качестве априорной модели в работе рассмотрен аттрактор Фейгенбаума (сценарий
удвоения периода) и проведен анализ его тонкой структуры на основе исследования спектра
Фурье. На рисунок 2 показано изменение спектра Фурье при переходе к хаосу в RHустановках. С увеличением времени наблюдения возникают новые спектральные
составляющие в интервале частот 0-50 Гц.
Однако АЧХ виброакустического сигнала динамической системы не содержит
информацию о фазовой составляющей ее движения, обусловленной последовательностью
обхода точек на странном аттракторе. Поэтому в работе рассмотрены условия возникновения
точек бифуркации ФЧХ Фурье преобразования и последовательность переходов между ними.
Получена закономерность формирования пакетов Фурье частот в точках бифуркации ФЧХ.

Рисунок 2 – Эволюция спектра Фурье вибросигнала RH-установки для t = 3 мин и t = 16 мин
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Таким образом, применение спектр-Фурье анализа сигнала нелинейной системы дает
возможность идентифицировать сценарий перехода RH-установки к хаотическому режиму [2].
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ИМИТАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ
КОМПЛЕКСА
КОНТРОЛЯ
С
ВНУТРИОПЕРАЦИОННЫМ НАКОПИТЕЛЕМ
Рассматривается комплекс контроля диаметра детали, структурная схема которого приведена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура комплекса контроля: ЗУ – загрузочное устройство;
ПЛ – подводящий лоток; П – питатель; ТУК – технологическое устройство контроля;
ОУ – отводящее устройство
Принцип функционирования комплекса состоит в следующем. Детали, заложенные навалом и
ориентированные в ЗУ, попадают в подводящий лоток, служащий устройством внутриоперационного
накопления, после чего поштучно выдаются питателем на позицию контроля. ТУК представляет собой
контрольно-сортировочный автомат, в котором производится контроль требуемого параметра деталей
и их сортировка на три группы ("брак+", "брак–"
и "годная"). Далее они попадают в три
соответствующих лотка ОУ и выгружаются из комплекса.
Целью работы является разработка имитационной модели комплекса и сравнение выходных
данных с данными, полученными по аналитической модели, построенной в [1].
Исходными данными для моделирования являются:
1) функции распределения времен поступления деталей из ЗУ и их обслуживания в ТУК;
2) функции распределения времен наработки на отказ и восстановления ТУК, П и ОУ;
3) емкость подводящего лотка xm и величина гарантированного запаса деталей xc в нем.
В качестве допущений принимается, что время подвода детали питателем и ее выгрузки в ОУ –
мгновенное, а ПЛ обладает абсолютной надежностью. Также принимается, что процесс
функционирования системы ЗУ-ПЛ характеризуется последовательностью «треугольных импульсов»,
сверху ограниченных величиной xm , снизу - xc : в случае отсутствия деталей на участке xv = xm − xc
ЗУ начинает функционировать, пока не будет заполнен участок xv , а далее оно отключается, и
ориентированные детали поступают в ТУК [1]. Гарантированный зазор создается с целью увеличения
времени резерва на выдачу деталей, создаваемого лотком, при отказе загрузочного устройства.
На выходе модели можно определить:
1) функции распределения времен наработки на отказ и восстановления комплекса в целом;
2) функцию распределения количества деталей в ПЛ;
3) производительность комплекса с учетом параметров надежности его элементов.
Реализация модели произведена в системе имитационного моделирования GPSS World Student
Version 4.3.5. В докладе будет представлен сравнительный анализ результатов, полученных по
аналитической и имитационной моделям, а также алгоритм реализации последней в указанной среде.
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СЕКЦИЯ № 3
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THE QUALITY CONTROL OF APPLYING THE ANTIFRICTION COATINGS IN THE
AUTOMATED LINE
To increase quality and improve technical – economic conditions of the technological process of
galvanic treatment, a process control system on the basis of PC was worked out. Picture nr 1 shows a
structural scheme of it.
Sensors, such as those of: electrolyte temperature, tank stress, tank current, output according to the
current and layer thickness, are the sources of information about a state of the technological process.
The PC compiles basic information and keep in the memory output information about the parts on
which the coatings are put, by determining basic parameters of technological process. It also controls
and analyses the process via data handling, by choosing optimum working conditions of
instrumentation wit different process parameters. The implementing of the galvanic line steering system
gave the possibility to increase the quality of coats in respect of following indices: microhardness,
thickness of layer and endurance. Unfortunately, chemical analysis of settled alloy, in other words
percentage of his components, in accordance with technological instruction, changed insignificantly.
Because of that the control system was additionally put in the galvanic line steering system. But the
percentage of defective part, under regard that index, fluctuates between 12,5% and 66,6% of the whole
of worked parts. In connection with that, the question about improvement of the quality of chemical
analysis settled alloy has arisen.
In steering system of the standard process of applying the antifriction coats on machine elements
and on ship mechanisms, only the following conditions are steered:
− electrolyte temperature – influences on its electrical resistivity and current density. The coat
quality depends on temperature. The automatic supporting of necessary temperature of tank does not
create the big problems. Acceptable mistake in the most meaningful cases is ± 30 С.
− current density – decides about the thickness of coat. For majority of galvanic processes it is in
range 70% – 90% and it changes in dependence from electric conditions of the tank (current intensity
and voltage) and electrolyte temperature. these changes in normal work of tank do not cross 10%
usually.
− technological process time – decides about the thickness of coat. This is the only condition,
which starting and supporting can be executed with high precision. In galvanic line steering system the
technological process length defines on basis of results with control of basic parameters.
− electrolyte level – has not decisive influence on technological process course, however during the
automation of steering galvanic lines its lowering below permissible norm can bring to the situation that
not all the parts will be placed in electrolyte. It will cause the rise of defective part. That’s why the extra
control system of electrolyte level and its automatic supporting were brought in the steering system. It
keeps the electrolyte level in tank in range from 10 to 50 mm.
− electrolyte pH – influences current density and the structure of galvanic coat. Systems of acidity
control have small economic performance and their using happens very seldom.
In the composition of the standard steering system there are no element of the automatic or the
automated correction of the chemical electrolyte components, although in process of galvanization first
concentration of components changes under the influence of the different external factors. The chemical
composition of electrolyte plays off the important part in technological process and decides about
quality of coat.
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Figure 1 – Structural scheme of steering system the technological process of applying galvanized
coats
The mechanism of alloys electrolysis on cathode stays inexplicable to the end but theoretical bases',
which would enable to earlier settlement of the conditions of settling this or different alloy composition,
do not exist. The methods of calculation the alloy composition described in study do exist. However
proposed there relationships and examples are worked out for the processes of settling the alloy
components in clean figure only. without sufficient allowance interaction of ions of applying metals. In
practice, using of these relationships and equations is complicated, like most entering to them
parameters. Allowance each of that factors is very folded and it isn’t possible to define in advance the
foreseen effect of the interaction some of them. The composition of electrodepositing alloys, according
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to offered schemes, it doesn’t answer the real data.
The methods of planning experiment have large meaning for optimization of the multifactorial
experimental testing’s. With these methods using, it is possible to elaborate the mathematical models in
which the optimization parameter is related to influencing on it factors. It gives the possibility, in most
of events without close testing the process mechanisms, define in easy way the optimum sizes of
technological conditions, protecting the most rising of effectiveness ratio the technical – economic
production.
The proposed technology rule - statistic steering of production quality, proposes using the rules and
statistic technology, on all stages of: production, constructing, supporting and service.
Statistic steering of production quality proposes:
−
prognosis of the limits of production quality,
−
prognosis of the production costs,
−
maximization of the productivity with existing conditions and possibility using,
−
minimization of the costs on investigation after improvement of existing technological
process.
Statistic steering does not need the complicated mathematical equipments, because there are many
varied programs to this type of calculations. The elaboration of methods and technology of
implementation statistic steering is current for complicated technological processes, in which: on entry
and exit of object the large quantity of parameters exists, internal structure of object isn’t known, but the
most important operations are repeatable operations usually. Every operation or process have the
stochastic character, caused On the one hand the general reasons, related from dispersion the
characteristics of instrumentation, materials and construction. On the another hand special causes,
which can't remove with steering reactions. They are the reactions of external environment,
composition of materials, damaging additions, etc. In literature such factors are named random
accompanying factors.
On the basis of made analysis methods of rising production quality during applying the galvanic
coats, presents in master`s thesis, it is proposes to add in composition of steering system the
technological processes of applying the galvanic coats, the experimental identification on basis of
concentration the electrolyte components. Then it corresponds to the rule of statistical steering the
quality of production and gives the possibility of increase the quality of antifriction coat.
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ERRORS IN THE SIMULTANEOUS DETERMINATION OF CONDUCTIVITY AND
FOIL THICKNESS BY THE EDDY CURENT METHOD BASED ON A SINGLE
MEASUREMENT
The paper is focused on testing non- magnetic thin foils by the eddy current method. Guidelines for
determining the frequency of the field exciting eddy currents in the tested material are formulated for
the simultaneous single measurement of two parameters: conductivity an foil thickness. Proper selection
of frequency enables measurements with insignificant errors.
The contact coil with equivalent radius r0 [1] consisting of n turns was placed at distance h from the
tested material. In Figure 1 the location of the coil in relation to the tested element is shown.

Figure 1 – Contact coil above the tested conductive non-magnetic foil
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The foil is made of non-magnetic conductive material. The foil surface is even and its thickness is
smaller than eddy currents penetration depth [2] and equals d. Let us assume that the distance between
the coil and the tested surface is constant. On the grounds of the eddy current method the author of the
paper attempt to determine conductivity σ of the foil material and its thickness. The following
generalized parameters are useful in the derivation:
2h
2d
α=
(1)
β = r0 ωµ 0σ
(2)
(3)
ρ=
r0
r0
On the bases of the diagram shown in Figure 4 in [1] it is possible to calculate changes in the coil
resistance and inductance evoked by the changes in the conductivity and thickness of the foil, assuming
that ∆h=0.
⎡ β ∂χ
⎤
2 ∂χ
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χ (α , β , ρ ) = Im Q(α , β , ρ ) (8)
ϕ (α , β , ρ ) = Re Q(α , β , ρ ) (7)
Equations (4) and (5) may be applied for the calculation of the linearized influence coefficients of
the measured parameters expressed as the coil impedance parameters. Let us assume that for definite
frequency of the current in the contact coil f=ω/2π the measuring device enables the collection of the
measurement of both impedance components with definite and known errors: ∆r and ∆l. Accordingly,
on the grounds of the measurement of the change of the coil resistance and inductivity evoked by the
presence of the conducting foil, it is possible to derive two required parameters, for example: σ and d.
Upon solving the system of equations (4) and (5) errors in the calculations of the foil conductivity and
thickness are determined on the bases of the known errors in the measurement of the coil impedance
components:
β 3x

∆d =

µ xr β ∂χ
∂ϕ
∆l + 0 0
∆r
4 Mσ ∂β
4 Mσ 2 r0 ∂β
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4σ 2 r0 ⎣ ∂ρ ∂β ∂β ∂ρ ⎦
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where:

M =

(9)

In the next step, the following quantities:
∆r = 0.01( R0 + 0.5n 2ωπr0ϕ (α , β , ρ )) (12) ∆l = 0.01( L0 − 0.5n 2 µ 0πr0 χ (α , β , ρ )) (13)
were substituted for ∆r and ∆l in equations (6) and (7), thus assuming that the measurement error for
the coil resistance and inductivity is 1% of the impedance component of the coil at the contact point
with the tested material surface. Under real circumstances, if the measuring device records the
impedance components with the error that equals 1% of the maximal value of a given range, thanks to a
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proper selection of the measurement ranges the error will vary from 1% to 2%. For the calculations the
actual parameters of the coil consisting of n=300 turn were assumed. The coil is wound on a ferrite core.
The coil equivalent radius is 1cm, whereas the minimal equivalent distance between the coil an the
tested surface is 0.2mm. Hence, at direct contact between the coil and the surface, the minimal value of
the generalized parameter α=0,4 is obtained. The tested foil is made of copper and is 1mm thick, so
ρ=0,2. Relative numerical errors were calculated for the measurement of conductivity ∆σ/σ and foil
thickness ∆d/d. In Figure 2 the graphs of the errors are presented as a function of parameter β for the
coil with conductivity σ=5x107(Ωm)–1 and thickness d =1 mm. These errors refer to the concurrent
determination of the conductivity and thickness of a conductive non-magnetic foil on the grounds of a
single measurement of the two impedance components of the coil at the same frequency of the current
fed to the coil. The minimal measurement error for conductivity is obtained for the frequency
corresponding to the generalized parameter: β = βn. For such value of β [3], the coefficient of the
influence of conductivity on the coil resistance reaches the maximal value and the influence of the foil
thickness on the coil resistance is big, slightly lower than the maximal value. The influence of
conductivity on the coil inductivity is significant, whereas the influence of the foil thickness on the coil
inductivity is very small. The error in the determination of conductivity is bigger, by one order, from the
error in the measurement of the two impedance components. In the case of measuring the foil thickness
a bigger error should be taken into account. If the coil diameter is bigger, the measurement error of the
foil conductivity and thickness is smaller. For a more precise outlook on the influence of the coil
parameters on the measurement error of the foil thickness – see Figure 3, presenting a graph of the
estimated error as a function of the direct angular frequency ω and the equivalent contact coil diameter
ro.
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Figure 2 – Errors the simultaneous determination of conductivity and foil thickness by the eddy
curent method based a single measurement
It was assumed in the calculations that the tested foil is 1 mm thick. In Figure a) the
errors for the coils of different size are shown: ro = 5mm, ro = 1cm, ro = 2cm. For each coil,
the optimal frequency of the field exciting eddy currents may be determined, in the form of
a dependence between the expected conductivity and the foil thickness. In Figure b the
dependence is shown as a frequency function for different conductivity values. The
conductivity of the tested material clearly affects the optimal value of the angular frequency
of the current, but has an insignificant effect on the value of the measurement error of the
foil thickness. In Figure c) and d) the graphs of the errors in the determination of the foil thickness
are shown, depending on the coil radius, for different values of the conductivity and angular frequency
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of the exciting current. For a definite element characterized by given thickness, it is important that coils
with too small parameters should not be used. The measurement error rapidly increases if the coil
equivalent radius decreases below a specified value.
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Figure 3a – Graphs of the measurement error of the foil thickness as a function of the
angular frequency and equivalent radius of the contact coil.
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Figure 3 – Graphs of the measurement error of the foil thickness as a function of the angular
frequency and equivalent radius of the contact coil
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ЦИФРОВАЯ
СИСТЕМА
УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОАКУСТИЧЕСКОГО (ЭМА) КОНТРОЛЯ БЕЗ «МЕРТВОЙ ЗОНЫ»
ЭМА метод контроля является незаменимым при контроле изделий из металла в потоке
производства, а также в ситуациях, когда контактные и иммерсионные методы контроля не
применимы.
Однако одним из основных недостатков ЭМА метода является большая мертвая зона,
которая может составлять 10-30 мм и более. В результате чего становится невозможным
контролировать тонкостенные изделия и сам поверхностный слой. «мертвая зона» возникает от
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действия на входные цепи помехи от зондирующего импульса. Поскольку приемник ЭМА
системы контроля рассчитан на прием слабых сигналов (единицы мкВ), то помеха от
зондирующего импульса заводит его в глубокое насыщение. И чтобы из него выйти
необходимо продолжительное время, в течение которого полезный сигнал не принимается.
В современных ЭМА системах контроля во время действия импульсной помехи приемная
часть полностью отключается. В результате чего «мертвая зона» становится малой, но не
устраняется полностью.
Поскольку импульсная помеха от зондирующего импульса известна, то можно произвести
ее компенсацию путем вычитания. Но так как помеха может составлять десятки и сотни вольт,
(в зависимости от того совмещенный ЭМА преобразователь или раздельный) то компенсацию
следует проводить в 2-3 этапа.
На первом этапе компенсацию следует проводить в ЭМА преобразователе, в котором
используется дифференциальная схема включения передающих и приемных катушек. С
помощью такого ЭМА преобразователя можно ослабить помеху в 200-300 раз. Однако для
приема слабых сигналов этого может оказаться недостаточно. К тому же в процессе контроля
возникает низкочастотная амплитудная модуляция помехи за счет изменения зазора между
ЭМА преобразователем и объектом контроля, что делает невозможным точную компенсацию.
Поэтому на следующем этапе помеху следует ослаблять с помощью автоматической
системы, которая будет отслеживать колебания амплитуды помехи и дополнительно ее
ослаблять. Данная система должна быть чувствительной как к изменению амплитуды, так и к
изменению фазы сигнала-помехи. С помощью такой автоматической системы можно ослабить
помеху более чем в 1000 раз. Следует отметить, что такая система должна выдерживать уровни
напряжений, которые выдает ЭМА преобразователь, т.е. не должна самовозбуждаться и
заходить в насыщение. Если коэффициент ослабления автоматической системы окажется
недостаточным, то можно включить последовательно две такие системы. В общем случае они
могут иметь различные коэффициенты ослабления. При этом потери устойчивости не
возникает.
Если с помощью выше предложенных средств добиться соотношения сигнал-шум 48 дБ,
то в дальнейшем этот сигнал можно оцифровать с помощью 12-разрядного АЦП и произвести
цифровую обработку сигналов.
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КОМПЬЮТЕРНО–ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
РАЗМЕРОВ С ИНДУКТИВНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ.
При измерении и контроле линейных размеров самое широкое применение находят
индуктивные преобразователи. В индуктивных преобразователях используется свойство
катушки изменять реактивное сопротивление при изменении параметров, определяющих
величину индуктивности L. Индуктивности катушки преобразователя имеет вид:
L=

где:

4πw2
;
δ0
δ
+ 1
µ0 S0 µ1S1

(1)

w – число витков катушки;
δ 0 , S0 - длина и площадь воздушного зазора между якорем и магнитопроводом;
δ1, S1 - длина магнитных линий и площадь сечения магнитопровода;
µ0 , µ1 - магнитная проводимость воздуха и материала магнитопровода.
В применяемых в настоящее время индуктивных преобразователях для линейных
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измерений изменение индуктивности достигается посредством изменения величины δ 0 или
площади S0 .
К недостаткам использования индуктивных преобразователей следует отнести малый
участок линейности характеристики, что следует из формулы (1), и необходимость подавать на
преобразователь синусоидальное напряжение, для чего необходимо вводить в измерительную
систему генератор.
В то же время выполнить линеаризацию характеристики преобразователя можно в среде
LabVIEW. Пакет LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench – среда
разработки виртуальных приборов) является средой программирования, с помощью которой
можно создавать приложения, используя графическое представление всех элементов
алгоритма, что отличает ее от обычных языков программирования. Используя графический
интерфейс данного пакета, можно не только обработать полученные данные, но и создать
лицевую панель виртуального прибора, то есть предоставить всю нужную информацию
пользователю в удобном для восприятия виде. Программы LabVIEW называются
виртуальными приборами, так как они функционально и внешне подобны реальным
(традиционным приборам). Однако они столь же подобны программам и функциям на
популярных языках программирования.
Недостатком использования среды LabVIEW является по, что для сопряжения
преобразователей и ПЭВМ необходимо использовать достаточно дорогостоящие платы
сопряжения. Для устранения этого недостатка предлагается подключить индуктивный
преобразователь к входу аудиоконтроллера ПЭВМ.
В настоящее звуковые карты, в том числе и встроенные, поддерживают работу в режиме
full duplex. При работе в этом режиме сигнальный процессор одновременно может работать с
двумя потоками цифровых аудиоданных: идущих с АЦП через шину к другим устройствам
компьютера, и поступающих с жесткого диска на ЦАП.
Задача обработки данных с преобразователя состоит из нескольких подзадач:
Считывание и оцифровка выходного сигнала с преобразователя, поступающего
на микрофонный вход.
Выделение составляющих полученного сигнала (амплитуды и частоты).
Калибровка преобразователя.
Питание преобразователя.
Отображение информации в виде соответствующем положению.
На рисунке 1 приведена блок-диаграмма программы обработки данных с преобразователя.

Рисунок 1 – Блок-диаграмма программы обработки данных
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В состав виртуального прибора входят: виртуальный подприбор считывания сигнала с
микрофонного входа звуковой карты, виртуальный подприбор обработки входного сигнала,
индикатор текущего значения частоты сигнала на микрофонном входе звуковой карты,
индикатор текущего значения амплитуды сигнала микрофонном входе звуковой карты и ряд
управляющих кнопок.
Следует отметить, что подзадача питание индуктивного преобразователя осуществлялось
так же в среде LabVIEW от звуковой карты персонального компьютера, путем
воспроизведения аудиофайла в стандартном проигрывателе.
Аудиофайл сгенерирован программным генератором Audio Signal Generator со
следующими параметрами: частота 10000 Гц; длительность 20 минут. Запускать одновременно
виртуальный прибор и проигрыватель не требуется. Проигрыватель включен в состав прибора
с помощью структуры ActiveX, которую поддерживает LabVIEW, и работает одновременно с
ним.
Предложенное решение позволяет с минимальными затратами, используя только штатные
средства ПЭВМ, решить задачу измерения линейных размеров. При этом, по сравнению с
традиционными схемами, можно существенно повысить рабочий диапазон индуктивного
преобразователя за счет линеаризации характеристики программными методами.
УДК 681.2.08
А.П. Васютенко, канд. техн. наук, доц., О.В. Филипович, канд. техн. наук, доц.
К.Л.Шутилова, студент
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ПНЕВМОТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДЛЯ
ЛИНЕЙНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ
Анализ характеристик измерительных преобразователей линейных перемещений
показывает, что в основном диапазон их измерений составляет 0.05 ÷ 0.5 мм. Пневматические
измерительные приборы имеют пределы измерения 0.012 ÷ 0.24 мм при нелинейности
статической характеристики 1% и 0.03 ÷ 0.2 мм при нелинейности 3%. Для расширения
пределов измерения пневматических приборов используются эжекторные сопла круглого или
прямоугольного сечения. Они позволяют расширить пределы измерения в 2-3 раза, что
составляет 0.29 ÷ 0.65 мм.
При решении задач активного контроля деталей на металлорежущих станках с целью
исключения переналадки средства измерения в процессе обработки и измерения различных
диаметральных размеров, например, шеек вала, различающихся, как правило, в пределах одной
детали на 4 ÷ 8 мм, необходимо обеспечить диапазон измерения преобразователя 5 ÷ 10 мм.
При этом погрешность измерения не должна превышать 0.005÷0.02 мм.
Наиболее простыми по конструкции и дешёвыми являются пневматические
преобразователи. В качестве вторичного преобразователя широкое применение нашли
сильфонные пневмоэлектроконтактные преобразователи, а также пневматические приборы,
основанные на измерении расхода воздуха через измерительное сопло. Эти приборы,
называемые ротаметрами, отличаются высоким передаточным отношением и весьма малой
инерционностью. Однако геометрические размеры трубки ротаметра ограничивают пределы
измерения и цену деления шкалы, что особенно существенно при использовании
широкопредельных пневматических преобразователей плунжерного типа. В настоящее время
разработаны и серийно выпускаются малогабаритные тахометрические расходомеры с
цифровым выходным электрическим сигналом. Диапазон измеряемых расходов воздуха
преобразователей этого типа составляет 3.5 ÷ 250 см3/с, диаметр проходного сечения канала 4 ÷
15 мм, погрешность измерения 0.5 ÷ 1.0%, перепад давления воздуха 0.015 ÷ 0.07 МПа.
Указанные параметры расходомеров отвечают требованиям, предъявляемым к
пневмооборудованию пневматических измерительных систем для линейных измерений. В
докладе приводится схема широкопредельного пневмотахометрического преобразователя с
измерительным соплом плунжерного типа. Принцип действия измерительной системы
следующий. При измерения диаметра контролируемой детали перемещается плунжер и
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изменяется длина кольцевого зазора между плунжером и измерительным соплом, что приводит
к изменению пневматического сопротивления и расхода воздуха. Зависимость между
перемещением плунжера и скоростью вращения ротора тахометрического преобразователя
носит линейный характер.
В докладе приводятся характеристики тахометрических преобразователей.
Преобразователи мод. ДР-2Б имеют сменный унифицированный магнитоиндукционный
вторичный преобразователь, в котором в зависимости от величины входного сопротивления
измерителя могут использоваться два варианта катушек. Внутри катушки находится
пермаллоевый сердечник, детали вторичного преобразователя изготовлены из
немагнитопроводных материалов. Ротор преобразователя является сборным узлом, в который
входят
ступица с осями, пластинчатый магнит и крыльчатка. Опоры снабжены
фторопластовыми подшипниками скольжения и имеют оптекатели с углом при вершине 15°.
Перед струевыпрямителем на входе установлена турбулизирующая сетка
УДК 681.
А.Н. Гаджибеков, канд. техн. наук, ст. преп.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
КАНАЛ СВЯЗИ МОРСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ,
ОСНОВАННЫЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОКОВ ПРОВОДИМОСТИ В МОРСКОЙ
ВОДЕ
Традиционно в качестве каналов связи в морских информационно-измерительных
системах используются гидроакустические каналы связи, однако в условиях помех
искусственного и естественного происхождения они часто имеют низкую помехоустойчивость.
Поскольку принимающий сигнал подводный объект находится в проводящей среде,
существует принципиальная возможность использования токов проводимости в этой среде в
качестве носителя информации . При этом необходимо оценить ожидаемые характеристики
такого канала связи.
Возбуждение токов проводимости в морской среде может быть осуществлено с помощью
двух помещенных в воду электродов. Такая система представляет собой электрический диполь,
помещенный в безграничную проводящую среду. Распределение линий тока диполя можно
считать аналогичным распределению линии напряженности стационарного электрического
поля в непроводящей среде. Как известно, уменьшение напряженности такого поля в
зависимости от расстояния происходит пропорционально 1/ R3, где R – расстояние между
точкой, в которой происходит определение напряженности и центром диполя. По аналогии,
плотность тока электрического диполя в проводящей среде будет убывать в зависимости от
расстояния по такому же закону. Предварительные расчеты показывают, что при
осуществлении связи на заданное расстояние плотность то ка в точке приема при практически
достижимой мощности источника возбуждения будет ничтожно малой, что исключает
возможность практического приема такого сигнала. Однако необходимо учесть, что
практически распространение сигнала осуществляется не в безграничной среде, а в
пространстве, ограниченном с одной стороны поверхностью раздела вода/воздух, а с другой
стороны дном моря. Полагая, что проводимость грунта дна моря пренебрежимо мала по
сравнению с проводимостью морской воды, а также то, что глубина моря мала по сравнению с
расстоянием от центра диполя до точки приема эквивалентное стационарное электрическое
поле можно считать плоскопараллельным. Тогда плотность тока J(R) на расстоянии R от центра
диполя можно описать следующим выражением
I 0 L1
J ( R) =
,
2π HR 2
где I0 - ток передающего диполя;
L1 - длина передающего диполя;
Н - глубина моря ( которая предполагается равномерной ).
Тогда напряженность электрического поля в точке приема с учетом проводимости морской
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воды σ = 4÷5 1/Ом • м равна
E=

J ( R)

I 0 L1

=

.
2π HR 2σ
Величина сигнала, наведенного в приемном диполе, будет
Uпр. = Е L2 cos α
где α – угол, образованный направлением между линией тока и направлением приемного
диполя.
L2 - длина приемного диполя.
Полагая приемное устройство согласованным с приемными электродами и приемный
диполь ориентированным по линии тока, номинальная мощность на входе приемника составит
U2

σ

2

⎛ I LL ⎞ σ
⎛ I L ⎞L
= ⎜ 0 1 22 ⎟
=⎜ 0 1 ⎟ 2
⎜ 2π HR σ ⎟ 4 L2 ⎜ 2π HR 2 ⎟ 4σ
4R
⎝
⎠
⎝
⎠
Отсюда, задаваясь реально достижимой пороговой чувствительностью приемника
–14
Рнор = 10 Вт и длиной приемного диполя L2 = 5 м можно получить Uпр.ном. = 0,1 мкВ при
Rвх = 1 Ом.
Полагая, что длина передающего диполя L1 = 100 м и глубина моря Н = 50 м, для
обеспечения требуемого уровня сигнала на заданном расстоянии 20 км величина тока
передающего диполя составляет
P

по

U 2 2π HR 2σ

≈ 130 A , что соответствует мощности генератора сигнала Рген ≈ 10
L1 L2
кВт. Очевидно, что требование такой мощности генератора полностью исключает возможность
использования токов проводимости для передачи информации с управляемого объекта на
пульт управления, однако не исключает передачи сигнала в обратном направлении. Следует
отметить, что проведенный анализ оказывается справедлив только для относительно низких
частот, для которых поле токов проводимости можно считать квазистационарным.
Практически при заданных расстояниях это условие будет осуществляться до частот порядка
10 кГц. Однако в этом диапазоне частот в определенных условиях применения системы может
быть весьма велик уровень атмосферных и индустриальных помех. Кроме того, следует
отметить, что при приеме сигнала с помощью электрического диполя. имеющего
гальванический контакт с водой, могут появиться помехи, обусловленные гальваническими
эффектами в воде, термо-э.д.с. и др. Эти обстоятельства могут сделать затруднительными
реализацию достаточно высокой чувствительности приемника, т.е. потребуют значительного
увеличения мощности генератора токов проводимости. Тем не менее, возможность передачи
управляющих сигналов с пункта управления при использовании в качестве переносчика
информации токов проводимости в морской воде существует, а на расстояниях до сотен метров
она практически реализуема.
P

по =

по =

по

УДК 620.180.19
В.В. Городничий, канд. тех. наук, доц.
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛИННЫХ
СИГНАЛОВ
В
БЕСКОНТАКТНЫХ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ
Для контроля движущихся изделий и в случае контроля изделий, поверхности которых
нельзя касаться, часто применяют электромагнитно-акустический (ЭМА) метод возбуждения и
приема ультразвуковых сигналов. Основной недостаток ЭМА метода ультразвукового
контроля заключается в низкой достоверности обнаружения дефектов и низкой точности
измерения толщины стенок изделий, вызванных плохим соотношением сигнал/шум из–за
малого коэффициента преобразования и при возбуждении и при приеме ультразвуковых
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сигналов.
Один из известных способов улучшения соотношения сигнал – шум является увеличение
энергии зондирующих сигналов. Увеличение энергии за счет увеличения амплитуды уже давно
исчерпано. Поэтому следующим шагом является увеличение энергии за счет увеличении
длительности зондирующих сигналов. При этом возникают определенные трудности,
связанные с тем, что обычное временное разделение зондирующих и принимаемых сигналов
становится трудноосуществимым. Это объясняется тем, что для улучшения соотношения
сигнал-шум, например, в десятки раз необходимо увеличить длительность сигналов в сто раз. В
результате длительность сигналов становится больше времени распространения сигналов в
электроакустическом тракте системы контроля. Таким образом, для улучшения ОСШ
необходимо так построить систему ультразвукового контроля, чтобы можно было осуществить
одновременные излучение и прием ультразвуковых сигналов. В известных ЭМА системах
осуществляют только защиту приемника от выхода из строя в момент излучения зондирующих
сигналов.
В ЭМА системах необходимо применять сложные сигналы с большой базой (1), что
позволяет с одной стороны существенно увеличить энергию зондирующих сигналов за счет
увеличения длительности и с другой стороны сохранить или улучшить разрешающую
способность по глубине и точность измерения толщины за счет применения достаточно
широкополосных сигналов.
Для разделения в таких системах зондирующих и принимаемых сигналов необходимо,
чтобы эти сигналы были бы ортогональны или почти ортогональны. Ортогональность может
достигаться за счет применения частотной или кодовой модуляции. При модуляции такого
вида временной сдвиг в акустическом тракте позволяет осуществить разделение сигналов.
Наиболее часто используют бинарные фазоманипулированные сигналы.
Кроме того, что такие сигналы должны быть ортогональны для разделения необходимо,
чтобы уровень помехи от зондирующих сигналов на входе приемника не выводил его из
линейной области. Т.е. чтобы приемник не насыщался. Для ослабления помехи от
зондирующих сигналов можно применять компенсацию, амплитудную, частотную или
фазовую модуляцию. Устранение насыщения приемника во время излучения зондирующих
сигналов, во-первых, позволяет осуществить применение сигналов большой длительности, а
значит повысить ОСШ, а, кроме того, устранение насыщения приемника позволяет
ликвидировать так называемую «мертвую зону», которая в некоторых системах ЭМА контроля
достигает 10-30 мм. В разрабатываемых системах «мертвая зона» вообще отсутствует, а
разрешающая способность по глубине составляет 1,5-3мм.
УДК 550.832.9: 622.1
Г.Н. Ковшов, д-р техн. наук, проф., И.В. Рыжков. канд. техн. наук, А.В. Садовникова,
канд.техн. наук.
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Днепропетровск,
Украина
ТЕЛЕСИСТЕМА ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ БУРЕНИИ
СКПБ
Последнее десятилетие наблюдается развитие нефтегазодобывающей отрасли на Украине.
Значительно увеличилось количество нефтяных и газовых скважин на территории Сумской,
Полтавской областей. По данным Министерства топлива и энергетики добыча газа на Украине
увеличилась до 19 миллиардов кубометров. При этом строительство скважин ведется вблизи
населенных пунктов, акваторий, в районах старых месторождений. Такое положение приводит
к необходимости увеличения количества наклонно-направленных скважин. При этом для
большинства месторождений характерны сложные горно-геологические условия: высокие
пластовые давления, забойные температуры до 200º C, глубины более 6 тысяч метров.
При бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин датчики ориентации
должны находиться в составе бурового инструмента и в процессе бурения выдавать требуемую
информацию о пространственном угловом положении бурового инструмента и положения
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отклонителя для оперативного вмешательства, если траектория скважины отличается от
проектной. При этом на датчики действуют высокие вибрационные и ударные перегрузки (50
g). Кроме того, диаметр охранного кожуха инклинометра не должен превышать 50 мм.
Введение систем измерения забойных инклинометрических параметров в процессе
бурения позволяет не только значительно снизить стоимость бурения, но и повысить
эффективность буровых работ на 10 – 20 %. Внедрение систем контроля при бурении
способствует сокращению общего времени строительства скважин, помогает избежать
возникновения аварийных ситуаций, способствует успешному проведению операций по
резкому изменению направления ствола скважины.
При рассмотрении характеристик инклинометрических преобразователей, серийно
выпускаемых в нашей стране и за рубежом («Горизонт», «ИОН-1», «Геопласт 03», «ИГМ-73120/60», «Ориентир», «СТТЗП-Мульти» и др.), оказывается, что погрешность измерения
азимута составляет ±0,5 - ±2 угл. град., зенитного угла - ±0,05 - ±0,75 угл. град., угла установки
отклонителя (в случае наличия в системе) - ±0,5 - ±2 угл. град. При этом диаметр по охранному
кожуху колеблется в пределах 73 – 241 мм .
Анализируя приведенные данные, можно сказать, что серийно выпускаемые зарубежные
инклинометрические преобразователи обладают достаточно высокими техническими
характеристиками, однако они дороги. Например, только доставка одного инклинометра
фирмы Geolink обходится в 20-25 тыс. у. е., а средняя стоимость российских инклинометров
колеблется в пределах от 550-670 тыс. руб. до 120 и более тыс. у. е. Кроме того, существуют
различия в метрологических стандартах. Отечественные образцы могут конкурировать с
зарубежными только по стоимости, при том, что технические характеристики устройств
остаются недостаточными для создания эффективных систем контроля и управления. Таким
образом, разработка эффективных инклинометрических телесистем является актуальной
научно- технической задачей.
В связи с этим, на кафедре прикладной механики Приднепровской государственной
академии строительства и архитектуры разработана телесистема инклинометрических
параметров при бурении СКПБ. Телесистема предназначена для контроля магнитного азимута,
зенитного угла скважины, угла установки отклонителя, температуры в месте нахождения
скважинного снаряда, а также состояния каротажного кабеля при бурении вертикальных,
наклонно направленных и горизонтальных скважин малого диаметра через проводной
одножильный канал связи.
В каждой точке скважины с помощью телесистемы могут производиться следующие
измерения:
- магнитный азимут α- угол между проекцией от скважины на горизонтальную
плоскость и магнитным меридианом;
- зенитный угол θ - угол наклона скважины относительно вертикали, отсчитанный от
направления вектора ускорения свободного падения и касательной к траектории оси скважины
в точке измерения;
- визирный угол или угол установки отклонителя -φ, отсчитанный в плоскости наклона
при повороте отклонителя вокруг продольной оси;
- температура окружающей среды;
- напряжение питания.
Телесистема СКПБ включает:
- один или два скважинных снаряда с размещенными внутри первичные
преобразователи в необходимой комплектации;
- наземный блок; кабель связи наземного блока с ЭВМ;
- программное обеспечение.
Дополнительно по требованию заказчика телесистема может быть укомплектована
датчиками вибрационных и ударных нагрузок, действующих как в направлении продольной,
так и поперечной оси при бурении; датчиками гидростатического и гидродинамического
давления, позволяющими определять зоны повышенного и пониженного пластового давления;
датчиками естественной радиоактивности породы.
СКПБ измеряет проекции векторов напряженности магнитного поля Земли и ускорения
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силы тяжести на ортогональные оси скважинного снаряда посредством трех феррозондов и
трех акселерометров. Используемые первичные датчики – феррозонды и акселерометры
обладают высокой надежностью, вибро- и ударопрочностью.
Электрические сигналы, соответствующие измеряемым параметрам, поступают в виде
телеграфного кода по одножильному каротажному кабелю к расположенному на поверхности
Земли блоку сопряжения с ЭВМ, на дисплее которой информация отображается в
графическом, цифровом и текстовом виде.
Программное обеспечение предназначено для приема сигналов от датчиков азимута,
зенитного и визирного углов, температуры и питания, расположенных в скважинном приборе
инклинометра, преобразования их по соответствующему алгоритму в собственно значения
углов пространственной ориентации бурового инструмента, а также представления
графического изображения скважины в режиме реального времени. Особенностью алгоритма
обработки измерительной информации является возможность оперативной коррекции
положения бурового инструмента. Основой алгоритма являются математические модели
инклинометрического преобразователя, в которых для повышения точности при измерениях,
учтены параметры производственного разброса первичных преобразователей, температурный
дрейф датчиков, а также влияние магнитных помех от колонны буровых труб.
Основные технические характеристики СКПБ.
Основная погрешность измерения азимута в диапазоне
±1,5
0 – 360º C при компенсации систематической составляющей погрешности
не более, град.
Основная погрешность измерения зенитного угла в диапазоне 0 – 180º C не ±0,2
более, град.
Основная погрешность измерения положения отклонителя относительно ±2
плоскости наклона скважины в диапазоне зенитных углов 3 - 177° не более,
град.
Время измерения одного параметра, с., не более

4

Рабочий диапазон температур окружающей среды:
- для скважинного снаряда, град.
- для наземного блока, град.

-10…+120
10…+50

Максимальное рабочее гидростатическое давление для скважинного 60
снаряда, Мпа
Вибро- и ударопрочность скважинного снаряда, g, не более
40
Габаритные размеры скважинного снаряда:
Диаметр охранного кожуха, мм, не более
Длина охранного кожуха, мм, не более

37
1200

Масса скважинного снаряда, кг

4

Габариты наземного блока, мм

220х240х100

Масса наземного блока, кг

3

Выводы. С целью повышения эффективности бурения нефтяных и газовых скважин и
повышения точности определения пространственного положения бурового инструмента
разработана малогабаритная автоматизированная система телеконтроля параметров при
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бурении. На базе обобщенных математических моделей инклинометра разработан алгоритм
обработки измерительной информации, который позволяет в 3-5 раз снизить погрешность при
определении пространственного положения скважины в процессе бурения.
УДК 681.2.08
А.Г. Колбасников, канд. техн. наук, доц.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ЛОГИКА
ОТНОШЕНИЙ
СТРУКТУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
ОБЪЕКТА
ОРИЕНТИРОВАНИЯ
При ориентировании детали из произвольного положения средствами, оснащенными
развитой информационно-измерительной системой, деталь рассматривается как система
X'O'Y'Z', положение которой в системе XOYZ технологической позиции определяется углами
Эйлера и координатами точки О' начала координат (ТНК). Отождествление детали с системой
координат вызывает необходимость представления ее структуры в виде схемы отношений
между элементами ее конфигурации, выраженными в векторной форме. Поэтому из множества
элементов конфигурации детали выделяются такие, которые с целью построения системы
координат детали (СКД) X'O'Y'Z', можно смоделировать векторами или точками, называемые
структурными векторами (СВ) и структурными точками (СТ). Решается задача синтеза СКД,
связанных с конструкцией детали и идентифицируемых при ее произвольном положении.
Задача усложняется тем обстоятельством, что фигура детали может быть смоделирована
множеством СВ, формально неразличимых при произвольном положении детали вследствие
того, что они моделируют одинаковые величины равного модуля, но различных направлений.
Классификация деталей по векторному составу позволяет описать условия априорного
выбора СВ упорядоченных пар, являющихся векторными базисами синтезируемых СКД.
Аппарат исчисления предикатов дает возможность описать математическую модель объекта
ориентирования.
УДК 681.326.75
В.А. Остафьев, д-р.техн.наук, проф., И.Н. Диордица, аспирант
Национальный технический университет Украины"Киевский политехнический институт”,
Киев, Украина
ИССЛЕДОВАНИЕ
ТОЧНОСТИ
ОБРАБОТКИ
МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ НА CNC
Микромеханические компоненты требуют повышенной точности обработки до 0,1 мкм.
Такая высокая точность изготовления компонентов с трудом может быть достигнута даже на
точных прецизионных станках. Поэтому технологический процесс обработки должен включать
дополнительные модели изготовления микромеханических компонентов, которые
компенсируют возникновение технологической погрешности. Для реализации таких моделей
на производстве необходима информация о возникающих погрешностях. Высокую точность
обработки можно получить за счет сложной траектории режущего инструмента,
корректирующие ее погрешности и в первую очередь деформации ТОС. Поэтому необходимо
создать математическую модель деформации ТОС, с тем чтобы при минимальном количестве
касания инструментом заготовки получить его корректирующую траекторию,
компенсирующую имеющиеся погрешности.
Проведенные исследования математических моделей для прецизионной обработки
микротехнических изделий из новых материалов и созданная методика и алгоритмы для
моделирования погрешности обработки, с целью их компенсации с помощью компьютерного
управления показывает, что вследствие роста необходимости обеспечения высокой точности,
одновременно связанной со снижением себестоимости, возникает необходимость в
промышленном оборудовании и возможность компенсации геометрических погрешностей, что
регистрируется измерительной техникой в режиме реального времени.
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УДК 667.64:678.026
П.Д. Стухляк , д-р.техн.наук, проф., Р.З. Золотий , аспірант, А.В. Букетов , канд. техн.
наук, доц.
Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, Тернопіль, Україна
АВТОМАТИЗАЦІЯ
КОНТРОЛЮ
СТРУКТУРНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ПРИ ЗШИВАННІ РЕАКТОПЛАСТУ
Одним з основних завдань при формуванні епоксикомпозитів є забезпечення високої
фізико-хімічної взаємодії на межі поділу фаз “наповнювач - зв’язувач”. Зазначимо, що процес
структуроутворення у гетерогенних композитних системах відбувається у присутності
розвинутої поверхні наповнювача, внаслідок чого у матриці навколо дисперсних часток
формуються зовнішні поверхневі шари (ЗПШ). У таких шарах за рахунок адсорбції
макромолекул на поверхні твердої фази, фізичних і хімічних зв'язків між молекулярними
групами і активними центрами на поверхні часток змінюється кінетика процесу зшивання.
Тому автоматизація контролю зміни структурних характеристик матриці у об'ємі і у ЗПШ
навколо дисперсних часток є важливим завданням сучасного матеріалознавства полімерних
композитних матеріалів (КМ).
Метою роботи є автоматизація контролю зміни структурних характеристик ЗПШ при
зшиванні матриці у гетерогенних системах.
При формуванні КМ використовували низькомолекулярну епоксидно-діанову смолу ЕД20. Зшивали КМ твердником поліетиленполіаміном (ПЕПА). Наповнювачі для КМ вибирали за
їхньою магнітною природою: діамагнетик (карбід кремнію), парамагнетик (карбід бору),
феромагнетик (ферит марки 1500 НМ3). Вміст наповнювача у полімерній матриці становив 50
мас. ч. на 100 мас. ч. олігомера ЕД-20.
При дослідженнях структури ЗПШ на першому етапі проводили фотографування зразків у
процесі формування КМ через встановлені проміжки часу протягом усього процесу зшивання.
Фотографії, отримані на протязі всього експерименту записували у персональний комп’ютер.
Фотографували зразки через: 5 хв., 10 хв., 30 хв., 60 хв., 120 хв., 180 хв., 240 хв. та 300 хв. Далі
обробляли фотографії у інтерактивному режимі згідно методики, що описана у роботі [1]. На
наступному етапі методом січних площин було виділено контури наповнювача, ЗПШ і
полімерної матриці. Ступінь тверднення матриці у часі визначали в умовних величинах згідно
розробленої методики дослідження зміни інтенсивності кольору матриці у часі, що наведена
нижче. Згідно цієї методики розраховували середню інтенсивність кольору наповнювача (Ін –
середнє значення кольору усіх пікселів, які знаходяться у межах контуру наповнювача) та
матриці (Ім – середнє значення кольору усіх пікселів, які знаходяться у межах контуру матриці)
для кожного фрагменту. Значення інтенсивності 0 відповідає чорному кольору, а значення 255
– білому.
Далі досліджували інтенсивність кольорів ЗПШ у матриці на різній відстані від
наповнювача. Для цього навколо дисперсної частки на фрагменті описували коло і з його
центру проводили промені під різними кутами з різницею в 15º. Для кожного променя
розраховували довжину ЗПШ. Далі проводили вибір усіх точок, які знаходились у ЗПШ у
безпосередній близькості від наповнювача (у межах 10% від довжини ЗПШ на кожному
промені) та розраховували їхню середню інтенсивність (Іш 0,1). Аналогічним чином розрахували
середню інтенсивність точок по середині ЗПШ шару (на відстані 45-55% радіуса шару (Іш 0,5) на
кожному промені) та у безпосередній близькості до полімерної матриці (у межах 90-100% від
радіуса шару (Іш 0,9) на кожному промені).
Відомо [2], що структура ЗПШ навколо наповнювача змінюється залежно від віддалі до
його поверхні. Враховуючи те, що інтенсивність кольору ЗПШ відрізняється від аналогічних
параметрів матриці та наповнювача, можна стверджувати про відмінність структури і
властивостей ЗПШ від структури і властивостей наповнювача та матриці (табл. 1). Зміна
інтенсивності кольору шару на різній віддалі від дисперсної частки також дозволяє
стверджувати про гетерогенність структури самого ЗПШ, тобто - про різний ступінь зшивання
зв’язувача залежно від відстані до поверхні наповнювача.
З метою підтвердження достовірності отриманих результатів при аналізі кожного
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фрагменту розраховано відношення середньої інтенсивності кольору шару на різних відстанях
від частки до інтенсивності кольору матриці – Іш 0,1/Ім, Іш 0,5/Ім, Іш 0,9/Ім .
Таблиця 1 - Інтенсивність кольору ЗПШ у КМ, що містить карбід бору, через 5хв. після
формування зразків
№ частки
Ступінь зшивання матриці, відносні одиниці
Іш 0,1
Іш 0,5
Іш 0,9
Ін
Ім
I частка
66,8
74,0
76,4
59,1
84,3
II частка
72,6
75,8
88,0
60,3
89,0
III частка
70,4
80,6
88,8
57,0
98,5
IV частка
62,4
69,0
76,0
52,4
100,4
V частка
71,0
81,4
81,6
56,7
95,6
Зауважимо, що менше значення відношення Іш/Ім відповідає більшому ступеню зшивання.
У цьому випадку для досягнення високого ступеня зшивання функція I ш / I м = f (τ ) повинна
бути мінімізована. Експериментально встановлено, що область зміни структури матриці при
введенні наповнювача має значну протяжність. Тому результати досліджень кінетики
зростання ЗПШ у часі в КМ, що містять різні види наповнювачів у подальшому
використовували для визначення експлуатаційних властивостей композиту в цілому. Доказано,
що найменшими відносними середніми показниками інтенсивності кольору шару (Іш/Ім = 0,590,87), а отже – найбільш високим ступенем зшивання матриці, на початкових етапах
тверднення характеризуються композити, наповнені феромагнітними частками фериту. У
подальшому при дослідженні зшивання протягом 180-300 хв. також спостерігали мінімальні
показники відносної інтенсивності кольору матриці як біля поверхні наповнювача, так і на
більших відстанях від нього. Отримані результати можна пояснити з точки зору перебігу
фізико-хімічних процесів на межі поділу фаз “олігомерна матриця – дисперсний наповнювач”.
Взаємодія магнітного моменту наповнювача з доменами макромолекул епоксидної смоли
забезпечує зміну конформаційного набору на початкових етапах зшивання матриці.
Вже на початку процесу зшивання у КМ формуються ЗПШ, з відношенням Іш/Ім меншим
за 1, що свідчить про формування ЗПШ вже через 5 хв. після додавання твердника. Найбільший
ступінь зшивання у шарах, найближчих до наповнювача, спостерігали у КМ з феритом (Іш
0,1/Ім= 0,54-0,60), а найменший у КМ з карбідом кремнію (Іш 0,1/Ім= 0,81...0,86). Це можна
пояснити впливом магнітної природи наповнювача на процес зшивання у матриці.
Зміна інтенсивності шару залежно від відстані до наповнювача свідчить про його
неоднорідність. Це пов’язано з тим, що перехід агрегатів макромолекул у адсорбційний шар
викликає “збіднення” полімерної матриці навколо нього, внаслідок чого утворюється шар з
меншим ступенем зшивання Іш 0,1/Ім< Іш 0,5/Ім.
Після 60 хв. тверднення ступінь зшивання КМ з феритом зростає, про що свідчить
зменшення відношення Іш/Ім. Проте така тенденція спостерігається тільки у ближньому та у
середньому шарах, а у більш віддаленому шарі досліджуваний параметр залишається
практично незмінним. Це свідчить про високу інтенсивність процесу зшивання матриці,
наповненої феритом у ЗПШ. Аналогічні результати були отримані для КМ, наповненого
карбідом кремнію. При наповненні карбідом бору спостерігали зменшення ступеня зшивання
після 60 хв. тверднення КМ.
Після тверднення протягом 60-180 хв. у КМ, наповнених карбідом бору, густина зшивання
зростає, причому такий ефект спостерігали і при збільшенні тривалості тверднення КМ. Це
свідчить про те, що ЗПШ у матеріалі мають відмінні фізико-механічні властивості, ніж
наповнювач і матриця. При наповненні матеріалу карбідом кремнію після 180 хв. тверднення
густина ЗПШ у середній ділянці зменшується. Це пов’язано зі “збідненням” середнього шару
ЗПШ. Ступінь зшивання найближчої зони практично не змінюється. Проте у найвіддаленіших
шарах він значно зростає, що свідчить про формування ЗПШ з поліпшеними фізикомеханічними властивостями.
Після 300 хв. тверднення у КМ, наповнених карбідом бору, спостерігали збільшення
густини ЗПШ у всіх ділянках. У зразках, наповнених карбідом кремнію густина ближнього
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шару практично не змінилась, що свідчить про зменшення інтенсивності процесів зшивання у
цій ділянці ЗПШ. Для КМ, наповнених феритом і карбідом кремнію, на цьому етапі
спостерігали збільшення густини ЗПШ середньої ділянки, що пов’язано з перебігом процесів
релаксації у ній. Аналогічне зростання ступеня зшивання матриці спостерігали і у віддалених
шарах для КМ з феритом.
Аналізуючи увесь проміжок часу зшивання зазначимо, що у КМ з феритом утворились
ЗПШ найменшої інтенсивності кольору, тобто спостерігали найбільший ступінь зшивання
матриці у ЗПШ. Встановлено, що найнижчий ступінь зшивання ЗШП спостерігали у матеріалі,
що містить карбід кремнію. Найбільш рівномірний шар спостерігали у КМ з карбідом бору
(різниця між інтенсивністю у ближній ділянці шару і середній несуттєво відрізняється від
інтенсивностей у середній і віддаленій ділянках). У КМ з феритом і карбідом кремнію
утворюється найбільш зшита приповерхнева ділянка (Іш 0,1/Ім=0,535...0,598 для КМ з феритом та
Іш 0,1/Ім=0,775...0,815 для КМ карбідом кремнію) та відділені поверхневі шари з меншим
ступенем зшивання (Іш 0,5/Ім- Іш 0,1/Ім > Іш 0,5/Ім- Іш 0,9/Ім).
Отже, на основі розробленої методики і математичного моделювання процесів тверднення
епоксидної матриці можна проаналізувати динаміку формування ЗПШ у матриці навколо
наповнювачів при полімеризації КМ. На основі експериментальних досліджень можна
встановити критичний вміст наповнювача у полімері, який забезпечить перехід матриці майже
повністю у стан ЗПШ. Це, у свою чергу, дозволить прогнозовано контролювати і регулювати
експлуатаційні характеристики КМ.
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ГИБКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА СБОРКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В настоящее время особое внимание обращается на разработку и внедрение таких
производственных комплексов, которые в максимальной степени удовлетворяли бы
требованиям многономенклатурного производства в отношении степени автоматизации и
гибкости, а, следовательно, экономии трудовых ресурсов, повышения производительности и
эффективности оборудования с одновременным обеспечением совмещения технологических
операций и элементов контроля соответствующих параметров.
Производственные системы и комплексы такого рода включают различные гибкие модули,
работающие в автоматическом режиме и наделены рядом функций: транспортных, сборочных,
измерительных и т.д.
Для решения задач автоматизации сборки в средне- и мелкосерийном производстве основными
модулями могут быть промышленные работы, оснащенные одновременно захватом и
измерительной головкой, и универсальные сборочные стелы, имеющие высокую степень
подвижности - помимо поворотного движения они имеют возможности вертикального
перемещения. Рабочие позиции стола такие оснащены измерительными и сборочными головками.
На рисунке 1 схематично представлена компоновка гибкого производственного комплекса,
на рисунке 2 – его кинематическая схема.
Робот производственного комплекса содержит основание 1, на котором закреплена стойка
2, являющаяся осью вращения по ϕ1 для модуля 3 (плеча) с балансировочным грузом 4.
Модуль 3 (плечо) несет на себе стойку 5 модуля 6 (предплечья) вращения по ϕ2 с рукой 7 и
балансировочным грузом 8. На руке 7 робота установлен сменный блок 9 (захват) и
измерительный головкой 10, которые имеют возможность поворота по ϕ3.
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Стол приведенного комплекса содержит основание 11, где находится его силовая часть и
включает неподвижную часть 12 стола, на которой установлены измерительные устройства 13,
14, 15, расположенные на стойках 16, 17, 18. На подвижной части 19 стола установлены палеты
– приспособления 20, 21, 22 и 23 (возможностью радиального их перемещения) для установки
и закрепления деталей и сборочных единиц. Подвод и отвод рабочей позиции к измерительным
устройствам и захвату осуществляет сам стол, имеющий две степени подвижности ϕ4 и Z.
Вертикальное перемещение стола по оси Z производится при помощи электропривода М,
крутящий момент от которого передается через муфту на зубчатое колесо 24, находящееся в
зацеплении с рейкой 25.

Рисунок 1 – Компоновка гибкого производственного комплекса

Рисунок 2 – Кинематическая схема гибкого производственного комплекса
Для выполнения технологической операции сборки робот с помощью схвата 9 подает
детали (базовую и собираемою) на палеты 23, совмещая оси схвата и палеты, при этом
элементы робота совершают повороты на углы ϕ1 и ϕ2. После этого осуществляют подъём
стола по оси Z. Для загрузки других палет стола и выполнения операции измерения
обеспечивают поворот стола на углы ± ϕ4, а также перемещение и поворот измерительных
головок, установленных на стойках стола на углы ± ϕ5.
Поскольку на практике трудно различить погрешности измерения, вносимые
отклонениями формы поверхности детали, от погрешностей различных элементов
описываемого комплекса, наиболее вероятное значение возможной погрешности ∆ср
характеризуют средним квадратичным отклонением точек измерения:
n

∑δ
∆ ср = ±

j =1

2
j

,
n
где n – число точек измерения; δj – расстояние j-ой точки от рассчитанной по данным
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измерения поверхности детали.
Координаты измеренных точек поступают в ЭВМ, где вычисляются параметры
относительного расположения собираемых деталей, после чего выдается команда на
выполнение операции сопряжения.
Применение описанного гибкого производственного комплекса позволит повысить
точность и надежность системы за счет уменьшения числа позиций уменьшения линейных и
угловых перемещений робота, повысит мобильность измерительного устройства. Сочетание в
работе робота и универсального стола обеспечивает повышение производительности
комплекса. Последний является высокомобильным, легко переналаживаемым средством
автоматизации.
УДК 621.978.8
Л.Б. Шрон, канд. техн. наук, доц., В.Б. Богуцкий, ст. преп., И.А. Рудковская, инженер
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ДИАГНОСТИКА
ПОЯВЛЕНИЯ
БРАКА
ПРИ
ОБРАБОТКЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА НА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ
Диагностика технологических процессов и своевременное выявление причин появления
брака позволяет разработать комплекс мероприятий по их предупреждению и устранению.
Обеспечение надежности финишных операций в условиях автоматизированного производства
позволит снизить себестоимость и улучшить качество продукции.
На ХРП «АвтоЗАЗ – Мотор» (Мелитопольский моторный завод) на финишных операциях
обработки шеек распределительных валов используют специальные копировальношлифовальные полуавтоматы с ЧПУ моделей ХШ3–03Н40Ф2, ХШ3-57Ф2. Шлифование
кулачков производится методом врезания, профиль кулачков обеспечивается применением
копиров. Твердость кулачков и эксцентрика на вершинах составляет не менее 51 HRC.
Однако в процессе производства столкнулись с большим процентом брака (14%),
проявлявшегося именно на операциях шлифования, поскольку режимы термического
воздействия назначались опытно-экспериментальным путем. Наличие высоких мгновенных
температур в зоне резания приводило к изменению структуры поверхностного слоя
шлифуемой заготовки, появлению тепловых деформаций детали, остаточных деформаций,
шлифовочных прижогов и трещин, наблюдалось расслоение и отшелушивание отбеленного
слоя. Основные виды дефектов поверхностного слоя рабочих поверхностей
распределительного вала, возникающие на финишных операциях, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Дефекты, возникающие на рабочих поверхностях распределительного вала: на
финишных операциях
Это может быть вызвано рядом причин.
Чугун содержит в своем составе около 2,5 % кремния, который при охлаждении отливок
сосредотачивается вокруг включений графита («прямая» микроликвация кремния) – внутренних
концентраторов напряжений. Такое содержание и распределение кремния снижает работу
разрушения изделий и повышает температуру порога хладноломкости. Для повышения ударной
вязкости и снижения температуры порога хладноломкости необходимо получить в чугуне
«обратную» микроликвацию кремния, т.е. графитные включения в чугуне будут иметь
пластичную «оболочку», состоящую из низкокремнистого феррита. Зарождение магистральной
трещины разрушения и распространение ее будет сопровождаться большей затратой энергии на
разрушение пластичных зон металла, окаймляющих графитные включения.
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Для того, чтобы сформировалось явно выраженная «обратная» микроликвация кремния,
необходимо производить многократное термоциклирование высокопрочного чугуна. На
практике же при выполнении операции плазменного упрочнения кулачков, которая
предшествует финишной обработке, вал однократно нагревается до температуры 400 – 430°С,
что является недостаточным для прохождения термодиффузионных процессов.
Второй причиной отслоения, возможно, является образование графитовых включений на
границах отбеленного слоя и подложки, связанное с фазовыми превращениями в структуре
чугуна при неправильно подобранной температуре в зоне оплавления, зазора между
поверхностью и электродом и скорости оплавления.
Третьей причиной образования дефектов является наличие значительных остаточных
фазовых напряжений, которое вызвано высокой скоростью охлаждения. Скорость охлаждения
должна быть достаточной для создания градиента температур между графитными
включениями в чугуне. Т.к. процесс охлаждения идет не при контролируемой температуре, то
он в большей мере зависит от условий окружающей среды.
В результате исследования выявлено влияние таких параметров, как температура нагрева,
скорость и, следовательно, среда охлаждения, на образование дефектов на рабочих
поверхностях кулачков распределительного вала. Определение оптимальных значений данных
параметров позволяет обеспечить коррекцию тепловых зазоров и температур на операции
плазменного оплавления и может привести к значительному снижению брака.
УДК 621791
Э.Э. Ягъяев , ассистент, Ю.К. Новоселов , д-р. техн. наук, проф, Л.Б.Шрон, канд. техн.
наук, доц.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Устройствам автоматического управления отводят всё более ответственные функции на
производстве и в сфере управления. Отказ или не корректная работа устройств управления
зачастую может привести к катастрофическим последствиям.
Увеличивающаяся сложность технических устройств автоматического управления;
возрастающая ответственность функций, которые выполняют технические устройства;
повышение требований к качеству изделий и условиям их работы указывают на то, что
диагностика технических систем стала важнейшей проблемой. Количество элементов в
отдельных видах устройств исчисляется сотнями тысяч. Эффективными методами контроля
состояния систем автоматического управления при таких условиях являются не только
диагностирование работы, но и прогнозирование его состояния.
Прогнозирование любыми из известных методов, в сущности, сводится к стремлению
без снижения производительности, т.е.
повысить эффективность процесса резания
практический интерес представляют ситуации, в которых можно отменить профилактические
мероприятия (правка круга, замена СОТС).
Прогнозирование, по определению, представляет собой экстраполяцию некоторого
наблюдаемого параметра за пределы, ставшие известными при измерениях. Поэтому все виды
прогнозов могут и должны быть оценены по потенциальной информативности измеряемого
параметра и по численной величине информационного потока, который поступает в течение
интервала наблюдения. Потенциальная информативность отражает совершенство
применяемых технических средств и методики их применения. Очевидно, что достоверность
прогнозирования возрастает с увеличением информативности.
Технология применения прогноза должна быть согласована:
с потенциальной информативностью наблюдаемого параметра;
с возможностью получать информацию с заданной частотой (контролировать так
называемый "предвестник" по мере необходимости или в соответствии с изменчивостью
состояния технической системы);
с методической возможностью судить по измеряемой величине об изменении состояния
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технической системы, т.е. с тем, насколько тесно связан доступный измеряемый параметр с
теми, которые точно описывают ситуацию, но труднодоступны в эксперименте и т.п.
Общие
принципы
прогнозирования
должны
учитывать
принципиальную
неосуществимость абсолютной достоверности.
Ни одна из перечисленных групп вопросов не имеет сегодня окончательного решения.
Потенциальная информативность возрастает при расширении диапазона изменения
измеряемого значения и разрешающей способности примененных технических средств. На
языке теории информации - при увеличении числа возможных состояний объекта и
вероятности пребывания в каждом из них. Имеется положительный опыт применения этого
метода к задаче оценки информативности потоков данных, поступающих от
звукоулавливающей аппаратуры разного технического уровня и нет принципиальных
препятствий при осуществлении подобных оценок для других средств прогнозирования.
Распределение вероятностей частных значений измеряемых параметров позволяет судить о
возможностях конкретных типов аппаратуры и методов прогноза. Если в "сообщениях" результатах опросов технической системы присутствуют преимущественно помехи измерений
(большие методические ошибки) или эти результаты изменяются хаотически (большие
инструментальные погрешности маскируют ожидаемый эффект), то потенциальная
информативность метода снижается. Такую оценку можно использовать для
совершенствования методики измерений, а также сравнения качества технических средств.
В каждой конкретной ситуации существуют ведущие и вторичные факторы,
обусловливающие состояние технической системы. Следовательно, зная скорость изменения
параметров технической системы, можно оценить необходимую частоту диагностики
элементов технической системы.
Таким образом: для полноценного функционирования диагностическая система контроля
состояния процесса обработки не может получать данные о состоянии только одного
контролируемого параметра, необходимо иметь данные о состоянии технической системы в
целом, и, исходя из этих данных, выдавать прогнозные заключения. Прогнозирование
погрешностей, возникающих при обработке, на основе учета этого положения позволяет
повысить качество обрабатываемых деталей. Это требует дополнительных исследований
структурно-функциональных связей и закономерностей с целью получения теоретических
зависимостей между элементами технической системы в процессе резания и формированием
систематических составляющих погрешностей размера и профиля поверхности
обрабатываемых деталей. При невыполнении этого требования система контроля (по любому
параметру) не справится со своей задачей.
УДК 621.52
В.Я. Копп , д-р техн. наук, А.И. Балакин , ассистент, О.В. Филипович , канд. техн. наук,
доц., А.А. Скидан , Е.А. Рагозина, студент
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
ОГРАНИЧЕННОЙ
КОНЕЧНЫМИ
ПРЕДЕЛАМИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
МАКСИМУМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ
Повышение точности измерительных приборных систем является необходимым
компонентом улучшения качества продукции. Для повышения точности предлагается
использовать многократные измерения, причем их количество выбирать минимально
необходимым, так как от этого зависит производительность автоматизированной системы в
целом. Для определения граничной оценки минимального числа измерений необходимо знать
функцию распределения погрешности средства измерения, которая является непрерывной
случайной величиной, ограниченной конечными пределами. Ее вид и параметры предлагается
выбирать на основе максимума дифференциальной энтропии, основываясь на следующей
теореме, доказательство которой приводится ниже.
Теорема. Если случайная величина ограничена конечными пределами [a, b], то при
заданных ее математическом ожидании m з и дисперсии ε 2 максимальную
дифференциальную энтропию обеспечивает усеченный нормальный закон распределения этой
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случайной величины, полученный из не усеченного, математическое ожидание m и
среднеквадратическое отклонение σ которого определяются из выражений
(b − m ) 2
⎡ ( a − m) 2
−
Cσ ⎢ − 2σ 2
2
− e 2σ
mз = m +
⎢e
2π ⎢
⎣

⎧

ε

2

⎤
⎥
⎥;
⎥⎦

(a − m) 2
(b − m ) 2
⎡
−
−
2
2
⎢
σ
2
= σ ⎨1 +
− (b − m) e 2σ
⎢( a − m ) e
⎪ σ 2π ⎢
⎣
⎩
2⎪

C

(b − m ) 2 ⎤
⎡ (a − m) 2
−
Cσ ⎢ − 2σ 2
2
⎥
+ 2m
− e 2σ ⎥ + m 2 + m з2 ,
⎢e
2π ⎢
⎥⎦
⎣
а максимальное значение дифференциальной энтропии равно

H диф

(1)

max

=

⎧
( a − m)2
(b − m ) 2
⎡
−
−
1⎪
C ⎢
2σ 2 − (b + m) e
2σ 2
1
(
)
a
m
e
+
+
⎨
2 ⎪ σ 2π ⎢
⎢⎣
⎩

⎤⎫
⎥⎪
⎥⎬ +
⎥⎦ ⎪
⎭

(2)

⎤⎫
2
⎥ ⎪ + m − m m з − ln C ,
⎥⎬ σ 2
σ2
σ 2π
⎥⎦ ⎪⎭

Доказательство
Для доказательства теоремы определим вид плотности распределения рассматриваемой
случайной величены, доставляющей максимум функционалу
b
⎧
⎫
⎪
⎪
max → ⎨ H диф ( x) = − p( x) ⋅ ln p ( x) dx ⎬,
p( x)
⎪⎩
⎪⎭
a

∫

(3)

при ограничениях:
b

∫ p( x)dx = 1 ;

(4)

a

b

∫ xр( x)dx = m

x

;

(5)

a

b

∫ (x − m )
x

a

2

p ( x)dx = ε 2 .

(6)

Рассматриваемая задача является вариационной задачей с закрепленными концами и
интегральными (изопериметрическими) ограничениями. Составляя уравнение Эйлера для
функционала (3) при ограничениях (4), (5), (6), получим
− ln p( x) − 1 + λ1′ + λ2 ( x − mx ) 2 + λ3′ x = 0 .
Введя обозначения
λ1 = λ1′ + λ2 mx2 ; λ3 = λ3′ − 2λ2 mx ,
запишем последнее выражение в следующем виде:
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− ln p( x) − 1 + λ1 + λ2 x 2 + λ3 x = 0 .
Из него находим вид плотности распределения p(x) :
λ2 ⋅ x 2 +λ3 ⋅ x +λ1 −1

p ( x) = e
Проведя замену переменных
λ3
= k = −m
2 λ2

=e

λ1 −1

; λ2 = −

=e

λ1 −1

⋅e

−

λ32

2λ2

⋅e

λ2 ( x +

λ3

2λ2

)2

.

λ32
2 λ2

−

1

⋅e

λ2 ⋅ x 2 +λ3 ⋅ x

; e λ1 −1 ⋅ e
=M,
2σ 2
получим выражения для плотности и функции распределения в следующем виде:
p( x) = M e

−

( x − m) 2
2σ 2

x

∫

F ( x) = M e

−

;

( x − m)
2σ 2

(7)

2

dx .

(8)

a

Тогда в соответствии с интегралом Эйлера-Пуассона и с учетом усечения нормального
закона, имеем:
C
M =
,
(9)
σ 2π
где
C=

σ 2π
b

∫e

−

(10)

( x − m) 2
2σ 2 dx

a

Подставляя (9) в (7), (8) получим:

p( x) =

C
C
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e

σ 2π
σ 2π

x

−
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−

( x − m) 2
2σ 2

;

(11)

( x − m) 2
2σ 2

dx .

a

Таким образом, доказано, что получается усеченный нормальный закон, а его математическое
ожидание m x и дисперсия D x на основании (11) определяются из следующих выражений:
mx =
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C

σ 2π

σ 2π

b

∫ (x − m )
x

a

b

C

2

e

−
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−
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C
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При подстановке в данные выражения mx = mз , Dx = ε 2 , получаем формулы (1), (2).
Что и требовалось доказать
Подставляя полученные выражения для p(x) в формулу дифференциальной энтропии
после интегрирования получим ее максимальное значение:
b

H диф
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2π

e
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.
2
⎢
2 ⎪ σ 2π
σ
σ
σ
2π
⎪
⎣⎢
⎦⎥ ⎭
⎩
Следствие.
В частном случае, если центрированная случайная величина, имеющая нулевое
2

математическое ожидание, ограничена пределами [-a, a], то при заданной ее дисперсии ε
максимальную дифференциальную энтропию обеспечивает усеченный нормальный закон
распределения этой случайной величины, полученный из не усеченного, среднеквадратическое
отклонение σ которого определяется из выражения:

⎤
⎥
⎥,
⎥⎦
а максимальное значение дифференциальной энтропии равно:

ε

2

a2
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e
= σ ⎢1 −
⎢⎣ σ 2π
2⎢

a2
⎡
1⎢
2Ca − 2σ 2
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e
2
⎢⎣ σ 2π
С учетом (3) выражение (4) примет вид:
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e 2σ ⎥ .
( x − m) 2
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−
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2
e 2σ dx
⎥
⎢
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a
⎦
⎣
Выражения (1), (2) лежат в основе алгоритма вычисления параметров m и σ для не
центрированной случайной величины, ограниченной конечными пределами. Сам алгоритм
представляет собой двумерный поиск и не вызывает сложностей.
В случае центрированной случайной величины, ограниченной конечными пределами,
алгоритм основан на выражении (13) и представляет собой одномерный поиск.

∫
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АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
ОГРАНИЧЕННОЙ КОНЕЧНЫМИ ПРЕДЕЛАМИ, ПРИ МАСШТАБИРОВАНИИ ЕЕ
ПРЕДЕЛОВ И СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОГО ОТКЛОНЕНИЯ
Как уже говорилось в предыдущем докладе для повышения точности измерительных
приборных систем предлагается использовать многократные измерения, причем их количество
выбирать минимально необходимым, так как от этого зависит производительность
автоматизированной системы в целом. Для определения граничной оценки минимального
числа измерений необходимо знать функцию распределения погрешности средства измерения,
которая является непрерывной случайной величиной, ограниченной конечными пределами. Ее
вид и параметры предлагается выбирать на основе максимума дифференциальной энтропии,
основываясь теореме приведенной в предыдущем докладе. При этом во многих случаях при
достаточно больших значениях пределов интегрирования и дисперсиях при определении
параметров плотности распределения, а следовательно, и энтропии, возникают сложности
вычислительного характера, связанные с ресурсами ЭВМ. В этом случае предлагается
масштабирование, выполняемое согласно с приведенной ниже теоремой, доказательство
которой приводится ниже, позволяющее решить эту проблему.
Теорема об изменении энтропии случайной величины, ограниченной конечными
пределами и распределенной по двусторонне усеченному нормальному закону, при
масштабировании ее пределов и среднеквадратического отклонения формулируется
следующим образом.
Если случайная величина, распределена по двусторонне усеченному нормальному закону,
плотность распределения которого имеет вид
2

p( x) = e λ1 −1e λ2 x + λ3 x , (α ≤ x ≤ β),
то при изменении математического ожидания, среднеквадратического отклонения и
ограничивающих пределов в k раз ее энтропия H изменяется, ее новое значение H м
находится из выражения:
H м = H + ln k ,
Доказательство.
Известно, что в данном случае
2
p( x) = eλ1 −1eλ2 x + λ3 x ,

причем константы λ2 и e

λ1 −1

(1)

определяются из соотношений:

β
⎧
⎪e λ1 −1 e λ 2 x 2 + λ3 x dx = 1
⎪
⎪
α
⎪
β
2
⎪ λ1 −1
e
x e λ 2 x + λ3 x dx = m з
⎨
⎪
α
⎪
β
β
⎪
2
2
⎪e λ1 −1 ( x − m з ) e λ 2 x + λ3 x dx = e λ1 −1 x 2 e λ 2 x + λ3 x dx − m з = d з
⎪
α
α
⎩

∫

( 2)

∫

(3)

∫

∫

(4)
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где mз и d з - заданные значения математического ожидания и дисперсии.
Последовательно умножая (2) на mз , а затем на d з и отнимая полученные уравнения от
λ −1
(3), (4) соответственно сократив e 1 , получим:
β
β
⎧
2
λ2 x 2 + λ3 x
⎪ 1
(5)
xe
dx − eλ2 x + λ3 x dx = 0
⎪m з
⎪
α
α
⎨
β
β
⎪ 1
2
2
⎪
( x − m з ) 2 eλ2 x + λ3 x dx − eλ2 x + λ3 x dx = 0
(6)
⎪d з
α
α
⎩
Выражения (5), (6) содержат только неизвестные параметры λ2 и λ3 . Изменим (5) и (6)
следующим образом:

∫

∫

∫

∫

kβ
kβ
⎧
' 2
'
' 2
'
⎪ 1
x e λ2 x + λ3 x dx − e λ2 x + λ3 x dx = 0
(7 )
⎪k m з
⎪
kα
kα
⎨
kβ
kβ
⎪ 1
' 2
'
2 λ2' x 2 + λ3' x
⎪
(x
k
m
)
e
dx
e λ2 x + λ3 x dx = 0
(8)
−
−
з
2
⎪k d з
kα
kα
⎩
После такого преобразования неизвестные параметры λ2′ и λ3′ , входящие в (7), (8)
отличаются от λ2 и λ3 . Определим функциональную связь этих параметров.
Сделаем подстановку x = k y и преобразуем выражение (7):

∫

∫

∫

kβ

∫α x e

λ2'
k

2

∫

k 2x2 +

k β λ2' 2 2 λ3'
λ3'
kx
k x + kx
2
k dx − k m
k dx
ek
з

∫α

k

k

β

=

∫α y e

=

β

λ2' k 2 y 2 + λ3' ky

∫
α

'

dy − m з e λ2 k

2

y 2 + λ3' ky

Из сравнения (7) и (9) видно, что

λ2′ =
λ3′ =

λ2
k2

λ2

dy = 0

;

,
k
так как при подстановке (10), (11) в (9) получаем выражение аналогичное (5):
β

∫
α

ye

λ2 y 2 + λ3 y

β

∫
α

dy − m з e

λ2 y 2 + λ3 y

(9)

(10)
(11)

dy = 0

К такому же выводу можно прийти, если исследовать выражение (8), использовав
подстановку x = k y :
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kβ

∫α

( x − k mз )

k

k2

λ2'

ek

2

k 2 x2 +

kβ
λ3'
kx
k dx − d
з

∫α e

λ2'
k

k 2x2 +

2

λ3'
kx
k dx

=

k

β

(12)

β

∫
α

= ( y − mз ) 2 e

λ2' k 2 y 2

+ λ3' ky

∫
α

λ2' k 2 y 2

dy − d з e

+ λ3' ky

dy = 0.

Из сравнения (8) и (12) также приходим к формулам (10), (11), так как при подстановке (10),
(11) в (12) получаем выражение аналогичное (6):
β

∫

Выразив e

λ1 −1

β

( y − m з ) 2 e λ2 y

2

+ λ3 y

∫

2
dy − d з e λ2 y + λ3 y dy = 0 .

α

α

из (2), имеем:
e

λ1 −1

=

1

.

β

∫e
α

2

λ 2 x + λ3 x

(13)

dx

Изменив в (13) пределы интегрирования с учетом новых констант
найдем:
1

'

e λ1 −1 =

=

kβ

∫αe

λ2' x 2

+ λ3' x

1
kβ

∫α e

dx

k

λ2
k2

x2 +

λ3
k

′ −1

eλ1

, λ2′ , λ3′ ,

.
x

(12)

dx

k

Если преобразовать выражение (12), использовав подстановку x = k y , получим:
1

'

e λ1 −1 =

kβ

∫α e

λ2
k

2

x2 +

λ3
k

=
x

dx

1
β

∫

k e

.

(13)

eλ1 −1
.
k

(14)

λ2 y 2 + λ3 y

dy

α

k

Из (13) следует, что

′

eλ1 −1 =

Прологарифмировав (14), определяем:
(λ1' − 1) = (λ1 − 1) − ln k .
(15)
Для случайной величины с плотностью распределения, имеющей вид (1), значение
энтропии равно:
β

∫
α

H =− e

{

λ1 −1 λ2 x 2 + λ3 x

e

ln(e

λ1 −1 λ2 x 2 + λ3 x

e

}

= − (λ1 − 1) + λ2 M [ x 2 ] + λ3 m з .

) dx =
(16)
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Тогда новое значение энтропии при изменении математического ожидания,
среднеквадратического отклонения и ограничивающих пределов в k раз, с учетом (10), (11),
(15) имеет вид:
⎧⎪
⎫⎪
λ
λ
H M = − ⎨(λ1 − 1) − ln k + 22 (k 2 M [ x 2 ]) + 3 m з k ⎬ =
k
k
⎪⎩
⎪⎭ ,

[

]

= − (λ1 − 1) + λ2 M [ x 2 ] + λ3 m з + ln k = H + ln k
2

mз2 ;

2

2

2

2

mз2 .

k M [x ] = k dз + k
где M [ x ] = d з +
Таким образом теорема доказана.
Следствие.
В частном случае, когда математическое ожидание равно нулю, плотность распределения
имеет вид
2
p( x) = eλ1 −1eλ2 x ,
(17)
λ1 −1
, λ2 определяются из системы уравнений
а константы e
β
⎧
⎪e λ1 −1 e λ 2 x 2 dx = 1,
(18)
⎪
⎪
−β
⎨
β
⎪
2
⎪e λ1 −1 x 2 e λ 2 x dx = ε 2 .
(19)
⎪
β
−
⎩
Легко показать, что при изменении среднеквадратического отклонения и ограничивающих
λ ′ −1
плотности распределения (17) определяются
пределов в k раз новые параметры λ2′ , e 1
λ1 −1
λ1′ −1 e
λ
=
по формулам λ2′ = 22 , e
, а новое значение энтропии H м также
k
k
определяется по формуле H м = H + ln k , где
H = −(λ1 − 1 + λ2 ε 2 ) .
Использование результатов теоремы.
Результаты теоремы могут быть использованы для решения двух задач, причем первая из
них является основной, а вторая – вспомогательной.
1. Во многих случаях при достаточно больших значениях пределов интегрирования и
дисперсиях при определении параметров плотности распределения, входящих в формулы (1),
(2), а следовательно, и энтропии, возникают сложности вычислительного характера, связанные
с ресурсами ЭВМ. В этом случае предлагаемое масштабирование позволяет решить эту
проблему.
2. Как известно, дифференциальная энтропия может принимать как положительные, так и
отрицательные значения, что не всегда удобно и мнемонически нецелесообразно.
Предлагаемое масштабирование в соответствии с рассмотренной теоремой позволяет работать
только с положительными значениями дифференциальной энтропии.

∫
∫
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СЕКЦИЯ 4
УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
UDK 658.513
D. Gąska, M. Sc., Eng assistant
ITSI Lublin University of Technology, Lublin, Poland
AUDIT OF THE SYSTEM ERP
The paper presents problems with audit realization of Enterprise Resource Planning system which
to possibility to be source standardized actions leads to estimate of system. There has been discussed
well-known with literature and were proposed the own criterions of estimate of ERP system. This paper
contains suggestions to possibility to execute audit informatics system consistent with Standards for
Information Systems Auditing – SISA.
The estimation of the system
Systems computer classes ERP they possess the helping management the enterprise several
modules and all functions serve in the enterprise. The modules of the system are related with
themselves closely. Thanks to integration between individual modules, the system helps the realization
of the full economic process from the party of the order to dispatch of recipient goods.
The audit the computer system this his opinion, executed by competent and objective persons, like
the firms which have to have suitable tools too the help which the reliable realization of the opinion
possible will be. The verification is the aim of audits if the aim was appointed by organization initiating
the system of the class ERP become reached. The audit also estimates supervisory procedures, the aim
of find or the object of audits will also answer suitable conditions in the future. He also shows on the
ways of remedying the problems except the opinion, and proposes their solutions.
He is one from the ways of the realization of the opinion of the computer system hierarchized the
method. The system values oneself for the help of the criteria of the opinion of the quality of application
helping the process of the management. Brinkworth introduced the way of the opinion in figure of the
tree of the quality of the system (Figure 1).
Analysis of such factors is the supplement of the opinion of the implementation of the system ERP
in the enterprise how:
The change of part in the market of the sale.
The change of the income from the sale.
The change of the size of turns.
Newly customers quantity.
The change of the isolated cost of producing.
The change of the average condition of stores in enterprise in this:
The size of the reduction of warehouse values
Shortening the average time of the realization of the order
The change of the level of the complaint
Auditing system ERP by directives SISA
He one from ways on the reliable opinion of computer systems and is in the peculiarity of the
systems of the class ERP uses from the standards, directive the and procedures worked out by ISACA
Information Systems Audit and Control Association. The association proposes solutions enabling
execution of the audytu of the computer system realized on the basis of standards SISA Standards for
Information Systems Auditing.
It is imperative that the organisation’s senior and system management fully understand and support
the IS auditor’s role(s) as it relates to the ERP system or implementation project. The IS Auditing
Guideline, should be reviewed and considered within the context of the ERP system and related
initiatives of the organization (Figure 2.).
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Figure 1 – The tree of the quality according to Brinkworth

Figure 2 – IS Auditor’s ERP Involvement
ERP Knowledge and Skill Requirements
ERP System
Implementation Project
An understanding of financial and managementAn understanding of project
Background
knowledge of thecontrols and control risks generally
management practices and
A thorough understanding of the application ofcontrols generally
IS auditor
professional IS auditing standards
An understanding of project
A thorough understanding of IT related controls and management practices and
control risks in the following areas:
controls in the area of IT
IT environment
An understanding of IT-related
Applications/processing
systems
development
An understanding of client/server architectures
An understanding of operating systems and databasemethodologies and standards,
including change management
management systems
A general understanding of ERPs and their design An understanding of business
and deployment philosophies, including their effect process
reengineering principles and
on the audit trail
An understanding of the ERP modules and how they application of such
are configured, integrated and deployed
An understanding of security and authorisation
concepts in an ERP setting
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Skills of the ISA seasoned IS audit professional who is able to Experience in the review and
auditor
focus on the key areas of control risk in an ERPassessment of
setting
implementation projects
An understanding of computer-assisted audit
techniques (CAATs) and how to apply them in an
ERP setting
An ability to recognise where additional
skills/expertise (such as financial and regulatory)
are required
How to
Certification as a professional auditor
Enroll in specialist training
Acquire skills
Certification as a professional IS auditor, such ascourses focusing on
CISA
Practical, on-the-job experience
ERP learning opportunities especially as part ofSelf study, research, Internet, etc.
the
end-user community Practical, on-the-job
experience
Self study, research, Internet, etc.
Carrying out the audit of the system ERP you should give questions about the most important areas
function the system. Figure 3, shows which areas you should more exactly examine.

Figure 3 – General Elements of and Questions on ERP System Implementation
There are many methods of opinion and the audits of the system ERP. Utilization of procedures
and standards worked out by SISA is one of the best ways on execution of the reliable audits of the
system ERP. We are sure that conducted audit was reliable and brings measurable advantages to the
firm thanks to using these solutions.
Conducted effectively audit this the certainty, that the risk of the failure is minimalized in the full
moon, and put aims are achieved practically.
УДК 538.446
A. Gola, M. Sc., Eng.1), A.Swic, D. Sc., Eng. (Assoc. Prof.)2)
Lublin University of Technology, Department of Enterprise Organization1), Institute of Technological
Information Systems2), Poland
CLUSTER IDENTIFICATION ALGORITM AND ITS UTILIZATION IN THE PROCESS
OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM DESIGN
Cluster identification algorithm (CI) was developed by Kusiak ang Chow in 1987. To develop this
concept they applied the concept presented in Ir.
The cluster identification algorithm allows one to check the existence of mutually separable clusters
in a binary machine-part incidence matrix provided that they exist. The objective of this article is to
illustrate possibility of application of the cluster identification algorithm in the process of flexible
manufacturing system design. In particular this algoritm will be used to release manufacturing cells in
flexible manufacturing systems (FMS).
CI Algoritm
Step 0. Set interation number k = 1.
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Step 1. Select any row i of incidence matrix A(k) and draw horizontal line hi through it (A(k) reads:
matrix A at interation k).
Step 2. For each entry “1” crossed by the horizontal line hi draw a vertical line vj
Step 3. For each entry “1” crossed once by a vertical line vj draw a horizontal line hk.
Step 4. Repeat steps 2 and 3 until there are no more crossed once entries “1” in A(k). All crossed
twice entries “1” in A(k) form machine cell MC-k and part family PF-k.
Step 5. Transform the incidence matrix A(k) into A(k+1) by removing rows and columns
corresponding to all the horizontal and vertical lines drawn in steps 1 to 4.
Step 6. If matrix A(k+1) = 0 (where 0 denotes a matrix with all elements equal to zero), stop;
otherwise set k = k + 1 and go to step 1.
In order to illustrate how to apply the CI alghoritm we make an assumption that in the FMS which
is the subject of projecting will be produced eight different details which have to be machining on the
seven different machine-tools. In connection with this brief foredesign output data to the cluster
identification alghoritm will be an incidence matrix A in the form of (1).

(1)

Step 0. Set iteration number k = 1.
Step 1. Row 1 of matrix (1) is selected and horizontal line hi is drawn. The result
of step 1 and step 2 is presented in Matrix (2).
Step 2. Three vertical lines v2, v3 and v5 are drawn.

(2)

As a result of drawing these three vertical lines, five new crossed-once entries “are created in
Matrix (2), that is entries (5, 3), (5, 5), and entries (6, 2), (6, 3) and (6, 5).
Step 3. Two horizontal lines h5 and h6 are drawn through the crossed-once entries of matrix (2), as
shown in Matrix (3)

(3)

Step 4. Since the entries (5, 8) and (6, 8) of Matrix (3) are crossed once, the vertical line v8 is drawn
as shown in Matrix (4)
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(4)

Since there are no more crossed-once entries “1”, all the crossed-twice entries “1” of Matrix (4)
form machine cell MC-1 = {1, 5, 6} and part family PF-1 = {2, 3, 5, 8}.
Step 5. Matrix (4) is transformed into Matrix (5).
(5)
In the second iteration (k = 2), steps 1 to 4 are performed on Matrix (5). This iteration results in
incidence Matrix (6) and machine cell MC-2 = {2, 3} and part family PF-2 = {4, 7}
(6)
In the third iteration (k = 3) Matrix (7) is generated.
(7)
From this matrix, MC-3 = {4, 7} and PF-3 = {4, 7} are obtained. The final clustering result is
illustrated in Matrix (8). The example of organization flexible manufacturing system cells
corresponding to matrix (8) is ilustrated in Figure 1.

(8)

Figure 1 – The example configuration of flexible manufacturing system repesented in Matrix (8)
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This example illustrates how wide is possibility of utilization cluster identification alghoritm in
process of flexibility manufacturing system design. Essential is also the fact that the computational
experience showed that the CI is very efficient. To show the efficency of this alghoritm, consider the
clustering of a matrix m x n = 60 x 80. It takes only 0.06 s to identify clusters by the developed
algorithm.
УДК 621.9
А.П. Аверков, магистрант
Тульский государственный университет, Тула, Россия
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
С некоторого не очень далекого времени практически все CAD-системы начали считать
себя параметрическими. Система может считаться параметрической, если геометрические
модели проектируемых в этих CAD-системах объектов могут легко изменяться в размерах
простым изменением параметров конструктивных элементов этих объектов. То есть, задавая
новые числовые значения параметров, можно получать новые конструктивные элементы на
изделии, и таким образом управлять его конструкцией. Это достигается в основном тем, что
процесс создания детали в виде создающих конструктивные элементы команд CAD-системы
протоколируется и может быть проигран с любого места заново, формируется некоторый
техпроцесс создания изделия. Повторный запуск этого техпроцесса, который иногда называют
«параметрической историей» модели, позволяет провести его с новыми значениями
параметров и получить некоторую другую модель детали или сборки. Принято называть такую
процедуру «регенерацией» модели. Если сравнивать этот процесс, например, с живой
природой, то в процессе регенерации модель изделия как бы рождается заново, но проходит
период формирования и роста с новым генетическим кодом, роль которого играет список
параметров, который как раз и вызывает регенерацию модели. В этом случае принято говорить,
что CAD-система имеет параметрический моделер.
Но этого явно недостаточно, чтобы считать CAD-систему параметрической, так как кроме
моделера, CAD-система должна иметь параметрический модуль черчения. Модель изделия в
этом случае является родителем, некоторой «мамой», а зависящие от нее проекции и прочие
объекты на чертеже должны регенерироваться, то есть обновляться, как только регенерировала
сама мама.
Так сложилась устойчивая терминология о том, что весь механизм родительских
отношений между конструктивными элементами на детали, деталями на сборке и далее между
прочими дочерними, то есть зависимыми от исходной модели объектами, такими как чертеж,
конечно-элементная сетка и даже программа для станков с ЧПУ, стал называться
параметрикой.
Значение параметрики в CAD-системах огромно для повышения производительности и
качества проектирования.
Благодаря параметрике стало также возможным создание и широкое использование баз
объемных конструкторских нормалей, как это сделано, например, в системе Технорма
петербургской фирмы Глосис. Основу конструкторских баз составляют параметрические
прототипы деталей и сборочных единиц, которые спроектированы специально так, чтобы легко
подстраиваться под выбранный ряд значений параметров. То есть, на каждую деталь
заготовлен один параметрический прототип. Если бы не было параметрического механизма в
CAD-системах было бы невозможно заготовить нужное количество готовых объемных
моделей нормалей, например, таблица типоразмеров такой нормали как болт содержит 902
позиции, опорная колонка пресс-формы и того больше.
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Рисунок 1 – Пример параметрической системы
Конструктор легко находит нужную колонку в базе, определяет типоразмер, CAD-система
регенерирует колонку в нужный типоразмер, обновляет заготовленный чертеж. На весь
процесс уходит всего лишь несколько минут.
Если могут быть параметрические чертежи, то естественно задать вопрос – могут ли иметь
право на существование параметрические технологии, так как после конструктора с созданной
моделью детали далее начинает работать технолог. В нашей стране было проведено
невероятное количество экспериментов в направлении создания систем, синтезирующих
технологические маршруты и операции на базе разнообразных прототипов и даже так
называемых «баз знаний». Однако, системы проектирования технологических процессов,
основанные на автоматизированной генерации технологий, смогли наиболее корректно
охватить только класс относительно простых деталей. Слишком неподдающимся для
алгоритмизации оказался труд технолога.
Однако, если ограничиться скромной задачей подготовки техпроцессов как раз для
деталей, являющихся нормалями, тогда можно использовать автоматический режим работы, то
есть режим генерации техпроцесса на базе специально созданного прототипа – обобщенного
технологического процесса (ОТП). ОТП требует себе на вход комплект определенных
параметров детали и может настраиваться на различные условия в выборе операций маршрута,
типов оборудования, инструмента и т.д.
Как только список параметров детали на входе ОТП определен, используя заготовленную
логику, система должна сгенерировать автоматически весь техпроцесс.

Рисунок 2 – Формирование технологического процесса
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Таким образом, появляется возможность говорить «параметрическом техпроцессе» для
детали, или прямо по аналогии с конструкторской рассматривать ОТП как технологическую
нормаль. Для конкретного предприятия, где уже определен состав конструкторских нормалей и
построена для них база данных, вполне можно было бы для той части нормалей, которые
изготавливаются на предприятии, построить классификацию из ОТП. В этом случае решение
напрашивается само собой – связать базу конструкторских нормалей с базой технологических.
Решение данной задачи - специальный модуль, который позволяет передавать параметры
детали из чертежа (3D) CAD-системы в структуру техпроцесса, где этот же модуль эти
параметры принимает и использует для генерации конкретного техпроцесса, полностью
соответствующего выбранной конструктором детали.

Компас 3D

Компас 3D

techShaft
techShaft

techShaft
techShaft

Рисунок 3 – Схема взаимодействия систем комплекса
Для того чтобы заработала эта автоматическая магистраль чтения параметров прямо с
чертежа, конечно требуется предварительный этап подготовки чертежа, но для деталей группы
«тел вращения» этот этап можно пропустить, используя только логику модуля techShaft.
Если для деталей группы «тел вращения» в конструкторских базах подготовлен свой
индивидуальный ОТП, то подготовка производства таких деталей формируется в полностью
настроенный на автоматическое выполнение канал, на входе которого делается простой выбор
детали из базы, на выходе мы получаем конкретные технологические документы, полностью
соответствующие выбранной детали. Подготовка производства может быть осуществлена в
максимально сжатые временные затраты, вплоть до считанных часов.
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Создание новых технологий микроэлектроники предъявляет все более жесткие требования
к качеству функционирования АСУ технологических процессов (ТП). Совершенствование
систем управления путем разработки новых типов исполнительных устройств дает
определенный эффект. Однако значительная часть проблем, таких как повышение
быстродействия, инвариантность к внешним воздействиям, изменение характеристик объекта
управления и т.д., данным подходом решаются не в полной мере. Наиболее перспективным
направлением совершенствования АСУ ТП является применение интеллектуальных
технологий управления [1].
В рамках разработки интеллектуальных систем управления АСУ ТП способы организации
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их информационного обеспечения (ИО) являются основополагающими, поскольку
соответствие промышленной информации рациональным технологическим требованиям
определяет конкурентоспособность предприятия при прочих равных условиях производства.
В тезисах предлагается подход к решению поставленной задачи, в котором для управления
режимами настройки технологическими процессами микроэлектроники предлагается
использовать экспертный регулятор (ЭР).
Функции и архитектуру применяемого ИО ЭР определяет специфика
многономенклатурных технологических процессов микроэлектроники. В связи с этим
целесообразно определить особенности этих процессов и цели управления, которые являются
определяющими при разработке ИО систем управления.
Значения управляющих параметров на входе ТП определяют значения выходных
параметров выпускаемых изделий. Воздействие случайных факторов на ход ТП приводит к
разбросу значений выходных параметров относительно некоторого центра распределения - с
соответствующей функцией плотности распределения.
Если область допустимого изменения выходных параметров изделий разбить на некоторое
число подобластей с фиксированными границами, то изделия, выпускаемые при определенном
значении управляющих воздействий и соответствующим им центре распределения выходных
параметров, можно отнести к различным группам. Подмножество выходных параметров ТП,
по значениям которых определяется принадлежность изделий к той или иной группе,
определим как классификационные признаки выпускаемых изделий. Множество изделий,
значения классификационных признаков которых принадлежат некоторой области с заранее
определенными границами, представляют собой определенную номенклатурную группу [2].
Разбив область изменения классификационных признаков изделий на группы, и, определив
их границы, по завершению технологического цикла готовые изделия или полуфабрикаты
можно отнести к той или иной номенклатурной группе в зависимости от значений
классификационных признаков изделий.
Для характеристики перекрытия планового распределения изделий по номенклатурным
группам фактическим производственным распределением введем величину – коэффициент
запуска, который представляется как отношение объема запуска изделий в производство к
плановому объему выпуска изделий по всем номенклатурным группам.
В этом случае задача определения центров настройки ТП, минимизирующих коэффициент
запуска изделий при выполнении плана по номенклатуре заключается в минимизации
коэффициента запуска при выполнении плана по номенклатуре.

Рисунок 1 – Структура и функциональные связи АСУ ТП магнетронного напыления
резистивных сплавов.
Структура системы автоматизированного управления ТП магнетронного напыления
представлена на рисунке 1. В соответствии с особенностями многономенклатурных ТП
микроэлектроники и спецификой решаемых задач управления, основные структурные
элементы АСУ ТП имеют следующий смысл.
Регистрирующее устройство осуществляет операцию классификации Z готовых изделий

173
или полуфабрикатов в соответствии со значениями классификационных признаков.
Номенклатурные группы изделий формируются по значениям удельного поверхностного
сопротивления и адгезии напыленных слоев.
Система управления - это оперативно-технические службы цеха. Параметр Q включает в
себя сведения о плановом задании для производства.
Интеллектуальное регистрирующее устройство – ЭР – в соответствии с алгоритмом
управления A и реально существующей производственной ситуацией Q выдает
рекомендацию об использовании определенного технологического режима W операторутехнологу, который в данном случае является лицом, принимающим решение (ЛПР). Параметр
W представляет собой сведения о координатах центров настройки ТП для каждого из
признаков, интенсивности использования центров настройки и значения управляющих
воздействий, при которых обеспечивается выработанная ЭР настройка центров ТП.
Установка заданных технологических режимов осуществляется исполнительными
устройствами. В системе управления ТП магнетронного напыления исполнительные
устройства задают значения рабочего напряжения и температуру нагрева рабочей камеры
магнетронной установки.
Основываясь на цели управления и учитывая специфику многономенклатурных ТП МЭ,
определим задачи и структуру ИО (рисунок 2) ЭР.

Рисунок 2 – Структура информационного обеспечения экспертного регулятора: Q текущие параметры объекта управления и характеристики процессов в системе; W синтезированный регулятор в виде значений управляющих воздействий.
Основными задачами ИО ЭР с учетом связи с другими видами обеспечения
функционирования ЭР являются: определение форм информационного представления
объектов и процессов, структуры и состава информации, ее увязка с решаемыми задачами.
ИО представляет собой совокупность базы данных (БД), базы знаний (БЗ), базы
алгоритмов (БА), языковых средств их описания, методов организации и доступа к ним, а
также способы взаимодействия ЭР и технологов.
БЗ ЭР содержит теоретические и эмпирические знания о системе и объекте управления. В
базе теоретических знаний хранятся сведения об объекте управления. База эмпирических
знаний содержит: результаты статистического анализа параметров ТП магнетронного
напыления.
В БД ЭР содержатся сведения о реально существующей производственной ситуации: цель
выпуска изделий.
БА представляет собой набор алгоритмов, позволяющих решать задачи оптимизации
координат центров настройки ТП в зависимости от целей выпуска изделий, а так же
алгоритмы, координирующие работу БЗ и БД, а так же осуществляющие диалог «технологсистема управления» и накопление информации протокольного типа.
Экспертные заключения формируются в блоке логического вывода (БЛВ) на основе цели
производства, а так же распознавания и анализа текущей ситуации, возникающей в ходе ТП.
Для определения объема информационной базы ЭР и методов доступа к ней
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разработанные информационные графы решаемых задач. Вершинам информационного графа
соответствуют источники информации и ее потребители – компоненты БА, запросы
пользователя и рекомендации ЛПР, сформированные в БДВ, а дугам – информационные
потоки – компоненты БЗ и БД.
Информационно-графовые модели данных задают связи БЗ и БД с БА и являются основой
интерактивного взаимодействия «технолог-система управления».
Технические средства, поддерживающие ИО ЭР режимов настройки ТП магнетронного
напыления разработаны с ориентацией на микропроцессорную технику и внедрением системы
в локальную сеть управления производством.
Предложенный подход к разработке ИО ЭР для ТП магнетронного напыления может
найти применение при проектировании АСУ ТП в условиях многономенклатурного
производства изделий различных типов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ ДВИЖЕНИЕМ ВАЛКОВОЙ ПАРЫ
Рассмотрим вопрос управления движением валковой пары технологической машины
посредством касательных составляющих наложенных связей. Для чего в центр масс
неподвижного валка закрепим неподвижную систему координат Oxyz , по оси вращения валка
направим ось x , по направлению движения листового материала направим ось у, ось z
направим перпендикулярно к ним. Подвижную систему координат O1 x1 y1 z1 закрепим в
центре масс подвижного валка. При этом оси x1 и y1 направлены параллельно осям x и y а
направление оси z1 совпадает с направлением оси z .
Для обобщенных координат примем следующие величины: q~1 = ϕ1 − угол поворота
неподвижного валка; q~2 = ϕ 2 − угол поворота подвижного валка вокруг оси x1 ; q~3 = y ордината листового материала; q~4 = zc - апликата центра масс подвижного валка; q~5 = φ −
угол отклонения центра масс подвижного валка от оси х .
Концы AB и A1B1 подвижного валка снабдим такими приспособлениями, которые в
любой момент времени обеспечивают выполнения условия
v = v1 y = v2 y .
(1)

Здесь v1 y и v2 y линейные скорости точек, лежащих на поверхностях подвижного и
неподвижного валков. Условие (1) выполняется только тогда, когда скорости точек лежащих на
поверхности оси подвижного валка равны нулю относительно подвижной системы координат.
Кроме того, подвижный вал имеет колебательное движение вокруг своего центра масс на
плоскости xz .
Кроме того, при движении системы от состояния покоя, для выполнения условия (1)
должно выполняться
v
v
1
1
ϕ&1 =
; ϕ& 2 =
или ϕ1 =
у; ϕ 2 =
у,
(2)
R1
R2
R1
R2
Из-за малости угловых скоростей валков и линейной скорости листового материала
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условие (1) легко выполняется специальными приспособлениями. При рассмотрении
пренебрегаем скольжением листового материала по поверхностям валков, будем
рассматривать чистое качение. При этом в зависимости от толщины листового материала, его
точки соприкасающиеся с поверхностью подвижного валка сдвигаются на угол φ
относительно оси x . За счет сдвига листового материала возникают моменты сопротивления
M 1* = N1 ⋅ δ и M 2* = N 2 ⋅ δ , где δ - коэффициент трения качения, который определяется
экспериментально. При этом дифференциальное уравнение приспособления имеет вид:
~
~
⎛
∂q~k ∂q~k ⎞⎟
~
d ∂T ∂T
⋅
−
= Qi +
⋅
µ j ⎜⎜
, ( j , i = 1,2,3 ; k = 1,2,3,4,5 ),
(3)
∂qi ∂q j ⎟⎟
dt ∂q&i ∂qi
⎜
k
j
⎝
⎠
⎞
⎛
~
~
∂q k ∂q k ⎟
где,
µ j ⎜⎜
- касательные составляющие уравнений связи (2); qi ⋅
∂qi ∂q j ⎟⎟
⎜
j
⎠
⎝ k
обобщенная координата, введенная с учетом условия (2).
Кинетическая энергия приспособления, с учетом (2) после некоторых преобразований
примет вид:
~
T = a1 y& 2 + a2 z&c2 + a3φ& ⋅ z&c cos φ + a4 cos 2 φ ⋅ φ& 2 ,
(4)

∑ ∑

∑ ∑

1 J1
1
l
1
( 2 + J 2 2 + m3 ) ;
a3 = (m4 − m5 ) ;
a2 = ( m2 + m3 + m4 ) ;
2 R1
2
2
R2
1
1
a4 = l 2 ( m4 + m5 ) ; J1x = ( M 1R12 − m1r12 + m1ф ⋅ r12ф + m1к ⋅ r12k ) - момент инерции
2
2
неподвижного валка относительно оси Ох; M 1 = ρ1l1 ⋅ π ⋅ R12 - масса неподвижного валка,
радиусом R1 ; ρ1 - плотность материала неподвижного валка; l1 - длина неподвижного валка;
где:

a1 =

m1 = ρ1l1 ⋅ π ⋅ r12 - масса неподвижного валка, радиусом r1 ; M 2 = ρ1l1 ⋅ π ⋅ R2 2 - масса
подвижного валка, радиусом R2 ; ρ 2 - плотность материала подвижного валка; l - длина

подвижного валка; m2 = ρ 2l ⋅ π ⋅ r2 2 - масса подвижного валка, радиусом r2 ; J c - момент
инерции подвижного валка относительно центра масс; М 4 и М 5 - массы грузов,
сосредоточенных на точках В и В1.
Работа сил воздействующих на приспособлении при возможных перемещениях:
r
r
δA =
Fk ⋅ δrk =( М 1а − M 1* )δϕ + ( M 2а − M 2* )δϕ 2 +

∑

+ M 2 g ⋅ δzc + ( M 4 g − F1 )δs4 + ( M 5 g − F2 )δs5 .

(5)

значения величин M 1a , M 2a в формулах (4) и (5) приведены в, где силы приложены концам
оси подвижного валка.
При этом обобщенные силы, приложенные к приспособлению определяются следующими
формулами:
r
r
r
r
r
r
(
Fk ⋅ δrk ) q
(
Fk ⋅ δrk ) q
(
Fk ⋅ δrk ) q
n
2
1
; . . . . . , Qn =
.
Q1 =
; Q2 =
δq1
δq2
δqn
После получения полных и частных производных от уравнений (3) получаем следующие
дифференциальные уравнения движения:
2a1 &y& = a5 + a6 µ1 ,
(6)

∑

∑

∑

176

где

2a2 &z&c + a3φ&& ⋅ cos φ − a3 ⋅ sin φ ⋅ φ&2 = a7 − 2czc + µ 2 ,
a3 ⋅ cos φ ⋅ &z&c + 2a4 ⋅ cos2 φ ⋅ φ&& − 2a3 ⋅ sin φ ⋅ z&cφ& − 3a4 ⋅ sin 2φ ⋅ φ&2 =
= a8 ⋅ cos φ − a9 ⋅ sin 2φ + µ3 ,

a1 =
a4 =

(7)

1
1
1
l
1
( J1 2 + J 2 2 + m3 ) ; a2 = (m2 + m4 + m5 ) ; a3 = ( m4 − m5 ) ;
2
2
2
R1
R2

(

)

(

)

1
1
l2
+ M 2a − M 2* ⋅
(m4 + m5 ) ; a5 = M 1a − M 1* ⋅
R1
R2
8

a7 = g ( m5 − m2 − m4 ) ; a8 = − ( m4 + m5 ) ⋅ g ⋅

a6 =

R12 + R22 + R12 ⋅ R22
R12 ⋅ R22

;

cl 2
l
; a9 =
.
2
4

Уравнение (7) допускает частное решения:
a
a
y = y0 ; φ = 0; zc = 7 ; µ1 = − 5 ; µ2 = 0; µ3 = −a8 .
2c
a6
a
a
y = y0 + x1; zc = 7 + x2 ; φ = x3 ; µ1 = − 5 + u1; µ2 = u2 ; µ3 = −a8 + u3.
2c
a6
Тогда уравнения возмущенного движения имеют вид:
2 a1 &x&1 = a 6 u1 , 2a2 &x&2 + a3 &x&3 ⋅ cos( x3 ) − a3 ⋅ sin( x3 ) ⋅ x&32 = −2cx2 + u2 ,

a3 ⋅ cos x3 ⋅ &x&2 + 2a4 ⋅ cos 2 ( x3 ) ⋅ &x&3 − 2a3 ⋅ sin x3 ⋅ x& 2 ⋅ x&3 −
− 3 ⋅ a4 ⋅ sin x3 ⋅ x&32 = a8 (cos x3 − 1) − a9 ⋅ sin 2 x3 + u3 .
Легко видеть, что правые части этих уравнений обращаются при условиях
x1 = x2 = x3 = u1 = u 2 = u3 = 0 в нули. Разлагая правые части в ряды по степеням x1 , x 2
и x3 и ограничиваясь членами первого порядка малости, получим уравнения первого
приближения:
2a1&x&1 = a6u1 , 2a2 &x&2 + a3&x&3 + 2cx2 = u2 + R2 , a3 ⋅ &x&2 + 2a4 ⋅ &x&3 + 2a9 ⋅ x3 = u3 + R3 ,
где символы R2 и R3 обозначают члены, измерение которых по x, x&2 , x3 , x&3 выше первого и
проделывая необходимые выкладки, запишем эти уравнения в нормальной форме. Для этого
вводя обозначения x2i = yi , x2i = yi ( i = 1, 2, 3) и проделывая необходимые выкладки,
получаем:
a6
c(a32 + a10 )
2a a
a 2 + a10
a
u1 , &x&2 = −
x2 + 3 9 x3 + 3
u2 − 3 u3 + R2 ,
2a1
a2 ⋅ a10
a10
2a2 ⋅ a10
a10
2a c
4a a
a
2a
&x&3 = + 3 x2 + 2 9 x3 + 3 u2 − 2 u3 + R3 , (a3 ≠ 2 a2a4 )
a10
a10
a10
a10

&x&1 =

l2
a
(m 2 m4 + m2 m5 + 4m4 m5 ) , y&1 = y 2 , y& 2 = 6 u1 ,
2a
4
c(a 2 + a4 )
a
2a a
(a 2 + a10 )
y& 4 = − 3
y3 + 3 9 y5 + 3
u2 − 3 u3 + R3 , y&5 = y6 ,
a2 ⋅ a10
a10
a10
2a2 ⋅ a10

где a10 = 4a2 a4 − a32 =

y& 3 = y 4 ,
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y&6 = +

2a3c
4a a
2a
2a
y3 − 2 9 y5 − 3 u2 + 2 u3 + R4 .
a10
a10
a10
a10

(8)

l2
(m2m4 + m2 m5 + 4m4m5 ) .
4
Система уравнений (8) удобно записать в матричной форме или короче
(9)
y& = Ay + Bu + W .
Нетрудно показать, что ранг матрицы (9) равен 6 и следовательно, система (1) вполне
управляема.

где a10 = 4a2a4 − a32 =
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ОПЫТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ПРОЦЕССОВ
СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Введение. Внедрение системы менеджмента качества (СМК) на предприятии МИКРОН
фактически привело к стиранию границ между управлением качеством и управлением самим
предприятием. При этом существенная роль принадлежит способам коммуникаций,
обеспечивающих информационную поддержку всех процессов смк.
Целью исследования является анализ тенденций развития и разработка информационной
поддержки процессов СМК.
Анализ публикаций. Создание СМК предусматривает проектный этап и операционную
деятельность. Завершением проектного этапа проекта является создание СМК, которая
включает документированные процедуры управления бизнес-процессами предприятия.
Операционная деятельность осуществляется в рамках требований СМК. Совершенствование
является обязательной составляющей СМК. Такой подход реализован в стандартах серии ISO
9000:2000, где любые имеющиеся на предприятии отклонения отнесены к сфере менеджмента
качества, который из управления отдельной сферой деятельности превратился в управление
предприятием в целом.
Основная часть. На первом этапе внедрения СМК информационная поддержка
осуществлялась службой нормативной документации (НД) предприятия путем ведения и
управления документацией, которая хранилась и использовалась в форме твердой бумажной
копии.
Оригиналы документов хранились в службе НД, а копии в подразделениях предприятия.
Сопровождение документации СМК обеспечивало применение актуализированного
экземпляра во всех подразделениях предприятия. По мере развития СМК начали проявляться
недостатки «ручного» ведения документации. Изъятие недействительных и устаревших
документов, размножение и распространение модифицированных версий документации
выросли в самостоятельную бюрократическую проблему. Для ее разрешения стало
необходимым увеличение численности персонала службы НД. Однако и это не исключало
непреднамеренного применения устаревшей документации. Чтобы разрешить противоречия
непрерывного совершенствования СМК и задач информационного сопровождения процессов
была введена процедура полного ежегодного обновления документации. Уточнения и
изменения в документацию СМК в промежутке между актуализацией новых версий вносились
службой НД в установленном порядке. На копиях документов, выданных вместо утерянных,
ставился штамп «дубликат». На документах предназначенных для использования в рекламных
целях ставился штамп «Неучтенный экземпляр».
Траектория развития и совершенствования СМК в координатах основных признаков
систем управления приведена на рисунке 1. При этом учтены три основные характеристики
управления: способ управления (ручной или автоматический); тип управления (замкнутый или
разомкнутый); направленность (направленный или рассеянный процесс передачи
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управляющих воздействий). При «ручном» управлении носителем информации является
человек: {вершины 1, 3, 5, 7}. Автоматизация информационного обеспечения связана с
размещением нормативных документов СМК разных носителях {вершины 2, 4, 6, 8}.

Рисунок 1 – Идентификация форм управления проектом СМК
Наличие «бумажного» варианта информационного обеспечения СМК отвечает
автоматическому способу управления по разомкнутому типу без обратной связи с
направленным процессом формирования информационного обеспечения (вершина 4).
Направленность (или адресность) в данной форме управления достигается благодаря тому, что
каждый участник проекта руководствуется соответствующими инструкциями и стандартами
предприятия. А вся документация СМК в виде копии актуализована для каждого сотрудника.
Адресность управления формируется с помощью матриц ответственности.
Мероприятия по преобразованию СМК из статичной в динамическую систему,
включающую процедуру непрерывного совершенствования, при «ручном» управлении
документацией оказались менее эффективными, чем ожидалось. Значительное запаздывание во
внесении любых изменений в требованиях не обеспечивало непрерывности процессов и
постоянство функций управления. Наиболее ощутимо это противоречие проявлялось в случае
замены и ротации кадров, при обучении новых сотрудников, при изменении функциональных
обязанностей персонала, а также при реализации новых проектов. В отдельных проектах
создавалась ситуация, когда некоторые положения документации СМК стали вторичными по
отношению к указаниям менеджеров проекта. То есть СМК существовала сама по себе, а
управление осуществлялось в «ручном» режиме.
Перевод документации на электронные носители и распространение с помощью дискет
либо по локальной компьютерной сети предприятия обнаружил те же проблемы, что и в случае
использования копий на бумажном носителе. Изменение носителя информации позволило
упростить только доставку комплекта документов во все подразделения предприятия, но не
устранило основного противоречия, создаваемого условиями распределенного хранения
данных – возможность непреднамеренного применения старых версий документов. Форма
управления не изменилась: управление автоматическое, разомкнутое с направленным
процессом формирования информационного обеспечения (вершина 4).
Компьютерная сеть предприятия стала основой для формирования информационной
поддержки СМК на основе WEB–технологий (рисунок 2).
Беспроводная сеть с установкой нескольких приемо-передающих устройств WiFi сигналов
по территории предприятия позволили обеспечить мобильность, независимость работы
менеджеров от кабельных коммуникаций, высокую скорость передачи данных и удобство
пользования информационной системой. Резервный канал доступа организован через
внешнюю сеть Internet с помощью 3G-модема. Переход к WEB–технологиям в принципе
изменил условия управления документацией СМК: вся информация (руководство по качеству,
инструкции, стандарты предприятия) стала размещаться в одном месте. Это исключило
возможность непреднамеренного применения устаревших документов.
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Рисунок 2 – Принципиальная схема корпоративной компьютерной сети предприятия –
основа комплексного командного менеджмента:
1 – менеджер продукта; 2 – менеджер проекта; 3 – владелец процесса; 4 – службы
обеспечения процесса; 5 – службы контроля и аудита.
Исправления и поправки в документах тотчас же становились доступными для всех
пользователей. Служба сбора, замены, размножения и актуализации новых документов и
версий СМК стала ненужной.
Доступ для чтения предоставляется всем пользователям сети предприятия. Доступ из
внешней сети в подсистему предоставляется только для чтения по двум каналам: кабельному и
по 3G-технологии. В этом случае информационная система служит для подтверждения
сертификации СМК предприятия на соответствие требованиям ISO 9001: 2000.
Управление документацией возложено на Главного аудитора СМК. Он же по
согласованию с менеджерами продуктов устанавливает уровень доступа. Всякий раз, когда
документы пересмотрены и изменены, все пользователи автоматически получают доступ к
последней редакции.
Дальнейшее совершенствование информационного сопровождения СМК связано с
применением CALS-технологий для отслеживания всех стадий технологических процессов
производства продукта (рисунок 1, вершина 6) и переходом к адаптивному управлению
(вершина 8).
Использование сетевых технологий для информационной поддержки проектов, контроля
выполнения проекта и обеспечения коммуникативных связей между участниками проектов
позволило реализовать концепцию комплексного командного менеджмента – Complete Team
Management (CTM), состоящего в переходе от иерархического управления процессами к
системе комплексного управления на основе горизонтальных информационных связей и
командного подхода.
Выводы. Построение СМК и отдельных ее элементов с ориентацией на применение в
корпоративной компьютерной сети предприятия прогрессивных информационных технологий
позволяет разрешить противоречия между задачами непрерывного совершенствования СМК и
способами ведения, сопровождения и изменения документации СМК.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА
ОСНОВЕ КОМАНДНОГО ПОДХОДА
Введение. При разработке и внедрении системы менеджмента качества (СМК) выявились
противоречия между структурой управления предприятием, построенной по иерархическому
принципу на основе разделения функций, и задачами управления и согласования процессов для
обеспечения качества изделий. Вертикаль управления производством по классической
структурной схеме управления, которая существовала на предприятии Микрон до 2000 г.,
включала 7 ступеней: директор (председатель Правления) — заместители директора —
управления и отделы — начальники цехов — начальники смен — мастера — рабочие
составляли. Указанные 7 ступеней управления следует дополнить функциональными
подразделениями контроля продукции, обеспечения материальными ресурсами и
инструментами, маркетинга, сбыта, отдела кадров, оперативного и капитального ремонта и др.
Общая характеристика проблемы.
Переход к управлению ориентированному на исполнение проектов позволил уменьшить
число ступеней управления. Однако двойное подчинение усложняло управление процессами,
направленными на их совершенствование. Устранение этого противоречия стало возможным
за счет перехода к матричной схеме управления (рисунок 1). Менеджеры Продукта (МП) и
менеджеры Проектов (МПр) осуществляют управление качеством на основе разделения
обязанностей в соответствии матрицей ответственности. Менеджеры проекта обеспечивают
стратегию процессов управления качеством. Тактические и организационные задачи каждого
проекта (станка, автомобильного подъемника и др.) возложены на менеджеров продукта.
Цель исследований состоит в разработке схемы коммуникационных связей между
участниками проекта на основе сетевых технологий.
Анализ противоречий систем организационного управления.
Практическая реализация предложенного комплексного командного менеджмента –
Complete Team Management (CTM), состоящего в переходе от системы иерархического
управления процессами к системе комплексного управления на основе горизонтальных
информационных связей, вступает в противоречие с возможностями общепринятых подходов
организационного управления. Роль человеческого фактора в схеме командного управления
становится определяющей. Могут возникнуть конфликты из-за распределения ролей в
команде, а также личной и командной ответственности. Такая система может работать только
при наличии эффективного «диспетчера». При этом в силу особенностей командной
организации деятельности и необходимости контроля и согласования множества процессов и
параметров человек на эту роль не походит.
Статус координатора создает конфликты подчинения, возвращая командную систему
управления к опробованным иерархическим структурам управления. Один человек физически
не в состоянии поддерживать коммуникационные процессы диспетчеризации, поэтому
необходима организация специальной службы или отдела. С увеличением числа работников
запаздывание информации, необходимой для организации и управления операционной
деятельностью, становится весьма ощутимым.
Структура комплексного командного управления.
Предлагаемая информационная схема коммуникационных связей между участниками
проекта при управления предприятием реализует парадигму командной деятельности (рисунок
2). Аналогией подобной организации взаимодействия между членами команды проекта
является построение системы прерываний в компьютерных системах. Планирование и
координация взаимодействий осуществляется на основе правил, регламентированных
процедурами, прописанными в Руководстве по качеству.
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Рисунок 1 – Структура управления Микрон® (2006)
Эффективность процесса управления значительно возросла при переходе на WEB–
технологии. Компьютерная сеть предприятия стала основой для формирования
информационной поддержки СМК. Всем потенциальным пользователям документов СМК
предприятия предоставлен свободный доступ к файловому серверу сети. Организация
беспроводной сети D-Link с установкой нескольких приемо–передающих устройств Wi-Fi
сигналов по территории предприятия позволили обеспечить мобильность, независимость
работы менеджеров от кабельных коммуникаций, высокую скорость передачи данных и
удобство пользования информационной системой.

Рисунок 2 – Принципиальная схема корпоративной компьютерной сети предприятия –
основа для реализации комплексного командного менеджмента:
1 – менеджер продукта; 2 – менеджер проекта; 3 – владелец процесса; 4 – службы
обеспечения процесса; 5 – службы контроля и аудита.
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Переход к WEB–технологиям в принципе изменил условия информационной поддержки
СМК: вся информация (РК, инструкции, стандарты предприятия и др.) стала размещаться в
одном месте. Это исключило возможность непреднамеренного применения устаревших
документов. Исправления и поправки в документах тотчас же становились доступными для
всех пользователей. Служба сбора, замены, размножения и актуализации новых документов и
версий СМК стала ненужной. Что естественно привело к экономии времени и ресурсов.
Разработана и внедрена CALS-технология сопровождения жизненного цикла продукта на
основе компьютерной сети.
При подтверждении клиентом заказа, сотрудник Торгового Дома вносит информацию о
заказанном изделии в единую базу заказов предприятия. Запись, как правило, включает
следующую информацию – наименование заказчика, номер заказа, название заказанного
изделия, дата размещения заказа и дата поставки согласно договора, номер договора, стоимость
изделия, размер скидки, если таковая имеется.
Занесенная информация автоматически появляется в разделе конструкторскотехнологического бюро в разделе «Не выдана документация». В рамках своих полномочий
технический директор, в специально отведенных для этого полях, указывает фамилию
разработчика и трудоемкость разработки полного комплекта документации. Разработчик
осуществляет подготовку типовой документации или в случае ее отсутствия осуществляет
разработку нового комплекта.
После проверки и утверждения документации техническим директором Ведущий
конструктор передает документацию (в электронном варианте) в производство и проставляет в
соответствующей ячейке, дату утверждения документации. С простановкой этой даты, запись
автоматически удаляется из представления «Не выдана документация».
При прохождении изделия по всем этапам технологической цепочки Менеджеры Продукта
вносят информацию о дате завершения соответствующей операции, количестве годных
изделий. Сотрудники Торгового Дома имеют возможность отслеживать состояние изделия по
всей технологической цепочке, регулярно информируя Заказчика. После выполнения
финишных технологических операций изделие передается на склад, о чем делается
соответствующая отметка.
Выводы. Предлагаемый комплексный командный менеджмент – Complete Team
Management (CTM) реализует идеологию TQM в результате перехода от системы
иерархического управления процессами к системе комплексного управления на основе
горизонтальных информационных связей. Построение СМК и отдельных ее элементов с
ориентацией на применение в корпоративной компьютерной сети предприятия прогрессивных
информационных технологий позволяет разрешить противоречия между задачами
непрерывного совершенствования СМК и способами ведения, сопровождения и изменения
документации, а также организационного управления СМК.
УДК 539.3
А.Р. Гачкевич, д-р физ.-мат. наук, Е.М. Ирза, канд. физ.-мат. наук, З. Касперский, д-р
физ.-мат. наук
Институт прикладных проблем механики и математики им. Я.С.Подстригача, Украина
Политехника Опольская, Ополе, Польша
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ РЕЖИМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
НАГРЕТЫХ СТЕКЛЯНЫХ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
В работе развивается методика определения оптимального по быстродействию управления
режимами охлаждения нагретых стеклянных тел вращения, при ограничениях на
термонапряженное состояние тела, с учетом остаточных деформаций и соответствующих им
напряжений, сформированных в момент стеклования.
Рассматривается стеклянное тело вращения с осесимметричным распределением
температуры t (r , z ,0 ) = t0 (r , z ) , которая выше температуры стеклования t g . Тело занимает
область Ω

евклидового пространства R 3 и ограничено непрерывной по липшицу
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поверхностью Γ . Оно отнесено к цилиндрической системе координат Orϕz . Тело
охлаждается внешней средой с температурой tc (τ ) через часть поверхности Γt ((r , z ) ∈ Γt ) и
тепловым потоком q(r,z,τ) через часть поверхности Γq , (r , z ) ∈ Γq ; Γt ∪ Γq = Γ до
состояния с максимальной температурой tk , которая ниже температуры стеклования. В теле
имеются распределенные источники тепла мощностью Q(r,z,τ), (( r,z) ∈ Ω) .
Принимаем, что на части ( Γu ) поверхности тела Г заданы перемещения u = u r0 , u z0 , а на
части ( Γσ ) – силовое нагружение, которое характеризуется вектором p = ( pr , p z ) ,
(Γu ∪ Γσ = Γ) .
Задачу оптимального по быстродействию управления режимами охлаждения
формулируем по следующей схеме.
Выбираем критерий оптимальности; формулируем систему уравнений, описывающих
термомеханическое поведение тела вращения; выбираем функции управления и записываем
ограничения на функции управления и термонапряженное состояние тела.
В качестве критерия оптимальности выбираем минимальное время охлаждения тела до
конечной температуры, т.е.:
I = minτ * .
(1)
Термомеханическое поведение тела описываем с использованием трьохмерной модели
термомеханики, которая по сравнению с существующей позволяет иследовать тела сложной
формы существенно отличающихся от канонических (пластин, цилиндров, сфер).
Температурное поле в теле описываем уравнением теплопроводности [2]:
∂t
1 ∂ ⎛ ∂t ⎞ ∂ ⎛ ∂t ⎞
⎜ rk
⎟+
⎜k
⎟ + Q = cρ
(2)
∂τ
r ∂ r ⎜⎝ ∂ r ⎟⎠ ∂ z ⎜⎝ ∂ z ⎟⎠
при следующих начальной и граничных условиях:
t (r , z ,0 ) = t0 (r , z ) ,
(3)

(

)

(

)

⎡ ⎛ ∂t
⎡ ⎛ ∂t
⎤
⎤
∂t ⎞
∂t ⎞
n z ⎟⎟ + α (t − tc )⎥ = 0 ; ⎢k ⎜⎜
n z ⎟⎟ + q ⎥ = 0 .
nr +
nr +
⎢k ⎜⎜
∂z ⎠
∂z ⎠
⎢⎣ ⎝ ∂ r
⎢⎣ ⎝ ∂ r
⎥⎦ Γ
⎥⎦ Γ
q
t
Здесь k – коэффициент теплопроводности; c – удельная теплоемкость; ρ - плотность; α коэффициент теплоотдачи; nr , nz - компоненты внешней нормали к поверхности тела.
Связь между компонентами тензора напряжений и тензора деформаций принимаем в виде :
{σ } = [D]( {ε } − {ε t } − {ε 0 } ) ,
(5)

где

[D] -

матрица

[

упругих

[

характеристик; {σ }T = σ rr σ ϕϕ σ zz σ rz

]

-

тензор

t

]

∫

напряжений; {ε }T = ε rr ε ϕϕ ε zz ε rz -тензор деформаций; {ε t }T = α t (ξ )dξ [1 1 1 0] - тензор
t0

температурной деформации; {ε 0 }T = −α t Φ [1 1 1 0] - тензор функции нагружения, которая
определяется согласно модифицированной гипотезы «замораживания»:
∂t
∂Φ
∂t
∂Φ
,
при t r , z, τ g = t g ,
(6)
=
=
∂r
∂r
∂z
∂z
α t - коэффициент линейного температурного расширения; τ g - текущий момент времени в
который в рассматриваемой точке достигается температура стеклования t g .

(

)

В области Ω должны выполнятся уравнения равновесия и граничные условия:
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∂ σ rz ∂ σ zz σ rz
∂ σ rr ∂ σ zr σ rr − σ ϕϕ
+
+
=0;
+
+
= 0,
r
∂r
∂z
r
∂r
∂z
nrσ rr + n zσ zr − pr = 0 , nrσ rz + n zσ zz − p z = 0 на Γσ ,

(7)
(8)

ur = u r0 , u z = u z0 на Γu .

Ограничимся случаем малых деформаций. При этом связь между компонентами тензора
деформаций и компонентами вектора перемещений будет:
∂u
∂ uz
∂ ur ∂ u z
u
ε rr = r , ε ϕϕ = r , ε zz =
, ε rz =
+
.
(9)
∂r
r
∂z
∂z
∂r
Задачу формулируем в квазистатической постановке и в перемещениях. Зависимости (2) (9) составляют полную систему соотношений для определения температурного поля,
компонент вектора перемещений, компонент тензоров деформаций и напряжений при
заданных температуре внешней среды tc (τ ) , тепловом потоке q (τ ) , внешнем силовом
нагружении p и мощности внутренних источников тепла Q.
Функцией управления h может быть температура внешней среды tc (τ ) , плотность
теплового потока q (τ ) или коэффициент теплоотдачи α (τ ) .
На функцию управления h накладываются ограничения:
dh(τ )
h1 ≤ h(τ ) ≤ h2 , v1 ≤
(10)
≤ v2
dτ
(значения функции и ее скорости изменения находятся в заданных пределах), которые
отображают технологические особенности процесса охлаждения.
Термонапряженное состояние удовлетворяет условиям:
t0 ≥ t (M , τ ) ≥ t k , max σ i (M , τ ) ≤ σ d (t ) , σ d 1 ≤ σ i 0 (M ) ≤ σ d 2 ,

[ ]

(11)

*

M ∈Ω ,τ ∈ 0, τ ,i = 1,..,3.
Здесь σ i (M , τ ) - главные значения компонент тензора напряжений; σ d (t ) - допустимые

напряжения; σ i 0 (M ) - главные значения компонент тензора остаточных напряжений; σ d1 ,
σ d 2 - значения допустимых остаточных напряжений.
В данной постановке задача оптимального по быстродействию управления режимами
охлаждения есть задачей на условный экстремум функционала (1) при вязях (2) – (9) и
ограничениях (10), (11).
Решение сформулированной экстремальной задачи строится на основе принципа
поэтапной параметрической оптимизации. В рамках предложенного подхода задача поддается
пространственной и временной дискретизации с использованием метода взвешенных невязок в
сочетании с методом конечных элементов [3] и сводится к минимизации соответствующей
функции J = J (h1 ,..., hn ) , аргументами которой есть значения hi функции управления h в
дискретные моменты времени τ i .
Решение полученной экстремальной задачи разбивается на два этапа. На первом этапе,
которому соответствует охлаждение тела до температуры стеклования (когда заканчивается
формирование остаточных деформаций и соответствующих им остаточных напряжений),
решение ищем при помощи метода прямого поиска (на множестве постоянных функций). На
втором этапе, при охлаждении от температуры стеклования до естественной (когда изменяются
только упругие деформации и соответствующие им упругие напряжения), решение находим
тем же методом (на множестве линейных функций).
Предложенная численная методика определения оптимальных по быстродействию
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режимов охлаждения дает возможность решить широкий класс задач, связанных с
исследованием параметров, которые характеризуют тепловые и механические процессы в
стеклянных конструкциях при различного типа ограничениях тепловой и механической
природы. В частности данная методика использована при уточнении (с учетом процесса
стеклования) режимов закалки и сварки стеклянных тел при обеспечении их прочности.
Получено сокращение продолжительности режимов термообработки по сравнению с
используемыми в соответствующих технологиях.
УДК 681.5
В.Н. Глушко, аспирант, А.Е. Голоскоков, канд. техн. наук
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
Харьков, Украина
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (СУ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
(ТП) ОБЖИГА КЛИНКЕРА МОКРЫМ СПОСОБОМ ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ
Одним из ключевых факторов конкурентного преимущества в сфере производства
строительных материалов могут выступать понижение себестоимости, повышение качества
продукции, повышение КПД оборудования и т.д. Достижение этих факторов может
осуществляться как за счет замен устаревших технологических линий на более современные и
выгодные, так и за счет внедрения систем автоматизации ТП производства, что
характеризуется быстрой реализуемостью и окупаемостью при скором положительном вкладе
в производство продукции. Данный доклад посвящен некоторым вопросам синтеза
математической модели СУ ТП обжига клинкера мокрым способом во вращающихся печах.
Клинкер – это полуфабрикат для производства цемента. Производство клинкера может
осуществляться тремя способами: мокрым, сухим и комбинированным. В настоящее время на
Украине более 80% цементных предприятий работают по энергоемкому мокрому способу
производства. Поэтому для таких предприятий актуальна проблема получения конкурентных
преимуществ при минимальных затратах. Одним из вариантов решения данной проблемы
может служить внедрение СУ ТП производства цемента.
Производство цемента состоит из ряда этапов, основным из которых является обжиг
клинкера во вращающихся печах. Обжиг клинкера осуществляют в полых вращающихся печах
функционирующих по принципу противотока. ТП обжига можно разделить на ряд
подпроцессов: процесс движения обжигаемого материала, процесс движения газов, процесс
теплообмена и т.д. Каждый из составляющих подпроцессов может быть описан уравнениями,
получаемыми на основе знания точных закономерностей и эмпирических данных по процессу
обжига. Однако в настоящее время не существует полной точной модели ТП обжига клинкера.
Для синтеза математических моделей СУ сложными ТП могут использоваться методы
теории автоматического управления (ТАУ) и методы теории интеллектуального управления
(ТИУ). Среди методов ТАУ выделяют классическое представление процесса в виде
взаимосвязи передаточных функций, представление в пространстве состояний и т.д.
Исследование процесса обжига клинкера показало невозможность использования ТАУ для
автоматизации всего процесса обжига в целом. Получаемые СУ тесно связаны с оператором
процесса и не могут продолжительно функционировать с неизменным качеством без его
вмешательства.
Альтернативной группой методов создания систем управления технологическими
процессами являются методы ТИУ. К таким методам относятся методы на основе нечеткого
управления (НУ), управления с использованием нейронных сетей (НС), нейро-нечеткого
управления (ННУ) и т.д. Методы НУ используют представление процесса управления ТП в
виде базы продукционных правил, позволяющих аппроксимировать процесс управления сколь
угодно сложным технологическим процессом с заданной точностью. На практике сложности
возникают при составлении полной непротиворечивой базы правил системы управления.
Методы управления с использованием НС основаны на представлении модели СУ в виде
черного ящика, который вначале необходимо обучить на исторических данных
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функционирования ТП, зачастую не доступных исследователю. Наибольшей гибкостью в этом
отношении обладают методы ННУ создания СУ. Однако и в этом случае критичным является
качество исторических данных функционирования процесса обжига.
СУ ТП обжига клинкера функционирует на трех качественных взаимосвязанных уровнях:
визуализация, стабилизация и оптимизация процесса обжига. Задачу визуализации и частично
задачу стабилизации в настоящее время можно считать решенной в системах SCADA.
Осуществим постановку задачи синтеза математической модели СУ ТП обжига. Пусть процесс
обжига клинкера характеризуется N контролируемыми параметрами yi , i = 1, N . Тогда
задача синтеза математической модели СУ ТП обжига заключается в определении характера
взаимосвязей параметров процесса yi в виде системы G , их ограничений в виде системы Ω ,
а также задания критерия обжига F , в качестве которого может рассматриваться критерий
расхода природного газа на обжиг клинкера. Решение поставленной задачи позволит
осуществить построение оптимальной траектории протекания технологического процесса
обжига клинкера. При этом синтезируемая модель системы управления должна дополнительно
обладать свойствами адаптивности и прогнозируемости принимаемых решений, поскольку ТП
обжига клинкера мокрым способом может быть отнесен к группе ТП с неполной информацией
о его протекании, что затрудняет применение процедур классического синтеза математических
моделей СУ.
УДК 614.8:351
В.Д. Гогунский, д-р техн. наук, проф., А.Е. Колесников, канд. техн. наук, доц., С.В.
Руденко, канд. техн. наук, доц.
Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина
Одесский национальный морской университет, Одесса, Украина
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
Введение. Потребностям практики отвечает необходимость создания системы управления
техногенным риском, целью которого являлось бы удовлетворение общественных
потребностей в максимально достижимой продолжительности жизни. Для эффективного
управления экологической безопасностью урбанизированных экосистем необходимо научное
обоснование целевой функции и критерия оптимизации управления [1].
Научное положение. В урбанизованных территориальных экосистемах существует
противоречие между потребностями общества в техногенном развитии и задачами устойчивого
социально-экономического развития, сохранения и восстановления окружающей среды.
Разрешение этого противоречия возможно за счет оптимального размещения техногенно
опасных объектов в территориальной экосистеме. В некоторых экосистемах, где уровень
техногенного воздействия значительно превышает установленные нормативы, необходимо
решать задачи совершенствования технологий либо осуществлять ликвидацию опасных
объектов и последствий их деятельности.
Цель исследований состоит в разработке концептуальной эколого-экономической модели
территориальной экосистемы для формирования теоретических основ управления
техногенным риском.
Общая постановка проблемы. Как известно, риск определяется как вероятность проявления
опасности при заданных условиях природной среды. Уровень приемлемого экологического
риска в Украине р≤ 10-6 [2].
Кривая 1 на рисунок 1 отражает характерную зависимость уменьшения риска при
инвестировании средств в защитные мероприятия в процессе развития производственной
сферы. Чем больше эти затраты, тем меньше величина риска. Однако достичь нулевого риска в
системе невозможно в силу аксиомы о потенциальной опасности. Характер кривой 1 отражает
известный закон убывающей эффективности – дополнительные затраты ∆З1 с ростом З1 все
меньше влияют на уменьшение уровня экологического риска.
Линия 2 выражает зависимость математического ожидания необходимых затрат на
ликвидацию последствий либо компенсации ущерба от вероятности этого ущерба. Для этой
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составляющей характерна прямо пропорциональная зависимость: чем больше риск, тем
больше ущерб.
Положение кривой 1 определяется только техническими характеристиками
производственной сферы и отражает существующую функциональную связь: машина
(выбросы) - окружающая среда (уровень загрязнения) - человек (доза). Последствия или риск от
вредного воздействия вредных факторов зависят от дозы воздействия.
Анализ возможных состояний территориальной экосистемы.
В качестве входных параметров модели управления экологическим риском в экосистеме
предлагается использовать [1]:
З1 – затраты в производственной сфере на защитные мероприятия;
З2 – математическое ожидание затрат на ликвидацию негативных последствий – ущерба,
который применительно к человеку может выражаться в нескольких аспектах: экономическом,
социальном моральном и т.п.
р - установленный в системе предельно допустимый уровень территориального
экологического риска.

а)
б)
Рисунок 1 – Сбалансированное (а) и неудовлетворительное (б) состояния экосистемы:
В качестве обобщенного показателя ущерба примем его стоимостное выражение в виде:
(1)
З2 = У = kR,
где R – экологический риск, год-1 , k – цена риска, ущерб на единицу риска.
В качестве выходного параметра принимаем уровень оптимального экологического риска,
соответствующий ожидаемым минимальным суммарным затратам в системе – R*.
Математическое ожидание суммарных затрат в системе Э(R) (кривая 3 на рисунок 1)
можно представить в виде:
(2)
Э(R) = З1(R) + З2(R).
Положение прямой 2 зависит от социально-экономических условий и ограничений в
обществе, которые влияют на цену риска человеческой жизни.
Ограничение 4 соответствует установленному предельно допустимому уровню
экологического риска в системе р. Ее положение относительно минимума кривой 3 определяет
возможные состояния системы.
Территориальная экосистема находится в сбалансированном состоянии, когда
установленный предельно допустимый уровень
экологического риска соответствует
оптимальному, при котором суммарные затраты в системе минимальны (рисунок 1а). Система
находится в неудовлетворительном состоянии при р < R* (рисунок 1б) либо в
нецелесообразном состоянии, если р > R*.
Экономически целесообразно, чтобы территориальная экосистема находилась в
сбалансированном состоянии, когда установленный в системе предельно допустимый уровень
экологического риска соответствует оптимальному, при котором ожидаемые суммарные
затраты минимальны. Это и есть корректная постановка задачи управления территориальной
экосистемой. Такой подход позволяет реализовать на практике требования известного
принципа ALARA: уровень риска должен быть настолько низким, насколько это возможно по
экономическим и социальным условиям [3].
Оптимальный уровень риска в экосистеме, минимизация затрат.
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Очевидно, что с увеличением З1(R) уменьшается величина риска R. Эту зависимость
можно представить в виде степенной функции:
(3)
З1 ( R) = аR −b ,
где a и b – параметры, которые показывают, как быстро уменьшается уровень экологического
риска с увеличением вложенных в производственную сферу затрат для безопасности
экологической системы.
Экологическая функция системы Э(R):
Э ( R ) = аR −b + kR .
(4)
Задача оптимизации затрат в процессе управления экологической системой сводится к
поиску экстремума функции Э(R). Для этого найдём производную и приравняем её к нулю.
В результате получим:
dЭ
(5)
= − аbR − b −1 + k = 0 .
dR
Откуда находим оптимальный уровень экологического риска в системе, соответствующий
минимальным ожидаемым суммарным затратам в ней:
ab
.
(6)
R* = b +1
k
Подставив полученное выражение в (4) найдем минимальные ожидаемые суммарные
затраты, соответствующие этому уровню:
kR*
.
(7)
Эmin = kR* +
b
Из (7) следует, что ожидаемые минимальные суммарные затраты в экосистеме состоят из:
kR *
- оптимальных затрат вложенных в защитные мероприятия – З1=
.
b*
- математического ожидания затрат на ликвидацию ущерба – З2=kR ;
При этом, если b>1 то З1< З2; b=1 то З1= З2; b< 1 то З1> З2.
Принимая в первом приближении b=1 (7) можно записать в виде:
(8)
Эmin=2kR*
В соответствии с данными, приведенными в работе [4] цена единичного риска 2*10-4
гибель/чел·год для промышленно развитых стран и различных областей техносферы варьирует
в пределах от 10 до 1000 долл./ед.риска. Из приведенной зависимости (8) следует, что чем
больше назначенная цена единичного риска в экосистеме, тем больше ожидаемые
минимальные суммарные затраты при одинаковом уровне экологического риска.
Выводы.
Концептуальная модель экосистемы позволяет использовать тенденции качественных и
количественных зависимостей параметров модели для управления уровнем экологической
безопасности в экосистеме, определить оптимальный уровень экологического риска в
экосистеме, соответствующий ожидаемым минимальным суммарным затратам,
оптимизировать суммарные затраты в процессе управления экосистемой, установить критерий
эффективного управления системой.
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ВОПРОСУ
АВТОМАТИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ
ИСПЫТАНИЯМИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Для стендовых приемо-сдаточных и контрольных испытаний машиностроительных
изделий главным является диагностирование технического состояния и принятие решений о
готовности к эксплуатации. В ходе испытаний экспериментально определяют количественные
и качественные характеристики свойств изделий и проверяют их соответствие техническим
требованиям, т.е. контролируют показатели качества и параметры функционирования,
отбраковывая негодные к эксплуатации изделия. Проводимые наблюдения носят пассивный
характер. Термин «управления испытаниями», как правило, употребляют в значении
статистического управления процессом, мониторинга технического состояния. В
предположении отбраковки негодных деталей и агрегатов до их поступления в сборку под
обратной связью понимают рекомендации сборочному цеху [1]. Автоматизация управления
испытаниями ориентирована на оптимизацию процесса испытаний по критериям, среди
которых основными являются снижение себестоимости испытаний и одновременное
повышение точности и достоверности результатов. Автоматизация предусматривает
адаптацию к корректировке программ испытаний, а также изменению характеристик
испытуемых изделий. При этом должны быть соблюдены общие требования, предъявляемые к
автоматизированным системам управления: безаварийная работа, управление стендовыми
системами, оптимальное использование производственных ресурсов, исключение тяжелых
аварийных ситуаций, увеличение межремонтных периодов работы оборудования.
Принципы построения и особенности систем автоматизированного управления
различными технологическими процессами рассматривались во многих работах [2], однако
большинство из них опубликованы 10-20 лет назад и уже не соответствуют уровню развития
машиностроения, а также возможностям измерительной и вычислительной техники и
программного обеспечения.
Целью работы является дальнейшее развитие принципов автоматизированного управления
испытаниями машиностроительных изделий на базе современных средств автоматизации и
информационных технологий.
Оценку технического состояния машиностроительных изделий проводят на всех фазах
жизненного цикла, На этапах доводки и регулировки таких сложных изделий, как, например,
поршневые двигатели, измерению и анализу подлежат параметры, перечень которых
практически полностью совпадает с перечнем диагностических параметров. Поэтому
автоматизированные системы производственных испытаний и системы технического
диагностирования могут иметь схожую структуру программного обеспечения [3]. Однако в
условиях серийного машиностроительного производства повысить эффективность приемосдаточных и контрольных испытаний изделий можно лишь при использовании упрощенных
статистических моделей (вместо тяжеловесных и не всегда приводящих к требуемым
решениям уравнений с частными производными, в том числе с распределенными
параметрами). Поэтому принципы и математическое обеспечение систем управления
производственными испытаниями большинства изделий будут иметь свои особенности.
Основные принципы создания автоматизированных систем управления испытаниями
машиностроительных изделий и их математического обеспечения можно сформулировать
следующим образом.
1.Система строится как гибкая многопараметровая многозадачная система.
2. Объектом исследования в системе являются математические модели процесса
испытаний и серийных изделий, полученные из динамических рядам измерений параметров и
их функционального описания путем представления в виде многомерных поверхностей и
учитывающие качественные статистические зависимости между ними.
3. Гибкость системы достигается путем модульного принципа построения, однако
используется интегральная база данных с единой универсальной формой представления,
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хранения, поиска, отображения, восстановления и защиты информации.
4. Основные функции системы обеспечиваются системным анализом процессов испытаний
изделий различных типов и заданной совокупностью технических заданий на испытания.
5. Принятие решений о годности изделий к эксплуатации проводится на основе:
формальных моделей выбора; статистического описания испытуемых изделий; обязательного
анализа существующих неопределенностей в технологическом процессе испытаний.
Среди важных особенностей формирования математического обеспечения системы
является необходимость извлечения максимума информации из малого числа данных,
поскольку, как правило, результаты стендовых контрольных испытаний отображаются
критически малыми объемами статистических выборок (5-10 значений параметров), обработка
которых требует принципиально новых статистических подходов.
При соблюдении перечисленных принципов формируемая в системе информационная
технология испытаний приобретает следующие качества: работа испытателей происходит в
режиме манипулирования данными, а не программами;
на всех этапах прохождения информации обеспечивается сквозная информационная
поддержка;
обработка документов представляет безбумажный процесс, на бумаге фиксируются только
окончательные варианты документов (результаты решения задач), промежуточные версии
(варианты) и необходимые данные записываются на магнитные носители и доводятся до
пользователя через экраны мониторов;
интерактивный (диалоговый) режим решения задач предполагает широкие возможности
для оператора-пользователя;
возможно коллективное исполнение документов, решение задач испытаний на основе сети
компьютеров, объединенных средствами коммуникации;
возможна адаптивная перестройка формы и способов представления информации в
процессе решения задач [4].
В этом случае представляется возможным внедрение и совершенствование
автоматизированных систем управления испытаниями как важный этап при переходе к
интегральному управлению производством и качеством продукции для обеспечения ее
конкурентоспособности.
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ВИКОРИСТАННЯ СЕГМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ ПРОФІЛІВ
ПРОМЕНІВ

ЛАЗЕРНИХ

Однією з головних задач обробки інформації є задача розпізнавання зображень, що
призводить до розробки спеціалізованих розпізнавальних систем і методів розпізнавання. У
практиці розпізнавання зображень на теперішній час існує велика кількість методів та засобів,
які застосовуються практично у всіх галузях народного господарства. Особливо актуальною є
проблема обробки профілів лазерних променів (відтворення контуру отриманого зображення,
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визначення просторового положення об’єкту і т.д.) при розповсюдженні лазерного
випромінювання в умовах зі зниженою видимістю в атмосфері, при різних метеорологічних
умовах.
На даний час існує багато критеріїв розпізнавання образів, які навіть в сукупності не
можуть, поки що, використовуватись для ідентифікації всіх можливих зображень. Для обробки
профілів лазерних променів пропонується використовувати сегментацію отриманих зображень.
Сегментація зображень – один із основних етапів обробки візуальної інформації. В загальному
вигляді сегментація – це кластеризація зображень. Головна проблема – це вибір критеріїв і
ознак, за якими проводиться сегментація.
В даному випадку вхідні зображення, які необхідно розпізнавати, будуть розбиватися на
певну кількість сегментів методом повороту вхідного зображення на заданий кут повороту.
Був запропонований спосіб розпізнавання зображень плоских фігур, який буде
використовуватися для обробки профілів лазерних променів. Суть даного способу полягає в
тому, що за рахунок опису фігури двома колами, центр яких співпадає з центром маси фігури,
коло з меншим діаметром дотичне до найближчої точки фігури, а коло з більшим діаметром до найдальшої точки фігури, а також за рахунок розбиття простору між двома колами на
сектори, визначають дві площі в кожному секторі між колами та контуром. Визначають
відношення площин в кожному секторі і порівнюють з еталонними.
В початковий момент проектується зображення контурної замкненої фігури на дискретне
матричне середовище, в якому воно центрується відносно точки (рисунок 1).
Rmax

ρi+1
О
Rmin

S2i S1i

∆φ

ρi
N

Рисунок 1 – Фігура, розбита на N секторів
Визначається найвіддаленіша точка контуру фігури від точки О і проводиться коло з
радіусом Rmax, а також визначається найближча точка контуру до точки О і визначається коло з
радіусом Rmin. Коло з радіусом Rmax розбивається на дискретні сектори з кутом. В кожному
секторі визначається площа S1i, яка розташована між дугою більшого кола, обмеженою кутом
∆ϕ, контурами в межах сектора та двома радіус-векторами Rmax, які утворюють відповідний
сектор. Визначається також площа S2i, обмежена контуром, меншим колом та відповідними
двома радіус-векторами ρi та ρi+1. Сектори утворюють шляхом обертання фігури відносно
точки O на дискретний кут ∆ϕ. Таким чином, та частина кільця, яка знаходиться зсередини
кожного і-го сектора має дві площі S1i та S2i, розділені контуром фігури.
Площі S1i та S2i розраховуються за формулами:
(1)
S1i =π(R2max-ρ)/N
(2)
S2i =π(ρ-R2min)/N
де ρ=(ρi+ρi+1)/2, i=1…N
Дані площі отримуються після кожного повороту фігури на кут ∆ϕі визначається
відношення QiФ=S1іФ/S2іФ, яке порівнюється з еталонним QiЕ=S1іЕ/S2іЕ в межах Rmin та Rmах.
Поворот здійснюється до тих пір, поки параметри QiФ не співпадуть з параметрами QiЕ.
Точність розпізнавання залежить від обраної величини ∆ϕ або кількості секторів N, на які
розбивається фігура, тобто чим менше ∆ϕ (більше N), тим більша точність.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗРЫВОМ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ В НАПРЯЖЕННЫХ ПОРОДАХ
Результаты аналитических исследований позволили установить, что характер
распределения напряжений от взрыва, а, следовательно, и размеры зоны разрушения зависят от
типа взрывчатых веществ (ВВ), конструкции заряда, исходного статического поля напряжений
в массиве горных пород и свойств их. Как показали экспериментальные исследования, в
статически напряженной среде фронт поля напряжений, возникающих при взрыве, в
плоскости, перпендикулярной к оси шпура, представляет собой эллипс. Границы зоны
разрушения, в общем случае, не будут совпадать с фронтом поля напряжений, однако они
также имеют эллипсовидную форму, что обуславливает необходимость учитывать величину и
направленность горного давления при разработке параметров буровзрывных работ на глубоких
горизонтах. Поэтому в качестве критерия оценки напряженности среды с точки зрения
взрывного разрушения принят коэффициент, учитывающий форму зоны разрушения, то есть
отношение большой полуоси эллиптической зоны разрушения к меньшей
КФ = R1 R2 .
Пользуясь квазистатическим приближением для описания поля напряжений, определим
полуоси эллиптической зоны разрушения, на границе которой должно выполняться условие
[σ θ ] = σ θ (r )
где
[σ θ ] − прочность породы на разрыв;
σ θ − тангенциальные напряжения в данной точке среды.

[σ θ ] =

ν

⋅

σ 0 r02

1 −ν
r2
При разрушении статически напряженной среды наблюдается различие в скорости
продольных волн (скоростная анизотропия) в направлении, параллельном (II) преобладающему
усилию и перпендикулярном (⊥) ему. Следовательно, упругие постоянные среды по этим
направлениям будут различны, что изменяет пределы прочности на разрушение в указанных
направлениях.
Тогда с учетом предварительной напряженности массива

[σ θ ]II
[σ θ ]⊥
где

ν

= λ⊥

= λII

σ 0 r02
R22

σ 0 r02
R12

+ ρgh ;

+ λ⊥ ρgh ,

ν

⊥
II
; λ II =
; λ II ≠ λ⊥ ≠ 1 ;
1 −ν ⊥
1 − ν II
g − ускорение свободного падения;
ρ − плотность горных пород.
При расчете рассматриваем независимое влияние напряжений Р1 и Р2 , при условии, что
P1 > P2 .

λ⊥ =

Используя приближенное соотношение [σ θ ] ≈ E ≈ ρc 2 , имеем:
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[σ θ ]II − ρgh = λ⊥ σ 0 r20
R2

ρсII2 − ρgh = λII

σ 0 r02

откуда
R2 =
R1 =

R12

λ0σ 0 r02
ρ (c II2 − gh)
λ⊥σ 0 r02

.
ρ (c⊥2 − λ⊥ gh)
Расчет взрыва системы зарядов является, по существу, решением проблемы геометрии
взрыва. Под геометрией взрыва обычно понимают совокупность взаимодействий активных
поверхностей в масштабе всей системы зарядов, а также отдельных поверхностей зарядов.
Поэтому, в конечном итоге, взаимодействие между отдельными зарядами можно заменить
взаимодействием зон разрушения.
Результаты исследования размеров и формы зоны разрушения отвечают на вопрос о том, в
каких условиях и каким будет оптимальное значение коэффициента сближения зарядов, при
котором обеспечивается равномерное распределение зон разрушения в массиве, а,
следовательно, максимально равномерное дробление породы.

Рисунок 1 – Расчетная схема к определению коэффициента сближения зарядов.
Рассматривая взаимодействие нескольких зарядов, можно выделить два основных вида
взаимодействия зон разрушения (рисунок 1). Рассматриваемые случаи не ограничивают всего
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многообразия возможных взаимодействий соседних зарядов, однако они являются
производными от них и представляют собой их различные комбинации. Для эффективного
образования врубовой полости исследуем взаимодействие зарядов по схеме, представленной на
′ ) ненарушенных
рисунок 1 в), г), так как минимальная величина площадей ( S H и S H
трещинами, позволяет считать эту расчетную схему оптимальной. Определим коэффициент
сближения врубовых зарядов m .
′ a′b′ ,
S H ab = S H
Тогда
′ a ′в ′ = 1 − ПR1 2в
SH
S H aв = 1 − П 2 3

Таким образом, 1 − ПR1 2в = 1 − П 2 3 , решая его относительно в , имеем:
в = R1 3

3σ 0 λ II r02

в=

ρ (c⊥2 − λ⊥ gh)

λ⊥σ 0 r02
ρ (c II2 − gh)
Следовательно, коэффициент сближения зарядов m с учетом напряженного состояния
среды может быть представлен в виде:
a=2

⎧ 2
, если Рверт > Pгор
⎪
⎪ 3кФ
m=⎨
⎪ 2кФ , если Рверт < Pгор
⎪⎩
3
При направлении преобладающей компоненты силы горного давления к оси шпурового
заряда ВВ под произвольным углом коэффициент сближения зарядов:
m=

где

[

]

2
2 3 кФ
− (1 − кФ ) sin 2 α
,
кФ

λII (c II2 − gh)
.
λ⊥ (c⊥2 − λ⊥ gh)
Полученный коэффициент сближения зарядов ВВ для разрушения напряженных горных
пород позволяет выполнить корректировку схемы расположения шпуровых зарядов ВВ для
эффективного использования их взаимодействия. Особенно это важно для врубных шпуров,
работа которых осуществляется в весьма сложных условиях при одной свободной
поверхности.
Для получения наилучшего эффекта взрыва в забое с одной свободной поверхностью
важно не только выбрать тип вруба и общую схему расположения шпуров, но и правильно
определить удельный расход ВВ ( q ). С увеличением сечения выработки от 4 до 18 м2
удельный расход ВВ уменьшается, а затем остается постоянным. Поэтому при расчете
величины заряда ВВ разрушающее напряжение σ р необходимо принимать с учетом
напряженного состояния пород λρgH , где знак «+» соответствует условию малого сечения
выработки и расчету врубовых зарядов, а знак «−» − большому сечению выработки и расчету
кФ =
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отбойных зарядов ВВ.
Полная величина заряда разрушения Q p с учетом напряженного состояния горных пород
определяется как сумма зарядов Qo и дробления Qg :
Qp =

ВВ.

Пτ α W 2 sin α
2

+

(

)

П σ р ± λgH W 3tg 2α (W − hc )

,

εη cos α
εηhc2
Полученное выражение величины заряда разрушения позволяет найти удельный расход

q=

Qp

кW 3tg 2α
В зоне отжима работа заряда ВВ по разрушению облегчается за счет статических
деформаций растяжения. Объем воронки выброса при наличии отжима возрастает и угол
раствора ее 2α увеличивается. При разрушении породы в зоне отжима угол раствора воронки
2α уменьшается, а образующая ее поверхность у основания (у свободной поверхности) в зоне
отжима расширяется, увеличивая раствор воронки взрыва. Это расширение дает прирост
объема воронки взрыва до 25%, учитываемый коэффициентом к , который зависит от
распределения статических напряжений вокруг шпура. Тогда

(σ p ± λgH )(W − hc ) ⎤
П ⎡ τα
+
⎢
⎥
εкη ⎢⎣ W sin L
hc2
⎥⎦
Приведенный расчет удельного расхода ВВ для разрушения горного массива учитывает
напряженное состояние в призабойной зоне отжима. Использование этого расчета будет
способствовать уменьшению излишних переборов породы законтурного пространства
выработки.
q=

УДК 621.924.229.86
А.Г. Кику канд. техн. наук, доц., Е.Ю. Рева аспирант, В.Ю. Шейко студент
Киевский Национальный Технический Университет «Киевский Политехнический Институт»,
Киев, Украина
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫМИ СОСТОЯНИЯ НА
ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ ФИЛЬТРАЦИИ
Известно, что эффективность фильтрации существенно зависит от рассогласования
начальных условий переменных состояния объекта и фильтра. Отсюда вытекает, согласно
теореме разделения, качество управления также существенно будет зависеть от упомянутого
рассогласования начальных условий. В докладе приведены подход улучшения качества
управления за счет улучшений качества фильтрации, алгоритм синтеза улучшенного фильтра и
результаты их компьютерного моделирования, демонстрирующие значительную
эффективность предложенного подхода.
В работах авторов доклада было доказано, что фильтры Калмана не являются
оптимальными из-за неучета влияния рассогласования начальных условий переменных
состояния объекта и фильтра. В связи с этим синтезируемые регуляторы на основе
калмановских фильтров не являются оптимальными.
Для эффективного подавления влияния рассогласования начальных условий переменных
состояния объекта и фильтра необходимы матрицы усиления фильтров с большими
коэффициентами. Однако использование подобных матриц могут привести к колебательным
или неустойчивым процессам фильтрации.
Для достижения эффективного подавления влияния рассогласования начальных условий и
недопущения неустойчивых или колебательных процессов коэффициенты матрицы усиления
фильтра с течением времени должны уменьшаться.
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В докладе предложен подход синтеза подобных фильтров и регуляторов, построенных на
их основе.
Структура таких фильтров выбирается по аналогии со структурой калмановских фильтров.
Коэффициенты ki матрицы усиления K ф при квадратичных постановках задач
управления должны выбираться из условия минимума интегральной квадратичной ошибки
фильтрации.
Согласно вышеуказанного замечания структура коэффициентов матрицы усиления K ф
предлагается выбрать следующим образом:
ki (t ) = α 0i ⋅ e − β i t + k 0i ,
где α 0i - выбираются из требуемого быстродействия подавления влияния рассогласования
начальных условий переменных состояния объекта и фильтра, βi - с учетом динамических
свойств объекта, а k0i - с учетом компенсации возможных возмущений на объект и фильтр.
Аналитическое решение задачи синтеза фильтров на базе предложенного подхода
затруднено. Указанные коэффициенты матрицы усиления фильтра могут быть определены на
основе соответствующих итерационных процедур.
Ниже приводится результаты компьютерного моделирования предложенных фильтров
переменных состояния и системы оптимального управления полученной на их основе.
Результаты приведены для объекта третьего порядка.
T

Качество фильтрации оценивается следующей мерой I =

∫ XQX

T

dt

0

Рисунок 1 – Переменная состояния и ее оценка при оптимальной матрице усиления
фильтра

Рисунок 2 – Переменная состояния и ее оценка при матрице усиления фильтра на границе
устойчивости
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Рисунок 3 – Зависимость критерия качества фильтрации от 3- го коэффициента матрицы
усиления фильтра

Рисунок 4 – Зависимость качества фильтрации от рассогласования начальных условий

Рисунок 5 – Переменная состояния и ее оценка при оптимальной матрице усиления
фильтра

Рисунок 6 – Зависимость критерия качества управления от 3- го коэффициента матрицы
усиления фильтра
Приведенные результаты доказывают, что существуют коэффициенты матрицы усиления
фильтра, обеспечивающие оптимальные оценки фильтрации и оптимальное управление.
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УЛУЧШЕНИЕ ВИНЕРОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ
Доклад посвящен повышению эффективности фильтрации на основе использования
винеровского подхода и компенсации влияния рассогласования начальных условий
переменных состояния объекта и фильтра. Приведен общий подход синтеза предложенных
улучшенных фильтров переменных состояния и результаты их компьютерного моделирования,
демонстрирующие значительное преимущество предложенных фильтров, как над
стандартными фильтрами Винера, так и над стандартными фильтрами Калмана.
Как известно, винеровский подход фильтрации переменных состояния динамических
объектов обеспечивает оптимальную эффективность оценок на интервалах стационарности
выделения оценок переменных состояния. Отсюда вытекает, что качество винеровской
фильтрации на интервалах выхода на стационарные режимы не оптимально из-за влияния
рассогласования начальных условий переменных состояния объекта и фильтра. Как показывает
исследования, выполненные авторами доклада, калмановский подход фильтрации также
обладает упомянутым недостатком. Это обусловлено тем, что калмановская постановка задачи
не учитывает рассогласования начальных условий переменных состояния объекта и фильтра.
Как известно, после выхода на стационарные режимы калмановские фильтры по существу
превращаются в винеровские.
Указанные замечания навели авторов доклада на идею совместного использования
винероского похода фильтрации и компенсации влияния рассогласования начальных условий
переменных состояния объекта и фильтра.
С учётом названной идеи процедура синтеза фильтра переменных состояния содержит два
этапа.
Первый этап состоит в синтезе фильтра Винера с матрицей усиления
K = PC T R −1 ,
(1)
определённой на основе решения алгебраического уравнения Риккати ковариационной
матрицы P ошибки фильтрации
T
( A − Kφ C ) P + P( A − Kφ C )T + GQwG T + Kφ Rv K ф
= 0,
(2)
полученного из дифференциального уравнения, где А – матрица состояния объекта, С –
матрица выхода, Qw - интенсивность помехи w на входе объекта, Rv - интенсивность помехи
v измерителя выхода объекта.
Второй этап состоит в разработке блока компенсации влияния рассогласования
ε (0) = xO (0) − xф (0) ,
(3)
начальных условий объекта xO (0) и фильтра xф (0) с использованием их точечных оценок.
Как показывают исследования, предложенный подход фильтрации позволяет получить
оценки переменных состояния, эффективность которых на порядок выше эффективности
калмановских оценок.
Ниже приведены результаты моделирования предложенного фильтра переменных
состояния для объекта второго порядка. Качество фильтрации определено следующими
мерами:
tc

Q=

∫x

o

− xф dt

0

где tc - интервал выхода процессов фильтрации на стационарный режим.

(4),
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Рисунок 1 – График зависимости эффективности оценки переменной состояния x1 от
рассогласования начальных условий: 1 – при предложенном фильтре, 2 – при стандартном
фильтре Калмана

Рисунок 2 – График зависимости эффективности оценки переменной состояния x2 от
рассогласования начальных условий: 1 – при предложенном фильтре, 2 – при стандартном
фильтре Калмана

Q1K = 0.798
Q1У = 0.031
Q1K
Q1У

= 25.74

Рисунок 3 – Графики переменной состояния x1 , её калмановской и улучшенной оценок
(сплошная ,точечная и пунктирная линии соответственно)
Q2K = 0.689
Q1У = 0.015
Q1K
Q1У

= 45.93

Рисунок 4 – Графики переменной состояния x2 , её калмановской и улучшенной оценок
(сплошная ,точечная и пунктирная линии соответственно)
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Полученные результаты убедительно показывают, что предложенный фильтр приводит к
оценкам, эффективность которых более чем на порядок выше эффективности калмановских
оценок переменных состояния!
Кроме указанного предложенный подход упрощает процедуру определения матрицы
усиления фильтров, а именно эти матрицы определяются путём решения алгебраического
уравнения Риккати ковариационной матрицы ошибки фильтрации.
УДК 658.62.018.012
Т.А. Корнеева, магистрант
Тульский государственный университет, Тула, Россия
ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
СИСТЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

В работе реализована методика расчета минимально необходимого количества энергии для
выполнения операций на различных уровнях иерархической структуры технологического
комплекса промышленных предприятий. Она определяет регламентированные условия
функционирования технологической системы с точки зрения затрат энергии, которые задают
критерии соответствия для мониторинга энергопотребления.
Прогнозирование и нормирование затрат энергии включает в себя три основных момента.
Они связаны, в частности, с расчетом затрат энергии на технологические и транспортные
операции, а также на операции ожидания и хранения, которые выражаются через фоновый
поток энергии технологической системы.
Исходными данными являются:
– физические свойства обрабатываемого материала;
– геометрические размеры заготовки и детали;
– параметры режима и маршрута обработки;
– режущий инструмент;
– характеристики технологического оборудования и его исполнительных органов;
– маршруты и характеристики средств транспортирования;
– размеры производственных площадей;
– временные параметры операций.
Основной целью технологического воздействия является образование новой поверхности с
заданной скоростью и требуемым качеством. Характеристики элементов технологической
системы, в том числе инструмент, исходная форма и материал заготовки выступают как
некоторые ограничения. Они определяют технологические особенности оборудования и
конкретной детали-операции.
I. Методика расчета технологической составляющей затрат энергии включает в себя
следующие этапы:
1. Определение индивидуальных характеристик станко-операций.
В соответствии с групповой технологией выбираются типовые представители деталей для
каждого станка. По известным значениям параметров технологического процесса для каждой
операции, выполняемой на нем, находятся граничные значения объемной производительности
и шероховатости а также коэффициент формы индивидуальных характеристики. Для них
строятся индивидуальные характеристики и определяются функциональные связи
оптимальной скорости резания.
2. Определение зависимости режима обработки от обобщенного параметра.
Для заданного диапазона изменения интенсивности воздействий находятся граничные
значения его параметров режимов обработки: глубины резания; скоростей подачи и скорости
резания.
В результате решения задачи идентификации характеристик процесса резания
определяются искомые аппроксимирующие функции для параметров режима обработки,
проверяется отклонение зависимости оптимальной скорости резания от аппроксимирующей ее
зависимости. При неудовлетворительной сходимости производится корректировка граничных
значений параметров воздействия. С помощью полученных зависимостей определяется
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функциональная связь качества воздействия от обобщенного параметра.
3. Определение модели энергопотребления конкретной ТСО.
В соответствии с предложенной моделью потребляемой мощности резания учитывается
образование новых поверхностей не только на детали и стружке, но и в плоскости сдвига.
4.Определение энергии преобразования элемента материального потока.
Ранее было предложено, что в качестве полезной работы использовать энергию
преобразования заготовки, то есть минимальное значение энергии необходимое для
преобразования в идеальных условиях заготовки в деталь с соответствующими физикогеометрическими характеристиками. Для технологических операций обработки – это энергия
образования новой поверхности на заготовке. Она определяется через удельное ее значение и
размеры обрабатываемой поверхности.
5. Определение потерь мощности при реализации конкретного воздействия.
Потери мощности, свойственные собственно воздействию, определяются на основании
модели мощности резания ТСО через параметры режима обработки на конкретной деталиоперации.
6. Определение потерь энергии на детали-операции, обусловленных конкретным
процессом.
Потери энергии определяются всеми поверхностями на стружке и на детали, за
исключением окончательной поверхности, а также «виртуальными поверхностями»,
образованными в результате выполнения рабочим органом станка вспомогательных движений
на врезание, выход инструмента и на холостые хода для возврата в начало рабочих участков
траекторий и переход в точку смены инструмента.
7. Определение диаграммы потребления энергии на детали-операции.
Модель обобщенной диаграммы потребления энергии при выполнении конкретной
операции адекватна диаграмме нагружения исполнительных органов ТС
8. Определение потерь энергии на детали-операции, обусловленных технологическим
оборудованием.
9. Определение энергоемкости детали-операции, выполняемой на конкретном станке.
II. Определение составляющей затрат энергии фонового потока
В данной методике прилагается считать, что фоновый поток энергии воздействует на
некоторую производственную площадь, на которой установлено технологическое
оборудование, средства хранения и транспортирования. Таким образом, каждой деталиоперации соответствует определенная площадь конкретного подразделения ТС. Для
упрощения расчетов значение этой составляющей затрат энергии поставлено в соответствие с
собственной энергией элемента материального потока, то есть с его конструктивными
особенностями и физическими свойствами. Чем выше собственная энергия элемента, тем
большая доля фонового потока приходится на него.
Исходными данными являются: расчетное или нормативное текущее значения количества
деталей, одновременно находящихся в течение такта выпуска на производственной площади.
III. Определение значения собственной энергии элемента материального потока
Собственная энергия элемента материального потока характеризует его размеры,
геометрическую сложность, площадь основных функциональных поверхностей и их качество.
Она должна быть увязана с полезной энергией технологической операции.
IV. Определение энергии пространственного положения элемента материального потока
1. Значение энергии пространственного положения i -го элемента S -го материального
потока определяется его массой и длиной маршрута перемещения. Значение энергии
пространственного положения в дальнейшем используется для построения годографа вектора
энергетического содержания и определения затрат энергии на транспортные операции.
2. Определение затрат энергии на изменение пространственного положения элемента
материального потока
Для определения реальных затрат энергии на транспортных операциях необходимо
учитывать тип транспортной системы, режим ее работы, количество одновременно
транспортируемых элементов, КПД ее исполнительных органов.
V. Определение прогноза затрат энергии на изготовление заданной программы
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Программа определяется общим числом деталей-операций, которые необходимо
выполнить, чтобы выпустить заданное количество готовых изделий. На основании
предложенной методики может быть определено требуемое количество энергии, необходимое
для выполнения конкретного производственного задания ТС, а также сформирован
обоснованный бюджет на энергоносители по каждой детали-операции. Она дает возможность
наметить мероприятия по более рациональному использованию и контролю над
расходованием энергии, определить режимы работы предприятия, минимизирующие
непроизводительные ее затраты.
На основании методики нормирования энергопотребления могут быть предложены
несколько способов формирования заказа на энергоресурсы. Они базируются на учете
возможностей адаптации ТС к изменению условий ее загрузки.
Предложенная методика обладает универсальностью, легко интегрируется в современные
системы управления качеством и обладает необходимым уровнем оперативности.
УДК 519.876.2
В.Г. Маврин, ассистент, И.В, Макарова, д-р техн. наук
ГОУ ВПО «Камская Государственная Инженерно-Экономическая Академия», Набережные
Челны, Российская Федерация
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОСЕРВИСНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Динамика роста российского автомобильного парка является одной из самых высоких в
мире (до 10% в год), что связано, в первую очередь, с увеличением числа легковых
автомобилей. Согласно Транспортной стратегии РФ парк легковых автомобилей возрастет к
2020 году с 35 до 60 млн. шт. Этот процесс происходит в условиях существенного отставания
экологических показателей эксплуатируемых в РФ автотранспортных средств (АТС) и
используемых ГСМ от достигнутого мирового уровня, а также отставания в развитии и
техническом состоянии транспортной инфраструктуры. Несмотря на рост автомобильного
парка, средний возраст его остается значительным и составляет в целом по стране, порядка,
10,5 лет.
В связи с этим трудно переоценить значение эффективной организации сервисного
обслуживания и ремонта автомобилей для экономики страны с учетом экологической
опасности как самих автосервисных предприятий (АСП), так и источников их выбросов –
автомобилей. В постсоветские годы наблюдался резкий рост числа АСП. Это связано не только
с ростом количества АТС, но и с тем, что в советский период наблюдался дефицит
предложения сервисных услуг. Кроме того, этому росту способствовало и разукрупнение и
рост числа небольших автотранспортных предприятий, что заставило их специализироваться
на основном виде деятельности – организации процесса перевозок, а обслуживание своего
автопарка доверить внешним АСП. Несмотря на это, дефицит предложения сохраняется до сих
пор. В связи с этим прогнозируется дальнейшее увеличение числа предприятий автосервиса.
Однако этот процесс в достаточной мере является стихийным: размещение предприятий
автосервиса происходит без использования научно-обоснованных методов и моделей. Такой
рост порождает ряд проблем:
Экологические проблемы. Предприятия авторемонтного бизнеса являются серьезными
загрязнителями окружающей среды. По данным выборочных исследований АСП центральной
России всего 6% предприятий имеют договоры на вывоз отходов, 84% работают без
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, у большинства АСП нет ни
разработанного и утвержденного проекта размещения отходов на территории, ни
разработанного и согласованного проекта выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
Кадровые проблемы. Уровень качества обслуживания АТС напрямую зависит от
квалификации работников АСП. Отсутствие квалифицированных кадров – одна из острейших
проблем российской автосервисной отрасли.
Проблема качества услуг. По статистическим данным, количество ДТП в РФ, связанных с
технической неисправностью автотранспорта, в 2004 году составило около 4 тысяч с гибелью и
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травматизмом граждан. Основная причина появления на дороге неисправного автомобиля –
некачественный ремонт. В настоящее время деятельность АСП не лицензируется, отсутствует
законодательная база, регламентирующая требования к организации технологического
процесса.
Проблема нелегальных АСП. За последние годы количество АСП в России увеличилось в
10 раз. Основной вклад в этот рост внесли нелегальные или, так называемые, «гаражные
мастерские», не имеющие государственной регистрации. Они предоставляют свои услуги
почти 30% от общего количества автопарка. Их количество по разным расчетам в зависимости
от региона колеблется от 50% до 80-90% от общего количества АСП. Проблема гаражных
мастерских заключается в том, что в них часто не соблюдаются элементарные требования
технологии ремонта автомобиля, нарушаются требования санитарно-эпидемиологических
служб.
Проблема предприятий малого бизнеса. Основная часть предприятий автосервиса (80%)
имеет до 5 постов и численностью персонала до 45 человек, что позволяет их считать
предприятиями малого бизнеса со всеми вытекающими отсюда проблемами: избыточные
административные барьеры из-за несовершенства государственного управления и отсутствия
ясной государственной политики в отношении малого бизнеса, полная зависимость от
арендодателя, отсутствие прав собственности и, как следствие, невозможность долгосрочного
планирования бизнеса.
Проблема нерационального размещения АСП. Из всех проблем крупных и крупнейших
городов самой острой является проблема, связанная с размещением транспортных сооружений.
Бесконтрольно размещаемые и недостаточно обоснованные по мощности предприятия
автосервиса отрицательно воздействуют на структуру города, ее транспортную сеть и
окружающую среду. Размещение этих предприятий, их количество, а главное, их
оснащенность и экологическая безопасность не отвечают ни потребностям в обслуживании, ни
обеспечению безопасности жизненной среды городов. Кроме того, АСП в большинстве
городах расположены крайне неравномерно.
Одним из решений данных проблем АСП РФ может являться развитие фирменного
сервиса в России, приближение уровня развития авторизированных АСП к уровню западных
стран. На фирменных предприятиях автосервиса действуют стандарты и нормативы
производителя, по которым проводится отбор претендентов на дилерские сервисы. На этих
предприятиях регулярно проводится сертификация и обучения персонала, повышение
стандартов обслуживания, имеются требования производителя по допуску сервисного
оборудования; осуществляется регулярный контроль качества как по работе с АТС, так и по
работе с клиентами, соблюдается корпоративная дисциплина.
Фирменный сервис – это, как правило, несколько крупных игроков. Поэтому при высоком
уровне развития фирменного сервиса представляется возможным в процессе проектирования
сети АСП координация их действий по разделению территории на зоны обслуживания,
прогнозированию спроса на услуги в этих зонах, оптимальному территориальному
размещению АСП и расчету их мощности в целях увеличения прибыли, процента охвата
потребителей, более равномерного распределения заявок на ТОиР, снижения очередей.
При составлении базовой модели задачи размещения АСП должны учитываться
количество заявок каждой зоны обслуживания, мощности АСП и транспортные расходы по
доставке автотехники в пункт оказания услуг. Чтобы увеличить адекватность модели
желательно также учитывать затраты на реконструкцию и техническое перевооружение
предприятий, затраты на проведение работ по обслуживанию автомобилей, затраты владельцев
автомобилей на выполнение технических воздействий и возможную величину потерянной
прибыли автовладельцев, связанную с простоем автомобиля. В этом случае математическая
модель будет иметь вид:
n

Z =

где:

m

∑∑
i =1 j =1

m

C ij X ij +

∑
j =1

m

FПТБ (Y j ) +

∑
j =1

n

Fa (Y j ) +

m

∑∑
i =1 j =1

n

Ti Cw j X ij +

m

∑∑ P
i =1 j =1

Ti
j

CaX ij , (1)
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Cij – транспортные расходы, связанные с доставкой одного автомобиля из i – го пункта на
j – е предприятие для проведения работ;
X ij – количество заявок, поступивших из i – го пункта на j – е предприятие для
выполнения необходимых технических воздействий;
Y j – мощность j – го АСП;
FПТБ (Y j ) – функция затрат на реконструкцию зданий и техническое перевооружение от
мощности производства;
Fa (Y j ) – функция затрат на проведение технических воздействий по сервису
автомобилей, включаемых в себестоимость работ, в зависимости от мощности предприятия;
Ti – средняя трудоемкость выполнения работ по одному автомобилю из i – го пункта
дислокации;
Cw j – средняя стоимость 1 чел.ч работ на j – ом предприятии;
Pj – число производственных рабочих на одном посту;
Ca – стоимость 1 ч транспортной работы автомобиля по перемещению грузов.
Ограничение модели:
1. Спрос каждого клиента из i – го района дислокации автомобилей на технические
воздействия должен удовлетворяться полностью:
m

∑X

ij

= Ai ,

i = 1.. n;

(2)

j =1

Ai – потребность в технических воздействиях у автомобилей из i – го пункта
сосредоточения.
2. Мощность предприятий не должна быть меньше количеству заявок на проведение работ,
поступающих от всех клиентов:
n

∑X

ij

≤ Yj,

j = 1.. m;

(3)

i =1

3. Мощность предприятий, оказывающего услуги по ТО и ремонту ограничена
минимально и максимально возможными значениями:
W min

j

≤ Y j ≤ W max j ,

j = 1..m.

( 4)

4. Переменные модели не могут быть отрицательными:
X ij > 0,

Y j > 0,

i = 1..n,

j = 1..m.

(5)

Важным этапом при проектировании сети АСП является учет экологических факторов.
Многие предприятия располагаются на территориях с нарушением экологического
законодательства, либо их выбросы, сбросы и отходы превышают предельно допустимые
нормы, вследствие того, что при проектировании сети АСП не проводился учет ПДК
загрязняющих веществ, мощности АСП и его санитарно-защитной зоны. Так, в модель
предлагается ввести ограничения экологического характера:

( )

( )

ψ в Y j ≤ ψ ′j ,

j = 1..m.

( 6)

ψ Y j – показатель степени негативного воздействия j – го предприятия на окружающую
в

среду, зависящий от мощности предприятия;
ψ ′j – показатель предельно допустимого воздействия j – го предприятия, рассчитывается
исходя из мощности предприятия, ПДК загрязняющих веществ района, характеристики
(назначения) района (промышленный, селитебный и т.д.).
Сеть АСП относится к сложным организационно-техническим системам, поэтому при её
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проектировании наиболее целесообразно использовать методы имитационного моделирования,
поскольку при этом входные потоки не ограничиваются требованиями стационарности,
однородности, отсутствием последействия и т.п., что позволяет в результате моделирования
получить данные, соответствующие реальной картине.
УДК 377.4
И.В. Макарова, д-р. техн. наук, Р.Г. Хабибуллин, канд. техн. наук
ГОУ ВПО «Камская Государственная Инженерно-Экономическая Академия», Набережные
Челны, Российская Федерация
ПРИМЕНЕНИЕ
IT-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ
ИНЖЕНЕРОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Непростые задачи, стоящие перед высшей школой в настоящее время связанны с
вхождением России в мировое образовательное пространство: переход к уровневой системе
образования, вопросы студенческой мобильности, разработка нормативов и критериев оценки
компетентности при переходе к образовательным стандартам третьего поколения – вопросы,
которые приходится при этом рассматривать. Сложности вызваны экономическими и
демографическими проблемами. Общее снижение уровня начальной подготовки, старение
кадров профессорско-преподавательского состава, стремительный рост объемов информации и
быстрое ее устаревание – то множество объективных и субъективных факторов, которые
оказывают отрицательное влияние на процессы, происходящие в высшей школе.
Вместе с тем существуют и позитивные моменты, которые нельзя не учитывать при
построении образовательной траектории. Современный молодой человек морально
подготовлен к восприятию информации с использованием современных технологий и это
необходимо использовать.
Инженерное образование имеет свои особенности, обусловленные спецификой тех
отраслей экономики, для которых ведется подготовка специалистов, а это создает
дополнительные проблемы в организации инновационной системы обучения, которая
обеспечивала бы подготовку действительно конкурентоспособного специалиста, отвечающего
запросам как рынка труда, так и конкретного заказчика.
Предприятия-работодатели заинтересованы в получении квалифицированного и
обученного персонала, вкладывают огромные средства в создание систем фирменного
обучения, целью которых является поддержание корпоративной культуры. Зеер Э.Ф. отмечает,
что «…В современном постиндустриальном обществе существенно изменились социальнопрофессиональные функции работников; оказались востребованными такие качества, как
обучаемость, организованность, самостоятельность, коммуникативность, саморегуляция,
ответственность, практический интеллект, надежность, способность к планированию,
самоконтроль …». Эти качества обеспечиваются его подготовленностью к профессиональной
деятельности на конкретном рабочем месте, то есть базовым уровнем, который обеспечивает
именно образовательное учреждение, поэтому и корпоративные системы обучения должны
создаваться в тесном взаимодействии предприятий-работодателей с образовательными
учреждениями разных уровней.
Автомобильная отрасль и транспортно-дорожный комплекс является той отраслью, в
которой как в зеркале отражается как состояние экономики, так и благосостояние нации в
целом. Автомобильная отрасль относится к одной из самых динамично развивающихся
отраслей экономики, однако рост объемов производства и продаж автомобилей - рост уровня
автомобилизации - опережает создание и совершенствование инфраструктуры,
обеспечивающей перевозочный процесс - темпы дорожного строительства, строительства
сервисных предприятий, оказания перевозочных услуг. Проблемы отрасли вызваны тем, что
динамика отрасли значительно опережает темпы роста количества квалифицированного
персонала всех уровней подготовки, тем самым потребность в квалифицированных кадрах с
каждым годом стоит все острее.
Так, на состоявшейся в сентябре 2006 г. коллегии Министерства транспорта и дорожного
хозяйства республики Татарстан (Минтранс РТ) отмечалось, что всего лишь порядка 30%
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специалистов разных уровней подготовки имеют специальное профильное образование.
Проблемой является также тот факт, что уровень профессиональной подготовленности
выпускников даже профильных образовательных учреждений не отвечает требованиям
сегодняшнего дня. Уровень требований заказчиков к молодому специалисту в условиях
изменяющейся экономики постоянно растет, а система профессионального образования
достаточно инертна.
Это приводит к тому, что заказчики (т.е. предприятия) вынуждены вкладывать огромные
средства в организацию системы переподготовки кадров. В то же время, у образовательных
учреждений есть определенный потенциал для подготовки специалистов в соответствии с
требованиями заказчиков. И единственный путь в построении эффективной системы
профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста – ориентация
образовательных учреждений на требования рынка труда и взаимодействие с заказчиком.
Компетентностно-ориентированное образование – это единственно возможный путь
удовлетворения потребностей работодателей в квалифицированных кадрах в условиях
динамично развивающейся экономики. Основным является не тот набор информации, которую
получил и «усвоил» выпускник образовательного учреждения, а его способность решать
поставленные перед ним задачи, используя полученные навыки.
При подготовке специалиста по конкретному направлению должен выдерживаться
принцип «последовательного накопления знаний» и формирования компетенций с
использованием уже полученных навыков. В этом случае основным инструментом как
преподавателя, так и обучаемого становится компьютер, а технологии работы с информацией в
процессе обучения – IT-технологии. Для того, чтобы справиться с огромным потоком
информации, научиться им управлять и использовать для решения профессиональных задач,
следует использовать возможности, которые обеспечивает использование IT-технологий,
превратить компьютер в инструмент, обеспечивающий не только возможности накопления
информации, но и анализа и принятия решений на его основе.
Поскольку требования работодателей в настоящее время предполагают знание ITтехнологий, при построении учебных курсов следует, на наш взгляд, ориентироваться на
приобретение студентами навыков использования тех программных продуктов и
математических моделей, которые используются для решения задач, аналогичных тем, с
которыми он столкнется в профессиональной деятельности. Компетентность специалиста
выразится в его умении сориентироваться во всем многообразии информации, выбрать из нее
нужную, проанализировать и сделать соответствующие выводы. На всех этапах работы с
информацией – сбора, обработки, анализа – используются программные средства, связанные со
спецификой отрасли и конкретного рабочего места. Если попытаться классифицировать
программные продукты в соответствии с решаемыми задачами, то схема будет выглядеть так,
как отражено на рисунок 1.
IT-технологии должны стать привычным инструментарием для решения задач, связанных с
профессиональной деятельностью. Для того, чтобы при изучении специальных дисциплин
студент был подготовлен к использованию специализированных программных продуктов, он
должен обладать необходимым минимумом знаний и компетенций в области IT-технологий.
Для всех инженерных специальностей, связанных с автомобилестроением и автомобильной
отраслью обеспечение необходимых компетенций в области IT-технологий достигается
следующим образом:
При изучении дисциплин общематематического и естественно-научного цикла:
При изучении информатики расширяется спектр изучаемых базовых программных
продуктов;
При изучении математики расширяется использование специализированных программных
продуктов, таких как: Maple, Mathematica, MATLAB, MathCAD, STATISTICA, SPSS;
При изучении физики предполагается использование виртуальных лабораторных
практикумов, разработанных для технических вузов фирмой Physicon;
При изучении химии – использование ChemOffice - комплекса приложений для химиков;
При изучении экологии – использование ПО фирмы «ЛОГОС» для экологов, включая
программу «Отходы автотранспорта».
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Рисунок 1 – Применение IT-технологий в подготовке специалистов автомобильного
профиля
При изучении дисциплин общепрофессионального цикла:
Начертательной геометрии и инженерной графики – использование пакетов трехмерной
графики «КОМПАС», AutoCAD, SolidEdge;
Теоретической механики, сопротивления материалов, теории машин и механизмов,
деталей машин – программных продуктов PLM-технологий, в частности CAD/CAE – систем,
таких как PRO/Engineer, APM WinMachine, Unigraphics Solutions, Ansys;
Гидравлики, гидро- пневмоавтоматики, теплотехники – CosmosFloWorks, EFD.Lab
(аэрогидродинамика, гидродинамика и теплопередача);
Электротехники и электроники – Multisim - системы предназначенной для конструирования
электронных схем; УМК «Аналоговая и цифровая электроника» фирмы hps System Technik;
Материаловедения и теории конструкционных материалов – анализаторы изображений с
программным обеспечением «ВидеоТесТ-Структура», Аппаратно-программный комплекс МСТРУКТУРА;
Такой подход позволит обеспечить общий уровень подготовки в области IT – технологий и
возможность изучения дисциплин специальных циклов на современном уровне.
УДК 519.876.2
И.В. Макарова, д-р техн. наук, Р.Г. Хабибуллин, канд. техн. наук, А.И. Беляев, аспирант,
П.А. Буйвол, студент
ГОУ ВПО «Камская Государственная Инженерно-Экономическая Академия», Набережные
Челны, Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ФИРМЕННОГО
СЕРВИСА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Динамичное развитие автомобильной отрасли в нашей стране обусловило возникновение и
реализацию новых концепций развития системы фирменного сервиса автомобильной техники.
Поскольку завод-изготовитель несет ответственность за свою продукцию в течение всего
жизненного цикла, то им должны контролироваться все его этапы: начиная от изготовления и
поступления автомобиля в продажу, заканчивая его утилизацией.
Центр фирменного обслуживания автомобилей представляет собой сложную организационно-
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техническую систему, построенную по принципу трех «S». Такая система предполагает наличие
трех основных подсистем, выполняющих свои функции в тесном взаимодействии между собой, а в
целом реализует принцип фирменного обслуживания автомобильной техники: покупая автомобиль,
клиент должен быть уверен, что не будет иметь проблем во время всего периода его эксплуатации.
Основные подсистемы - это собственный автосалон (Showroom), современная сервисная станция
(Service Shop), а также склад запасных частей (Spare Parts Shop).
Функциональное разделение основных зон предполагает разделение ресурсного обеспечения,
однако, поскольку задачи, решаемые в каждой из подсистем, служат единой цели, то между
подсистемами существуют связи как информационного, так и ресурсного плана. Актуальной
задачей для предприятия фирменного обслуживания автомобильной техники является организация
оперативного реагирования на возрастающий поток заявок, то есть деятельность такого предприятия
должна осуществляться на долгосрочном планировании и прогнозировании, основанном на анализе
внутренних процессов, а также маркетинговом анализе конкурентного окружения. На рисунке 1
приведена схема движения материальных и информационных потоков между подразделениями
фирменного автоцентра, осуществляющего свою деятельность по принципу трех «S», а также между
предприятием и внешними системами.
Для совершенствования функционирования системы фирменного обслуживания
автомобильной техники применяются известные математические и оптимизационные модели систем массового обслуживания, управления запасами (логистические модели), оптимальной
загрузки оборудования. Однако, для сбора и анализа информации о текущей деятельности
автосервисного предприятия необходимо использование специального инструментария.
Современные компьютерные средства анализа позволяют на основании входного потока
данных проводить экономический, маркетинговый анализ, выполнять прогнозирование
функционирования сложных систем и получать модель состояния такой системы на
определенный момент времени, то есть производить полную комплексную оценку
деятельности предприятия.

Рисунок 1 – Схема движения материальных и информационных потоков фирменного
автоцентра
Однако современные автосервисные предприятия характеризуются крайне низкой
эффективностью использования информационных ресурсов, отсутствием аудита
компьютерных технологий и неразвитостью телекоммуникационных средств. Распыленность
коммерческих информационных ресурсов, отсутствие каналов оперативного доступа к
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необходимой информации не позволяет предприятиям фирменного сервиса использовать
максимальные возможности компьютерных средств анализа.
Таким образом, для автосервисных предприятий, осуществляющих свою деятельность в
условиях современного рынка, необходима разработка методологии создания единого
информационного пространства с целью оптимизации его деятельности, рационального
использования ресурсов, получения максимальной прибыли.
Основным принципом построения такой системы должны стать логистические принципы
[1], согласно которым разработка такой системы должна вестись на основании стратегического
решения о развитии предприятия. Система должна представлять собой:
совокупность специфичной единой базы данных, технологий доступа к ней и миграции
информации любого типа, телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на
основе единых принципов и общих правил (возможность передачи данных между
программными приложениями). Цель – накопление, хранение и оперативный доступ к
информации;
наличие программных средств для обработки информации как в пределах одной подсистемы,
так и всего предприятия в целом: проведения статистической обработки данных, выполнения
анализа информации, построения моделей и решения на основе их анализа задач оптимизации и т.п.
Цель – анализ данных с целью оптимизации функционирования предприятия;
наличие программных средств, позволяющих систематизировать результаты анализа
данных и на их основе прогнозировать дальнейшую деятельность предприятия.
Чтобы создание информационной системы не превратилась в простую «автоматизацию»
хаоса, при ее проектировании и внедрении необходимо руководствоваться, прежде всего,
принципами системного подхода, который предполагает, в частности, рассмотрение
предприятия как системы, состоящей из взаимодействующих компонентов, имеющих
взаимосвязи с другими системами.
Методология системного подхода предполагает разработку единой концептуальной
модели объекта управления. Такой концептуальной моделью для предприятия фирменного
обслуживания автомобилей должна стать модель, реализующая принцип трех «S». Здесь
предприятие фирменного сервиса автомобильной техники представляется как система,
подсистемами которой являются: автосалон (выставочный зал), сервисная зона и склад
запасных частей. Данные подсистемы состоят, в свою очередь, из отдельных компонентов (к
примеру, для сервисной зоны это посты технического обслуживания и текущего ремонта,
мойка, отдел гарантийного обслуживания, технический отдел и т.д.), которые имеют
функциональные взаимосвязи, как между собой, так и с другими подсистемами, являющимися
в этом случае внешними объектами. Любая из подсистем имеет внешние связи и с другими
внешними системами – предприятиями-поставщиками, клиентами и т.п. В такой модели
реализуется принцип неделимости логистической цепи обеспечение – производство (в данном
случае – услуг) – реализация.
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ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ДТП НА
ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
По характеру работы, многообразию и сложности производственных подразделений
предприятия транспортно-дорожного комплекса занимают особое место среди других отраслей
экономики, с которыми они связаны, способствуют рациональному использованию природных
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ресурсов и размещению производства и служат целям развития и укрепления хозяйственных и
культурных связей между регионами страны и другими странами. Особенностью
автомобильного транспорта является то, что только он обеспечивает доставку груза «от двери
до двери». Эта особенность обусловила и тот факт, что с каждым годом растет грузооборот и
объем перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом.
Рост уровня автомобилизации вызывает ряд проблем, связанных с отставанием создания
инфраструктуры и дорожной сети. Это отражается на уровне безопасности дорожного
движения (БДД).
Для анализа причин возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
выявления факторов, влияющих на БДД, выработки рекомендаций по их снижению в
современных условиях используются информационные технологии, имитационное
моделирование, методы статистического анализа и прогнозирования.
С помощью системы статистических показателей могут быть определены объемы,
структура, динамика и взаимосвязь результатов и факторов ДТП. Таким образом, применение
статистических методов придает закономерностям и взаимосвязям между ростом уровня
автомобилизации и числа ДТП количественное выражение.
Для выявления закономерностей возникновения аварийных ситуаций и факторов,
обусловливающих эти закономерности, необходимо иметь количество информации,
достаточное для того, чтобы установить зависимости между факторами. Причем информация
должна быть хорошо структурирована и формализована, то есть должна быть пригодна для
обработки.
Сложность заключалась в том, что, несмотря на то, что в перечне критических технологий
РФ на период до 2010 г. безопасность движения выделена как одно из приоритетных
направлений и разработана Федеральная целевая программа по безопасности движения, на
сегодняшний день не выработана единая стратегия взаимодействия различных
заинтересованных сторон, решающих данную проблему.
Существуют базы данных ГИБДД, однако основной целью создания таких баз является
учет ДТП. Существует служба аварийных комиссаров, различные страховые компании, однако
целью таких организаций является не анализ причин ДТП и принятие превентивных мер (за
исключением ужесточения наказаний за нарушение правил дорожного движения), а
констатация факта совершения ДТП и решение вопросов о ликвидации его последствий.
Каждое ДТП имеет свои особенности, но при всем многообразии ситуаций и
многочисленности объективных и субъективных факторов, влияющих на БДД, можно
выделить закономерности возникновения аварийных ситуаций в конкретном месте и в
конкретном временном интервале.
Для разработки форм сбора информации были выделены группы факторов, оказывающих
влияние на дорожную ситуацию. Для простоты заполнения форм информация должна быть
максимально формализована – это позволяет, во-первых, сократить время, затрачиваемое на
заполнение формы и, во-вторых, автоматизировать процесс ввода информации в базу путем
использования сканера и программ распознавания бланков.
Для учета и хранения информации была создана база данных, первоначальные данные о
ДТП за предыдущие периоды были взяты из архива ГИБДД. Данные вводились в соответствии
с разработанными формами.
Поскольку базы данных предназначены, в основном для хранения больших объемов
информации и простейших видов ее анализа, а более детальный анализ выполняется с
помощью специализированного программного обеспечения – был разработан
соответствующий интерфейс для организации передачи данных из базы в специализированный
пакет «STATISTICA», с помощью которого осуществлялась обработка данных (факторный
анализ, корелляционно-регрессионный анализ, построение линий тренда и т.п.).
В результате анализа данных по ДТП выявляются наиболее неблагоприятные с точки
зрения организации и безопасности дорожного движения участки, а также факторы,
оказывающие негативное влияние на БДД. Выработка рекомендаций по улучшению дорожной
ситуации основывается на информации, к какой группе относятся факторы, создающие
проблемы при организации дорожного движения.
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Поскольку группировка факторов осуществляется на начальном этапе проектирования
системы, то для каждой группы указываются возможные способы снижения негативного
влияния данного фактора, следовательно, процесс выработки рекомендаций также в некоторой
степени формализован и полученная информация служит темой для дальнейшего обсуждения
и принятия управленческих решений.
УДК 004.052.42
А.П. Марковский, канд. техн. наук, доц., Али Тауфик Окла Аль-Хавальди, канд. техн.
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Национальный технический университет Украины ”Киевский политехнический
институт”,Киев,Украина
Philadelphia University, Амман, Иордания
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Расширяющееся использование компьютерных технологий для управления
производственными процессами, в том числе связанными с техногенным риском, требуют
адекватного повышения надежности всех компонент автоматизированного управления, в том
числе, надежности передачи данных между компонентами управляющей системы.
Непрерывный рост скоростей в линиях передачи цифровых данных имеет следствием
увеличение ошибок, вызванных межсигнальной интерференцией, а расширяющееся
использование беспроводной связи сопряжено с ростом интенсивности внешних
электромагнитных помех. С точки зрения достоверности передачи, наиболее критичной
является передача информации между удаленными устройствами системы управления.
Большинство факторов, влияющих на достоверность передачи цифровых данных, прямо
зависит от длины линии передачи. Это обуславливает необходимость постоянного повышения
надежности средств обнаружения ошибок передачи данных в системах компьютеризованного
управления.
Большая часть линий передачи цифровых данных компьютерных систем управления не
использует групповой модуляции передаваемых данных: они передаются с применением
импульсно-кодовой модуляции. В теоретическом плане такие линии соответствуют модели
двоичного симметричного канала. Доминирующим типом ошибок для указанного канала
являются независимые друг от друга ошибки относительно небольшой кратности.
Эффективность средств обнаружения ошибок в системах управления определяется
следующими критериями:
1. Достоверностью обнаружения ошибок, которая характеризуется двумя параметрами:
1.1. Классом ошибок, которые гарантированно выявляются;
1.2. Вероятностями обнаружения остальных ошибок;
2. Числом дополнительно передаваемых контрольных разрядов.
3. Вычислительной и временной сложностью операций, связанных с контролем ошибки,
которые позволяют оценить возможность контроля в темпе передачи данных.
Для обнаружения ошибок передачи данных в компьютерных системах управления
преимущественно используются:
- циклические избыточные коды (CRC – Cyclic Redundancy Codes)
- контрольные суммы (CS - Check Sum);
- эхоплекс (EH – Echoplex).
Поскольку ошибки нечетной кратности гарантированно обнаруживаются как CRC и CS,
наиболее важным типом необнаруживаемых ошибок в системах управления являются ошибки
четной малой кратности: от 2 до 6. Этот класс ошибок вероятностно обнаруживается с
использованием CS, равно как ошибки кратности 4 и 6 – при применении CRC. Целью
исследований является разработка модификации контрольной суммы, использование которого
позволило бы гарантировать обнаружение 2-6 кратных ошибок. Поскольку расширение класса
гарантированно обнаруживаемых ошибок с помощью модифицированной взвешенной
контрольной суммы сопряжено с увеличением разрядности контрольного кода, представляется
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оправданным разработать способ, который бы позволял гибко менять кратность
гарантированно обнаруживаемых ошибок. Это позволило бы обеспечивать ту или иную
надежность передачи цифровых данных в компьютерных системах в зависимости от
специфики их практического использования.
Для гарантированного обнаружения ошибок четной кратности, не превышающей h,
предлагается способ модификации взвешенной контрольной суммы.
Сущность способа состоит в том, что для формирования компонент контрольной суммы
предлагается использование опорного множества частично-ортогональных кодов.
Опорным m-компонентным множеством Ωm частично-ортогональных кодов порядка h
будем называть множество Ωm={U1,U2,…,Um}, состоящее из m k–битовых кодов U1,U2,…,Um
таких, что сумма по модулю 2 любого их подмножества ϑ, которое включает в себя не более h
таких кодов не равно нулю.
∀ ϑ = {V1 , V2 ,..., Vqϑ } ⊂ Ω m , qϑ ≤ h : V1 ⊕ V2 ⊕ ... ⊕ Vqϑ ≠ 0
(1)
Фактически, это означает, что любое подмножество ϑ ⊂ Ωm, |ϑ| ≤ h представляет собой
ортогональный базис в h-мерном пространстве.
Пусть контролируется правильность передачи блока В данных, состоящего из m битов:
B={b1,b2,…,bm}, bi∈{0,1}, i=1,…,m. Для заданной четной кратности h ошибок, которые должны
быть гарантировано обнаружены, всегда возможно сформировать множество Ω={U1,U2,…,Um}
частично-ортогональных кодов.
Согласно предлагаемому способу модифицированная взвешенная контрольная сумма CS
на приемнике и передатчике формируется, как сумма по модулю 2 m (k+1)-разрядных ее
компонент W1,W2,…,Wm:
CS = W1 ⊕ W2 ⊕ ... ⊕ Wm
(2)
Значение каждой j–той компонента контрольной суммы - Wj, j∈{1,…,m} определяется
значением одноименного бита bj контролируемого блока и j-тым частично-ортогональным
кодом Uj. При этом компонента Wj формируется как конкатенация j–того бита bj блока В и
логического произведения этого бита на каждый из разрядов кода Uj::
∀j ∈ {1,..., m} : W j = b j || b j ⋅ U j .
(3)
Контрольная сумма, определяемая в соответствии с (2) и (3) вычисляется отдельно на
передатчике и приемнике. Блоки данных на передатчике и приемнике, равно как и
составляющие их биты, обозначим как BS ={b1S,b2S,…,bmS} и BR={b1R,b2R,…,bmR}
соответственно. После передачи блока данных, контрольная сумма CSS передатчика передается
на приемник, где сравнивается с контрольной суммой CSR, вычисленной на приемнике.
Решение о наличии ошибок при передаче блока данных принимается, если отличен от нуля
(k+1)-разрядный код ∆ разницы контрольных сумм передатчика CSS и приемника CSR :
∆ = {δ1 , δ 2 ,..., δ k +1} = CS S ⊕ CS R , причем компоненты кода ∆ разности определяются в
виде:
δ1 =

m

⊕ (b
j =1

jS

⊕ b jR ), Z = {δ 2 , δ 3 ,..., δ k + 1 } =

m

⊕ (b
j =1

jS

⊕ b jR ) ⋅ U

j

(4)

Покажем, что предложенная модификация взвешенной контрольной суммы обеспечивает
гарантированное обнаружения ошибок нечетной кратности и ошибок, четная кратность
которых не превышает заданной порогового значения h.
При возникновении в процессе передачи нечетного числа битовых искажений, δ1 кода ∆
разницы контрольных сумм передатчика и приемника в силу (4) представляет собой сумму по
модулю 2 нечетного количества единичных компонент, которые соответствуют
несовпадающим одноименным битам блоков данных на приемнике и передатчике.
Соответственно, δ1=1. Это означает, что нечетное число ошибок, возникших в процессе
передачи блока данных, гарантированно обнаруживается при использовании предложенного
варианта взвешенной контрольной суммы.
При возникновении в процессе передачи m-битового блока данных ошибок четной
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кратности d ≤ h , номера d искаженных битов образуют множество Θ :⏐Θ⏐≤ h. Бит δ1 кода ∆
разности контрольных сумм передатчика и приемника принимает нулевое значение в силу
того, что d mod 2 = 0, а значение k-битовой компоненты Z кода ∆ определяется следующим
выражением:
Z =

⊕ (b

iS

i∈ Θ

⊕ biR ) ⋅ U i =

⊕U

i

i∈Θ

В силу свойства (1) сумма по модулю 2 не более, чем h частично-ортогональных кодов не
может быть равна нулю, а поскольку ⏐Θ⏐≤ h, то Z≠0, а соответственно и разность
контрольных сумм приемника и передатчика ∆≠0. Это означает, что любое искажение не более,
чем h битов будет гарантированно обнаружено при использовании предлагаемого варианта
взвешенной контрольной суммы.
Например, если контролируется правильность передачи блока длиной 1 Кбит (m=1024) и
при этом необходимо обеспечить гарантированное обнаружения ошибок четной кратности, не
превышающей 4 (h=4), то разрядность частично-ортогональных кодов, составляющих опорное
множество равна 23, а длина контрольного кода составляет k+1=24 бита. При возникновении 4кратной ошибки передачи, пусть, например, подвергнутся искажению следующие биты блока:
b59,b767,b768,b1000. Соответственно, 23-битовая компонента Z разности ∆ взвешенных
контрольных сумм приемника и передатчика будет представлять сумму по модулю 2
одноименных частично-ортогональных кодов множества Ω1024 : Z = (U59 ⊕ U767 ⊕ U768 ⊕ U1000)
= 0x1175 ⊕ 0x40997D ⊕ 0x409F7B ⊕ 0x82CB99 = 0x82DCEA ≠0.
Таким образом, доказано, что ошибки четной кратности, не превышающей заранее
заданного значения h >2 гарантированно обнаруживаются при использовании предложенной
модификации взвешенной контрольной суммы, в отличие как от CRC, так и от известных
разновидностей контрольных сумм. Следовательно, предложенный способ обеспечивает
существенное расширение класса гарантированно обнаруживаемых ошибок передачи данных
по сравнению с известными способами контроля.
При возникновении ошибок четной кратности d, большей, чем h: d>h, вероятности их
обнаружения примерно равны как при использовании CRC, так и при применении
контрольной суммы (предложенной модификации и известных разновидностей).
УДК 658.5
О.А. Маслова, аспирант, С.В. Шевченко, канд. техн. наук
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,
Харьков, Украина
БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК
ПОДХОД
К
ПОСТРОЕНИЮ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Организационная структура управления это — целостная совокупность соединенных
между собой информационными связями элементов объекта и органа управления. Она
отражает строение системы управления, содержанием которой являются функции управления,
вертикальное и горизонтальное соотношение уровней управления, а также количество и
взаимосвязь структурных подразделений в пределах каждого уровня. [1]
В настоящее время при совершенствовании деятельности предприятия все больше
применяются технологии бизнес-моделирования, поскольку решение насущной для компаний
задачи анализа и совершенствования организации деятельности является одной из основных
целей этой технологии.
Разработанные простые и наглядные бизнес-модели позволяют эффективно решить такие
задачи, как обеспечение прозрачности и управляемости, оптимизация бизнес-процессов и
организационной структуры, автоматизация и снижение издержек, поддержание роста и
тиражирование бизнеса, внедрение систем качества и совершенствование финансового
управления, регламентация, подбор и мотивация деятельности персонала и др. [2]
В рамках бизнес-моделирования для описания топологии и организационной структуры
управления предприятия предлагается выделение бизнес-процессов и построение их схем, где
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отражается иерархия подчинения действующих лиц и организационных единиц, выявляются
существующие "узкие места" в управлении компанией. Сложность модели (глубина и
подробность описания подпроцессов) целиком и полностью определяется необходимостью
моделирования. Модель не может быть самоцелью. Как правило, модель строят для разработки
и внедрения какого-либо управленческого механизма.
Согласно стандарту ISO-9001:2000 бизнес-процесс это - устойчивая, целенаправленная
совокупность взаимосвязанных видов деятельности (последовательность работ), которая по
определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для
потребителя
Бизнес-процессы могут быть описаны вертикально и горизонтально. При вертикальном
описании показываются работы, из которых бизнес-процесс состоит. На этапе горизонтального
описания описываются взаимодействия между работами, включая материальные и
информационные потоки.
Существуют три основных способа горизонтального описания бизнес-процессов:
Текстовый
Табличный
Графический.
Описать бизнес-процесс означает:
1) определить владельца бизнес-процесса;
2) определить границы бизнес-процесса (границы ответственности и полномочий
владельца процесса по управлению процессом);
3) определить клиентов и выходы бизнес-процесса;
4) определить поставщиков и входы бизнес-процесса;
5) определить ресурсы, необходимые для выполнения бизнес-процесса (- находятся в
распоряжении владельца процесса);
6) описать технологию выполнения бизнес-процесса (например, с использованием
графических схем в выбранных нотациях);
7) разработать показатели, по которым оценивается бизнес-процесс, его результаты и
удовлетворенность клиентов бизнес-процесса;
8) описать работу владельца по анализу и улучшению бизнес-процесса, а так же его
отчетность перед вышестоящим руководителем.
Технология разработки моделей бизнес-процесса может быть представленна следующим
образом:
Шаг 1. Определение целей описания бизнес-процесса
Шаг 2. Описание окружения бизнес-процесса
Шаг 3. Описание иерархической структуры работ бизнес-процесса
Шаг 4.Описание иерархической структуры материальных и информационных потоков
бизнес-процесса
Шаг 5. Разработка DFD-схемы бизнес-процесса первого уровня
Шаг 6. Разработка WFD-схем бизнес-процессов второго уровня
Шаг7. Описание организационной структуры бизнес-процесса и распределения
ответственности за его работы
В настоящее время существует несколько десятков подходов, или стандартов, описания
бизнес-процессов:
Методология SADT / IDEF0
Методология DFD в различных нотациях
Методология IDEF3
Методология ORACLE
Методология BAAN
Методология ARIS
Методология "Swimmer lanes"
Методология Betec (©)
Методология "Business Studio". [3]
Однако большинство современных стандартов, несмотря на другие названия,

215

представляют разновидности и дополнения двух классических подходов DFD и WFD.
Согласно классическому подходу стандарт DFD (Data Flow Diagram) представляет собой
диаграмму потоков данных, которая используется для описания бизнес-процессов верхнего
уровня. В свою очередь стандарт WFD (Work Flow Diagram) представляет собой диаграмму
потоков работ, которая используется для описания бизнес-процессов нижнего уровня. У
диаграммы потоков работ имеется и другое название — диаграмма алгоритмов.
Предлагается выделить и построить схему бизнес-процессов управления на предприятии
согласно стандарту DFD и WED, на основе данных схем бизнес-процессов описывается общая
организационная структура аппарата управления. Она представляется в виде иерархии
организационных подразделений, должностей, конкретных сотрудников организации, групп
сотрудников, создаваемых для достижения определенных целей. На основе полученной
бизнес-модели организационной структуры можно построить математическую модель для
построения оптимальной структуры управления предприятием. А также можно:
выявить и сформировать элементы организации;
определить отношения между элементами, реализующие целенаправленное
функционирование организации, причем все требования второго уровня детализируются для
каждого выделенного элемента;
выбрать способы реализации связей между элементами;
множество образованных связей и отношений между элементами упорядочить в структуру
организации, а характеристики выбранных способов связей и основные требования к
функционированию элементов являются требованиями к информационной системе (не
обязательно компьютерной), которая будет осуществлять данную связь;
спроектировать процессы текущей операционной деятельности, отчетность,
документооборот.
Построенная подобным образом структура является функциональной и гибкой, ввиду того,
что она изначально ориентирована и построена на базе бизнес-процессов компании. Кроме
того, с точки зрения организационной иерархии структура является горизонтально
ориентированной, что дает значительные преимущества, как в нестабильной, так и в
агрессивной рыночной среде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
FDM-УСТАНОВКИ
В процессе разработки автоматического регулятора FDM-процесса по тепловому
состоянию затвердевающего слоя, формообразуемого изделия, была определена устойчивость
системы с помощью критерия Найквиста, по виду замкнутой и разомкнутой амплитуднофазовой частотной характеристике.
Для определения качества процессов регулирования, по найденной передаточной функции
замкнутой системы была построена переходная характеристика (рисунок 1) с помощью
полигональной аппроксимации в системе аналитических расчетов Maple:
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Рисунок 1 – Переходный процесс при типовом единичном возмущении
Определены следующие показатели процесса регулирования при отклонении
установившегося значения регулируемой величины ± 5 %: максимум перерегулирования
σ max = 56,01 %, время регулирования t p = 4,09 сек, число колебаний N P = 4
регулируемой величины в течении времени переходного процесса t p , собственная частота

колебаний системы ω0 = 10,22 с-1, логарифмический декремент затухания системы dC =
0,27.
Полученные значения показателей переходного процесса находятся в рекомендуемых
пределах.
УДК 65.012
С.В. Минухин, канд. техн. наук
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ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Одним из направлений развития современной теории управления является процессный
подход. К настоящему времени достаточно разработанным является методическое обеспечение
для построения процессно ориентированного предприятия, ориентированное на стандарты
качества и организационное проектирование. Вместе с тем, вопросы формализованного
описания бизнес-процессов (БП) как множества процессов объекта управления остаются
недостаточно исследованными и характеризуются следующими особенностями:
математическое описание бизнес-процессов затруднено вследствие отсутствия множества
формализованных результатов БП; остаются нерешенными вопросы формализации
ограничений на модели БП, а именно, при каких условиях следует применять статические и
динамические модели и каким является их информационное обеспечение; влияние принципов
и положений бухгалтерского учета, использование центров затрат, принципы их формирования
на наблюдаемость и измеряемость параметров материальных, информационных и финансовых
потоков объекта управления приводит к необходимости решения проблемы синтеза компонент
системы управления в рамках методологии управления классической теории управления,
ориентированной на управление технологическим процессами, информационными потоками,
включая объемы измерений, и финансовыми потоками в рамках существующей
организационной структуры предприятия. Учет этих факторов в значительной степени
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усложняет формализацию моделей БП и требует проведения исследований в этой области. В
работе рассматривается наиболее важный из приведенных аспектов – обоснование класса
моделей так называемых основных БП – процессов производства, к которым относятся
различного рода технологические процессы, формирование их информационного обеспечения,
включая режимы проведения измерений и обработки данных, а также согласование тактов
измерения параметров БП со временем отражения их в формах отчетности и принятием
решений. Принятие решений связано с процессом реализации стратегии конкретного
предприятия в сложившихся условиях влияния внешней среды. Для оценки адекватности
выбранных моделей функциональных (производственных) БП в работе определена величина
добавленной стоимости, величина которой является основным индикатором эффективности
реализации БП. Она формируется как кумулятивный результат ее создания на отдельных
стадиях БП (этапах, фазах). Исследования, проведенные в [1], показали, что при определенных
условиях возникают ограничения на направленность ее формирования: оценка состояния
объекта управления, определенная при помощи лингвистической переменной, определяет знак
производной изменения добавленной стоимости. В связи с этим может быть поставлена задача
управления ее величиной следующим образом: разработать модели функциональных
процессов и алгоритмов управления ими в условиях ограниченности ресурсов на отдельные
фазы (этапы) БП и направления изменения величины добавленной стоимости. При этом
рассматриваются следующие подходы к построению моделей БП: статический, в основе
которого лежит предположение о неизменности параметров во времени и независимости
величин добавленных стоимостей отдельных этапов БП, и динамический, основанный на
связанности величин добавленной стоимости на протяжении ее формирования как результата
создания продукта. Второй подход является предпочтительным с точки зрения экономического
содержания процесса создания продукта: затраты передаются связанным потоком превращения
материального потока в конечный результат БП (продукт) и инициализируют формирование
финансового потока. С учетом того, что циклы (фазы, этапы) БП реализуют различные
технологии, на разных его этапах формируется различные величины добавленной стоимости,
которыми необходимо управлять, что обосновывает необходимость разработки алгоритмов
управления ею. Проведенный анализ показал, что особенностью «поведения» добавленной
стоимости БП является присутствие срыва случайной последовательности типа временного
ряда в моменты времени, которые определяют окончание технологического и финансового
циклов функционирования БП. Типичный характер временных рядов, моделирующих
формирование добавленной стоимости (ДС) на основных этапах функционального БП
приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Данные учета добавленной стоимости по различным этапам БП (ДС_СНАБЖ,
ДС_ПРОИЗВ, ДС_РЕАЛИЗ), а также накопление добавленной стоимости по сквозному БП
(ДС)
Анализ временного ряда проведен на основе автокорреляционного анализа, который
позволил выделить сезонную компоненту и тренд (рисунок 2).
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Lag

Autocorrelation Function ДС
Corr. S.E.

Q

p

1

+,582 ,0985

34,85 ,0000

2

+,236 ,0980

40,66 ,0000

3

-,030 ,0975

40,76 ,0000
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-,218 ,0970

45,81 ,0000
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-,331 ,0965

57,58 ,0000
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-,380 ,0960

73,29 ,0000
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-,363 ,0955

87,74 ,0000
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-,279 ,0950

96,39 ,0000
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98,20 ,0000
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+,097 ,0939

99,25 ,0000
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+,398 ,0934

117,4 0,000
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+,684 ,0929

171,7 0,000

13

+,335 ,0924

184,8 0,000
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185,2 0,000
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-,159 ,0913

188,2 0,000
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Рисунок 2 – Анализ автокорреляции ряда по соответствующим лагам
Как следует из рисунка 1, свойства динамических моделей, описывающих различные фазы
основных (производственных) процессов, весьма близки, что является основанием для
проведения анализа на коинтеграцию этих процессов и выявление основных закономерностей
процесса формирования добавленной стоимости в условиях множества процессов,
реализующих различные продукты.
В работе показано, что, учитывая непрерывный характер производства, управление сетью
БП предприятия становится нетривиальной задачей вследствие влияния следующих факторов:
промежутки времени запуска каждого процесса не связаны между собой; для определения
уровня «связанности» процессов необходим анализ аналогичных (типовых) технологических
цепочек, создающих «ценность» для потребителей продукции; управление процессами можно,
в зависимости от выбранных стратегий оценки добавленных стоимостей множества БП,
реализовать следующими подходами: на основе управления коинтегрированными случайными
последовательностями и управления многомерными динамическими моделями на основе
временных рядов.
В такой постановке при использовании моделей авторегрессии скользящего среднего
возникает проблема выбора алгоритма управления, горизонта управления, что, учитывая
необходимость анализа времени «срыва» процесса, требует модификации существующих
методов и моделей управления. Одной из основных является задача оценки параметров
временного ряда в окрестности точки «срыва», что позволит в значительной степени повысить
уровень адекватности моделей процессов и качество управления. В связи с этим предлагается
использовать процедуру пересчета, учитывающую возможность «срыва» на текущем
ограниченном временном горизонте. Разработан алгоритм определения точки «срыва»,
включающий в себя: корреляционный анализ временных рядов каждого из циклов (фаз) всех
управляемых БП; определение величины тренда и сезонности выделенных временных рядов;
определение максимального промежутка времени реализации одной фазы (этапа) всего
множества БП на основе расчета длительности типовых технологических процессов, входящих
в эти циклы; определение минимального и максимального промежутков времени реализаций
множества БП объекта управления; идентификация ограничений на управляющие воздействия
и времени их реализации; идентификация условий реализации переходных режимов при
переходе от одной фазы БП к другой.
Понятно, что при неограниченном горизонте управления многомерной динамической
моделью функциональных процессов необходима регуляризация процедуры оценки
параметров самой модели и модификация алгоритма управления. Для решения этой задачи
предлагается подход, аналогичный выбору размерности пространства в итеративных методах
регуляризации операторных уравнений, который может использоваться, например, в известном
методе наименьших квадратов, многошаговых алгоритмах и т.д. Регуляризация может быть
реализована на основе оценивания ошибки интерполяции временного ряда авторегресии
скользящего среднего или при помощи модификации процедур идентификации нарушения
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свойств временного ряда во времени. В работе показано, что для многошаговых алгоритмов
идентификации и управления в качестве параметра регуляризации можно рассматривать
величину скользящего окна, изменяя которое в малых окрестностях переходов от одних фаз
(этапов) процессов к другим можно достичь более точных результатов прогнозирования их
функционирования. В случае использования алгоритмов интерполяции в качестве
регуляризующего параметра может использоваться порядок аппроксимирующего полинома
или сплайн-функции.
Для дальнейшего использования предлагаемых моделей для управления БП предлагается
применение технологий интеллектуального анализа данных для решения задач
прогнозирования, а именно, искусственных нейронных сетей (ИНС) [2]. Проведен анализ
возможностей применения ИНС различных типов при прогнозировании рассмотренных в
работе временных рядов, получены эмпирические оценки сходимости при их использовании,
сделан вывод о их применимости в условиях действия возмущающих помех с нормальным
распределением.
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КЛАССА

С

Большинство современных систем управления деятельностью предприятия (MRPII, ERP)
используют методологию процессного подхода и понятие сквозного бизнес-процесса. (БП),
который представлен этапами снабжения, производства, реализации.
На примере производства одного продукта достаточно просто выделить цепочку бизнеспроцессов. Однако на предприятии даже в рамках производства одного вида изделия
присутствуют последовательные, последовательно-параллельные и параллельные процессы,
например, поставка сырья и комплектующих может быть осуществлена параллельно с
производством и реализацией продукции. Таким образом, возникает проблема идентификации
бизнес-процессов в рамках процессной системы управления и существующей системы учета. В
данной работе в качестве исходных данных анализа использовались результаты бухгалтерского
учета добавленной стоимости (ДС) (трудозатрат) для ряда заказов на временном интервале с
лагом равным месяцу.
Следует отметить, что согласно существующей системе учета ДС сквозного БП по
определенному заказу накапливается в соответствии с затратами БП по этому заказу. После
завершения заказа (реализации) выполняется следующий заказ, что и может быть представлено
в виде последовательности пиков ДС.
Для управления процессами необходимо в любой момент времени их однозначно
идентифицировать, а также прогнозировать их поведение. Для решения задачи
прогнозирования и идентификации предлагается использовать аппарат искусственных
нейронных сетей. В качестве альтернатив рассматривались сети класса RBF (радиальнобазисная нейронная сеть) и MLP (многослойный персептрон). В процессе исследования было
установлено, что радиальные базисные сети (RBF) обладают рядом преимуществ перед сетями
типа многослойных персептрон (MLP): они моделируют произвольную нелинейную функцию
с помощью одного промежуточного слоя; параметры линейной комбинации в выходном слое
можно оптимизировать с помощью известных методов моделирования, что позволяет быстро
обучить сети класса RBF.
Следует отметить, что радиально-базисная нейронная сеть RBF – это сеть с двухслойной
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структурой, первый слой которой выполняет нелинейное отображение, реализуемое нейронами
с радиально-базисными функциями (RBF), а выходной слой –линеен. Для создания сети можно
использовать различные виды функций RBF, наиболее часто используемой является функция
Гаусса exp ( − rk2 a 2 ) , где a – определенная пользователем константа, rk = x − ck , где rk –
радиус; ck – центр функции RBF.
Для построения сети RBF адекватной поставленной задаче необходимо провести
предварительные
исследования
исходного
временного
ряда.
Проведенный
автокорреляционный анализ временного ряда позволил определить сезонную составляющую и
автокорреляционные зависимости, которые необходимо учесть при построении нейронной
сети. Исследования показали, что максимальная автокорреляция присутствует на первом,
одиннадцатом и двенадцатом лагах. Следовательно, модель должна отслеживать сезонность
равную двенадцати месяцам.
На основе инструментария нейронные сети для статистики SNN 4.1. была построена
следующая сеть класса RBF (рисунок 1). Входной слой представляет собой показатели ДС
соответственно за 12 месяцев, промежуточный слой – элементы (функции) RBF, выходной –
прогнозное значение ДС.

Рисунок 1 – Сеть RBF вида 12-32-1
Для оценки точности и адекватности результатов прогнозирования, а также построения
структуры нейронной сети использовались следующие статистические показатели: Data Mean.
— среднее значение целевой выходной переменной (6,45); Data S.D.— среднеквадратическое
отклонение целевой выходной переменной (3,76); Error Mean — средняя ошибка выходной
переменной (остаток между целевой и реальной переменной (-2,2e-15); Abs E. Mean — средняя
абсолютная ошибка (разница между целевой и реальной выходной переменной) (0,609); S.D.
Ratio — среднеквадратическое отклонение ошибок выходной переменной (0,377); Correlation
— коэффициент корреляции Спирмена, вычисленный между целевым вектором и реальным
выходным вектором (0,926). Графическое представление аппроксимирующей и прогнозной
способности нейронной сети приведено на рисунок 2. Следует отметить, что прогнозный ряд
достаточно точно повторяет закономерности поведения исходного ряда (накопленной
добавленной стоимости ДС по заказам).
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Рисунок 2 – Результат прогноза на основе сети RBF вида 12-32-1
Как следует из рисунка 2, полученный временной ряд является временным рядом со
срывами.
Возможность прогнозирования является не единственным преимуществом сети RBF. На
основе данной обученной сети возможно также решить задачу классификации (кластеризации)
исходных данных временного ряда. Каждая функция RBF (элемент промежуточного слоя)
позволяет определить расстояние наблюдения до нее и, подобно сетям Кохонена, побеждает
тот элемент промежуточного слоя расстояние до которого минимально.
После кластеризации исходных данных временного ряда ДС на основе топологической
карты была построена диаграмма представления данных на временном интервале (рисунок 3).
В качестве меток наблюдений использовались номера полученных кластеров.
В результате анализа диаграммы на рисунке 3 была получена закономерность
последовательности наблюдений БП, которые принадлежат определенным кластерам. Так,
например, БП кластеров 12, 13 и 7 являются БП фазы начала и окончания сквозного БП.
Производственные БП (середина сквозного БП) определяются, в основном, кластерами 21, 22,
29.
Следовательно, на основе указанных последовательностей возможно осуществить не
только прогнозирование ряда, но и идентифицировать фазы (этапы) самого БП на основе
неполной информации только о величине его ДС.
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Рисунок 3 – Идентификация БП на основе результата кластерного анализа
Таким образом, искусственные нейронные сети позволили решить сопряженные в
экономических исследованиях задачи прогнозирования и классификации. Однако следует
помнить, что данный инструмент предъявляет особые требования к репрезентативности
используемой выборки, а также предварительной обработки (подготовки) данных (например,
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стандартизацию данных временного ряда).
Дальнейшее исследование направлено на анализ работы сети RBF для решения задач
прогнозирования и классификации в условиях наличия внешних помех (увеличение мощности
случайной составляющей), а также в условиях использования коинтеграционных рядов.
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РАСЧЕТА

При разработке новых литейных технологий и усовершенствовании широко
используемых, возникает необходимость моделирования тепловых полей в отливке, которое, в
свою очередь, позволяет провести анализ динамики процесса затвердевания и синтезировать
оптимальную литейную технологию. Для этих целей существует ряд мощных систем
компьютерного анализа процессов литья металлов: Полигон, ProCast, MagmaSoft, LVMFlow.
Однако, наряду с ними, существует ряд инженерных методов расчета литейных
технологий, одним из которых является метод Стефана-Шварца расчета температурного поля
полубесконечной отливки [1].
Работа посвящается разработке компьютерного обеспечения инженерного расчета
температурного поля полубесконечной отливки.

Рисунок 1 – Интерфейс программы инженерного расчета температурного поля
полубесконечной отливки
Интерфейс программного модуля (ПМ), предназначенного для расчета распределения
температуры в полубесконечной отливке представлен на рисунке. ПМ имеет интуитивнопонятный интерфейс; предусмотрена возможность, загружать данные из справочника,
рассчитывать распределение температуры для отливок разных типов и размеров, получать
распределение температуры в отливке на разных стадиях затвердевания.
Библиографический список
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УДК 621.8
А.И. Михалев, д-р техн. наук, проф., Ю.О. Калиберда, аспирант
Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск, Украина
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА ИСКУССТВЕННОГО ИММУНИТЕТА

С

В современных антиспамовых системах, установленных на крупных почтовых серверах и
использующих широкий набор признаков спама, а также разнообразные алгоритмы по их
выявлению, центральным вопросом является вопрос создания автоматических механизмов
фильтрации, способных работать с актуальным почтовым потоком. Антиспамовые технологии,
опирающиеся только на тестовые выборки, крайне затруднительно использовать как из-за
чрезвычайной трудоемкости построения выборок достаточного размера, так и из-за сложности
поддержания этих выборок в рабочем состоянии.
Другой подход, основанный на постоянном ручном анализе и мониторинге всего почтового
потока с составлением в ручную сигнатур спамерских писем, представляется очень дорогостоящим
и трудоемким. При этом, важным аспектом в данной проблеме является то, чтобы получать
сигнатуры, устойчивые к «небольшим» изменениям письма. К последним относят такие изменения,
которые не нарушают основного содержания письма.
Для организации автоматической генерации тестовых сигнатур спамерских писем предлагается
использовать генетический алгоритм.
В свою очередь, автоматизации в фильтрации входящей корреспонденции от спама, можно
достичь, за счет использования системы, основанной на алгоритмах искусственного иммунитета.
Основными этапами работы предлагаемой системы, являются:
Этап 1: Построение детекторов из библиотеки заранее известных шаблонов (для построения
шаблонов используется скрещивание (кроссинговер) сигнатур писем, которые однозначно
определяют письма как спам).
Этап 2: Отбор детекторов, которые максимально совпадают с входным письмом, и которые
определили, что это письмо классифицируется как спам.
Этап 3: Для процесса мутации могут использоваться письма из библиотеки шаблонов,
однозначно не являющихся спамом.
Этап 4: Добавление полученного детектора в генную библиотеку для получения новых
детекторов.

Рисунок 1 – Вычислительная схема предлагаемого алгоритма для построения детекторов и
выявления спама из входящего потока корреспонденции.
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Система, основанная на данном алгоритме, может работать в автономном режиме, т.е. не
требуя никаких действий от конечного пользователя. Для этого достаточно лишь в начале
работы обучить систему на совокупности тестовых писем.
УДК 621.075
Е.Ю. Новикова, аспирант
Национальная металлургическая академия Украины, Днепропетровск, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОГО ПОДХОДА В АСУТП ПРОИЗВОДСТВА
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ
Методы обработки данных, основанные на нечетком выводе, обладают достаточной
гибкостью, и позволяют на коротких выборках синтезировать эффективные модели
технологических объектов, что не достижимо при использовании традиционных подходов,
базирующихся на статистическом анализе.
В данной работе рассматривается процесс применения нечеткого подхода в АСУ ТП
производства железорудного сырья на предприятиях горно-металлургического комплекса.
Ставится задача разработки ЭС нечеткого вывода, основанной на интегральном
температурно-временном показателе конечного качества окатышей (1), при условии (2) и
анализе влияния температуры газа, скорости фильтрации газа, времени пребывания в зоне
сушки, высоты слоя окатыша и начального содержания влаги во время технологической зоны
сушки.
τ

∫

Q = γ [tок (τ ) − t0 ]dτ ,

(1)

0

где γ - весовой коэффициент; t0 - начальная температура, 0С; τ - время, с; tок - температура
окатышей в зоне сушки, 0С.
tок ( xi ,τ n +1 ) > t0 ,
(2)
где n – шаг во времени; i – высота слоя участка.
Для реализации системы ввода-вывода в нечетком контроллере использованы алгоритмы
Mamdani и Sugeno.
Предлагаемая нечеткая система, является концентрацией коллективных знаний, и более
эффективна в управлении, чем существующие АСУ ТП производства железорудного сырья на
предприятиях горно-металлургического комплекса.
УДК 681.511
В.М. Окуненко, канд. техн. наук
Буковинський університет, Чернівці, Україна
БАЗА ЗНАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
АГРЕГАТАМИ
Серед інтелектуальних систем найбільшого розвитку отримали експертні системи, а
основою експертних систем є база знань. Також відомо два типа бази знань. База знань
побудована на знаннях експерта які в кожній експертній системі є ядром системи і
визначаються та зберігаються як безліч чинників і наборів правил, отриманих від експертів і
база знань представлена математичними рівняннями (моделями), які описують вплив вхідних
параметрів факторів на вихідні параметри (показники) об’єктів управління.
Відомо, що клас експертні системи заснованих на знаннях об’єднує декілька тисяч
комплексів, які можна класифікувати по різним критеріям: по здачам; по зв’язку з реальним
часом; по типу ЕОМ; по ступені інтеграції тощо. Для експертних систем промислових
агрегатів, які працюють в неперервнім режимі найбільш важливими являються критерії по
задачам і по зв’язку з реальним часом. По задачам експертні системи управління
технологічними агрегатами поділяються : вирішення задач прогнозування та вирішення задач
пошуку оптимальних рішень і видача порад в підтримку прийняття рішень користувачу
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системи. По зв’язку експертних систем з реальним часом , є характерним те що експертні
системи в прогнозування і управлінні неперервними технологічними агрегатами функціонують
тільки в реальному часі . Тому такі експертні системи і по задачам і по реальному часу мають
свою специфіку . І побудова бази знань цих систем також відрізняється від побудови бази
знань, систем по вирішенню тих задач, які не пов’язані з реальним часом, серед них :
інтерпретація даних , діагностика технічного обладнання , діагностика ЕОМ , проектування ,
навчання тощо.
В зв’язку з тим що, вирішення задач прогнозування та оптимізації технологічних процесів,
виробничих і невиробничих сферах діяльності можна тільки у випадку використання
математичного опису цих процесів , які б враховували одночасний вплив всіх важливих
головним джерелам придбання знань про технологічний агрегат оператор бути не може.
При створенні експертних систем для неперервних технологічних процесів база знань про
певний технологічний процес не заповнюється знаннями оператора (експерта). Отримання
знань і заповнення бази знань експертних систем неперервних процесів здійснюється за
допомогою використання комп'ютерних систем і технологій ідентифікації неперервних
технологічних процесів. А роль експертів в створенні бази знань полягає в підтвердженні ними
достовірності цих знань. Знання про неперервний технологічний процес за допомогою
використання комп'ютерних технологій отримують у вигляді набору математичних моделей,
які описують зв'язок впливу всіх вхідних параметрів на вихідні параметри (показники). Але
визначення факту, що ці знання дійсно можливо використовувати в експертних системах
конкретного об'єкту, визначається експертами, які за допомогою методу експертних оцінок
проводять перевірку адекватності математичних моделей, отримують кількісну оцінку для
підтвердження адекватності математичних моделей і визначають "базу знань" у вигляді
математичних моделей, визнаних адекватними реальним об'єктам. Машиною висновку (як
мозку експертних систем) визначені програмні засоби, які забезпечують обробку бази знань та
здійснюють логічні висновки при вирішенні поставлених задач із заданими параметрами
користувача: критерію управління, умов і обмежень вирішення задач. Роль машини висновку
відіграє програмний засіб "Пошук", побудований на базі методів пошуку та оптимізації.
Таким чином база знань експертних систем неперервних технологічних процесів є система
знань про закономірності впливу всіх вхідних параметрів (факторів) на вихідні параметри
(показники) конкретного технологічного агрегата, яка представлена набором адекватних
математичних моделей визнаних відповідними експертами для можливості їх використанні при
вирішенні задач прогнозування і пошуку оптимальних режимів неперервних процесів які
задовольняють критерію управління, вимогам і обмеженням, що задається користувачем.
УДК 681.511
М.А. Полищук, аспирант, А.А. Рассоха, д-р техн. наук, проф., И.А. Рассоха, инженер системотехник
Крымский гуманитарный университет, Ялта, Украина
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЫ С СВЧ ПОЛЕМ
В настоящее время с целью повышения эффективности соответствующих энергетических
установок разрабатываются схемы и устройства, в которых плазма разогревается,
взаимодействуя с СВЧ - полем.
В данной работе содержится попытка проанализировать некоторые аспекты плазменной
модели таких устройств, а именно, оценена подвижность ионов, электропроводность
высокотемпературной плазмы. Рассмотрены электромагнитные волны в плазме, дано описание
движения частиц плазмы в камере сгорания и, наконец, рассматривается взаимодействие такой
плазмы с СВЧ полем.
Неустойчивость движения электронов плазмы в разогретой плазме заметна при больших
временных масштабах.
Обнаруженный эффект модуляции высокочастотных колебаний плазмы низкочастотными
может иметь большое практическое значение, так как объясняет и позволяет предсказывать и
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численно анализировать возникновение низкочастотных колебаний плазмы и элементов
конструкций при СВЧ разогреве.
Исследование резонансных явлений в плазме проводится с помощью программной
системы для случая, когда учитываются сила, раскачивающая электроны плазмы со стороны
СВЧ-поля и рассеяние энергии (разогрев плазмы от столкновений электронов с ионами), то
есть, «сила трения», пропорциональная скорости движения электронов под воздействием СВЧполя.
Как следует из сравнения приведенных в работе рисунков при определенной частоте СВЧ
колебаний наблюдается резонанс плазмы, так как амплитуда колебаний электронов под
воздействием СВЧ-поля в этом случае в несколько раз превышает амплитуду колебаний при
других возбуждающих частотах. Кроме того, на резонанс также указывает смещение при этой
частоте на π/2 максимума амплитуды колебаний электронов по сравнению с амплитудой
возбуждающих колебаний.
В данной работе для создания схемы управления СВЧ - генератором с контролем резонанса
плазмы использован пакет MATLAB Control System, предназначенный для моделирования,
анализа и проектирования систем автоматического управления - как непрерывных, так и
дискретных. Функции пакета реализуют традиционные методы передаточных функций и
современные методы пространства состояний. Частотные и временные отклики, диаграммы
расположения нулей и полюсов могут быть быстро вычислены и отображены на экране.
Схема, созданная с помощью системы MATLAB Control System содержит:
генератор сигналов, блок параметров которого содержит указания вида, функций,
задающей напряженность электростатического поля СВЧ- генераторов, а также амплитуду и
частоту колебаний СВЧ - поля;
блок моделирования динамических параметров (смещения, скорости движения и
ускорения электронов и ионов) углеродно-кислородной плазмы под воздействием СВЧ - поля,
который содержит следующие константы: k - коэффициент пропорциональности между
величиной смещения заряженных частиц в плазме от положения равновесия и возвращающей
силой, приложенной к заряду со стороны окружающих его зарядов остальной плазмы, m масса частиц плазмы, движение которых под воздействием СВЧ - поля моделируется, a коэффициент пропорциональности между скоростью движения частиц плазмы под
воздействием СВЧ - поля и силой «трения», то есть, силой, тормозящей движение частиц
плазмы и связанной с рассеянием энергии движения частиц плазмы под воздействием частиц
СВЧ - поля, а, значит, связанной с разогревом плазмы СВЧ - полем;
результаты моделирования движения частиц плазмы под воздействием СВЧ - поля
представляются в виде разверток по времени на осциллографах х(2) - ускорение частиц, х(1) скорость движения частиц, Moving - перемещение частиц плазмы под воздействием СВЧ - поля;
блок abs x(1) осуществляет вычисление модуля скорости движения частиц плазмы под
воздействием СВЧ - поля;
блок Integrator осуществляет расчет температуры плазмы в каждый момент времени по мере ее
разогрева СВЧ - полем. Температура плазмы принимается пропорциональной интегралу от модуля
скорости частиц плазмы по времени;
график температуры строится в блоке Т, величина температуры показана в блоке - Temperature;
блок Relational Operator осуществляет сравнение текущей температуры плазмы с
критической температурой плазмы, при которой собственные частоты плазмы становятся
равными частоте СВЧ - поля, то есть, наступает резонанс, при котором СВЧ - поле полностью
отражается от плазмы и разрушает магнетрон;
критическая температура создается в блоке Critical temperature;
по сигналу из блока Relational Operator в блоке Microwave 1=on/off вырабатывается сигнал
на отключение СВЧ - генератора, которое осуществляется ключом switch, этот же сигнал
используется для установки блока Integrator на ноль с помощью ключа switch 1, логического
блока Logical Operator NOT и блока Reset of Integrator.
При этом на экранах осциллографов х2, х1 и х0 отображаются графики ускорения, скорости и
перемещения частиц плазмы под воздействием СВЧ - поля, а на осциллографе Т - график
температуры плазмы. Падение температуры плазмы соответствует выключению СВЧ - генератора.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СБОРКИ И
МОНТАЖА ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ
Чтобы уменьшить риск потерь, связанных с эксплуатацией техпроцесса сборки и монтажа
электронных модулей (ЭМ) неадекватного условиям производства, проводят его
моделирование. Известные модели этих техпроцессов не учитывают влияния операций
монтажа и сборки на контрольные операции и на показатель средних приведенных
стоимостных затрат на реализацию техпроцесса. Учитывая, что затраты на контрольные
операции составляют до 50% стоимостных затрат на сборочно - монтажное производство,
вопросы моделирования влияния взаимосвязей операций сборки, монтажа и контрольных на
эффективность техпроцесса в целом являются актуальными.
В настоящей работе предложена статистическая модель технологического процесса сборки
и монтажа ЭМ отличающаяся учетом взаимосвязей операций этого процесса через
статистические характеристики дефектов вносимых и устраняемых на отдельных его
операциях. Модель базируется на представлении техпроцессов в виде множества путей в
конечном направленном графе Г ( X , S ) , где X - множество вершин графа, соответствующее
множеству состояний техпроцесса сборки и монтажа ЭМ, S - множество дуг графа и моделей
сборочной (монтажной) и контрольной операций.
Модель операции контроля предусматривает контроль M i  характеристик одновременно с
разбраковкой ЭУ по каждой из характеристик на исправные и неисправные. После контроля
проводится перепроверка узлов, признанных неисправными, и ЭМ, ложно отнесенные к
неисправным, снова зачисляются исправными, а элементы, ложно отнесенные к дефектным, в
дальнейшем не восстанавливаются. Неисправные хотя бы по одной характеристике ЭМ
направляются в сферу восстановления, где классифицируются по количеству обнаруженных
дефектов на бракованные и подлежащие восстановлению. ЭМ, в которых количество
обнаруженных дефектов хотя бы по одной из характеристик больше допустимого Lm > Lmдоп ,
считаются бракованными и исключаются из процесса контроля характеристик, а остальные
неисправные ЭМ восстанавливаются путем замены неисправных элементов. Восстановленные,
а также исправные по всем характеристикам ЭМ признаются годными и допускаются к
следующей операции или использованию.
Исходными данными для модели, являются статистические характеристики дефектов ЭМ,
техническая эффективность средств контроля и допустимое количество дефектов по каждой из
характеристик Lmдоп , которое определяется нормативно- технической документацией на ЭМ
и зависит от требований к надежности, ремонтопригодности ЭМ и т.д.
Взаимосвязь моделей контрольной и монтажно-сборочной операций техпроцесса
осуществляется через изменение распределений дефектов. Как правило, в результате
проведения проверки π i , количество дефектов в ЭМ уменьшается, а в результате выполнения
монтажно-сборочной операции ti - увеличивается. Поэтому, операции π i , ti опишем
приведенными затратами на реализацию операции Зi и статистическими распределениями
дефектов m -го вида ( m = 1, M ), соответственно, устраняемых и вносимых в ЭМ на этой
операции. Эти дефекты суммируются с уже имеющимися (не выявленными ранее средствами
контроля) в ЭМ дефектами и определяют результирующее распределение дефектов после
выполнения данной операции. Затраты Зi определяются по известной методике.
Зададим длину дуги графа Г, инцидентную вершинам X α и X β на пути M и
соответствующую проверке π i или технологической операции ti Зiµαβ = Зi Pгµα , где Pгµα -
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вероятность годности узлов исходной совокупности в состоянии X α
Сомножитель

Pгµα

позволяет учесть сокращение

затрат Зβµ

на пути M .

вследствие уменьшения числа

узлов, допущенных к проверке π i на пути µ в результате отбраковки узлов на предыдущих
этапах техпроцесса. Задача нахождения оптимального техпроцесса сведена к нахождению
кратчайшего пути в графе Г.
Для автоматизации процесса вычисления приведенных затрат и результирующих
распределений дефектов по последовательности технологических операций разработана
компьютерная программа.
Предложенные модели и программа могут быть полезны для моделирования
технологических процессов сборки и монтажа плат с электрорадиоэлементами (ЭРЭ) и ЭМ.
Такие процессы содержат большое количество операций, на которых в изделия вносятся (при
изготовлении ДПП, монтаже проводных соединений, установке и пайке ЭРЭ, транспортировке
и сборке плат и другие) и устраняются (контроль качества пайки, монтажа, функционирования)
дефекты.
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РОЗРАХУНОК СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ ЗАХОПЛЮЮЧИХ
ПРИСТРОЇВ ПРИ МАНІПУЛЮВАННІ ПЛОСКИМИ ОБ’ЄКТАМИ З ОТВОРАМИ
При автоматизації процесів завантаження неміцних, нежорстких, з покриттями та інших
легко ушкоджуваних деталей, у якості робочих органів промислових роботів і маніпуляторів
найбільш ефективне застосування безконтактних захоплюючих пристроїв. В основу
розроблених конструкцій безконтактних захоплювачів покладений відомий ефект виникнення
аеродинамічної сили, який полягає у взаємодії витікаючого із щілини струменя стиснутого
повітря із поверхнею об’єкта маніпулювання. У даній роботі приведено розрахунок сили
безконтактного утримування струминим захоплювачем плоских об’єктів з центральним
отвором.
При дослідженні газодинамічних характеристик потоку повітря в зазорі між торцями
захоплювача та об’єкта (рисунок 1) приймемо наступні припущення: отвір у об’єкті –
циліндричний, а його вісь співпадає з віссю захоплювача; радіус отвору в об’єкті rо не
перевищує радіусу конічної вставки rв; рух потоків повітря в зазорах hщ, hрк і hрв приймаються
турбулентними, а розподіл швидкостей у будь–якому січенні цих потоків – рівномірним;
термодинамічні процеси протікання надзвукових потоків приймаються адіабатичними,
дозвукових – ізохоричними; перехід надзвукового потоку в дозвуковий в зоні торця корпуса
відбувається на радіусі rв.
При відношенні розмірів hрк/hщ=2..3 і hрв=(0,12…0,25)мм в залежності від абсолютного
тиску Рк в камері захоплювача можливі три поєднання режимів руху повітря на виході із
кільцевої щілини та на вході атмосферного повітря у радіальний зазор hрт: докритичні режими
у щілині та в зазорі hрв, що має місце при Рк≤(0,17…0,2)МПа; надкритичний режим у щілині та
докритичний режим на вході в зазор hрв, що має місце при Рк≥(0,17…0,2)МПа,
Рт≈(0,075…0,1)МПа; надкритичні режими у зазорах hщ і hрв наступають при Рт<0,075МПа.
В загальному випадку сила притягування захоплювачем об’єкта представиться у вигляді
F = Fн + Fд + F2 ,
де Fн, Fд – відповідно сили викликані розрідженням в надзвуковій і дозвуковій зонах на торці
вставки (рисунок 1); F2 – сила викликана розрідженням в дозвуковій зоні на торці корпуса.
Силу Fн знаходять інтегруванням функції розподілу тиску Рrнв.
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Рисунок 1 – Схема для розрахунку силової взаємодії струминного захоплювача з плоским
об’єктом з центральним отвором
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де Gщ, G – масові витрати повітря витікаючого із камери та повітря, що підсмоктується з
атмосфери, які розраховують за формулами Сен–Венана–Ванцеля ; λср1, λср2 – середні значення
коефіцієнтів в’язкого тертя відповідно в зоні конічної вставки та корпуса.
Знайдемо рівняння для наближеного розрахунку величини абсолютного тиску Рт
⎤
G 2 RTa
Gщ + G 2 ⎡ rв rк λср 2
(rк − rв )⎥ − 2πh рк rв (Pa − Pт ) = 0 .
+
GщVщ +
⎢ + +
2πPт rв h рв 4πρ a h рк rк ⎣⎢ rк rв 2h рк
⎦⎥

(G + Gщ )2 ⎛⎜ 2r 2ln rк + r 2 − r 2 − λср2 (r (r
=

(

)

)

230

УДК 004.942
С.А. Симонов, магистрант
Тульский государственный университет, Тула, Россия
ТРЕХМЕРНОЕ ФОТОРЕАЛИСТИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДВЕРЕЙ

ФИЛЕНЧАТЫХ

В условиях современного столярного производства большое значение приобрели
современные системы 3D моделирования. За счет применения технологии параметрического
проектирования резко снижается трудоемкость разработки конструкторских проектных
решений на типовые столярные изделия, а также появляется возможность фотореалистичной
визуализации будущего изделия, что необходимо для этапа дизайнерской проработки проекта.
При этом значительно уменьшается объем рутинной повторяющейся работы конструкторов и
появляется время для творческого поиска. Автоматизация процесса проектирования
предусматривает ведение базы заказов, справочников материалов, комплектующих и т.д.
Однако работа с такими системами подразумевает владение не только средствами
автоматизированного проектирования, но и знание в совершенстве всех нюансов
технологического процесса производства изделия. В условиях современного среднего и малого
бизнеса произошел своеобразный раскол. Столяр, занимающийся непосредственно
производством, в основном также и разрабатывает дизайн будущего изделия, выполняет все
расчеты его параметров, но не владеет в нужном объеме навыками применения САПР, а
непосредственно менеджер, имеющий необходимые знания в области проектирования, не
имеет порой элементарных знаний процесса производства. Следовательно, необходимо
создание на базе 3D САПР специальных программных модулей с интуитивно понятным
интерфейсом, обладающих следующим функционалом:
1) модуль «работа с заказчиком»: выбор дизайна из базы готовых изделий либо
моделирование эксклюзивной модели. Заказчику необходимо представить как можно более
реалистичную модель в минимально возможный срок;
2) технологический модуль: геометрическая модель изделия должна представлять собой
параметрически изменяемую сборку с проставленными размерами на каждую деталь, и с
указаниями наиболее технологичного способа производства в данных условиях. По данной
модели можно получить полный комплект конструкторско-технологической документации для
производства изделия.
Целью данной работы является создание средств информационной поддержки
проектирования столярных изделий с учетом технологических особенностей столярного
производства. Для разработки таких средств в первую очередь необходимо создать
параметрическую 3D модель обобщенного изделия. При использовании модуля
параметризации и визуализации структура обработки заказа и проектирования изделия может
выглядеть следующим образом. Конструктор, получивший от заказчика параметры изделия,
осуществляет подбор наиболее подходящего по виду и параметрам из уже хранящихся в базе
данных готовых изделий. Средствами КОМПАС-3D осуществляется, при необходимости,
коррекция геометрии изделия. Далее параметрическая модель подгружается в модуль
параметризации и визуализации где происходит более «тонкая» обработка: накладываются
текстуры, окончательно устанавливаются размеры. После одобрения заказчиком модели
осуществляется генерация конструкторской документации, и изделие отдается в производство.
Средствами КОМПАС – 3D осуществляется проектирование изделия и его параметризация. С
учетом основных требований заказчика и условий производства, создаются отдельные детали
будущего изделия. Далее осуществляется процесс сборки и параметризации.
Основная сложность заключается в отображении сложных поверхностей это профили
фрез, сложные профили изделий. Модуль «дверь» предназначен для визуализации моделей
созданных средствами КОМПАС – 3D. Поскольку возможности КОМПАС 3D по
фотореалистичной визуализации крайне ограничены, принято решение окончательный
внешний вид изделия отображать средствами Internet Explorer. Непосредственно настройка
отображения изделия в программе осуществляется с помощью кнопок просмотрщика
изображения. Легко изменяется любой параметр сборки с помощью дерева элементов сборки,
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также с помощью меню текстур можно подбирать необходимый материал. После внесения
изменений необходимо перестроить сборку. Внесенные в сборку изменения сохраняются при
закрывании файла. Предусмотрена возможность увеличения изображения для более
детального просмотра рисунков фрез.
Вывод. Такого рода система, во-первых, освободит квалифицированных специалистов от
рутины и тем самым существенно повысит эффективность их работы. Во-вторых, резко
сократит сроки разработки и выпуска новых изделий. В-третьих, позволит организовать
ритмично работающее производство. В сумме все это принесет дополнительную прибыль и
даст преимущества перед конкурентами.

Рисунок 1 – Внешний вид главного окна программы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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В процессе работы исследовалась модель многоканальной нестационарной системы
обслуживания без потерь. Разработан критерий качества работы системы и изучена
возможность оптимизации системы по этому критерию. Результатом работы стал выбор
наилучшей системы заданий для заданной системы обслуживания.
На вход системы последовательно поступает N заданий (заявок, запросов).
Распределения временных интервалов между моментами поступления заданий
описываются экспоненциальными законами с интенсивностями, зависящими от номера
задания, { λ1 , λ2 ,..., λN } соответственно.
Система включает N каналов обслуживания с интенсивностью обслуживания µ.
Состояния системы в каждый момент времени характеризуется числом находящихся в
системе запросов i (i=0, N) и числом запросов, получивших обслуживание в системе, – j (j=0, Ni). Вероятности пребывания системы в этих состояниях обозначим через Pi , j (t ) .
При поступлении запроса НСО (нестационарная система обслуживания) переходит в
состояние (i+1, j) с интенсивностью λi+j , а при начале обслуживания запроса – в состояние (i-1,
j+1) с интенсивностью i* µ.
Модель представлена в виде марковской цепью с дискретным множеством состояний и
непрерывным временем.
Тогда для определения этих вероятностей необходимо решить систему дифференциальных
уравнений следующего вида:
dPi , j (t )
= δ (i )( Pi −1, j (t )λi + j − Pi , j (t ) ⋅ i ⋅ µ ) + δ ( j ) Pi +1, j −1 (t ) ⋅ i ⋅ µ − δ ( N − i − j ) Pi , j (t )λi + j +1
dt
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Для решения системы дифференциальных уравнений написана программа, реализующая
метод Рунге-Кутта.
Метод позволяет решать системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ)
первого порядка следующего вида:

которые имеют решение:

где t - независимая переменная (например, время); X, Y и т.д. - искомые функции (зависимые от
t переменные). Функции f, g и т.д. - заданы. Также предполагаются заданными и начальные
условия, т.е. значения искомых функций в начальный момент.
В результате исследований выяснилось, что оптимальной системой заявок является такая
система, в которой при одинаковых интенсивностях обслуживания, заявки имеют переменную
интенсивность поступления.
Предложена такая схема принятия решений, которая позволяет минимизировать затраты на
использование системы и получить результат в наискорейшие сроки. Суть этой схемы
заключается в том, чтобы сначала подавать в систему заявки с минимально возможной
интенсивностью, а затем постепенно ускорять поступление. Это приведет к постепенному
наращиванию числа используемых каналов и скорейшему их освобождению.
УДК 681.31
А.В. Скатков, д-р техн. наук, С.С. Реминный, студент
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ
РЕСУРСАМИ
НЕСТАЦИОНАРНОЙ СТРУКТОРОЙ ОБЪЕКТА
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Цель работы: исследовать модель нестационарной системы обслуживания (НСО) с
подключаемым и отключаемым резервным каналом обслуживания. Разработать критерий
качества работы системы и изучить возможность оптимизации системы по этому критерию.
Выбрать наилучшую систему заданий для заданной системы обслуживания.
На вход системы последовательно поступает N заданий (запросов). Распределения
временных интервалов между моментами поступления заданий описываются
экспоненциальными законами с интенсивностями, зависящими от номера задания, {λ1, λ2, … ,
λN} соответственно.
Система включает в себя 2 канала обслуживания с равными интенсивностями
обслуживания – µ. Причём второй канал обслуживания подключается при нахождении в НСО
числа запросов большего некоторого числа Iкр, а отключается при числе запросов ≤ Iкр.
Состояния системы в каждый момент времени характеризуется числом находящихся в
системе запросов – i (i = 0, N – j) и числом запросов, получивших обслуживание в системе – j (j
= 0, N). Вероятности пребывания системы в этих состояниях обозначим через Pi,j(t).
При поступлении запроса НСО с интенсивностью λi+j будет переходить в состояние (i + 1,
j), а при обслуживании – с интенсивностью 2µ, если i >> Iкр, или с интенсивностью µ, если i <<
Iкр, будет переходить в состояние (i – 1, j + 1).
Необходимо определить такие характеристики НСО как: Pi(t) – вероятность нахождения в
системе i запросов в каждый момент времени; Ni(t) – ожидаемое число запросов в системе; Pj(t)
– вероятность обслуживания j запросов в каждый момент времени;
Метод решения задачи: методом решения данной задачи является метод Рунге-Кутта
решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.
Критерий качества: качество данной системы можно оценить, сравнив её с двухканальной
и одноканальной системой. Для оптимальной работы системы необходимо выбрать такое
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значение Iкр при котором затраты энергии на работу системы с резервным каналом были бы
меньше, чем для двухканальной системы, а выигрыш в скорости обработки, по сравнению со
скоростью одноканальной системы были максимальным. Таким образом, критерий качества
системы, показывающий выигрыш данной системы по сравнению с одноканальной и
двухканальной оценивается следующим образом:

K (I кр. ) = k ⋅

Vодн.
C
+ (1 − k ) ⋅
,
V
Cдв.

где C, Cдв. – потери энергии в единицу времени на работу данной системы и двухканальной
соответственно; V, Vодн. – производительность данной системы и одноканальной
соответственно; k – коэффициент показывающий акцент на производительность или на
энергосбережение (выбор того что важнее из этих двух характеристик).
Для примера, где система имеет следующие параметры: 20 запросов; равная интенсивность
поступления всех запросов – 0,16; производительность каналов равна 0,08, были получены
значения критерия качества от значения Iкр и коэффициента k, которые указаны в таблице 1:
Таблица 1
Iкр. = 2
Iкр. = 4
Iкр. = 10
Цена
имеет
большее 0,817
0,7
0,5
значение
Поровну
0,751
0,71
0,715
Производительность имеет 0,686
0,721
0,93
большее значение
Для того чтобы правильно подобрать значение Iкр., которое определяет, как часто будет
работать резервный канал, необходимо выбрать, что для данной системы важнее – стоимость
или производительность. И далее по таблице найти наиболее оптимальное значение Iкр..
Причём при других интенсивностях поступления заявок и другой производительности каналов
необходимо модифицировать таблицу для большей точности решения.
После проведения экспериментов и сравнении данной НСО с двухканальной и
одноканальной НСО, был сделан вывод о том, что двухканальный вычислительный комплекс с
подключением и отключением второй ЭВМ на периоды перегрузки ВС имеет как высокую
эффективность использования ЭВМ, так и высокие оперативные характеристики (по
сравнению с одноканальной и двухканальной системами).
УДК 621.865.8
А.В. Скатков, д-р техн. наук, проф., С. Б. Юшкина, бакалавр
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОМ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВОК

ПРИ

В процессе работы исследовалась модель одноканальной нестационарной системы
обслуживания без потерь. Разработан критерий качества работы системы и изучена
возможность оптимизации системы по этому критерию. Результатом работы стал выбор
наилучшей системы заданий для заданной системы обслуживания.
На вход системы последовательно поступает N заданий (заявок, запросов).
Распределения временных интервалов между моментами поступления заданий
описываются экспоненциальными законами с интенсивностями, зависящими от номера
задания, { λ1 , λ2 ,..., λ N } соответственно.
Закон распределения времен обслуживания – экспоненциальный с интенсивностями,
зависящими от номера заявок, { µ1 , µ 2 ,..., µ N } соответственно.
Состояния системы в каждый момент времени характеризуется числом находящихся в
системе запросов i (i=0, N) и числом запросов, получивших обслуживание в системе, – j (j=0, Ni). Вероятности пребывания системы в этих состояниях обозначим через Pi , j (t ) .
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Для определения значений вероятностей нахождения системы в состояниях i,j необходимо
решить относительно Pi,j(t) систему дифференциальных уравнений, i,j – тое уравнение которой
в общем виде может быть представлено как
dPi , j (t )

где

dt

= δ (i )( Pi −1, j (t )λi + j − Pi , j (t ) µ j +1 ) + δ ( j ) Pi +1, j −1 (t ) µ j −1 − δ ( N − i − j ) Pi , j (t )λi + j +1 ,

δ (x ) =
где x - некоторое целое число.
и i=0,N; j=0,N-i.

1, если x>0;
0, если x≤0

Для определения значений вероятностей нахождения системы в состояниях i,j необходимо
решить относительно Pi,j(t) систему дифференциальных уравнений (2) при следующих
начальных условиях:
Pi,j(0)=1, если i+j=0 и Pi,j(0)=0 в остальных случаях.
Такие системы обслуживания применяются для космических исследований (например,
управления телескопом). Такие системы выполняют множество программ исследований, и все
программы не могут быть одновременно загружены в память. Таким образом, заданиями
являются исследовательские программы. Аналогичным образом действуют системы ПВО,
которые используют разные программы наблюдения за территориями.
Рабочее время данной системы обслуживания стоит довольно дорого, отсюда следует
введение в критерий качества штрафа за простой системы.
Пакеты заданий для этой системы обслуживания формируются заранее, с учетом
оптимального следования друг за другом более простых (быстро выполняемых) и более
сложных (требующих больше времени для выполнения) заданий. Задания должны быть
выполнены как можно раньше, отсюда следует введение в критерий качества штрафа за
ожидание задания в очереди.
Ожидание обслуживания и обратное ему явление - простой канала обслуживания
вызывают неравные экономические затраты.
Затраты от ожидания обслуживания проявляются очень разнообразным способом: это
может быть штраф за то, что требование не поступило к обслуживающему каналу, потеря
качества продукции, дополнительные текущие затраты, удорожание технологии, уменьшение
объема вырабатываемой продукции и т.п.
Простои канала обслуживания вызывают потери в объеме сделанной продукции, штрафы
за простой оборудования, подорожание продукции.
Обозначим соответствующие показатели экономических потерь через с1 и с2.
Тогда суммарные потери составят:
G=

1
T

T

∫ (c P
0

1 ож (t ) + c2 Pпр (t ))dt

Здесь Pож - вероятность того, что одна или несколько заявок ожидают обслуживания в
очереди, равная 1 − ( P0 + P1 ) , где P0 и P1 - соответственно вероятности нахождения в
системе 0 и 1 запросов (если в системе 0 запросов – она свободна, если 1 запрос – он на
обслуживании, если 2 запроса – один из них ожидает в очереди);
Pпр - вероятность простоя системы, равная P0 - вероятности нахождения в системе 0
запросов;
T – время работы системы.
Потери измеряются в денежных единицах.
Поскольку структура системы задана жестко (число каналов обслуживания изменить
нельзя), то мы можем изменять только порядок запросов. В дальнейшем опытным путем
определим наилучшую структуру системы запросов.
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Требуется выбрать наилучшую систему заданий для заданной системы обслуживания.
Заявки могут быть подобраны так, что их трудоемкость будет примерно одинаковой, или же
различной. В последнем случае заявки могут подаваться в различном порядке. Требуется
определить, какое распределение трудоемкостей заявок приведет к минимальным суммарным
потерям.
Оптимальной системой заявок для заданной системы обслуживания является такая
система, в которой при одинаковых интенсивностях поступления заявки имеют разное время
обслуживания. Заявки, обслуживание которых требует больше времени, должны подаваться в
первую очередь.
УДК 621.9
С.И. Тикун, магистрант
Тульский государственный университет, Тула, Россия
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
УНИФИКАЦИИ
В современных условиях конкурентной борьбы качество продукта является конечной
целью любого производителя и определяет ценность продукта в глазах потребителя при
эксплуатации. Способность обеспечивать конкурентоспособность выпускаемой продукции
определяется действующей на предприятии системой организации производства и управления
качеством.
Машиностроительное изделие, как и любой продукт, предназначенный для
удовлетворения определенных потребностей, обладает свойствами, образующими ее качество.
Совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его конструкции к
достижению оптимальных затрат ресурсов при производстве и эксплуатации для заданных
показателей качества, представляет собой технологичность конструкции изделия.
ГОСТ 14.201-83 «Обеспечение технологичности конструкций изделий. Общие
требования» определяет общие правила обеспечения технологичности конструкции изделия.
Согласно ГОСТ 14.205-83 «Технологичность конструкций изделий. Термины и определения»,
ТКИ выражает не функциональные свойства изделия, а его конструктивные особенности.
Конструкцию изделия характеризуют в общем случае состав и взаимное расположение его
составных частей, схема устройства изделия в целом, форма и расположение поверхностей
деталей и соединений, их состояние, размеры, материалы и информационная выразительность.
Первостепенная роль в обеспечении технологичности конструкции изделия принадлежит
конструктору, который должен руководствоваться соображениями как технической, так и
экономической целесообразности проектируемой конструкции, уметь использовать такие
инженерные решения, которые обеспечивают достижение необходимых технических
показателей изделия при рациональных затратах ресурсов, выделяемых на его создание и
применение.
Каждому набору параметров конструкторской документации (геометрические размеры,
шероховатость, допуски, конструкторские базы, материал) соответствует коэффициент
технологичности (Nk). Если конструкторская документация технологична, то Nk→1,
нетехнологична Nk→0. Коэффициент технологичности представляет собой норму
квалиметрической оценки получаемой конструкторской документации и включает три
параметра: норму трудоемкости, норму себестоимости и коэффициент унификации
конструктивных элементов.
Одним из важнейших параметров квалиметрической оценки получаемой конструкторской
документации является коэффициент унификации. В его состав входят два компонента –
конструкторский и технологический, отвечающие за конструкторскую и за технологическую
унификацию элементов детали соответственно.
Коэффициент
технологической
унификации
характеризует
согласованность
конструкторских и технологических баз. Его численное значение представляет собой
отношение количества совпавших баз к количеству технологических.
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База – это поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось,
точка, принадлежащая заготовке, детали или изделию и используемая для базирования.
Базы, с помощью которых базируются детали или сборочные единицы в изделии,
называют конструкторскими.
Технологической называют базу, используемую для определения положения заготовки,
детали или изделия в процессе изготовления, сборки или ремонта.
Базирование представляет собой процесс придания заготовке, детали, сборочной единице,
изделию требуемого положения относительно выбранной системы отсчета.
Для получения наиболее высокой точности изготовления детали и ее связывающих
размеров следует избегать смены баз и связанных с нею добавочных погрешностей. Для этого
необходимо стремиться к тому, чтобы, по возможности, конструкторские и технологические
базы совпадали, но в ряде случаев конструкторские базы оказываются неудобными для
использования их в качестве технологических. Переходя к новым базам, технолог вводит
новые технологические размеры и назначить на них допуски с таким расчетом, чтобы была
выдержана точность заданных конструктором размеров. Конструктор указывает на рабочих
чертежах размеры и допуски, исходя из служебного назначения детали, технолог – ужесточает
допуски на размер.
При определении коэффициента технологической унификации требуется выявить все
конструкторские и технологические базы.
По чертежу можно выявить множество конструкторских баз детали.
Для выявления технологических баз определяется гипотетическая последовательность
технологических операций, которые базируются на типовом технологическом процессе
обработки детали.
Типовой технологический процесс характеризуется единством содержания и
последовательности большинства технологических операций и переходов для группы деталей
с общими конструктивными признаками. Тем самым он разрешает противоречие между
большими затратами на проектирование процесса и малыми затратами времени на
изготовление изделия. Пользуясь типовым процессом, рабочий технологический процесс на
деталь из группы будет разработан достаточно быстро и качественно. Типовые процессы
позволяют избегать повторных и новых разработок при проектировании рабочих
технологических процессов.
В основе типовой технологии лежит классификация деталей или их элементов (узлов,
деталей) на классы - подклассы - группы -подгруппы- типы. Тип представляет собой группу
схожих деталей (элементов), среди которых выбирается типовой представитель, обладающий
наибольшей совокупностью свойств деталей (элементов), принадлежащих этой группе. На
типовой представитель разрабатывается типовой технологический процесс, по которому
осуществляется изготовление всех деталей (элементов) этого типа.
В случае отсутствия в конкретной детали (элементе) той или иной черты при разработке
рабочего процесса соответствующая операция из типового процесса исключается, а при
наличии какой-либо черты, отсутствующей у типового представителя, добавляется
соответствующая операция.
На выбор метода получения заготовки оказывают влияние: материал детали; ее назначение
и технические требования на изготовление; объем и серийность выпуска; форма поверхностей
и размеры детали.
При формировании гипотетического технологического процесса требуется на каждом
переходе выбрать схему базирования. Она будет зависеть от габаритных размеров и материала
заготовки.
При составлении типового техпроцесса для каждой операции следует выбрать типовое
оборудование. Оно зависит от самой операции, от точности получаемого размера и от
серийности производства. Поэтому также требуется решить задачу построения
технологических цепей и проверки их на корректность.
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Возможны ситуации, когда отдельные размеры, оговоренные конструкторской размерной
связью, при технологическом проектировании превращаются в трудновыполнимые и даже
совсем невыполнимые. Поэтому при разработке конструкторской документации желательно
учитывать некоторые из возникающих вопросов.
Размерной цепью называется совокупность взаимосвязанных размеров (звеньев),
расположенных в определенной последовательности по замкнутому контуру и определяющих
собой взаимное положение осей и/или поверхностей одной детали или нескольких деталей в
узле или механизме.
Методика расчета коэффициента технологической унификации может быть реализована в
соответствии со следующей схемой (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема расчета коэффициента технологической унификации
детали
Любую деталь, создаваемую конструктором, можно разделить на конструктивные
элементы, на основе которых будет определяться последовательность операций базового
технологического процесса исходя из типового технологического процесса. Для расчета
коэффициента технологической унификации следует определить последовательность операций
гипотетического технологического процесса с предварительным назначением типа
оборудования.
Далее требуется выявить технологические размерные цепи. После их построения и
проверки на корректность происходит уточнение марки оборудования с учетом рассчитанной
размерной точности. При этом заполняются базы данных технологического процесса детали.
После определения технологических баз с учетом конструкторских баз можно определить
коэффициент технологической унификации.
УДК 681.5
Л.И. Цвиркун, канд. техн. наук, доц., Р.В. Липовой
Национальный горний университет, Днепропетровск, Украина
ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПОДСИСТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ВИДЕОКОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ
Все большее применение во многих отраслях народного хозяйства, включая и угольную
промышленность, находят системы видеоконтроля технологических процессов. Однако
применение этих систем сдерживается отсутствием развитых информационных сетей на
угольных шахтах. Трудности внедрения вызывает также использование для их реализации
нестандартного программного обеспечение
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На рисунке 1 изображена структурная схема разрабатываемой системы видеоконтроля.
Камеры фиксируют происходящее и передают собранную информацию через
информационную сеть шахты на сервер. Вместе со снимками могут быть отправлены данные,
о температуре, времени и других параметрах.
В процессе получения данных, сервер сохраняет полученную информацию в базе данных
MySQL.
Передача информации от сервера к операторам будет осуществляться с использованием
веб-приложения. Для функционирования системы, в состав программного обеспечения сервера
должен входить веб-сервер, с установленным интерпретатором PHP, что даст возможность
генерировать веб-страницы на основе сведений из базы данных.
Группа пользователей (диспетчеры шахты, директор, гл. инженер и т.п.), объединенных в
локальную сеть подключатся к серверу. Доступ к информации может быть произведён при
помощи программы любого веб-обозревателя. Это особенно удобно, так как нет потребности
установки дополнительного программного обеспечения.
В случае подключения сервера к глобальной сети Интернет, открывается возможность
контроля исследуемого технологического процесса из любой точки мира.
Для обоснования параметров подсистемы отображения информации была разработана
модель системы. Согласно структурной схеме системы видеоконтроля, представленной на
рисунке 1, процесс функционирования будет осуществляться двумя приложениями.
Приложение 1 – получение изображений и других сведений с камер и датчиков, c
дальнейшим сохранением в базе данных.
Приложение 2 – получение информации из базы c последующей передачей на рабочую
станцию подсистемой отображения информации.

Рисунок 1 – Структурная схема системы видеоконтроля
Классический метод реализации приложения 1 может быть построен на основе фреймов.
При таком подходе видимая область экрана разделяется на несколько областей.
Специальная программа посылает запрос на сервер и обновляет нужный фрейм.
Основные недостатки данного решения:
при обновлении фрейма, с сервера заново загружаются все данные находящие в его
области, включая статические;
если в базе данных не появилась новая информация, то после обновления фрейма
будет заново загружаться последняя запись. Это приводит к бесполезной нагрузке на сервер;
процесс обновления фрейма происходит не мгновенно. Т.е. сначала оператор будет
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видеть белую область страницы, а только спустя определённый промежуток времени
изображение. При этом наблюдение за производственным процессом станет весьма
затруднительным и потребует избыточной концентрации внимания.
Современным решением данной проблемы, может послужить технология AJAX, которая
базируется на двух основных принципах: спользование DHTML для динамичного изменения
содержания страницы; использование XMLHttpRequest для обращения к серверу "на лету".
Для моделирования этих процессов и оценки параметров работы системы воспользуемся
средой моделировании GPSS World
Система GPSS World - мощная универсальная среда моделирования как дискретных, так и
непрерывных процессов, предназначенная для профессионального моделирования самых
разнообразных процессов и систем. Эта система явилась следующим шагом развития системы
GPSS/PC, ориентированной на DOS.
При моделировании рассмотрим участок компьютерной сети состоящей из сервера и
рабочих станций подключенных к нему.
В процессе работы операторы на рабочих станциях могут производить контроль
производственного процесса одновременно с 16 камер. При этом на компьютер пользователя
подключается веб-страница функционирующая самостоятельно и производящая запросы к
серверу. Видеоизображения, находящиеся в базе данных сервера имеют степень компрессии
60%, разрешение 320х240 пикселей и примерный физический объём 15 кБ ± 4кБ.
Приложение может вести трансляцию в двух режимах:
контроль четырёх видеокамер в полном разрешении и шестнадцати - в
уменьшенном;
контроль одной видеокамеры в полном разрешении и шестнадцати - в уменьшенном.
Используемые варианты отображения будут зависеть от предпочтений операторов и иметь
равновероятный характер.
Перед нами стоят следующие задачи:
выполнить моделирование работы системы в течение рабочей смены (8 ч) для 8-ми –
12-ти операторов с частотой обновления изображений 1с;
определить среднюю загрузку оборудования, длину очередей при каждом этапе
обработки;
предложить способы модификации системы и алгоритма работы с целью повышения
эффективности её работы.
Для осуществления моделирования данного процесса необходимо выявить ключевые
характеристики системы.
Процесс функционирования моделируемой системы для обоих типов изображений можно
изобразить в виде представленном на рисунках 2 и 3.
В процессе выполнения имитационного моделирования были проведены эксперименты с
оптимизацией трафика и без:
при равновероятном использовании обоих типов интерфейсов;
при использовании только первого типа интерфейса;
при использовании только второго типа интерфейса;
Результаты эксперимента по моделированию загрузки процессора сервера с оптимизацией
трафика и без представлены на рисунке 4.

Рисунок 2 – Процесс передачи уменьшенного изображения от сервера к клиенту
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Рисунок 3 – Процесс передачи изображения в оригинальном разрешении от сервера к
клиенту

Рисунок 4 – График загрузки процессора сервера при различных вариантах отображения
Моделирование подсистемы отображения информации позволило обосновать алгоритм
работы системы видеоконтроля технологических процессов угольной шахты.
Получение данных может быть реализовано по проводным и оптическим линиям, а также
по радиоканалу.
Исследования показали, что в этой системе возможно применение стандарта Wi-Fi. Это
позволит получать выполнять контроль технологических процессов и с помощью мобильных
устройств.
УДК 539.4
В.Ф. Чекурін, д-р фіз.-мат. наук, проф., О.С. Пірогов, аспірант
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України,
Львів, Україна
МОДЕЛЬ
ПРОГРАМНОЇ
СИСТЕМИ
ДЛЯ
СИМУЛЯЦІЇ
ПРОЦЕСІВ
ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ТРУБОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ
Впровадження систем автоматизованого керування газотранспортними системами (ГТС),
які базуються на сучасних інформаційних технологіях дозволяє істотно підвищити
ефективність і надійність роботи цих складних глобальних інженерно-технічних об’єктів. Тому
створенню інформаційно-аналітичних систем (ІАС) для симуляції і керування роботою ГТС
приділяють величезне значення. Відомі, розробки SIMONE фірми „Simone Research Group”
(Чехія), Ganesi/Gamos фірми Debis Systemhaus (ФРН), АСТРА ТОВ „Інформгаз” та ТОВ
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„Тюменьгазпром” (Росія), „САМПАГ” Російського державного університету нафти і газу ім.
И.М. Губкина тощо.
Проте з аналізу публікацій випливає, що ІАС для моделювання і оптимізації процесів
транспортування і розподілу газу трубопровідними мережами, яка б відповідала необхідним
вимогам щодо точності розрахунків та швидкодії у випадку нестаціонарних режимів роботи
ГТС, ще не створена ні в Україні, ні в інших державах. Зокрема, математичний апарат, який
покладено в основу числової моделі динаміки газу, що застосована в широко відомій системі
SIMONE, розроблений з використанням наближених інженерних підходів і не враховує, як
досягнень останніх десятиріч у галузі обчислювальної математики, так можливостей сучасної
комп’ютерної техніки й новітніх технологій програмування. Тому актуальною на сьогодні
залишається проблема розроблення основних принципів, підходів та парадигми створення
складних програмних систем для симуляції режимів роботи ГТС з використанням сучасних
технологій проектування та програмування.
У доповіді представлена модель ІАС для симуляції режимів роботи ГТС, яка базується на
математичній моделі газотранспортної системи. Окреслено класи задач оперативного
керування роботою ГТС, які можна розв’язувати з використанням такої системи.
ІАС розглядається як сукупність двох підсистем, що взаємодіють, — математичного ядра
та сервісної оболонки.
Математичне ядро складається з об’єктів для числової реалізації нелінійних задач газової
динаміки, які виникають при моделюванні режимів роботи ГТС. Об’єкти математичного ядра
реалізовані з використанням методів скінченних різниць та елементів й ітераційних алгоритмів.
В доповіді обговорюється питання оптимальної структури математичного ядра, яка забезпечує
реалізацію усіх заданих вимог користувача. Відповідні задачі газової динаміки сформульовані в
рамках математичної моделі ГТС, яка розглядається як сукупність двох складових — споруд
ГТС і накопиченого в них газу. Відповідно до цього математична модель ГТС поєднує її
структурну, топологічну та геометричну моделі, а також системи рівнянь, що описують
перенесення маси імпульсу і енергії через кожен елемент структурної моделі ГТС,
співвідношення, що визначають механічну та теплову взаємодії газу з кожним таким
елементом, умови спряження механічних та термодинамічних параметрів на межах сусідніх
елементів.
Сервісна оболонка підтримує інтерфейс користувача, бази даних технологічної та
довідкової інформації. З її допомогою здійснюється формулювання задачі, визначення вхідних
даних, запуск задачі на виконання, контроль за ходом обчислень, керування виведенням даних,
формування задач обробки результатів симуляції, візуалізація результатів тощо.
Побудовано прототип програмної системи, з використанням якого проведено дослідження
ефективності запропонованого підходу. Основна увага зосереджена на симуляції
нестаціонарних режимів транспортування газу в мережі заданої конфігурації при заданих
законах зміни в часі потоків і тисків на усіх її входах і виходах. Проведені числові
експерименти дозволяють зробити обгрунтований висновок про те, що розроблений підхід та
математичний апарат придатний для створення системи реального часу для симуляції в рамках
точної моделі газової динаміки нестаціонарних процесів у газотранспортних мережах
масштабу української ГТС.
УДК 681.3.016:519.272.11
С.В. Юхимчук, д-р техн. наук, М.Д. Кацман, канд. техн. наук
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
Південно-Західна залізниця, Київ, Україна
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ
І ПОЖЕЖІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Автоматизація процесів управління підрозділами, які ліквідують пожежі за участю
небезпечних вантажів у рухомому складі та на об’єктах залізничного транспорту, в
значній мірі обумовлюється складністю процесів горіння таких вантажів, великою
кількістю різних видів бойових дій пожежних підрозділів при ліквідації цих пожеж,
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необхідністю поновлення руху поїздів у найкоротші терміни часу, недостатньою
забезпеченістю вогнегасними речовинами на місці пожежі, наявністю контактної
електричної мережі тощо.
Все це робить актуальними роботи щодо розробки та впровадження систем
підтримки прийняття рішень (СППР) керівниками ліквідації надзвичайних ситуацій
на залізничному транспорті.
За допомогою розроблених інформаційних моделей ідентифікації надзвичайних
ситуацій за участю зріджений вуглеводневих газів, легкозаймистих та горючих рідин,
інформаційних моделей вироблення рекомендацій щодо ліквідації таких ситуацій, а
також математичних моделей оцінювання дій пожежних підрозділів з ліквідації
аварій , що супроводжуються пожежами небезпечних вантажів, розроблена і
впроваджена нова інформаційна технологія оцінювання обстановки та вироблення
рекомендацій для СППР керівника гасіння пожежі у складі
існуючої АСУ
Укрзалізниці.
Алгоритм людинно-машинної процедури, який лежить в основі роботи СППР,
автоматично аналізує обстановку та вироблює рекомендації на ліквідацію пожежі
небезпечного вантажу на підставі аналізу зовнішніх ознак небезпечної ситуації та
формує опис її вихідного стану за допомогою продукційних правил. Після
формування вихідного стану небезпечної ситуації, здійснюється її ідентифікація,
тобто визначається фінальний стан такої ситуації.
Користувачам системи надається інформація про можливість вибуху або пожежі в
рухомому складі.
Розрахунок параметрів небезпечних зон здійснюється за розробленими
методиками, що дозволяє визначити перелік рухомого складу і об’єктів, які
знаходяться у цих зонах. Такий перелік надається керівникам ліквідації аварії (КЛА)
та пожежі (КГП) для здійснення евакуації людей, техніки і рухомого складу.
На підставі даних про аварійний рухомий склад,
з урахуванням
пожежовибухонебезпечних
властивостей
аварійних
речовин,
здійснюється
визначення вогнегасних речовин, способів гасіння і охолодження аварійного
рухомого складу та об’єктів.
На основі такої інформації КЛА та КГП визначають пожежні підрозділи для
ведення бойових дій на тих чи інших об’єктах і рухомому складі.
Визначення необхідної кількості таких підрозділів здійснюється у діалоговому
режимі з урахуванням необхідної інформації про характеристики рухомого складу,
об’єктів, джерел водопостачання, місцевості, метеоумов тощо, що дає змогу здійснити
одночасний виклик необхідної кількості пожежних підрозділів.
Прийняття рішення щодо черговості гасіння пожеж на аварійному рухомому
складі та об’єктах здійснюється на підставі визначених імовірнісних оцінок
результативності бойових дій пожежних підрозділів та сформованого оптимального
плану їх залучення для гасіння пожежі.
При зміні обстановки, ітеративний та інтерактивний
процес оцінювання
обстановки і вироблення рекомендацій у СППР для прийняття відповідних рішень
КЛА і КГП повторюється.
Структура АСУ залізничного транспорту з СППР керівників ліквідації аварії та
гасіння пожежі надана на рисунке 1.
З рисунка 1 видно, що СППР рівня КЛА дозволяє автоматизувати процеси
оцінювання обстановки, визначення параметрів аварії, наявності в зонах аварії
рухомого складу і об’єктів залізниці, а також визначення необхідної кількості сил і
засобів для ліквідації пожежі.
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За допомогою СППР рівня КГП автоматизується процес оцінювання обстановки
за результатами розвідки, уточнюється кількість сил і засобів для ліквідації пожежі, а
також виробляються рекомендації на організацію бойових дій пожежних підрозділів.
Використання запропонованої СППР дозволило значно скоротити час на
оцінювання обстановки і вироблення рішення з організації бойових дій пожежних
підрозділів щодо гасіння пожежі за участю скраплених вуглеводневих газів,
легкозаймистих та горючих рідин.
Представники МНС, МОЗ,
МВС, СЕС, служб
населених пунктів

Служби залізниці
КЛА
Інформація
про аварію

Оперативна група з
ліквідації аварії

Виклик пожежних
підрозділів

Організація оповіщення, проведення АРР, АВР, надання медичної допомоги.
Організація МТЗ і ліквідації наслідків аварії
Оцінка обстановки, визначення
розмірів небезпечних факторів
аварії, наявності рухомого складу і
об’єктів в зоні аварії. Визначення
необхідної кількості сил і засобів

Перший рівень СППР
Інформація про рух поїздів
Інформація про аварійний поїзд і
вантаж

Пожежна охорона
Укрзалізниці

Пожежна охорона
МНС України
Результати оцінки
обстановки за
результатами
розвідки. Виклик
пожежних
підрозділів

КГП
Інформація
про надзвичайну
ситуацію

Оперативний штаб
на пожежі

Результати оцінки
обстановки, визначення
параметрів небезпечних зон,
кількості і місць знаходження
рухомого складу в зонах
аварії. Результати розрахунку
сил і засобів
Другий рівень СППР

Оцінка обстановки за
результатами розвідки.
Уточнення кількості сил і
засобів. Рекомендації на
організацію бойових дій

Планування роботи станції

Керівництво
станції
Виклик

Організація зняття напруги з
контактної мережі

пожежної
охорони

Поїзний та
маневровий
диспетчери (черговий
по станції),
енергодиспетчер

Організація розосередження і
евакуації рухомого складу

Інформація про обстановку на пожежі
Організація бойових дій. Контроль виконання
бойових завдань

Інформація
про аварію

Інформація
про аварію

Організація гасіння
пожежі силами
ДПД та розміщення
пожежних поїздів

Бойові ділянки (сектори) евакуації,
захисту, гасіння і охолодження
рухомого складу і об’єктів

Рисунок 1 – Структура АСУ залізничного транспорту з СППР керівників
ліквідації аварії та гасіння пожежі.
Застосування СППР для навчання командного складу пожежної охорони залізниці
дозволяє виробляти прийоми його оперативного мислення при ліквідації
надзвичайних ситуацій, виявляти „вузькі місця” взаємодії КГП з СППР, а також
розвивати базу знань СППР.
УДК 669.168:681.3
А.И. Михалев1, д-р техн. наук, проф., Н.Л. Дорош1, канд. техн. наук, доц., Ю. А. Храпач2,
канд. техн. наук
Национальная металлургическая академия Украины1, Днепропетровск, Украина
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ МАРГАНЦЕВОСОДЕРЖАЩИХ
ФЕРРОСПЛАВОВ
Основой получения качественных металлических материалов является
ферросплавное производство. В Украине сосредоточено до 40% всех электропечных
мощностей ферросплавного производства стран СНГ. При этом к ферросплавному
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производству как к высокодинамичной отрасли металлургической промышленности
предъявляются повышенные требования с точки зрения постоянного технического и
технологического перевооружения, развития собственной базы производства малых
ферросплавов с использованием отечественного сырья [1].
В настоящей работе представлены результаты разработки автоматизированной
системы
для
выполнения
работ
по
проектированию
производства
марганцевосодержащих материалов.
Целью автоматизированного проектирования является создание генерального
плана, представляющего собой план взаимного расположения зданий и сооружений
на заводской площадке. При этом необходимо учитывать ряд факторов, в частности,
схему грузопотоков шихтовых материалов.
С другой стороны следует учесть, что проектирование является начальным этапом
развертывания ферросплавного производства. При этом, как известно,
проектирование является итеративным процессом, состоящим из нескольких этапов, и
осуществляется специалистами разного профиля. Для успешного и быстрого
проведения этапа проектирования необходимо использовать современные
информационные технологии, новые вычислительные методы и программные
средства.
В настоящей работе предлагается модель производственного процесса
подготовки шихтовых материалов для выплавки марганцесодержащих ферросплавов.
Модель представлена в виде SADT-диаграмм [2]. На рис.1-3 представлены фрагменты
проектирования двухуровневой модели «as-is».

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма ферросплавного производства
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Рисунок 2– Диаграмма, полученная декомпозицией первого блока диаграммы А0

Рисунок 3 – Диаграмма, полученная декомпозицией первого блока диаграммы А0
Моделирование выполнено в программе BPwin, которая поддерживает
методологию структурного анализа SADT [3].
Предлагаемая модель позволяет наглядно представить рассматриваемый процесс,
поэтому будет полезной, как проектантам, так и заказчикам.
Предлагаемая модель была использована при разработке автоматизированной
системы для выполнения работ по проектированию ферросплавного производства.
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Автоматизированная система разработана в приложении Delphi 7.0 и состоит из
нескольких модулей, которые предназначены для: расчета баланса шихтовых
материалов; оформления технической документации; автоматического создания
генерального плана в окне графического редактора системы AutoCAD c
возможностью его корректировки. При анализе результатов расчетов критерием
оценки являются: удельный расход электроэнергии, подаваемой на дуговую печь
(кВт.ч/т), производительность печи (т/ч). На рис. 4 показан вид окна разработанной
автоматизированной системы.

Рисунок 4 – Главное окно системы проектирования
Таким образом, предлагаемая автоматизированная система проектирования
электрометаллургического производства может быть использована для:
1) выбора оптимальных параметров работы дуговой сталеплавильной печи на
основе анализа расчетных данных (кнопка «Расчеты»);
2) генерирования выбранной схемы передела шихты (кнопка «Схема передела
шихты»);
3) создания и корректировки генерального плана завода (кнопка «Генеральный
план»);
4) внесения корректировок в техническую документацию (кнопка «Техническое
задание»);
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СЕКЦИЯ 5
ИННОВАТИКА В УПАКОВОЧНОЙ ОТРАСЛИ
УДК 621.798
Б.П. Валецкий, ассистент
Луцкий государственный технический университет, Луцк, Украина
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНИСТОСТИ СВАРНОГО ШВА
ПРИ ТЕРМОКОНТАКТНОЙ СВАРКЕ
Объектами исследования являются пленочные материалы из полиэтилена, полипропилена.
Количественными факторами, что влияют на волнистость есть толщина пленок, время
нагревания и охлаждения, температура сварки и усилие прижатия.

Рисунок 1 – Волнистость сварного шва
Под волнистость поверхности понимают совокупность периодически повторяемых
неравенств, для которых расстояния между смежными выступами или впадинами превышают
базовую длину. Волнистость занимает промежуточное положение между отклонениями формы
и шероховатостью поверхностей.
Волнистость определяется отношением шага неровностей Sw к высоте неровностей Wz.
Высота волнистости – это среднее арифметическое из пяти ее значений определенных на длине
участка измерений, что равняются не меньше 5-ти действительным наибольшим шагам волновой.
Целью исследования было определить влияние на волнистость χ пленочных материалов
режимов сварки: температуры сварки (tзв), времени нагрева (Tн), времени охлаждения (Tо),
усилие прижатия (P) и толщины пленки (h).
1. Выбор факторов.
Как факторы выбранные основные технологические режимы сварки tзв, Tн, Tо, P, h.
2. Установление границ изменения факторов.
Выбраны такие границы изменения факторов: h = 35…150 мкм, tзв = 120…3700С, Tн = 1,8…6,3
с, Tо = 0,6...4,5с, P = 0,15...0,45 МПа.
3. Выбор формы эмпирической зависимости.
Эмпирическая зависимость между волнистостью поверхности χ и режимами сварки tзв, Tн, Tо,
P, h ищется в виде степенной зависимости
(1)
χ = C0 ⋅ h m ⋅ t зв n ⋅ Т н p ⋅ Т о b ⋅ P k
где C0 - постоянный коэффициент; m, n, p, b, к, - показатели степени.
4. Превращение натуральных независимых факторов в кодируемые безразмерные переменные.
Превращение натуральных факторов tзв, Tн, Tо, P, h в кодируемые безразмерные переменные
выполняется с помощью зависимости:
2 ⋅ (ln ~
x − ln ~
xi max )
(2)
+1
xi = ~ i
ln xi max − ln ~
xi min
где ~
xi - соответствующие натуральные переменные.
Границы изменения факторов
Уровень
tзв
Tн
Tо
P
h
факторов
x2 = Р
ln Т о
Название Код x = h1 ln h x2 = t зв ln t зв x3 = Т н ln Т н x4 = Т о
ln Р
Верхний +1 150 5,01 370
5,91 6,3
1,84 4,5
1,50 0,45
-0,8
Основной 0
92,5 245
4,05
2,55
0,3
Нижний -1 35
3,56 120
4,79 1,8
0,59 0,6
-0,51 0,15
-1,9
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№ опыта

Кодировка натуральных переменных выполнена следующим образом:
2 ⋅ (ln h − 5,01)
x1 =
+ 1 = 1,38 ⋅ ln h − 5,91 ,
5,01 − 3,56
2 ⋅ (ln t зв − 5,91)
x2 =
+ 1 = 1,79 ⋅ ln t зв − 9,56 ;
5,91 − 4,79
2 ⋅ (ln Т н − 1,84)
x3 =
+ 1 = 1,6 ⋅ ln Т н − 1,94 ,
(3)
1,84 − 0,59
2 ⋅ (ln Т о − 1,5)
x4 =
+ 1 = 0,995 ⋅ ln Т о − 0,49 ;
1,5 + 0,51
2 ⋅ (ln Р + 0,8)
x5 =
+ 1 = 1,82 ⋅ ln Р + 2,46 .
− 0,8 + 1,9
5. Приведение нелинейной зависимости к линейному виду.
ln χ = ln C0 + m ⋅ ln h + n ⋅ ln t зв + p ⋅ ln Tн + b ⋅ ln Т о + k ⋅ ln Р
Вводим обозначение:
ln χ = Y ; ln C0 = b0 ; m = b1 ; n = b2 ; p = b3 ; b = b4 ; k = b5 , тогда уравнение будет иметь
вид: Y = b0 + b1 ⋅ ln h + b2 ⋅ ln t зв + b3 ⋅ ln Т н + b4 ⋅ ln Т о + b5 ⋅ ln Р
(4)
Данное уравнение – эмпирическая модель зависимости волнистости поверхности χ от
режимов сварки.
6. Выбор плана экспериментов.
Определение коэффициентов эмпирической модели проводится с помощью матрицы
полного факторного эксперимента (ПФЕ) типа 25-2 (число независимых факторов – 5-2, число
уровней изменения каждого фактора - 2). Число опытов по плану экспериментов - N = 8.
Матрица ПФЕ типа 25-2 позволяет также определить коэффициенты регрессии с учетом
взаимодействия факторов. Матрица планирования и результаты экспериментов отображены в
таблице 1.
Таблица 1 – Матрица планирования экспериментов
Результаты
Факторы
опытов
X0 X1
X2
X3
X4
X5
Y = ln χ
h,
tзв,
То,
χ
код код
код Тн,
код Р,
мкм код 0С
сек код сек
МПа
1
+1
+1
150 +1 370
+1 6,3 +1 4,5
+1
0,45 3,43 1,23
2
+1
-1
35 +1 370
+1 6,3 -1 0,6
-1
0,15 3,91 1,36
3
+1
+1
150 -1
120
+1 6,3 -1 0,6
-1
0,15 4,36 1,47
4
+1
-1
35 -1
120
+1 6,3 +1 4,5
+1
0,45 5,77 1,75
5
+1
+1
150 +1 370
-1 1,8 +1 4,5
-1
0,15 10,39 2,34
6
+1
-1
35 +1 370
-1 1,8 -1 0,6
+1
0,45 5,26 1,66
7
+1
+1
150 -1
120
-1 1,8 -1 0,6
+1
0,45 0,97 -0,03
8
+1
-1
35 -1
120
-1 1,8 +1 4,5
-1
0,15 7,41 2,00
Уравнение регрессии с кодируемыми переменными, что учитывает взаимодействие
факторов:
Y = b0 + b1 ⋅ x1 + b2 ⋅ x2 + b3 ⋅ x3 + b4 ⋅ x4 + b5 ⋅ x5
(5)
7. Установление количества повторных опытов.
Воспроизводимость результатов опытов обеспечивается повторяемостью последних. Число
повторных опытов - r = 3 .
8. Подсчет коэффициентов регрессии модели процесса сварки. Коэффициенты
определяются путем суммирования по членных произведений столбца матрицы плана
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экспериментов 25-2 на столбец Yv за такими зависимостями:

bi =

1
⋅
N

N

∑x

iv

⋅ Yv

v =1

Общий вид уравнения регрессии (5) с учетом определенных значений коэффициентов bi
будет:
Y = 1,47 − 0,22 ⋅ x1 + 0,175 ⋅ x2 − 0,02 ⋅ x3 + 0,354 ⋅ x4 − 0,32 ⋅ x5
(6)
9. Модель процесса сварки полиэтилена в натуральных переменных.
Переход к модели в натуральных переменных осуществляется подставляя выражения (3) в
уравнение регрессии (6).
ln χ = 1,47 − 0,22 ⋅ (1,38 ⋅ ln h − 5,91) + 0,175 ⋅ (1,79 ⋅ ln t зв − 9,56) − 0,02 ⋅ (1,6 ⋅ ln Т н − 1,94) +
+ 0,354 ⋅ (0,995 ⋅ ln Т о − 0,49) − 0,32 ⋅ (1,82 ⋅ ln Р + 2,46) =
= 1,47 − 0,304 ⋅ ln h + 1,3 + 0,313 ⋅ ln t зв − 1,67 − 0,032 ⋅ ln Т н + 0,04 + 0,352 ⋅ ln Т о − 0,17 −
0,58 ⋅ ln Р − 0,79 == 0,18 − 0,304 ⋅ ln h + 0,313 ⋅ ln t зв − 0,032 ⋅ ln Т н + 0,352 ⋅ ln Т о − 0,58 ⋅ ln Р.
или ln χ = ln e 0,18 + ln h −0,304 + ln t зв 0,313 + ln Т н−0,032 + ln Т о 0,352 + ln Р −0,58
Модель процесса сварки пленок после потенцирования предыдущего выражения:
χ = exp(0,18) ⋅ h −0,304 ⋅ t зв 0,313 ⋅ Т н −0,032 ⋅ Т о 0,352 ⋅ Р −0,58
Отсюда выплывает, что:
C 0 = exp(0,18) m = −0,304 n = 0,313 p = −0,032 b = 0,352 k = −0,58
10. Анализ влияния параметров процесса на волновую обработанной поверхности.
Вывод
За величиной и знаком коэффициентов уравнения регрессии (6) установлены, что
повышение температуры сварки и времени охлаждения вызывает рост ln χ ; причем ln χ
зависит главным образом от времени охлаждение; влияние времени нагрева – несущественно;
повышение усилия притискивания и толщины пленки вызывает уменьшение ln χ .
Форма волны зависит от причин, которые вызывают волновую поверхности. Чаще всего
волнистость имеет синусоидальный характер, что является следствием колебаний в системе,
которые возникают вследствие неравномерности сил сжатия, наличия неуравновешенных масс,
а также разных погрешностей сварки.
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ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
«АКТИВНОЙ» И «РАЗУМНОЙ» УПАКОВКИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К
ГЕНЕРАЦИИ
ИДЕЙ
ПРИ
ИННОВАЦИОННОМ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНСТРУМЕНТАМИ ТРИЗ-ОТСМ
Стремительное развитие высоких технологий в упаковочной индустрии, значительный рост
уровня конкуренции среди мировых лидеров производства новых средств автоматизации
производственных процессов приводит к ситуации, когда все более актуальным становится
поиск и обучение людей, способных глубоко понимать парадоксальность процессов и
результатов инновационного проектирования. Такие специалисты готовы идти на
определенный риск, доказывать инвесторам практическую значимость своих решений научнотехнических задач, которые большинство нормальных людей воспринимают, как
неразрешимые проблемы.
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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»
практически нигде целенаправленно не готовят. Исключением является Institut National des
Sciences Appliquees, Strasbourg, France.
Многим лидерам бизнеса сегодня становится все более очевидным, что обойти конкурента
без привлечения к процессам инновационного проектирования «решателей проблем» сегодня
уже мало кому удается. Где выход из такой проблемной ситуации?
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).
Многие компании в мире осознали значимость непрерывности в инновационных
процессах. Для них это одно из основных условий стабильного развития, а иногда и выживание
в динамичном и жестком, порой жестоком мире бизнеса. Но большая их часть еще не в полной
мере поняли, что над инновациями нужно работать системно, поэтому они не стараются создать
систему подготовки кадров по ТРИЗ. Аргументы их достаточно логичны: фундаментальная
подготовка кадров – функция системы образования. Именно поэтому «тризовская»
специализация магистров в Страсбурге получила широкую поддержку со стороны мировой
«тризовской» общественности и таких компаний, как Samsung, Boeing, Ford и других.
Таким образом, первый компонент внедрения ТРИЗ и ОТСМ в компании, желающей
повысить эффективность своей инновационной деятельности, это системная подготовка кадров
для тризовской инфраструктуры организации.
Второй компонент – создание этой самой тризовской инфраструктуры. Естественно, что
она должна работать в тесном контакте и с конструкторско-технологическим подразделением
производства, и с НИИ, и с маркетингом, и с отделом логистики, и с отделом обучения
персонала, и с руководством, которое наиболее заинтересовано в процветании компании, в
повышении эффективности всех инновационных процессов.
Известно, что в упаковочной индустрии есть яркие примеры технологий и оборудования,
которые базируются на оригинальных идеях. Инновационные проекты последних лет
показывают, что появляется все больше решений, которые в итоге привлекают своей
оригинальностью все больше потребителей на этом секторе рынка.
Вот некоторые примеры.
Активная упаковка в пищевых технологиях. С ее помощью можно:
• направленно изменять состав продукта, вводя в упаковку биологически активные
материалы с иммобилизированными ферментами;
• защищать продукты питания от микробиальной порчи, увеличивая срок хранения
продуктов;
• создавать оптимальную газовую среду внутри оболочки.
Примером использования активных упаковок может служить введение лактозы – фермента,
гидролизирующего молочный сахар, – в полимерную основу упаковочного материала. Как
известно, организм некоторых людей не усваивает молоко, что генетически обусловлено
дефицитом выработки у них фермента, расщепляющего молочный сахар (лактозу).
Все это свидетельствует о том, что отечественные продукты питания в активной упаковке
могли бы найти своего покупателя, как в Украине, так и за ее пределами, а это один из путей
выхода украинских продуктов на мировой рынок.
Безопасность и качество пищи.
Из-за спада производства продуктов питания на крупных предприятиях и развития малого
и среднего бизнеса при несоблюдении технологического режима и санитарных норм возрастает
опасность снижения качества продукции. Влага, находящаяся внутри упаковки из полимерного
материала, может стать источником развития микроорганизмов. Для ее уменьшения в
полимерный материал вводят специальные поглотители: минеральные: цеолиты, пермутиты и
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т.п.; ферментные добавки. Они представляют особый интерес. Такие материалы способны
регулировать состав, биологическую и органолептическую (вкус, цвет, запах, консистенция)
ценность продуктов питания, повышают качество готовой продукции, происходит более
эффективная переработка пищевого сырья.
Исследования показали, что использование биологически активных упаковочных
материалов с ферментами, иммобилизованными в полимерном материале, способствует
приобретению ими некоторых свойств. Так, для материалов с иммобилизованными
ферментами характерно расширение диапазонов рабочих температур и pH, что увеличивает
скорость технологических процессов гидролиза биологических субстратов (белков, жиров,
углеводов). Использование новых материалов также дает возможность их многократного
использования, а это сокращает расход ферментов и ферментных смесей.
Под термином «разумная» упаковка в литературе можно встретить много оригинальных
решений, в том числе с применением современных нанотехнологий. По оценкам экспертов в
недалеком будущем получат развитие такие инновации как, упаковка, содержащая
информацию, не только о составе продукта и сроке хранения, но и о степени утраты продуктом
потребительских свойств к данному конкретному моменту времени. Это станет возможным
путем внедрения специальных сенсоров и микрочипов, фиксирующих условие пребывания
продукта в процессе всей цепочки от производителя, через транспортировку и хранение (с
возможной заморозкой) и от места приобретения к месту потребления.
Согласно закону увеличения идеальности технической системы, сформулированному в
ТРИЗ-ОТСМ, идеальная упаковка будущего должна сама обеспечивать продукту те свойства,
которые в определенных условиях хранения могут быть нестабильными.
Например, сам продукт может терять влагу, ароматы при недостаточных барьерных
свойствах упаковки. В зависимости от того сухие продукты или влажные, создан ли в упаковке
вакуум или контролируемая атмосфера, диффузия одних или других молекул играет большую
роль. Так если, упакованный продукт (пресерв, кисломолочный продукт, фармпрепарат)
содержит полезные живые микроорганизмы, идеальная упаковка должна обеспечивать
диффузию влаги внутрь и выход двуокиси углерода наружу.
Одна из концепций развития «разумной» упаковки предполагает использование
традиционных полимерных пленок, при этом «разумным наполнением» подлежит штрих код.
В основе этого лежит концепция «разумной пыли – smart dust», которая, естественно, была
разработана военно-промышленным комплексом. Разумная пыль – это некая
децентрализованная, но обладающая направленными взаимодействиями сетка peer-to-peer
network независимых сенсорных устройств. При таком переходе на микроуровень (один из
инструментов ТРИЗ) каждое из подобных устройств содержит в себе источник энергии,
рудиментарный микропроцессор, сенсор, чувствительный к тому или иному фактору
окружающей среды и коммуникационной системы. Его размеры и цена должны быть
достаточно малы, и предполагать одноразовое использование. Два основных приема
нанотехнологий должны быть использованы в процессе разработки таких устройств – создание
химических и биологических сенсоров, основанных на принципах действующих в живых
организмах на клеточном уровне. Это позволит получать принципиально новые
потребительские свойства упаковки. Например, микроволновая печь или духовой шкаф сам
считывает с подобного чипа упаковки оптимальный режим разогрева или приготовления пищи.
Как видно из представленных примеров развития упаковки и упаковочных технологий,
традиционный подход к обучению специалистов инновационному проектированию не дает, как
правило, желаемых результатов. Функциональные возможности специалиста, который в той
или иной степени освоил ТРИЗ, должны быть таковыми, чтобы начинающий «решатель
проблем» мог решать задачи хотя бы из тех областей, которые близки к его сфере деятельности.
Настоящие профессионалы не делают разницы между областями, где возникает задача. Эти
специалисты владеют механизмом анализа проблемы и синтеза решения, которые не зависят от
предметной области. Дело в том, что ТРИЗ и ОТСМ – языки представления специальных
знаний, обеспечивающие эффективный анализ и синтез решения проблемы. Опытный
тризовец, при наличии эксперта из области проблем упаковочной технологии и материалов,
взаимодействует с ним, поможет найти решение или понять, почему на данном этапе развития
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наших представлений о мире задачу решить невозможно и какого рода исследования надо
провести, чтобы выйти на приемлемое решение.
Самый высокий ранг «решателя проблем» характерен тем, что такой человек способен
рефлектировать работу подсознания (параллельного мышления) и показывать, с какими сетями
проблем и противоречий приходится работать. Специалист такого уровня никогда не выливает
на заказчика поток неструктурированных решений. Он всегда показывает и оговаривает, зачем
и почему он предлагает подумать заказчику над той или иной идеей. Получив необходимую
информацию, он показывает, когда и какие решения могут быть эффективными, а когда и какие
слабыми.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ

При изготовлении дискретной продукции, например, которая встречается в кондитерском
производстве, процессы упаковки являются менее всего автоматизированными. Основные
трудности при автоматизации упаковки дискретной продукции вызваны следующими
факторами.
Выбор ручной или автоматической упаковки определяется экономическими, а иногда и
социальными факторами. Общая тенденция развития упаковочного производства - постепенное
оттискает зоны ручной упаковки путем развития гибких упаковочных систем. Наиболее
перспективной есть зона с высокой производительностью но кратковременными сроками
выпуска конкретной продукции, то есть зона гибкого упаковочного производства.
Автоматизация упаковки - это научно-аналитическое задание, результаты которого
позволяют получить определенность целесообразности вложения средств в производственные
системы и просмотреть пути минимизации негативных результатов.
Рассмотрим практическую научно-аналитическую задачу оптимизации производственной
системы упаковки глазированных конфет, которая включает 8 автоматов для завертывания,
возле каждого из которых размещенный оператор, в обязанности которого входит наблюдение
за работой автомату и обеспечение его питания не завернутыми конфетами. Действующий
участок упаковки мягких глазированных конфет с автоматами ЕУ-5, что работает на ОАО
"Луцккондитери" изображено на рисунке 1.
Каждая рабочая позиция характеризуется:
1)
интервал выдачи одной завернутой конфеты из упаковочной машины
Т1=0,004ч0,0045, хв;
2) годовой фонд зарплаты рабочих-операторов на позиции (с учетом изменяемости работы)
составляет З1=9458,5грн, которая определяется следующим образом:
З1 = ((Зосн + З дод) + 37,08%) ⋅8 опер ⋅12 міс;
где Зосн – основная заработная плата работающего;
Здод – дополнительная заработная плата работающего. Она равняется 10-15% основного
заработного труда.
З дод= З осн⋅15%;

З дод= З осн⋅15% = 500 ⋅15% = 75грн;
З1 = ((З осн + З дод ) + 37,08%) ⋅12 міс = ((500 + 75) + 37,08%) ⋅12 = 9458,5грн.
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Рисунок 1 – Технологическая линия упаковки глазированных конфет ОАО
«Луцккондитер» :
1 – питатель для конфет типу "МГ"; 2 – упаковочный автомат ЕУ-5; 3 – транспортер
Из основной и дополнительной заработной платы насчитывают 37,08%.А именно: 33,2% начисление в пенсионный фонд; 1,08%- начислений в Фонд страхования от несчастных
случаев; 1,3% - начисление в Фонд страхования на случай безработицы; 1,5% - начисление в
Фонд страхования от неработоспособности.
Первым вариантом совершенствования производственной системы может быть создание
условий многомашинного обслуживания таким образом, чтобы на всех 8-ми автоматах ЕУ-5
работали только 2 оператора, которые бы и заменяли только рулоны для этикеток. Для этого
питатели типу «МГ» необходимо заменить автоматическими питателями конфет. Тогда
транспортер разделяет конфеты на потоки, количество которых будет отвечать количеству
упаковочных автоматов ЕУ-5. Конфеты подаются по ручейному многорядному транспортеру и
подводятся к поворотно–отводным устройствам упаковочных автоматов с ориентирующими
щетками (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Усовершенствованная технологическая линия упаковки глазированных
конфет:
1 – упаковочные автоматы ЕУ-5; 2 – транспортер; 3 – поворотно–отводные устройства
Принимаем как базовые такие показатели:
1. время рабочего цикла как интервал выпуска запакованного изделия (с учетом рабочих
и холостых ходов цикла) Т2=0, 004ч; 0,0045,хв;
2. число параллельно действующих позиций, иначе - число изделий, которые пакуются за
один его рабочий цикл при бесперебойной работе р=8 шт.;
3. коэффициент технического использования как количественная мера надежности
оборудования =1;
4. количество автоматов, которые обслуживаются одним рабочим =4;
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5. стоимость главного образца автомата К=4000 грн.
Следовательно, рост производительности:
Т
ϕ = 1 ⋅ р ⋅η тех = ϕ н⋅ р ⋅η тех ,
Т2
0,00425
ϕ=
⋅ 8 ⋅1 = 8
0,00425
показывает, что упаковочный автомат должен заменить 8 независимых позиций ручной
упаковки. Экономия заработной платы производственных рабочих при обслуживании
автоматического оборудования сокращается в 4 раза на той же позиции.
Суммарные расходы

∑С

і

, по обоим вариантам на протяжении периода N=4 годы

конкурентного использования при одинаковых масштабах выпуска продукции:
⎫
⎪
⎪
⎬
З1 ⎪
∑ С2 = К 2 ⋅ (1 + α 2 ⋅ N ) + ⋅ N ⎪
ε
⎭
Т
∑ С1 = З1 2 ⋅ р ⋅η тех⋅ Т
Т1

0,00425
⎫
⋅ 8 ⋅1 ⋅ 4 = 302672грн
⎪⎪
0,00425
⎬
9458,5 ⋅ 8
⋅ 4 = 79669грн⎪
∑ С 2 = 4000 ⋅ (1 + 0,14 ⋅ 4) +
⎪⎭
4
где С2 ' - годовые эксплуатационные расходы для упаковочной машины (ремонт,
обслуживание, энергия), что можно укрупненно выразить через частицу капитальных расходов
( α = 0,12ч 0,15)
Условия конкурентности автоматической упаковки
∑ С 2 ≤ ∑ С1 ,
отсюда 79669 <302672 грн.
Для интервала времени сравнения Nk предельный вариант конкурентоспособности
определится как
З
З1 ⋅ ϕ ⋅ N k = К 2 ⋅ (1 + α ⋅ N k ) + 1 ⋅ N k ,
ε
Допустимая стоимость автоматического упаковочного оборудования исходя из
окупаемости расходов в конкретные сроки Nk
1
8−
4 = 187957 грн
К доп = 9458,5 ⋅
1
+ 0,14
4
Рассчитаем, в сколько раз стоимость оборудование может превысить годовой фонд
заработной платы при ручной упаковке:
1
8−
К2
4 = 20 раз
(
) доп =
1
З1
+ 0,14
4
Из расчетов получили: усовершенствование будет целесообразное тогда когда сумма
∑ С1 = 9458,5
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капитальных вложений более не большая 20-ти годовых фондов заработной платы при ручной
упаковке.
Стоимость капитальных средств, что тратятся на данный вариант автоматизации линии не
превышает допустимую стоимость автоматического упаковочного оборудования исходя из
окупаемости расходов в срок 4 года, то есть 4000? 187957грн. А тому, можно сделать вывод, что
данное усовершенствование линии целесообразно и окупится в течение 1 года.
Также можно усовершенствовать участок упаковки, купив вместо существующих
упаковочных автоматов ЕУ-5 1 упаковочный автомат Blizzard super high speed 2000, который
заворачивает конфеты в флоу-пак. Линия для упаковки конфет с автоматом Blizzard super high
speed 2000 показана на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Усовершенствованная технологическая линия упаковки глазированных
конфет:
1 – направляющие потока; 2 – транспортер; 3 – транспортер; 4 – транспортер; 5 –
устройство управления укладывающим транспортером; 6 – фотоэлементы; 7 – укладывающий
транспортер; 8– устройство управления линией; 9 – упаковочный автомат Blizzard super high
speed 2000
Возле этого автомата работает лишь 1 оператор.
Принимаем как базовые:
1. время рабочего цикла как интервал выпуска запакованного изделия (с учетом рабочих
и холостых ходов цикла) Т2=0, 00056 хв;
2. число параллельно действующих позиций, иначе - число изделий, которые пакуются за
один его рабочий цикл при бесперебойной работе р=1 шт.;
3. коэффициент технического использования как количественная мера надежности
оборудования =1;
4. количество автоматов, которые обслуживаются одним рабочим =1;
5. стоимость главного образца автомата К=780тис.грн. +20тис.грн.(нестандартное
оборудование)=800тис.грн..
Следовательно, рост производительности согласно составит:

ϕ = 0,00425 ⋅1⋅1 = 7,6
0,00056

Упаковочный автомат должен заменить по масштабам выпуска 8 независимых позиций
ручной упаковки.
Экономия заработной платы производственных рабочих при обслуживании
автоматического оборудования сокращается в 8 раз на той же позиции.
Суммарные расходы

∑С

і

, по обоим вариантам на протяжении периода (N=4 года)

конкурентного использования при одинаковых масштабах выпуска продукции:
0,00425
⎫
⋅ 8 ⋅ 1 ⋅ 4 = 302672грн ⎪
0,00425
⎪
⎬
0,00056
⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 4 = 4985грн ⎪
∑ С2 = 9458.5
0,00425
⎭⎪
Условия конкурентности автоматической упаковки выполняются:
4985<302672 грн.
Но чтобы получить расходы в размере 4958грн нужны капитальные средства в размере 800
тыс. грн.
∑ С1 = 9458,5
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Допустимая стоимость автоматического упаковочного оборудования:
1
8−
1 = 194020 грн
К доп = 9458,5 ⋅
1
+ 0,14
4
К2
Рассчитаем относительную величину (
:
)
З1 доп
8−1
К
1 = 20,5 раз
( 2 ) доп =
З1
1 + 0,14
4

Допустимая стоимость автоматического упаковочного оборудования исходя из
окупаемости расходов в срок 4 года составит 194020 грн. Капитальные средства, которые
тратятся на данное усовершенствование -, превышают допустимую стоимость автоматического
упаковочного оборудования. Но срок окупаемости капитальных затрат составит 6 лет, которые
для упаковочного производства являются не большим сроком. А тому, можно сделать вывод,
что данная автоматизация линии целесообразна.
УДК 658.52
А.В. Потеряхин, студент, В.Б. Потеряхин, ст. преп.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
НОВЫЕ ДАТЧИКИ – КАЧЕСТВЕННО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Разработка все более сложных «интеллектуальных» сенсоров и сенсорных систем,
предназначенных для автоматизации производственных и технологических процессов, является
основной тенденцией в направлении создания новых датчиков.
Благодаря внедрению в промышленные датчики встроенной логики для выполнения
контрольно-измерительных и коммуникационных функций, они превратились в автономные
интеллектуальные приборы.
Так появляются качественно новые оптические датчики для упаковочного и
маркировочного оборудования.
Среди таковых оптических датчиков можно выделить такие группы:
• датчики контраста;
• датчики цвета;
• датчики люминесцентных меток;
• датчики расстояния;
• оптические приемопередатчики;
• датчики конвейерного контроля;
• датчики определения местоположения;
• щелевые датчики;
• световые завесы.
Измерения контраста необходимы при определении контрастных маркеров, например,
таких как штриховые полосы. Разница контраста между полосами и фоном является
основополагающим фактором считываемости штрих-кода. Принцип работы датчиков
контраста аналогичен фотоэлектрическим датчикам измерения расстояния. В рабочем
диапазоне измерений датчики различают до 30 градаций серого. Порог срабатывания может
быть установлен в ручном режиме или в статическом или динамическом режиме
конфигурирования teach-in. Качество материала не влияет на результаты измерений.
При необходимости, при измерении кодов на блестящих поверхностях можно использовать
наклонный монтаж датчика. Таким образом можно упростить конструкцию машин при
повышении его производительности.
Для внешней обработки данных результаты измерений могут передаваться посредством
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последовательного интерфейса SSI. Устройства совместимы с расширительными модулями
Profibus, Interbus-S и DeviceNet-Bus. Это позволяет строить распределенные системы
управления
УДК 621.798.4
А.В. Потеряхин, студент, В.Б. Потеряхин, ст. преп.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Преобразователи частоты на протяжении последних 20 лет широко применяются для
автоматизации технологических процессов и как средство экономии электроэнергии. Но
серьезная конкуренция заставляет ведущие фирмы производители преобразовательной техники
создавать все новые и новые семейства техники, наделенные десятками специализированных
функций.
Так в 2005 году на рынке Украины появилась новая линейка преобразователей Альтивар 71
от Шнейдер Электрик. Эти преобразователи отвечает самым строгим требованиям применений
благодаря использованию разнообразных законов управления двигателем и многочисленным
функциональным возможностям. Она адаптирована для решения наиболее сложных задач
электропривода:
- момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости и улучшенные
динамические характеристики с алгоритмами векторного управления потоком в разомкнутой
или замкнутой системе привода;
- расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных двигателей;
- параллельное включение двигателей и специальные приводы с использованием
скалярного закона управления;
- точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого привода с
синхронным двигателем;
- плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с помощью системы
адаптации мощности.
Многофункциональность преобразователя Altivar 71 увеличивает производительность и
гибкость использования машин для многочисленных применений.
Такие возможности как
позиционирование по сигналам датчиков,
ведущий / ведомый по моменту,
логика управления тормозом,
точность поддержания скорости до 0,01%, время дискретизации входов / выходов - 2 мс,
интегрированная шина CAN open, дают возможность использовать Альтивар 71 в упаковочных,
маркировочных, наполнительных и т.п. машинах.

Рисунок 1 – Применение Альтивар 71
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На рисунке 1 приведен пример применения преобразователей Альтивар 71 для
упаковочной машины. При этом в системе имеются 2 преобразователя. Один из которых
обеспечивает постоянный момент транспортера, а другой обеспечивает натяжение пленки.
УДК 662.225
А.В. Потеряхин, студент, В.Б. Потеряхин, ст. преп.
Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, Украина
НОВОЕ КАЧЕСТВО СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
МЮЗЛЕВОЧНОГО АВТОМАТА
Переходный процесс становления рыночной экономики на постсоветском пространстве,
продолжающийся последние 15 лет, по совокупности политических, социальных и
экономических проблем на начало третьего тысячелетия пока незавершен. Однако в общей
массе критических явлений имеются положительные тенденции.
Главной бедой сегодняшнего производителя является очень низкая эффективность попыток
производства новых видов оборудования. При этом имеется большое количество станков,
установок и т.д., находящихся в нерабочем состоянии из-за физического и главное морального
износа устройств управления и приводов. Это связано с тем, что неработающее оборудование
частично расхищено, а промышленная электроника за последнее десятилетие совершила
просто революционные шаги. И что немаловажно, в образовавшемся вакууме, после развала
СССР, во многих странах СНГ, в том числе и в Украине, активно, агрессивно и главное
плодотворно поработали западные производители, такие как Schneider Electric Group, Omron,
Siemens и другие. Помимо дилерской сети, созданы учебные центры, осуществляется серьезная
техническая поддержка, что позволило создать условия для возможности внедрения их
техники.
Отсюда вытекает вывод о возможности создания на базе «старого железа» с
использованием современных средств автоматизации. Кроме того, при подобном решении
может быть установлена очень короткая прямая связь между заказчиком, который является
конечным потребителем, и разработчиком. Это позволяет устранить многие сложности при
постановке технического задания, разработке проекта и изготовлении. Заказчик получает
решения, которое является максимально эффективным, так как учитываются все его
потребности, и доводка проекта осуществляется у него на производстве. В данной статье
приводится описание одной разработки, решенной в таком ключе.
Винодельческая промышленность, несмотря на все перипетии, не только не пришла в
упадок, а в последние годы получила серьезное развитие. В частности производство
резервуарного шампанского (далее будет применяться термин – «игристое», который является
более корректным) ввиду короткого технологического цикла его производства (15-30 суток) и
хороших вкусовых качеств, увеличивается год от года. Так на Севастопольском
винодельческом заводе, в дальнейшем Севвинзавод, производство этого напитка возросло до 3
млн. бутылок в год, против 0,5 млн. бутылок в 2000 году, и поставляется не только в страны
СНГ, но и в ряд западноевропейских государств, а также США и Австралию.
Поточная разливочная линия резервуарного игристого, представлена на рисунке 1. В нее
входят ополаскиватель бутылок 1 (поскольку используется всегда первичная тара, то этого
достаточно для ее подготовки к процессу фасовки), разливочный автомат 2, укупорочный
автомат 3, автомат одевания мюзле 4, а также транспортная система, состоящая из двух цепных
транспортеров 5, 6. Все автоматы роторного типа. Производительность линии до начала работ
составляла 2 тысячи бутылок в час, притом, что ополаскиватель, разливочный и укупорочный
автоматы, имеют производительность 4 тысячи бутылок в час. Элементом, сдерживающим
повышение производительности линии, являлся мюзлевочный автомат, который осуществляет
одевание и фиксацию мюзле (проволочной скобы) на горлышке наполненной и укупоренной
бутылки. Физический износ этого автомата составлял 90-95%, что лишало возможности его
дальнейшей эксплуатации даже при серьезном капитальном ремонте. К тому же примитивная
система управления не позволяла интегрироваться в общую логику управления линии и
требовала двух человек для ее обслуживания в процессе работы.
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Рисунок 1 – Поточная линия
Авторами статьи в качестве выхода из положения был предложен следующий
вариант. На одном из профильных предприятий региона был найден мюзлевочный
автомат Dratomat 6000 производства Германии, который был в эксплуатации всего
несколько лет, не имел практически механического износа, но у него был
разукомплектован шкаф управления, и отсутствовало пневматическое оборудование.
После технического обследование было принято решение о возможности его
дальнейшей эксплуатации при условии восстановления отсутствующих элементов.
Севвинзавод приобрел этот автомат, после чего и начались проектные работы по его
ремонту.
Сразу же было принято решение об использовании только современных средств.
Разработчики остановились на использовании пневматики FESTO, электронных и
электротехнических комплектующих Schneider. Стояла задача не только
восстановление прежней функциональности автомата, но и максимального учета
конкретных условий существующей линии. Так существовало даже ограничение на
габариты и место расположение шкафа управления, ввиду ограниченных
технологических проходов в цеху. Кроме того, расстояние между автоматами
составляло 2-3 метра, что не позволяло иметь объемные межоперационные
накопители. Их реальный объем составлял 25-30 бутылок и
при заданной
производительности в 4000 бутылок в час, заполнялся за 25 секунд. Использование
оператора для включения/выключения автомата при работе линии было крайне
проблематичным. При разработке были учтены все пожелания заказчика, и как
результат получилось эффективное решение.
Структурная схема разработанной системы представлена на рисунке 2. В качестве
управляющего устройства был предложен промышленный контроллер TWIDО
TWDLMDA 20DRT (12 входов/ 8 выходов), главный электродвигатель автомата был
оснащен преобразователем частоты ATV31HU22N4 производства Schneider, были
установлены датчики безопасности (концевые выключатели) от заклинивания входной
и выходной звездочек, натяжения цепи подачи мюзле и другие. На транспортной
линии до автомата и после него были установлены оптические датчики, реагирующие
на наличие бутылки.
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Рисунок 2 – Структурная схема системы
Разработанная система работает следующим образом. Автомат может работать в трех
режимах: ручном, автоматическом, реверса, выбор которых осуществляется оператором с
помощью трехпозиционного переключателя. В ручном режиме все операции выполняются при
удержании кнопки Пуск. При автоматическом режиме после нажатия кнопки Пуск при
отсутствии неисправностей и при наличии бутылок на входе автомата включается 1-я скорость,
дальнейшая работа выполняется автоматически. Наличие одиночной бутылки не вызывает
включение автомата, так как автомат имеет две головки выдачи мюзле и чтобы не выдавать
мюзле при отсутствии бутылки. При наличии затора на выходе из автомата через
программируемый промежуток времени происходит остановка главного привода автомата и
последующий запуск, в случае устранения затора. В случае длительного подпора бутылок на
входе возможен переход на 2-ю скорость, т.е. увеличенную производительность. Также
происходит автоматическое включение и выключение автомата при отсутствии и наличии
бутылок на входе в автомат соответственно. При срабатывании датчиков безопасности
возникает блокирующее выключение автомата, которое не допускает работу ни в ручном ни в
автоматическом режимах со световой индикацией возникшей неисправности. Дальнейшая
работа возможна только после устранения неисправности. Управление преобразователем
происходит посредством дискретных входов с контроллера. Логические входа преобразователя
сконфигурированы следующим образом, LI1 - на двухпроводное управление, LI2 –
переключение на вторую скорость, LI3 – реверс, LI4 – режим толчка. Первая скорость
устанавливается вручную потенциометром с пульта управления. В режиме реверса главный
привод совершает кратковременное движение в обратном направлении для устранения
механического заклинивания. Помимо управления преобразователем контроллер формирует
сигналы включения/выключения катушек пневмораспределителей цилиндров выдачи
одиночного мюзле из кассет. Синхронизация подачи мюзле и бутылки осуществляется за счет
единого привода подающей звездочки и ротора автомата, а также индуктивных датчиков,
реагирующих на выступы вспомогоательного барабана. Для облегчения диагностики причин
возможных сбоев, нормальнозамкнутые контакты концевых выключателей подключены к
лампам индикации, расположенным на пульте управления. Кроме того, аналоговый выход
преобразователя частоты сконфигурирован на индикацию выходной частоты и подключен к
стрелочному индикатору, также находящемуся в пульте управления. Это позволяет
устанавливать и контролировать текущую производительность автомата.
Подводя итоги можно сказать, что современные микропроцессорные средства
автоматизации позволяют решать эффективно, технически грамотно и что немаловажно в
короткие сроки (время со дня постановки задачи до ее реализации составило 1,5 месяца)
достаточно сложные задачи управления.
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СЕКЦИЯ 6
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
UDK 621.9.06
J. Szabelski, M. Sc., Eng., V. Taranenko, Prof. D. Sc. Eng.
ITSI, Lublin University of Technology, Lublin, Poland
A PRACTICAL USE OF CAD/CAM SOFTWARE IN THE EDUCATION OF ENGINEERS
Nowadays, when there is great competition on the market, in the situation, when it is necessary to
change the profile of production frequently – the process of designing and manufacturing is rarely run in
manually. These days satisfying the customers qualitative needs, shortening the product’s
manufacturing time as well as minimising production and running costs are the key elements of every
company’s success. Meeting the expectations of the market forced the development of computer
technologies which would facilitate the processes of designing and manufacturing of a product. That is
why CAD/CAM software becomes increasingly popular and to a large extent widespread nowadays.
Input data for designing the technological process of production of the toothed wheel are taken
most of all from a working drawing of the part (figure 1). First and foremost, the drawing should
be unambiguous, i.e. all dimensions, tolerances of the holes, roughnesses of the surfaces should be
described, including the complete description of the thermal processing, hardening, nitrarding,
carbonizing, etc. and all the data indispensable for the machining of the toothing. The next step in the
process is the choice of a semi-finished product.
Unless the selection of the material was imposed by the customer the constructor should make
calculations or the computer simulations for the finished product under the demanded load. The FEA
(Finite Elements Analysis) method is applied for this purpose. This image of the part is created using
the geometrical model consisting of the mesh of knotted elements. The simulation of the load
is performed through applying strengths and moments in certain points of the model. Stresses in knots
are calculated using the equations of equilibrium and taking into account constrains and the
dependences between knots. After averaging the stresses in knots the stresses in the elements
are calculated. The precision of FEA method depends on the way of modelling the mesh, i.e. the
quantity of modelled elements and knots.
The analysis is conducted in order to determine the most burdened sections and defining stresses in
these sections. This should eventually lead to the proper choice of the material for semi-finished
product, are the result of the analysis. In this case steel 20H (according to Polish Standards) was chosen.

Figure 1 – The executive drawing of the toothed wheel
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Next, considering all given dimensions, roughnesses and different features of the final product
described on the working drawing, the engineer has to define the sequence of the technological process
of the processing of the part. For example, the numerical controlled lathe TZC-32N1 was chosen for
turning process. The construction of the head of this lathe enables quick and uncomplicated
reconfiguration and thus enables quick change of the machine’s profile of production. Operations are
divided into particular treatments, for example: 10. The preliminary drilling of the opening and rough
rolling: FASTENING 1: 1. Turning the face on L = 38 mm; 2. Spotting the opening; 3. The drilling
of the port ø12mm; 4. Reboring of the port on ø27mm; 5. Formatting turning of the port ø28.6 mm; 6.
Finishing turning of the port ø29.8H7; 7. Rough turning of the incision 12.5/18mm. FASTENING 2: 1.
Face turning on L = 37mm; 2. Rough turning of the incision 12.5 / 18mm.

Figure 2 – The processing of the facing and incisions turning (drawing prepared using AutoCAD LT)
The tool, measuring tools and any other data necessary for machining are listed in the machining
instruction card for every treatment. What is also included in this card is the operating draft representing
the way of fastening the element including thickened lines of worked surfaces. Similar cards are
prepared for all operations of the technological process. Additionally, the list of workshop tools, that is
all tools which will have to be used during the manufacturing process should be prepared. The finished
technological process should contain: the executive drawing of part, the drawing of semi-finished part,
technological cards, the instruction of machining the part including operating drafts, the instruction for
the setting the machine and the card of time standardization. Nowadays the CIM class software
(Computer Integrated Manufacturing) is widely used in order to aid the constructor. The CAD module,
which helps with preparing the technological cards and drawings, is the first one among a number of
extremely helpful modules. The realization of the drawings of the semi-manufactured part for
technological cards would not be possible without a very popular piece of software – AutoCAD.
The LT version of the application, the one used for the sake of this project, allows 2D designing. Figure
2. shows a section of the part and describes the process of facing and incision turning using the thick
line.
The examples of using the CAD/CAM software will be introduced in the second part of the article.
One of EdgeCAM system modules – The Part Modeler, was applied in order to design the model
of a forging and to enable a simulation of the machining process. This module allows designing a 3D
model basing on the two-dimensional profile through revolution around the central axis of the part
(figure 3 and 4). Such a designed project is exported to the CAM module of EdgeCAM and defined as
a semi-finished product.
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Figure 3 – Profile used for designing the model 3D of the toothed wheel (EdgeCAM – the Part
Modeler module)
EdgeCAM is designed for programming 2-5 axis milling machines, lathes and machining centres.
The programming process is integrated with the automation of designing in one system – CAD/CAM.
The system allows applying the most suitable strategy of machining, optimizes paths, eliminates the idle
passes of the tool, increases the durability of blades and reduces the time of machining which results in
increasing the productiveness on the stage of generating the machine controlling code.

Figure 4 – The 3D model of the toothed wheel (EdgeCAM – the Part Modeler module)
A computer simulation of part machining (figure 5.) and controlling programme for the machine
come as the results of using this software. The controlling programme consists of a numbered sequence
of instructions describing: the horizontal and vertical relocation of turning tool, a rate of feed in mm per
turn, a rate of rotation, the cycle of radius rolling and chamfering. As soon as the programme is
uploaded into the machine it allows machining the part identical to the one that was designed. Such
prepared and documented technological process enables, together with tool controlling programme, to
begin the process of manufacturing the part.
As it has been shown in this paper choosing the optimal parameters of machining, along with the
possibility of visualization of semi-manufactured part machining before initiating the manufacturing
process itself are considerable facilitations resulting from using the computer software presented here.
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Figure 5 – The simulation of chamfering – the yellow and blue colour (EdgeCAM)
Abovementioned elements shorten the time of designing, preparing and initiating the production,
but most importantly reduce the time required for manufacturing the ordered quantity of parts.
Moreover, machining using numerically controlled machines profoundly improves the quality of the
part in comparison to classical machines. All these factors decide whether a manufacturer or a company
will succeed or fail on the market nowadays.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДЫ COSIMIR ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
В настоящее время наблюдается мировая тенденция увеличения разработок программных
продуктов, предназначенных для моделирования различных производственных процессов.
Рост количества подобных программ обуславливается необходимостью максимально ускорить
подготовку производства к выпуску новой продукции, а также еще на этапе проектирования
оценить надежность производственной системы. Кроме того, имея виртуальную модель
дорогостоящей производственной системы, возникает возможность обучения персонала,
исключив при этом поломки и простои оборудования. Для учебных заведений подобные
программные продукты позволяют повысить уровень подготовки будущих специалистов в
области автоматизации: возможность проектировать современные производственные системы
и подготавливать управляющие программы на виртуальных моделях сегодня более реально,
чем на промышленном оборудовании.
Одним из наиболее известных и удачных программных продуктов как для 3-D
моделирования производственных систем, так и для управления реальным оборудованием
является среда COSIMIR (Cell Oriented Simulation of Industrial Robots), разработанная фирмой
RIF (Institute of Robotics Research, г.Дортмунд, Германия) совместно с фирмами Mitsubishi
Electric, FESTO и ERF.
Программный продукт включает в себя несколько основных модулей:
COSIMIR Robotics – для моделирования производственных ячеек, в состав которых входят
промышленные роботы. Подмодуль COSIROP позволяет подготавливать программы и
управлять реальными роботами основных современных производителей.
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COSIMIR PLC – для подготовки управляющих программ для промышленных
контроллеров, а также для моделирования и управления модульными производственными
системами MPS.
COSIMIR Factory - для моделирования работы промышленного предприятия на уровне
производственно менеджмента.
Использование среды COSIMIR имеет широкие перспективы для промышленных
предприятий и учебных заведений. Основные особенности представлены ниже:
Управление на программном уровне реальным промышленным оборудованием и
виртуальной моделью полностью идентично. Среда обеспечивает интеграцию программного
обеспечения с внешними контроллерами.
Базовые навыки по управлению оборудованием можно получить, тренируясь на
стандартных моделях модульных производственных систем (MPS), имеющихся в библиотеке
COSIMIR. Есть возможность добавления моделей оборудования в производственную систему
из библиотеки, самостоятельное моделирование или экспорт из других программ.
При отработке управляющих программ имеется режим определения ошибок и
столкновений. При работе на реальном оборудовании, подобные программные ошибки и
столкновения грозят серьезными поломками. Таким образом, какова бы ни была сложной
программа, еще на этапе проектирования есть возможность исключить в ней все ошибки.
COSIMIR обеспечивает безопасное и эффективное обучение.
Система позволяет использовать при разработке производственных систем широкий
спектр датчиков: оптических, емкостных, индуктивных и др.
При разработке среды учтено, что основными пользователями COSIMIR являются
специалисты в области автоматизации технологических процессов, разработчики
механотронных систем, студенты технических специальностей.
На Рисунке 1 представлен вариант модели производственной системы, состоящей из
токарного станка с ЧПУ EMCO Concept TURN 55 со стойкой Siemens и промышленного
робота Mitsubishi RV-1A, выпаленного в составе модуля MPS фирмы FESTO. Представлен
внешний вид модели, одна из управляющих программ и окно для ручного позиционирования
робота.
На Рисунке 2 представлена реальная производственная система, смоделированная при
помощи COSIMIR.

Рисунок 1 – Модель производственной системы
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Рисунок 2 – Реальная производственная система
В настоящее время при помощи среды COSIMIR как основного инструмента реализуется
совместный международный проект дистанционного обучения, в котором принимают участие
Балтийский государственный технический университет (БГТУ – ВОЕНМЕХ, С.-Петербург,
Россия), Московский энергетический институт (МЭИ, Москва, Россия), Севастопольский
национальный технический университет (СевНТУ, Севастополь, Украина) и Омский
государственный технический университет (ОмГТУ, Омск, Россия). Инициатор проекта –
международный концерн ФЕСТО.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ
РАСХОДОВ НА МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В настоящее время постоянно повышается конкуренция как на рынке трудовых ресурсов,
так и в образовательной сфере. Конкурентная борьба в сфере образования проявляется в
разных формах: учебные заведения стремятся повысить квалификацию преподавателей,
усовершенствовать техническую базу, повысить уровень методического обеспечения учебного
процесса. Последнему аспекту в последнее время уделяется все большее внимание. С одной
стороны, минимально необходимый уровень обеспеченности студентов учебнометодическими материалами устанавливается министерством образования, с другой –
руководители учебных заведений понимают, что недостаточное методического обеспечения
даже при высоком профессиональном уровне преподавателей в конечном итоге снижает
конкурентный потенциал ВУЗа.
Описание проблемы
Более остро проявляется эта проблема в условиях относительно обособленного в
финансовом отношении факультета, который работает в крупном ВУЗе. С одной стороны,
существуют те же требования о методическом обеспечении со стороны министерства
образования, с другой – повышенное, иногда пристальное, внимание к этому вопросу со
стороны руководства ВУЗа, с третьей – руководитель факультета всегда находится в условиях
ограниченных финансовых ресурсов. Даже если в определенный период финансовых ресурсов
достаточно, то непросто правильно распределить их по отдельным направлениям:
строительство (ремонт) здания, модернизация компьютерных классов, материальное
поощрение сотрудников, покупка новых учебных пособий, подготовка новых учебных
пособий силами преподавателей факультета.
Часто решить качественно эту распределительную задачу не удается по причине дефицита
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информации.
Все это и стало причиной создания информационной базы данных методического
обеспечения учебного процесса и разработки механизма управления финансовыми ресурсами,
которые находятся в распоряжении факультета.
Информационно-техническая база решения проблемы
Техническая основа для решения этого вопроса была создана ранее в виде факультетской
информационной сети, которая объединяет более ста компьютеров.
Для решения информационной составляющей была поставлена и решена задача по
созданию базы данных методического обеспечения.
При расчете уровня (процента) методического обеспечения за основу принимается
информация по конкретной дисциплине. Преподаватель (или несколько преподавателей)
постоянно поддерживает информацию в актуальном состоянии, корректируя ее при
необходимости со своего кафедрального компьютера. По каждой дисциплине в базе
содержится следующая первичная информация:
- кафедра, на которой читается дисциплина (код и наименование)
- лектор
- коды (наименования) специальностей, для которых читается дисциплина
- количество студентов, одновременно изучающих дисциплину в одном семестре
- вид занятий
(код, наименование, наличие данного вида занятий в учебном плане).
Информация по методическому обеспечению структурирована по классическим
видам занятий: теоретический курс (лекции), практические занятия, лабораторные
занятия, курсовое проектирование, учебные (производственные) практики дипломное
проектирование.
- наименования учебных изданий по виду занятий и количество экземпляров,
находящихся в библиотеке факультета
- наименования учебных изданий по виду занятий и количество экземпляров,
находящихся в библиотеке университета
- список Internet-ресурсов по виду занятий
На основе этой информации рассчитывается процент обеспеченности учебного процесса за
счет:
- библиотеки факультета
- библиотеки университета
- Internet-ресурсов
Рассчитывается также суммарный процент обеспеченности дисциплины учебнометодическими изданиями.
При расчете обеспеченности дополнительно учитываются следующие факторы:
- для библиотеки университета используется понижающий коэффициент 0,3 (за счет
доступа к одной и той же литературе студентов других факультетов смежных
специальностей). Этот коэффициент можно корректировать;
- процент дополнительной обеспеченности за счет электронных ресурсов принимается
на уровне 20 с учетом количества студентов, имеющих возможность работать с
компьютером в домашних условиях.
База данных позволяет получить сводную информацию с помощью фильтров
- по кафедре
- по специальности
- по кафедре и специальности
- по виду занятий
- и т.п.
В настоящее время в базе данных содержится информация по 174 дисциплинам, которые
относятся к 6 специальностям и трем выпускающим кафедрам факультета.
Свободный доступ к базе данных имеют все преподаватели, студенты, руководство
факультета.
Таким образом реализован информационный аспект проблемы методического обеспечения
учебного процесса.

268
Основная модель (алгоритм)
Управленческий (экономический) аспект решения рассматриваемой проблемы основан на
соответствующих алгоритмах моделирования с использованием имеющейся в базе данных
информации.
Можно использовать несколько оптимизационных алгоритмов. Содержание основного
алгоритма основано на максимизации прироста уровня учебно-методического обеспечения
(УМО) по факультету с учетом ограничений по финансированию этого процесса. Т.е. ставится
задача заранее известную сумму распределить так, чтобы максимально повысить уровень
УМО.
В качестве базовой информацией, которая является основой для последующей
оптимизации, используется:
1. Уровень (процент) УМО по j–му виду занятий i- ой дисциплины

U ij =
где

Z ijU
Qi

⋅ k ⋅ 100 +

Z ijF
Qi

⋅ 100 + Z ijI

(1)

Qi - количество студентов, изучающих i-ую дисциплину в одном семестре
- количество экземпляров учебных пособий в библиотеке университета по j–му виду
занятий i-дисциплины
k – понижающий коэффициент за счет доступа к одной и той же литературе студентов
других факультетов смежных специальностей (в базовом варианте принимается 0,3)
Z iF - количество экземпляров учебных пособий в библиотеке факультета по j–му виду
занятий i-дисциплины
Z ijI - наличие доступных Internet-источников по j–му виду занятий i-ой дисциплины (в
базовом варианте принимается 20%)
2. Уровень (процент) УМО i-ой дисциплины
Z

U
ij

n

∑U

ij

j =1

Ui =

(2)

n

где

n – количество видов занятий по дисциплине (в базовом варианте n=4: лекции,
практические занятия, лабораторные занятия, курсовое проектирование)
3. Уровень (процент) УМО j-го вида занятий по факультету в целом
m

U Fj

=

∑U

ij

⋅ Qi ⋅ d ij

i =1

∑Q ⋅ d
i

где

(3)

m

ij

i =1

d ij - признак наличия j –го вида занятий для i – ой дисциплины в учебном плане (d=1 –
есть, d=0 – нет)
4.Уровень (процент) УМО по факультету в целом
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⎛ m
⎞
⎜
U ij ⋅ Qi ⋅ d ij ⎟
⎜
⎟
j =1 ⎝ i =1
⎠
=
n ⎛ m
⎞
⎜
Qi ⋅ d ij ⎟
⎜
⎟
j =1 ⎝ i =1
⎠
n

UF

∑∑

(4)

∑∑

Информация, рассчитываемая по приведенным формулам, всегда находится в актуальном
состоянии, т.е. после корректировки исходных данных преподавателем, отвечающим за
соответствующую дисциплину, уровни обеспеченности УМО пересчитываются во всех
разрезах. Эта же информация может использоваться для оптимизационного моделирования,
которое проводит или заведующий соответствующей кафедрой, или руководитель учебнометодической комиссии факультета. В формализованном виде модель следующая:
Целевая функция: максимизация уровня УМО на факультете
U F → max
(5)
Ограничения и дополнительные условия:
условие ограниченности финансовых ресурсов, которые можно направить на повышение
уровня УМО

∑∑ (C
m

n

B

)

⋅ b ⋅ ∆QijB + C P ⋅ p ⋅ ∆QijP + Lij ≤ M max

(6)

i =1 j =1

где

M max - максимально возможные финансовые ресурсы, которые можно направить на
повышение уровня УМО в прогнозируемом периоде
C B -базовые затраты на покупку одного экземпляра учебного пособия среднего размера

( )

b = ∫ ∆Z ijB - корректирующий коэффициент затрат на покупку в зависимости от величины
партии
∆Z ijB - величина партии закупок учебных пособий для j –го вида занятий для i – ой
дисциплины
C P -базовые затраты на печать одного экземпляра учебного пособия среднего размера,
подготовленного преподавателями факультета
p = ∫ ∆Z ijP - корректирующий коэффициент затрат на печать в зависимости от величины
партии
∆Z ijP - величина партии при печати учебных пособий для j –го вида занятий для i – ой
дисциплины
Lij - средний размер дополнительного материального поощрения сотрудников при
подготовке учебного пособия

( )

условие, учитывающее необходимость выравнивания уровней УМО для разных видов
занятий одной дисциплины
σ i = ∫ U ij → 0 (i = 1, m)
(7)
где
σ i - стандартное отклонение уровней УМО по видам занятий для i –ой дисциплины
условие, учитывающее ограничения уровней УМО, так как обеспеченность выше 100%

( )
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экономически нецелесообразна

U i ≤ 100 (1 = 1, m)
(8)
Результатом расчетов с использованием этого алгоритма является список дисциплин, видов
занятий и необходимого количества экземпляров с распределением по «внешние» покупки и
внутрифакультетские разработки. Эта информация является основой для разработки планов
подготовки учебно-методических изданий на очередной учебный год.
Дополнительные модели (алгоритмы)
Информация базы данных позволяет решать и другие задачи, например:
- Повышение уровня УМО (общего или по видам занятий) до заранее определенной
величины. Он становится одним из ограничений в данном алгоритме. Целевой функцией
является минимизация расходов факультета.
- Повышение уровня УМО (общего или по видам занятий) по конкретной
специальности (или кафедре) до заранее определенной величины и максимизация уровня
УМО по факультету при ограниченных финансовых ресурсах.
Предложенный подход позволяет решать несколько задач:
- информационную (у студентов и преподавателей всегда имеется актуальная
информация о методическом обеспечении интересующей их дисциплины)
- управленческую (у руководителей кафедр и факультета всегда имеется и
детализированная и сводная информация о методическом обеспечении, что позволяет
своевременно принимать необходимые административные решения)
- экономическую (у руководства факультета имеется дополнительная возможность по
оптимизации финансовых расходов)
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Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ
В развитии науки постоянно происходят, диалектически связанные и зависимые друг от
друга, процессы, связанные со всё большей специализацией научного знания, и процессы
интеграции, связанные с объединением в целое разрозненных частей и элементов.
Современный этап развития науки характеризуется всё возрастающей связью и
взаимопроникновением наук друг в друга. Универсальный и всеобщий характер интеграции в
процессах развития современной науки играет ведущую роль, превращаясь в средство
получения новых знаний.
Дидактический принцип научности определяет необходимость отражения интеграционных
процессов, характерных для развития современного научного знания, в совершенствовании
образования на интеграционной основе.
Одним из эффективных способов решения этой проблемы является использование
межпредметных связей. Связь между учебными дисциплинами является отражением связей
между соответствующими науками, каждая из которых изучает единый объективно
существующий материальный мир. Осуществление межпредметных связей способствует
формированию целостного представления обучаемых об окружающем мире, способствует
углублению знаний, повышает практическую направленность обучения.
К основным факторам, определяющим успешность реализации межпредметных связей,
является их организация и подготовка. На сегодняшний день осуществление межпредметных
связей происходит бессистемно, эпизодически, определяется, в основном, умениями и
энтузиазмом преподавателя.
В осуществлении межпредметных связей очень важно предоставить возможность
обучаемому изучить материал смежных дисциплин согласованно. Объём материала должен
быть оптимизирован по объёму. Этот процесс требует высокой квалификации педагога,
широты эрудиции, значительных временных затрат. В связи с экспоненциальным ростом
необходимой для профессиональной работы информации в информационном обществе,
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трудоёмкость данного процесса имеет необратимую тенденцию к увеличению. Поэтому
преподавателям необходима интеллектуальная поддержка для осуществления планирования и
организации межпредметных связей. Исследование процессов моделирования системы
межпредметных связей и управления интеграционными процессами, позволяет определить
подходы к автоматизации процесса формирования структуры интеграционного обучения, в
частности, структуры контента различного вида обучающих курсов.
Теория формирования межпредметных структур учебных занятий основывается на
психолого-педагогических исследованиях закономерностей ассоциативного процесса в ходе
применения
межпредметных
связей.
Поэтому
предлагается
формализовать
междисциплинарный объект обучения на основе применения модели ассоциативного
мышления.
Параметрическое наполнение иерархической модели монопредметной области должно
отразить возможные и целесообразные взаимосвязи между учебными элементами
интегрированного курса. Моделирование наличия, вида, направления межпредметной связи –
задача слабо структурированная и плохо формализованная. Получение содержательной
информации от экспертов в виде правил с последующей реализацией логического вывода
приводит к задаче поиска путём сопоставления. Однако, используя модель ассоциативного
мышления, можно автоматизировать процесс нахождения структур многопредметных связей,
определять набор весовых коэффициентов для найденного образа, что позволит в дальнейшем
управлять системой интегративных функций.
Ассоциативный механизм подобен процессу установления межпредметных связей.
Главное отличие результата состоит в высоком уровне субъективизма и фрагментарности при
установлении связей «вручную» - педагогом-предметником. Применение логического подхода
уменьшает долю субъективизма за счёт формирования правил на основе извлечения знаний от
экспертов, однако не решает вопроса воссоздания целостности структуры межпредметных
связей.
При исследовании работы мозга было выявлено, что важнейшая возможность и его
структурная особенность – это хранение больших объёмов информации не отдельными
нейронами, а нейронными группами (ансамблями). Наиболее сильное ограничение –
недопустимость одновременной активности большого числа нейронных ансамблей. В
ансамблях (группах) нейронов часть (подгруппа) нейронов сильно связана между собой. Эта
подгруппа – ядро отвечает за устойчивую часть образа, понятия, отображающую в нашем
мозгу конкретный объект реального мира. Изменчивость и развитие обеспечивается за счёт
части слабо связанных нейронов – бахромы. Тогда работа механизма ассоциаций состоит в
соединении одного активного ансамбля с другими, при этом происходит замыкание областей.
Ядра ансамблей нейронов сложного образа формируются в результате многократного
предъявления составляющих образов, что аналогично по своей сути использованию учебных
элементов при изучении различных учебных дисциплин.
Поэтому особый интерес представляет процесс поиска связанных ассоциативно с данным
образом других образов, привязанных к другим значениям предметных областей. В
естественных интеллектуальных системах этот процесс реализуется в коре головного мозга и
является основой всей мыслительной деятельности живого существа.
Множество ассоциаций A={Ai(Pi,Ri)} | i∈(1,M) образуют память или базу знаний
интеллектуальной системы. Каждой ассоциации A=(P,R) соответствует в общем случае
множество элементарных ассоциативных поисков, мощность которого равна мощности
декартова произведения Ps X Rs, где Ps – множество всех подмножеств множества P и Rs –
множество всех подмножеств множества R.
Примером ассоциативного связанного поиска является функционирование нейронной сети
Хопфилда с "замораживанием" разрядов входного вектора, а примером свободного
ассоциативного поиска – функционирование сети Хопфилда без "замораживания".
Функционирование любой другой модели нейронных сетей, где входной и выходной векторы
"разнесены в пространстве" (базируются на разных нейронах) и имеют разную интерпретацию,
можно рассматривать как свободный ассоциативный поиск.
Множество из N ассоциаций (Pi,R) / i∈(1,N), в котором в качестве множества признаков R
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выбирается один и тот же внутренний образ, является элементарным деревом и элементом
иерархических структур, используемых для классификации образов. Так как ассоциативный
поиск представляет собой цепочку или дерево элементарных ассоциативных поисков, то
весовые коэффициенты, выражающие степень взаимосвязи учебных элементов, могут
применяться в качестве синаптических весов искусственного нейрона. Для определения
функции активации, определяющей выходной сигнал, рассмотрим процедуру формирования
интегральных характеристик учёта межпредметных связей в пределах одного уровня иерархии.
Уровни иерархии структурной модели предметной области соответствуют слоям нейросети.

Рисунок 1 – Многослойный персептрон
Входной слой содержит Ni нейронов, соответствует количеству взаимосвязей между
основными понятиями учебного курса; No – выходной нейрон, соответствующий описанию
учебного курса в целом; X – вектор параметров учебных понятий курса; y – значение функции
активации интегрированного курса в целом.
Предложенная модель была реализована в простейшем варианте с использованием
бинарной модели нейронной сети Хопфилда. При этом количество нейронов модели в два раза
превышает количество входов (выходов), т.к. половина их используется для запоминания
образа P, а половина для образа R, ассоциации. Реализация подтвердила принципиальную
возможность использования ассоциативной модели для описания системы межпредметных
связей с целью автоматизировать процесс получения структур интегративных курсов, которые
могут быть использованы в качестве каркаса для наполнения учебным материалом различного
вида (текстом, задачами, мультимедийными средствами и др.).
В настоящее время проводятся эксперименты по встраиванию модуля ассоциативного
поиска в модель экспертной системы, реализованной средствами языка CLIPS (C Language
Integrated Production System) на платформе Windows. Правила построения интеграционных
курсов составляют базу знаний, выражают дидактические особенности построения
межпредметных связей. Функционирование экспертной оболочки позволило получить
интегрированные базы данных «информатика-экономика», «информатика-иностранный язык»,
что позволило автоматизировать процесс получения интегрированной структуры для создания
программно-методического комплекса для преподавания курсов «Методика формирования
экономической культуры учеников средствами информатики», «Автоматизированный
перевод» для студентов физико-математического института ЮГПУ им. К.Д. Ушинского.
Проведённые компьютерные эксперименты по формированию интегрированных курсов
«информатика-экономика» и «информатика-англ. язык» для соответствующих специальностей
студентов Южноукраинского государственного педагогического университета им. К.Д.
Ушинского, показали работоспособность указанного подхода. Предложенный подход
особенно эффективен в автоматизированных обучающих системах.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ

ПРИ

Актуальность создания автоматизированных обучающих комплексов (АОК). Эволюция
автоматизированных производственных, организационно-технических, технологических,
экономических и других систем ведет к созданию современных АОК с использованием
компьютерных технологий отображения и представления информации в процессе обучения.
Практически не существует разработанных АОК, которые бы полностью удовлетворяли
требованиям представления материала с учетом индивидуальных особенностей студентов в
изучении материала, наличия систем контроля знаний с целью повышения креативного
мышления, а также систем расширенного поиска информации не только по ключевым словам.

Рисунок 1 – Структура Автоматизированного Обучающего Комплекса
Целью создания АОК (рисунок 1) является обеспечение пользователя дружеским
интерфейсом и многофункциональной средой учебно-методически-научной информации
относительно определенной проблемной области. Дружеский интерфейс повышает интерес
пользователя к использованию АОК в процессе обучения за счет внедрения мультимедийных и
интернет-технологий, а также многофункциональной среды, реализующей возможности
изучения теоретического материала, выполнение лабораторно-исследовательских практикумов
и проектно-расчетных работ, самоконтроля пользователя и его аттестацию. Реализация АОК в
таком объеме возможностей требует семантически-согласованных инструментальных средств,
на основе которых функционируют и синхронизируются составные части АОК.
Проблемно-ориентированный обучающий комплекс. В основе создании проблемноориентированного обучающего комплекса (далее КОМПЛЕКС) положена структуризация по
отдельным направлениям знаний, объединенных учебным планом в соответствующие
направления подготовки студентов (например, проектно-технологической, схемо- и
системотехнической и т.п.) (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Свойства АОК
Для специальностей по подготовке специалистов в области информационных технологий
(0915, 0914, 0925) КОМПЛЕКС сформирован тремя компонентами учебных дисциплин. Таким
образом, в КОМПЛЕКСЕ предлагается подход, который с помощью АОК позволяет: вопервых, обеспечить учебный процесс по специальности сразу несколькими профилирующими
дисциплинами, представленными на бумажном и электронном носителях в логической
последовательности их изложения и взаимосвязи без повторений и дублирование учебного
материала; во-вторых, подать учебный материал таким образом, чтобы каждая его
составляющая имела самостоятельное значение и разрешала ее использование в обеспечении
учебного процесса других родственных специальностей; в-третьих, электронная версия
КОМПЛЕКСА сопровождается мультимедийной анимацией сложных для восприятия
студентами некоторых элементов функционирования динамических объектов; цветное
анимационное "оживление" статических изображений элементов разрешает пользователю
исследовать необходимые детали функционирования разнообразных по сложности,
физической основе и последовательности действия компонентов изучаемых объектов как во
время их эксплуатации, так и в процессах проектирования, моделирования и управления; вчетвертых, электронная версия КОМПЛЕКСА оснащена подсистемами контроля остаточных
знаний и тестирования (отдельные составляющие АОК) для проведения самоанализа усвоения
учебного материала.
КОМПЛЕКС состоит из трех мультимедийных составляющих:
Первая "Проектирование компонентов гибких компьютерно-интегрированных систем
ГКИС" посвящена основам создание компонентов ГКИС, системному обеспечению
формирования компьютерно-интегрированных производств (КИП), а также методам и
принципам функционирования составляющих ГКИС.
Вторая "Проектирование ГКИС" отображает методы системного анализа и синтеза
сложных функциональных объектов, среди которых значительное место занимают ГКИС.
Большое внимание уделено анализа задачи системного, технологического проектирования и
системного информационного обеспечения ГКИС, особенностям формального представления
процессов в таких системах.
Третья "Моделирование, управление и верификация ГКИС" посвящена методам и
средствам решения задач моделирования и управления сложными динамическими системами с
использованием эффективных способов построения программно-математического
обеспечения организационного, оперативного управления КИП и числового программного
управления его отдельными обрабатывающими ресурсами.
Выбор принципов реализации системы тестирования. В АОК реализовано две
разновидности тестирующих подсистем (ТП): самоконтроля пользователя, которая
непосредственно встроена в КОМПЛЕКС, и проверки знаний преподавателем как отдельная
составляющая. При этом учтенные следующие функциональные требования:
наличие эффективных средств разработки тестов и администрирование;
наглядность и простота процесса самопроверки окончательных знаний;
информативность, стабильность и безотказность работы.
Поскольку КОМПЛЕКС создавался с целью обеспечения возможности и дистанционного
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обучения, то основным средством представления материалов является язык HTML. Учитывая
это, ТП интегрированы в АОК и могут загружаться как из рабочего места пользователя, так и
через Интернет.
Подсистема самоконтроля состоит из модуля подготовки теста, который используется для
возможности формирования эффективной базы данных (БД) тестовых вопросов с вариантами
ответов, и HTML-файлов с элементами JavaScript для отображения в главном фрейме учебника
тестовых вопросов к отводным разделам последнего, которые используются для представления
теста и отображение результата пользователю.
В АОК применен вариант клиент-клиент с возможностью загрузки системы на локальном
компьютере, не присоединенному к сети.
Подсистема проверки знаний создана по технологии клиент-сервер в связи с требованиями
компактности и легкой настройки, реализуемой модулем подсистемы, функционирующего в
режимах администратора и обычного пользователя с предоставлением таких возможностей:
прохождение теста студентом;
функции администрирования при введении тестов и студентов;
получение отчетов и рейтинговых оценок по результатам тестирования;
активный мониторинг процесса прохождения тестирования.
Особенности реализации поисковой системы. Система поиска информации (СПИ)
(рисунок 3) для данного АОК разрабатывалась с учетом возможности реализации следующих
задач:
адаптации СПИ к любому локальному ресурсу;
автоматического обновления БД выявленных ресурсов;
формирования критериев поиска с учетом разных видов (текст, рисунки, анимация, видео,
таблицы и т.п.) представления информации.
Поскольку эффективность любой СПИ определяется скоростью поиска и качеством
фильтрации данных с учетом их видов, в АОК используется структурированность по видам
информации и ее индексация по ключевым словам в каждом из видов. Кроме того, данная
реализация СПИ разрешает подавать найденные ресурсы в соответствии с оценкой вхождения
поисковой информации в каждый найденный ресурс в порядке спадания.

Рисунок 3 – Свойства поисковой системы для АОК
Дополнительные возможности расширенного поиска обеспечиваются использованием БД
синонимов ключевых слов, которое разрешает употреблять как запросы сокращенные
ключевые слова и аббревиатуры.
Выводы. Результатом разработки первого в нашем государстве системного проекта АОК
является создание удобного по интерфейсу и многофункционального по назначению рабочего
места студента и преподавателя, которое, учитывая реализованные свойства, разрешает
использовать его как базовую оболочку обучающей системы для разных направлений
подготовки в системе образования.
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