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УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКИ
Количество незавершенного производства является одним из важных
показателей селективной сборки изделий.
Для оценки эффективности селективной сборки решена задача определения
нижней границы (минимума) незавершенного производства при известных дисперсиях
σ 12 , σ 22 и математических ожиданиях M 1 и M 2 размеров сопрягаемых деталей.
Известно, что количество незавершенного производства определяем:
Q =Q⋅Р ,
(1)
β

где Р = 0, 5 ⋅

∫β

p1 ( x) − p2 ( x) dx - вероятность несборки; Q - количество деталей в

−

партии; p1 ( x) и p2 ( x) - плотности распределения случайных величин α1 и α 2
параметров втулок и валов соответственно; x - отклонение размера; β - пределы
разброса размеров сопрягаемых деталей.
Математическая формулировка решенной задачи выглядит следующим образом.
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⋅ p2 ( x)dx = σ 22 + M 22 .

Функционалы (1) и (2) достигают экстремума при одних и тех же значениях
p1 ( x) и p2 ( x) , чем и обоснована эквивалентная замена функционала (1)
функционалом (2). Данная задача разрешима, если известно или p1 ( x) , или p2 ( x) ,
либо введением новой переменной: ∆( x) = p1 ( x) − p2 ( x) .
Метод для определения вероятности несборки деталей позволяет определить
нижнюю границу незавершенного производства при указанных выше условиях.
Предлагаемые граничные оценки могут использоваться для прогнозирования
объема выпуска собранной продукции, а также для оценки качества управления
процессом селективной сборки в качестве эталона сравнения.
Идея управления параметрами селективной сборки предложена Буловским П.И.
Для простоты изложения рассмотрим ее на примере сопряжения валов и втулок.
Методика заключается в организации смещения допуска изготовления валов, что
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обосновано более простой технологией изготовления наружных поверхностей.
Поэтому управлять предполагается их центрами настройки.
Все алгоритмы управляемой селективной сборки можно разделить на
одношаговые и многошаговые.
Сначала рассмотрим одношаговый алгоритм, который организуется следующим
образом: объем выпуска валов внутри поля допуска разбивается на n в общем случае
неравных частей. Каждая группа имеет свой центр настройки. Управляющими
параметрами являются количество групп, их центры настройки и объемы. Указанные
параметры выбираются таким образом, чтобы незавершенное производство было
минимальным, то есть решается задача многопараметрической оптимизации.
Задачу управления селективной сборкой можно представить в следующем виде:
найти значение вектора Y (n, ci , qi ) , обеспечивающего экстремум функционала
β
n
⎧⎪
⎫⎪
Y (n, ci , qi ) → min ⎨Q = 0,5 ⋅ Q ⋅ ∫ p1 ( x) − ∑ p2 i ( x, n, ci , qi ) dx ⎬
(3)
i =1
⎪⎩
−β
⎭⎪
где n - число групп; Qi - объем деталей в i -й подгруппе, Qi = Q ⋅ qi ; qi - вероятность

n

попадания деталей в i -ю подгруппу, причем

∑q
i =1

i

= 1 , с – смещение центра

настройки оборудования.
В процессе решения задачи (3) решались промежуточные задачи: определялись
математические ожидания m2 H ( x) и дисперсии σ 22H ( x) , соответствующие новым
плотностям распределения p2 н ( x) , получающимся при разбиении на n подгрупп
объема выпуска валов.
Расчеты показывают, что при дисперсиях распределения размеров втулок
13
2
σ 2 = 0,1 и валиков σ 12 = σ 22 незавершенное производство в случае управляемой
21
селективной сборки при разбиении на две подгруппы составляет 0,01642 при
граничной оценке неуправляемой 0,05499. Смещения при этом составляют с = ±0,18 .
Данный пример наглядно показывает целесообразность управляемой селективной
сборки, т.к. незавершенное производство уменьшилось более чем в 3 раза.
Аналогичные исследования проведены для 3-х, 4-х и 5-ти подгрупп. Получены
следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты расчетов
n
2
3
4
5
±0,18
±0,3
±0,3
±0, 01
±0,31
±0,31
ci
0
0
2 × 0,5
0,59 2 × 0, 21 2 × 0, 21 2 × 0, 29 0, 42 2 × 0,1 2 × 0,19
qi
0, 00204
0, 00201
0, 00178
P 0, 01642
Для 3-х подгрупп НП составляет 0,00204 при смещениях c0 = 0 , c1 = ±0,3 и
вероятностях попадания деталей в подгруппы q1 = 0, 21 , q2 = 0,58 . Для 4-х подгрупп
НП составляет 0,00201 при смещениях c1 = ±0,3 , c2 = ±0, 01 и вероятностях
попадания деталей в подгруппы q1 = 0, 21 , q2 = 0, 29 . Эти значения в 27-28 раз
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меньше граничной оценки при неуправляемой селективной сборке.
Для 5-ти подгрупп НП составляет 0,00178 при смещениях c0 = 0 , c1 = ±0, 09 ,
c2 = ±0,31 и вероятностях попадания деталей в подгруппы q0 = 0, 42 , q1 = 0,1 ,
q2 = 0,19 . Это в 30 раз меньше граничной оценки при неуправляемой селективной
сборке.
Для анализа целесообразности использования управляемой сборки при
фиксированном n также была проведена однопараметрическая оптимизация по
параметру ci . Как и ранее, моделирование осуществлялось для симметричных законов
p1 ( x) и p2 ( x) . Кроме того были определены математические ожидания m2 H ( x) и
дисперсии σ 22H ( x) , соответствующие новым плотностям распределения p2 н ( x) ,
получающимся при разбиении на n подгрупп. В материалах доклада приводятся
результаты расчетов.
Многошаговые алгоритмы управляемой селективной сборки.
Многошаговой управляемой селективной сборкой является планирование
указанного процесса с учетом незавершенного производства (НП), образующегося
после выполнения предыдущего шага. Несобранные детали участвуют в следующем
этапе сборки. Причем следующая партия изготавливается с учетом объема и плотности
распределения отклонений размеров оставшихся несобранных деталей. Таким образом,
задача, поставленная в данной работе, сводится к исследованию влияния управления
параметрами селективной сборки в динамике, т.е. осуществляется планирование
производства с учетом незавершенного производства выполнения предыдущего этапа.
Управлять процессом селективной сборки в динамике можно с помощью выбора
количества групп, на которые разбивается объем собираемых деталей на
рассматриваемом этапе, координат центров настройки оборудования и объемов групп
изготавливаемых деталей.
Математически задачу можно представить в виде: найти значение вектора
Y ( n j , cij , qij , Q j ) , обеспечивающего экстремум функционала
β
nj
m
⎪⎧
⎪⎫
Y ( nj , cij , qij , Qj ) →min ⎨Q = 0,5⋅ ∑[Qj ⋅ ∫ p1 j ( x) − ∑ p2 j ( x, n j , ci j , qi j ) dx]⎬ ,
j=1
i=1
⎪⎩
−β
⎭⎪
β

Pj =

∫β

−

n

p1Σ j ( x ) − ∑ p2Σ j ( x, ci j , qi j , n j ) dx ,

(4)
(5)

i =1

nj

Q j = 0,5 ⋅ Q j ⋅ Pj = 0,5 ⋅ Pj ⋅ ∑ Qij , Qi j = Q j ⋅ qi j
i =1

где n j - число подгрупп на j -м этапе; cij - координата центра настройки i -й
подгруппы j -го этапа; qij - вероятность попадания деталей в i -ю подгруппу j -го
nj

этапа, причем

∑q
i =1

ij

= 1 ; Q j - объем деталей, собираемых на j -м этапе; Qi j - объем

i -й подгруппы j -го этапа; j - номер этапа при осуществления многошаговой
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m

сборки, j = 1, m ; m - максимальное число этапов ( m = 2, ∞ ); Q = ∑ Q j - общий
j =1

объем собираемых деталей; p1Σj ( x) - плотность распределения втулок, собираемых на
j -м этапе, зависящая от величины несборки на ( j − 1 )-м этапе; p2 Σj ( x, ci j , qi j , n j ) плотность распределения валов, собираемых на j -м этапе, зависящая от параметров
ci j , qi j , n j и величины несборки на ( j − 1 )-м этапе; Pj - вероятность несборки
деталей на j -м этапе; Q j - объем несборки деталей на j -м этапе.
Если собираемые объемы деталей на каждом этапе одинаковые
1
( Qk = Ql = ⋅ Q; k ≠ l , k = 1, m; l = 1, m ), то выражения (4, 5) примут вид:
m
β
n
⎧⎪
⎫⎪
1 m
Y ( n j , cij , qij , Q ) → min ⎨Q = 0,5 ⋅ Q ⋅ ∑ ∫ p1Σ j ( x ) − ∑ p2Σ j ( x, n j , ci j , qi j ) dx ⎬ ,
m j=1 − β
i =1
⎪⎩
⎭⎪
β

n
1 m
p
x
−
p2 Σj ( x, n j , ci j , qi j ) dx
(
)
∑
∑
1
Σ
j
m j =1 −∫β
i =1
где P – усредненная вероятность общей несборки, соответствующей всему процессу.
Отметим, что в целом управляемая селективная сборка включает одно- и
многошаговые алгоритмы в различных комбинациях. Одношаговый алгоритм описан
ранее, а многошаговый можно разделить на два вида:
- многошаговая селективная сборка с заданным объемом собираемых деталей;
- многошаговая селективная сборка с неограниченным объемом собираемых
деталей в течение m месяцев ( m = 2, ∞ ) при наличии или отсутствии плановых
месячных заданий.
Многошаговая селективная сборка с заданным объемом собираемых деталей
выполняется по следующему алгоритму. Осуществляется разбиение собираемого
общего объема деталей Q на m групп для изготовления и сборки на m этапах.
Изготовление деталей на указанных этапах осуществляется последовательно во
времени, т.е. каждая группа изготавливается с учетом сборки предыдущей при
обеспечении минимума незавершенного производства. Рассмотрим реализацию
управления многошаговой селективной сборкой на примере двухэтапного процесса.
Многошаговая селективная сборка с заданным объемом собираемых деталей
происходит согласно следующему алгоритму:
1.Изготавливаются две полупартии деталей объемами Q′ .
2.Производится их сборка в узлы, в результате которой остается незавершенное
производство объемом q ′ .
3.Изготавливаются две полупартии деталей объемами Q′′ = Q′ − q′ , то есть
количество деталей в новых партиях меньше требуемого на q ′ . Смещения центров
настройки этих партий подбираются таким образом, чтобы уровень незавершенного
производства при сборке партий Q′′ был минимальным. При этом на сборку поступает
требуемое количество деталей, так как в партию добавляются детали,
невостребованные на предыдущем этапе сборки.

P=
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Таким образом, происходит управление процессом селективной сборки в динамике.
На втором этапе определяется вид закона распределения отклонения размеров
втулок и валиков. На данном этапе образуется смесь деталей, оставшихся с
предыдущего (первого) этапа и изготовленных на текущем (втором) этапе.
Аналитические выражения и результаты моделирования приводятся в докладе.
Многошаговая селективная сборка с неограниченным объемом отличается от
предыдущей отсутствием ограничения на общий объем деталей Q , изготавливаемых в
течение n месяцев, причем n заранее не определено. На каждом ее этапе (за этап
принимаем месячную программу) используется либо одношаговый алгоритм, либо
многошаговый с заданным объемом собираемых деталей, рассмотренный выше. В
общем случае месячные программы могут быть различны. На каждом этапе в сборке
участвуют детали как оставшиеся с предыдущего этапа, так и изготовленные на
текущем. Их количество подбирается с учетом заданной месячной программы
итерационно. Плотности и функции распределения отклонений размеров деталей как
оставшихся с предыдущего этапа, так и образующих смесь на данном, определяются
по приводимым в докладе формулам. Управление процессом сборки производится с
помощью тех же параметров, что и в многошаговой селективной сборке с заданным
объемом собираемых деталей. Основным отличием данного процесса от предыдущего
заключается в том, что его длительность, а следовательно, и объем собираемых
деталей, заранее не определены.
Процедура определения плотностей распределения смесей деталей при
многошаговой сборке сложнее, поэтому в модели используется их аппроксимация
степенными полиномами не ниже десятого порядка методом наименьших квадратов.
Проведенные исследования показывают, что управление процессом селективной
сборки позволяет снизить уровень незавершенного производства на порядок, а в
некоторых случаях и на 1,5 порядка. Таким образом целесообразность использования
предлагаемых методов управления селективной сборкой очевидна, тем более, что
предлагаемые методы не требуют дополнительных аппаратных затрат, а
следовательно, и финансовых вложений.
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ADAPTIVE FILTERING OF TIME SERIES: INFORMATION-THEORETICAL
APPROACH
The Box-Jenkins methodology is very popular for the analysis of time series when the
information of a system arrives in sequences of observations at equal time intervals. The
application of the methodology it is easy for models which purely depend on the data. A great
variety of software packages to treat with data of different physical nature are available.
Nevertheless, the Box-Jenkins methodology has some disadvantages [1]. The first
disadvantage is connected with high sampling variability of the autocorrelation function, used
as the main instrument of the analysis. The second disadvantage is related to the requirement
that the differenced series should be stationary (some real series are never stationary how much
differencing is done).
The state space form is a new powerful tool, opening the way to handle a wide range of
time series models. It has serious advantages over the Box-Jenkins methodology [1]. The
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obtained models are more general, more flexible and more transparent than the Box-Jenkins
models. They can deal with features of the data which are hard to handle in the Box-Jenkins
system [1, p. 53]. Moreover once a model has been put in state space form, the Kalman filter or
other filters may be applied and this in turn leads to algorithms for prediction and smoothing [2,
p.100]. This is important in certain engineering application since filters permit on-line
estimations both of system state vector and unknown system parameters.
The Kalman filter efficiency mostly depends on plenitude and authenticity of a priori
information: order of object’s equations, point of noises application, noises probability
distribution, whereas the modern adaptive filters need lower a priori information on studied
system. They are formally defined as self-designing systems that rely on recursive algorithms
for adjusting its free parameters to operate wit satisfaction even in a fully unknown
environment [3].
Some methods to classify the adaptive filters exist. For instance, they are classified in
relation to whether a desired response exists or not.
The algorithms used to design supervised adaptive filters assume the availability of
training sequence that specifies the desired response for a certain input signal. The desired
response is compared to the actual response of the filter, and the resulting error signal is used to
adjust the free parameters of the filter.
In the case of unsupervised adaptive filters, the adjustments to the free parameters of the
filter are performed without needing to know the desired response [3].
The information-theoretical approach is one among three main different approaches for
the design of unsupervised adaptive filters.
This paper unites all methodologies mentioned above to identify discrete dynamical
system with incorrect and deficient a priori information. The Box-Jenkins methodology is used
to specify the class of the model. On the second stage, the model is presented in the state space
form. Then to overcome the difficulties connected with lack of a priori information, the
adaptive filter on the base of information measure is constructed.
Let the preliminary analysis of the data, generated by the system, been carried out and the
model be rewritten in state space form. Let the variable x denote the system state vector and
y denote the observed vector. Since that moment the problem is formulated as on-line
estimation system state and possibly unknown system parameters. In other words, the filtering
problem consists to obtain the state estimation at the moment over the set of the finite number
of observations, particularly at deficient a priori information, when the description of state
vector, noises and the initial conditions for the filter are considered to be partially or completely
unknown. Under such conditions it is not possible to obtain optimal estimations of the state
vector of the system.
To solve the problem we’ll design an adaptive filter, for what we’ll form the information
functional from weight coefficients of the constructed filter .
The Kullback-Leibler information divergence between two probability distributions is
formally defined as the integral
g ( x)
J ( x; y ) = ∫ [ g ( x) − f ( x y )]ln
dx ,
(1)
f ( x y)
where g ( x) is the probability density function of the state vector x ; f ( x y ) is the
conditional probability density function of x given y , that is probability density function of
estimation of the state vector x on the base of observations y . The expression (1)
characterizes mutual information between these random vectors. That is why it could be
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interpreted also as the difference between the entropy of x and the conditional entropy x
given y :
J ( x; y ) = h( x) − h( x y )
(2)
The sense of the expression (2) is to describe the entropy h( x ) , measuring the
uncertainty about the system state before observing the system, and the conditional entropy
h( x y) measuring uncertainty about the system after observing. The difference between these
two entropies represents the uncertainty about the system input that is resolved by observing the
system.
The Kullback-Leibler information divergence always takes nonnegative values,
achieving zero if and only if f ( x y ) and g ( x) are the same distributions. It is invariant with
respect to the invertible nonlinear transformation of variables, including amplitude rescaling
and permutation, in which the variables of observations are rearranged [3].
The adaptive filter if formed in such a way to minimize the information functional (1).
The results are checked with respect to the usual mean square criterion. For a linear system it is
constructed in [4]. In the present paper adaptive filtering algorithm is exceeded for case of nonlinear systems. The engineering applications on the basis of preliminary analysis results from
[5] are considered.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ МЕХАНІЧНИХ
ВЕЛИЧИН, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ФОРМУВАННІ ТА ОБРОБЦІ
ДВОВИМІРНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Постійний розвиток і удосконалення технологічних процесів у промисловості
вимагають підвищення точності та швидкодії засобів вимірювань механічних величин,
які використовуються для вимірювань і контролю. Від вирішення цієї проблеми
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залежить точність та надійність функціонування складних виробничих систем, якість
промислової продукції, що виготовляється.
Існуючі засоби вимірювань механічних величин є складними приладами, що
забезпечують певний рівень точності вимірювань. Однак їх функціональні можливості,
швидкодія та степінь автоматизації процесу вимірювань в багатьох випадках є
недостатніми. Можливості удосконалення засобів вимірювань механічних величин на
основі традиційних принципів та методів їх побудови в значній мірі вичерпані. В
зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій обробки
вимірювальних сигналів і відеозображень постає питання про широке використання
найновіших досягнень цих технологій в галузі вимірювань механічних величин. Для
цього необхідно створення засобів вимірювань механічних величин, що основані на
формуванні та алгоритмічній обробці двовимірної вимірювальної відеоінформації.
Одним із ефективних методів вимірювань механічних величин є формування та
алгоритмічна обробка сигналів, які містять інформацію про об’єкт вимірювань.
Сигнали, що містять вимірювальну інформацію про механічні величини, можуть бути
одновимірними або двовимірними. Найбільш інформативними є двовимірні сигнали,
що містять інформацію про зміни механічних величин в просторі та в часі.
Носієм двовимірної вимірювальної інформації про механічні величини можуть
бути цифрові відеозображення об'єктів вимірювань. Цифрові відеозображення можуть
містити двовимірну вимірювальну інформацію про геометричні характеристики
об’єктів, що виготовляються в ході виробничого процесу або досліджуються в ході
наукового експерименту. Якщо в наявності є послідовність відеозображень, що
відповідають певним моментам часу, то на цій основі можуть бути обчислені інші
механічні величини (переміщення об’єктів, їх швидкість тощо). Для отримання
двовимірної вимірювальної інформації про механічні величини необхідно сформувати
цифрове відеозображення, яке представляє двовимірний образ об’єкта вимірювань,
ввести це відеозображення в обчислювальний пристрій та виконати цифрову обробку.
Алгоритмічна обробка таких відеозображень за допомогою цифрової ЕОМ дозволяю
отримати результати вимірювань відповідних величин.
Практичне використання даного методу вимірювань потребує забезпечення
більш високих точності і швидкодії у порівнянні з існуючими методами. Це особливо
важливо для вимірювань механічних величин в реальному масштабі часу, наприклад в
ході контролю за деяким технологічним процесом. Основою підвищення точності і
швидкодії є прискіпливе врахування всіх похибок вимірювань з подальшою розробкою
заходів по їх компенсації та зменшенню.
Побудова засобів вимірювань механічних величин з двовимірною
вимірювальною інформацією базується на таких принципах:
1. Використання стандартних апаратних засобів формування і обробки цифрових
відеозображень. Ці засоби є досить досконалими і складними технічними виробами, що
задовольняють основним вимогам задач, які розглядаються.
2. Використання алгоритмічної обробки вимірювальної відеоінформації і
забезпечення на цій основі потрібних функціональних можливостей і точнісних
характеристик засобів вимірювань.
3. Пошук і вибір потрібних параметрів алгоритмів цифрової обробки
відеозображень, виходячи з особливостей задачі геометричних вимірювань,
удосконалення цих алгоритмів.
4. Застосування стиснення відеозображень, без якого неможлива реєстрація та
введення в обчислювальний пристрій наявного обсягу вимірювальної відеоінформації,
а також неможливе компактне зберігання цього обсягу відеоінформації.

11
5. Використання сучасних технологій алгоритмічної обробки відеоінофрмації на
основі штучних нейронних мереж, в тому числі для відновлення викривлень та
сегментації.
Процес вимірювань та обробки отриманих результатів забезпечується роботою
апаратних засобів (пристрій формування цифрових відеозображень та обчислювальний
пристрій) і програмного забезпечення (універсальні та спеціалізовані програми), в
якому реалізовано потрібні алгоритми цифрової обробки відеозображень.
Побудова структурної схеми засобів вимірювань механічних величин з
двовимірною вимірювальною інформацією базується на таких принципах:
– використання типових структурних схем засобів вимірювання неелектричних
величин:
– використання схем побудови засобів обробки візуальної інформації на основі
існуючих апаратних засобів;
– врахування особливостей побудови цифрових засобів вимірювань, в тому числі
з вбудованим мікропроцесором.
По способу з’єднання елементів це є типова структурна схема прямого
перетворення. Використання такої схеми пояснюється тим, що як і для більшості
засобів вимірювань неелектричних величин, використання альтернативної схеми
врівноважуючого перетворення неможливе по ряду причин. Перш за все, це складність
створення, низька надійність та точність зворотних перетворювачів електричних
величин в неелектричні.
Дана структурна схема повинна містити первинний вимірювальний
перетворювач неелектричної величини в електричну і прилад для вимірювання
отриманої електричної величини. Це пояснюється відомими перевагами вимірювання
саме електричних величин (широкі можливості автоматизованої обробки,
перетворення і реєстрації електричних вимірювальних сигналів).
В даному випадку перетворення візуальної інформації про об’єкти вимірювань та
про механічні величини, що характеризують ці об’єкти, виконує перетворювач “світлосигнал” (ПЗС-матриця), розміщений в пристрої формування відеозображень. Отримані
таким чином відеозображення містять вимірювальну інформацію про механічні
величини, яка перетворюється та реєструється в процесі алгоритмічної обробки
відеозображень в цифровій ЕОМ. Типова структурна схема пристроїв для обробки
відеозображень містить пристрій формування відеозображень, аналого-цифровий
перетворювач, цифрову ЕОМ.
Схемі прямого перетворення властивий такий недолік, як великі похибки
вимірювань, що дорівнюють сумі похибок всіх елементів вимірювального каналу. Для
подолання цього недоліку потрібно використовувати компенсацію похибок шляхом
алгоритмічної обробки вимірювальної відеоінформації. Тому вихідна величина
первинного вимірювального перетворювача повинна бути перетворена за допомогою
ряду додаткових процедур (аналого-цифрове перетворення, фільтрація шумів,
компенсація геометричних викривлень растра відеозображення, сегментація тощо).
В результаті поєднання наведених принципів та врахування особливостей, що
випливають з необхідності обробки двовимірної вимірювальної відеоінформації,
отримано структуру засобів вимірювань механічних величин. Основні блоки
(вимірювальні перетворювачі) структурної схеми є такими:
1. Пристрій формування відеозображень (включаючи оптичну систему і ПЗСматрицю).
2. Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) відеосигналу (як правило,
розташований в складі пристрою формування відеозображень, іноді в пристрої
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введення відеозображень в цифровій ЕОМ).
3. Пристрій стиснення відеозображень для їх передачі в обчислювальний пристрій
та/або накопичення перед обробкою (як правило, розташований в складі пристрою
формування відеозображень, іноді в пристрої введення відеозображень в цифрову
ЕОМ).
4. Інтерфейс (пристрій) ведення відеозображень в обчислювальний пристрій.
5. Обчислювальний пристрій (цифрова ЕОМ або мікроконтролер), що виконує
алгоритмічну обробку відеозображень.
6. Пристрій або алгоритм, що виконує стиснення відеозображень і іншої
вимірювальної інформації перед її записом для довготривалого зберігання.
7. Пристрій. що здійснює запам’ятовування вимірювальної інформації та
відеозображень для їх довготривалого зберігання.
Блоки 4, 6, 7 як правило входять до складу цифрової ЕОМ і можуть бути
реалізовані за допомогою апаратних та програмних засобів.
За допомогою такої структури можуть бути реалізовані такі варіанти обробки
відеозображень, що містять вимірювальну інформацію:
1. Формування послідовності відеозображень, їх обробка і видача результатів
вимірювань в реальному масштабі часу.
2. Формування і накопичення послідовності відеозображень в реальному
масштабі часу з наступною обробкою і видачею результатів вимірювань.
3. Формування, накопичення і обробка окремих відеозображень в довільному
темпі.
Відповідно, можна навести приклади цих варіантів обробки відеозображень:
1. Контроль промислових виробів і управління технологічним процесом
(вимірювання геометричних розмірів виробів).
2. Дослідження процесів, що змінюються в часі (деформація різноманітних
конструкцій та матеріалів, випробування виробів на міцність).
3. Лабораторні дослідження та приймання партій промислових виробів
(геометричні розміри та інші механічні величини).
Таким чином, засоби вимірювань механічних величин, що побудовані на основі
наведених принципів та використовують двовимірну вимірювальну інформацію,
можуть забезпечити підвищення точності та швидкодії вимірювальних операцій.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ФАЗЗИ-РЕЦЕПТОРНЫХ
НЕЙРОНОВ
В
САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ СПАЙК-НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Самообучающиеся искусственные нейронные сети являются одним из наиболее
эффективных средств вычислительного интеллекта для решения задач кластеризации.
Последнее десятилетие характеризуется развитием нового поколения искусственных
нейронных сетей, отличающихся большой схожестью с биологическими
нейросистемами, – спайк-нейронных сетей, которые также эффективно решают задачи
кластеризации [1]. Общей особенностью искусственных нейронные сетей является
представление зависимостей, связывающих входные и выходные переменные модели
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системы, в форме так называемого «черного ящика». В то же время методы обработки
данных, основанные на нечеткой логике, позволяют разрабатывать и представлять
модели систем в аналитической форме, обладающей простотой содержательной
интерпретации. В связи с этим теоретический и практический интерес представляет
синтез гибридных систем вычислительного интеллекта, объединяющих
вычислительные возможности спайк-нейронных сетей с возможностями методов
нечеткой логики наглядно описывать взаимосвязи моделируемых систем и процессов.
В настоящей работе предлагается архитектура самообучающейся спайк-нейронной
сети с фаззи-рецепторными нейронами во входном слое, которая относится к новому
классу гибридных систем вычислительного интеллекта – фаззи-спайк-нейронным
сетям.
Основой модели спайк-нейрона является его мембранный потенциал. Спайкнейрон накапливает входящие спайки, преобразуя их в синапсах во взвешенные
возбуждающие постсинаптические потенциалы, и по достижении мембранным
потенциалом определенного порогового значения генерирует выходной импульс.
Каждый синапс спайк-нейрона состоит из набора субсинапсов, который реализует
линию временных задержек входных спайков.
Каждому спайк-нейрону поставлен в соответствие некоторый вектор (центр
нейрона), формируемый на основе линии временных задержек в его синапсах. Чем
ближе входной образ расположен к центру нейрона, тем быстрее мембранный
потенциал превысит порог генерации выходного спайка и, соответственно, тем раньше
возбудится спайк-нейрон. Очевидно, образ, находящийся дальше от центра нейрона,
приведет к его более позднему возбуждению. Таким образом, модель спайк-нейрона
реализует радиально-базисную функцию момента возбуждения от расстояния до
центра нейрона.
Простейшая сеть спайк-нейронов включает два слоя: слой рецепторных
нейронов, выполняющих преобразование входного сигнала во входной вектор спайков
посредством популяционного кодирования, и слой спайк-нейронов с латеральными
тормозящими связями, реализующими механизм «победитель получает все». Для
каждого входного образа возбуждается только один спайк-нейрон, по которому
определяется принадлежность образа к соответствующему этому спайк-нейрону
кластеру.
В настоящей работе в качестве нейронов входного слоя предлагается
использовать фаззи-рецепторные нейроны, образующие слой фаззификации по типу
таких нейро-фаззи-систем, как сети Такаги-Сугено-Канга, Дженга, Ванга-Менделя и им
подобных. В отличие от обычного рецепторного нейрона, представляющего собой, по
сути, «черный ящик», каждый фаззи-рецепторный нейрон пула реализует функцию
принадлежности некоторого терма входной (лингвистической) переменной. Таким
образом, слой фаззификации спайк-нейронной сети позволяет поставить в соответствие
каждому новому значению данной лингвистической переменной некоторое
осмысленное содержание посредством формирования соответствующего нечеткого
множества.
Алгоритм обучения спайк-нейронной сети основывается на правиле Хэбба: веса
тех субсинапсов, которые способствуют более раннему возбуждению нейронапобедителя, увеличиваются, а веса всех остальных субсинапсов нейрона уменьшаются.
Таким образом, веса изменяются так, чтобы центр нейрона-победителя становился
ближе к входному образу.
Самообучающаяся спайк-нейронная сеть тестировалась на ряде выборок
различного уровня сложности – как реальных (в частности, спутниковых изображений
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поверхности Земли), так и искусственно сформированных. Во всех случаях сеть
продемонстрировала более высокую скорость самообучения по сравнению с
алгоритмами Кохонена и нечетких c-средних.
Синтезированная самообучающаяся спайк-нейронная сеть относится к новому
классу гибридных систем вычислительного интеллекта и функционирует на основе
принципов, существенно отличающихся от методов обработки данных в
традиционных искусственных нейронных сетях и лежащих в основе биологических
нейросистем живых организмов, реализуя идею жидких вычислений.
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ОБОСНОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ДЛЯ
СИНТЕЗА
УПРАВЛЕНИЙ
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ
НЕЖЕСТКИХ
ЗАГОТОВОК ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
Деформационные критерии позволяют находить силовые управляющие
воздействия, которые, с целью снижения погрешностей формы, обеспечивают
минимум общего деформируемого состояния обрабатываемых заготовок c
устранением линейных и угловых перемещений сечения заготовки, где приложена
сила резания.
В [1] решены задачи управления деформированием обрабатываемых нежестких
валов при использовании интегральных квадратичных деформационных критериев
оптимальности без учета и с учетом ограничений на упругие перемещения по
направлению силы резания. Впервые показано, что в качестве критерия оптимальности
для поиска управлений в виде моментов (пар сил) может быть использован
энергетический критерий; найдены такие управляющие воздействия, которые
обеспечивают минимум энергетических затрат на управляемое деформирование при
условии непрерывного равенства нулю упругих перемещений заготовки по
направлению радиальной составляющей силы резания. Многообразие
деформационных (интегральных и алгебраических) критериев и найденных
управлений требует дополнительных исследований их свойств и эффективности для
перехода к непосредственному практическому использованию управлений в условиях
автоматизированной токарной обработки широкого класса нежестких деталей.
Цель исследований – выявление свойств квадратичных деформационных
критериев и их влияния на характер получаемых оптимальных управляющих
воздействий. Анализируются два типа квадратичных деформационных критериев
синтеза управлений деформируемым состоянием заготовок малой жесткости при
токарной обработке:
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n
(1)
J1 = ∑ ∫ W (x) 2 dx = min ,
i
i = 1 li
где W – функция прогиба заготовки на участке длины li ; n – общее число участков,
i
на которых отличаются функции прогибов;
2

n ⎡
⎤
J 2 = ∑ ⎢ ∫ W (x)dx ⎥ = min .
(2)
i
⎥⎦
i = 1 ⎢⎣ li
Критерии (1) и (2) означают минимум отклонения заготовки в управляемом
состоянии от исходного недеформированного состояния. В качестве ограничения (либо
в наиболее простых случаях как самостоятельного критерия) используется условие
W (a) = 0 ,
(3)
где a – координата приложения силы резания. Равенство нулю перемещения по
направлению радиальной составляющей силы резания фактически соответствует
обработке “мгновенно жесткой” заготовки. В исследованиях сопоставляются
управления и соответствующие им деформированные состояния, полученные по
критериям оптимальности (1) и (2).
1. Управление в виде опорных моментов. Рассматривается характерная задача
поиска силовых управлений для непрерывного деформирования заготовок в виде
опорных моментов (пар сил) в случае критериев качества (1) либо (2) и ограничения (3).
Необходимо найти такие М 1 (а) и М 2 (а ) , которые обеспечивают минимум
критериев (1) или (2) с учетом выполнения ограничения в виде равенства (3).
Для описания напряженно-деформированного состояния используется известный
в механике деформируемого твердого тела метод начальных параметров,
позволяющий записать выражение для прогибов на участках заготовки через
кинематические и силовые начальные параметры, которые находятся из краевых
условий закрепления заготовки. В выражение для прогибов в качестве неизвестных
входят опорные моменты. Силовые управления находятся из необходимых условий
экстремума критерия качества с учетом ограничения. При использовании метода
множителей Лагранжа из J 1* = J1 + λ1W (a) = min следуют уравнения ∂J1* ∂M 1 = 0 ,
∂J1* ∂M 2 = 0 . Аналогичные преобразования выполнены и для критерия
J 2* = J 2 + λ2W (a ) = min .
В обоих случаях для принятых критериев (1) и (2) получены близкие результаты.
Для количественного сравнения вычислены интегралы от управлений, которые
представляют собой площади эпюр управляющих воздействий. Высокая точность
определения управлений в первых двух случаях (критерии (1) и (2)) связана с тем, что
при любом положении силы резания прогиб заготовки по ее длине не меняет знак, и
поэтому критерии практически не отличаются друг от друга.
2.Управление в виде сосредоточенной силы. Рассматривается наиболее простой
практический пример, когда используется управление в виде сосредоточенной силы,
приложенной по середине заготовки.
Важно отметить, что минимизация квадратичного деформационного критерия
качества означает, прежде всего, уменьшение деформированного состояния от
управляющего воздействия (с учетом или без учета условия ликвидации упругого
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перемещения по направлению силы резания).
Результаты исследований подтверждают практическую равноценность критериев
(1) и (2) при использовании управлений в виде опорных моментов. В случае силового
управления, прикладываемого по середине заготовки, площадь эпюры
деформирования заготовки (по абсолютной величине) по направлению управляющего
воздействия (отклонение от исходного недеформированного состояния) практически
на порядок может превышать деформирование в противоположном направлении.
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УПРАВЛЕНИЕ
ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ
ТОРМОЗНОЙ
ПОЗИЦИИ
СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ
При расформировании составов на сортировочной горке требуется обеспечить
управление скоростью скатывания отцепов на спускной части горки. Регулирование
скорости скатывания в большинстве случаев осуществляется путем сосредоточенного
торможения на тормозных позициях. Цель управления, во-первых, обеспечить
необходимый интервал между скатывающимися отцепами, чтобы предотвратить нагон
последующим отцепом предыдущего и, во-вторых, обеспечить докатывание отцепа до
стоящего на пути накопления состава и соударения с ним со скоростью, не
превышающей допустимую (принцип "прицельного торможения").
Обеспечение торможения на тормозных позициях реализуется специальными
устройствами - замедлителями. В Украине наибольшее распространение получили
замедлители весового и нажимного типов.
Система управления замедлителями ТП является существенно нелинейной и
стохастичной, что делает задачу обеспечения заданной точности весьма сложной.
Применение ЭВМ в контуре управления позволяет значительно усовершенствовать
алгоритмы управления и повысит точность работы системы управления,
функциональная схема которой представлена в виде, показанном на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема цифровой САУ замедлителями ТП
Объектом управления здесь является отцеп. Измеряемой координатой – скорость
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отцепа V(t). Другие координаты пространства состояния – путь S и замедление а могут
быть получены путем обработки измеренного значения V(t). Такое измерение может
быть осуществлено радиолокационным измерителем скорости (чувствительным
элементом - ЧЭ), на выходе которого образуется сигнал Vf(t) (доплеровские импульсы)
с частотой пропорциональной скорости отцепа.
При этом следует учитывать аддитивную помеху g(t). Сигнал Vf(t) преобразован в
цифровой код V*(t) (преобразователь частота-код – ЧК) и проквантован импульсным
элементом ИЭ, на выходе которого получен сигнал V[nT], где Т – период
квантования. Этот сигнал обрабатывается ЭВМ, которая должна иметь сведения о
заданной скорости выхода и о макете данного отцепа (длина, вес, количество осей и т.
д.). В результате обработки на выходе ЭВМ со смещением τц (время цифровой
обработки) появляется цифровой код ступени торможения С*[nT+τц] (здесь n – период
квантования), который преобразуется в непрерывную величину С(t+τц), поступающую
на управляющий вход исполнительного органа (замедлителя). Выходной величиной
исполнительного органа будет тормозное усилие NFтс, воздействующее на N осей
отцепа. Кроме этого усилия на отцеп воздействуют усилия, возникающие от
основного ходового сопротивления, от влияния среды, ветра – Fw и скатывающая сила
(действие уклона пути i) – F.i
Математическая модель движения отцепа в замедлителе достаточно детально
описана в [1,2]. Основная сила, воздействующая на отцеп при его движении в
замедлителях ТП – сила торможения замедлителей. Для наиболее распространенных в
Украине пневматических замедлителей эта сила напрямую связана с давлением Р
воздуха в тормозных цилиндрах замедлителя.
В качестве критерия оптимальности ε выбран минимум среднеквадратичного
отклонения σVE фактической скорости VE выхода отцепа из тормозной позиции от
заданной Vзад :
ε=min{σVE}.
Используя метод динамического программирования в стохастической
постановке, найдены области пространства состояния, в которых следует применять
соответствующую ступень торможения С, чтобы обеспечить оптимум.
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СИНТЕЗ АДАПТИВНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ
С НЕИЗВЕСТНЫМ ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
При синтезе дискретных регуляторов технологических процессов возникает
необходимость в учете и компенсации неизвестного запаздывания в объекте
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управления. Идентификация неизвестного запаздывания может быть осуществлена на
основе методов адаптивного управления. В настоящей работе рассматривается
методика одновременного оценивания запаздывания и параметров объекта управления.
Предполагается, что технологический объект управления описывается
разностным уравнением вида [1]:
A ( z −1 ) y ( k ) = z − d B ( z − 1 ) u ( k ) + C ( z − 1 ) w ( k ) ,
(1)

где y ( k ) , u ( k ) , w ( k ) - выходной, управляющий и возмущающий сигналы

соответственно, k = 0,1,2,… - текущее дискретное время, A ( z −1 ) , B ( z −1 ) , C ( z −1 ) полиномы от оператора сдвига z −1 , порядков nА , nВ , nС соответственно, d - время
чистого запаздывания. Случайное возмущение таково, что
M {w ( k )} = σ .
Примем критерий управления
I kc = M { y 2 ( k + d )} , y (k ) = y* (k ) − y (k ) ,
2

M {w ( k )} = 0 ,

2
w

где y ∗ ( k ) - известное задающее воздействие.
Синтез адаптивного регулятора основан на использовании
вспомогательного выхода [2]. С учетом наличия запаздывания

функции

A ( z −1 ) y ( k + d ) = A ( z −1 ) Q ( z −1 ) + B ( z −1 ) P ( z −1 ) u ( k ) +

(2)

+ P ( z −1 ) C ( z −1 ) w ( k + d ) − N ( z −1 ) y ∗ ( k ) ,

где P ( z −1 ) , Q ( z −1 ) , N ( z −1 ) - некоторые устойчивые полиномы.
Для известных значений параметров объекта управления уравнение дискретного
регулятора имеет вид
D ( z −1 ) u ( k ) + E ( z −1 ) y ( k ) + H ( z −1 ) y ∗ ( k ) = 0,
(3)
где параметры регулятора находятся путем решения
полиномиальных
уравнений D ( z −1 ) = Q ( z −1 ) C ( z −1 ) + B ( z −1 ) F ( z −1 ) ,
H ( z −1 ) = −C ( z −1 ) N ( z −1 ) , P ( z −1 ) C ( z −1 ) = F ( z −1 ) A ( z −1 ) + z d E ( z −1 ) .
Для решения задачи синтеза адаптивного регулятора для объекта с неизвестным
запаздыванием в соответствии с методикой [3] используется настраиваемая модель
вида:
ˆ = bˆ , bˆ ,…, bˆ
ˆ ϕ∗ ( k, d ) , Η
ˆ
ˆ ˆ
ˆ
yˆ ( r ) = Η
max
0 1
nB +1+ d max , a1 ,… , anA , c1 ,…, cnC ,

(

)

⎛ u ( k ) , u ( k − 1) , , u ( k − nB − 1 − d max ) , − y ( k − 1) ,… ⎞
ϕ ( k , d max ) = ⎜
⎟⎟ , (4)
⎜ , − y ( k − n ) , w ( k − 1) ,…, w ( k − n )
A
C
⎝
⎠
где d max - максимально возможное время запаздывания в объекте управления.
Параметры модели настраиваются с помощью стандартной процедуры рекуррентного
метода наименьших квадратов.
T

∗
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ˆ (k ) = Η
ˆ ( k − 1) +
Η
P ( k ) = P ( k − 1) −

(

ϕ ∗ ( k , d max ) P ( k − 1) y ( k ) − Ηˆ ( k − 1)ϕ ∗ ( k , d max )
1 + ϕ ( k , d max ) P ( k − 1)ϕ ( k , d max )
∗

)

∗

PΘ ( k − 1)ϕ ∗ ( k , d max )ϕ ∗ T ( k , d max ) P ( k − 1)
1 + ϕ ∗T ( k , d max ) P ( k − 1)ϕ ∗ ( k , d max )

(5)
ˆ
Одновременно с уточнением оценок параметров настраиваемой модели Η ( k )
рассчитывается скользящее дисперсионное отношение
ˆ
1 d + nB bˆi2
(6)
S dˆ =
∑ , dˆ = 1, 2,… , d max + nB + 1,
nB i =dˆ Pii
где Pii - соответствующий диагональный элемент матрицы P ( k ) .
Наилучшей оценке времени чистого запаздывания соответствует max S dˆ

( )

( )

среди всех dˆ ∈ (1, 2,… , d max + nB + 1) . Поскольку полученные оценки являются
случайными величинами, то для выбора наилучшей следует использовать методы
поверки гипотез. Предложена процедура оценивания наиболее вероятного значения
запаздывания и использованием теории вложенных марковских цепей и теории
обучающихся автоматов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОФЕРРОСПЛАВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ НА ОСНОВЕ UML
Предлагается UML-объектная модель электроферросплавного производства [1],
представляющая совокупность диаграмм: - вариантов использования (use case diagram);
- классов (сlass diagram); -последовательности (sequence diagram); - кооперации
(collaboration diagram); - деятельности (activity diagram); - топологии (deployment
diagram); - состояний (state diagram); - компонентов (component diagram).
Модель электроферросплавного производства может быть представлена в форме
некоторой иерархии. На рисунке 1 представлен верхний уровень – диаграмма
вариантов использования. На этой диаграмме показан «прецендент» – ферросплавный
завод, а также его расширение (мощность производства, технологическая схема
передела шихтовых материалов, транспорт подачи шихтовых материалов), «актером»
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является проектировщик.

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования
Разработанная объектная модель отражает основные этапы автоматизации
проектирования электроферросплавного производства [2].
Диаграмма компонентов, представленная на рисунке 2, отображает главные
инструментальные
средства
(Win32Api,
AutoCAD)
для
разработки
автоматизированной системы проектирования, а также основные модули (графический
редактор для формирования схемы генерального плана, расчетный модуль баланса
шихтовых материалов и др.)

Рисунок 2 – Диаграмма компонентов
Предлагаемая UML-модель является основой системы автоматизированного
проектирования для: - выбора оптимальных параметров сырьевых ресурсов; просмотра и редактирования схемы передела шихты; - создания и корректировки
генерального плана завода в графическом редакторе; - подготовки и редактирования
технической документации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНОГО
ПЕРИОДА
КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ОТКАЗОВ
ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Одна из важнейших задач, решение которой обеспечивает не только надежность
автоматизированной системы (АС), но и качество выпускаемой продукции –
своевременный контроль параметрических отказов [1]. В современной литературе
рассматриваются математические модели процесса контроля-восстановления,
учитывающие, в основном, влияние только периодичности контроля на техникоэкономические показатели АС [2], и мало внимания уделяется различным стратегиям
проведения контроля, на которые необходимо обращать особое внимание для каждой
исследуемой АС индивидуально, в связи с многообразием контролируемых
параметров и систем контроля. Большинство результатов получены для
однокомпонентных систем.
Для определения оптимального периода контроля параметрических отказов
решена задача математического описания функционирования двухкомпонентной АС.
В данной работе рассмотрена математическая модель восстанавливаемой
двухкомпонентной АС с учетом проведения контроля параметрических отказов с
функциями распределения общего вида времени безотказной работы и интервалов
времени между включением приборов контроля.
Исследуемая АС состоит из двух последовательных компонент К1 и К2,
работающих независимо. Время безотказной работы компонент – случайные
величины (СВ) α1 и α 2 с функциями распределения (ФР) F1 (t ) = P{α1 ≤ t} и
F2 (t ) = P{α 2 ≤ t} и плотностями распределения (ПР) f1 (t ), f 2 (t ) соответственно.
Контроль проводится через случайное время β с ФР G (t ) = P{β ≤ t} и ПР g (t ) .
Отказ обнаруживается только во время проведения контроля. После обнаружения
отказа в первой или во второй компонентах К1, К2, начинается их восстановление. В
случае отказа обеих компонент система приступает к работе после восстановления
последней. Предположим, что время безотказной работы системы значительно больше
времени восстановления и времени проведения контроля. Тогда у описываемой
системы будет мгновенное восстановление и мгновенный контроль. После
восстановления все свойства системы полностью обновляются.
Для определения характеристик надежности и эффективности исследуемой АС
используется теория полумарковских процессов с общим фазовым пространством
состояний [3].
В настоящей работе получены формулы для определения основных
стационарных характеристик надежности двухкомпонентной АС. В ходе решения
поставленной задачи была составлена система интегральных уравнений [4].
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Результатом ее решения явилось стационарное распределение вложенной цепи
Маркова, которое и было использовано при получении основных стационарных
характеристик надежности технической системы.
Применение полученных формул позволило проанализировать влияние
различных режимов проведения контроля параметрических отказов на надежность АС
для различных функций распределения времени наработки на отказ и функций
распределения интервалов времени между включением приборов контроля, а также
получить оптимальные значения надежностных и качественных характеристик АС.
Полученные результаты могут быть использованы при решении задач
нахождения оптимального периода контроля для различных законов распределения
параметров системы, а также для различных режимов контроля.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ,
ПОЛУЧЕННЫХ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ
СИСТЕМ
Говоря о состоянии исследований сложных систем на текущий момент, нельзя не
обратить внимания на следующую тенденцию: методика обработки результатов
имитации практически не подвергается изменениям. Методика наделена мощной
теоретической базой, которую составляют канонические методы математического
анализа. Процесс анализа, однако, сталкивается с громоздкостью формул,
многогранностью экспериментальных работ и, как следствие, с неоправданными
временными затратами [1].
Таким образом, эффективность анализа требует новых технических решений, в
качестве которых в рамках данного доклада рассматривается автоматизация процесса
обработки результатов имитации, включающая в себя функциональное
проектирование модуля оперативной обработки данных.
Как известно, имитационное моделирование базируется на трех понятиях:
моделирующие алгоритмы, генераторы случайных чисел и обработка результатов.
Первые два компонента обеспечивают эквивалентность модели реальному объекту.
Последний – анализ динамики объекта, выбор конфигурации параметров объекта и
вариантов внешних воздействий с целью повышения эффективности его
функционирования.
Проектирование модуля обработки результатов имитационного моделирования –
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сложная задача, предполагающая многоэтапное решение. В данном докладе
рассматривается проектирование на функциональном уровне, которое послужит
основой проектирования блока с более высокой степенью детализации. Функция
модуля является первичной, поскольку модуль должен реализовать некоторую
функцию в рамках более общей системы. В функции модуля обработки данных
необходимо включить:
− исследование модели сложной системы;
− первичный и вторичный анализы результатов моделирования;
− планирование и проведение экспериментов с моделью;
− возможность оптимизации системы.
С целью синтеза наиболее адекватной структуры помимо функций объекта
априорно задаются ограничения на параметры объекта и критерии качества результата
проектирования. Качество разработанной структуры можно оценить, пользуясь
следующими показателями:
− точность получаемых результатов;
− скорость обработки данных;
− объем памяти, необходимый для преставления внутренних структур данных;
− уровень автоматизации.
Общая структура на системном уровне будет выглядеть так, как показано на
рисунке 1.

Блок оперативной обработки
результатов имитационного
моделирования

Результаты
обработки

Имитационное
моделирование

Данные

Модель
системы

ограничения

человек

Рисунок 1 – Структура исследования сложных систем
В рамках научно-исследовательской работы в среде Borland Delphi 7 был
разработан специализированный программный комплекс, автоматизирующий процесс
имитационного моделирования и сбора данных, получаемых по его результатам.
Вычислительный комплекс конструктивно разбит на три модуля:
− модуль аналитических расчетов характеристик сложных систем,
− модуль имитационного моделирования,
− модуль оптимизации функционирования систем.
Выделены 4 группы сложных систем, подлежащих исследованию: замкнутые,
разомкнутые с ожиданием, разомкнутые с ограниченной емкостью буфера,
разомкнутые с ограничением на емкость буфера и на время существования заявки в
системе.
Поскольку среда GPSS с 1961 года зарекомендовала себя как достаточно
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производительная система, разрабатываемый комплекс будет использовать
имитационные алгоритмы среды GPSS World и основываться на ее платформе.
На рисунке 2 с большей степенью детализации представлены функции модуля
обработки результатов имитационного моделирования. На данном этапе
функциональный синтез окончен. Из шести составляющих процесса анализа
результатов имитации (рисунок 2) некоторые частично автоматизированы в
существующих разработках. В данном докладе, напротив, говорится о комплексном
подходе в данной области, что позволит перенести процесс исследования сложных
систем на качественно новый уровень. Для иллюстрации подхода каждый этап
исследования снабжен соответствующим примером, что позволит перенести
разработку модуля на алгоритмический уровень.
Исследование качества
модели

Автоматизация обработки
данных, полученных в
результате имитационного
моделирования

Расчет погрешностей
имитации

Оптимизация

Перебор значений входных
параметров методами
оптимизации

Определение времени
переходного процесса в
работе модели
Проверка
модели на
адекватность

Первичный
статистический
анализ

Получение выборок
значений случайных
величин
Построение
гистограмм

Расчет средних
значений величин

Вторичный
статистический
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Анализ
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Задачи проверки
гипотез

Табуляция
значений
входных
параметров

Параметрический
критерий
Непараметрический
критерий

Критерий согласия
Расчет
среднеквадратического
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Планирование
экспериментов

Восстановление
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функционирования
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Отсеивающий
эксперимент
Оптимизирующий
эксперимент
Адаптивное
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Рисунок 2 – Схема обработки данных, полученных в ходе имитационного
моделирования
Автоматизация процесса исследования сложных систем – эффективный подход.
Средства, затраченные на разработку автоматического управляющего устройства,
окупаются выигрышем во времени и сокращением штата научных сотрудников.
Однако до сих пор не был создан объединенный вычислительный комплекс,
реализующий весь процесс анализа. Основной причиной тому является отсутствие в
автоматической системе элементов человеческого мышления [2]. Автоматическая
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система в процессе решения выбирает самые перспективные с ее точки зрения
варианты, что зачастую приводит к выбору не самых лучших решений. Такая система
не имеет способности накапливать опыт и знания и не всегда учитывает влияние все
возможных факторов.
Пока не создан адаптированный аппарат искусственного интеллекта, полностью
отказаться от участия пользователя в процессе анализа невозможно. Характерным
подходом в данной ситуации возможно введение точек принятия решений. Однако сам
пользователь не всегда осведомлен во всех процессах, происходящих в модели, чтобы
принять единственное верное решение. Необходимо разработать средства сбора
наиболее полной информации о функционировании модели, а также ввести элемент
искусственного интеллекта с мощной базой знаний. Это позволит полностью
отказаться от участия пользователя в процессе анализа результатов имитации, а значит
открыть новый этап в имитационном моделировании.
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МЕТОД
РАСЩЕПЛЕНИЯ
В
НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТЕРМОМЕХАНИКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ ТЕЛ

ЗАДАЧАХ

Предложен ориентированный на использование метода покомпонентного
расщепления
вариант математической модели количественного описания
термомеханических процессов в электропроводных телах, находящихся под
воздействием квазиустановившихся электромагнитных полей, с учетом температурной
зависимости свойств материалов, упруго-пластического характера деформирования и
нелинейности зависимостей индукций электрического и магнитного полей от
соответствующих напряженностей и температуры.
Электромагнитное поле электропроводного тела и внешней среды описывает
система уравнений Максвелла [1, 2]. Для области тела
→
→
→
∂D
∂B
∇× H =
+ j,
∇× E = −
,
∇⋅ D = Ω , r ∈ V
∂t
∂t
и внешней среды
→
→
∂D 0
∂B 0 → 0
∇× H 0 =
+ j 0 , ∇× E 0 = −
, ∇⋅ D = Ω 0 , r ∈ E 3 / V , t ∈ [ 0 , τ ∗ ] .
∂t
∂t
Уравнение теплопроводности можно записать так
∂T → ⎛ → ⎞
= ∇⋅ ⎜ λ ∇ T ⎟ + W .
c
∂t
⎝
⎠
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Здесь T – температура; c = c (T ) – объемная теплоемкость; λ = λ (T ) –
коэффициент теплопроводности; W – мощность источников тепла; H , E – векторы
напряженностей магнитного и электрического полей; B , D – магнитная и
j – плотность токов; Ω – объемная плотность
электрическая индукции;
электрических зарядов; j 0 и Ω0 – заданные функции координат и времени; r –
радиус-вектор точки.
Основной задачей нестационарной теории термоупругопластичности является
определение перемещений (скоростей перемещений) и компонент тензоров
напряжений и деформаций, возникающих в пространственном теле в процессе его
нагружении, когда некоторые элементы тела работают за пределом упругости
материала. Процесс нагружения, в том числе и при помощи электромагнитных
факторов, будем рассматривать развивающимся во времени.
Исходя из перечисленного, необходимо определить двенадцать составляющих
электромагнитного поля, температуру, три составляющие вектора скорости
перемещений, шесть компонент тензора напряжений и шесть компонент тензора
деформаций. Следовательно, подлежат определению 28 неизвестных функций времени
и трех координат. Для этого необходимо воспользоваться уравнениями Максвелла,
уравнением теплопроводности, уравнениями движения, геометрическими и
физическими уравнениями [1, 2].
В соответствии с принятой расчетной схемой влияние электромагнитного поля на
процессы теплопереноса будем учитывать через тепловыделение. Пусть
электромагнитное поле определено. Тогда известны напряженности электрического
E и магнитного H полей. Запишем выражение для объемной плотности
тепловыделения в теле. Воспользуемся для этого теоремой Умова-Пойнтинга.
Равенство
→
∂D
∂B
(1)
−∇⋅ S = E
+H
+ jE
∂t
∂t
выражает закон сохранения энергии поля. Тут S = E × H – вектор Пойнтинга.
Первый и второй члены в правой части исходного соотношения (1)
характеризуют как величины запасенных в теле энергий электромагнитного поля, так и
тепловыделения. Они обусловлены поляризацией и намагничиванием. Поскольку для
квазиустановившегося электромагнитного поля в теле энергия за период практически
не изменяется, то интегрируя соотношения (1) по времени (за период Tω ) получим
усредненные гистерезисные тепловыделения в теле вследствие переполяризации и
перемагничивания
t +T
1 ω ∂D
QP∗ =
E
dt .
Tω ∫t
∂t
t +T

1 ω ∂B
H
dt .
Tω ∫t
∂t
Для определения мгновенных значений объемной плотности поляризационных
тепловыделений
∂D
QP = E
− WP
∂t
QM ∗ =
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и тепловыделений при перемагничивании
∂B
QM = H
− WM .
∂t
необходимо из физических соображений доопределить величины запасенных в теле
энергий электрического WP и магнитного WM полей.
Последний член в правой части (1) – это джоулевое тепло, которое выделяется в
теле в связи с протеканием индукционных токов j = γ E
QJ = jE = γ E ⋅ E .
С случае действия периодических электромагнитных полей будем рассматривать
усредненную во времени мощность джоулевого тепла
t +T
1 ω
QJ ∗ =
QJ dt .
Tω ∫t
В работе [1] показано, что при определении термоупругого состояния
электропроводных тел для всех частот колебаний электромагнитной волны, за
исключением резонансных окрестностей, температурные поля и напряжения можно
определять, исходя из усредненного джоулевого тепла.
Общее выражение для плотности тепловыделений Q в правой части уравнения
теплопроводности при условии воздействия квазиустановившихся электромагнитных
полей с не резонансными частотами можем записать так:
t +T
1 ω⎛
∂D
∂B ⎞
+H
Q∗ =
⎜γ E ⋅ E + E
⎟ dt .
∂t
∂t ⎠
Tω ∫t ⎝
При установлении характеристик силового воздействия электромагнитного поля
на тело будем исходить из известной статистической модели электродинамики. Она
основана на наличии в теле электрических диполей и молекулярных токов [2]. Тогда
при наличии тока j и свободных электрических зарядов Ω в среде способной к
намагничиванию и поляризации, силовое влияние электромагнитного поля на
электропроводящее тело характеризуют пондеромоторные силы
F = FC + FA + FE + FM
(2)
и моменты сил [1]
M ∗ = ME + MM ,
где
∂D ⎞
⎛
⎛→ ⎞
⎛ →⎞
FC = ΩT = ⎜ ∇⋅ D ⎟ E ; FA = j + B = ⎜ γ E +
⎟ × B ; FE = ⎜ P ⋅∇ ⎟ E ;
∂t ⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎝
→
⎛
⎞
⎛→ ⎞
FM = ⎜ M ⋅∇ ⎟ B + M × ⎜ ∇× B ⎟ ; M E = P × E ; M M = M × B .
⎝
⎠
⎝
⎠
Здесь FC , FA , FE , FM – соответственно силы воздействия поля на свободные
электрические заряды (силы Кулона), токи проводимости (силы Ампера),
электрические (силы Кельвина) и магнитные диполи (молекулярные токи); M E , M M –
электрический и магнитный моменты; P , M – векторы поляризации и
намагниченности
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P ( E , T ) = D∗ ( E , T ) − ε 0 E , M ( H , T ) = µ0−1B∗ ( H , T ) − H .
При условии
параллельности векторов индукции и напряженностей
электрического и магнитного полей M ∗ = 0 .
Это означает, что силовое воздействие электромагнитного поля на
электропроводящее тело сводится лишь к пондеромоторным силам (2). В противном
случае для определения напряженно-деформированного состояния тела нужно
применять уравнения несимметричной теории упругости.
Для периодических электромагнитных полей вводится усредненная за период
колебаний электромагнитной волны Tω пондеромоторную силу
t +T

1 ω
F ( r , t ) dt .
Tω ∫t
При определенных температурном поле и пондеромоторных силах F для
описания напряженно-деформированного состояния электропроводного тела на
втором этапе используются известные соотношения теории неизотермической термоупруго-пластичности, где объемными силами в уравнениях движения будут
приведенные выше пондеромоторные силы.
Приведем полную систему уравнений к виду
3
3
∂W
∂W
∂ 2W
(3)
= ∑ A1i
+ ∑ A2i
+C,
∂t
∂α i i =1
∂α i2
i =1
где W - вектор, компонентами которого будут:
- составляющие векторов напряженностей магнитного и электрического полей
(w01=Н1; w02=Н2; w03=Н3; w04=Е1; w05=Е2; w06=Е3 .);
- составляющие векторов магнитной и электрической индукции (w07=В1; w08=В2;
w09=В3; w10=D1; w11=D2; w12=D3);
- температура (w13= Т);
- скорости перемещений (w14=v1; w15=v2; w16=v3 .);
- составляющие тензоров напряжений и деформаций (w17=σ11; w18=σ22; w19=σ33 ;
w20=τ12; w21=τ13; w22=τ23 ; w23=ε11; w24=ε22; w25=ε33 ; w26=ε12; w27=ε13; w28=ε23. ).
Для решения векторного уравнения (3) используем метод покомпонентного
расщепления [3, 4]. Схема расщепления Писмана, Рэчфорда, Дугласа может быть
представлена так [3].
∂W 1
∂W
∂ 2W
∂W
∂ 2W
= [ A11
+ A21
+ A12
+ A22
] + γ 1C , t ∈ ⎡⎣t p ; t p +1 / 3 ⎤⎦ ,
2
2
∂t
∂α 1
∂α 2
∂α 1
∂α 22
E∗ =

∂W 1
∂W
∂ 2W
∂W
∂ 2W
= [ A12
+ A22
+ A13
+ A23
2
∂t
∂α 2
∂α 3
2
∂α 2
∂α 32
∂W 1
∂W
∂2W
∂W
∂2W
= [ A13
+ A23 2 + A11
+ A21 2
∂t
∂α3
∂α3
∂α1
∂α1
2

] + γ 2C,

t ∈ ⎡⎣t p +1/ 3 ; t p + 2 / 3 ⎤⎦ ,

] + γ 3C, t ∈ ⎡⎣t p+2 / 3 ; t p+1 ⎤⎦ .

(4)

Решение расщепленной системы (4) будем определять при помощи
интерполяционного двухмерного сплайна
W

3

3

( x , y ) = ∑ ∑ W ij ⋅ Fij ( x ; y ) .
i=0 j=0
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Здесь x = α1 , y = α 2 - на первом дробном шаге по времени, x = α 2 , y = α 3 - на
втором дробном шаге по времени и x = α 3 , y = α1 - на третьем дробном шаге по
времени. Через Wij обозначены значения искомых функций в узлах координатной
сетки. Выражения для функций Fij ( x ; y ) приведены в работе [5].
Частные производные первого и второго порядков по координатам на каждом
дробном шаге интегрирования по времени определяются на основании выражения для
двухмерного сплайна Тогда для дифференциальных операторов, входящих в состав
векторных уравнений (4) можно записать такие приближенные выражения
3 3
∂Fij ( x; y )
∂Fij ( x; y ) ∂W ( x, y )
∂W ( x, y ) 3 3
= ∑∑Wij
= ∑∑Wij
,
,
∂
y
∂y
∂x
∂x
i =0 j = 0
i=0 j =0
∂2 Fij ( x; y) ∂2W( x, y) 3 3
∂2Fij ( x; y)
∂2W ( x, y) 3 3
,
=
W
⋅
=
W
∑∑
∑∑
ij
ij
∂y2
∂y2
∂x2
∂x2
i=0 j=0
i=0 j =0
Отметим, что эти формулы позволяют вычислять частные производные по
координатам первого и второго порядка в областях расположенных непосредственно
на границе тела и соседних с ними областях.
Разработанный с использованием метода покомпонентного расщепления и
представления всех искомых величин в виде двухмерных сплайнов разностный
алгоритм, который описывает электромагнитные, тепловые и механические процессы,
позволяет получить соответственно третий порядок аппроксимации метода по
координатам.
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ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ ГРУПОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ
ПРОЕКТУВАННІ ГВС
По мірі розширення технологічних можливостей сучасного технологічного
обладнання та з появою оброблюючих центрів з числовим програмним управлінням,
які оснащені відповідними багатофункціональними агрегатами, проявляється тенденція
до зменшення числа груп, на які розбиваються об’єкти виробництва (ОВ) в процесі їх
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групування. У відповідності до цього з’являється нова ідея формування потоку ОВ,
згідно з якою останні проходять через відповідні структурні елементи гнучких
виробничих систем (ГВС), а особливості їх проходження враховуються при розробці її
організаційно-технологічної структури.
Основу синтезу організаційно-технологічної структури ГВС будь-якого рівня її
ієрархії (ГВМ, ГАЛ, ГАД) складає аналіз та групування всієї номенклатури ОВ, які
плануються до випуску даною ГВС [1]. У зв’язку з цим, одне з найважливіших місць в
проблемі технологічного проектування ГВС займає розробка таких методів
формування групових операцій, які дозволять не тільки об’єднувати технологічно
однорідні ОВ, але і забезпечать в подальшому можливість визначення складу та
спеціалізації елементів технологічної підсистеми ГВС на будь-якому рівні її ієрархічної
структури.
Як відомо, в існуючій практиці використовуються дві основні форми спеціалізації
дільниць: технологічна та подетальна [2]. Перша характеризується тим, що за кожною
дільницею закріплюється виконання означеного виду робіт (наприклад, фрезерування,
свердлення тощо), а вся номенклатура ОВ проходить через відповідні спеціалізовані
дільниці, в залежності від послідовності операцій, які їх формують. В цьому випадку
процес групування фактично зводиться до формування групи деталеоперацій, які
виконуються в межах кожної спеціалізованої дільниці.
Такий спосіб деталізації дільниць забезпечує високий рівень завантаження та
ефективного використання технологічного обладнання ГВС, але має суттєві недоліки,
серед яких найбільш вагомими можна вважати наступні:
- різноманітність та складність маршрутів переміщення ОВ по спеціалізованим
дільницям, що суттєво ускладнює розробку транспортно-складської системи ГВС;
- складність контролю та оперативного управління ходом виробничого процесу в
умовах великої номенклатури ОВ, випуск яких забезпечує дана ГВС.
Друга форма спеціалізації дільниць, яка по своїй суті зводиться до того, що за
кожною дільницею закріплюється означена група ОВ з максимально закінченим
циклом їх виготовлення, практично усуває означені вище недоліки. Однак, як показує
практика, така форма спеціалізації приводить до зменшення ефективності
використання технологічного обладнання ГВС. Тому, з метою забезпечення при
технологічному проектуванні ГВС високого рівня її організаційно-технологічної
інтеграції, доцільно розробити нову методологію групування ОВ в умовах ГВС.
Таким чином, доопрацювання існуючих методів групування ОВ та розробка на їх
основі модифікованого методу формування групових операцій дозволить не тільки
мінімізувати кількість груп на які розбивається вихідна множина ОВ але й формувати
такі групові операції, які дадуть можливість ГВС без значних затрат адаптуватись до
зміни номенклатури ОВ. Це досягається за рахунок того, що ГВС розробляється не під
конкретну номенклатуру ОВ, а під деяку множину групових операцій, означений
порядок реалізації яких дає можливість отримати той або інший ОВ.
Очевидно, що для реалізації такого підходу необхідно перш за все визначити
форму формалізованого подання ОВ.
Як показує аналіз методів формалізованого представлення об’єктів виробництва,
для вирішення різних технологічних задач необхідно використовувати відповідний
опис ОВ з різним ступенем складності та повноти інформації. Так, наприклад, для
задачах відпрацювання ОВ на технологічність характерне використання узагальненої
інформації, яка представляється у вигляді конструктивно-технологічних кодів, а для
задач автоматизованого проектування технологічних процесів необхідно
використовувати вже більш повну та точну, на скільки це можливо, інформацію про
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об’єкт. В нашому випадку формалізований опис ОВ буде використовуватись для
вирішення задач синтезу організаційно-технологічних структур ГВС. Тому,
враховуючи те, що в основі ГВС лежать технічні засоби, які реалізують конкретні
технологічні операції на відповідному рівні її ієрархічної структури, опис ОВ доцільно
здійснювати теж на рівні технологічних операцій.
Зважаючи на те, що технологічний процес виготовлення будь-якого ОВ може
бути представлений як лінійна послідовність операцій, які здійснюються над ним для
досягнення поставленої мети, то i -й ОВ може бути представлений у вигляді наступної
структури:
oi ≡ ОПi1 → ОПi2 → ... → ОПim −1 → ОПim ,
де ОПi1 , ОПi2 ,..., ОПim - операції, які здійснюються над i -м ОВ.
В свою чергу, кожна операція ОПi технологічного процесу виготовлення i -го
ОВ може бути представлена як:
ОПi = Вik ; Рil ,

(

)

де Вik - вид операції (наприклад: токарна, свердлильна тощо); Рil - параметри операції
(програмно-технологічний модуль, який встановлює зв’язок між геометрією ОВ,
властивостями його матеріалу, вимогами до його елементарних поверхонь,
інструментом та траєкторією його переміщення).
Тоді опис ОВ в термінах операцій технологічного процесу їх виготовлення буде
мати наступний вид:
oi =

({( В ; Р ) }; П ) ,
ik

il

m

i

де Пi j , j = [1, J ] - послідовність виконання операцій для i -го ОВ.
Така форма формалізованого опису ОВ дає можливість легко ідентифікувати
об’єкти, здійснювати процедури по їх групуванню, а також дозволяє розділити процес
визначення складу ГВМ, що формують організаційно-технологічну структуру ГВС на
дві частини. Перша – встановлення та формалізація взаємодії між операціями та
побудова на цій основі моделі технологічної структури ГВС. Друга – структурний
аналіз даної моделі та визначення складу та спеціалізації ГВМ.
Наведений опис ОВ, який включає склад операцій та послідовність їх виконання,
які є об’єктивним відображенням конструктивно-технологічних особливостей кожного
ОВ, може бути використаний для порівняння всієї їх множини за цими ознаками, що і є
основою групування.
Таким чином вихідна інформація про ОВ, випуск яких буде здійснювати ГВС, яка
розробляється, представляється у вигляді матриці A (ОВ – операції технологічного
процесу) розміром [ N * M ] :
A = [N * M ] ,
де N - кількість рядків, що відповідає числу ОВ, для яких будується ГВС; M кількість стовпців, що відповідає числу операцій технологічного процесу, за
допомогою яких здійснюється виготовлення того або іншого ОВ.
Нашою задачею є розбиття множини ОВ O на групи Гр1 , Гр2 ,..., Грk ( k заздалегідь невідоме число груп), які близькі між собою в даному просторі ознак.
Очевидно, що задача не є повністю сформульованою поки не визначений
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критерій розбиття множини O на групи, який характеризує рівень однорідності всіх
груп та їх відособленість. В якості такого критерію може бути використовувати
критерій, який встановлює близькість операцій, які складають відповідний ОВ, по
відношенню до загального набору різнотипних операцій, які характеризують дану
групу ОВ. Однак використання такого критерію хоча і дозволяє здійснити розбиття
множини ОВ на групи, але це розбиття лише попереднє, бо не враховує вид цих
операцій та їх параметри. Тому, з метою врахування виду та параметрів технологічних
операцій ОВ, які були об’єднані в групи на попередньому етапі групування, доцільно
проведення уточнення цих груп на основі аналізу відношення групових операцій одна
до одної.
Таким чином, процес формування групових операцій в умовах ГВС доцільно
здійснювати в декілька етапів[3]:
І етап – опис ОВ в термінах операцій технологічних процесів їх виготовлення;
ІІ етап – побудова квадратичної матриці та попереднє розбиття множини ОВ на
групи;
ІІІ етап – уточнення груп ОВ та формування групових операцій.
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЫПУСКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Мировая экономика на современном этапе характеризуется все большей
глобализацией, усилением конкуренции, постоянной трансформацией систем
хозяйствования. Динамика рынка показала непригодность старых известных методов
хозяйствования, неподготовленность многих предприятий к новым условиям. Не
поддерживание уровня конкурентоспособности изделий тормозит развитие целой
экономики. Конкурентоспособность является свойством объекта, например, изделия,
услуги, процесса или производства, которое характеризуется степенью реального или
потенциального удовлетворения им конкретной потребности сравнительно с
аналогичными объектами на определенном рынке [1]. Конкурентоспособность - это
интегральная величина, которая характеризует привлекательность изделий для
потребителя и прибыльность для производителя. В гибком автоматическом
производстве вообще, а модульной сборке изделий в частности, должна обеспечиваться
конкурентоспособность продукции, иначе конечным этапом будет банкротство.
Известно, что каждое изделие в нужном количестве и качестве может быть
изготовленным с разной эффективностью при разных типах и организациях
производства. Сложно говорить о конкурентоспособности изделий с большими
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затратами выпуска. Но даже при приемлемых производственных затратах, но
значительных эксплуатационных или высокой цене конкурентоспособность изделий
может быть сомнительной. Поэтому опережающая оценка конкурентоспособности
разрабатываемых и планируемых к производству технологических и конструкционных
решений является чрезвычайно важной, поскольку гарантирует уже на проектной
стадии технической подготовки производства выбор наилучшего решения и не
допустить неконкурентоспособных разработок в будущем.
Статистика отмечает [1], что лишь 10% разрабатываемых технологий и
конструкций внедряется в производство, остальные по различным причинам
отсеиваются в основном из-за низкого уровня конкурентоспособности. Подобное
состояние с технологическим оборудованием и оснащением, особенно
автоматическим, в том числе и модульным. Большинство работ [2,3] сосредоточивается
на производственных и эксплуатационных расходах, то есть установлении
конкурентоспособности уже готовых изделий, хотя большее любопытство
представляет вопрос или будет изделие конкурентоспособное, если организовать его
производство. В большинстве случаев в публикациях на конкурентоспособность
смотрится как бы со стороны на готовый объект, т.е. имеется какое-то изделие и
оценивается его конкурентоспособность. Почти что отсутствует анализ
конкурентоспособности изнутри, т.е. при ее формировании при изготовлении и совсем
нет работ по ее опережающей оценке, когда изделие еще не выпускается. В этом плане
приведенные в экономической теории положения конкурентоспособности являются в
большинстве случаев лозунговыми и требуют конкретизации, как же выполнить эти
призывы, и другой методики наполнения, что пока отсутствует. К примеру, для
повышения конкурентоспособности необходимо повысить качество изделий и снизить
затраты по его производству. Это лозунг, но как его практически реализовать может
только конструктор и технолог, производственник, которые знают механизм
повышения показателей качества и снижения технологической себестоимости.
Естественно, что менеджер или экономист этого не знают, а значит, и ничего толкового
сделать не смогут.
Конкуренция трактуется как борьба между участниками рыночного
хозяйствования за самые выгодные условия производства, купли-продажи товаров и
услуг, а также присвоения наибольших доходов [2]. Конкуренция является
саморегулятором экономики с функциями регулирования, аллокации, адаптации и
контролирования. Объектом конкуренции является покупатель и потребитель, а
субъектами – предприятия, отрасли, регионы, целые страны. Известны три стратегии
конкурентоспособности предприятия: минимизация затрат, дифференциация и
концентрация [3], и девять их видов: адаптация один к другому, соответственно
локальной и горизонтальной диверсификации деятельности компаний и организаций,
адаптация продавцов к покупателям, системная интеграция деятельности организации,
концентрация на целевом рынке, комплексная диверсификация и интеграция,
локальная
и
системная
инновационная
деятельность
организации.
Конкурентоспособность предприятия с учетом его внутренней и внешней сред и
возможности выхода на зарубежные рынки анализируется с помощью SWOT-анализа
[3]. Известен также многоугольник конкурентоспособности товара [2], учитывающий
интегральный показатель качества (полезный эффект), цену, интегральный показатель
сервиса, затраты на эксплуатацию, интегральный показатель качества управления.
Статистика отмечает [1], что лишь 10% разработанных технологий и конструкций
успешно внедряется в производство, остальные по различным причинам отсеиваются,
но в основном из-за низкого уровня конкурентоспособности. Подобное положение с
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технологическим оборудованием и оснащением, особенно автоматическим, в том
числе и модульным. Большинство работ [1,3] сосредоточивается на производственных
и эксплуатационных расходах, сервисе, цене и т.п., то есть установлении
конкурентоспособности уже готовых изделий, хотя более важным представляется
вопрос, будет или изделие конкурентоспособным после организации его производства.
Практически отсутствует анализ конкурентоспособности планируемых к выпуску
изделий, т.е. у ее истоков формирования при изготовлении и сбыте и совсем нет работ
по ее опережающей оценке, когда изделие еще не выпускается. В этом плане
приведенные в экономической теории положения конкурентоспособности в
большинстве случаев являются лозунговыми и требуют конкретизации об их
выполнении. К примеру, общеизвестно, что для повышения конкурентоспособности
необходимо повысить качество изделий и снизить затраты по его производству. Это
является лозунгом, но как его практически реализовать знают только конструктор,
технолог и производственник, которые знакомы с механизмом повышения показателей
качества и снижения технологической себестоимости. Естественно, что менеджер или
экономист конкретно этого не знает, а значит и ничего толкового сделать не сможет.
Согласно современной теории менеджмент, как методология управления
выпуском изделий на каждом из этапов их жизненного цикла, оформился раньше
маркетинга, как процесса планирования и осуществления разработки, установления
цены, продвижения и распределения идей, изделий и услуг для создания ситуаций
обмена, которые удовлетворяют цели людей и организаций [1]. На предприятии
маркетинг является одним из составляющих менеджмента наряду с такими, как
производство, исследование, разработка, финансы, человеческие ресурсы,
информационные системы и т.п. К примеру, роль менеджера изделия (брендменеджер) состоит в координировании маркетинговых усилий в отношении связанных
между собой изделий в пределах одной ассортиментной группы. При этом с целью
конкретизации лучше рассматривать маркетинг в пределах одной организации, т.е.
микромаркетинг.
К факторам влияния менеджмента и маркетинга на конкурентоспособность
выпускаемых изделий, относится:
• по сфере возникновения преимущества: качественная инфраструктура региона,
стабильная политическая ситуация, квалификация кадров, сформированные рыночные
отношения, современное оборудование и оснащение, уровень организации,
автоматизации и управления, организационная культура, стабильная налоговая
система,
качественная кредитно-финансовая система и т.п.
• по содержанию преимуществ: качество изделий, их цена, затраты потребителя,
качество сервиса, мониторинг рынка и конкурентов и т.п.
• по методам или способам получения преимуществ: наследственное, обучение,
инновации, перемещение и т.п.
• по месту реализации преимущества: рабочее место, предприятие, регион,
отрасль, страна, мировое содружество;
• по продолжительности реализации: стратегический (повышение квалификации,
развитие научно-исследовательских работ) и тактический (мотивация труда,
перенимание ноу-хау, реклама);
• по виду полученного эффекта: научно-технический, экологический,
социальный, экономический;
Внешними факторами повышения конкурентоспособности изделий, в общем,
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являются: уровни конкурентоспособности страны, отрасли, региона, предприятия, сила
конкуренции на входе и выходе системы; среди изделий заменителей появление новых
потребностей; уровень организации производства, работы и управления у посредников
и потребителей изделий; активность контрактных аудиторий; активная
государственная поддержка научной и инновационной деятельности малого и среднего
бизнеса; стабильность политической и правовой системы; высокая культура бизнеса. К
ним относится также открытость и гармоничность рынков, гибкость финансовой
системы, низкая инфляция, гармонизация системы стандартизации и сертификации с
международной системой, высокое качество информационного обеспечения, наличие
доступных и дешевых ресурсов, низкие налоговые и таможенные ставки, высокий
уровень интеграции, качественная система подготовки и переподготовки
управленческих кадров, высокий уровень конкуренции во всех сферах деятельности,
высокое качество инфраструктуры рынков, значительный удельный вес
конкурентоспособных организаций и изделий в отрасли.
К внутренним общим факторам влияния на конкурентоспособность изделий
можно отнести потребность в изделиях, патентоспособность конструкции изделий,
оптимальный уровень унификации и стандартизации, концентрации, специализации и
кооперирования в отрасли, качественную информационную и нормативнометодическую базы управления в отрасли, эффективность организационной и
производственной структур системы, квалифицированность персонала системы,
конкурентоспособность поставщиков, функционирование системы обеспечения
конкурентоспособности, сертификация продукции и систем, эксклюзивность изделий,
прогрессивность информационных технологий, прогрессивность технологических
процессов и оборудования, научный уровень системы управления, обоснование миссии
предприятия. Все эти факторы указывают непосредственное влияние на формирование
конкурентоспособности изделий при их изготовлении (рисунок 1).

Рисунок1 – Конкурентоспособность изделий
Факторы, определяющие уровень конкурентоспособности, показывают, что они в
основном состоят из конструкционных, производственных и эксплуатационных затрат
при явном влиянии рыночных, а также более широкой окружающей среды. Здесь
будут важны и потребность, время и условия поставки, послепродажный сервис,
прибыль и даже реклама.
Каждый из указанных факторов вносит свою большую или меньшую лепту в
уровень конкурентоспособности. Задача состоит в том, чтобы определить такие
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коэффициенты формирования и научиться управлять ими.
Факторы, определяющие конкурентоспособность изделия (рисунок 2),
рассматриваются на конструкционном уровне, технологическом, рыночном и
эксплуатационном. Конструкционный уровень определяется совершенством
конструкции составляющих частей изделия, его качеством и проектными затратами.
Очевидно, что первенство имеет квалификация персонала, как и на последующих
уровнях. Подобен и технологический уровень, определяемый соответствием
применяемых технологий типу CALS. Важны так же, как и в предыдущем случае
конструкторские, технологические затраты. Ряд факторов определяют совершенство
производства и его затраты. Рыночный уровень также имеет свое значение, разумеется,
исключая попытки продажи некачественного товара. Важна и эксплуатация со своими
затратами. Имея общие затраты, цену и стоимость эксплуатации по предлагаемому
варианту изделия и выбранному прототипу, можно получить результаты сравнения по
показателям качества, уровню конкурентоспособности, можно сделать обоснованный
вывод о целесообразности выпуска нашего изделия.

Рисунок 2 – Факторы, определяющие конкурентоспособность изделия
Механизм
формирования
конкурентоспособности
изделий
(рис.3)
предусматривает определение и осуществление влияния внешних внутренних
факторов при их изготовлении, продаже и эксплуатации, которые условно объедены в
семь групп.
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Рисунок 3 – Механизм формирования конкурентоспособности изделий
К внутренним факторам относятся затраты, связанные с изготовлением изделий
на конструкционном, технологическом и производственном уровнях, что соответствует
цепочке конструкция - технология - изготовление. Известно, что сама конструкция
изделия является основой его конкурентоспособности: еще ни одно малокачественное
и трудноизготовляемое изделие не было конкурентоспособным. При этом такой
механизм базируется на применение концепции виртуальной разработки, изготовления
и эксплуатации изделия, т.е. предварительного моделирования этих процессов на
компьютере и получение виртуальных конструкции, технологии и эксплуатации и на
этом основании – опережающей оценки конкурентоспособности. В случае
положительных результатов при дальнейшей уже реальной разработке можно еще
больше повысить как показатели качества, так и уровень конкурентоспособности
изделия.
Конструкционные затраты многочисленны, однако можно выделить семь
основных. Проектирование конструкции изделия желательно проводить автоматически
или автоматизировано, при которых в программе проектирования уже заложена
современная методика получения высокоэффективной конструкции. При
проектировании особенно важно закладывать экстремальные условия эксплуатации
изделия. Важным будет использование при ручном проектировании современной
методики проектирования конструкций, заложение принципов агрегатности и
модульности, стандартизации и т.п., что требует определенных затрат. Но решающее
значение будут иметь затраты, связанные с обеспечением высокого качества
конструкции изделия, изготовление опытных образцов, их тщательное испытание и
соответствующая доработка конструкции по полученным результатам. Совершенство
конструкции изделии оценивается как по полученным показателям качества, так и
предполагаемым затратам его изготовления по сравнению с прототипом-конкурентом.
Подобные подходы должны применяться и при разработке технологий
изготовления изделия, что предусматривает современную методику, автоматическую
разработку, заложение принципов CALS-технологий, но особенно - опробование
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разработанной технологии, как при компьютерной ее реализации, так и изготовлении
опытной серии изделий, опытное внедрение, соответствующая доработка
технологических процессов. Совершенство технологии оценивается его
эффективностью, стабильностью, а общем показателями качества процесса. Весьма
важна технологическая себестоимость, опытное внедрение и доработка по полученным
результатам.
Производственные затраты в основном предопределяются совершенством
технологии, производственной инфраструктурой, наличным оборудованием и
оснащением, технологическим обеспечением заложенных в конструкцию изделий
показателей качества, широким использованием элементов компьютерноинтегрированного производства, организацией и сертификацией. Чем производство
будет больше приближаться к компьютерно-интегрированному, тем меньшими будут
такие затраты.
Эксплуатационные затраты связаны с условиями использования изделия,
расходом потребного топлива или энергии при его работе, надежностью в работе,
физической и моральной долговечностью, обслуживанием и ремонтом, а также
условиями эксплуатации.
Рыночные затраты зависят от инфраструктуры рынка, продажной цены изделия,
доставки, менеджмента, маркетинга, рекламы, но главное потребности и цены изделия.
И, наконец, затраты, зависящие от юридических факторов. В первую очередь это
уровень права, которое регулирует эти вопросы, состояние финансовой системы,
уровень специализации и кооперирования, налоги, прибыль, а также уровень
коррупции. Следует также учитывать непредусмотренные расходы, связанные с
каждой из групп затрат. Они возникают от неточности проводимых расчетов, а также
вынужденных непредвиденных дополнительных оплат и при коррупции, например,
взяток.
В первом приближении механизм формирования конкурентоспособности
изделий может быть представлен в виде орграфа, в котором вершины представляют
наименование затрат, а дуги - их значения. Этот граф описывается матричным
уравнением

Y = k1 , k2 ,... k7 ⋅

X1
X2
...

,

X7
гдеY - общие производственные и не производственные затраты или их элементы; ki коэффициенты влияния (корреляции); Xi - затраты отдельных групп или составных
элементов.
Y = k1 X 1 + k2 X 2 + ... + k7 X 7 .
Если уровень конкурентоспособности формируется по отдельным элементам, то
используется следующее выражение

y1

c11

y2

c
= 21
.

ym
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где cij - коэффициенты корреляции отдельных составляющих; pi - затраты их
реализации.
При организации выпуска изделий обязательна опережающая оценка их
конкурентоспособности. Методика ее проведения состоит в том, что на компьютере
виртуально рассчитывается комплексное влияние всех формирующих факторов.
Вначале устанавливаются внутренние связи между различными факторами, затем
формируется электронная база данных, необходимых для такого расчета и, наконец,
использование типовых информационных моделей для конкретных видов оценок.
После получения величин виртуальных показателей качества, затрат и уровня
конкурентоспособности делается заключение о будущей разработке изделия.
Направленное формирование качества и конкурентоспособности изделий
заключается в управлении основными технологическими, конструкционными и
эксплуатационными факторами через коэффициенты корреляции. Разработанный
механизм
направленного
формирования
виртуального
качества
и
конкурентоспособности изделий отличается четкой направленностью, взаимосвязью
действующих входных факторов и одновременным формированием всех связанных
между собой показателей. Увеличить конкурентоспособность гибкого модульного
сборочного производства можно также за счет применения интеллектуальных систем
поддержки принятия технологически-конструкционных решений.
Библиографический список
1.Кузьмін О.С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю
підприємства /О.С. Кузьмін, Н.І. Горбаль. –Львів: Компакт-ЛВ, 2005. -304с.
2.Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм
реалізації: Монографія /Л.Л. Антонюк. –Київ: КНЕУ, 2004. -275 с.
3.Дженінгстон Д. Методологія управління конкурентоспроможністю корпорацій:
Підручник /Д. Дженінгстон. –Харків: Основа, 2000. -362 с.
УДК 621.52-62
Л.С. Ямпольский, проф., канд. техн. наук
Национальный технический университет Украины “КПИ ”
пр. Победы 37, г. Киев, Украина
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

ГРУППОВОГО

Подготовка группового производства сопровождается построением так
называемого “виртуального” объекта производства (ОП), обобщающего особенности
технологических операций (ТО) по изготовлению каждого из входящих в группу ОП
[1]. При необходимости дополнения/формирования новой группы запускаемых в
производство ОП на основании матриц соответствия, реляционных таблиц или
приемов аппарата теории множеств “просеиваются” технологические параметры всей
группы ОП с определением их соответствия возможностям системных ресурсов (СР),
формирующих необходимый набор ТО.
Однако, общая концепция гибких
компъютерно-интегрированных систем (ГКИС) должна основываться на трактовке
понятия “групповая технология” с более широким содержанием, при котором к составу
СР, кроме формообразующих, добавляются также ресурсы системы упорядочения
среды (СУС). Таким образом, группа ОП, изготавливаемая в ГКИС, должна
формироваться с учетом возможности их обслуживания СР СУС при
переналаживаемости в границах технологической, параметрической и структурной
гибкостей ГКИС [2].
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Концептуальная модель ГКИС. При такой постановке на обобщенном верхнем
уровне абстрагирования (рисунок 1) функция ГКИС ( Ц гкис - функция ) как объекта
управления (ОУ) представляется декартовым произведением [3]:
Ф гкис ∈ {M, Э, И} × R × T × K,
(1)

где {M, Э, И} , R, T и K − соответственно подмножества объектов труда (М −
материалы, Э − энергия и И − информация), способов R и моментов времени Т их
преобразования орудиями труда и координат К, которые при этом занимают объекты
труда (ОТ) в пространстве рабочей зоны ОУ.
Зависимость (1) отображает известный постулат диалектического материализма о
существовании материи в пространстве и времени в разнообразных формах
проявления. Основой формализации при кинематическом, геометрическом,
технологическом и структурном описаниях ГКИС как ОУ является метод
Ц - функций , устанавливающий соответствие множеств ОТ, методов (технологий) и
СР, происходящее в пространственных координатах ОУ во временных интервалах [3].
Тогда цель системного анализа/синтеза ГКИС заключается в определении состава и
закономерностей организации отдельных компонент в единую систему − ОУ с учетом
того, что функция последнего определяет и его структуру.
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Рисунок 1 – Концептуальная модель ГКИС под групповую технологию
Формальное описание функционального состава и структуры в задачах
синтеза/анализа ГКИС. Как основу формализации описания конструктивнотехнологической базы технологической подсистемы (ТПС) ГКИС и ее
функциональных компонент − элементарных объектов (ЭО) на иерархических
уровнях удобно использовать конечные графы, отображающие свойства ОУ и ЭО и
взаимосвязи между ними [3].
При создании и исследовании ТПС ГКИС выделяют две постановки задачи:
анализа − известны структура и состав компонент ТПС. Надо определить состав и
направления движения материальных потоков; синтеза − известны состав и
направления движения (технологические маршруты) материальных потоков во
времени. Требуется определить состав и структуру (размещение в пространстве)
составляющих компонент − СР ТПС ГКИС.
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Подфункциями функции (1) ТПС ГКИС являются Ц пр.пр - процессы, −
производственные процессы (изменение ОП во времени и координатах ТПС):
Ц пр. пр (R, К) ⊂ М × Ф; Ц пр. пр (T, К) ⊂ М × R; . . . ; Ц пр. пр (M) ⊂ R × Ф× K, (2)
т.е. выражения в (2) – есть проекции зависимостей, описывающих Ц пр.пр - процессы,
на координатные плоскости ФПМ, ФOК, МПК, …, MOR.
Из
условий
определенности
(1)
последовательность
реализаций
Ц пр.пр - процессов описывается орграфом, который является вторым иерархическим
уровнем (процессным) представления функций ОУ. При этом, однако, не
обеспечивается однозначность технологий и ТП для разных партий обслуживаемых
объектов, что объясняется изменениями характера взаимодействия между СР и ОП.
Дальнейшая детализация выражения (2) выделяет третий уровень − технологий
( Ц техн - технологии ) , когда уточняется способ R взаимодействия СР и ОТ с
отображением качественных изменений в СР и стадиях развития технологий.
1. ( U - технологии ) – точечного (индивидуального) R т воздействия СР на
отдельные ОП (точение, хонингование, поштучная загрузка и ориентация и т.п.).
Операции этого класса СР отличаются низкой производительностью.
2. ( L - технологии ) – линейного влияния СР на ОП, когда одновременному
воздействию R л поддаются несколько объектов, например, размещенных в ряд
(линию) (фрезерование, волочение, прокатка, одновременное ориентирование ряда ОП
и т.д.).
Производительность пропорциональна количеству одновременно
обрабатываемых ОП.
3. Для ( S- технологий ) характерно поверхностное R п воздействие СР на ОП.
Производительность возрастает пропорционально увеличению рабочей поверхности
СР (штамповка, литье, технологии с роторными линиями, матричное ориентирование и
т.п.).
4. ( V - технологии ) – пространственного R пр воздействия СР на ОП
(электрохимическая, термическая обработка, партионная загрузка/разгрузка и
ориентирование и т.д.). Появляется возможность не только повышения
производительности за счет пространственного/объемного воздействия на ОП, но и
увеличения вероятности реализации одновременных операций.
На четвертом иерархическом уровне выделением из (2) технологических
процессов ( Ц техн. пр - процессов ) уточняется характер изменений во времени
(непрерывный Tн или дискретный Tд процессы).
Приведенные классы технологий R ⊂ U ∪ L ∪ S ∪ V не всегда обеспечивают
рост производительности, необходимый для эффективного использования СР, что
связано не с технологией, а с противоречиями в самих СР, реализующих ту или другую
технологию − транспортными и технологическими движениями. Для S и V классов
технологий соответствующие СР обеспечивают одновременное воздействие на группу
ОП, что сокращает операционное время и повышает производительность процесса.
Поэтому на пятом уровне функции операций (Ц оп - операции ) детализируются
координатные преобразования К в виде К ⊂ Р × P, где Р – множество линейных, а
P – множество угловых (ротационных) координат:
1

2
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Ц оп ⊂ M × ( U ∪ L ∪ S ∪ V ) × ( Tн ∪ Tд ) × ( П ∪ Р ) .
(3)
Из (3) путем установления во времени соответствий между элементами множеств
M, П и Р выделяют Ц оп - операции , определяя и типы СР ТПС ГКИС (так, с
учетом установления соответствия во времени угловых и линейных координат:
RТПР- операции, реализуется RТПP − устройством; RТМП − операция
реализуется RТМП − устройством и т.п.). Порядок выполнения Ц оп - операций
вытекает из определенности выражения (3).
Выделение пятого уровня, характеризующего исполнительную часть ТПС,
является чрезвычайно важным этапом системного синтеза/анализа ГКИС.
Синтезированные на этом этапе типы функциональных СР являются необходимыми и
достаточными для решения прикладных задач построения системы при обусловленном
характере взаимодействия R между СР и ОП.
Шестой иерархический уровень детализации функции ГКІС соответствует
функциональным задачам-переходам ( Ц зад - задачам ) , реализуемым елементарными

движениями рабочих органов СР. Множество ( Ц зад - задач ) формируется из (3) путем
уточнения множеств Р и Р:
Р = X × Y × Z ; В = a × b × g,
где X , Y , Z – множества линейных координат по соответствующим осям; a, b, g –
множества угловых координат относительно тех же осей.
В частности, в правой части (3) образуется декартовое произведение
( Tн ∪ Tд ) × ⎡⎣( X × Y × Z ) × ( a × b × g )⎤⎦ с 2n−1 − 1 = 28−1 − 1 = 127 фактор-

множествами, то есть 127 ( Ц зад - задач ) , где n ― число множителей декартового
произведения. Так, множество Ц зад - задач для RФР P -операции по числу П и Р
можно разбить на классы:
R × T × П; R × T × П 2 ;...; R × T × П 2 × P3 ;...; R × T × P 3 .
(4)
Система (4) представляет полный функциональный орграф (ПФО) ГКІС.
Гиперпространственное представление процесса формирования СР для
групповой технологии. Формирование состава СР базируется на использовании
объектно-ориентированного принципа группирования (ООПГ), в основе которого
лежит теоретико-множественный подход [3]. Формирование группы ОП заключается в
определении типа решаемой задачи и построении поисковых образов объектов (ПОО),
а именно: ОП; Ц вир. пр - процессов ; Ц техн - технологий ; Ц техн. пр - процессов; СР и
т.д.
Формирование ПОО осуществляется определением характеристик (свойств) ОП
(устанавливают и формализовано представляют только те свойства, которые
определенным образом влияют на разрабатываемую систему), необходимых для
успешного выполнения поисковых процедур. В частности, с учетом характера
Ц оп - операций , сопровождающих Ц техн. пр - процесс изготовления сборочного
соединения, ПФО которого включает обработку N комплектующих, собственно
сборку комплектующих в узлы и, наконец, последних в изделие, орграф изделия можно
разбить на две части [3]: Ц1оп - операции первой части реализует система СУС, а
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2
Ц оп
- операции второй части – гибкая сборочная технологическая позиция, которую
при использовании ПР как сборочного ФР В − устройства называют
роботизированной технологической позицией (РТП).
Графическая интерпретация формирования объектно-ориентированного состава
СР ГКИС через пересечение множеств признаков ОП → Ц техн. пр - процессов →
Ц оп - операций → Ц зад - задач → R-методов обслуживания ОП →
функциональных СР может быть представлена в виде гиперпространственной модели
[4]. Тогда процедура принятия решений Z , под которыми будем понимать
соответствующий СР, представляется как сопоставление множеств ОП,
Ц техн. пр - процессов, Ц оп - операций , Ц зад - задач, R, СР, а также поиск
соответствия C между ними:
C ⊆ ОП × Φ техн. пр - процесси × Ф оп - операции × Φ зад - задачи × R × ОР.
Алгоритмически процесс выбора СР реализуется в два этапа. В начале первого
этапа формируются маскирующие массивы со структурой, аналогичной кортежным
отношениям СР в базе данных (БД). Для этого ПОО, представляющий собою
исходный набор, в соответствии с заданным приоритетом признаков преобразуется в
набор:
ПООн := 〈ОП iпр , Φ jпр - процессы, Ф kпр - операции, Φ lпр - задачи, R gпр 〉
Далее осуществляется: сравнение приоритетных признаков с отношениями
подмножества декартова произведения
ОП m × Φ n - процессы × Ф p - операции ×Φ ρ - задачи × R d × СР h ,
отражающего взаимосвязь между свойствами СР и множеством значений
технологической ситуации, где СР h − ресурс с h − м свойством); поочередное
сопоставление кортежей с наборами представляющих разные модели СР отношений и
удовлетворяющих
формирование массивов с информацией об СР f ,
G

функциональным, технологическим и другим требованиям: СР прf = ∩ СРifпр .
i =1

На втором этапе аналогичная процедура применяется к группам неприоритетных
признаков, и
перемножением множеств СР f =СР ifнпр ∩ СРifпр обеспечивается
окончательный ответ. Отображение процесса формирования группы ОП,
обслуживаемых СР СУС при использовании ООПГ, интерпретируется схемой
(рисунок 2), воспроизводящей процедуру подготовки и сопоставления кортежей
обслуживающих свойств СР и признаков ОП [3, 4].
Эффективность
структурно-функционального
и
морфологического
синтеза/анализа ОП и ТПС ГКИС оценивается по обобщенному показателю
n−h

λ = ∑ lkd ( ν ) → min,
ν=1

где lkd ( ν ) = lν ⎡⎣ qk ( ν ) , qd ( ν+1) ⎤⎦ ; k = qν , d ∈ qν+1 , ν = 1, n, причем qν − целочисленное

множество индексов k допустимых конфигураций qk ( ν ) для ν − го элемента
структуры.

Свойства Фзадзадач

Свойства методов упорядочения ОП

П
ки риз
О на
П

Свойсства
С
во
Ф опйс
операций
п р т ва
оц Ф
ес пр со
в

44

Свойства
CР СУС

Рисунок 2 – Отображение процесса формирования группы ОП
Допустимой конфигурацией считается такая, для которой значениям параметров
структуры удовлетворяют конструктивно-структурные элементы системы:
qν min ≤ qν ≤ qν max , ν = 1, n.
Основой структурного синтеза/анализа ТПС ГКИС может служить полный
функциональный
граф
последовательности
Ф − функций →
Ф − технологий → Ф − процессов → Ф − операций → Ф − задач.
Процесс формирования состава СР ГКІС следует рассматривать как поиск
соответствий в гиперпространственной объектно-ориентированной среде множеств
ОП, Ф − технологий , Ф − процессов, Ф − операций, Ф − задач, R, СР; в основе
поиска лежит теоретико-множественный подход.
Оценку эффективности структурно-функционального и морфологического
синтеза/анализа ТПС ГКИС можно проводить по обобщенному критерию –
энергетическому показателю.
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СЕКЦИЯ 1
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
UDK 539.3
Białas K. DSc
Silesian University of Technology, Mechanical Engineering Faculty, Institute of Engineering
Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems Gliwice, Poland
PASSIVE AND ACTIVE ELEMENTS IN REDUCTION OF VIBRATION OF
MECHANICAL SYSTEMS
There are two main methods of preventing excessive vibration of machinery elements:
passive and active measures of reducing vibration. The term of passive measures of reducing
vibration of machinery refers to such additional constructional elements of vibroisolation
systems which do not constitute integral elements of a machine structure but are implemented
additionally by way of propagation of mechanical vibration signals such as mechanical filters
of these signals. The term of active measures of reducing vibration usually pertains to all these
subsystems, whose purpose is to reduce or eliminate reasons for formation of machinery
vibration i.e. the subsystems interfering in the sources of generation of such vibration.
The introduction of active elements into the elimination of vibration offers the possibility
to overcome the limitations of the methods of passive elimination of vibration, such as, in
particular, low efficiency in case of low-frequency vibration and the impossibility to reduce the
vibration of specific parts of machinery. The approach adopted makes it possible to undertake
actions aiming at the elimination of phenomena resulting in the unwanted operation of
machinery or generation of hazardous situations in the machinery environment [1,3].
To solve the problem of reducing the vibration of mechanical system, it is necessary to
perform the synthesis or identification of a system [2]. Depending, on a structure and
parameters as well as input functions affecting the system, to determine the structure of a
system containing active or passive elements (figure 1).
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Figure 1 – Idea of synthesis of mechanical systems with active or passive elements
reducing of vibrations
A general formula to calculate amplitude of forces generated through active elements is
as follows:
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G = Z⋅A − F
(1)
where A - matrix of amplitudes, F - matrix of excitations (F = FD + FK ) , FD - dynamic
excitation, FK - kinematic excitation, G - forces generated through active elements, Z characteristic equation.
To solve the problem of reducing the vibration of system it is possible to implement
passive elements. In order to specify such elements, it is necessary to perform the synthesis or
identification of system and then, depending on a structure and parameters as well as input
functions affecting the system, to determine the structure of a system containing passive
elements.
A general formula for value of damping [3], when damping is proportional to elastic
element, is as follows:
(2)
bi = λci
⎛
2 ⎞
⎟ , ω n - the
where bi - damping elements, λ - modulus of proportionality ⎜⎜ 0 < λ <
ω n ⎟⎠
⎝
largest value of frequency, ci - elastic elements
In this paper is presented selection of active and passive elements reducing vibrations of
mechanical systems. They are introduced of formulas for value of forces generated through
active elements and for value of damping, when damping is proportional to elastic element.
The application of active elements to elimination of vibration enables the overcoming of
limitations characteristic of passive methods such as low efficiency in the range of low
frequency of input function and free vibration.
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SUPPORTING PRODUCTIVITY BY USING e-F@CTORY CONCEPT
As the 21st century begins, manufactures went through a serious change. Manufacturing
industry is now under enormous pressure to improve their efficiency in terms of product
development, operations, and resource utilization with a transparent visibility of production and
quality control. Growing demands of customers, continual shortening of product life cycles,
balancing between costs of production vs. quality and punctuality as well as operation in harsh
competition with other entities are the factors which the manufacturers acting in changing
market conditions must face. The demands for improved speed and agility are in direct conflict
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with the manufacturing plants’ ability to respond. To answer these problems, factory-floor
technology must evolve into a highly flexible and reconfigurable work environment. The task
may be realized by integrating production processes, technologies, data concerning production
resources and production systems into one, fluently working network. The integration should
be realized with use of network solutions, prioritizing closer relations with customer. This
obliges companies to better integration of systems in order to facilitate the cooperation between
management, design, production/manufacturing, engineering, deliveries and distribution of
products. E-manufacturing is the next step of development, a logic continuation and
supplementing previous practices of manufacturing by web applications, free real-time flow of
critical information based on global IT network.
The philosophy of e-manufacturing is a response to the requirement of gaining
competitive advantage as a result of concurrent reduction of stock level and increasing
customer service level. e-Manufacturing can be determined as a system methodology that
enables the manufacturing operations to successfully integrate with the functional objectives of
an enterprise through the use of Internet, tether-free and predictive technologies.
It contains of performing complete integration of company area connected with
production and the area of company management, basing on communication with use of
advanced IT technology and intelligent computer techniques. The concept was created as a
response to contemporary demands of market, connected with dynamic development of ebusiness strategy and common necessity to integrate actions within an enterprise, which is
essential for making effective decisions. The system is assumed to integrate production
resources in real time with suppliers and buyers, while using network-oriented calculation tools
and wireless technology (figure 1). The e-manufacturing concept is characterized by high
levels of synchronization and collaboration, extensive visibility, and excellent agility within
entire company.
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Figure 1 – e-business tools for e-manufacturing
The idea of e-manufacturing system is a joint, multi-dimensional base gathering all
required information and providing fast access to data and various analyses in real time. All
operations executed at the level of manufacturing are related to the level of management, thus
synchronizing actions at the two levels. Fluent combination of operations realized at various
levels of a company allows to manufacture products of highest quality/reliability with
maximum use of production resources and maximum adaptation of products, on the basis of
actions and decisions made pursuant to actual information from production plant. Application
of e-manufacturing concept enables multilateral relaying current information within entire
plant, which, as a consequence, leads to proper analysis of processes occurring at all levels of
the enterprise.
Although the availability of various technologically advanced devices, computer
applications, etc. contributes to technological progress, it also induces a series of
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inconveniences of both technical and business nature for a company.
Integration of software, machines and equipment from various suppliers, their servicing
and updating as well as training adequate professionals generates additional problem. To avoid
or minimize such problems, it is best to integrate systems delivered by the same manufacturer.
The idea of e-F@ctory solution, prepared by Mitsubishi Electric, is creating an
environment which would allow to directly exchange data and information between
production area and enterprise IT level servers and mainframes. This concept is built on an
integrated flow of information between the control systems on the automation level and the
tools used by the corporate and production planning departments. An important component of
this concept is the MES Interface Module which provides an information connection between
the control systems and information technology systems inside and outside the production
operation in real-time This solution eliminates middle layer of software and systems thus
reducing potential points of failure and adds transparency to manufacturing processes (figure
2).
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Figure 2 – Communication based on the MES Interface module

The MES interface module transfers data via SQL texts when user-defined trigger
conditions occur. This event-driven communication method reduces network loading when
compared to conventional solutions, which are based on polling architecture. Direct connection
of management level with production plant allows to trace the progress of realization of
planned orders in real time. This allows to react to occurring events more quickly, which in
turn eliminates necessity to perform actions that do not bring any rational benefits. The “eF@ctory” is a solution based on the concept of utilizing computerized technology to allow
visualization of the plant status, and aims at improving productivity at the shop floor. EF@ctory system was first implemented in Nagoya Works factory which achieved 80%
improvement in productivity, 50% reduction in Lead time, and 50% reduction in quality
losses. Other efficiencies achieved of e-f@ctory solution are: increase in equipment operation
rate, reduction in machining time and reduction in manufacturing period.
Globalization has an effect that nowadays companies need new approaches to the
integration of disparate systems. Integrating the control system with the MES allows for a
more effective and broader set of production management functions to improve operational
performance. Truly practical integration between the plant floor, where execution occurs, and
the business systems, where standardization and optimization derive, can leads to creation of efactory. Currently the problem of integrating production area with management area on the
basis of e-F@ctory philosophy is being researched at the Institute of Engineering Processes
Automation and Integrated Manufacturing Systems of the Silesian University of Technology
in Gliwice, Poland. Courtesy of MPL Technology Sp. z o.o., the Institute has necessary
equipment and software which area key elements of the previously described integration idea.
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Creating the research station is the first stage of implementing e-F@ctory concept. It allows to
practically recognize configuration problems occurring at that stage of actions.
ETHERNET
DB server

PC

Switch

MES
module

PLC
Q series

Figure 3 – Diagram of created station including network of connections
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Робота присвячена визначенню оптимальних за залишковими напруженнями
режимів термообробки тіл із матеріалів, що зазнають нерівноважних поліморфних
перетворень при їх технологічному нагріві. Нерівноважний фазовий склад, який при
цьому фіксується, розглядається як основна причина виникнення залишкових
напружень.
Cтавиться задача визначення оптимального за залишковими напруженнями
температурного поля при локальному нагріві тонкостінної циліндричної оболонки
внутрішнього радіуса r =0.024 м, товщини h =0.001 м із врахуванням фазових
перетворень. Оболонка вільна від зовнішніх силових навантажень, що піддається
стаціонарному локальному нагріву по кільцевій лінії [1]:
⎧t (1 − 3x 2 + 2 x 3 ), x ≤ x
0
⎪1
t (x) = ⎨
(1)
⎪⎩t 0 , x ≥ x 0
де x 0 =0.028 м півширина зони нагріву, x - осьова координата, t 0 =20°С
- температура навколишнього середовища, t1 =720°С - максимальна температура у
центрі зони нагріву.
Оболонка виготовлена із титанового сплаву В-23, який має дві характерні фази:
α і β фазу ( α фаза – гексагональна щільно упакована гратка, β фаза – кубічна
об’ємноцентрована гратка). У рівноважному стані при кімнатній температурі t 0 =20ºС
у даному сплаві міститься 80 % α фази і 20 % β фази. Як показано у [2] різниця
питомих об’ємів між α і β фазою становить приблизно 2,5 %. При нагріві у
температурному діапазоні від температури початку фазових перетворень t f 0 =520ºС
до температури завершення фазових перетворень t f 1 =920ºС відбувається поступовий
перехід α фази у β фазу. Крива 1 на рисунке 1 представляє відносний вміст
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β фази при нагріві, крива 2 –після швидкого охолодження.
Розглядаємо локальний нагрів, максимальна температура якого є більша від
температури початку фазових перетворень ( t > t f 0 ). На рисунке 2 представлено
графік температурної залежності коефіцієнта температурного розширення титанового
сплаву ВТ-23, який отриманий на основі даних дилатометричних вимірювань [2].
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Рисунок 1
Рисунок 2
Під час нагріву є дві причини виникнення напружень: теплова дилатація і
дилатація, викликана фазовими перетвореннями. Вважаємо, що в процесі нагріву в
оболонці не виникають пластичні деформації і тимчасовий напружений стан
знаходимо із використанням співвідношення [3]:
E ⎛
1
⎞
σ ij =
[ν e − (1 + ν )e t ]δ ij ⎟ ,
(2)
⎜ ε ij +
1 +ν ⎝
1 − 2ν
⎠
де σ ij - компоненти тензора напружень, ε ij - компоненти тензора деформації,
E - модуль Юнга, ν - коефіцієнт Пуассона, e = ε 11 + ε 22 + ε 33 , δ ij - символ
Кронекера, e t - сумарна зміна об’єму під час стаціонарного нагріву, яка визначається за
формулою [3]
t

∫

e t = 3 α * ( t )dt ,

(3)

t0

де α * ( t ) - коефіцієнт температурного розширення (рисунок 2), що залежить від
температурних і фазових змін об’єму при нагріві:
⎧α1 , t < t f 0
⎪
*
α (t) = ⎨(α1 + α 2 ) / 2 + β ( t ), t f 0 ≤ t < t f 1 ,
(4)
⎪α , t ≥ t
f1
⎩ 2
α1 - лінійний коефіцієнт температурного розширення в діапазоні температур
t 0 ≤ t < t f 0 , α 2 - лінійний коефіцієнт температурного розширення в діапазоні
температур t ≥ t f 1 , β ( t ) - функція фазового розширення, яка визначається на основі
експериментальних даних [2]. Після завершення
функцію β ( t ) визначаємо із співвідношення

нагріву:

α * (t) = β ( t ) , а
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β ( t ) = (V1 − V2 ) / V1 ,
(5)
де V1 - питомий об'єм матеріалу оболонки при температурі t f 0 , V2 - питомий об'єм
матеріалу оболонки при температурі t f 1 .
За критерій оптимізації приймаємо мінімум максимальних залишкових
напружень. Задачу оптимізації розв’язуємо з використанням методів скінчених
елементів і Хука-Джівса. При цьому запишемо основні співвідношення теорії
термопружності у матричній формі. Компоненти тензорів деформацій і напружень
об’єднаємо у вектори: {ε } , {σ } і співвідношення між напруженнями та деформаціями
запишемо у вигляді:
{σ } = [D]{ε − ε t } ,
{ε } = [B]{u }
(6)
де {u} - вектор переміщень, [D] - матриця пружних констант, [B] - матриця
диференціального оператора геометричних співвідношень
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Рисунок 4

Розв’язуючи систему рівнянь (6), враховуючи (1), (4), (5) знаходимо розподіли
напружень на зовнішній поверхні оболонки при нагріві (рисунок 4, криві 1), після
повного охолодження (рисунок 4, криві 2) і оптимальне температурне поле (рисунок 3,
крива 2).
На основі числового аналізу встановлено, що максимальні залишкові
напруження, що виникають при нагріві початковим температурним полем (1) (рисунок
3, крива 1) становлять 60 МПа, а максимальні залишкові напруження, що виникають
при нагріві оптимальним температурним полем (рис.3, крива 2), визначеним із
врахуванням фазових перетворень згідно запропонованої методики, становлять
47 МПа.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ УГОЛЬНЫХ КОМБАЙНОВ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Угольные комбайны являются энергоемкими объектами. Например, на шахте
“Павлоградуголь” при работе комбайна УКД 300 потребление электроэнергии
комбайном за смену составило 305 кВт·ч. Вследствие неоптимального
конструктивного исполнения и управления режимами работы угольных комбайнов
для тонких пластов полезная мощность в некоторых случаях оказывается существенно
ниже потребляемой (КПД около 50-60%). На данный момент приоритетным
направлением научных исследований в Украине является создание
энергосберегающих технологий. В этом аспекте исследование закономерностей
изменения энергосберегающего режима работы угольных комбайнов с целью
оптимизации конструктивных параметров и алгоритма управления по критерию
минимальных удельных энергозатрат является актуальным.
На мощных пластах технические ограничения не препятствуют работе угольных
комбайнов с максимальным использованием мощности привода резания. Поэтому
минимальный вариант автоматизации обеспечивает работу комбайнов с максимальной
производительностью и минимальными удельными энергозатратами. Но на
маломощных пластах из-за ограниченного забойного пространства комбайны имеют
другое конструктивное исполнение, при котором значительно снижается погрузочная
способность исполнительного органа. Минимальный вариант автоматизации режимов
работы становится неэффективным, поскольку при увеличении скорости перемещения
комбайна момент заштыбовки шнека наступает задолго до момента максимального
использования мощности привода резания. Это приводит к тому, что угольные
комбайны работают в режиме затянувшейся заштыбовки шнека, при котором в 1,5-2
раза увеличиваются удельные энергозатраты.

Рисунок 1 – Временная характеристика скорости подачи при автоматическом
управлении добычным комбайном УКД300 регулятором нагрузки
С целью выявления недостатков управления добычными комбайнами на
маломощных пластах по алгоритму, заложенному в минимальном варианте
автоматизации добычных комбайнов, в приложении программы Matlab “Simulink”
проведено имитационное моделирование работы регулятора нагрузки добычного
комбайна УКД300.
Как видно из рисунка 1, изменение скорости добычного комбайна происходит в
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виде периодических колебаний с амплитудой 5,3-5,6 м/мин. При превышении
скорости подачи значения 2,5 м/мин в рабочей зоне исполнительного органа
постепенно накапливается уголь, поскольку шнек не справляется с выгрузкой угля в
интенсивном режиме работы комбайна. Снижение скорости подачи начинается в тот
момент, когда мощность, потребляемая электродвигателем привода резания, превысит
устойчивое значение (214,7 кВт). Для выгрузки накопившегося угля и, соответственно,
снижения мощности регулятор нагрузки уменьшает скорость подачи до тех пор, пока
мощность двигателя привода резания не станет меньше устойчивого значения. Из-за
значительного количества накопившегося угля в рабочей зоне исполнительного органа
(около 0,08 м3) и инерционности процесса выгрузки угля шнеком, скорость подачи
снижается до нуля. Средняя скорость подачи комбайна составляет примерно 2,23
м/мин, в то время, как критическая скорость по заштыбовке равна 2,5 м/мин. То есть,
из-за наличия процесса затянувшейся заштыбовки производительность добычного
комбайна снизилась на 9,4%.
Проведем оценку влияния процесса затянувшейся заштыбовки на удельные
энергозатраты комбайна. На рис. 2 видно, что текущее значение средней мощности
изменяется во времени в виде периодических колебаний в широком диапазоне.
Максимальное значение соответствует моменту заштыбовки шнека и является
случайной величиной, минимальное – мощности холостого хода электродвигателя
привода резания. Среднее значение мощности, потребляемой электродвигателем
привода резания, составило 139,5 кВт.

Рисунок 2 – Временная характеристика средней мощности, потребляемой
электродвигателем привода резания, при автоматическом управлении добычным
комбайном УКД300 регулятором нагрузки
Определим теоретическую производительность добычного комбайна:
Qт.ср = γ н ⋅ D ⋅ Bз ⋅ Vпод ⋅ 60 = 1,25 ⋅ 0,9 ⋅ 0,7 ⋅ 2,23 ⋅ 60 = 105,37 ,
т/ч
Определим удельные энергозатраты на разрушение и погрузку угля:
Р дв .ср
139 ,5
H w ш .ср =
=
= 1,33 ,
кВт ⋅ ч / т
Q т .ср
105 ,37
Учитывая, что удельные энергозатраты на разрушение и погрузку угля при
перемещении добычного комбайна с постоянной скоростью 2,23 м/мин (без наличия
процесса заштыбовки шнека) составляют 0,557 кВт·ч/т, управление добычным
комбайном на маломощных пластах регулятором нагрузки, реализующим
минимальный вариант автоматизации, приводит к увеличению удельных энергозатрат
в 2,38 раза.
С целью снижения удельных энергозатрат и повышения производительности
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угольного комбайна предложен алгоритм управления угольным для автоматической
системы, реализующий не стабилизацию мощности привода резания, как было до сих
пор, а стабилизацию погрузочной способности впереди идущего исполнительного
органа. Предложенный алгоритм управления режимами работы комбайна основан на
критерии определения начала процесса заштыбовки шнека на ранней стадии
автоматической системой для обеспечения работы комбайна на грани заштыбовки
переднего шнека. Критерий наступления заштыбовки шнека звучит следующим
образом. Если скользящее среднее значение коэффициента вариации мощности
двигателя привода резания, усредненное в течение 3,1 секунды, превысит верхний
предел, равный 1,182 ⋅ k вар.ср (“0,13” для комбайна УКД300), или опустится ниже

минимального предела, равного 0,818 ⋅ k вар.ср (“0,09”для комбайна УКД300), то это
означает, что имеет место заштыбовка шнека:
⎧ k вар.i > 1,182 ⋅ k вар.ср или k вар.i < 0,818 ⋅ k вар.ср − заштыбовка шнека
⎨
⎩0,818 ⋅ k вар.ср ≤ k вар.i ≤ 1,182 ⋅ k вар.ср − отсутствие заштыбовки шнека
где
- коэффициент вариации мощности привода резания, усредненный на
временном интервале с момента изменения установочного значения скорости подачи
до текущего момента времени.
С целью подтверждения эффективности предложенного алгоритма управления
комбайном, проведено имитационное моделирование работы автоматической системы
управления угольным комбайном, реализующей стабилизацию погрузочной
способности впереди идущего шнека. На рис.3 видно, что скорость подачи комбайна
при управлении по предложенному алгоритму изменяется в диапазоне от 2,4 до 2,6
м/мин. При этом угольный комбайн работает с заштыбовкой шнека в среднем 8,5 с. с
максимальным значением объема циркулирующего угля к моменту фиксирования
заштыбовки 0,00588 м3, т. е. 23,1% от рабочего объема шнека. Благодаря тому, что
объем циркулирующего угля в рабочем объеме шнека снизился в 10 раз, значительно
снизилась амплитуда колебания средней мощности двигателя привода резания, как
заметно из рис. 4. При управлении комбайном по предложенному алгоритму средняя
мощность двигателя изменяется в пределах от 54 до 94 кВт. Средняя скорость подачи
комбайна составила 2,44 м/мин, а средняя мощность электродвигателя привода
резания – 68,7 кВт.

Рисунок 3 – Временная характеристика скорости подачи при автоматическом
управлении добычным комбайном УКД300 по предложенному алгоритму
Определим теоретическую производительность добычного комбайна при
управлении по предложенному алгоритму:
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Q т.ср = γ н ⋅ D ⋅ Bз ⋅ Vпод ⋅ 60 = 1,25 ⋅ 0,9 ⋅ 0,7 ⋅ 2,44 ⋅ 60 = 115,29 ,
т/ч
Определим удельные энергозатраты на разрушение и погрузку угля:
Р дв.ср
68,7
H w ш .ср =
=
= 0,596 ,
кВт ⋅ ч / т
Q т.ср 115,29

Рисунок 4 – Временная характеристика средней мощности, потребляемой
электродвигателем привода резания, при автоматическом управлении добычным
комбайном УКД300 по предложенному алгоритму
Следовательно, можно сделать вывод, что управление добычным комбайном для
тонких пластов по предложенному алгоритму со стабилизацией погрузочной
способности впереди идущего исполнительного органа намного эффективнее
управления согласно минимальному варианту автоматизации, которое является
единственным вариантом на сегодняшний день. Как показали результаты
вычислительного эксперимента, предложенный алгоритм управления снижает
удельные энергозатраты в 2,22 раза (с 1,33 до 0,596 кВт·ч/т) и увеличивает
производительность комбайна в 1,094 раза (с 105,37 до 115,3 т/ч).
Полученные результаты исследований будут переданы в институт
“Донгипроуглемаш” для использования при проектировании угольных комбайнов
нового поколения.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ
ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ МОДУЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
АВТОМАТИЧНОГО СКЛАДАННЯ
Аналіз тенденцій розвитку автоматизації технологічних процесів в складальному
виробництві показує, що на сучасному етапі в умовах ринкової економіки найбільш
відповідним є гнучке модульне автоматичне складання різних виробів, яке найбільш
повно відповідає швидкій зміні їх номенклатури, підвищенню якості та
конкурентоспроможності, в котрому панує гнучка безлюдна модульна технологія та
переналагоджуване модульне складальне обладнання з оснащенням. Якщо підставою
комплексної автоматизації в багатосерійному чи масовому виробництвах були добре
відпрацьовані автоматичні лінії та їх технологічне оснащення, то в сучасному
серійному виробництві такою підставою є гнучкі складальні системи різного рівня
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інтеграції та автоматизації. Причини відсутності поступу розвитку гнучкого
складального виробництва криються не в потенційних їх недоліках, а в неправильному
підході до їх створення, не застосуванні нових концепцій, а зокрема модульності, не
вирішеності низки проблем, що суттєво гальмують їх широке виробниче
впровадження, не дивлячись на низку потенційних переваг. Одним з напрямків
розвитку гнучкого складального виробництва, що забезпечує суттєве підвищення його
ефективності, є використання технологічних модульних складальних процесів і
модульного переналагоджуваного складального обладнання з оснащенням.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз сучасних технологічно-конструкційних
рішень гнучкого автоматичного складання виробів дозволив зробити наступні
висновки:
• відомі теоретичні та практичні розробки гнучкого складального виробництва
можуть бути лише базою при формуванні наукових основ модульних технологій
складального виробництва;
• відомі малочисельні гнучкі технологічні складальні процеси мають вузький
діапазон складаних деталей виробів, а реалізуєме переналагоджуване складальне
обладнання та оснащення слабо пов’язане з такими технологіями є запроектоване на
підставі інтуїтивних методів і відрізняється багатоплановістю, фрагментністю,
конструкційною складністю, недостатньою точністю, надійністю та вузьким
діапазоном переналагодження;
• відомі теоретичні напрацювання окремих питань гнучкого автоматичного
складання досить загальні та фрагментні, зводяться до аналізу реалізуючих
конструкцій, принципу дії і носять описовий характер;
• практично відсутні теоретичні напрацювання питань переналагодження, яке
було запозичене та механічно перенесено ще з серійного виробництва, коли гнучке
автоматизоване складання лише зароджувалось, а тому описані рішення вимагають
аналізу, систематизації, уніфікації та подальшої розробки;
• відомі практично початки основ модульних технологічних процесів і то в
основному для механічної обробки деталей, а теоретичні напрацювання по модульним
процесам складання відсутні повністю, а одиничні описи таких процесів дуже загальні
та фрагментні і можуть розглядатися лише як вступні;
• застосування модульного принципу при розробці гнучких складальних
технологій, виробів та переналагоджу-ваних конструкцій і технологічного обладнання
з оснащенням явно недостатнє і вимагає значного опрацювання;
Проведені патентно-інформаційні пошуки дозволили сформувати наукову
гіпотезу, пов’язану з забезпеченням додаткового позитивного ефекту при застосуванні
модульного принципу при гнучкому складанні, визначити головні напрямки
досліджень, пов’язаних з розробленням модульних структур гнучких систем
автоматичного складання різновидів виробів, модульних технологій та
переналагоджуваного модульного складального обладнання та оснащення.
Формування мети роботи. Метою є опрацювання теоретичних підходів
формування наукових основ модульних технологій [1] автоматичного складання
різновидів виробів.
Викладення основного матеріалу. Передумови формування гнучких модульних
складальних систем витікають з сучасних тенденцій розвитку виробництва. Однак,
головними підходами є розробка та використання елементів високоефективних
складальних технологій типу CALS-technologies, модульності технологій та
конструкцій, переналагоджуваності, адаптивності та інтелектуальності управління,
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якості та конкурентоспроможності автоматично складаних виробів, уніфікованості
технологічно-конструкційних рішень. При цьому, передбачається використання
досягнень багаточисельних наук, таких як теорії множин, матриць, графів, логіки,
імовірностей, електроніки, програмного управління, механізмів і машин, тощо. Велике
значення має загальна теорія точності, особливо автоматичного складання, надійності
та продуктивності.
При побудові гнучких модульних складальних систем слід керуватися новою
технічною політикою, суть якої полягає в наступному. Не повинні автоматизуватися
лише дії складальника чи оператора, має застосовуватися комплексний підхід з
переглядом всього складального ланцюжка, принцип необхідності, тобто застосування
засобів автоматизації вузьких місць, підвищення показників якості та рівня
конкурентоспроможності,
недопустимості
розповсюдження
недостатньо
опрацьованих малонадійних технічних рішень. Для кардинального вирішення завдань
гнучких модульних складальних систем є необхідним широке використання
модульного принципу та системного підходу в першу чергу на рівні гнучкої технології,
переналагоджуваного обладнання з оснащенням, а також складаних виробів. Така
реалізація вимагатиме розробки методів заміщення об’єкту складального виробництва
множиною модулів, загальних принципів їх побудови і засобів технологічного
забезпечення, уніфікації модулів, ефективності модульної побудови виробів і засобів їх
технологічного забезпечення.
Суть такого складання може бути представлена наглядно ілюстрацією за
допомогою кіл Ейлера [2] (рисунок 1).
Гнучке модульне автоматичне складання одержується за рахунок сумісного
застосування модульної гнучкої технології складання, блочно-агрегатно-модуль-ного
технологічного обладнання з оснащенням, адаптивного управління, стандартизації,
якості та конкурентоспроможності складаних виробів на фоні автоматичного
складання. Представляючи вказані окремі складові як множини і позначаючи їх
відповідно М1, М2,…,М7 можна записати
Г М = М1 ∩ М 2 ∩ М 3 ∩ М 4 ∩ М 5 ∩ М 6 ∩ М 7 ,
(1)
де ГМ – їх пересічення, що відповідає гнучкому модульному автоматичному
складанню.
Ці перекриття можна показаними і з допомогою діаграм Венка [2], над якими
виконуються алгебраїчні операції з теорії множин. В середині кожної множини є ряд
підмножин, відображення яких дає відношення еквівалентності на множині, а їх вплив
на гнучке модульне складання може бути описане графом композиції відношень між
ними та відповідною матрицею відношень еквівалентності [4]. Таким чином
створюються всі необхідні й достатні умови для наукового вивчення взаємовпливу
окремих складових множин і їх елементів на гнучке модульне автоматичне складання.
Основними принципами побудови гнучких модульних складальних систем можна
вважати: системність, модульність, переналагоджувальність, концентрацію,
моделювання процесів, багатокритеріальність технологічно-конструкційних рішень,
інформаційну забезпеченість, підвищення якості та конкурентоспроможності
автоматично складаних виробів. Це дозволяє значно скоротити терміни розробки
гнучких модульних складальних процесів і проектування переналагоджуваного
модульного складального обладнання та оснащення за рахунок можливості швидкої
компоновки їх з окремих технологічних і конструкційних модулів, підвищити
величини показників якості та рівень конкурентоспроможності, зменшення всіх видів
витрат, тощо.
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Рисунок 1 – Представлення формування гнучкого модульного автоматичного
складання: 1 – модульна технологія складання; 2 – переналагодження технології та
обладнання; 3 – адаптивне та інтелектуальне управління;
4 – якість виробів; 5 – конкурентоспроможність;
6 – стандартизація; 7 – блочно-агрегатно-модульне складальне обладнання та
оснащення
Окремо можна виділити застосування принципів модульності для гнучкого
автоматичного складання, під якими розуміється побудова технологічних складальних
процесів і систем шляхом їх компонування з взаємозв’язаних модулів обмеженої
номенклатури. Модуль є добре відпрацьованою оптимізованою складальною
одиницею багаторазового користування з характерними рисами автономності,
стикувальності, зв’язаності, гнучкості та надмірності. Під технологічним модулем
розуміється комплекс елементарних складальних рухів, які виконуються в заданій
послідовності і мають закінчений обсяг роботи, а конструкційним - їх функціональна
конструкційна реалізація. Технологічні модулі формуються на підставі конструкції
складального з’єднання виробу (краще модульного) і є тісно пов’язаними з
конструкційними модулями переналагоджуваного складального обладнання чи
оснащення. Вони представляють собою елементарну технологічну одиницю зі
змінним обсягом складальних рухів, що випливає з його гнучкості та особливостей
модульного складання. Модулі можуть творити технологічні комплекти і комплекси, в
залежності від об’єднання виконуваних складальних функцій. У загальному
технологічний модуль може описуватися матрицею
TM i =
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де d о i , d в j - відповідно, основні та допоміжні складальні рухи [3]; a, b - їх кількість.
У загальному технологічний модульний складальний процес може бути записаним
деякою сукупністю модулів, що стикуються
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де ТМПі – і –й технологічний модульний складальний процес; a, b, c - оптимальна
кількість модульних технологічних комплексів (МК), комплектів (МТК), технологічних
модулів (ТМ). В такому модульному складальному процесі кожний технологічний
модуль пов’язаний з попереднім і наступним, а також модулями управління,
конструкційними технічними параметрами. Оскільки в основі технологічних і
конструкційних модулів лежать складальні рухи, що виконуються при автоматичному
складанні виробів, то визначення закономірності їх формування потребує
моделювання гнучких технологічних модульних складальних процесів.
Застосування принципів модульності [1] в гнучких технологіях складання та
переналагоджуваних конструкціях реалізуючого таку технологію складального
обладнання та оснащення дає найбільший додатковий ефект. Проблема полягає в
пов’язуванні в єдину систему проектування різних виробів, розробку гнучких
технологічних процесів, переналагоджуваного технологічного обладнання, оснащення
та організацію складання. Таке завдання співмірне по своєму значенні з створенням
нових технологій та складального обладнання. По своїй суті воно полягає в пошуку
елементарних складових частин технологій та конструкцій, які називаються модулями
і за допомогою яких можна розробити необхідну складальну технологію та
запроектувати потрібне технологічне обладнання, оснащення при єдиному системному
підході. Тому гнучке автоматичне модульне складання різновидів є принципово новим
напрямком в автоматичному гнучкому складанні, ефективність впровадження якого у
виробництво має значний техніко-економічний ефект. Принципова новизна
застосування модульного принципу в гнучкому складанні полягає в модульній
розробці
технологічних
процесів
гнучкого
складання,
проектуванні
переналагоджуваного складального обладнання з оснащенням, самих виробів. При
цьому між всіма окремими модулями закладений органічний функціональний зв’язок,
що дозволяє значно розширити технологічні та конструкційні властивості і можливості
складального виробництва, а це приводить до більш тісного поєднання стадій
проектування, складання та експлуатації з досягальним від скорочення життєвого
циклу виробів значним ефектом. Значно зменшується різноманіття технологічних
процесів і засобів складального виробництва.
Модульні технології та конструкції при гнучкому складанні забезпечують
скорочені терміни проектування оптимальних технологічних процесів,
переналагоджуваного обладнання та оснащення з забезпеченням багатократної
оборотності при швидкому переналагодженні, а головне - більш високій якості процесу
і як наслідок виробу. З одного боку, модульні технології мають переваги перед
індивідуальними, типовими і груповими процесами, а конструкції перед спеціальними,
а з іншого боку є гнучкими і переналагоджуваними. Істотно спрощується експлуатація
й ремонт технологічного обладнання та оснащення, яке зводиться до швидкої заміни
модулів. Модуль є добре відпрацьованою, оптимізованою одиницею багатократного
користування. Характерні риси модуля: автономність, зв’язаність, стикувальність,
гнучкість, надмірність, постійність використовуваних складальних інструментів і
поверхонь різних деталей, що автоматично складаються
Сутність модульної складальної технології полягає в тому, що технологічні
процеси формуються з потрібної кількості взаємопов’язаних між собою модулів. Під
технологічним модулем розуміється група елементарних складальних рухів, що
виконуються в заданій послідовності на окремих етапах складальної операції, які
мають закінчений обсяг роботи. Технологічний модуль є елементарною технологічною
одиницею з змінними межами обсягу, що випливає з його гнучкості та особливостей
складальної операції (наприклад, застосованого принципу диференціації чи
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концентрації, тощо) та кількості утворювальних технологічно закінчених елементів.
Кожному технологічному модулю відповідає конструкційний модуль, що
управляється від системи керування (мікропроцесора), має нормалізовані установочні
бази, певну робочу зону складання та діапазон режимів роботи. Конструкційні модулі в
сукупності творять матеріальну базу технологічної позиції, операції, де і реалізується
модульна гнучка складальна технологія. У загальному модульний технологічний
складальний процес може бути записаним деякою сукупністю модулів, що стикуються
TMП і =
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де ТМПі – і –й технологічний модульний складальний процес ; a, b, c - оптимальна
кількість модульних технологічних комплексів (МК), комплектів (МТК),
технологічний модуль (ТМ). Таким чином технологічний складальний модуль – це
закінчена сукупність складальних рухів, які виконуються в заданій послідовності для
здійснення складального з’єднання. В залежності від їх кількості, очевидно, модулі
можуть бути концентрованими чи диференційованими, відповідати своїм
конструкційним прообразам, тобто конструкційним модулям. В загальному вони
можуть бути записаними матрицею
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де tin – час виконання основних складальних рухів; tim - те ж допоміжних рухів; n, m – їх
кількість. Таким чином перший рядок матриці описує основні складальні рухи, а
стовпці під ним – допоміжні. Кожний технологічний модуль має стикуватися з іншими
модулями, що творять цілий технологічний процес, а також з модулями керування.
Тому вихід модуля є входом послідуючого і т.д. за технологічним ланцюжком.
Схема взаємозв'язків між модулями технологічної складальної системи (рисунок
2) показує, що в технологічному модульному процесі кожний технологічний модуль
пов’язаний з попереднім, наступним, модулями керування, конструкційним, а також
іншими технологічними, конструкційними модулями програмними параметрами.
Причому, параметри виходів модуля повинні відповідати вхідним наступного, а їх
перетворення усередині модуля – функції перетворення параметрів F(pi). Наприклад,
узгодження технологічних модулів по точності або продуктивності передбачає рівність
складальних похибок, кількість складаних об’єктів на виході-вході, забезпечуючими
цим його нормальне функціонування.
Всі технологічні модулі можуть бути класифікованими за різними критеріями.
Кожний технологічний модуль характеризується певним сталим переліком
технологічних можливостей, які в модульних процесах можуть використовуватися
неповністю, тобто можна розглядати степінь їхнього використання. Зрозуміло, що
технологічний модуль тісно пов’язаний з конструкцією виробу і тому можна
розрізняти типові модулі. Ще одна велика перевага - це гнучкість модуля, що
розглядається на технологічному, конструкційному та алгоритмічному рівнях. Така
гнучкість має бути оптимальною, тобто забезпечувати складання технічно та
економічно обґрунтованої множини деталей з використанням нових способів.
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Рисунок 2 – Схема взаємозв’язків між модулями гнучкої складальної системи
До переваг матричного підходу [2,4] формалізації даних модулів складання, тобто
практичного створення єдиного інформаційного простору, крім компактності можна
віднести і можливість різностороннього розширення оперованої інформації.
Розширення забезпечує таку формалізацію без обмеження кількості складальних
даних, так як такі дані у свою чергу за рахунок введення нових критеріїв можуть бути
описані за допомогою нових матриць. Наприклад, будь-які рядкові чи стовпцеві
матриці, окремі їх елементи, можуть бути основою побудови нових матриць, у тому
числі і об’ємних залежно від ступеня деталізації (критеріїв). Отримані матриці легко
програмуються та математично обробляються й надалі при програмній обробці
можуть бути доведені навіть до схемо-чисельних значень.
Важливим є інтенсифікація процесів гнучкого автоматичного модульного
складання, котра пов’язана з створенням в робочій області складання активного
технологічного середовища, що сприятиме підвищенню продуктивності при виконанні
різних технологічних модульних процесів. Підвищення продуктивності гнучкого
автоматичного модульного складання може бути досягнуте за рахунок:
технологічності виробу, структури модульного технологічного процесу складання,
блочно-агрегатно-модульного складального обладнання та оснащення з його
переналагодженням, організації складальних робіт різновидів виробів. Структура
модульного технологічного складального процесу є вирішальною при його
інтенсифікації. Вона пов’язана з однієї сторони з структурою технологічних модулів, а
з другої – структурою їх побудови, тобто структуризацією таких складальних процесів.
Розробка гнучких модульних технологічних процесів фактично складається з
наступних взаємопов’язаних завдань. У першому завданні виконується вибір схеми
переналагодження складального процесу та коректування групи складаних вузлів,
виробів, у другому – вибір схем змінного базування та модульного складу
складального оснащення.
Висновки. В переліку можливих теоретичних підходів щодо формування
науково-технологічних основ модульного автоматичного складання різнотипних
виробів є широкий діапазон таких дисциплін, як математика, фізика, теоретична
механіка, механіка твердого тіла, маркетинг, менеджмент і багато інших, але до
першочергових головних можна віднести автоматичне складання виробів, блочноагрегатно-модульний принцип складальних технологій та технологічного обладнання,
оснащення, основи переналагодження, інтенсифікація складальних процесів,
адаптивне управління, стандартизація, якість, інтелектуальна підтримка прийняття
необхідних рішень та конкурентоспроможність. Передумовами побудови і
функціонування системи гнучкого автоматичного складання виробів повинна бути
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нова технічна політика, яка полягає в тому, що складальна система не може лише
автоматизувати ручні складальні рухи, вимагає перегляду всього виробничого
складального ланцюга та автоматизації всіх ланок з недопущенням розповсюдження
недостатньо опрацьованих малонадійних технічних рішень. Такими передумовами є
повна відповідність конструкції різновидів виробів умовам гнучкого складання, що в
першу чергу вимагає їх модульності та високої технологічності при необхідному
кадровому забезпеченні. Теоретичним підходом щодо формування науковотехнологічних основ гнучкого модульного складання є застосування
переналагоджуваного інноваційного технологічного обладнання та оснащення з
адаптивним управлінням блочно-агрегатно-модульного типу багатофункціонального
призначення, в якому застосовані нові високоефективні способи гнучкого складання з
самоорганізацією складальних процесів. Важлива також організація внутрішнього та
повного зовнішнього комп’ютерного інтегрування з використанням нових
організаційних мереж, що базуються на коротких організаційних ланках,
інформаційних технологіях і інтегральним логічним управлінням. Принципи
модульності технології та конструкції при гнучкому автоматичному складанні виробів
забезпечують найбільший додатковий ефект за рахунок формування гнучких
технологічних процесів з взаємопов’язаних технологічних модулів, їх комплектів і
комплексів, а переналагоджуваного складального обладнання та оснащення з
конструкційних модулів, їх комплектів і комплексів. При гнучкому складанні
різновидів виробів часто зустрічаються ситуації, при яких прийняття найкращих
технічних рішень є неможливим. В умовах невизначеності та ризику при протиріччі
вимог і критеріїв, неоднозначності оцінки біжучого стану гнучкого складання чи
помилки в виборі пріоритетів є необхідним застосування інтелектуальних підсистем.
Значний додатковий ефект в гнучкому виробництві може бути одержаний при
широкому застосуванні інтелектуального управління переналагоджуваним
складальним обладнанням і оснащенням, а також для організації гнучкого
складального виробництва.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
ГЛАДКО-РЕЗЬБОВОГО
СОЕДИНЕНИЯ
Развитие современного машиностроения неразрывно связано с освоением
высокопроизводительных методов сборки, к числу которых относятся методы,
основанные на пластической деформации, что обеспечивает высокую
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производительность и долговечность собираемых изделий. Например, применение
сборочно-резьбообразующих процессов, основанных на использовании в
конструкциях изделий резьбообразующих крепежных деталей. Широкое внедрение их
в производство началось с технологии сборки так называемых «гладко-резьбовых
соединений» и самонарезающих винтов. Этот этап связан с именами известных
ученых и специалистов, таких как Г.Б. Иосилевич, Г.Г. Иноземцев, Н.С. Буткин, Б.И.
Пикалов, И.Ф. Молохов, В.А. Оконешников, И.У. Заиров, А.Н. Пахоменко, В.М.
Лабецкий, Г.А. Семичевский, А. Готлинг, Г. Кретчмер, К. Миколаш, Х. Ингер и
других.
Резьбоформирующие винты, шпильки, втулки завинчиваются в гладкие
отверстия и сами образуют резьбовой профиль резанием или деформированием.
Снижение трудоемкости достигается устранением операции предварительного
резьбообразования, а получаемые соединения обладают высокими эксплуатационнотехническими показателями. Профиль резьбы у таких винтов имеет параметры
метрической резьбы, но с более острым профилем, часто выполняется с большим
шагом. Гладко-резьбовые соединения охватывают диапазон метрических резьб от М5
до М22 с шагом до 2 мм.
Выдавливание таких резьб обладает собственными «нюансами» по напряженнодеформированному состоянию заготовки в процессе выдавливания, что приводит к
отличию по качеству резьбы и прочности соединения. Проведенные многочисленные
экспериментальные исследования по выдавливанию резьбы показали, что, обеспечив
радиальное течение материала заготовки относительно резьбообразующего
инструмента, достигается высокое качество детали и значительно повышается
прочность соединения. На относительное удельное усилие наибольшее влияние
оказывают коэффициент заполнения профиля резьбы (≈30%) и условия контактного
трения (≈30%).
Обеспечение меньшей, чем 0,8-0,9 величины коэффициента заполнения профиля
исключает осевое течение металла и тем самым повышает прочность соединения.
Значение коэффициента заполнения профиля определяется величиной диаметра
отверстия под резьбу, с его уменьшением возрастает коэффициент заполнения
профиля, коэффициент стопорения и крутящий момент сборки.
Резьбообразующие шпильки, винты и болты, втулки (футорки), штифты и другие
элементы выпускаются в соответствии с государственными и отраслевыми
стандартами, техническими условиями, а также в соответствии с данными каталогов
ведущих фирм и компаний, например Camcar Textron, Elco Construction Products, Atali
Associated Co., Fabco Fastening Systems, Concrete Fastening Systems, Hi-Tech Fastener. На
данные изделия существуют свои стандарты в США, Германии и России: DIN 936,
937, TGL 5738, TGL 0-7513, ОСТ 23.4.91-76, ОСТ 37.001.181-81 - ОСТ 37.001.188-81,
TGL 34379, TGL 27440, ТУ 67-637-95 [2]. Номенклатура резьбообразующих
крепежных элементов постоянно расширяется, при этом соотношение высоты
профиля резьбы и шага непостоянно даже в пределах одного стандарта. Поэтому
рассчитать диаметр под накатывание так однозначно, как для метрических резьб,
невозможно.
Из вышесказанного следует, что минимальное значение диаметра под
последующее накатывание ограничивается возможностью переполнения профиля
резьбы, а максимальное значение величиной коэффициента стопорения резьбы,
равного 0,6-0,9 и оно тем выше, чем больше отношение высоты формируемого
профиля к высоте резьбы формирующего профиля. Формирование профиля резьбы
осуществляется заходной частью резьбовой детали, геометрия которой определяет
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условия формирования граней профиля, а именно формируемый профиль резьбы
имеет форму кратера. Возможная осадка вершин «кратера» позволяет увеличить
коэффициент заполнения профиля без опасности его переполнения.
Параметры «кратера» или вид пластической области возможно получить
используя метод линий скольжения. Картина полей линий скольжения для
пластической области, формируемой резьбообразующими крепежными деталями,
соответствует случаю внедрения идентора в жестко-пластическую область. С
увеличением глубины внедрения пластическая область только увеличивается в
масштабе, не изменяясь по форме.
Для возможности визуализации пластической области формируемой резьбы
написана программа на языке Pascal, копия экрана с результатами отработки
программы представлена на рисунке 1. Программа работает в диалоговом режиме.
После выбора параметров резьбовой части выбирается величина коэффициента
заполнения профиля, затем величина коэффициента трения. По выбранным
параметрам строится поля линий скольжения для конкретного случая без учета трения
и с учетом трения. А также высвечивается рассчитанное значение диаметра под
накатывание резьбы с учетом коррекции на цилиндричность. Наложение построенных
полей линий скольжения на профиль сечения формирующей резьбы дает
представление о реальной картине деформации, реальных размерах «кратера» и
возможном переполнении профиля. Это позволяет выбирать диаметр под накатывание
в зависимости от точности его изготовления и требований к соединению.
М.И.Писаревский [3] предлагает принимать допуск для винтов М4-М8 равным
+0,06мм. Метод визуальной оценки картины деформации позволяет оценить
насколько можно расширить допуск на отверстие под резьбу. Например, Для
наружного диаметра формирующей резьбы d=6,0 мм и внутреннего диаметра d1=4,9
мм возможно увеличение коэффициента заполнения профиля от 1до значения 1,2. Для
этих условий расчетное значение диаметра под накатывание d0=5,21 мм и d0=5,19 мм,
можем рекомендовать d0=5,2+0,2.
Рассмотренный метод расчета диаметра под последующее накатывание основан
на применении полей линий скольжения, для случая внедрения идентора в жесткопластическую область. Внедрение идентора является примером нестационарного
течения, в котором имеет место геометрическое подобие – независимость формы
пластической области от глубины внедрения клина. Область может только
увеличиваться в масштабе, не изменяясь по форме.
Это замечательное качество дает возможность решать обратную задачу, а именно
позволяет рассчитывать параметры резьбы изделия, которое устанавливается в
имеющееся отверстие известного диаметра, например в трубу. Широкое исследование
крепежных деталей с резьбо- и профилеобразую-щими участками основано на
положительных показателях их монтажа и качественных характеристиках получаемых
соединений. Номенклатура крепежно-резьбообразующих деталей постоянно
совершенствуется и расширяется. Детали, собираемые свинчиванием, имеют
резьбовые поверхности, или требуют применения крепежных деталей. Первые могут
иметь нестандартную резьбу, если она формируется, например в трубах.
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Рисунок 1 – Копия экрана отработки программы расчета диаметра под
накатывание.
Объединяя в одном переходе процессы резьбообразования, сопряжения и
затяжки соединений, такие детали позволяют обеспечить в резьбовых парах высокие
показатели прочности, стопорения и ремонтопригодности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ФИРМЫ FESTO
В настоящее время для автоматизации различных технологических процессов,
требующих большого количества точек позиционирования широко применяют
электромеханические модули типа DGE фирмы FESTO, однако методики
моделирования их динамических характеристик практически отсутствуют.
В данной работе на примере электромеханического модуля шпиндельного типа с
серводвигателем
рассмотрена
методика
расчета
и
моделирования
электромеханической системы (ЭМС) с целью определения ее параметров и
обеспечения требуемых законов перемещения.
Структурная схема ЭМС переменного приведена на рисунке 1, она состоит из
серводвигателя, передаточного механизма (редуктора) и шпиндельного узла.
f,U = v a r
Мс V
w
wр

СД

Р

ШУ

Рисунок 1 – Структурная схема ЭМС переменного тока,
где СД – серводвигатель; Р – редуктор; ШУ- шпиндельный узел.
На рисунке 2 приведена кинематическая схема исследуемой системы.

Д

Jд

Р

Jр

Jм
Рисунок 2 - Кинематическая схема ЭМС

Динамика ЭМС переменного тока описывается уравнением
dω
J
= M − Mc ,
dt
где J и M c - приведенные значения момента инерции и момента сопротивления; M активный момент серводвигателя, который может быть описан формулой Клосса
2M кр
M=
,
Sкр
S
+
S Sкр
где M кр - критический (максимальный) момент; S - скольжение; Sкр - критическое
скольжение. Скольжение определяется по формуле
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S=

πn 0

π

ω0 − ω
,
ω0

60f1
- синхронная частота, p - число пар полюсов двигателя; f1
p
30 30
- частота питания статорных обмоток.
Моделирование разомкнутой ЭМС переменного тока осуществляется по
алгоритму, представленному на рисунке 3.
Из каталога Festo был выбран серводвигатель MTR-AC-55-3S-AA.
Для данной ЭМС момент инерции всех элементов системы, приведенный к валу
электродвигателя (приведенный момент инерции) определяется по формуле:
m ⋅ V2
J = (J д + J р + J м ) ⋅
,
2

где ω0 =

=

*

ω

где J д - момент инерции двигателя, J р - момент инерции редуктора, J м - момент
инерции муфты, m - масса подвижных деталей, V - линейная скорость привода, ω частота вращения двигателя.
Линейная скорость привода определяется по формуле
ωр ⋅ h
V=
,
2π
где ωр - частота вращения редуктора, h - шаг шпинделя.
Приведённый момент сопротивления зависит от момента трения винтовой
передачи (шпинделя)
d
M тр = Fтр ⋅ ,
2
где d - диаметр шпинделя.
В технических характеристиках серводвигателей отсутствует значение
критического скольжения, для получения его значения в формулу Клосса необходимо
подставить значения момента удержания M у вместо M кр , при котором скольжение
равно 1.
После подстановки получим выражение из которого можно найти значение
критического скольжения:
2M кр
Mу =
.
Sкр
1
+
1
Sкр
Для получения значения номинального скольжения Sн , в формулу Клосса
2M кр
.
Sкр Sн
+
Sн Sкр
Для рассмотренной ЭМС переменного тока разработана программа
моделирования, подготовленная в среде MathCAD 2001, позволяющая получать
графики переходных процессов по скорости, скольжению, моменту и любым другим

вместо М подставляем М н , вместо S подставляем Sн . Тогда M н =
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параметрам, Например переходный процесс по скорости представлен на рисунке 4.
Начало

Ввод исходных данных

M н , M кр , M c ,
Sн , f1 , dt , z

Начальные условия
n=0
t=0,

Вычисление
S кр
0,

Вычисление
S, M, d

= +d
t=t+dt , n=n+1

да

n

z
нет

Печать

S, t

n=0

t

да

tn
нет

Конец

Рисунок 3 – Алгоритм моделирования ЭМС переменного тока
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Рисунок 4 – Переходный процесс по скорости
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Созданную модель электромеханической системы на основе линейного привода
фирмы FESTO, в дальнейшем предполагается использовать для разработки законов
управления, обеспечивающих максимальное быстродействие при заданной
допускаемой погрешности позиционирования для следящих электроприводов с
позиционной и контурной системами управления.
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ЗАДАЧА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО
СОСТАВА СУС В ГПС
В современных условиях использования промышленных роботов (ПР) как
гибких средств автоматизации технологических процессов особой актуальности
приобретают вопросы упорядочения объектов производства (ОП), что связано с
возрастающими требованиями к обеспечению эффективной и бесперебойной работы
ПР, оперативного реагирования на возникающие в процессе работы особые режимы и
нештатные ситуации, гибкости производственных систем в целом.
При проектировании гибких компьютерно-интегрированных систем (ГКИС), в
частности механосборочных, выделились два основных направления[2],
отличающихся принципом упорядочения ОП и степенью универсальности и
автоматизации ПР. Первый предусматривает создание производственных систем с
неупорядоченной средой, что требует оснащения ПР функциями распознавания ОП и
их положения, что в свою очередь повышает их универсальность, но снижает
надежность работы и быстродействие. Второе направление связано с созданием ГКИС
на основе развитой системы средств упорядочения среды (СУС), где ПР работают в
условиях упорядоченной среды, которая позволяет использовать недорогие и
надежные в эксплуатации ПР и типовые СУС, но что приводит к увеличению
специализации производственных систем.
Мировой опыт применения ПР свидетельствует о преобладающей части
производственных систем, работающих на базе СУС. По данным Экономической
комиссии ООН для Европы и Международной федерации по робототехники
(International Federation of Robotics) современные условия развития
автоматизированного производства стимулируют производство ПР, которые работают
именно в условиях упорядоченной среды. Мировой спрос на такие ПР возрастает
ежегодно в среднем на 5%.
Задача выбора состава СУС является чрезвычайно важной и актуальной в
процессе проектирования ГКИС, в частности при технологической подготовке
роботизированного производства, поскольку именно рациональный состав всех
компонентов системы СУС позволяет максимально использовать технологические
возможности обрабатывающих ресурсов и максимизировать общую эффективность
работы ГКИС. При единичном и мелкосерийном характерах производства, которые
реализуются в условиях частой переналадки, как основных обрабатывающих ресурсов,
так и вспомогательных - СУС, задача проектирования комплекса СУС еще более
усложняется.
Задача управления выбором состава СУС, состоящая в принятии технических
решений относительно определения в контексте рассматриваемой проблемы
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рационального состава элементов СУС, является слабоформализуемой. Это
объясняется многообразием технической реализации процессов распознавания ОП,
ориентирования, транспортирования, подачи и накопления, конструкций и
функциональных возможностей устройств, которые их реализуют с одной стороны, а
также форм, свойств и размеров ОП с другой. Более того - классификация ОП и
процессов по ряду из этих параметров является нечеткой, что повышает сложность
задачи принятия решения.
К сожалению, как показывает практика разработки ГКИС, не существует единой
методики выбора рационального состава комплекса СУС. Несмотря на то, что
внимание проблемам выбора тех или иных компонентов СУС уделяется достаточно
давно [1,2], эти работы носят в основном довольно специализированный характер,
содержат определенные методики и рекомендации относительно выбора отдельных
составляющих СУС: распознавания ОП, ориентирования, транспортирования,
накопления, упорядочения, складирования, подавания и накопления ОП, что не
позволяет эффективно выбирать состав СУС на практике, где решающее значение
имеют знания и опыт инженера-проектанта. Это и прочее свидетельствует о
необходимости и целесообразности автоматизации процесса управления выбором
состава СУС, а учитывая приведенные выше особенности проблемы, такие как
слабоформализуемость и нечеткость, позволяет предположить эффективность
применения для ее решения технологий искусственного интеллекта.
Задачу разработки автоматизированной системы поддержки принятия решений
относительно эффективного состава СУС можно разделить на две составные части.
Это - систематизация и формализация описания разнородных входных и выходных
данных, функциональных составляющих задачи принятия решения и знаний, на
основе которых происходит процесс принятия решения, и выбор эффективного для
данной задачи математического аппарата или технологии искусственного интеллекта.
Поскольку основными входными данными для выбора состава СУС являются
характеристики ОП, то целесообразной представляется формализация описания
состава конструктивно-технологической базы технологической подсистемы ГКИС в
контексте Обобщенной концептуальной модели гибкого производства [3], например,
на основе конечных графов, выраженных последовательностью: Ф-функций → Фтехнологий → Ф-процессов → Ф-операций → Ф-задач, которые отображают свойства
ОП и СУС и взаимосвязь между ними. При этом обеспечивается системный подход к
решению задач синтеза/анализа ГКИС, целью которого является определение состава
и закономерностей организации отдельных компонентов ГКИС в единую систему с
учетом того, что функция последней определяет ее структуру.
Анализ подходов к решению задачи автоматизированного выбора состава СУС
Учитывая целесообразность применения технологий искусственного интеллекта
для решения задачи поддержки принятия решений при автоматизированном выборе
состава СУС, рассмотрим возможность и целесообразность использования некоторых
технологий искусственного интеллекта:
• Экспертные системы (ЭС) на основе продукционных правил являются
традиционным средством построения интеллектуальных систем поддержки принятия
решений, которое позволяет решать неформализуемые и слабоформализуемые задачи
на основе знаний экспертов. Их применение обеспечивает простоту интерпретации
результатов и механизма принятия решений, модульность, легкость корректировки и
логического вывода. Однако такие ЭС имеют трудности при добавлении правил,
которые зависят от имеющихся в базе знаний, и при проверке на непротиворечивость,
громоздкость и сравнительно низкое быстродействие, отсутствие возможностей
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обучения.
• Искусственные нейронные сети (ИНС) разнообразных архитектур и
топологий являются достаточно исследованным и распространенным аппаратом,
который используется в задачах идентификации, классификации и принятия решений.
Преимуществами их применения является возможность обучения, высокое
быстродействие и высокое качество принимаемых решений при удачно выбранной
архитектуре, топологии и учебной выборке. Недостатками является отсутствие
формализованной процедуры выбора топологии и количества нейронов, значительная
чувствительность сети к изменению входных параметров, отсутствие возможности
учета априорных экспертных знаний и слабые интерпретационные возможности
полученных результатов.
Учитывая приведенные выше особенности задачи принятия решений при выборе
рационального состава СУС, где может иметь место нечеткость входных данных и
неопределенности
функционирования,
целесообразным
выглядит
также
использование нечеткой логики вместо традиционной. Применение гибридных нейрофаззи технологий и нечетких нейронных сетей, позволяет использовать преимущества
и устранить недостатки обеих технологий. Объединение способности к представлению
информации в условиях неопределенности, использование экспертных знаний и
нечеткого логического вывода ЭС на основе нечеткой логики с адаптивными
возможностями обучения и быстродействием нейронных сетей дает возможность не
только устранить недостатки, но и достичь принципиально новых возможностей. Так,
появляются возможности автоматизированной экстракции знаний, которые позволяют
ЭС приобретать в процессе функционирования новые знания, оставаясь логически
прозрачной, существует возможность обеспечения надзорного управления процессом
принятия решений, позволяя разбивать задачу принятие решений на под задачи как
структурно, так и иерархически, значительно возрастают интерпретационные
возможности - объяснение выбора и степень его надежности.
Для подтверждения эффективности применения нейро-фаззи технологий для
решения задачи принятия технических решений в ГКИС были проведены
исследования, результаты которых свидетельствуют о целесообразности их
применения. В частности, в работе [1] предложена концепция решения задачи
автоматизированного рационального выбора формализма в условиях лингвистической
неопределенности в рамках согласованной семантической среды в ГКИС, основанная
на объектно-ориентированном подходе. Была обоснована целесообразность
представления исходных данных для принятия решения в виде
гиперпространственной модели и приведен способ реализации выбора, используя
нейро-фаззи технологии, примененный и реализованный в разработанном авторами
программном средстве.
• Задача принятия решений при выборе рационального состава СУС является
слабоформализуемой, должна учитывать нечеткость входных данных и особые
режимы работы ГКИС.
• Формализацию представления синтеза состава СУС целесообразно
выполнить на основе Обобщенной концептуальной модели гибкого производства.
• Задачу автоматизации процесса выбора эффективного состава СУС
целесообразно решать, используя аппарат нейро-фаззи технологий, учитывая
слабоформализуемость проблемы, наличие части нечетких, неточных или
отсутствующих входных данных и необходимости принимать решение на основе
существующих экспертных знаний, дополненных и адаптированных с учетом
особенностей применения конкретных систем.
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Структура распределения изделий отделения пневматики международной
корпорации Camozzi Group между разными отраслями промышленности имеет свои
тенденции. Как в Италии, так и в странах СНГ примерно 15% выпускаемой продукции
потребляются производителями в упаковочной индустрии.
Примерно такой же процент пневматики производства Камоцци потребляет
сектор деревообработки, автомобильная промышленность и другие отрасли. Однако
производство и модернизация упаковочного оборудования - один из самых
стабильных секторов рынка потребления пневматики. Многие предприятия пищевой,
химической и других отраслей в Украине и СНГ далеки пока от насыщения
современной техникой для изготовления тары, упаковки сыпучей, штучной, жидкой и
других видов продукции. Пневматика Камоцци используется здесь достаточно
широко: специальные цилиндры для машин выдува ПЭТ-тары, схваты серии CGS для
преформ, CGL для машин вертикальной упаковки и экструзионных машин для
изготовления полимерной тары. В любом технологическом переходе и операции,
которые реализуют упаковочные машины, значительную долю занимают
вспомогательные движения. Движения должны быть хорошо демпфированы, вредные
вибрации должны быть устранены, а полезные (встряхивание и т.п.) должны быть
хорошо управляемы, но простыми средствами. Избыточную кинетическую энергию
подвижных масс поглощают различные технические средства. Камоцци предлагает
использовать для этого гидроамортизаторы серии SA. Для многих технологических
процессов в пищевой промышленности, упаковочной индустрии высокую
эффективность показали цифровые электро-пневматические преобразователи серии
ER 100, ER 200.
Пневмоавтоматика компании Камоцци широко известна во многих странах.
Отделения Группы кроме Италии, расположены в Германии, Великобритании,
Франции, Голландии, Швеции, Дании, России, Украине, США, Мексике, Бразилии,
Аргентине, Венесуэле, Колумбии, Иране, Китае, Индии, Малазии. Сеть
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исключительных дистрибьюторов обеспечивает присутствие Camozzi Group в 75
странах во всем мире.
Так, например, в Аргентине Камоцци присутствует как филиал с 1997 года.
Успешное сотрудничество здесь возникло с компанией Novagraf. Компания
производит следующее оборудование для упаковки: перемоточные устройства, станки
продольной резки, листорезательные машины, машины многослойного нанесения
надписей, машины центральной печати. Кроме латиноамериканских стран, фирма
Novagraf экспортирует свои машины в США, Испанию, Израиль. Заказчики
упаковочных машин в Аргентине извлекают выгоду из более комфортного
обслуживания данных машин, благодаря улучшенным характеристикам новых
клапанов – пневмоостровов серии Y. При этом значительно уменьшается время
обслуживания, что является главным критерием при закупке этих машин.
Пневмоострова серий Y и H отличаются и по энергопотреблению (всего 0,9 ватта на
одну катушку пилота в импульсном режиме).
ООО «Камоцци-пневматик-Симферополь» объединил мировой опыт
производства пневматической аппаратуры с учетом требований локальных рынков.
Поэтому здесь создают новые изделия, выполняя заказы на нестандартное
оборудование, которое не производят в Италии, но которое необходимо конкретным
заказчикам. Выполнение каждого заказа предваряет техническая экспертиза состояния
оборудования заказчика с выездом на производство и всесторонним анализом его
потребностей. Разработка и производство каждого изделия ориентирована на
достижение самого высокого качества, которое поддерживается на всех этапах
производства - от конструирования до выходного контроля.
Если проанализировать некоторые новые инновационные разработки компании,
которые находят удачное применение в упаковочном оборудовании, то следует
отметить такие как, компактные эжекторы серии VEC с функцией экономии сжатого
воздуха – рисунок 1; цифровые электро-пневматические преобразователи серии
ER100, ER200 - рисунок 2, пневмоострова серий Y и H – рисунок 3 и другие.
Долговременные и устойчивые партнерские отношения Камоцци в Украине
сложились с такими известными производителями упаковочного оборудования как
ООО "Полимаш", г. Чернигов; ООО "Эло Пак", г. Киев; ООО "Завод упаковочного
оборудования "Термо-Пак", г. Белая Церковь; МЧП «БАЗИС», г. Луганск; ООО "УКРПАК", г. Белая Церковь; Завод упаковочного оборудования БАЛЕНКО, г. Киев и
другие.

Рисунок 1- Компактные эжекторы
В этом примере система энергосбережения сохраняет около 99% сжатого
воздуха.
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Рисунок 2 – Цифровые электро-пневматические преобразователи

Рисунок 3 – Пневмоостров
Одна из причин постоянного роста объема продаж изделий для производителей
упаковочного оборудования компании Камоцци в Украине, России, Казахстане,
Белоруссии и других странах СНГ - это высокое качество продукции, индивидуальный
подход к требованиям как крупных, так и малых предприятий частного бизнеса,
точность и надежность методик расчета производительности и надежности работы
пневматических модулей машин для упаковки.
УДК 658.512.02.11:002
Б.А. Пальчевский
Луцкий национальный технический университет, Луцк, Украина
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ –
ОСНОВА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ УПАКОВОЧНЫХ
МАШИН
Анализ деятельности инженеров-проектировщиков технологических машин
показал, что традиционная методика проектирования машин мало приемлема в
условиях рыночной конкуренции производителей оборудования. Статистическое
обследование машиностроительных предприятий показывает, что в прямых расходах
времени на проектирование чертежные работы составляют более 30 %, тогда как
творческие элементы проектных работ—только 15%. Автоматизация проектно-
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конструкторских работ позволяет существенно повысить производительность труда в
проектировании, повысить качество проектной документации, сократить сроки
проектирования машин, повысить качество и технико-экономический уровень машин
как на стадии их проектирования, так и при эксплуатации. Можно с уверенностью
говорить о том, что конкурентоспособность вновь созданных машин в значительной
мере
определяется на стадии их проектирования, эффективность которого
непосредственно связана с уровнем автоматизации всех этапов многостепенного
процесса
проектирования.
Кроме
того,
повышение
качества
и
конкурентноспособности современных упаковочных машин-автоматов находится в
прямой зависимости от информационного обеспечения процессов их создания и
эксплуатации. Поэтому можно с уверенностью говорить, что развитие автоматизации
создания конкуреноспособных технологических машин должно происходить ро двум
основным направлениям:
1.Использование в процессе проектирования информационных технологий,
которые занимаются вопросами сбора, хранения и использования при проектировании
информации.
2.Все более полное использование функционально-модульного принципа в
создании упаковочного оборудования.
Использование при проектировании компьютерных технологий базируется
на создании виртуального компьютерного прообраза, прототипа будущей
технологической машины. В этом случае ускоряется работа над проектом, снижается
количество ошибок. Виртуальная реальность как новое понятие возникла в результате
развития компьютерных и информационных технологий, которые позволили
использовать компьютерную реальность не только для имитации физических
процессов, но и для построения новой формы искусственной реальности.
Все вопросы автоматизированного проектирования технологических машин
рассмотрены на основе системного подхода и использования принципа
функционально-модульного проектирования для упаковочной техники. Разработаны
методы построения электронных моделей элементов упаковочного оборудования:
деталь – функциональный узел – технологическая машина – технологическая линия, а
также проектные операции синтеза электронных моделей и создания законченных
технологических объектов, а также методика создания на основе электронных моделей
рабочих чертежей для последующего изготовления и эксплуатации. Это позволяет
создавать новые образцы оборудования путем синтеза их моделей из
информационных моделей составляющих – функциональных модулей и машин. Для
этого используют современных системы компьютерного проектирования машин,
например система Pro| INGINEER.
Использование функционально-модульного принципа, сущность которого –
комплектование разнообразных технологических машин и линий из небольшого
количества типов серийно производимых элементов – функциональных модулей (ФМ)
или отдельных технологических машин (ТМ). Он основан на использовании
унифицированных узлов и обеспечивает
минимальную стоимость и сроки
проектирования и изготовления оборудования. Для построения эффективного
технологического процесса упаковки необходимо расчленить технологическую
машину (ТМ) на отдельные функциональные модули (ФМ). Такое членение
происходит при разработке конструкции машины. При этом ее составные части могут
быть отдельными изделиями или проектироваться с учетом конструктивных и
технологических требований.
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Функциональный модуль – это технологическая структурная единица входящая
в состав компоновки ТМ из множества ФМ, необходимых для выполнения
технологической операции. Он может выполнять определенную функцию только
вместе с другими ФМ в составе ТМ.
За видом выполняемых функций в составе упаковочных ТМ различают ФМ,
предназначенные для осуществления:
• Фасования - фасовочное устройство: вмещение продукции в тару или
упаковочный материал с предыдущим или одновременным ее дозированием;
• Укупорка - закупоривающее устройство: закрывание тары после помещения
у нее продукции для обеспечения ее сохранения, создания условий хранения,
транспортировки и сбыта.
• нанесение информации – компостер (пробивание или выдавливание
заданных знаков на упаковочном материале или на этикетках), маркер или
этикетировочное устройство;
• формообразование упаковки и ее элементов - тароформувочное
устройство: предоставление сложной таре предусмотренной формы перед ее
наполнением;
• герметизация и образование соединений - сварочное устройство,
термосклеивающее устройство, тарозшивающее устройство;
• ориентирования и фиксации – захваты, рулонодержатели, ориентаторы
тары, ориентировочно-питательное устройство;
• формирование объемов и потоков – разделитель или объединитель потока
продукции (тары), отделитель ( образование определенного интервала между
единицами продукции во время их перемещения);
• транспортно-накопительные устройства – питатели, съемники,
накопители, магазины;
контрольно-весовое устройство,
• контроля - счетное устройство,
отбраковщик, устройство для центрирования рисунка;
• создание групповой упаковки – термоусадочная камера, обандероливатель,
штабелер;
• гигиенической обработки – моечное устройство, щеточное устройство,
шприцевальное устройство, обдувающее устройство.
Каждый ФМ, будучи автономным по отношению к ТМ, в свою очередь может
включать ряд автономных модулей – привод, сменный инструмент, контрольное
устройство и т.п.
На кафедре упаковки и автоматизации производственных процессов
национального технического университета Луцка, разработана и используется система
виртуального проектирования упаковочного оборудования, которая является
комплексом взаимоувязанных компьютерных моделей и методик проектирования,
оценки и оптимизации компоновок упаковочных машин и линий. Разработаны
основные принципы построения системы автоматизированного проектирования
технологических машин (САПР-ТМ) с помощью системы твердотельного
моделирования технических объектов ProEngineer WF.
Следует отметить что идеология модульного построения ТМ и технологических
линий формируется и совершенствуется по мере накопления опыта создания
упаковочных ТМ и расширения библиотеки электронных моделей ФМ.
Необходимость формирования унифицированных банков данных выдвигает на
повестку дня задачи внедрения единых принципов классификации и кодирования ФМ.
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Решение этих задач существенно упрощается за счет расширения функциональномодульного принципа проектирования на САПР упаковочных машин.
УДК 622.68
Ю.Л. Рапацкий, доц., канд. техн. наук, Е.В. Соловьев, инж., В.Г. Соловьев, инж.
Севастопольский национальный технический университет
г. Севастополь, ул. Университетская,33-99053
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИБРИДНЫМ СИЛОВЫМ
АГРЕГАТОМ АВТОМОБИЛЯ
В современных условиях с каждым днем все более обостряется проблема
снижения затрат на перевозки, в том числе автомобильным транспортом. Среди
возможных путей решения указанной проблемы следует отметить оптимизацию
маршрутов перевозок, поиск альтернативных видов топлива, создание гибридных
силовых агрегатов (ГСА) различного типа. Несмотря на малый опыт эксплуатации
автотранспорта с гибридными силовыми агрегатами, накопленный в Украине в
последние годы, можно утверждать, что среди всех существующих на сегодняшний
день вариантов конструкций,
наиболее значительными преимуществами по
экономичности
обладают бензоэлектрические и дизельэлектрические
энергоустановки. В Украине до настоящего времени не выпускаются автомобили с
гибридными силовыми агрегатами, поэтому предлагаемые авторами решения
являются одной из первых в нашей стране попыток практической реализации ГСА и
анализа результатов, достигнутых в ходе длительных дорожных испытаний.
Проведенный анализ отечественных и зарубежных источников показал, что
снижение стоимости перевозок при использовании автомобилей с ГСА может быть
обусловлено главным образом меньшей приведенной стоимостью топлива
(электроэнергии), затрачиваемого в среднем на тонно-километр для грузовых
автомобилей, либо на километр пробега для легковых и грузопассажирских
автомобилей. Кроме того, снижению стоимости перевозок способствует несколько
меньшая стоимость технического обслуживания ГСА и необходимых для него
расходных материалов. Вместе с тем стоимость ГСА в настоящее время выше, чем
классической силовой установки на базе двигателя внутреннего сгорания, что
обусловлено в значительной мере малыми объемами производства гибридных
двигателей.
Инженерами Е.В. Соловьевым и В.Г. Соловьевым, в порядке личной
инициативы, за собственные средства, был построен действующий образец ГСА для
автомобиля ЗАЗ-968М, состоящий из электродвигателя постоянного тока с рабочим
напряжением 80 В и мощностью 8 кВт, который питается от семи последовательно
соединенных свинцовых аккумуляторов 6СТ-140 номинальным напряжением 12 В,
однофазного электрогенератора с приводом от бензинового двигателя для автономной
подзарядки аккумуляторов, выпрямительно-зарядного устройства для подзарядки
аккумуляторов от сети переменного тока 220 В, а также содержащий механическую
четырехступенчатую коробку передач, соединенную с валом электродвигателя через
муфту сухого однодискового сцепления. Автоматизированная система управления
электродвигателем построена на базе импульсного тиристорного регулятора,
обеспечивающего пуск двигателя и плавное регулирование оборотов якоря в
зависимости от положения датчика, связанного с педалью «газа» автомобиля. Система
позволяет автоматически поддерживать задаваемую водителем частоту вращения вала
электродвигателя, а, следовательно, и скорость автомобиля, при изменяющейся
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внешней нагрузке. Структура и состав ГСА и системы управления электродвигателем
являются оригинальной авторской разработкой и не копируют зарубежные аналоги.
Принципиальное преимущество рассмотренного варианта ГСА состоит в
возможности изменения крутящего момента, передаваемого ведущим колесам, в
достаточно широких пределах, за счет переключения передач, что позволяет с
помощью электродвигателя, имеющего мощность менее 30% от мощности штатного
бензинового двигателя, достичь вполне приемлемой динамики при эксплуатации в
городских условиях (на скоростях до 60 км/час). Такая структура ГСА позволяет
осуществлять плавное трогание с места в тяжелых дорожных условиях (на подъем, с
максимальной нагрузкой и т.д.), не перегружая двигатель. Кроме того, более высокий
КПД предложенной ГСА по сравнению с традиционным бензиновым двигателем
позволяет дополнительно экономить топливно-энергетические ресурсы. Значительная
экономия ТЭР также достигается при движении накатом, а в режиме холостого хода
энергия от аккумуляторов не расходуется, что особенно актуально в городских
условиях.
Проведенные разработчиками более чем полугодичные дорожные испытания
автомобиля с ГСА позволили установить, в частности, с учетом действующих на
01.07.08 г. розничных цен на бензин и тарифов на электроэнергию, среднюю стоимость
пробега 1 км в городских условиях эксплуатации – 0,036 грн., что в 13,6 раза меньше,
чем при эксплуатации такого же автомобиля с штатным бензиновым двигателем.
Кроме того, проведенные дорожные испытания позволили экспериментальным путем
оптимизировать структуру и состав ГСА, выработать рациональные алгоритмы
управления ГСА, обеспечивающие наиболее экономичные режимы эксплуатации в
различных дорожных условиях и при различных нагрузках.
Результаты испытаний позволяют сделать вывод о практической
целесообразности и экономической обоснованности создания ГСА предложенной
структуры
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Севастопольский национальный технический университет
Ул. Университетская, 33 , г. Севастополь, Украина , 99053
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ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
НЕЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ НА ХРП «АВТО ЗАЗ-МОТОР»
Хозрасчетное предприятие (ХРП) «АвтоЗАЗ-Мотор» (г. Мелитополь) выпускает
силовые агрегаты для автомобилей «Ланос», «Сенс», «Таврия» различных
модификаций, а также другие виды машиностроительной продукции. Надёжность и
долговечность силовых агрегатов в значительной мере зависит от качества
изготовления деталей, большинство из которых являются телами вращения. В таблице
представлены данные по деталям, выпускаемым на ХРП крупными сериями.
Конструктивные особенности представленных в таблице деталей позволяют судить об
их недостаточной жесткости на изгиб в процессе токарной обработки, что существенно
влияет на параметры готовых изделий.
Таблица 1 – Номенклатура нежестких деталей, выпускаемых на ХРП «АвтоЗАЗМотор» крупными сериями
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№
1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование Среднегодовая
программа
детали
выпуска, шт
Втулка
75000
Ось
вилки 75000
включения
заднего хода
Вал
75000
Шестерня
ведущая
главной
передачи
переднего
моста
Ось шестерни
паразитной
заднего хода
Шток
вилки
переключения
заднего хода
Шток
вилки
переключения
3-й и
4-й передачи
Шток
вилки
переключения
1-й и
2-й передачи
Палец
поршневой
Вал
распределитель
ный
Клапан
выпускной
в сборе
Клапан
впускной
Болт
Болт
специальный
Винт
Стержень
Шпилька
крышки задней
Штанга
привода

Материал
Сталь 20
Сталь 20

Длина Диаметр Отношение
L,
D,
L/D
мм
мм
185
40
4,63
32
8
4

Сталь
20ХГНМ
Сталь
20ХГНМ

327

18,5

17,68

294,5

24,9

11,83

75000

Сталь 20

112

16

7

75000

Сталь 45

203,5

13

15,65

75000

Сталь 45

104

13

8

75000

Сталь 45

140

13

10,77

300000

61

15

4,07

377

30

12,57

108,5

8

13,56

110,8

8

13,85

300000
300000

Сталь
15ХБК
Чугун
специальны
й
Сталь
55Х20Г9А
Н4Б
Сталь
40Х9С2
Сталь 40Х
Сталь 40Х

57
67

12
12

4,75
5,58

600000
75000
225000

Сталь 40Х
Сталь 45
Сталь 40

34
140
91

8
12,5
8

4,25
11,2
11,38

75000

Сталь 20Х

61

7

8,71

75000

75000
300000
300000
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19
20
21
22
23
24
25
26
27

топливного
насоса
Трубка
указателя
уровня масла
Ось
ролика
натяжителя
ремня
Шпилька
Шпилька
Ось коромысел
клапана
Ось сателлитов
Дифференциала
Болт крепления
головки
цилиндров
Ось
вилки
выключения
сцепления
Вал
переключения
передач

75000

АЛ5В

165,5

13,32

12,42

75000

Сталь 35Х

54

10

5,4

300000
150000
75000

Сталь 35
Сталь 40
Сталь 45

74
75
329

8
10
18

9,25
7,5
18,28

75000

Сталь
19ХГН
Сталь
40
ХН

90

16

5,63

110

10

11

750000
75000

Сталь 40

188,5

15,8

11,93

75000

Сталь 40Х

325

15

21,67

Из таблицы видно, что по величине отношения длины L и диаметра D
наименьшую жесткость имеют детали №3,4,6,10,11,12,16,17,19,23,27 имеющие
L/D>10. Исходя из функционального назначения, наиболее высокие требования к
форме и расположению рабочих поверхностей предъявляются к деталям
№3,10,11,12,23,27.
Большие среднегодовые программы выпуска деталей (75000 и более) определяют
применение
на
ХРП
«АвтоЗАЗ-Мотор»
высокопроизводительного
автоматизированного оборудования - станков-автоматов моделей 1М116, 1Б2166К,1М110, 1Д325П, в составе которых не предусмотрены приспособления для
компенсации прогибов заготовок в процессе обработки. Кроме того, не предусмотрен
активный контроль размеров обрабатываемых заготовок. Указанные обстоятельства
приводят к возникновению брака, а также к снижению качества годных деталей.
В ходе проводимых исследований предполагается оценить возможность
повышения качества выпускаемых деталей за счет применения методов и средств
позволяющих повысить жесткость заготовок на изгиб, в частности, за счет их осевого
растяжения.
Были проведены расчеты величин прогибов заготовок под действием сил
резания, из которых видно, что даже детали, имеющие достаточно большую площадь
поперечного сечения, как, например, вал №4, при токарной обработке подвержены
значительным прогибам, существенно влияющим на качество готовых изделий.
В литературных источниках приводятся многочисленные примеры конструкций
приспособлений, позволяющих снизить величины прогибов при токарной обработке и
повысить за счет этого качество изделий. Наиболее распространены, в частности,
различные люнеты, роликовые компенсаторы, многорезцовые головки,
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приспособления для осевого растяжения. Научные исследования в этой области
активно продолжаются и в настоящее время, что свидетельствует об актуальности
проблемы и невозможности отыскания универсального решения.
Среди различных технических средств и методов снижения прогибов деталей
при токарной обработке на ХРП применяется только трехрезцовая головка,
позволяющая повысить качество готовых деталей. Применение таких технических
средств в условиях массового автоматизированного производства существенно
ограничено, в частности, из-за больших затрат времени на установку и наладку
приспособления. В силу указанных причин одной из задач, пути решения которых я
предполагаю исследовать в магистерской работе, является адаптация известных
средств и методов осевого растяжения заготовок при токарной обработке к условиям
массового автоматизированного производства.
Наиболее перспективным представляется использование приспособлений для
осевого растяжения заготовок при обработке. Во многих публикациях, в частности,
В.А. Тараненко с соавторами, обоснована возможность значительного снижения
погрешностей, возникающих при обработке, при приложении осевого либо
внецентренного растягивающего усилия,
величина которого определяется
специальными методами, в зависимости от геометрических параметров детали,
значения силы резания и других факторов. Для осуществления регулируемого
растяжения заготовок в процессе обработки необходимо создание специальной
системы автоматического управления, обеспечивающей реализацию теоретически
обоснованных зависимостей между силой резания и величиной растягивающего
усилия. Для применения такого приспособления в условиях крупносерийного
автоматизированного производства представляется целесообразным дополнить
конструкцию быстродействующим цанговым зажимом, оснащенным гидроприводом.
Практическое использование такого приспособления возможно либо на
модернизированном станке-автомате, либо на специально спроектированном станке.
Представляется целесообразным также использование модернизированного
самоцентрирующего люнета, обеспечивающего компенсацию прогибов, возникающих
при обработке.
В результате проводимых исследований предполагается выработать
практические рекомендации по использованию технических средств повышения
точности обработки нежестких осесимметричных деталей в условиях
крупносерийного автоматизированного производства.
УДК 621.002:681.324
В.В. Голикова
Севастопольский национальный технический университет,Севастополь, Украина
ПОВЫШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ДВС
Задача повышения показателей эффективности автоматизированных
производственных испытаний ДВС (точности, достоверности результатов, качества
управления) остается по-прежнему актуальной, поскольку в настоящее время не
существует универсальной научно обоснованной методики получения и обработки
экспериментальной информации для выработки процедур управления испытаниями.
Решение задачи возможно на основе использования существующих на предприятиях
автоматизированных систем испытаний и вновь разработанного математического
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обеспечения, в том числе с применением новых методов идентификации объектов и
процессов испытаний и современных программных средств.
Целью работы является повышения показателей эффективности
автоматизированных производственных испытаний ДВС на основе новых методов
идентификации объектов и процессов испытаний. Новизна методов идентификации
состоит в том, что в отличие от существующих методов идентифицируются не только
скалярные случайные процессы изменения отдельных диагностических параметров
ДВС, но и многомерные процессы изменения главных параметров, а также
оцениваются коэффициенты стационарных линейных комбинаций, характеризующих
общую динамику изменения элементов многомерных нестационарных процессов.
Предварительные исследования случайных процессов, построенных по
результатам измерений параметров ДВС, показали, что при изменении режима
испытаний эти процессы являются нестационарными [1]. В отсутствие
конструкторских или технологических дефектов статистические связи между
параметрами остаются стабильными. При наличии дефектов или развивающихся
повреждений связи нарушаются. При этом многомерный случайный процесс
последовательных измерений нескольких параметров представляет не просто
совокупность взаимосвязанных элементов – скалярных процессов, а единый
динамический процесс. Для установления причинно-следственных зависимостей
между отдельными процессами на разных рабочих режимах определяется общая
тенденция в изменении параметров, отражающих функционирование изделий.
Математическая задача формулируется как определение коэффициента стационарной
линейной комбинации между элементами многомерного нестационарного случайного
процесса.
В работе [1] рассмотрены основные шаги алгоритма выявления зависимостей
между нестационарными случайными процессами измерений параметров в ходе
приемосдаточных и контрольных испытаний ДВС. Показано, что нахождение
зависимостей, анализ их поведения и обнаружение изменений свойств
нестационарных компонент многомерного случайного процесса, приводящих к
разрушению зависимостей, является эффективным инструментом изучения
испытуемых объектов. В случае изменения всех элементов многомерного случайного
процесса зависимости либо нарушаются, либо сохраняются. Нарушение связей между
скалярными процессами говорит о серьезных изменениях в общем процессе [2].
Пример выявления зависимостей между процессами измерений трех параметров,
характеризующих работу карбюраторного двигателя внутреннего сгорания в ходе
контрольных испытаний: удельного расхода топлива ge (г/э.лс.ч), разряжения давления
во впускном коллекторе H (мм.рт.ст. ), содержания CH в отработавших газах (млн-1), –
приведен в работе [1]. Все скалярные процессы являются нестационарными со
стационарными приращениями, между которыми существует линейная зависимость.
Эта зависимость характеризуется коэффициентом линейной комбинации,
представляющим стационарную случайную величину (на рис. 1 процесс ее изменения
представлен жирной линией) с эмпирическим распределением, близким к
нормальному.
Для сокращения длительности испытаний исключим измерения параметров,
например, на частоте вращения коленчатого вала n=3000 об/мин. Как следствие,
произойдут изменения всех элементов исследуемого многомерного случайного
процесса. В соответствии с алгоритмом [1] для нового процесса определим линейную
зависимость. Если выявленная до этого связь сохраняется, это означает, что причинноследственная зависимость между параметрами не нарушена, и испытуемый объект
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исправен. Этот вывод позволяет сократить длительность испытаний, т. к.
предложенный алгоритм рассчитан на оценивание и прогнозирование технического
состояния испытуемых изделий и при структурных изменениях свойств
нестационарных процессов.

Рисунок 1 – Коинтегрированные временные ряды измерений параметров ДВС и
коэффициент линейной комбинации между ними
Разработанные методы идентификации стохастических объектов и процессов
испытаний позволили обосновать новый подход к управлению испытаниями. В общем
случае можно выделить следующие функции управления в АСПИ ДВС. Функция
управления объектом испытаний обеспечивает управление двигателем в соответствии
с программой испытаний, составленной по методике, описанной в работах [1,3].
Функция управления стендовыми системами реализует требуемые условия испытаний
и поддержание оптимальных компонентов в стендовых системах.
Функция управления режимами испытаний предполагает проведение
последовательных измерений главных диагностических параметров ДВС для
принятия верного решения по результатам испытаний (по результатам обработки
экспериментальной информации), а также возможное сокращение времени испытаний
за счет исключения работы двигателей на режимах, параметры которых не содержат
полезной информации о техническом состоянии изделий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМ
UDK 538.446
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INVESTIGATION OF FLEXIBLY VIBRATING MECHATRONIC SYSTEM
In this paper the application of Galerkin’s method for solving the task of assignment the
frequency-modal analysis and characteristics of flexibly vibrating mechatronic system, because
for considered case of boundary conditions exact and approximate methods for the coordinates
are equivalent. The considered flexibly vibrating mechanical system is a continuous beam,
clamped at one of its ends. An integral part of the mechatronic system is a transducer perfectly
bonded to the beam surface. The parameters of the transducer exert an important influence on
the values of natural frequencies and on the form of the characteristics of the discussed
mechatronic system. Research limitation is that the linear mechanical subsystem and linear
electrical subsystem of the mechatronic system were analyzed and the theory Euler-Bernoulli is
used for the beam; however, this approach is sufficient for such systems. Practical implications
of this researches was that a global approach is presented in the domain of frequency spectrum
analysis. Originality: of this paper is that the mechatronic system constructed from the
mechanical and electrical subsystems with an electromechanical bondage was considered. This
approach is different from those considered so far.
The first attempt to solve this problem, involving the determination of the dynamical
characteristics of a longitudinally and torsionally vibrating continuous bar system and various
classes of discrete mechanical systems in view of the frequency spectrum, by means of graphs
and structural numbers methods, and other diverse problems have been modelled, examined
and analysed in Gliwice Research Centre in [1,2]. Torsionally vibrating mechatronic systems
were discussed in [3].
This paper is focused on the dynamical characteristics of a flexibly vibrating continuous
mechanical system combined with a piezoelectric converter into a mechatronic system, to
examine the piezoelectric influence on the whole complex system. This kind of approach may
provide grounds for examining flexibly vibrating mechatronic systems to generate vibrations
with the assumed parameters.
The subject of deliberation is a homogeneous beam with a full section of area A and with
area moment of inertia I, unchanged along its length l (Figure 1). The beam was made of a
material in consideration of Young Modulus E and mass density ρ . The beam was loaded
with harmonic force. The piezoelectric converter was attached in an ideal way to the beam
surface.
The considered mechatronic system (Figure 1) is described by the following set of
equations
⎧⎪ y = − a 2 y xxxx − bf (t ) − cy xxxx [ H ( x − z2 ) − H ( x − z1 )] − dU [δ′( x − z2 ) − δ′( x − z1 )],
(1)
⎨
⎪⎩U + αy x (l p , t ) = 0,
C h 2b ⎛ h h ⎞
EI
1
d ⎛h h ⎞
1
, b = , c = 11 p p ⎜ b + p ⎟ , d = 31 ⎜ b + p ⎟ , α = d31C11bphp ,
where: a =
ρAhp ⎝ 2
2 ⎠
2
4ρA ⎝ 2
2 ⎠
ρA
ρA
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H ( ⋅) = [H(x − x2 ) − H(x − x1)] - Heaviside’s function, δ ' ( ⋅) =

Dirac’s function derivative, δ (⋅) - Dirac’s function.

dδ ( ⋅ )
dx

= [δ ' ( x − x2 ) − δ ' ( x − x1 )] -

Figure 1 – The mechatronic system with harmonic force excitation
According to Galerkin’s method the solution is searched in form of the own functions
sum, which are the function of time and generalized coordinates, that means
∞

y ( x, t ) = A∑ sin kx ⋅ cos ωt ,

(2)

n=1

The solution (2) must obey the boundary conditions in form

(3)
{ y (0, t ) = 0, y' x (0, t ) = 0, y' xx (l , t ) = 0, EIy' xxx (l , t ) = − F cos ωt.
When the excitation has a harmonic shape, the voltage generated on the piezoelectric
clips has the same nature, leading to
U = Bcosωt .
(4)
After nominating certain derivatives regarding time and generalized coordinate and after
submitting them to the equations describing vibrating and state of mechatronic system, the set
of equation (1) is given as

or in matrix shape

2
2 4
4
⎪⎧ A{−ω + a k + ck H ( ⋅) sin kx cos ωt + Bd cos ωtδ ′ ( ⋅) = bF0 ,
⎨
⎪⎩− Bω sin ωt − Aαω k cos kl p sin ωt = 0.

⎡−ω2 + a2k 4 + ck 4 H (⋅) dδ ′ ( ⋅) ⎤ ⎡ A⎤ ⎡bF0 ⎤
=
= W A = F.
⎢
⎥
−ω ⎦⎥ ⎣⎢ B⎦⎥ ⎣⎢ 0 ⎦⎥
⎣⎢ −αωk ⋅ cos kl p

(5)

(6)

The main determinant of equation set (6) is equal

(7)
Submitting in (6) the first column with another free word column we get the determinant
bF d δ′ ( ⋅)
(8)
W = 0
= −ωbF .
W = −ω{−ω 2 + a 2 k 4 + ck 4 H ( ⋅)} + αω k ⋅ cos kl p d δ ′ (⋅ ) .

A

0

The amplitude A is nominated as
A=

WA
W

−

0

−ω

bF0

−ω2 + a 2 k 4 + ck 4 H ( ⋅) + αk cos kl p d δ′ ( ⋅)

,

(9)
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and finally absolute value of dynamic characteristic αY = Y , therefore
αY =

b sin kx
ω2 − a 2 k 4 − ck 4 H ( ⋅) + αk cos kl p d ( ⋅)

.

(10)

On the base of expression (10) the influence of material value changes which directly
depend on the sort of piezoelement and its geometrical sizes on characteristics process,
vibrations of mechatronic system type and especially its “activation” can be examined.
Moreover presented approach determined source to further researches.
An innovative approach is presented, involving the domain of the frequency spectrum
analysis and enabling a global outlook on the behavior of a mechatronic system. The derived
mathematical formulas, concerning the dynamical characteristics make it possible to
investigate the influence of changes in the values of the parameters that directly depend on the
type of the piezoelement and on its geometrical size in view of the characteristics, mainly as far
as the piezoelectric converter “activation” is concerned. The problems will be discussed in
further research works.
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АДАПТИВНОЕ F-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ЗАДАЧАХ АППРОКСИМАЦИИ

В

В настоящее время подходы, основанные на вычислительном интеллекте и,
прежде всего, нейро-фаззи системы получили широкое распространение во многих
задачах обработки информации, в том числе в задачах аппроксимации. Появившийся в
последние годы аппарат F-преобразования [1] сочетает в себе традиционные
преобразования и системы нечеткого вывода, а в перспективе и более мощные средства
вычислительного интеллекта.
F-преобразование устанавливает определенные соответствия между множеством
непрерывных вещественных функций, заданных на ограниченном интервале и
множеством векторов, то есть представляет бесконечномерное функциональное
пространство с помощью конечномерного векторного пространства. Соответственно,
обратное F-преобразование переводит полученные векторы в другие непрерывные
функции, аппроксимирующие исходные.
Основная идея этого преобразования состоит в нечетком разбиении исходного
пространства на множество пересекающихся нечетких подпространств (кластеров) и
локальной аппроксимации исходной функции в этих подпространствах с помощью
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средств нечеткого вывода.
Пусть преобразуемая функция y = f ( x) задана на ограниченном интервале
[ a, b ] ,
на
котором
также
задан
набор
фиксированных
узлов
a ≤ c1 < c2 < ... < c j < ... < ch ≤ b . С каждым из узлов связана функция
принадлежности µ j ( x) так, что их полный набор µ1 ( x),..., µ j ( x),..., µh ( x)
формирует нечеткое разбиение интервала [a, b] .
В теории F-преобразования функции принадлежности µ j ( x) называются
базисными, если они удовлетворяют следующим требованиям:
µ j ( x) : [a, b] → [0,1] , µ j (c j ) = 1 ;

µ j ( x) = 0 , если x ∉ (c j −1 , c j ) , т.е. функции принадлежности имеют компактное
основание;
µ j ( x) непрерывны;
µ j ( x) возрастают на интервале [c j −1 , c j ] и убывают на [c j , c j +1 ] ;
и, наконец,
h

∑ µ j ( x) = 1 .

(1)

j =1

Поскольку в задачах, связанных с обработкой информации, функция
f ( x)
задается,
как
правило,
в
отдельных
точках
x(1), y (1), x(2), y (2),..., x (k ), y (k ),..., x(l ), y (l ) , h ≤ l , целесообразно использовать
дискретное F-преобразование в форме
l

F j (l ) =

∑ y (k ) µ j ( x(k ))

k =1

l

∑ µ j ( x(k ))

k =1

l

=

∑ f ( x(k )) µ j ( x(k ))

k =1

l

∑ µ j ( x(k ))

, j = 1, 2,..., h .

(2)

k =1

В таком случае F j (l ) минимизирует критерий
l

E lj = ∑ ( f ( x(k )) − F j ) 2 µ j ( x(k )) .
k =1

(3)

При неравномерном расположении узлов-центров
в качестве функций
принадлежности можно использовать треугольные конструкции
c j +1 − x
⎧ R
,
⎪ µ j ( x) =
c j +1 − c j
⎪
⎪
x − cj
⎪ L
,
⎨ µ j +1 ( x) =
c j +1 − c j
⎪
⎪ x ∈ [c , c ], j = 1, 2,..., h − 1,
j
j +1
⎪
⎪⎩

(4)
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где c j - узлы-центры. Вид функций принадлежности (4) приведен на рисунке 1.
Обратное F-преобразование описывается выражением
h

yF (k ) = f F , h ( x(k )) = ∑ F j (l ) µ j ( x(k )) = ( F h (l ))Τ µ h ( x(k )) ,
j =1

(5)

при этом существует такое число узлов hε , что
f ( x(k )) − f F ,hε ( x(k )) < ε ,
(6)
(здесь ε –произвольное малое положительное число), т.е. обратное F-преобразование
сколь угодно точно аппроксимирует исходную функцию.
µj
1

µ Lj

µ Rj

µ Lj+1

µ Rj+1

0,5

cj

x(k )

c j +1

x

Рисунок 1 – Базисные функции принадлежности.
В [2] была предложена адаптивная процедура вычисления дискретного Fпреобразования, в которой компоненты F j уточняются в реальном времени по мере
поступления данных с учетом возможной нестационарности функций f ( x) .
Исходными данными при этом являются требуемая точность аппроксимации ε и
радиус влияния r . Было показано, что при подобном подходе не обязательно задавать
интервал [a, b] , а вместо него использовать минимальное и максимальное значение из
обучающей выборки x(k ) . Подобный подход позволяет связать расположение узлов
F-преобразования c j с характером аппроксимируемой функции и изменять их
количество h в зависимости от требуемой точности ε .
Существенной особенностью предлагаемой нами адаптивной процедуры
является то, что отсутствует необходимость априорно задавать количество функций
принадлежности, поскольку в рассмотренной ситуации число и расположение центров
формируется автоматически в зависимости от заранее заданного радиуса влияния r .
В качестве примера рассмотрим адаптивное F-преобразование функции, заданной
выражением
y = ( x − 1)( x − 2)(2 x − 3) + 6
(7)
на интервале [0;2,5] с шагом 0,1. Всего было сгенерировано 26 точек (рисунок 2).
Изменяя значения радиуса влияния r можно получить различное количество
центров, т.е. функций принадлежности
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а) 5 центров, ε = 0.3470

б) 9 центров, ε = 0.1385

г) 17 центров, ε = 0.0580
в) 13 центров, ε = 0.0743
Рисунок 2 – Аппроксимация функции (7) с помощью адаптивного Fпреобразования. Исходные данные отмечены сплошной линией, точками отмечены
выходы адаптивного F-преобразования, звездочками – центры.
На рисунке 2 видно, что чем меньше значение радиуса влияния, а,
соответственно, больше количество центров, тем выше точность аппроксимации.
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В НАНОПЛЕНКАХ
Интерес к фрактальным наноразмерным пленкам связан с их физическими
свойствами, которые существенно отличаются для твердых тел с кристаллической или
аморфной структурой. Для получения их традиционно используется метод CVD
(химическое парофазное осаждение вещества) в котором исходное вещество
испаряется в отдельной камере, переносится через газовую среду и осаждается на
подложку.
Одной из задач молекулярной динамики в неравновесных условиях осаждения
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наноматериалов по CVD-технологии из газовой фазы методом активирования
излучением газоразрядных электронных пушек является моделирование процессов
формирования кластерных структур [1] и их осаждения на подложку.
Рассмотрим межатомное взаимодействие в молекуле в виде потенциала Морзе
2

E = D(1 − exp(−a∆r )) ,
(1)
где D и a – константы, ∆r=r- r0 – смещение атома относительно положения равновесия.
В этом случае уравнение движения в форме Лагранжа имеет вид нелинейной
колебательной системы, в которой возможно существование хаотических режимов
mr = 2aD(exp(−2a∆r ) − exp(− a∆r )) .
(2)
Таким образом, колебания в модели двухатомной молекулы с межатомным
взаимодействием в виде потенциала Морзе является системой второго порядка
ангармоничности.
Энергетическое пространство между двумя ближайшими соседними уровнями
энергии En уменьшается при увеличении значения n. Когда это пространство равно
нулю межатомные связи разрываются и молекула диссоциирует. Такая ситуация
связана с возникновением в системе хаотических колебаний.
Обозначим квантовое число n0 для случая диссоциации. Тогда
(3)
En0 +1 − En0 = 0 , т.е. E0 ∼ D .
целые значения n =0,1,2,3… являются квантовыми числами и энергия диссоциации
Существенное влияние на свойства наноразмерных пленок оказывает тонкая
структура формирующих их кластерных образований.

б) D=1.617, χ=0.20
в) D=1.638, χ=0.40
а) D=1.546, χ=0.05
Рисунок 1 – Влияние коэффициента диффузии на фрактальную размерность
нанокластеров
Проведенное компьютерное моделирование процесса осаждения наноматериалов
по CVD-технологии методами нелинейной молекулярной динамики определило
зависимость фрактальной размерности кластеров тонких пленок от скорости движения
и показателей диффузии атомов газовой фазы, полученных в результате диссоциации.
В разработанную программу моделирования процесса формирования кластеров
[2] была введена процедура, учитывающая уровень диссоциации кластерного
образования. Это дало возможность сделать процесс формирования кластера
обратимым, т.е. многократно повторять процессы плавления и затвердевания.

а) D=1.597
б) D=1.603
в) D=1.611
Рисунок 2 – Фрактальная размерность нанокласторов при одинаковых условиях
формирования
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Генерируемые в этом случае последовательности кластеров имели визуально
различную форму, однако, значения их фрактальной размерности совпали, что связано
с одинаковыми условиями их формирования [3].
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МЕТОД ВЕКТОРНОГО ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ ПО
КАРТІ
Вантажний залізничний транспорт на ринку перевезень України сьогодні займає
біля двох третин усього вантажообігу в країні. Величезні матеріальні цінності,
зосереджені на транспорті, вимагають надійної охорони їх від злочинних посягань. На
думку авторів це потребує розробки розгалуженої системи пунктів контролю вантажів,
що перевозяться. Це в свою чергу потребує розв’язання декількох задач:
по перше знаходження оптимального маршруту перевезення вантажів;
по друге знаходження оптимальної кількості пунктів контролю вантажів;
по третє оптимізація місцерозташування цих пунктів контролю.
Розглянемо першу задачу. Її розв’язання потребує використання математичного
апарату теорії графів: мережа залізниць України моделюється зв’язаним
неорієнтованим графом, що складається з кінцевої множини вершин і множини пар
елементів із цих вершин - ребер, які їх зв'язують.
Існує достатньо велика кількість алгоритмів пошуку оптимального шляху на
графах [1]:
Алгоритм Дейкстри – використовується для задач з невеликою кількістю
вершин графа. Базується на простому переборі вершин з мінімізацією загальної відстані
(сума вагів ребер (відстаней між сусідніми вершинами) від початкової вершини до
кінцевої).
Пошук у глибину – відноситься до не інформованих методів пошуку. Суть цих
методів – якщо ми знаємо де знаходитися цільова вершина, то перебираючи всі
вершини по черзі, ми в решті решт наткнемося на неї. Проте тут є певний вибір. При
пошуку в глибину аналізується перший за списком сусід поточної вершини потім його перший сусід і т.д. Якщо у деякої вершини немає сусідів то аналізується другий
сусід вершини розглянутої до неї. Таким чином, процедура пошуку відразу ж
спрямовується до вершин далеких від стартової і, лише досягнувши вершини яка не
має сусідів, повертається назад.
Пошук завширшки - так само відноситься до не інформованих методів пошуку.

92

В цьому алгоритмі спочатку аналізується всі сусіди поточної вершини. Потім - сусіди
сусідів, і т.д.. Поки процедура не розгляне всі вершини що знаходяться на відстані m
ребер від стартової, переходу до дальших вершин не відбудеться.
Слід зазначити, що всі ці методи оперують з квадратними матрицями розмірності
(n х n), де n – кількість вершин. Отже, із збільшенням розмірності графа, різко зростає
(пропорційно n2) кількість обчислень та об’єм використовуваної оперативної пам’яті.
Ситуацію можна поліпшити введенням так званих «евристичних функцій», проте все
одно усі ці
методи залишаються малоефективними.
Алгоритм векторного пошуку оптимального маршруту по карті.
При реалізації алгоритму «векторного пошуку» автори відмовилися від
матричного підходу представлення зв'язків між вершинами графа, використавши для
цього таблицю зв'язності, що істотно зменшило кількість обчислень. Так, наприклад,
матриця зв'язності графу із 40 вершин містить 1600 елементів, а його таблиця зв'язності
- всього 120 елементів.
Основна ідея методу «векторного пошуку» полягає в максимальній орієнтації
вектора з’єднуючого поточну вершину графа з фінішною. Тобто на кожному кроці
розрахункового алгоритму визначаються вектори, які з’єднують дану вершину з
сусідами і вибирається той сусід для якого кут між відповідним вектором і вектором,
що орієнтований на фінішну станцію, мінімальний. Іншими словами на кожному кроці
обчислювального алгоритму підтримується самонаведення напрямку на фінішну
вершину. Як і для інших алгоритмів, істотною є проблема виключення тупиків
(вершин, які мають тільки одного сусіда). Вона була усунена введенням модуля
здійснюючого «зазирання» на крок уперед і визначення ступеня кожної нової вершини
(кількості вершин пов'язаних з нею), що мають зв'язок з даною.
Опис алгоритму векторного пошуку оптимального маршруту (рисунок1):
Визначаємо номери та координати початкової (nst_st) та кінцевої (nfin_st) вершин
(блок 1).
Перевіряємо умову nst_st = nfin_st. Якщо умова виконується, то здійснюємо
вивід інформації і припиняємо розрахунки (блоки 2,11). Якщо умова не виконується
переходимо до п.3.
Визначаємо ступінь початкової вершини nr = deg(nst_st), де deg(nst_st) –
спеціальна функція, яка розраховує ступінь вершини графа (блок 3).Перевіряємо умову
nr = 0. Якщо умова виконується, то повертаємось на крок назад і переходимо до п.2
(блоки 4,10). Якщо умова не виконується переходимо до п.5.
Визначаємо напрямки на кінцеву вершину α(i) = corner(i) для кожної вершини,
яка пов'язана із поточною вершиною (nst_st) і переходимо до п.6 (блоки 5,6). Тут
corner(i) – функція яка визначає кут між відповідним вектором і вектором, що
орієнтований на кінцеву вершину.
Визначаємо напрямок з мінімальним кутом між відповідним вектором і вектором,
що орієнтований на кінцеву станцію і переходимо до п.7 (блоки 7,8).
Визначаємо нову поточну вершину (nst_st), заповнюємо "бортовий журнал"
(БЖ) та "журнал маршрутів" (ЖМ), робимо крок уперед і переходимо до п.2 (блок 9).
Перевірка роботи алгоритму векторного пошуку проводилась на графі, який
моделював карту залізниць України і мав 360 вершин (залізничних станцій) та 890
ребер (залізничних шліхів, які з’єднують ці станції).
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Рисунок 1 – Алгоритм векторного пошуку оптимального маршруту
Ефективність запропонованого методу у 15 – 30 разів більше в порівнянні з
відомими (пошук у глибину та пошук завширшки)
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МОДДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР ПРИ ТВЕРДНЕННІ
ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ
Широке використання полімерних матеріалів ставить умови дослідження
структурних процесів, що проходять на межі поділу фаз «наповнювач – олігомерний
зв’язувач» при структуроутворенні композитних матеріалів (КМ). Такі фізичні і хімічні
процеси залежать від фізичної природи введеного у олігомер наповнювача, яка
визначає структуру зовнішніх поверхневих шарів (ЗПШ): матеріалу в стані граничних
(поверхневих) прошарків та шарів внутрішніх напружень [1], що формуються у
матриці і, в основному, визначають експлуатаційні властивості КМ. Тому важливим є
дослідження та моделювання кінетики характеристик ЗПШ від часу тверднення КМ.
Це, у свою чергу, забезпечить можливість прогнозованого регулювання властивостей
епоксикомпозитів при їх експлуатації.
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Розглядаються композитні матеріали на основі епоксидних смол із рівномірно
розподіленим наповнювачем заданої природи і дисперсності. Як правило, такі
матеріали використовують у якості покриттів металевих поверхонь деталей механізмів
і машин. Введення наповнювача в матрицю приводить до зміни степеня зшивання
останньої. Навколо частинок наповнювача утворюються зовнішні шари (рисунок 1)
значної протяжності, які за своїми фізико-механічними властивостями відрізняються
від властивостей матеріалу матриці в об’ємі КМ. Окреслення контурів ЗПШ окремих
частинок (зерен) та їх кластерів, як областей синергічного результату взаємодії
(рисунок 2) наповнювача є одним із способів оцінки властивостей композитів. Товщина
нанесення КМ відповідає за фізико-механічні характеристики, у тому числі і
пластичність останніх, що у свою чергу залежить від концентрації, щільності розподілу
та дисперсності наповнювача.

Рисунок1 - Структура шарів на поверхні наповнювача в перерізі, нормальному до
поверхні зерна наповнювача.

Рисунок 2 - Схема структури зовнішніх поверхневих шарів епоксикомпозиту з
дисперсним наповнювачем.
Виділяють п’ять основних зон КМ у тонких покриттях (рисунок 1, 2): 1 –зерно
дисперсного наповнювача; 2 – поверхневі шари, як складова ЗПШ, що визначаються
фрактальністю поверхні зерна; 3 – ЗПШ навколо зерен у матеріалі матриці (смоли).
Після процесу затверднення гель-фракція складає 4-ту зону композиту, що підлягає
впливу згідно принципу „найближчого сусіда” одного із кластерів. Мірою „близькості”
тут служить величина потенціалу ЗПШ 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.
Як відомо із попередніх досліджень [2], при зшиванні матриці у присутності
наповнювача навколо його частинок (чи волокон) у об’ємі смоли утворюються ЗПШ,
форма, розміри і механічні властивості яких залежать від хімічної природи
наповнювача а також від дисперсності, форми і фрактальності поверхні (рисунок 1, 2).
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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 [3].

а)

а)

б)

б)

в)

в)

Рисунок 3 - а) Фото структури
композиту із малою концентрацією
наповнювача. б)Зображення ЗПШ цієї ж
структури після комп’ютерної обробки із
застосуванням градієнтного оператора. в)
Зображення кластеру ЗПШ цієї ж
структури як результату взаємодії їх
потенціальних полів (1).

Рисунок 4 - а) Фото структури
композиту із середньою концентрацією
наповнювача.
б)Зображення
сформованих ЗПШ цієї ж структури після
комп’ютерної обробки. в) Зображення
кластерів ЗПШ структури як результату
взаємодії їх потенціальних полів (1).

Для простоти розуміння процесу представимо зерна композиту у вигляді твердих
матеріальних кульок із концентричними шарами – оболонками поверхневих шарів,
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
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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 ЗПШ:
(1)
U = a0 + U i ,

∑
i

де а0 – результовний вплив потенціальних полів на нескінченності, тобто коли відсутня
взаємодія між включеннями, U1 – наближення потенціалу однорідної взаємодії між
включеннями (зона 1, рисунок 2), U2 – наближення для об’єму ускладненої структури
(зона 1 та 2, рисунок 2) і т.д.
В якості прикладу приведемо отримані з допомогою програми MathCAD двовимірних
проекцій зображення (рисунок 3, 4) зовнішніх шарів дисперсних частинок фериту
шляхом застосування до матриць яскравостей фотографій зразків диференціальних
операторів першого порядку [2] для відповідно малих (<10%) та середніх (≈ 40%)
щільностей наповнення матриці.
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ЗАСТОСУВАННЯ РАНДОМІЗАЦІЇ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ
НА
ОСНОВІ
БАГАТОРІВНЕВИХ
ПСЕВДОВИПАДКОВИХ
ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
Псевдовипадкові послідовності максимальної довжини широко застосовуються
для завадостійкого та криптографічного кодування даних. Проте, ансамбль бінарних
псевдовипадкових послідовностей із дворівневою кореляційною функцією є
обмеженим, а кореляційна функція багаторівневих псевдовипадкових послідовностей
(БПСП) практично необмеженого ансамблю характеризується наявністю значної
кількості бокових пелюстків.
В роботі запропоновано методику рандомізації значень кореляційних функцій
БПСП, що перетворює кореляційну функцію БПСП на дворівневу - еквівалентну
кореляційним функціям бінарних псевдовипадкових послідовностей щодо
завадостійкості. Наведено результати програмного моделювання, що підтверджують
аналогічну ефективність використання БПСП в завадостійких системах передавання
даних у порівнянні із бінарними псевдовипадковими послідовностями при значному
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розширенні ансамблю сигналів.
Наведено результати досліджень джерел виникнення бокових пелюстків
кореляційних функцій БПСП. Проаналізовано методи посерійної рандомізації відліків
БПСП для зменшення значень бокових пелюстків кореляційної функції.
Запропоновано спосіб завадостійкого приймання даних на основі визначення різниці
між основним та від’ємним пелюстками кореляційної функції.
Визначено ефективність комбінованого методу завадостійкого передавання даних
на основі подвійної рандомізації: відліків БПСП та значень кореляційної функції
БПСП.
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ПРИ

АЭЭХШ

Для операции алмазно–эрозионно–электрохимического шлифования (АЭЭХШ)
разработана математическая модель (таблица 1), предназначенная для построения
системы управления технологическим процессом. Она вскрывает функциональные
связи показателей качества процесса и производительности обработки с
соответствующими управляющими воздействиями. Зависимости представленные в
таблице, подтверждены экспериментальными исследованиями, выполненными в[1,2],
что позволяет их использовать для управления процессом АЭЭХШ по разработанной
программе. На рисунке 1 приведены примеры циклов для АЭЭХШ и абразивного
шлифования пуансонов вырубных штампов из твердого сплава алмазными кругами
зернистостью З0=250 мкм, З0=125 мкм на связке М1. Шероховатость поверхности
пуансона не должна превышать Н=0.8⋅10-5м.

-АЭЭХШ,зернистость 250У200; ∆-АЭЭХШ,зернистость 125/100; - АЭЭХШ зернистость 80/63;
∈- абразивное шлифование, зернистость I25/IOO.
——— фактическая глубина; — — номинальная подача; • —
окружная скорость круга;
− • • − технологическое напряжение.
Рисунок 1 – Изменение режимных параметров в пределах цикла
обработки по проходам.
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Апробация предложенных циклов была выполнена при шлифовании изделий из
твердого сплава Т15К6 на станке модели 3Е711ВФ2-1 на заводе МЕМЗ города
Мелитополя и заводе “Залив” города Керчи.
№
1
2
3

4
5

Таблица 1 - Математическая модель АЭЭХШ
Наименование
Вид зависимости математической модели
Уравнение связи перемещений в технологической системе
Подача инструмента
S Hi = ∆ A yi + Q ∑ i −1 + ∆ t Фi + S Ri
Функции оптимизации
Объемная скорость съема Q ′∑ = B × V U (Q ЭХ + Q Эт + Q МЃХ )
материала
при
комбинированной обработке
Себестоимость съема 1 м3
qQ ∑ i C Џ’
t птi
припуска
+
Ci = R i
п I BL
п i BL
Ограничения
Слой, в котором распределена H i = H МЃХi − (Q Э .е .i − Q Э .еп .i ) ≤ H Љ + п i
шероховатость
2
Среднее
арифметическое R =
≤ R a . Љ”•
a
n
отклонение профиля
υ −1
πG υ

∑ (W

m

− iQ

)

∑

i= 0

6

Глубина дефектного слоя

7

Сила резания :
-для керамики

8

⎛ 2δ t Ф D ж
h i = αξ (q − q 0 )⎜
⎜
VU
⎝

⎞
⎟≤п +H +h −H
i
Љ
Љ
i −1
⎟
⎠

P = 1,18 ×107 × VK −0,17 × VU 0,198 × t Ф1,18 × U −0,15 ≤ PЉ”•

-для стали ХВГ

P = 3 , 56 × 10 10 × V U 0 , 2 × t Ф 1 , 9 × U − 0 ,14 ≤ P Љ”•

-для сплава Т15К6

P = 2 ,54 × 10 6 × V U 0 ,11 × t ™ 1,1 × U − 0 , 085 ≤ P Љ”•

Средний износ инструмента:
-для керамики
U=2...8 В
U=8...36 В
-для сплава Т15К6
U=2...8 В
U=8...36 В

0,24

×VU

0,37

,
0106

×VU

0,085

SR = 292
, ×10−10 ×VK
SR = 228
, ×10−11 ×VK

S R = 611
, × 10 −10 × VU
SR = 2197
, ×10−12 ×VK

,
016

0,34

×VU

× tФ

,
013

0,29

× tФ

×U −0,36 × t ≤ S

0,081

× tФ
0,3

× U −0,33 × t ≤ S R

,
0034

×tФ

×U 0,2 × t ≤ S

×U0,38 ≤ SRдоп
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-для стали ХВГ
U=2...8 В
U=8...36 В

SR = 159
, ×10−10 ×VK
S R = 986
, ×10−12 ×VK

0,26

018
,

×VU

×VU

0,35

0,14

0,3

× tФ ×U −0,34 × t ≤ S

× tФ

0,198

×U 0,49 × t ≤ S R

9

Максимальное напряжение U ≤ U т е хн . г е .н
технологического источника
питания
10 Максимальная
скорость V U ≤ V U m a x
подачи стола
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УСРЕДНЯЮЩИХ И АККУМУЛИРУЮЩИХ БУНКЕРОВ КОНВЕЙЕРНЫХ
ЛИНИЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
В настоящее время основным видом транспорта шахт с высоконагруженными
лавами является конвейерный транспорт.
Основными факторами, снижающими эффективность работы конвейерных
линий является низкая пропускная способность и невысокий коэффициент
использования конвейеров по производительности. Это связано с низкой надежностью
работы конвейерного транспорта и значительной неравномерностью поступающих из
лав грузопотоков.
Для повышения пропускной способности и коэффициента использования по
производительности в конвейерных линиях применяются аккумулирующие и
усредняющие бункеры.
Усредняющие бункеры уменьшают неравномерность грузопотока, что позволяет
использовать конвейеры с меньшей приемной способностью.
Аккумулирующие бункеры позволяют накапливать некоторое количество груза в
случае остановки подбункерной конвейерной линии по различным причинам.
Так как объем усредняющих и аккумулирующих бункеров в шахте ограничен, то
возникает задача определения минимального объема, достаточного для выполнения
бункерами необходимых функций.
Для решения этой задачи необходимо иметь математические и имитационные
модели процессов функционирования бункеров.
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В настоящей работе разработаны математические и имитационные модели
функционирования усредняющего и аккумулирующего бункера конвейерных линий
угольных шахт. При этом грузопоток, поступающий в усредняющий бункер,
рассматривается как нормальный стационарный случайный процесс [1] с
математическим ожиданием mQ, средним квадратическим отклонением σQ и
корреляционной функцией RQ, равной
RQ(τ)= σ Q2 e-ατ,
где α – параметр нормированной корреляционной функции, мин-1; τ – интервал
времени, мин.
Выходной проток из усредняющий бункера равномерный и имеет постоянную
производительность.
В результате был определен объем груза в сглаживающем бункере как случайная
функция времени. Эта функция является нормальной случайной функцией, для
которой определены математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция.
При моделировании процесса функционирования аккумулирующего бункера
конвейерных линий [2] предполагалось, что поступающие в бункер и выходящие из
него грузопотоки состоят из интервалов постоянной производительности и интервалов
с нулевой производительностью, которые распределены по экспоненциальному закону.
При этом математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция для
поступающего в аккумулирующий бункер и выходящего из него грузопотоков
определяются по формулам
M[ζ ] = m Q ⋅

µ

,
λ+µ
λµ
D[ζ ] = m Q2 ⋅
,
(λ + µ )2
λµ
R Q (τ ) = m Q2
⋅ e − (µ + λ )τ ,
(λ + µ )2
где λ, µ – параметры экспоненциального закона распределения времени работы и
времени простоя надбункерной или подбункерной конвейерных линий, мин-1.
В результате определен объем груза в аккумулирующем бункере как случайная
функция времени, для которой определены математическое ожидание и дисперсия.
Полученные математические модели проверялись с помощью имитационного
моделирования процессов функционирования усредняющих и аккумулирующих
бункеров.
На основе полученных математических моделей найдены минимальные объемы
усредняющих и аккумулирующих бункеров конвейерных линий.
При этом, если производительность выходящего из усредняющего бункера
грузопотока меньше средней производительности поступающего в него грузопотока,
то количество материала в усредняющем бункере в течении времени непрерывно
увеличивается, то есть не имеет максимального значения.
Для аккумулирующего бункера объем груза в течении времени так же
непрерывно увеличивается, то есть не имеет максимального значения, если пропускная
способность надбункерной конвейерной линии больше пропускной способности
подбункерной конвейерной линии.
В этих случаях применение усредняющего и аккумулирующего бункеров
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нецелесообразно из-за их частого переполнения.
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РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
Современные производственные системы предусматривают максимальную
гибкость автоматизированных распределенных транспортных систем (АРТС), которые
в гибких производственных системах (ГПС) служат связующим звеном для позиций
обрабатывающих ресурсов. Такие системы состоят, как правило, из отдельных
автономных транспортных средств (ТС) с бортовыми контролерами и формированием
в реальном времени управлением - робокаров (РК). К функциям управления относятся:
маршрутизация и деление пути, диспетчеризация РК и общее упорядочение
транспортных потоков в условиях неопределенности окружающей среды и
возникающими в системе нештатными ситуациями (перегрузка, отказ и т.п.) или
неполноты динамики относительно реального внешнего окружения.
Рассмотрим класс АРТС петлеобразной структуры, в которой: маршруты
движения позволяют только однонаправленное движение групп РК; каждый из
пунктов пересечения перекрестка управляется ТС; время пересечения перекрестка
назначается (не учитывая время ожидания на позволяющий сигнал “Движение”);
маршрут считается пройденным при прохождении всех перекрестков на пути
маршрута (рисунок 1).
Для описания проблемы выберем типовую компоновочную структуру для
реализации в ней петлеобразной АРТС (рисунок 1). Учитывая ограничение
относительно однонаправленности движения, можно предложить два типа ТС: первый
управляет двумя потоками РК - слева направо и снизу направо; второй координирует
четыре потока РК - справа налево, снизу вверх, снизу налево и справа вверх.
Допускается, что время переключения ТС является присущим для всех
направлений. Общее время ожидания разрешения пересечения РК перекрестка,
определяет время цикла отдельного ТС. Следовательно, моделирование АРТС
происходит с учетом событий, которые классифицируется как управляемые. К тому
же, управление может ограничивать режим функционирования системы, но не может
внедрять новые режимы из-за того, что в системе временные события не могут
ускорятся, т.е. события могут выполняться строго в определенное время или
запаздывать. Такие особенности задачи управления могут быть использованы для
предотвращения транспортных пульсаций и получения достаточного процессного
времени для выполнения операций с одновременной синхронизацией событий. Речь
идет об управлении с помощью ТС транспортными потоками таким образом, чтобы
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гарантировать завершенность ими каждого маршрутного направления в пределах
временного расписания, свободных от недозагрузок и столкновений РК. Переключение
на перекрестке имеет наивысший приоритет управления движением РК по маршрутам.
Таким образом соблюдается условие постоянного времени цикла ТС. Принимая во
внимание эти особенности функционирования АРТС, и возникает необходимость
модификации классического формализма ПА с целью обеспечения математическими
средствами точного прогнозирования и управления событиями в АРТС. Для этого
необходимо определить:1.Параметры корректности построение маршрута АРТС;
2.Минимальное время движения между двумя пунктами, заданными по маршруту
следования РК в АРТС; 3.Время движения РК вдоль заданного маршрута АРТС;
4.Кратчайший из всех возможных маршрутов, соединяющий два заданных пункта в
петлеобразной структуре маршрутов АРТС.

РК

Обрабатывающие
ресурсы

Направление Накопители Регулируемый
(склады)
ТС
движения РК

Рисунок 1 – Конфигурация петлеобразной АРТС
Математическая модель АРТС
Воспользуемся основными понятиями и определениями, которые позволяют
использовать аппарат процессных алгебр (ПА):
Определение 1. Сумма ⊕  m×n матриц A=(Aij) и B=(Bij) определяется
выражением: ( A ⊕ B )ij = Aij ⊕ Bij .
Определение 2. Произведение

⊕ m×n - матрицы A=(Aij) и n×p - матрицы B=(Bij)

определяется выражением: ( A ⊗ B )ij = ⊕ ( Aik ⊗ Bkj )
n

k =1
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а)

б)
Рисунок 2 – Петлеобразная АРТС с четырьмя перекрестками (ТС1-ТС4) и двумя
возможными маршрутами (ТР1, ТР2) движения РК: а) графическое представление;
б) сеть Петри.
Строим сеть Петри и определяем основные сетевые характеристики АРТС
(рисунок 2., б )
Для определения формулы расчета минимального времени движения от
начальной
позиции
до
пункта
назначения
воспользуемся
леммой:

(

∃k0 : y = xn +1 ( k0 ) = A k0 ⊗ x ( 0 )

)

n +1

⎡ x0 ⎤
⎢∞ ⎥
где x(0) = ⎢ ⎥ это ( n + 2 ) × 1 - вектор с
⎢ ... ⎥
⎢ ⎥
⎣∞ ⎦

индикацией i=0,…, n+1. (2.16)
Утверждение 1. Если матрица А является положительной матрицей с нулевыми
диагональными элементами, то: ∃ ko ∀ k ≥ ko ; A k +1 = A k , где к -оценочная функция
нагрузки дуг i-j ( для i≠j) для матрицы в виде графа; k0- некоторое желаемое значение k;
A k = A ⊗ A k −1 ; A 0 = E; E = ( Eij ) - одиночная матрица , т.е. Eij=0 и Eij=∞ для i≠j.
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При практическом проектировании АРТС появляются вопросы относительно ТСуправлений, которые определяют самосинхронизирующее управление с целью
поддержки движения РК в пиковые периоды производства и при устоявшемся режиме
управления
непрерывными
материальными
потоками
в
высокоемких
производственных процессах.
Время передвижения РК вдоль заданного маршрута задается как: y=xn+1(n+1), где
xn+1 - это (n+1)-я компонента вектора состояний, выведенных из уравнений:
x(k)=B(k-1)⊗x(k-1);
B(k-1)=C+Z(k-1);
C=A+R;
Z(k-1) = -[(A+P+e ⊗ xT(k-1)) ∅ T] ⊕ R, где e - это (n+2) 1 - вектор с нулевыми
элементами.
Алгебры процессов обеспечивают развитые наборы операций композиции,
компактное синтаксическое представление, развитые методы синтаксического анализа;
в то же время они не способны отображать действительный параллелизм,
усложненный анализ динамических особенностей с точки зрения использования
структурных методов.
Приведенный подход, реализующий идею распределенного управления
перекрестками, а следовательно, и РК исключает необходимость трудоемких и
долговременных составлений расписаний движения РК и гарантирует свободное от
пульсаций движение и выполнение качественных и количественных функций АРТС.
Предложена методика вычисления параметров АРТС, которая обеспечивает
возможность прогнозирования точного поведения всех транспортных компонентов как
в условиях устоявшегося режима функционирования, так и в случае действия
дестабилизирующих внешних нарушений.
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ИМИТАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ
ИММУННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

БЕЗОПАСНОСТИ

Современные
программные
средства
обеспечения
безопасности
информационных систем (ИС), основанные на методах сигнатурного анализа для
выявления вторжений, или методы статистического анализа для выявления аномалий,
не могут обеспечить гарантированной защиты кибернетического пространства
компьютерных систем и корпоративных сетей от нарастающей угрозы все новых и
разнообразных атак [1].
Имитационная модель иммунной защиты
Основными компонентами модели иммунной защиты являются следующие
величины:
V( t ) — концентрация антигенов в момент времени t . Под антигеном
понимается количество вторжений и вредоносных действий.
F( t ) — концентрация антител в момент времени t . Под антителами
понимаются, принятие соответствующих правила и действий, способствующие
предотвращению негативного воздействия на компьютерную сеть.
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C( t ) — концентрация детекторов. Количество детекторов, способных
определить вредоносный код, несанкционированные действия, аномальное поведение
сети, и т.д.
Математическое описание динамики иммунного ответа представляет собой
систему трех нелинейных дифференциальных уравнений с запаздыванием по
состоянию [2]:
dV = βVdt − γFVdt ,
dC = αV (t − τ )dt −
dt
c
,
dF = ρCdt − ηγFVdt −
Fdt
f
,
где β , γ , α , Мс, τ , ρ , η , Mf – соответствующие параметры, характеризующие
число антигенов, рост детекторов и баланс антител.

µ
µ

Рисунок 1 – Иллюстрация работы системы, подвергнувшейся нескольким атакам
через некоторый промежуток времени (1 – количество атак; 2 – количество детекторов;
3 – количество антител)
Как видно из приведенного выше, система, испытавшая атаку, вырабатывает
антитела, которые предотвращают данное вторжение, а возникающие вновь атаки,
также эффективно пресекаются в реальном темпе времени переходных процессов
адаптивной настройки параметров иммунной системы, вырабатывающей новые
антитела для обеспечения информационной безопасности.
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ПОСТРОЕНИЕ ПОРИСТЫХ МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ И ПРОЦЕССОМ
РАЗРУШЕНИЯ
В работе предложен подход к моделированию 3D структуры металлических
сплавов, основанный на пространственных перколяционных кластерах. Оправданность
предлагаемого подхода вытекает из физически самого процесса затвердевания, при
котором образуются два вложенных друг в друга перколяционных кластера: один,
состоящий из частиц кластера, другой - из материала среды, окружающей кластер [1].
Особый интерес представляет исследование пористых материалов, которые могут
рассматриваться как гетерофазные среды с предельно различающимися свойствами
фаз (твердого каркаса и фаз) [1]. Деформационное поведение таких материалов
определяется действием специфических физических механизмов, моделирование
которых в свою очередь позволяет выявить зависимости прочностных и пластических
свойств от пористости. При этом пластическая деформация и явление разрушения
являются диссипативными процессами, которые протекают вдали от
термодинамического равновесия и сопровождаются проявлением неустойчивости
системы в виде деформируемого металла в критических точках.
Для описания влияния пористости на деформацию упрочнения использовались 2
механизма:
1.механизм геометрического разупрочнения при деформировании компактных
участков пористого тела в связи с наличием пустот, приводящим к уменьшению
эффективного сечения образца по сравнению с компактным сечением;
2.механизм связанный с ростом и распространением микротрещин от основных
концентраторов пор [2].
Как известно, для получения информации о структуре используют различные
методы и подходы описания видимой в микроскоп (или на микрофотографии)
картины. В тоже время, истинный интерес представляет пространственное строение
сплава, а не плоскостная структура, более того необходимо получать строго
количественную оценку его строения (структуры) [1]. Однако прямые наблюдения
внутреннего строения металлических материалов невозможно. В этой связи
приходится ограничиваться изучением двухмерной картины, рассматривая
плоскостную структуру не как самостоятельный объект оценки, а лишь как источник
информации о реальном пространственном строении сплава [3].
Для построения геометрических моделей пористой среды принципиальным
является изменение топологической картины структуры, проявляющееся в
образовании из изолированных пор “бесконечного” кластера при значениях
пористости, соответствующих порогу перколяции Pc.
Модель, рассматриваемая в работе, представлена следующим образом:
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Pтех = G{Exp, D fclust }
(1)
где G – соответствующий оператор задающий связь между Exp – набором критических
показателей перколяционной системы, которые вычисляются аналитически и Dfclust фрактальной размерностью перколяционного кластера, которая служит для проверки
адекватности модели, определяющий Pтех - механические свойства объекта.
Процедура проверки адекватности требует дополнительного объяснения.
Несмотря на возможность генерировать 3D объекты с помощью модели
перколяционного процесса, остается трудной задача сравнения их с соответствующим
реальным 3D структурообразованием.
Предлагается исследовать данный объект по его сечениям, как показано на
рисунке 1. Для этого вычисляются фрактальные размерности сечений модели Dfmod и
реальных объектов Dfreal. Тогда их разность и определяет степень адекватности
модели следующим образом:
D f mod − D freal ≤ ε
(2)
где ε – наперед заданная точность настройки модели, которая показывает адекватность
модели.

А
B
Рисунок 1 – Структура перколяционных кластеров: А и В – соответствующие
сечения.
Библиографический список
1. Куликов Д.В., Мекалова Н.В., Закирничная М.М. Физическая природа
разрушения [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – 1999. – Режим
доступа: http://www.mahp.oil.ru.
2. Поляков В.В., Егоров А.В., Лепендин А.А. /Письма в ЖТФ. 2005. Т. 31 В. 4
3. Михалев А.И. Применение методов фрактальной геометрии для анализа
металлоструктур / А.И. Михалев, А.И. Деревянко, В.В. Помулев // Вестник ХГТУ. –
2001. - № 3(12). – С. 178-180.

УДК 62-50:519.2
А.В. Первухин, асп.
Севастопольский национальный технический университет
Ул. Университетская, 33,Севастополь, Украина 99053
alex@pervuh.sebastopol.ua
АДАПТИВНАЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ
ВРЕМЕННЫХ
ПРОПУЩЕННЫМИ ДАННЫМИ

РЯДОВ
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Проблема пропусков данных встречается во многих практических приложениях
теории временных рядов. К сожалению, популярная методика Бокса-Дженкинса [1]
относительно сложна для ее решения. Весьма распространенной ошибкой авторов
многих работ является попытка заполнить пропуски и провести обработку получаемых
рядов стандартными методами. Такой подход в большинстве случаев ведет к
значительному расхождению результатов моделирования с реальными данными.
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Современные подходы к анализу временных рядов методами пространства состояний
открывают новые возможности для выхода из создавшейся ситуации [2].
Рассматривается адаптивная фильтрация временных рядов, составленных по
результатам наблюдений за стохастическими объектами, содержащих пропущенные
данные. Приводится пример использования метода в задаче оценивания параметров
движения морских дрифтеров.
Рассмотрим скалярную систему, описываемую уравнениями:
y t = α t + ε t , ε τ ~ N[0,σ ε2 ] ,
(1)

α t +1 = α t + η t ,ητ ~ N[0, σ η2 ] ,
(2)
где α t представляет процесс случайного блуждания, все переменные нормально
распределены. Шумы ε t и η t – независимы между собой и от α t .

Оценка состояния системы (1), (2) в момент t + 1 на заданном множестве всех
прошлых наблюдений Yt −1 = {y1 ,..., y t −1}, минимизирующая квадратичный критерий
и задаваемая как a t = E (α t | Yt −1 ) , удовлетворяет рекуррентным соотношениям вида
a t +1 / t = a t + k t v t ;
(3)
vt = yt − a t
(4)
Коэффициент kt определяется из выражения
k t = Pt / f t ,
(5)

{

}

где средняя квадратичная ошибка Pt ≡ E [α t − a t ]2 ( E{}
⋅ – символ математического
ожидания) задается рекуррентным соотношением
Pt +1 = Pt ⋅ (1 − k t ) + σ η2 .
(6)
Выражения (3)-(6) составляют алгоритм оценивания, называемый дискретным
оптимальным фильтром Калмана, важное свойство которого заключается в том, что
инновации, определяемые выражением (4), представляют «белый шум» с нулевым
математическим ожиданием и дисперсией
f t = Pt + σ ε2 .
Предположим, для системы (1), (2) наблюдения y j j = τ ,...,τ − 1 потеряны для
моментов времени 1 < τ < τ * ≤ n . Для применения алгоритма оценивания используем
метод пространства состояний [2] и построим новый временной ряд y*t , где y *t = y t
для t = 1,...,τ − 1 и y *t = y t +τ * −τ для t = τ ,..., n * , где n * = n − (τ * − τ ) . Модель для

нового ряда y*t с временным масштабом t = 1,..., n * определяется уравнениями (1), (2)
с y t = y *t , за исключением того, что в уравнении (2) ατ = ατ −1 + ητ −1 случайная
величина ητ −1 имеет распределение N[0, (τ * − τ )σ η2 ] .
Оценка состояния системы в момент t = τ ,...,τ * − 1 есть
E (α t | Yt −1 ) = E (α τ | Yτ −1 ) = E (α τ +

с

∑

t −1
j=τ

η j Yτ −1 ) = a τ
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Var(α t | Yt −1 ) = Var(α τ | Yτ −1 ) = Var (ατ +
a t +1 = a t

∑

t −1
j=τ

η j Yτ −1 ) = Pτ + ( t − τ )σ η2 ,

и Pt +1 = Pt + σ η2 при t = τ ,...,τ * − 1 . Для моментов времени

t = 1,...,τ и t = τ * ,..., n они задаются обычными рекуррентными соотношениями (3)(6). E (α t | Yt −1 ) – условное математическое ожидание при заданном множестве всех
прошлых наблюдений Yt −1 = {y1 ,..., y t −1}, Var(α t | Yt −1 ) – условная дисперсия.
Фильтр строим, принимая v t = 0 и k t = 0 для пропущенных данных. Подобная
процедура используется при пропуске более одной группы наблюдений.
Ошибка прогноза при сглаживании задается выражением
v t = x t + ξ t , где xt +1 = xt + ηt при t = τ ,...,τ * − 1 , поскольку k t = 0 .
Ковариации между состоянием при пропущенных наблюдениях и инновациями в
последующие моменты есть
Cov(α t , vτ * ) = Pt , Cov(α t , v j ) = Pt L t* L t*+1 ...L j−1 , L t = 1 − k t , j = τ * + 1,..., n .
Исключая пропущенные наблюдения, определим процедуру сглаживания:

αˆτ = a t +

(α , vτ )F
∑ Cov
τ
n

j= *

t

*

−1
j υj

.

(7)

Подстановка необходимых ковариаций в выражение (7) и значения взвешенной
суммы инноваций rt −1 после момента времени t − 1 [2, с.17] приводит к
соотношениям:
rt −1 = rt αˆτ = a t + Pt rt −1 , t = τ ,...,τ * − 1 .
(8)
Данный метод реализован в среде ППО RATS [3] и использован в задаче
оценивания параметров движения морских дрифтеров [4]. Дополнительные
исследования включали следующие процедуры.
1. Определение возможного количества потерянных данных, не меняющего
характеристик исходного временного ряда (в виде решения задачи проверки
статистических гипотез).
2. Построение моделей для различного количества пропущенных данных.
3. Корректировку и диагностическую проверку моделей.
4. Сравнение полученных моделей с использованием априорной информации об
объекте исследования.
5. Проверку адекватности моделей изучаемому объекту.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОНОТОННОЙ СИСТЕМЫ
С
УЧЕТОМ НАРАБОТКИ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА И ОТКЛЮЧЕНИЕМ
РАБОТОСПОСОБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Одним из методов улучшения стационарных показателей качества
функционирования системы является проведение предупредительного технического
обслуживания (ТО) элементов при достижении ими определенного «возраста жизни».
Такая стратегия проведения ТО элементов для системы с последовательной структурой
и восстанавливаемой системы с нагруженным резервом исследована в [1,2]. В данной
работе результаты, полученные в [1,2], обобщаются на системы с монотонной
структурой и отключением работоспособных элементов. Определяются стационарные
и экономические показатели качества функционирования такой системы при
указанной стратегии ТО ее элементов и устанавливаются оптимальные величины
суммарных наработок элементов для проведения ТО с целью достижения наилучших
значений этих стационарных характеристик.
Постановка задачи. Рассмотрим N − компонентную систему с монотонной
структурой [3]. К таким системам относятся, например, последовательные,
дублированные, мостиковые системы, системы « P из N », системы с раздельнообщим резервированием.
Время безотказной работы i − го элемента системы - случайная величина (СВ)

α i с функцией распределения (ФР) Fi ( t ) = P(α i ≤ t ), i = 1, N . Индикация отказа
элемента осуществляется мгновенно и начинается его восстановление (аварийное),
которое длится случайное время β i с ФР G i ( t ) = P( β i ≤ t ), i = 1, N . В момент
времени, когда суммарная наработка на отказ i -го элемента («возраст жизни»)
достигает уровня τ i , начинается его предупредительное ТО, длительность которого –
СВ β ip с ФР G ip ( t ) = P β ip ≤ t . В случае отказа или ТО элемента отключаются
работоспособные элементы, которые не принадлежат ни одному работоспособному
пути. При возобновлении участия отключенных элементов в выполнении функций
системы они включаются в систему с тем же уровнем наработки, на котором их застало
отключение. Отключение и включение элементов в систему происходит мгновенно.
Очереди на восстановление не возникает. Как после ТО, так и после аварийного
восстановления, все надежностные характеристики элементов полностью
обновляются. Предполагается, что все СВ независимы, имеют абсолютно непрерывные
ФР и конечные математические ожидания Mα i , Mβ i , Mβ ip , уровни наработок
элементов являются несоизмеримыми величинами. Доход за единицу времени
исправного функционирования, плата за единицу времени аварийного восстановления
и плата за единицу времени ТО i -го элемента системы соответственно равны c i0 , c i и

(

)

cip , i = 1, N.
Система находится в работоспособном состоянии тогда и только тогда, когда, по
крайней мере, одна из последовательных структур минимального пути [3]
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работоспособна и считается в отказе, когда, по крайней мере, одна из параллельных
структур минимального сечения [3] находится в нерабочем состоянии (по причине ТО
или аварийного восстановления ее элементов).
Требуется определить следующие показатели качества функционирования
системы: стационарный коэффициент технического использования K u (τ 1 ,..., τ N ) ,
среднюю удельную прибыль S(τ 1 ,..., τ N ) , приходящуюся на единицу календарного
времени и средние удельные затраты C(τ 1 ,...,τ N ) , приходящиеся на единицу времени
исправного функционирования системы. Определить величины суммарных наработок
τ i элементов, при достижении которых следует проводить ТО элементов для того,
чтобы указанные показатели качества функционирования системы имели бы
оптимальные значения.
Для решения задачи используется аппарат теории полумарковских процессов с
дискретно-непрерывным фазовым пространством состояний. Указанные стационарные
характеристики функционирования системы определяются формулами

∑ ∏ τ ∏ Mβ
k

K u (τ 1 ,..., τ N ) =

d ∈ D+ k ∈Ω1d

k H k (τ k )

k ∈Ω0d
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Здесь D − множество всех векторов d , компоненты которых равны кодам
«физических» состояний элементов системы; компоненты вектора d = (d1 , ..., d N )
указывают на состояния элементов: d k = 1 - k -й элемент находится в
работоспособном состоянии, d k = 0 - в состоянии аварийного восстановления,
d k = 2 - в состоянии ТО; Ω1d , Ω 0d , Ω 2d - совокупности номеров компонент вектора
d , равных соответственно 1, 0 и 2; D + − множество векторов d , компоненты
которых равны кодам «физических» состояний элементов системы, находящейся в
подмножестве работоспособных состояний; I d − множество работоспособных
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элементов, отключаемых в случае, если система описывается вектором «физических»
состояний d ; H k (τ k ) − среднее число аварийных восстановлений k − го элемента за
время τ k .
Задача определения оптимальных показателей качества функционирования
системы сводится к отысканию точек экстремума функций K u (τ 1 ,..., τ N ) ,
S(τ 1 ,...,τ N ) и C(τ 1 ,...,τ N ) .
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ОБРАБОТКИ
СВОБОДНЫМ АБРАЗИВОМ

ПОВЕРХНОСТЕЙ

Развитие машиностроения связано с использованием большого количества
ответственных сопрягающихся узлов и деталей, таких как опоры колебательных и
вращательных механизмов, плунжерные пары, подшипники качения и др.
Качество функционирования таких машин и механизмов непосредственно
определяется эксплуатационными характеристиками и показателями качества
сопрягающихся деталей. Именно на финишных операциях окончательно формируется
физико-механическое состояние поверхностного слоя, с которым неразрывно связаны
эксплуатационные показатели таких изделий. Все это определяет необходимость
совершенствования методов финишной обработки, к числу которых относятся
процессы доводки свободным абразивом [1].
Закономерности протекания технологического процесса до настоящего времени
еще недостаточно изучены и освещены в технической литературе [2]. Существующие
математические модели не учитывают стохастические особенности поведения
технологической системы.
Целью данной статьи является: разработка моделей процесса обработки,
позволяющих определить оптимальные режимы обработки, такие как усилие прижима,
скорость движения притира и заготовки, размер зерен абразивной пасты, а также
отражающих закономерности удаления материала при доводке с использованием
свободного абразива.
Особенностью процесса доводки является то, что абразивные зерна под
действием сил резания шаржируют поверхность инструмента. Зерна абразивной пасты,
расположенные между микронеровностями заготовки и инструмента, вдавливаются в
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поверхности инструмента. При этом их вершины царапают обрабатываемую
поверхность.
Параметры внедрения единичного зерна в поверхности заготовки и инструмента
определяются с помощью расчетной модели представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия абразивного зерна с материалом
заготовки и доводочного инструмента
Известно [3], что нормальная сила резания PH единичным зерном
характеризуется соотношением:
(1 + ξ с )3 , ∀ i = {притир, заготовка}, {и, з}
(1)
PHi = 11,8 ⋅τ сдвi ⋅ a i 2 ⋅

ξс

где τ сдвi – величина касательных напряжений вдоль условной плоскости сдвига
материала, ξ с = 1…3 – коэффициент усадки стружки, ai – глубина внедрения зерна в
притир или заготовку соответственно.
Для взаимодействия каждого абразивного зерна с материалом заготовки и
доводочного инструмента справедливо равенство:
PHu = PHз ,
(2)
где PHu , PHз – силы реакций, возникающих при внедрении единичного зерна в
материал инструмента и заготовки, соответственно.
С учетом зависимостей (1) и (2) определим
a 3 = µ( d − L)
(3)
⎛
⎞
τ сдви
⎟ ,τ
,τ
– величины касательных напряжений вдоль
где µ = ⎜
⎜ τ
⎟ сдвз сдвu
+
τ
сдвз ⎠
⎝ сдви
условных плоскостей сдвига материалов заготовки и инструмента, a 3 – глубина
внедрения зерна в материал заготовки.
В силу того, что закон распределения величин радиусов зерен близок к
нормальному [3], для их диаметров:
⎡ (d −m d )2 ⎤
1
f (d ) =
exp ⎢−
(4)
⎥
2σ d2 ⎥⎦
2π σ d
⎢⎣
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где m d , σ d – математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение
величины d .
Неровности доводочного инструмента и заготовки также подчиняются
независимым гаусовским распределениям [1]. Поэтому расстояние между
инструментом и заготовкой имеет нормальный закон распределения с функцией
плотности:
fL =

1
2π

⋅

1

σ u21 + σ u22

⎡ [(u + u 2 ) − (m u1 + m u 2 )]2 ⎤
⋅ exp ⎢− 1
⎥=
2 σ u21 + σ u22
⎦⎥
⎣⎢

(

1

)

2π

⋅

1
2σ L2

⎡ [L − m L )]2 ⎤
⋅ exp⎢−
⎥
2σ L2
⎣⎢
⎦⎥

(5)

Зерно размером d может оставлять риску на поверхности заготовки, если
выполняется условие (d − L ) > 0 . При этом внедрение зерен в заготовку определяется
вероятностным законом:
⎡ (a 3 − ma )2 ⎤ ,
⎡ [(d − u1 − u 2 ) − (md − mu1 − mu2 )]2 ⎤
(6)
1
µ
µ
⎥
fa (d, L) =
=
⋅ exp ⎢−
⋅
⋅ exp −
3

2π

σ u21 + σ u22 + σ d2

⎢
⎢⎣

(

2 σ u21 + σ u22 + σ d2

)

⎥
⎥⎦

3

2π ⋅ σ a3

⎢⎣

2σ a23

⎥⎦

где u1 и u 2 величины, характеризующие неровности поверхности инструмента и
заготовки, L = u 1 + u 2 , m u1 , m u 2 их математические ожидания и σ u1 , σ u 2 –
среднеквадратические отклонения, соответственно.
Полученная зависимость служит основой для выбора оптимальных режимов
обработки, описания процесса удаления материала, прогнозирования параметров
шероховатости поверхности при доводке свободным абразивом, она позволяет
совершенствовать ее по мере уточнения входящих в нее зависимостей.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОЭТАПНОГО
ПРОИЗВОЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОЦЕССА

С

При выполнении многоэтапного процесса, контроль правильности выполнения
осуществляется на каждом этапе. При этом возможно применение различных
стратегий управления. Возможны зависимая, независимая и смешанная стратегии. При
зависимой стратегии при невыполнении какого-либо этапа происходит возврат на
выполнение первого этапа. При независимой стратегии – на выполнение предыдущего
этапа. При смешанной стратегии некоторые этапы выполняются по зависимой
стратегии, некоторые – по независимой.
Известные методы оптимизации управления, их математический аппарат и
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численные процедуры во многих задачах управления хорошо разработаны. Однако
попытки их использования в качестве математического аппарата для многоэтапных
задач принятия решений показали, что указанные методы малопригодны, так как
случайные внешние возмущения в данных системах являются доминирующими, а их
величины и интенсивность – весьма значительными.
Поэтому предлагается математическая модель, на основе стохастических
процессов значительно более общего вида, в которых допускается описание времен
пребывания в выделенных состояниях произвольными функциями распределения.
Важным обстоятельством является то, что предлагаемая ниже модель ориентирована
для оценки характеристик многоэтапных процессов с жестким контролем времени.
При этом используются полумарковские процессы (ПМП). Теоретический аппарат и
методы ПМП в настоящее время достаточно разработаны. В качестве основного
показателя эффективности функционирования принимается математическое ожидание
времени выполнения всего многоэтапного задания.
Предположим, что время выполнения задания на i-ом этапе есть случайная
величина ηi с функцией распределения Fi ( x), i = 1,..., N − 1 .
Построим модель принятия решений на основе тактического управления для
зависимой стратегии управления выполнением заданий. Она характеризуется тем, что
если на некотором этапе время его выполнения превышает предельно допустимое hk ,
то выполнение задания начинается с первого этапа. Опишем процесс выполнения
этапов задания по зависимой стратегии полумарковским случайным процессом,
заданным на конечном фазовом пространстве E = {1,2,..., N − 1, N } . С этой целью
зададим вероятности переходов вложенной цепи Маркова ξп и времена пребывания в
состояниях. Равенство ξ-k будем понимать как факт пребывания процесса в момент
времени с индексом п на этапе с индексом k. Функционирование при зависимой
стратегии состоит в следующем:
− в начальный момент времени выполняется первый этап Е1 в течение
некоторого случайного времени η1, после чего следует второй этап Е2, если η1<hk, или
вновь возвращение на первый этап Е1, если η1≥hk;
− переход с этапа k на этап (k+1) либо на первый этап происходит с
вероятностями Pk,1 и Pk, k+1, причем Pk,1+ Pk, k+1≤1 для любого k;
− если происходит переход с этапа k на этап k+1, то задание на этапе k
выполняется за случайное время η k с функцией распределения G
(t ) .
k, k + 1

Траекторию переходов при зависимой стратегии выполнения заданий можно
описать двумя последовательностями {ξ k , k } и {η k , k } или одной двумерной
последовательностью
Математическая
модель
процесса
{ξ k , η k , k }.
функционирования оператора в этом случае может быть задана вероятностными
характеристиками двумерного полумарковского процесса {ξ k , η k , k }.
Выпишем вероятности переходов:

⎧⎪ P{ξ n +1 = k ξ n = k} = P{η k ≤ hk } = Fk (hk );
(1)
⎨
⎪⎩ P{ξ n +1 = 1ξ n = k} = P{η k > hk } = 1 − Fk (hk ) = Fk (hk ).
Примем, что P{ξ n +1 = N ξ n = N } = 1 , остальные переходные вероятности для

последовательной стратегии равны нулю. Времена пребывания в состояниях:
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⎧θ k = min{hk ;η k }, k = 1, N = 1;
(2)
⎨
⎩θ n = 0.
При успешном окончании всех этапов процесс переходит в состояние θ N и
остается там сколь угодно долго. Введем случайную величину S k , r ( k ∈ E , r ∈ E ) время пребывания полумарковского процесса в подмножестве Е с k-ым начальным
состоянием при условии, что при выходе из Е процесс попадает в r-ое состояние.
Обозначим P{θ k , r ≤ x} = G k , r ( x) и t = M {S } . Пусть множество Е0 есть
k ,r
k ,r
множество всех этапов, за исключением последнего. Введем I k ,r (θ k ) - индикаторы
условных переходов при выполнении задания с этапа k на этап r при условии, что
время пребывания на k-ом этапе равно θ k . Индикаторы условных переходов –
случайные величины, принимающие значения 1 или 0 и удовлетворяющие условию
∑ I k ,r (θ k ) ≡ 1 для всех k ∈ E . Тогда для времени Sk пребывания в подмножестве
r∈E

состояний Е0 справедливо очевидное стохастическое соотношение (описывающее
условия равенства математического ожидания):
.
(3)
S k θ k + ∑ I k , r (θ k ) S r
r∈ E 0

Можно записать аналогичное соотношение для величины S k , r :
S = I (θ )θ +
I (θ )[θ
+ S ].
k ,r

k ,r

k

k ,r

∑

m∈E0

k ,m

k

k ,m

m,r

(4)

Переходя в последнем равенстве к математическим ожиданиям, получаем
следующую систему уравнений:
(5)
t −
P t = P m +P m ,
k ,r

где m

k ,r

∑

m∈E0

k ,m m,r

∑

m∈E0

k ,m

m,r

k ,r

k ,r

= M {η k }

при r = k + 1 и k = 1, N − 1; m k , r = h k ;
при r = 1 и k = 1, N - 1, a m N , k = 0 .
На основании (5), полагая r=N, получаем

⎧t1, N − ( P1,1t1, N + P1, 2 t 2, N ) = P1,1 m1,1 + P1, 2 m1, 2 + P1, N m1, N ;
⎪
⎪t 2, N − ( P2,1t1, N + P2,3 t 3, N ) = P2,1 m 2,1 + P2,3 m 2,3 + P2, N m 2, N ;
⎪⎪...........................................................................
⎨
⎪t i , N − ( Pi ,1t1, N + Pi ,i +1t i +1, N ) = Pi ,1 mi ,1 + Pi ,i +1 mi ,i +1 + P(i +1), N m (i +1), N ;
⎪............................................................................
⎪
⎪⎩t N −1, N − PN −1,1 a1, N = PN −1,1 m N −1,1 + PN −1, N m N −1, N ;
Раскрывая и преобразуя (6), имеем:

(6)
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⎧t1, N [1 − F1 ( h1 )] − t 2, N F1 ( h1 ) = F1 ( h1 ) + F2 ( h 2 ) M {η 1 };
⎪
⎪t 2, N − t1, N F ( h 2 ) − t 3, N F2 ( h2 ) = F2 ( h 2 ) h 2 + F2 ( h2 ) M {η 2 };
⎪.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .
⎪
⎨
⎪t i , N − t i , N Fi ( hi ) − t i +1, N F ( hi ) = Fi ( hi ) hi + Fi ( hi ) M {η i };
⎪.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .
⎪
⎪⎩t N −1, N − t1, N F N −1 ( h N −1 ) = F N −1 ( h N −1 ) h N −1 + F N −1 ( h N −1 ) M {η N −1 }.
Введем обозначения
bi = hi − Fi ( hi )[ hi − M {η i }], Fi ( hi ) = Fi ,
тогда определитель ∆ N системы (7)
F1
− F2
∆ N = ...
− FN −2

− F1
10
...
0

− FN −1

0

...
000
...
000
.
...
...
... 01 − FN −2
...

(7)

(8)

001

Разложим его по элементам последней строки

∆ N = ∆ N −1

− F1
1
+ ( −1) N − 2 ( − FN −1 )
...

0
− F2
...

...
...
...

0
0
...

.

(9)

0
0
... − FN − 2
В последнем определителе все элементы выше диагонали равны нулю. Поэтому
(10)
∆ N = ∆ N −1 − FN −1 F1 F2 * ... * FN − 2 .
Так как ∆ 2 = F1 , ∆ 3 = F1 − F1 F2 = F1 F2 , то по индукции

∆ N −1 = F1 F2 * ... * FN − 2 ;

N −2

N −2

N −1

m =1

m =1

m =1

∆ N = ∏ Fm − ∏ Fm FN −1 = ∏ Fm .

(11)

Обозначим определитель, необходимый для нахождения t , как ∆(t ) = H .
1, N
1, N
N
Он имеет вид

b1
b2
.
HN = .
.
...
bN −1

− F1
1
.
.
.
...
0

0
− F2
.
.
.
...
0

...
...

00
00
.
N −2
...
. = H N −1 + bN −1 ∏ Fm .
m =1
.
... 1 FN −2
... 00

(12)
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Проделаем с ним аналогичные преобразования:
i −1
N −2
H 2 = b1 , H 3 = b1 + b2 F1 , далее H N −1 = ∑ bi ∏ Fm .
i =1

Наконец,

m =1

N −2
i −1
N −1 i −1
N −2
H N = ∑ bi ∏ Fm + b N −1 ∏ Fm = ∑ ∏ Fm .
i =1

Тогда

i =1 m =1

m =1

m =1

N −1

N −1

I =1

m =i

(13)

t1, N = ∑ (bi / ∏ Fm ).

Решение системы (7) позволило найти математическое ожидание величины S1,N,
т.е. t1,N – время успешного решения задачи.
Выражение (13) является основным операционным равенством используемым
при принятии решений для зависимой стратегии.
Аналогичные результаты получены для независимой и смешанной стратегии
управления выполнением многоэтапных заданий. Окончательный результат имеет вид:
(14 и 15).
N
N −2 b
N −1
N −4 b
N −3
N −1
b
t1, N +1 = ∑ N −1 i − ∑ N −1 i ∑ Fl Fl +1 + ∑ N −1i ∑ Fl Fl +1 ∑ Fm Fm +1 −
i =1
i =1
m =l + 2
∏ Fk i =1 ∏ Fk l =i +1
∏ Fk l =i +1
k =i

−

N −6

b

k =i

N −1

N −3

N −5

(14)

k =i

∑ n−1i ∑ Fl Fl +1 ∑ Fm Fm+1 ∑ F j F j +1 ...,
j =m+ 2
m =l + 2
i =1
∏ l =i +1
k =i

N −2

bi

k

t1, N +1 = ∑
i =1

k

∏F

m

m =i

+

N −1

∑

i = k +1

bi
N −1

∏F

m

m =i

−

N −3

∑

i = k +1

bi ∑ Fl Fl +1
l =i +1
N −1

∏F

m

m =i

+

N −5

∑

m = k +1

N −2

N −4

bi
N −1

∏F

∑F F ∑F F

l =i +1

l

l +1

j =l + 2

j

j +1

− ... (15)

m

m =i

Полученные математические модели позволяют найти оценки математического
ожидания времени выполнения многоэтапного задания, для каждого из этапов
которого задан контрольный срок выполнения, а реальное время выполнения –
случайная величина. С их помощью становится возможным выработать стратегию
рационального управления выполнением заданий и оценки результатов выполнения.
УДК 675.02:534.01
К.Хусанов, доц., канд.физ.-мат.наук, Г.А.Бахадиров, д-р.техн. наук
Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз, Ташкент, Узбекистан
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРАВКИ И ПОДАЧИ ЛИСТОВОГО
МАТЕРИАЛА В ЗОНУ ОБРАБОТКИ
Технологический процесс обработки листового материала, т.е. расправка складок
устройством для расправления при транспортировании позволяет осуществить
ориентированную подачу в зону обработки и рационально использовать
обрабатываемый материал. Рассматриваемое устройство содержит транспортирующий
конвейер и блоки расправки. Транспортирующий конвейер содержит ведущие 1 и 2
валы с натянутыми бесконечными струнами 3, которые огибают опорный вал 4. Один
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из групп струн 3 посажены на кольца, набранные на валу 4 и позволяющие
регулировать их скорость. Блоки расправки содержат опорный 5, 6 и прижимные 7, 8
валы а также опорные 4, 9 и расправочные 10, 11 валы (рисунок 1).
7

10

11

8

z1
O

12

y1

x1

1

3

5

4

9

6

2

Рисунок 1 - Схема устройства для расправления при транспортировании
Составим дифференциальное уравнение движения листового материала,
лежащего на струнах и движущегося со скоростью движения струн, т.е. ϑм .
При входе листового материала в валы 5, 7 расправочный вал 10 с винтовыми
лопастями опускается (при этом вал 11 приподнимется) и вращается в попутном
направлении с листовым материалом 12, расправляется входная часть листового
материала. При этом вал 11 находится в приподнятом положении. Листовой материал
двигаясь далее войдет в валы 6 и 8, с этого момента вал 11 опускается и вращается
встречно направлению движения листового материала, расправляя его выходную
часть. Когда конец листового материала приближается к валкам 5 и 7, расправочный
вал 10 приподнимется. Так цикл повторяется. Подъем и опускание валков 10 и 11
осуществляется специальными механизмами и устройствами которые не показаны на
рисунке. При этом поддерживается условие
ϑм = kϑ .
(1)
где ϑ - соответствует скорости транспортирующего конвейера на участке 9-11 и 6-8
валов.
По существу связь (1) является управляемой (сервосвязью) [1].
Составим дифференциальные уравнения движения механической системы,
состоящей из N материальных точек с неидеальными голономными сервосвязями
относительно некоторой инерциальной декартовой системы отсчёта O1 x1 y1z1 .
Как известно [1], если на систему, у которой связи первого рода уже учтены,
дополнительно наложены связи вида
ϕ ρ* (q~1 , q~2 ,..., q~s , t ) = 0 , ( ρ = 1,2,..., c) ,
(2)
то уравнения движения системы можно записать в следующем виде,
⎛
∂q~i ∂q~i ⎞⎟
d ∂T * ∂T *
µj⎜
⋅
−
= Qm* +
⋅
,
(3)
⎟
⎜
dt ∂qm ∂qm
j
⎝ i ∂qm ∂q j ⎠
где (i = 1,2,...,s , m, j = 1,2,...,k , k = s − c) , с - число уравнений сервосязи, s - число

∑ ∑

обобщенных координат введенных с учетом связей первого рода, T * - кинетическая
энергия системы, составленная с учетом (2).
Положение рассматриваемой системы на транспортирующем конвейере
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определяется четырьмя обобщенными координатами: ~
q1 = y 3 - перемещение
листового материала; ~
q 2 = z 4c - перемещение центра масс расправочного вала 10;
~
q 3 = z 5c - перемещение центра масс расправочного вала 11; ~
q 4 = ϕ 6 - угол поворота
прижимного вала 7.
Теперь составим искомые дифференциальные уравнения движения листового
материала в виде уравнения (3).
Учитывая, что листовой материал совершает поступательное движение, а валы
вращательное и плоское движения составляем выражение кинетической энергии. Для
этого сначала определим скорость точки лежащей на лопасти расправочного вала.
Для определения скорости точки, лежащей на ободе расправочного вала и его
центр масс, к нему прикрепляем подвижную систему координат Oxyz, причём ось
x направляем по оси вращения расправочного вала. Тогда движение точки вместе с
расправочным валом (при ϕ10 = 0 ) будет ϑе = z c10 - переносным движением.
Вращение точки вокруг оси x относительно подвижной системы координат (при
z c = 0 ) будет ϑr = ϑ10 - относительным движением.
Движение точки расправочного вала относительно листового материала
складывается из подачи листового материала перпендикулярно оси расправочного вала
(скорость ϑм ) и движение точки контакта с лопастями листового материала (рисунок
2) вследствие вращения расправочного вала (скорость ϑ40 по направлению оси
расправочного вала).
Из рисунка 2 видно, что вектор полной скорости ϑ4 равен

ϑ10 = ϑм + ϑ40 .
(4)
Вектор полной скорости ϑ10 точки касания A расправочного вала с листовым
материалом образует со скоростью подачи материала ϑм угол γ [2]:
tgγ =

ϑ40
.
ϑ3

Скорость ϑ40 зависит от окружной скорости расправляющей кромки лопасти
ϑ41 = (R10 + r10 ) ⋅ ϕ10 и угла подъема винтовой линии β :

ϑ41
(5)
⋅ tgβ .
ϑ3
Таким образом, направление вектора скорости расправления зависит от угла
подъёма винтовой линии β и соотношения скоростей ножа ϑ41 и подачи листового
материала ϑм . Так как ϑ41 больше ϑм . Следовательно, практически листовой
материал обрабатывается почти вдоль оси расправочного вала, вправо и влево от
середины. Благодаря этому листовой материал хорошо растягивается и расправляется,
исключается образование складок и морщин, которые могли быть повреждены
валковыми парами. Проецируя вектор полной скорости ϑ4 на оси координат получим:
ϑ4 х = ϑ4 ⋅ sin γ ; ϑ4 y = ϑ4 ⋅ cos γ ,
или

ϑ40 = ϑ41 ⋅ tgβ или tgγ =
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ϑ4 y = ϑ32 + ϑ40
⋅ cos γ .
Учитывая равенства (5), определим значения cos γ :

cos γ =

ϑ3
ϑ 32

(6)

.

2
+ ϑ 41
⋅ tg 2 β
Подставляя в равенство (6) значения cos γ , определяем скорость листового

материала на участке между расправочными валами 4-4 и 5-5:
ϑм
2
⋅ tg 2 β ⋅
= ϑм .
ϑ 4 y = ϑ м2 + ϑ 41
2
2
ϑ 3 + ϑ 41
⋅ tg 2 β
Отсюда следует, что после расправки листового материала с расправочными
валами 4-4 скорость материала не меняется. Так как, листовой материал прижат между
валами 4-6, т.е. эти валы не дают вдёргивать листовой материал со стороны
расправляющего вала.
Далее листовой материал со скоростью ϑм подается к прижимным валам 5-7.
В тот же момент времени, т.е. после захвата листового материала прижимными
валами 5-7, расправочный вал 11 опускается, чтобы расправлять оставшеюся часть
материала, а прижимной вал 6 и расправочный вал 10 поднимается от поверхности
листового материала. При помощи прижимных валов 5-7 обеспечивается выполнение
условия (1), т.е обеспечивается желаемая скорость листового материала для подачи к
ϑ
. Таким
валковой паре. Тогда угловая скорость прижимных валов 5-7 будет ϕ 7 =
R7
образом, достигается расправка листового материала перед ориентированной подачей в
зону обработки.
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ОЦЕНКА
АДЕКВАТНОСТИ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Рассмотрим модель автоматизированного участка с обратной связью. При его
моделировании будем использовать итерационную процедуру.
Организовав итерационный процесс с использованием выражений приведенных
в [1] были получены результаты аналитического моделирования. Целью данной статьи
является оценка адекватности полученной модели автоматизированного участка на
основе результатов имитационного эксперимента.
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Целью создания имитационной модели (ИМ) в данном случае является проверка
адекватности аналитической модели автоматизированного участка, рассмотренного в
[1].
Данный участок является дискретной системой с постоянной структурой, для
моделирования которой широко используется язык GPSS. Программа на языке GPSS
представляет собой последовательность блоков, задающих параметры объектов модели
и действия, производимые над этими объектами.
При моделировании принимаются следующие допущения.
1. Продукция непрерывно подается на вход автоматизированного участка, а с
выхода постоянно убирается.
2. Надежность технологических ячеек считается абсолютной.
ИМ автоматизированного участка объединяет следующие типы сегментов:
1.
сегмент 1, описывающий обслуживание продукции при ее прохождении
через автоматизированный участок в соответствии с технологическим процессом;
2.
сегмент 2, определяющий количество единиц продукции прошедших
автоматизированный участок в процессе моделирования.
При моделировании автоматизированного участка предполагается следующее:
времена обслуживания ТЯ распределены по экспоненциальному закону.
Для оценки адекватности аналитической модели проводился полный
двухфакторный машинный эксперимент. В качестве факторов принимаются:
математическое ожидание времени обслуживания ТЯ (x1), вероятность получения
годных изделий на выходе второй ТЯ (x2). На выходе модели определялась
производительность автоматизированного участка y=f(x1,x2).
Уровни варьирования факторов:
~
x1 = [1; 4] мин. ~
x 2 = [0,7; 0,9]
Каждый эксперимент повторялся n=30 раз (в GPSS было задействовано
соответствующее количество генераторов случайных чисел), поэтому для каждой
точки факторного пространства были получены 30 значений отклика y.
После проведения машинного эксперимента производилась оценка среднего
значения функции отклика.
Итоговые результаты оценки имитационных экспериментов и аналитических
исследований сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты аналитических и имитационных исследований
автоматизированного участка
Производительность, шт/ч
№ точки
математическое
по
факторного
ожидание по данным аналитической
%
пространства
имитационного
модели
моделирования
1
9,422
9,296
1,34
2
14,107
14,067
0,288
3
13,182
13,059
0,931
4
23,603
23,240
1,536
5
8,144
7,666
5,868
6
13,393
11,842
4,444
7
13,686
13,316
2,702
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Полученные данные показывают хорошее совпадение результатов
аналитического и имитационного моделирования в исследованной области значений
параметров, подтверждая адекватность аналитической модели автоматизированного
участка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ГИБКОЙ
СИНХРОННОЙ
ЛИНИИ
С
РЕФЛЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ
В условиях рыночной экономики использование гибких производственных
систем (ГПС) позволяет существенно повысить эффективность предприятия. Одним из
наиболее распространенных ГПС являются гибкие автоматизированные линии (ГАЛ),
которые характеризуются сложной структурой и выполняют большое количество
операций в условиях недетерминированной среды.
Важным параметром, характеризующим функционирование таких линий,
наряду с их производительностью и надежностью, является время обслуживания
партии продукции, включая начальный период заполнения и конечный – опорожнения
линии. В условиях частой смены номенклатуры изделий эти два периода сравнимы по
длительности, а в некоторых случаях могут превышать время работы линии в
установившемся режиме.
При моделировании таких ГАЛ необходимо учитывать стохастический
характер функционирования гибких производственных модулей (ГПМ), из которых
они состоят. Стохастичность вызвана такими вероятностными характеристиками, как
надежность ГПМ и временя обслуживания ими единицы продукции. Анализ
литературы показывает, что модели, позволяющие определять время обслуживания
партии в целом с учетом стохастического характера функционирования ГПМ,
практически отсутствуют.
Следует отметить, что синхронные ГАЛ и в настоящее время широко
используются в машино–приборостроении. Под синхронной понимают такую линию,
в которой ГПМ, входящие в ее состав, непосредственно соединены друг с другом без
использования межоперационных накопителей. Существуют три стратегии управления
функционированием синхронными линиями: построение ГАЛ с жестким циклом
передачи продукции от ячейки к ячейке, с рефлекторным управлением и со свободным
ритмом.
В синхронных ГАЛ с жестким циклом передача продукции от ячейки к
ячейке производится через строго определенный отрезок времени, гарантированно
обеспечивающий выполнение операций всеми ГПМ. Это наиболее простой способ
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управления, имеющий следующий недостаток: требуется гарантированный запас
времени для завершения выполнения всех операций, что снижает производительность.
В синхронных ГАЛ с рефлекторным управлением ГПМ оснащены датчиками
выполнения операций, и передача продукции производится в момент, когда
обслуживание на всех ГПМ закончено. Гарантированный запас времени для
завершения выполнения всех операций в этом случае не нужен, поэтому
производительность линии выше.
В синхронных ГАЛ со свободным ритмом передача каждой единицы
продукции от ГПМ к ГПМ производится при наличии возможности (свободного
следующего ГПМ) и при условии окончания данной операции. Эта особенность
позволяет повысить производительность линии, т.к. уменьшается влияние блокировок
ГПМ друг друга.
Считается, что построение моделей функционирования синхронных ГАЛ
первых двух типов не вызывают трудностей. Однако когда времена обслуживания
продукции на ГПМ являются случайными величинами, имеющими распределения
общего вида, точно определить производительность линии проблематично. Кроме
того, использование в ГАЛ конвейеров ограничивает варианты управления первым или
вторым типом. Исходя из этого, задача разработки моделей функционирования
синхронных ГАЛ является актуальной.
Поставим следующую задачу: построить имитационную модель
функционирования синхронной ГАЛ с рефлекторным управлением, содержащую 4
ГПМ. Время обработки на всех ГПМ распределено по одному закону. Среднее время
обработки принимаем равным 4 мин. Необходимо определить производительность
линии при различных законах распределения.
Для реализации данной задачи была использована система имитационного
моделирования GPSS World Student version 4.3.5. Фрагмент текста программы,
приведенный ниже, снабжен комментариями и дополнительных пояснений не требует.
**************************************************************************
***
; GPSS World File - Модель синхронной линии. Единица времени 1 мин
**************************************************************************
***
GENERATE ,,,1
Lab0
SPLIT
1,Lab2
SPLIT
1,Lab3
SPLIT
1,Lab4
Lab1 SEIZE ASC1
; занять ГПМ1
ADVANCE (Exponential(1,0,4.0))
; обслуживание
заявки
RELEASE
ASC1
;
освободить ГПМ1
TRANSFER ,Lab5
***
Lab4 SEIZE ASC4
; занять ГПМ4
ADVANCE (Exponential(8,0,4.0))
; обслуживание
заявки
RELEASE
ASC4
;
освободить ГПМ4
Lab5
ASSEMBLE 4
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SPLIT
1,Lab0
SAVEVALUE PwLine,(10000/AC1)
;
производительность ГАЛ
TERMINATE 1
; выход с
линии
Start 10000
В качестве законов распределения принимались равномерный,
экспоненциальный, нормальный, Вейбулла с параметром k=2 и детерминированный.
Для каждого распределения было проведено по 10 экспериментов с различными
генераторами и определено среднее значение производительности ГАЛ. Результаты
моделирования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты моделирования синхронной ГАЛ
Закон распределения
Производительность, шт./час
Детерминированный
15
Равномерный
10,32
Экспоненциальный
7,14
Нормальный
12,48
Вейбулла
10,74
Как видно из таблицы, вид закона распределения времени обработки
оказывает существенное влияние на производительность линии. Так, в случае
экспоненциального закона, который характерен для сборочных систем,
производительность ГАЛ падает в два раза. По результатам моделирования можно
также определить гарантированный запас времени для ГАЛ с жестким циклом. В
случае недостаточной производительности ГАЛ проектировщик может обосновать
необходимость использования асинхронной ГАЛ.
УДК 621.757.007.52
В.П. Поливцев, доц., канд. техн. наук, В.В. Поливцев, инженер
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ГАЗОВЫЙ УДАР В ПРОЦЕССЕ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ГАЗОВЫХ
ЗАДВИЖЕК
Автоматическое открытие и закрытие газовых задвижек в силу быстродействия
пневматических приводов применяемых газо – распределительных станций (ГРС),
требует учитывать, что в газопроводах может происходить газовый удар, который
повреждает различное газовое оборудование.
Газовый удар это явление аналогичное гидравлическому удару
и
характеризуется резким изменением давления в магистрали при внезапном изменении
скорости движения газа, связанном с быстрым закрытием или открытием задвижки
клапана и т.п. При нарастании давления это положительный газовый удар при
уменьшении давления – отрицательный. Удар может быть полным, и неполным. Удар
может быть прямым при быстром закрытии или открытии задвижки и не прямым при
медленном перекрытии или открытии задвижки. Наиболее опасным является
положительный полный прямой удар газа, при котором в первую очередь выходят из
строя измерительные устройства, другая аппаратура, задвижки и даже может
произойти разрыв трубопровода. Изменение давления распространяется по всей длине
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трубопровода L с большой скоростью С, называемой скоростью распространения
фронта ударной волны (рисунок. 1). Величина С скорости распространения фронта
«газовой» ударной волны определяется по формуле [1]:
nRT
;
(1)
C=
ρ
где n – показатель политропного процесса, R – универсальная газовая постоянная для
природного газа, Т – температура природного газа, ρ – плотность природного газа.
Величина С не может превышать скорости распространения звука в природном газе.
Повышение давления при (положительном) прямом газовом ударе можно определить
по формулам Н.Е. Жуковского для жидкости [2]:
при полном ударе ∆р = ρ1 CW0;
(2)
(3)
при неполном ударе ∆р = ρ1 C (W0 – W),
где W0, – скорость движения газа по трубопроводу за фронтом ударной волны,
W – скорость газа после газового удара, ρ1 – плотность газа при давлении РМ1 в
газопроводе за фронтом ударной волны в момент удара (рисунок 1).
Повышение давления при (положительном) непрямом газовом ударе можно
определить по формулам:
при полном ударе ∆р = ρ1 2 LW0 , tЗ < tФ ;
(4)
tЗ
при неполном ударе ∆р = ρ1 2 L(W0 − W ) , tЗ > tФ ;

(5)

tЗ

где tз – время срабатывания задвижки, L – длина газового трубопровода по которому
распространяется ударная волна.

Рисунок 1 – Фронт распространения газовой ударной волны в трубопроводе
Полное давление при ударе газа о препятствие (рисунок 1) равно давлению газа
за фронтом ударной волны, плюс скачек давления по формулам (2), (3), (4), (5)
Р1 = РМ1 + ∆Р
Удвоенная фаза или один период (цикл) ударной волны tф определяется
зависимостью:
tФ = 2 L / С
(6)
Газ по сравнению с жидкостью сжимаемая среда и плотность газа с повышением
давления увеличивается. Найдем зависимость изменения плотности природного газа в
зависимости от изменения давления для общего случая – политропного процесса [3].
Используя уравнение политропы PM 1 PM , уравнение состояния газа PM V = mRTM
ρ Mn 1

=

ρ Mn
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и плотности газа ρ = m /V получим окончательное значение плотности при
политропном процессе в виде:
1

P ⎛ P ⎞n
(7)
ρ M 1 = M ⎜⎜ M 1 ⎟⎟ ;
RTM ⎝ PM ⎠
где ρ M 1 , ρ M - текущее значение плотности газа при давлении газа в трубе PM 1 после
задвижки и плотность газа при давлении в магистрали PM до задвижки, V – объем
газа, m – масса газа, R – универсальная газовая постоянная, TM - температура газа в
магистрали, n – показатель политропного процесса.
Определим скорость движения газа в трубе W0 ( после открытия задвижки) в
процессе удара через уравнение Бернулли записанное в следующем виде [3]:
1
W0 =
1+ ξ

n −1
⎡
⎤
2nRT ⎢ ⎛ PM 1 ⎞ n ⎥ .
⎟⎟
1 − ⎜⎜
n − 1 ⎢ ⎝ PM ⎠ ⎥
⎣
⎦

(8)

В зависимости от скорости срабатывания и степени открытия (перекрытия)
задвижки запорный элемент регулятора давления испытывает прямой полный удар
зависимость (2) или непрямой полный удар, описываемый зависимостью (4). В
Выражения (2), (4) подставим ρM1 из выражения (7) и скорость W0 из выражения (8) и
получим следующие зависимости:
для прямого полного удара
1

⎛ PM 1 ⎞ n 1
⎜⎜
⎟⎟
⎝ PM ⎠ 1 + ξ
для непрямого полного удара
CРМ
∆P =
RTM

n −1
⎤
⎡
2nRT ⎢ ⎛ PM 1 ⎞ n ⎥ ;
⎟⎟
1 − ⎜⎜
n − 1 ⎢ ⎝ PM ⎠ ⎥
⎦
⎣

(9)

1
n −1
⎡
⎤
(10)
⎛ PM 1 ⎞ n 1
2nRT ⎢ ⎛ PM 1 ⎞ n ⎥ .
⎟⎟
⎟⎟
⎜⎜
1 − ⎜⎜
⎢
⎥
⎝ PM ⎠
⎝ PM ⎠ 1 + ξ n − 1
⎣
⎦
Измерительная система давления и расхода газа через трубопровод
представленная на рисунке 1 испытывают прямой неполный удар и непрямой
неполный удар, описываемый формулами (3), (5). Аналогично в формулы (3), (5)
подставим ρМ1 из выражения (7) и скорость W0 из выражения () и получим следующие
зависимости:
для прямого неполного удара

2 LРМ
∆P =
t з RTM

1⎧
⎛ PM 1 ⎞ n ⎪ 1
⎟⎟ ⎨
⎜⎜
⎝ PM ⎠ ⎪ 1 + ξ
⎩
для непрямого неполного удара

CРМ
∆P =
RTM

2 LРМ
∆P =
t з RTM

1⎧
⎛ PM 1 ⎞ n ⎪ 1
⎜⎜
⎟⎟ ⎨
⎝ PM ⎠ ⎪ 1 + ξ
⎩

n −1
⎫
⎡
⎤
2nRT ⎢ ⎛ PM 1 ⎞ n ⎥
⎪
⎟⎟
1 − ⎜⎜
−W ⎬
n − 1 ⎢ ⎝ PM ⎠ ⎥
⎪
⎣
⎦
⎭
n −1
⎫
⎡
⎤
2nRT ⎢ ⎛ PM 1 ⎞ n ⎥
⎪
⎟
−W ⎬
1− ⎜
n − 1 ⎢ ⎜⎝ PM ⎟⎠ ⎥
⎪
⎣
⎦
⎭

(11)

(12)
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Используя выражения (10) или (12) и зависимость изменения площади задвижки,
а также tЗ , получаемое из скорости перемещения приводом запорной части, можно
получить закон управления задвижкой ( при закрытии, открытии) для безопасной
эксплуатации регулируемой, запорной арматуры и измерительной аппаратуры на газо –
распределительных станциях. Выражения (9) и (11) могут быть использованы для
случаев когда задвижка открыта полностью и время открытия и закрытия задвижки для
практических случаев tЗ < 0.1 … 0.5 секунды. В этом случае происходит прямой
газовый удар, а скорость распространения ударной волны по газопроводу может
достигать скорости распространения звука в газовой среде и такой режим работы не
гарантирует безопасную эксплуатацию на ГРС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ РАДЕМАХЕРА В
ОРТО-СИНАПСАХ КАСКАДНОЙ ОРТОГОНАЛЬНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
В настоящее время для решения широкого класса задач, связанных с анализом и
обработкой информации, заданной в виде временных рядов или массивов числовых
данных, в условиях априорной и текущей неопределённости широкое распространение
получили искусственные нейронные сети благодаря своим аппроксимирующим
возможностям и способности к обучению.
В работе [1] был рассмотрен альтернативный подход к построению
искусственных нейронных сетей, основанный на использовании систем ортогональных
полиномов, что позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с существующими
традиционными архитектурами. Однако следует отметить, что классические системы
ортогональных полиномов являются ортогональными лишь в непрерывном времени, а
все операции во время обучения нейронной сети и её симуляции выполняются в
дискретном. В связи с этим представляется целесообразным использовать системы
ортогональных полиномов, которые будут сохранять свойство ортогональности в
дискретном времени. Такие системы могут быть найдены в рамках класса
несинусоидальных ортогональных функций, одним из представителей которого
являются функции Радемахера, образующие систему ортогональных полиномов.
Система функций Радемахера может быть задана следующим образом:
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⎧
⎪rad(0, k ) = 1, k ∈ [0,1),
⎪
⎪
m −1
⎨rad(m, k ) = rad(1,2 k ),
⎪
⎪rad(1, k ) = ⎧⎨1, k ∈ [0,1 / 2),
⎪⎩
⎩− 1, k ∈ [1 / 2,1),
где t – дискретное время, m – номер полинома в последовательности.
Орто-синапс, введённый в [2] и изображённый на рисунке 1, реализует
отображение

fi (x) =

hi

∑w ϕ
ji

ji ( x i ) ,

j= 0

где w ji - j-ый синаптический коэффициент в i-ом орто-синапсе, а ϕ ji - j-ая функция
активации, удовлетворяющая свойству ортогональности, в i-ом орто-синапсе, h –
количество ортогональных полиномов в орто-синапсе, по которым происходит
разложение входных сигналов, x i - i-ый входной сигнал.

Рисунок 1 – Орто-синапс - OSi
Мы использовали орто-синапс в качестве строительного блока для архитектуры,
названной нами орто-нейроном [2] и приведённой на рисунке 2.

виде:

Рисунок 2 – Орто-нейрон – ON
Сигнал, получаемый на выходе орто-нейрона может быть записан в следующем
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n

y=

∑

n

h

∑∑w

f i ( xi ) =

i −1

ji ϕ ji ( xi ),

i =1 j = 0

где n – количество орто-нейронов, входящих в состав орто-синапса.
Орто-нейрон сам по себе позволяет добиться высокой точности аппроксимации и
экстраполяции существенно нелинейных сигналов и процессов, однако также может
быть использован в качестве элементарного узла в архитектуре, названной нами
каскадной ортогональной нейронной сетью, которая структурно совпадает с CascadeCorrelation Learning Architecture, предложенной Фальманом и Лебьером [3].
Архитектура каскадной ортогональной нейронной сети приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Каскадная ортогональная нейронная сеть
Представленная конструкция реализует отображение следующего вида:
• нейрон первого каскада
n

y1 ==

•

n

•

[1]
ji ϕ ji ( xi );

h

∑∑w

[ 2]
ji ϕ ji ( xi )

h

+

i =1 j = 0

n

h

∑∑

w[ji3]ϕ ji ( xi ) +

i =1 j = 0

n

[ 2]
j , n + 1ϕ j , n + 1 ( y1 );

h

∑

w[j3, ]n + 1ϕ j , n +1 ( y1 ) +

j =0

нейрон m-го каскада
y m ==

∑w
j =0

нейрон третьего каскада
y 2 ==

•

∑∑ w
i =1 j = 0

нейрон второго каскада
y 2 ==

h

h

∑∑
i =1 j = 0

w[jim]ϕ ji ( xi ) +

h

∑w

[ 3]
j , n + 2ϕ j , n + 2 ( y 2 );

j =0

n + m −1 h

∑ ∑w

l = n +1 j = 0

[m]
jl ϕ jl ( y l − n ),
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где y m – выход m-го каскада нейронной сети; w [jim ] – j-ый синаптический весовой
коэффициент в i-ом орто-синапсе орто-нейрона m-го каскада; n – количество ортосинапсов в ортонейроне первого каскада; (n+m-1) – количество орто-синапсов в ортонейроне m-го каскада.
n + m −1

Каскадная ортогональная нейронная сеть содержит

(h + 1)(n +

∑ l)

l = n +1

настраиваемых параметров и все они линейно входят в описание (ХХ), что позволяет
использовать оптимальные по быстродействию процедуры для настройки весовых
коэффициентов сети.
Обучение каскадной нейронной сети производится в пакетном режиме с
использованием всех элементов обучающей выборки. Сначала при помощи метода
наименьших квадратов производится настройка весовых коэффициентов орто-нейрона
ON1. Далее эти веса «замораживаются» и генерируется второй каскад, состоящий из
орто-нейрона ON2, содержащего один дополнительный вход для выходного сигнала
предыдущего каскада. Затем метод наименьших квадратов применяется для настройки
синаптических коэффициентов, сгенерированного каскада. Процесс роста нейронной
сети (увеличения количества каскадов) продолжается до тех пор, пока не будет
получена требуемая точность рассматриваемой задачи.
Использование системы ортогональных функций Радемахера в качестве
активационных позволяет добиться ортогональности сигналов внутри орто-синапса,
что, в свою очередь, может привести к улучшению аппроксимирующих возможностей
орто-нейрона, а соответственно и каскадной ортогональной нейронной сети.
Нами были проведены исследования работы каскадной ортогональной
нейронной сети, построенной на орто-синапсах, использующих ортогональные
функции Радемахера в качестве активационных. Результаты имитационного
моделирования показали, что при помощи исследуемой архитектуры можно добиться
хороших результатов в задачах аппроксимации и прогнозирования существенно
нелинейных процессов. Скорость обучения каскадной ортогональной нейронной сети,
построенного на орто-синапсах, использующих ортогональные функции Радемахера в
качестве активационных, значительно превосходит скорость обучения её прототипа –
Cascade-Correlation Learning Architecture, – а также известных широко
распространённых классических архитектур, позволяя функционировать каскадной
ортогональной нейронной сети в режиме реального времени. Также, используя
каскадную ортогональную нейронную сеть, удаётся избежать двух существенных
недостатков, свойственных большинству известным классическим архитектурам:
невоспроизводимости полученных результатов и использование нелинейных процедур
обучения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
МНОГОФАЗНОЙ
СИНХРОННОЙ
ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ
В настоящее время переналаживаемые автоматизированные линии находят все
большее применение в мелкосерийном производстве. Важным параметром,
характеризующим функционирование таких линий, наряду с их надежностью и
производительностью при полной загрузке, является время обслуживания партии
продукции, включая начальный период заполнения и конечный – опорожнения линии.
В условиях мелкосерийного производства эти два периода по длительности становятся
сравнимы, а в некоторых случаях могут и превышать, длительность работы линии при
полной загрузке. При моделировании таких линий необходимо учитывать
стохастический характер функционирования технологических ячеек (ТЯ), из которых
они состоят. Анализ литературы показывает, что с учетом стохастического характера
функционирования ТЯ модели, позволяющие определять время обслуживания партии
в целом, отсутствуют.
В машино-приборостроении под синхронной понимают линию, в которой ТЯ,
входящие в ее состав, непосредственно соединены друг с другом и не разделены между
собой межоперационными накопителями. Существуют три стратегии управления
функционированием СЛ: линии с жестким циклом передачи продукции от ячейки к
ячейке, с рефлекторным управлением и со свободным ритмом. В данной работе
рассматриваются СЛ со свободным ритмом. В них передача каждой единицы
продукции от ячейки к ячейке производится при наличии такой возможности
(свободной последующей ТЯ) и при условии окончания данной операции. Эта
особенность позволяет повысить производительность СЛ, т.к. уменьшается влияние
блокировок ячейками друг друга.
Построение моделей первых двух типов СЛ не вызывают трудностей. Гораздо
сложнее математически описывается функционирование СЛ со свободным ритмом,
когда времена обслуживания продукции на ячейках являются случайными величинами
(СВ), имеющими распределения общего вида. Такая задача решена в настоящее время
только для двухфазной системы. Попытка создания аналогичной модели для
трехфазной СЛ со свободным ритмом к успеху не привела, ввиду высокой сложности
задачи.
В данной работе построена модель трехфазной системы, а на ее базе и
многофазной, на основе нового подхода, заключающегося в моделировании
прохождения двух заявок: сначала первой и второй, затем второй и третьей и т.д. Такой
подход позволяет моделировать многофазную СЛ со свободным ритмом не только в
стационарном режиме, но и в переходном.
СЛ функционирует следующим образом: происходит последовательное
обслуживание изделия сначала на первой ячейке (ТЯ1), затем на второй (ТЯ2), а затем
на третьей (ТЯ3). Передача изделия, обслуженного на предыдущей ячейке к
последующей, происходит сразу при наличии свободной последующей ячейки.
Структура трехфазной СЛ представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Структура трёхфазной системы.

Времена обслуживания изделия на ТЯi, i=1,3 – СВ αi с ФР Fi(t), являющимися
исходными данными для моделирования. СВ α1 , α 2 и α 3 имеют распределения
F1 (t ) , F2 (t ) и F3 (t ) общего вида. В общем случае ФР времен обслуживания
различных заявок на одних и тех же ячейках могут отличаться.
Допущения:
1. СВ αi предполагаются независимыми, имеющими конечные математические
ожидания и дисперсии; у ФР Fi(t) существуют плотности fi(t).
2. Продукция на вход СЛ постоянно поступает, с выхода постоянно удаляется, а
передача изделия от ячейки к ячейке происходит мгновенно.
3. Состоянием, при котором 2-ая и 3-я ячейки закончили обслуживание, а первая
ещё обслуживает заявку, пренебрегается, как маловероятным.
Построенная первая модель предназначена для определения характеристик
многофазных СЛ как в переходном, так и в стационарном режимах. Наибольшую
сложность представляет получение выражения для распределения ψ22(t) времени
пребывания второй заявки на второй ячейке с учетом блокировки со стороны первой.
На основании составления и решения уравнений Марковского восстановления
получено следующее выражение для ψ22(t):

ψ 22 (t ) =

⎤
⎡∞
⎢ F21 (t ) f12 (t ) dt ⎥ ⋅ F22 (t ) F13 (t ) +
⎥
⎢0
⎦
⎣

∫

∞

F1z 01 (t ) =

∫ [F

21

0

⎤
⎡∞
⎢ F12 (t ) f 21 (t ) ⎥ ⋅ F22 (t ) F011 γ (t )
⎥
⎢0
⎦
⎣

∫

(t + y ) − F21 ( y )] f12 ( y )dy
∞

∫

F21 ( y ) f12 ( y )dy

;

0

∞

F011γ (t ) =

∫ [F

13

0

(t + y ) − F13 ( y )] f1z 01 ( y )dy
∞

∫F

13

0

( y ) f1z 01 ( y )dy

.

где F12(t), f12(t) – функция и плотность распределения времени обслуживания 1-ой
заявки на 2-ой ячейке (СВ α2); F13(t) – функция распределения времени обслуживания 1ой заявки на 3-ой ячейке (СВ α3); F21(t), f21(t) – функция и плотность распределения
времени обслуживания 2-ой заявки на 1-ой ячейке (СВ β1); F22(t) – функция
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распределения времени обслуживания 2-ой заявки на 2-ой ячейке (СВ β2); F011γ –
функция распределения остаточного времени обслуживания 1-ой заявки на 3-ой ячейке
(СВ γ);); F1z01, f1z01– функция и плотность распределения остаточного времени
обслуживания 2-ой заявки на 1-ой ячейке (СВ z).
Данная модель распространена на многофазную систему с произвольным числом фаз.
Выше были рассмотрены допущения, при которых была построена
рассматриваемая первая модель. Для расширения ее функциональных возможностей
разработана вторая модель, в которой третье допущение о том, что 2-ая заявка не может
задержаться на 1-ой ячейке после того, как 1-ая уже обслужилась на 3-ей было снято. В
этом случае выражение для ψ 22 (t ) имеет вид:

ψ 22 (t ) =

011
F22 (t ) F13 (t )P110

011
{β1 < α 2 } =
где P110

∞

∫F

21

0

∞

∞

0

0

{β1 < α 2 } + F22 (t )∫ f12 (u )du ∫ f 21 (u + z )F13 (t + z )dz ,

(t ) f12 (t )dt

В качестве примера промоделирована четырёхфазная линия. СВ α1, α2, α3 α4
считались распределенными по обобщенным законам Эрланга второго порядка (ФР
F1 (t ) , F2 (t ) , F3 (t ) , F4 (t ) ). При заданных математических ожиданиях mα 1 = 0,01 ,
mα 2 = 0,01 , mα 3 = 0,01 , mα 4 = 0,01 СВ α1, α2, α3, α4 их дисперсии выбирались из
соотношения:
[m(α i )]2
D(α i ) =
, (i = 1,4) .
1,5
Результаты моделирования, приведенные в таблице 1, показали, что для первой
ячейки переходный процесс устанавливается на седьмой заявке, для второй – на пятой,
а для третьей на четвёртый.
Таблица 1 – Математические ожидания mi,j времени обслуживания i-ых заявок на j-ых
ячейках.
№ заявки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
ячейки
m1,j
m2,j
m3,j
m4,j
m5,j
m6,j
m7,j
m8,j
1 mi,1 0,0100 0,014167 0,016830 0,018815 0,018947 0,0189540,018955 0,018955
2 mi,2 0,0100 0,013810 0,016231 0,016388 0,016397 0,0163970,016397 0,016397
3 mi,3 0,0100 0,013780 0,013878 0,013884 0,013884 0,0138840,013884 0,013884
4 mi,4 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
Производительность СЛ определяется по максимальному из времен пребывания
заявки на ТЯ. Этим временем является пребывание заявки на первой ТЯ, так как оно
формируется под воздействием блокировок всех остальных, что соответствует
результатам расчетов, представленных в таблице 1. Полученная для первой ТЯ
функция распределения времени пребывания заявки на ней приближенно может
считаться ФР времени обслуживания единицы продукции всей СЛ. Величина обратная
математическому ожиданию этого времени является производительностью.
Предложенная модель позволяет рассчитывать производительность СЛ не только
в стационарных, но и в переходных режимах, что особенно важно при мелких партиях
и частой смене продукции в гибких производственных системах.
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A ROBUST FUZZY CLUSTERING ALGORITHM FOR DOCUMENT
RETRIEVAL
The well-known fuzzy c-means algorithm (FCM) has been utilized, with much success,
in a variety of applications. The algorithm is known as an objective function based fuzzy
clustering technique that extends the classical k-means method to fuzzy partitions. However,
one of the greatest disadvantages of this method is its sensitivity to noise and outliers in data
since the objective function is the sum of squared distance. In this paper we present a new
robust fuzzy clustering algorithm (RFC) for exploring text document collections taking into
account the presence of noise with unknown density distributions and outliers in the textual
data. By rejection of the Euclidean distance in the objective function the insensibility to the
noise and outliers in the data was archived. Our approach introduces a robust probabilistic
clustering procedure and is based on a modified objective function. The experiments and
comparison of the proposed algorithm with the conventional fuzzy c-means method show that
the RFC algorithm is effective and produces meaningful clusters.
Probabilistic fuzzy clustering algorithms are subclass of clustering procedures based on
objective function and are designed to solve the clustering problem using the optimization of a
certain predetermined clustering criterion [1].
The source information for these algorithms is the data set of N n-dimensional attribute
n
vectors X = {x(1), x(2),… x( N )}, x(k ) ∈ R … N . The output of the algorithms is the partition
of the source data w j (k ) of the k -th feature vectors to the j -th cluster j = 1,2, … , m .
These algorithms can be seen as a strategy for minimizing the following objective
function for pre-standardized feature vectors (all feature vectors belong to the unit hypercube
[0,1] n ).
N

J ( w j (k ), c j ) =

m

∑ ∑ w β (k)D(x(k), c )
j

j

(1)

k =1 j=1

under the constraints
m

∑ w (k) = 1,
j

k = 1,2,… N,

j

(2)

N

0<

∑ w (k) ≤ N, j = 1,2,…, m,
j

k =1
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where w j ∈ [0,1] is the degree of membership of the vector x (k ) to the j −th cluster, c j is
the prototype (centroid) of the j -th cluster, β is the fuzzifier, non-negative parameter (it is not
subject of the optimization process and has to be chosen in advance.
As a distance function we proposed to use following construction [2]
2 ⎞⎞
n
n ⎛
⎛
⎜1 − exp⎜ − ( x i (k ) − c ij ) ⎟ ⎟
(3)
D n ( x (k ), c j ) =
f i ( x i (k ), c j ) =
2
⎜
⎟⎟
⎜
σ
i =1
i =1 ⎝
⎠⎠
⎝
Thus we can introduce an objective function for robust clustering in the form

∑

∑

N

J ( w j (k ), c j ) =
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j
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( x (k ), c j ) =

k =1 j=1
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σ
i
⎝
⎠⎠

∑ ∑ w β ∑ ⎜⎜1 − exp⎜⎜ −
j

k =1

j=1

(4)

.
The graphic representation of the distance function are sown in the Figure 1.

Figure 1 - Influence function of overturned Gaussian
After solving the Lagrange function
L( w j (k ), c j , λ (k )) =

N

m

∑ ∑wβ D
j
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k =1 j=1
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.
where λ is an undetermined Lagrange multiplier that guarantees the carrying-out of the
constraints (2) we obtain the well-known result
k =1

j=1

k =1

j=1
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)

where c ji (k ) − i -th component of j -th prototype vector calculated at the k -th step, η (k ) learning rate parameter.
Since the main motivation of the work was to develop the algorithm for clustering textual
data, thus to provide a method for users to get a good overview of the content and structure of
information received from the Web the main experiment was performed for testing the
proposed algorithm (6) on clusterization of text document.
We created a data set consisting of three source files from publicly accessible database the UCI Repository Of Machine Learning Databases and Domain Theories
(http://www.ics.uci.edu/). This directory contains data sets and domain theories that have been
or can be used to evaluate learning algorithms. Each data file (*.data) contains individual
records described in terms of attribute-value pairs. This data set consist of 600 articles taken
from 3 newsgroups: comp.graphics, comp.sys.ibm.pc.hardware, comp.windows.x.
Approximately 4% of the articles are crossposted and 5% - articles taken from other
newsgroups as can be considered as outliers. The number of articles is 800. The articles are
typical postings and thus have headers including subject lines, signature files, and quoted
portions of other articles. For the created data set we performed the preprocessing and filtering
steps using TMG toolbox - a MATLAB toolbox for the rapid preparation of the test data [3].

Figure 2 - Cluster prototypes layout
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We used the learning rates η (0) = 0.01 and β = 2 in the algorithm (6), number of
cluster m = 3 .
Figure 2 depicts the prototypes obtained by RFC and FCM. As one can see the
algorithms defined the prototypes of each cluster, however, on contrast to the FCM the RFC
found the cluster prototypes more accurately.
We demonstrate the effectiveness of the algorithm on different experiments with
different kinds of data, which show that the proposed algorithm is effective and produces
meaningful clusters and their prototypes.
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ERRORS IN CONDUCTANCE MEASUREMENTS
STRUCTURES

OF

TWO-LAYER

The paper deals with determination of conductance and thickness of the outer films
applied onto the structure that is made of a conductive material and covered with a conductive
film. The measurements have made it possible to calculate the anticipated error in
determination of the two parameters by means of a single eddy current measurement.
Examination
of
current-carrying
structures by means of the eddy currents
method is one of the most difficult issues
related to the techniques of non-destructive
testing. The structure under test is made of a
non - ferromagnetic metal with its
conductance of σp. Surface of the structures is
covered with a conductive film, with its
thickness of d and conductance of σi. The real
measuring coil is substituted with a model coil
with all its n turns encapsulated by a circle
Figure1 – A contact coil positioned with the radius of r0 positioned within the
distance of h from the examined surface. The
over a conductive two-layer structure
mutual location of the coil with respect to the
structure under test is shown in Fig. 1. If the
alternating current with the angular frequency of ω flows through the coil, the electromagnetic
field generated by that coil shall induce eddy currents in the examined material. These eddy
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currents shall generate their own counteracting field aimed to reduce the field within the
confines of the coil. Finally, the coil impedance shall be altered by ∆Z [1], [2], [3].
∆Z = n 2ωπµ0 r0 Q(α , β , ρ , s)
(1)
where:
∞

∫

Q(α , β , ρ , s) = jβ c(α , β , ρ , s) ⋅ J12 ( βy)e −αβy dy

(2)

0

c(α , β , ρ , s) =

( y 2 + js + y 2 + j )( y 2 + j − y) + ( y 2 + js − y 2 + j )( y 2 + j + y) ⋅ e
( y 2 + js − y 2 + j )( y − y 2 + j ) ⋅ e

−αβ y 2 + j

−αβ y 2 + j

(3)

− ( y 2 + js + y 2 + j )( y + y 2 + j )

The function c(α,β,ρ,s) is defined by the following formula:
However, use of generalized parameters seems to be more convenient:
σp
2h
2d
ρ=
(4)
β = r0 ωµ 0σ i (5)
(6)
s=
(7)
α=
r0
σi
r0
Variations of impedance components can be calculated by means of the following
equations:
r = ∆R = R − R 0 = n 2ωπµ0 r0φ (α , β , ρ )
(8)
l = ∆L = L 0 − L = n 2πµ0 r0 χ (α , β , ρ )

where:

(9)

ϕ (α , β , ρ , s) = Re Q(α , β , ρ , s)
(10)
χ (α , β , ρ , s) = − Im Q(α , β , ρ , s)
(11)
R0 and L0 stand for the resistance and inductance of the coil placed within some distance
from the structure under tests.
The measuring instrument is used for simultaneous measurements of the coil resistance
and inductance. After every single measurement, the equation system (8) and (9) makes it
possible to calculate any two geometric or electric parameters of the system that comprises the
coil and the measured structure, where measured alterations of the both components of the coil
inductance serve as the basis for calculations. In case of a multi-layered structure it is pretty
difficult to calculate parameter of a single layer due to shielding effect of the second one.
Therefore, the method of total differential enables calculation of the maximum error for
simultaneous determination of the thickness d of the outer film and conductance σi of the
material the film is made of. Let us assume that the errors for resistance measurement ∆r and
coil inductance ∆l are known and, for simplification, these errors are independent on the
frequency of the electromagnetic field that is used to induce the eddy currents.
The error for thickness measurements d of the outer film is:
∆d =

⎛⎛µ r β
⎛ β 3 ∂φ β 2σ p ∂φ ⎞ ⎞⎟
⎜ ⎜ 0 0 ∂χ σ p µ 0 r0 ∂χ ⎞⎟
⎜
⎟ ∆l
∆
+
r
−
−
⎟
2 ∂s ⎟
⎜ 2r0σ i ∂β
σi
∂s ⎟⎠
2n 2πµ 0 β 2 M ⎜⎜ ⎜⎝ 2 ∂β
r
σ
0
i
⎝
⎠ ⎟⎠
⎝
r0σ i

(12)

where:

∂φ ⎛ β ∂χ σ p ∂χ ⎞ ∂χ ⎛ β ∂φ σ p ∂φ ⎞
⎟
⎟−
⎜
⎜
−
−
σ i ∂s ⎟⎠ ∂ρ ⎜⎝ 2 ∂β σ i ∂s ⎟⎠
∂ρ ⎜⎝ 2 β
The error for simultaneous determination of the conductance σi equals to:
M=

(13)
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⎛ β 2 ∂φ
∂χ ⎞⎟
⎜
(14)
∆l + µ 0
∆l
2
2
2
∂ρ ⎟
n πµ 0 β M ⎜⎝ r0 σ i ∂ρ
⎠
Values defined by the formulas (12) and (14) can be calculated by means of numerical
methods. Figure 2 – Figure 5 present graphs for maximum errors (deviations) for
measurements of the outermost film thickness d and its conductance σi. Graphs in Figure 2
have been plotted with regard to the generalized parameter β and variable thickness value of d
that correspond to the parameter ρ = 0.02 and ρ =0.2. The diagrams on the left-hand side refer
to the structure where conductance of the outermost film is worse that the reciprocal parameter
of the underneath substrate, i.e. s = 2. On the right-hand side s = 0.5, which means that the
outermost film conducts the electric current twice better than the underneath layer. Figure 3
discloses graphs for the same measurement error as a function of the β parameter for the
selected values of the parameter s = 2, 0.5, 0.1 and 0 (the function limit is calculated for s
approaching zero) whereas the thickness of the outermost film remains unaltered. Calculations
are made for the coil with equivalent radius r0 = 1 cm and equivalent distance to the examined
surface [1] h=1 mm. It should be noted here that frequency of eddy currents is reflected in the
foregoing equations solely as a generalized parameter β. Therefore the formulas (12) and (13)
along with the presented graphs are well suited to select the most appropriate frequency of eddy
currents in order to achieve minimum measurement errors.
∆σ i =

r0σ i 2

Figure 2 – Graphs for maximum values of measurement errors for the outer film d
as a function of the generalized parameter β for two different values of the ρ parameter.

Figure 3 – Graphs for maximum
values of measurement errors for the film
thickness d as a function of the β
parameter and for two different values of
the s parameter.

Figure 4 – Graphs for maximum values of
measurement errors for the conductance σi
as a function the β parameter and for four
different values of the ρ parameter.
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Figure 5 – Graphs for maximum values of measurement errors for the
conductance σi as a function of the β parameter and for two different values of the s
parameter.
References
1. Dziczkowski L. A useful mathematical model for analysis of non magnetic thin foil on
the grounds of the eddy current method / L. Dziczkowski, M. Dziczkowska //
Машиностроение и Техносфера XXI века. Сборник Трудов XIV Международной
Конференции, Донецк-2007, T.5, C.26-31.
2. Dziczkowski L., The analysis of determining the conductance and thickness of thin
non-magnetic foil by the eddy current method / L. Dziczkowski // Машиностроение
и Техносфера XXI века. Сборник Трудов XIV Международной Конференции, Донецк2007, T.5, C. 22-26.
3. Dziczkowski L. Errors in the simultaneous determination of conductivity and foil
thickness by the eddy current method based on a single measurement/ L. Dziczkowski //
Автоматизация: Проблемы, Идеи, Решения, Материалы Международной Научнотехнической Конференции, Севастополь-2007, С. 137-140
УДК 621.391.14:519
М.А. Алексеев, доц., канд. техн. наук
Национальный горный университет
просп. К.Маркса, 19, г. Днепропетровск, Украина, 49027
e-mail: alekseevm@nmu.org.ua
ФОРМИРОВАНИЕ
ИНФОРМАТИВНЫХ
ПРИЗНАКОВ
ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ
ОБЪЕКТОВ
НА
ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Определение состояния динамических объектов и характера его изменения с
течением времени является основной проблемой функционального контроля и
диагностирования объектов. Во многих случаях решение этой проблемы связано с
распознаванием временных сигналов с использованием спектральных методов [1].
Условием наиболее высокой эффективности спектрального анализа случайных
процессов является обоснованный выбор подходящего базиса разложения. Среди них
оптимальным с точки зрения сжатия сообщений является спектральное
преобразование Карунена-Лоэва (К-Л), определяемое соотношением Y = 1 ѓµ X , где
T

N

Y = [ y1 , y 2 ,..., y N] - вектор размера N, компоненты которого являются дискретным

спектром исходного вектора X , ѓµ - квадратная матрица спектрального оператора КЛ размером N*N.
Однако, при реализации преобразования К-Л выявляются его существенные
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недостатки. Главный недостаток заключается в том, что преобразование К-Л не
обладает алгоритмом быстрого преобразования, что приводит к большим затратам
машинного времени, порой несовместимым с работой в реальном масштабе времени.
Устранить этот недостаток, присущий точному преобразованию К-Л, позволяет
субоптимальный по Карунену-Лоэву адаптивный базис, обладающий алгоритмом
быстрого преобразования, обеспечивающий достаточно малую энтропию для любого
дискретном векторе X .
Предлагается формировать информативные признаки с использованием
параметрически управляемых матричных спектральных операторов, которые
представляются через обобщенное спектральное ядро ( p × p = 2 × 2 ), что позволяет
получить множество базисных систем функций с алгоритмами быстрых
преобразований [2]. При этом матрица спектрального оператора представляется в
факторизованном виде Hn =Gn ⋅Gn−1 ⋅...⋅G2 ⋅G1, где Gi ⋅ – разреженные нулями и далее
неразложимые матрицы Гуда. В основе матрично-ядерного представления
спектрального оператора для р = 2 лежит возможность синтеза базиса из элементарных
микроструктур-ядер, обобщенная форма которых имеет вид:
⎡cos ϕrl e jΘrl sin ϕrl ⎤
Vrl = 2⎢
⎥,
jΘrl
⎣⎢sin ϕrl −e cos ϕrl ⎦⎥

где ϕ ∈ [0,2π ]; Θ rl ∈ [0,2π ]; r = 1, n; l = 1,2 n −1 . Углы параметры ϕ и Θ являются
степенями свободы ядра и определяют конкретные элементы спектрального оператора.
Для получения базиса субоптимального по Карунену-Лоэву используем матричный
вариант уравнения Фредгольма 2-го рода:
ѓµT K x ѓµ= K y ,

B TK x B = R y ,

где ѓµ – матрица спектрального оператора Карунена-Лоэва; K y – ковариационная
матрица в спектральной области оператора Карунена-Лоэва; R y

– матрица,

аппроксимирующая K y в спектральной области параметрически управляемых
спектральных операторов.
Поскольку матрица спектрального оператора ѓµ состоит из собственных
векторов матрицы K x , то K y = diag (λ 1 , λ 2 ,..., λ N) , где λ i , (i=1..N) - собственные
значения ковариационной матрицы K x . Введем функцию
⎛
F ⎜⎝ϕ ,ϕ ,..,ϕ
1

2

∑ λ − tr ((G
N

i

n

⎞
⎟=

k⎠

tr K − tr R = ∑ λ − tr (B
N

y

y

i =1

i

T

)

K xB =

)

⋅ G n −1 ⋅ ... ⋅ G 2 ⋅ G 1 )T K x (G n ⋅ G n−1 ⋅ ... ⋅ G 2 ⋅ G 1 ) .

Предлагаемый подход обеспечивает получение пространства информативных
признаков малой размерности, оперативность их формирования (используемые базисы
имеют алгоритмы быстрого преобразования), относительно несложную аппаратную
или программную реализацию и позволяет улучшить разделимость классов сигналов в
признаковом пространстве.
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МЕТОДЫ
СРЕДНЕГО
РИСКА
В
ЗАДАЧАХ
ОЦЕНИВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
При организации режима информационной безопасности информационнотелекоммуникационной системы (ИТС) принципиально важным является наличие
некоторого общего подхода, позволяющего, исходя из данных методологических
предпосылок, решать всю совокупность задач, связанных с обеспечением
информационной безопасности в ИТС. В частности, наличие подобного
универсального методологического базиса позволяет осуществить логически
увязанную последовательность действий по проектированию, разработке, реализации и
сопровождению комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в ИТС. В
последнее время в качестве такого концептуального подхода предлагается
использовать методологию анализа информационных рисков [1,2], успешно
применяемую как на этапе идентификации ключевых информационных ресурсов ИТС
и оценивании их важности, так и при анализе уязвимостей информационной системы,
оценивании угроз информации, при решении задачи выбора средств, методов и
механизмов защиты, оценивании эффективности возможных вариантов КСЗИ.
Основные положения методологии анализа информационных рисков, процедура её
применения к разработке и построению КСЗИ, включая состав, последовательность и
описание содержания выполняемых работ, достаточно полно освещены в специальной
литературе.
При решении задач формально-расчетного обобщающего этапа анализа
информационных рисков предполагается использование хорошо разработанного
теоретико-вероятностного аппарата средних рисков, обеспечивающего получение
строгих и математически обоснованных решений, приводящих в конечном итоге к
построению корректных непротиворечивых расчетных методик. Однако именно здесь,
в ходе адаптации имеющихся теоретических наработок к решению конкретных
практических задач, возникают определенные трудности, анализ и преодоление
которых является весьма актуальным.
В работе [1], авторы которой позиционируют её как “первое полное
русскоязычное руководство по вопросам анализа информационных рисков и
управления ими”, базовым понятием является риск r, представляющий собой функцию
вида:
r = p( t ) q ( t ),
(1)
где p( t ) - вероятность реализации некоторой угрозы t по отношению к конкретному
информационному ресурсу I , а q( t ) - величина причиненного этой реализацией
ущерба, называемая функцией потерь (штрафа). Расчетные соотношения для
вычисления риска в более сложных ситуациях (например, при наличии нескольких
угроз или большего числа информационных ресурсов) в [1-3] отсутствуют. Отмечается
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лишь, что при количественном задании исходных данных риск представляет собой
математическое ожидание потерь [1]. Последняя формулировка является вербальным
определением среднего риска и удовлетворяет соотношению
n

R=

∑ p(t ) q(t ),
i

(2)

i

i =1

в котором вероятности p( t i ), i = 1, n соответствуют вероятностям реализации
отдельных событий, в совокупности составляющих полную систему (группу). Реальное
множество угроз t = {t1 ,..., t n } в общем случае не образует полной системы, т.к. для
угроз не являются обязательным требования попарной несовместности и полноты:
n

t i ∩ t j ≠ 0, i ≠ j,

t i , t j ∈ t , 0 ≤ p( t i ) ≤ 1 , 0 ≤

∑ p( t ) ≤ 1 ,

(3)

i

i =1

поэтому выражение (2), составленное для угроз безопасности ИТС, в общем случае не
определяет средний риск.
Выражение, аналогичное (2), приводится в [3], где называется общим риском. Там
же, в выводах, как и в тексте [1], встречается выражение “суммарный риск”, в
формульном представлении в этих источниках не описываемое. Поэтому возникает
необходимость определиться с содержанием терминов, употребляемых при анализе
информационных рисков, а также получить ряд соотношений, применимых при
формализации описания методик оценивания информационных рисков.
В общем случае событиями, результатом наступления которых оказывается
реализация преднамеренных угроз безопасности ИТС, являются атаки,
предпринимаемые в отношении некоторого информационного ресурса I. Поэтому
анализ информационных рисков можно построить на анализе возможностей
осуществления совокупности атак A = {a1 ,..., a N } и сопряженных с их успешным
завершением возможных потерь q(a k ), k = 1, N . Если известны вероятности
успешного завершения атак, составляющие вектор PA = {p(a1 ),..., p(a N } , элементы
которого зависят от наличия и характера уязвимостей ИТС, то, хотя множество A и не
образует полной группы событий, на его базе достаточно просто построить новое
множество α = {α1 ,..., α L } , удовлетворяющее требованиям полной группы. При этом
в качестве элементов множества α будут фигурировать сложные события,
представляющие собой совмещение N событий из элементов множества
A = {a1 ,..., a N } и множества противоположных событий A' = a1 ,..., a N .
Принципиальным при формировании множества событий α является требование
введения в него всех возможных сочетаний элементов множества A , включая само
множество A :
α1 = a1 ∩ a 2 ∩ ... ∩ a N
(4)

{

}

и пустое множество атак, составленное из элементов множества A' :
α L = a1 ∩ a 2 ∩ ... ∩ a N
(5)
N
Количество элементов множества α равно L = 2 . Эти элементы представляют
собой набор несовместных событий, позволяющих описать любую ситуацию
(комплексную атаку), которая может возникнуть при произвольном сочетании атак из
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множества A . Чтобы определить риски событий α j , j = 1, L , необходимо задать
распределение вероятностей этих событий и найти значения функции потерь для
каждого из них, т.е. элементам множества α необходимо поставить в соответствие
новый вектор Pα = {p(α1 ),..., p(α L )} и новые значения функции потерь
q(α j ), j = 1, L . Расчет этих характеристик осуществляется исходя из структуры

соответствующих сложных событий α j . В частности, вероятность p(α j )
рассчитывается путем механической замены в структуре сложного события α j
элементов a k , k = 1, N , принадлежащих множеству A , на вероятности p(a k ) и,
соответственно, элементов a k на вероятности 1 − p(a k ) с последующим
перемножением полученной последовательности из N сомножителей. Например, для
α j = a1 ∩ a 2 ∩ a 4 ∩ ... ∩ a N получаем
(6)
p(α j ) = p(a1 )(1 − p(a 2 ))(1 − p(a 3 ))...p(a N ).
Построение функций потерь для сложных событий обычно предваряется
принятием гипотезы об аддитивности последствий атак, составляющих это сложное
событие. В этом случае определение значений функции потерь q(α j ) производится
путем механической замены элементов a k , k = 1, N в структуре сложного события α j
значениями соответствующих потерь q (a k )
и сложения полученной
последовательности потерь (элементы a k заменяются нулями). Для рассмотренного
выше примера имеем
(7)
q(α j ) = q(a1 ) + ... + q(a N ).
Первый и последний элементы множества α характеризуются следующими
параметрами:
N

p(α1 ) = Π p(a j ),

q(α1 ) =

j =1

N

∑ q(a ),
j

(8)

j =1

p(α L ) = Π (1 − p(a j )) = 1 −
j =1

N

N

∑ p(a ),

q(α L ) = 0.

j

(9)

j =1

Определив все значения вероятностей p(α j ) и потерь q(α j ), j = 1, L ,
рассчитываем средний риск, обусловленный множеством атак A (или множеством
комплексных атак α ), т.е. среднее значение возможного ущерба от атак a1 , a 2 ,..., a N ,
успешное завершение каждой из которых является случайным событием:
L −1

R A = Rα =

∑ p(α )q(α ).
j

j =1

j

(10)
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АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
МЕХАНІЧНІ ВЕЛИЧИНИ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Вимірювальна інформація в формі цифрових кольорових відеозображень може
використовуватися в автоматизованих системах управління, робототехніці,
інформаційно-вимірювальних системах як джерело інформації про стан об'єктів, що
досліджуються або контролюються. У порівнянні з іншими видами вимірювальної
інформації відеозображення містять найбільш повну інформацію про властивості і
геометричні параметри зовнішніх поверхонь об'єктів, а також про взаємне
розташування декількох об'єктів. На основі геометричних параметрів об'єктів
вимірювань та їх змін в просторі і часі можливо розрахувати значення інших
механічних величин.
Одна із задач, де можливо використання цифрових кольорових відеозображень як
джерела вимірювальної інформації, це контроль геометричних параметрів
промислових виробів з природного каменю, а також оцінка якості поверхні цих
виробів.
Важлива характеристика поверхні природного каменю – це текстура даної
поверхні. Текстура утворюється періодичним повторенням структурних елементів
поверхні, які є геометричними фігурами певного розміру і форми, колір яких
відрізняється від кольору фона. Зовнішній вигляд поверхні, в тому числі її текстура,
може бути кількісно охарактеризований геометричними параметрами структурних
елементів цієї поверхні. Складовою частиною таких вимірювань є сегментація
цифрових кольорових відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про
геометричні параметри виробів та структурних елементів їх поверхні (лінійні розміри,
периметр, кут орієнтації на площині, взаємне розташування).
Поверхня лицювального каменю може містити структурні елементи, що мають
фарбування різноманітних спектральних кольорів видимого світлового
випромінювання (хроматична поверхня), або мають фарбування у вигляді відтінків
сірого кольору (ахроматична поверхня). Крім того, така поверхня звичайно має низький
або середній рівень яскравості і насиченості кольору структурних елементів. При цьому
структурні елементи поверхні необхідно виділяти з урахуванням розбіжностей між
ними як по яскравості, так і по кольору.
Найпоширеніший метод поділу відеозображення на об'єкти і фон – це сегментація
відеозображення на основі порогового значення яскравості. У випадку кольорових
відеозображень можливі таки варіанти: сегментація на основі перетворення
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кольорового зображення в напівтонове зображення і подальша сегментація по
яскравості; сегментація на основі визначення положення дискретних точок
відеозображення в просторі стандартної колориметричної системи (наприклад, у
просторі RGB, HSV або Lab).
Застосування перерахованих вище методів сегментації в даному випадку не
завжди ефективно в силу зазначених особливостей поверхні природного каменю. Тому
пропонується сегментацію таких відеозображень виконувати на основі застосування
штучних нейронних мереж.
Іншою задачею, що може бути вирішена на основі автоматизованої обробки
двовимірної вимірювальної інформації, є контроль і дослідження процесів розвитку
фітопланктону у водоймах господарсько-побутового призначення. Такі дослідження
важливі для контролю за станом цих водойм та для забезпечення належної якості
питної води.
Основним змістом вимірювальної інформації, яку можна отримати при
автоматизованому дослідженні відеозображень проб води з водойм, є геометричні
параметри екземплярів фітопланктону та його чисельність. Ця інформація в
подальшому використовується для визначення видового складу фітопланктону шляхом
класифікації та розрахунку його маси.
Застосування відомих методів сегментації до відеозображень фітопланктону не
завжди можливе і ефективне через ряд особливостей цих відеозображень. Наприклад,
яскравість і колір екземплярів фітопланктону можуть дещо змінюватися в межах
одного відеозображення, яскравість і колір фітопланктону досить часто мало
відрізняються від яскравості і кольору фону. Тому пропонується сегментацію таких
відеозображень виконувати на основі застосування штучних нейронних мереж.
Сегментація цифрових кольорових відеозображень виконувалася за допомогою
штучної нейронної мережі Кохонена шляхом розподілу простору ознак на кластери та
визначення центрів кластерів. В якості простору ознак використовулася інформація про
колір дискретних точок даного відеозображення, що представлена в форматі однієї з
колориметричних систем. Нейронна мережа в режимі навчання забезпечила виявлення
кластерів та визначення їх центрів в просторі ознак. В робочому режимі нейронна
мережа виконувала сегментацію цифрового кольорового відеозображення на об’єкти
вимірювань (фітопланктон) та фон.
Відомо, що використання штучних нейронних мереж при вирішенні задач
класифікації та кластер-аналізу дає більш точні і достовірні результати у порівнянні з
іншими методами для обмеженого набору початкових даних, що містять викривлення і
завади. В даному випадку цифрові кольорові відеозображення містять завади, що
обумовлені об’єктивними умовами отримання цих відеозображень та перешкоджають
отриманню вимірювальної інформації про об’єкти, що наявні на цих відеозображеннях.
Тому маємо підвищення точності виділення об’єктів на цифрових кольорових
відеозображеннях за рахунок використання штучної нейронної мережі Кохонена для
розподілу простору ознак на кластери та визначення їх центрів.
Окрім того, в процесі сегментації виконується розподіл інформації про яскравість
і колір дискретних точок цифрового кольорового відеозображення по різних каналах
цього відеозображення, причому в якості ознак використовують інформацію про колір.
Це дозволяє виключити вплив нерівномірності освітлення в межах одного
відеозображення або послідовності відеозображень на результати сегментації.
Сегментацію відеозображень для визначення геометричних параметрів об'єктів
вимірювань (фітопланктону) пропонується виконувати в такій послідовності:
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1. Попередньо визначають кількість видів фітопланктону на цифровому
кольоровому відеозображенні, для яких потрібно визначати геометричні параметри та
масу.
2. Виконують перетворення цифрового кольорового відеозображення в простір
ознак шляхом розподілу інформації про яскравість і колір по різних каналах
відеозображення, наприклад, шляхом перетворення відеозображення з кольорової
системи RGB в кольорову систему HSV або Lab.
3. Виконують розподіл простору ознак на кластери та визначення центрів
кластерів за допомогою штучної нейронної мережі Кохонена, причому кількість входів
цієї мережі дорівнює кількості каналів цифрового кольорового відеозображення, що
містять інформацію про колір, а кількість N нейронів у прошарку нейронів Кохонена
для цієї мережі дорівнює кількості видів фітопланктону та фону.
4. Визначають належність кожної дискретної точки цифрового кольорового
відеозображення одному з кластерів, що і є результатом сегментації цифрового
кольорового відеозображення.
Відеозображення, що містять вимірювальну інформацію про об'єктів вимірювань,
формуються оптичною системою цифрової відеокамери та потім проходять через
електронні схеми вимірювального каналу. Оптична система має обмежену розподільчу
здатність та вносить ряд викривлень у відеозображення. Електронні схеми також
додають до початкового відеозображення шуми та інші викривлення. Таким чином,
відеозображення, що пройшло вимірювальний канал, містить ряд викривлень
вимірювальної інформації, які негативно впливають на точність визначення
геометричних параметрів. Основним методом боротьби з вказаними викривленнями є
відновлення відеозображень за допомогою фільтрації. Така фільтрація може бути
виконана відновлюючим фільтром, що реалізований на основі штучних нейронних
мереж. Зауважимо, для прискорення виконання всіх вказаних операцій необхідно
використовувати спеціалізовані обчислювальні засоби (нейропроцесор).
Алгоритми обробки двовимірної вимірювальної інформації на основі
математичного апарату штучних нейронних мереж також можуть бути застосовані для
класифікації фітопланктону за видовим складом. Така класифікація може бути
виконана на основі геометричних параметрів екземплярів фітопланктону, які можна
визначити по їх відеозображенням. Ці параметри попередньо визначаються для
еталонних зображень фітопланктону певних видів і використовуються для навчання
нейронної мережі.
Набор геометричних параметрів повинний бути інваріантним до масштабування,
повороту та зсуву екземплярів фітопланктону у площі відеозображення.
Сформульованим вимогам відповідає такій набор геометричних параметрів, що
вимірюються безпосередньо по відеозображенню або розраховуються на основі інших
геометричних параметрів:
– поперечні розміри w і h та площа S об’єкту вимірювань;
– коефіцієнт випуклості: k c = S / Sc , де Sc – випукла площа об’єкта (площа
випуклого багатокутника, в який вписано об’єкт);
– коефіцієнт заповнення: k f = S /( w ⋅ h ) ;
– ексцентриситет еліпса, який має моменти і осі інерції такі ж, як і у об’єкта.
Останні три ознаки також називаються коефіцієнтами форми об’єктів.
Застосування штучних нейронних мереж в ході алгоритмічної обробки
двовимірної вимірювальної інформації дозволяє підвищити точність вимірювань
геометричних параметрів об'єктів вимірювань у розглянутих задачах.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ МЕХАНІЧНИХ
ВЕЛИЧИН, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ФОРМУВАННІ ТА ОБРОБЦІ
ДВОВИМІРНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Постійний розвиток і удосконалення технологічних процесів у промисловості
вимагають підвищення точності та швидкодії засобів вимірювань механічних величин,
які використовуються для вимірювань і контролю. Від вирішення цієї проблеми
залежить точність та надійність функціонування складних виробничих систем, якість
промислової продукції, що виготовляється.
Існуючі засоби вимірювань механічних величин є складними приладами, що
забезпечують певний рівень точності вимірювань. Однак їх функціональні можливості,
швидкодія та степінь автоматизації процесу вимірювань в багатьох випадках є
недостатніми. Можливості удосконалення засобів вимірювань механічних величин на
основі традиційних принципів та методів їх побудови в значній мірі вичерпані. В
зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій обробки
вимірювальних сигналів і відеозображень постає питання про широке використання
найновіших досягнень цих технологій в галузі вимірювань механічних величин. Для
цього необхідно створення засобів вимірювань механічних величин, що основані на
формуванні та алгоритмічній обробці двовимірної вимірювальної відеоінформації.
Одним із ефективних методів вимірювань механічних величин є формування та
алгоритмічна обробка сигналів, які містять інформацію про об’єкт вимірювань.
Сигнали, що містять вимірювальну інформацію про механічні величини, можуть бути
одновимірними або двовимірними. Найбільш інформативними є двовимірні сигнали,
що містять інформацію про зміни механічних величин в просторі та в часі.
Носієм двовимірної вимірювальної інформації про механічні величини можуть
бути цифрові відеозображення об'єктів вимірювань. Цифрові відеозображення можуть
містити двовимірну вимірювальну інформацію про геометричні характеристики
об’єктів, що виготовляються в ході виробничого процесу або досліджуються в ході
наукового експерименту. Якщо в наявності є послідовність відеозображень, що
відповідають певним моментам часу, то на цій основі можуть бути обчислені інші
механічні величини (переміщення об’єктів, їх швидкість тощо). Для отримання
двовимірної вимірювальної інформації про механічні величини необхідно сформувати
цифрове відеозображення, яке представляє двовимірний образ об’єкта вимірювань,
ввести це відеозображення в обчислювальний пристрій та виконати цифрову обробку.
Алгоритмічна обробка таких відеозображень за допомогою цифрової ЕОМ дозволяю
отримати результати вимірювань відповідних величин.
Практичне використання даного методу вимірювань потребує забезпечення
більш високих точності і швидкодії у порівнянні з існуючими методами. Це особливо
важливо для вимірювань механічних величин в реальному масштабі часу, наприклад в
ході контролю за деяким технологічним процесом. Основою підвищення точності і
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швидкодії є прискіпливе врахування всіх похибок вимірювань з подальшою розробкою
заходів по їх компенсації та зменшенню.
Побудова засобів вимірювань механічних величин з двовимірною
вимірювальною інформацією базується на таких принципах:
1. Використання стандартних апаратних засобів формування і обробки цифрових
відеозображень. Ці засоби є досить досконалими і складними технічними виробами, що
задовольняють основним вимогам задач, які розглядаються.
2. Використання алгоритмічної обробки вимірювальної відеоінформації і
забезпечення на цій основі потрібних функціональних можливостей і точнісних
характеристик засобів вимірювань.
3. Пошук і вибір потрібних параметрів алгоритмів цифрової обробки
відеозображень, виходячи з особливостей задачі геометричних вимірювань,
удосконалення цих алгоритмів.
4. Застосування стиснення відеозображень, без якого неможлива реєстрація та
введення в обчислювальний пристрій наявного обсягу вимірювальної відеоінформації,
а також неможливе компактне зберігання цього обсягу відеоінформації.
5. Використання сучасних технологій алгоритмічної обробки відеоінофрмації на
основі штучних нейронних мереж, в тому числі для відновлення викривлень та
сегментації.
Процес вимірювань та обробки отриманих результатів забезпечується роботою
апаратних засобів (пристрій формування цифрових відеозображень та обчислювальний
пристрій) і програмного забезпечення (універсальні та спеціалізовані програми), в
якому реалізовано потрібні алгоритми цифрової обробки відеозображень.
Побудова структурної схеми засобів вимірювань механічних величин з
двовимірною вимірювальною інформацією базується на таких принципах:
– використання типових структурних схем засобів вимірювання неелектричних
величин:
– використання схем побудови засобів обробки візуальної інформації на основі
існуючих апаратних засобів;
– врахування особливостей побудови цифрових засобів вимірювань, в тому числі
з вбудованим мікропроцесором.
По способу з’єднання елементів це є типова структурна схема прямого
перетворення. Використання такої схеми пояснюється тим, що як і для більшості
засобів вимірювань неелектричних величин, використання альтернативної схеми
врівноважуючого перетворення неможливе по ряду причин. Перш за все, це складність
створення, низька надійність та точність зворотних перетворювачів електричних
величин в неелектричні.
Дана структурна схема повинна містити первинний вимірювальний
перетворювач неелектричної величини в електричну і прилад для вимірювання
отриманої електричної величини. Це пояснюється відомими перевагами вимірювання
саме електричних величин (широкі можливості автоматизованої обробки,
перетворення і реєстрації електричних вимірювальних сигналів).
В даному випадку перетворення візуальної інформації про об’єкти вимірювань та
про механічні величини, що характеризують ці об’єкти, виконує перетворювач “світлосигнал” (ПЗС-матриця), розміщений в пристрої формування відеозображень. Отримані
таким чином відеозображення містять вимірювальну інформацію про механічні
величини, яка перетворюється та реєструється в процесі алгоритмічної обробки
відеозображень в цифровій ЕОМ. Типова структурна схема пристроїв для обробки
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відеозображень містить пристрій формування відеозображень, аналого-цифровий
перетворювач, цифрову ЕОМ.
Схемі прямого перетворення властивий такий недолік, як великі похибки
вимірювань, що дорівнюють сумі похибок всіх елементів вимірювального каналу. Для
подолання цього недоліку потрібно використовувати компенсацію похибок шляхом
алгоритмічної обробки вимірювальної відеоінформації. Тому вихідна величина
первинного вимірювального перетворювача повинна бути перетворена за допомогою
ряду додаткових процедур (аналого-цифрове перетворення, фільтрація шумів,
компенсація геометричних викривлень растра відеозображення, сегментація тощо).
В результаті поєднання наведених принципів та врахування особливостей, що
випливають з необхідності обробки двовимірної вимірювальної відеоінформації,
отримано структуру засобів вимірювань механічних величин. Основні блоки
(вимірювальні перетворювачі) структурної схеми є такими:
1. Пристрій формування відеозображень (включаючи оптичну систему і ПЗСматрицю).
2. Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) відеосигналу (як правило,
розташований в складі пристрою формування відеозображень, іноді в пристрої
введення відеозображень в цифровій ЕОМ).
3. Пристрій стиснення відеозображень для їх передачі в обчислювальний пристрій
та/або накопичення перед обробкою (як правило, розташований в складі пристрою
формування відеозображень, іноді в пристрої введення відеозображень в цифрову
ЕОМ).
4. Інтерфейс (пристрій) ведення відеозображень в обчислювальний пристрій.
5. Обчислювальний пристрій (цифрова ЕОМ або мікроконтролер), що виконує
алгоритмічну обробку відеозображень.
6. Пристрій або алгоритм, що виконує стиснення відеозображень і іншої
вимірювальної інформації перед її записом для довготривалого зберігання.
7. Пристрій. що здійснює запам’ятовування вимірювальної інформації та
відеозображень для їх довготривалого зберігання.
Блоки 4, 6, 7 як правило входять до складу цифрової ЕОМ і можуть бути
реалізовані за допомогою апаратних та програмних засобів.
За допомогою такої структури можуть бути реалізовані такі варіанти обробки
відеозображень, що містять вимірювальну інформацію:
1. Формування послідовності відеозображень, їх обробка і видача результатів
вимірювань в реальному масштабі часу.
2. Формування і накопичення послідовності відеозображень в реальному
масштабі часу з наступною обробкою і видачею результатів вимірювань.
3. Формування, накопичення і обробка окремих відеозображень в довільному
темпі.
Відповідно, можна навести приклади цих варіантів обробки відеозображень:
1. Контроль промислових виробів і управління технологічним процесом
(вимірювання геометричних розмірів виробів).
2. Дослідження процесів, що змінюються в часі (деформація різноманітних
конструкцій та матеріалів, випробування виробів на міцність).
3. Лабораторні дослідження та приймання партій промислових виробів
(геометричні розміри та інші механічні величини).
Таким чином, засоби вимірювань механічних величин, що побудовані на основі
наведених принципів та використовують двовимірну вимірювальну інформацію,
можуть забезпечити підвищення точності та швидкодії вимірювальних операцій.
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ НА ВЫХОД ГОДНЫХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Рассматривается задача учета влияния точечных дефектов на топологию
печатного монтажа интегральных схем. Основная часть точечных дефектов вводится в
слои интегральной схемы на стадии процесса литографии. Обычно ими являются
непрозрачные частицы, загрязняющие поверхность литографического шаблона, или
прозрачные пятна в непрозрачных областях шаблона. Существует несколько основных
источников попадания непрозрачных частиц на поверхность литографического
шаблона, а именно [1]: процессы получения шаблона (неудаленные частицы
фотоэмульсии), несовершенства в стекле, используемом в качестве подложки для
шаблона , и, наконец, сам по себе литографический процесс, при котором физический
контакт между шаблоном и поверхностью обрабатываемой пластины приводит к
передаче частиц фоторезиста на поверхность шаблона.
При моделировании дефектов считается, что они могут быть представлены в виде
непрозрачных окружностей и прозрачных дисков [2]. При этом непрозрачные дефекты,
моделируемые дисками радиусом R, произвольно расположены на поверхности
рабочего шаблона. Прозрачные дефекты на рабочем шаблоне моделируются путем
имитации непрозрачных дисков на поверхности промежуточного шаблона, которые
затем проявляются в виде прозрачных дисков на рабочем шаблоне. Радиус
непрозрачного диска, имитирующего точечный дефект, является случайной величиной
с известной функцией плотности распределения вероятности. Плотность точечных
дефектов, представленная числом дефектов на единицу площади, известна и является
той же самой величиной для всех рабочих шаблонов и одинаковой для промежуточных
шаблонов, включенных в процессе производства. Положение дефектов в шаблоне
является случайным, а координаты дефектов однородно распределяются по шаблону.
Точечные дефекты могут влиять на качество интегральной схемы двумя путями.
Они могут разорвать проводник или привести к короткому замыканию между двумя
проводниками. Короткие замыкания и разрывы возможны в слоях интегральной схемы
обоих типов – изолирующем и проводящем. В исследуемых моделях вводятся
следующие обозначения: х – диаметр точечного дефекта, s – расстояние между двумя
соседними проводниками, L – длина элемента печатного монтажа, A – площадь
печатного монтажа, чувствительная к точечным дефектам, w – ширина проводника,
поражение которого приводит к обрыву и возникновению неисправности, K(x) –
вероятность того, что дефект диаметром х приведет к возникновению неисправности,
S(x) – вероятность появления дефекта диаметром х.
Считается, что если дефект вызывает разрыв или короткое замыкание на
печатном монтаже интегральной схемы, то центр дефекта расположен в критической
области. Таким образом, критическая площадь может быть найдена из рассмотрения –
какой из случайно расположенных дефектов приводит к короткому замыканию или
разрыву в структуре интегральной схемы. На основе исследования моделей дефектов
получены выражения для функции К(х) каждой неисправности. С учетом функции S(x)
– вероятность неисправности при появлении дефекта размером x будет:
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x2

∫

F( x ) = S( x )K ( x )dx
x1

Вероятность того события, что точечные дефекты υ, имеющие диаметр х, не
приведут к короткому замыканию (или разрыву) на печатном монтаже интегральной
схемы, может быть рассчитана из следующего уравнения Пуассона:
Y = exp(−ϑ p ) ,
где υ есть число дефектов, а p есть вероятность того, что одиночный дефект приведет к
короткому замыканию или разрыву. Поскольку
ϑ p = А ис Dр
где D есть плотность дефектов, Aис есть площадь печатного монтажа интегральной
схемы. Поэтому, с учетом принятых обозначений выражение для определения выхода
годных может быть представлено в таком виде:
Y = exp(−DA ис F( x )) .
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В докладе приводится анализ метрологических характеристик, конструктивных
особенностей преобразователей для линейных измерений и их сравнительная оценка;
блок-схема автоматизированной системы выбора преобразователей.
Выбор типа преобразователя является важной задачей на этапе проектирования
автоматизированных измерительных систем (АИС). Анализ характеристик наиболее
широко применяемых в АИС для линейных измерений электроконтактных,
пневматических, индуктивных, емкостных, фотоэлектрических, растровых первичных
преобразователей, структуры их отсчетных устройств и обобщение опыта
проектирования и эксплуатации измерительных систем позволяет провести
сравнительную оценку показателей измерительных приборов с целью их
рационального выбора исходя из вида решаемой задачи. Анализ значений показателей
по отдельным видам характеристик позволяет сделать вывод о том, что наибольшим
суммарным показателем “П” среди преобразователей с аналоговым выходным
электрическим сигналом обладает индуктивный преобразователь (П = 5,0), а среди
широкопредельных первичных преобразователей с цифровым выходным сигналом –
растровый (П = 4,4).
Учитывая большое количество анализируемых характеристик и типов
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преобразователей, их оптимальный выбор целесообразно упростить за счет
применения системы автоматизированного выбора. Исходными данными для выбора
типа преобразователя и его модели из базы данных являются: контролируемый
параметр, число групп сортировки, допуски линейного размера и формы, время
измерения, диапазон измерения, уровень доверительной вероятности.
Структура автоматизированной системы выбора преобразователя включает три
основных блока. Блок расчета допускаемой погрешности измерения исходя из вида
контролируемого параметра. Блок выбора типов преобразователей, удовлетворяющих
требуемому, расчетному значению погрешности измерения, а также определения числа
минимально необходимых повторных измерений. Блок перебора преобразователей и
проверка их по диапазону измерения.
Разработанная
блок-схема
системы
автоматизированного
выбора
преобразователей позволяет определять типы первичных преобразователей,
реализующих различные физические принципы измерений, удовлетворяющих
условиям решаемой задачи высокоточного контроля геометрических параметров в
машиностроении и управления процессом поднастройки средств измерения или
подналадки технологического оборудования на базе существующих типов и моделей
измерительных преобразователей и приборов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С СОПЛОМ
ЩЕЛЕВОГО
ТИПА
НА
БАЗЕ
РОТАМЕТРИЧЕСКОГО
И
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В докладе приводится схема преобразователя с измерительным соплом щелевого
типа, модели, описывающие зависимость давления воздуха от площади перекрытого
сопла, методика расчета ротаметрического преобразователя, конструкций и
характеристики ротаметрического и ультразвукового преобразователей.
Автоматизация контрольных операций может осуществляться по двум
направлениям: разработка средств послеоперационного контроля (автоматизированные
измерительные системы) и разработка приборов активного контроля, которыми
оснащаются металлообрабатывающие станки. При разработке средств
автоматического контроля возникают трудности с размещением измерительных
станций, связанные с ограниченным объемом рабочей зоны. В этом случае
целесообразно использовать пневматические средства измерения, имеющие малые
габаритные размеры измерительной оснастки, простые по конструкции,
нечувствительные к вибрациям, воздействию смазочно-охлаждающей жидкости и
внешних электромагнитных полей. В качестве чувствительного элемента первичного
пневматического преобразователя используется измерительное сопло с заслонкой.
Конструктивно измерительное сопло выполняется цилиндрическим или в форме щели
прямоугольной формы. Разница состоит в технологии их изготовления, последние
могут изготавливаться штамповкой. Обычно преобразователь сопло-заслонка работает
в режиме изменения зазора. В докладе рассматривается схема и конструкция
измерительного сопла щелевого типа, в котором изменение размера детали
преобразуется в изменение площади перекрытия сопла заслонкой. Такое решение
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позволяет регулировать чувствительность преобразователя сопло-заслонка путем
поворота сопла относительно заслонки. Рассмотрены два варианта схем
преобразователя: с относительным угловым поворотом сопла и заслонки, или
изменением формы заслонки. Приведены результаты моделирования работы
преобразователя для первой и второй схем при различных параметрах заслонки.
Построены статические характеристики пневматической измерительной системы
ротаметрического типа с щелевым измерительным соплом. Особенностью
конструкции ротаметра является большое перемещение поплавка, поэтому для
получения аналогового электрического сигнала с него необходим преобразователь с
диапазоном измерения 100…200 мм. При этом приходится снижать передаточное
отношение ротаметра и измерительной системы в целом.
В докладе исследуется возможность использования ультразвукового
преобразователя для измерения перемещения поплавка и выработки сигнала
измерительной информации. Приводится схема и техническая характеристика
ультразвукового преобразователя. Точность ультразвуковых преобразователей зависит
от температуры и влажности воздуха, поэтому рассмотрены графические зависимости
изменения скорости распространения звука в диапазоне температур 0…+40оС и
относительной влажности воздуха от 0 до 100%. С целью снижения и стабилизации
влажности воздуха в пневматических измерительных системах для линейных
измерений используются блоки подготовки воздуха с фильтрами и влагоотделителями,
поэтому эта составляющая погрешности не будет оказывать существенного влияния на
точность измерения. Оценка влияния колебания температуры воздуха на точность
измерения требует дополнительных исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ВХОДНЫМ СОПЛОМ
В докладе приводится схема преобразователя с изменяющимися площадями
проходных сечений измерительного и входного сопел, модели, описывающие
зависимость давления воздуха от величины зазоров, методики расчета параметров,
конструкция пневмоиндуктивного преобразователя.
Пневматические измерительные преобразователи широко используются при
контроле линейных размеров и формы деталей в машино-приборостроении. Они
обладают рядом преимуществ: малыми габаритными размерами измерительной
оснастки, что позволяет осуществлять многопараметрический контроль; высокой
точностью; просты по конструкции и в эксплуатации. Целью работы является
исследование возможности расширения пределов измерения пневматического
преобразователя и повышения его чувствительности за счет одновременного
изменения проходных сечений входного и измерительного сопел при изменении
размера контролируемой детали. С этой целью разработана конструкция
пневматической контактной измерительной головки со встроенными измерительным и
входным соплами и комбинированной заслонкой, связанной с измерительным штоком.
На основе уравнений, описывающих расход воздуха через входное и измерительное
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сопла, получена зависимость изменения воздуха в измерительной камере
преобразователя от величины перемещения измерительного штока контактной
головки, представляющая собой статическую характеристику преобразователя.
В докладе приведены результаты моделирования работы преобразователя при
различных сочетаниях диаметров входных сопел и рабочих давлений воздуха,
построены статические характеристики. Дана методика определения пневматического
передаточного отношения и величины прямолинейного участка характеристики.
Расчет этих параметров для диаметров входных сопел от 0,5 до 1,2 мм и рабочих
давлений от 0,1 до 0,2 МПа показал, что пневматическое передаточное отношение К Ζ
увеличивается в 1,5…2,2 раза, а прямолинейный участок характеристики в 1,2…1,4
раза по сравнению с обычными преобразователями.
В качестве вторичного преобразователя исследовался сильфонный
пневмоиндуктивный преобразователь. Применение сильфонного преобразователя,
имеющего в 2…3 раза больший диапазон перемещения, чем у мембранного, позволяет
использовать
высокую
чувствительность
первичного
пневматического
преобразователя. А сочетание его с индуктивным обеспечивает возможность
получения аналогового выходного электрического сигнала, преобразуемого в
дальнейшем элементами цифровой обработки сигнала. Наличие аналогового сигнала
необходимо при многодиапазонной сортировке деталей и контроля формы и взаимного
расположения поверхностей. В схеме исследуемого пневмоиндуктовного
преобразователя исследуется бесконтактный токовихревой преобразователь,
работающий при частоте питающего напряжения f=50кГц, и включающий в себя
следующие основные блоки: генератор, демодулятор, усилитель, блок линеаризации
характеристики, блок питания, цифровое отсчетное устройство. В докладе приводятся
результаты экспериментальных исследований бесконтактного токовихревого
I
преобразователя: его статическая характеристика, значение чувствительности R =
,
S
графики зависимости выходного тока преобразователя от материала якоря и его
размеров.
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КОМПРЕССОР ДАННЫХ МЕДИЦИНСКОГО МОНИТОРИНГА НА
ОСНОВЕ ГИБРИДНОЙ ВЭЙВЛЕТ-НЕЙРО-АРХИТЕКТУРЫ
В настоящее время весьма остро возникает проблема обработки и хранения
больших массивов информации разной природы, особенно в медико-биологических
приложениях. Наряду с задачами, так или иначе связанными с проблемой
аппроксимации, такими как прогнозирование, эмуляция, идентификация,
распознавание образов, достаточно часто приходится решать задачу сжатия
информации (сокращение размерности входного пространства признаков).
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Для решения задачи компрессии информации широко применяется теория
нейронных сетей и на данный момент уже разработано несколько подходов для
обработки многомерных таблиц-данных «объект-свойство», одним из которых
является нейронная сеть «Bottle neck» и различные ее модификации. Как правило,
такие сети не обладают способностью сжатия многомерных временных рядов медикобиологической, экономической, технической и т.п. природы. Таким образом
актуальным является синтез гибридной нейронной сети и ее алгоритма обучения для
решения данной проблемы.
В данной работе предлагается гибридная двуслойная вэйвлет-нейронная
архитектура для решения задачи компрессии временных рядов и ее алгоритм обучения,
сочетающие преимущества теории нейронных сетей и теории вэйвлетов, а именно
способность обобщать и выявлять локальные особенности.
Введем в рассмотрение двуслойную вэйвлет-нейронную архитектуру,
представленную на рисунке 1. Строительным элементом такой структуры является
вэйвлет-нейрон с нелинейными вэйвлет-синапсами.
При подаче на вход вэйвлет-нейро-компрессора многомерного временного ряда
1
2
n
вида X = {x (k ), x (k ),…, x (k )} на выходе получаем сигналы вида
h

h2

(

)

m
im
xˆ i (k ) = ∑ ∑ ϕ im
j 0 y (k ) w j 0 (k ) =
m =1 j =1

h h2
⎛ n h1 mi i
⎞ im
mi
= ∑ ∑ ϕ im
j 0 ⎜ ∑ ∑ ϕli ( x ( k )) wli ( k ) ⎟ w j 0 ( k ),
m =1 j =1
i
l
1
1
=
=
⎝
⎠
im
mi
где ϕli (•) , ϕ j 0 ( • ) - вэйвлет-активационные функции первого и второго слоя
im
mi
соответственно, wli (k ) , w j 0 (k ) - синаптические веса входного и выходного слоя
m
соответственно, y (k ) - m -компонента сжатого многомерного временного ряда.
В качестве вэйвлет-активационных функций могут быть взяты различные
семейства вэйвлетов.
Базируясь на критерии обучения вида
2
n
1⎛
⎞
E i (k ) = ⎜ xi (k ) − ∑ f 0im ( y m (k )) ⎟
2⎝
i =1
⎠ ,
можно записать алгоритм обучения синаптических весов первого слоя в виде
wlimi (k + 1) = wlimi (k ) + η ei (k ) ⎡ f 0im ( y m (k )) '⎤ ϕlimi ( xi (k )),
⎣
⎦
где η - шаг алгоритма обучения.
Алгоритм обучения второго слоя основывается на критерии, записанном в виде
1
1
E i (k ) = ( xi (k ) − x€i (k )) 2 = ei 2 (k ),
2
2
где ei 2 - ошибка обучения.
Таким образом, алгоритм обучения синаптических весов второго слоя имеет вид
im
i
im
m
wim
j 0 ( k + 1) = w j 0 ( k ) + η0 e ( k )ϕ j 0 ( y ( k )),

где η0 - шаг алгоритма обучения.
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Рисунок 1 – Архитектура вэйвлет-нейро-компрессора
Первое экспериментальное моделирование было проведено на основе
медицинских данных, описывающих показатели гомеостаза у больных с острым
повреждением желудка, полученных в процессе выполнения договора о научном
сотрудничестве с Институтом общей и неотложной хирургии НАН Украины. Анализу
подлежали показатели кислородного каскада, системной гемодинамики, суточной рНметрии и маркеров гипоксии и эндотоксемии и т.д. Большое количество съемом
показателей не дает произвести комплексный анализ, в связи с этим была произведена
компрессия данных. Результатом обработки изучаемых клинико-лабораторных данных
было определение степени развития энтеральной недостаточности, что позволило
проводить адекватную терапию.
Второй эксперимент был проведен на основе сигналов биомедицинской природы,
полученных при выполнении договора о научном сотрудничестве с Институтом
криобиологии и криомедицины НАН Украины. Многомерный временной ряд состоял
из кардиограммы и энцефалограммы теплокровного организма, который находится в
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состоянии гибернации. После нелинейных преобразований с помощью компрессора
был получен сжатый временной ряд и последующее его восстановление с некоторой
погрешностью.
Результаты экспериментов подтверждают эффективность предложенных
методов.
УДК 539.3
А.Р. Гачкевич, д-р физ.-мат. наук, Е.М. Ирза, канд. физ.-мат. наук, В.А.Тараненко,
д-р техн. наук
Институт прикладных проблем механики и математики им. Я.С.Подстригача,
Политехника Ольская, Технический университет г.Люблин , Польша
ТЕРМОНАПРЯЖЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
ЛОКАЛЬНО
НАГРЕТОГО
СТЕКЛЯННОГО ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
В работе развиваeтся методика определения термонапряженного состояния
локально нагретого стеклянного тела вращения в процессе охлаждения, с учетом
остаточных деформаций и соответствующих им напряжений, сформированных в
момент стеклования [1].
Рассматривается стеклянное тело вращения с осесимметричным локальным
распределением температуры t (r, z,0) = t 0 (r, z ) , которая выше температуры
стеклования t g [1]. Тело занимает область Ω евклидового пространства R 3 и
ограничено непрерывной по Липшицу поверхностью Γ . Оно отнесено к
цилиндрической системе координат Orϕz . Тело охлаждается внешней средой с
температурой t c (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 t k , 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 0r , u 0z , а на части Γσ – силовое нагружение, которое характеризуется вектором
p = (p r , p z ) , (Γu ∪ Γσ = Γ) .
Термомеханическое поведение тела описываем с использованием трехмерной
модели термомеханики, которая по сравнению с существующей [1] позволяет
исследовать тела сложной формы существенно отличающихся от канонических
(пластин, цилиндров, сфер).
Температурное поле в теле описываем уравнением теплопроводности [2]:
1 r ⋅ ∂ ∂r (rk ⋅ ∂t ∂r ) + ∂ ∂z(k ⋅ ∂t ∂z ) + Q = cρ ∂t ∂τ
(1)
при следующих начальном и граничных условиях:
t (r, z,0) = t 0 (r, z ) ;
(2)
[k(∂t ∂r ⋅ n r + ∂t ∂z ⋅ n z ) + α (t − t c )]Γt = 0 ; [k(∂t ∂r ⋅ n r + ∂t ∂z ⋅ n z ) + q]Γq = 0 .
Здесь k – коэффициент теплопроводности; c – удельная теплоемкость; ρ - плотность;

(

)

α - коэффициент теплоотдачи;
поверхности тела.

n r , n z - компоненты внешней нормали к
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Связь между компонентами тензора напряжений и тензора деформаций
принимаем в виде [2]:
{σ } = [D]( {ε } − {ε t } − {ε 0 } ) ,
(3)
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] -

∫

t0

тензор температурной деформации; {ε 0 }T = −α t Φ [1 1 1 0] - тензор нагружения; Φ функция нагружения, определяемая на основании модифицированной гипотезы
«замораживания» [1]:
∂t ∂r = ∂Φ ∂r , ∂t ∂z = ∂Φ ∂z при t r, z,τ g = t g ;
(4)

(

)

α t - коэффициент линейного температурного расширения; τ g - текущий момент
времени, в который в рассматриваемой точке достигается температура стеклования t g
[1].
В области Ω должны выполнятся следующие уравнения равновесия и
граничные условия:
∂σ rr ∂r + ∂σ zr ∂z + σ rr − σ ϕϕ / r = 0 ; ∂σ rz ∂r + ∂σ zz ∂z + σ rz / r = 0 ; (5)

(

Γu .

)

n rσ rr + n zσ zr − p r = 0 , n rσ rz + n zσ zz − p z = 0 на Γσ , u r = u 0r , u z = u 0z на

Ограничимся случаем малых деформаций. При этом связь между компонентами
тензора деформаций и компонентами вектора перемещений будет [2]:
ε rr = ∂u r ∂r ; ε ϕϕ = u r / r ; ε zz = ∂u z ∂z ; ε rz = ∂u r ∂z + ∂u z ∂r .
(6)
Задачу формулируем в квазистатической постановке и в перемещениях.
Зависимости (1) - (6) составляют полную систему соотношений для определения
температурного поля, компонент вектора перемещений, компонент тензоров
деформаций и напряжений при заданных температуре внешней среды t c (τ ) , тепловом

потоке q(τ ) , внешнем силовом нагружении p и мощности внутренних источников
тепла Q.
Поскольку геометрическая конфигурация области, которую занимает тело, есть
сложной и система соотношений, описывающая процесс охлаждения есть нелинейной
при решении сформулированной выше задачи использован метод взвешенных невязок
в сочетании с конечно-элементным подходом [3].
При этом задача теплопроводности (1) - (2) описывается уравнением [3]
([Ct ] + θ∆τ [K t ]){T }n +1 − ([Ct ] − (1 − θ )∆τ [K t ]){T }n = { f t }n ,
(7)
где [C t ] , [K t ] , {f t } - соответствующие температурные матрицы жесткости и вектор
нагружения, индексами n, n+1 обозначено значения величин в моменты времени τ n ,
τ n +1 соответственно, θ - точка коллокации (θ = 0.66667 – метод Галеркина).
Решение нелинейной системы алгебраичных уравнений (7) находим при помощи
итерационного метода [3].
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При известном температурном поле на основе гипотезы “замораживания” (4)
определяем градиенты функции нагружения Φ с использованием алгоритма [3]:
(8)
Φ ij = 0.25 Φ i+1 j + Φ i−1 j + Φ i j+1 + Φ i j−1 −
− 0.25 (∂Φ ∂r )ij h i +1 j − h i−1 j + (∂Φ ∂z )ij h ij+1 − h ij−1 −

((
((

(

(

)

(

(

)

)

)(

(

)

)(
)(

))

)−
)

− 0.125 ∂Φ ∂r i +1 j − ∂Φ ∂r i−1 j h i2+1 j + h i2−1 j / h i +1 j + h i−1 j
− 0.125 ∂Φ ∂z i j+1 − ∂Φ ∂z i j−1 h ij2+1 + h ij2−1 / h ij+1 + h ij−1

)

(

)

)(

и метода простой итерации. Здесь i, i+1, i-1, j, j+1, j-1 – номера узлов элементов
разбиения; h i+1 j , h i−1 j , h ij+1 , h ij−1 - расстояние между узлами.
Система уравнений (3) – (6), как и задача теплопроводности, сводится к системе
нелинейных алгебраических уравнений относительно неизвестных значений
перемещений U(τ ) в узлах элементов [3] вида
[K ]{U(τ )} = {F0 (τ )} ,
(9)
где [K ] , {F0 (τ )}- соответственно матрица жесткости и вектор нагружения.
Решение нелинейной системы (9) находим (как и в задаче теплопроводности) с
использованием итерационной схемы.
По известным перемещениям, при помощи соотношения (3) определяем
компоненты тензора напряжений в теле.
Предложенная модель использована для исследования распределения остаточных
напряжений в полом цилиндре высотой 0,250м, внутренним радиусом 0,030м и
толщиной 0,010м. Локальная осесимметричная кольцевая подобласть полого цилиндра
0,030м ≤ r ≤ 0,040м, 0,10м ≤ z ≤ 0,15м имеет начальную температуру 8500С , а
остальные подобласти температуру 200С. Цилиндр охлаждается внешней средой с
температурой t c = 20 0 C и коэффициентом теплоотдачи α = 150 Вт м 2 ⋅ К (при
этом принималось Q=0, q=0). Цилиндр изготовлен из стекла со следующими
теплофизическими характеристиками[2]:
k = 0.65 Вт м ⋅ К ; ρ = 2560 кг м 3 ; с = 795 Дж кг ⋅ К ; Е=65400Мпа;

ν = 0.215 ; α t = 9.9 ⋅ 10 −6 1 К ; Tg=690 0C.
На рисунке 1-2 показано распределение остаточных напряжений в исследуемом
цилиндре.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Предложенная методика может быть использована для диагностики уровня
напряжений в начально локально нагретых телах вращения в процессе их охлаждения
до натуральной температуры.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОДЛОЖЕК
Для изготовления качественных интегральных микросхем (ИС), которые
являются доминирующими электронными компонентами современных средств
вычислительной техники, автоматики, радиоэлектроники, космической и военной
техники, необходимо иметь качественные подложки. Производство ИС
характеризуется значительным процентом брака на заключительных стадиях
изготовления, когда осуществляется контроль электрических параметров прибора.
Приблизительно половина брака, выявляемого при выходном контроле ИС, вызвана
браком и отклонениями, допущенными в предшествующих технологических
операциях. При соответствующем послеоперационном контроле, начинающемся с
заготовительных операций, 90% указанного брака может быть выявлено до
заключительных этапов изготовления ИС. Чем на более ранней стадии производства
будет выявлен брак, тем меньшим будет непроизводительный расход трудовых и
материальных ресурсов, износ дорогостоящего оборудования. Важно, чтобы
технологический контроль осуществлялся быстро и являлся количественным, что
возможно обеспечить применением автоматизированных средств контроля.
Подложки характеризуются рядом геометрических параметров, наиболее
ответственными среди которых являются толщина, неплоскостность, прогиб и т.д.
Эти параметры не должны выходить за пределы, установленные технической
документацией. Так, например, толщина подложек колеблется в пределах 200…900
мкм. Измеряют ее с двух сторон и в центре подложки. За толщину принимается
минимальное измеренное значение. Неплоскостность - это наибольшее расстояние от
точек реальной поверхности подложки до идеально плоской поверхности. Для
определения неплоскостности необходимо произвести измерения в ряде точек
поверхности в двух взаимно перпендикулярных направлениях с заданной
дискретностью шага. Прогиб подложек определяется по вертикальному смещению в
центре. Измерения этих параметров могут быть как контактными, так и
бесконтактными. Недостатком контактных методов являются трудности
автоматизации процесса измерений и наличие сравнительно большого измерительного
усилия, приводящего к созданию царапин и проколов на поверхности контролируемых
подложек. В связи с этим в последние годы интенсивно развиваются неразрушающие
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бесконтактные средства измерений. Среди средств, пригодных для измерения
геометрических параметров подложек в цеховых условиях, можно выделить
пневматические и оптические, которые обладают высокой точностью и не повреждают
измеряемых поверхностей.
Так, например, контроль поверхности подложек можно осуществлять
эллипсометрическим методом, основанным на анализе изменения поляризации пучка
поляризованного монохроматического света при его косом падении на исследуемую
поверхность. Абсолютные значения параметров поверхности могут быть найдены
путем гашения в эллипсометрической картине луча, отраженного от
дефектоскопируемых участков поверхности.
Параметры поляризации отраженного света определяются как характеристиками
оптического носителя возбуждения, так и оптическими свойствами среды. Связь
между эллипсометрическими параметрами Ψ и ∆ и свойствами объекта описывается
основным уравнением эллипсометрии [1]:
~ ~
tgΨexp(i∆) = R p / R s .
~
~
Здесь i – мнимая единица; R p и R s - обобщенные коэффициенты отражения
электромагнитной волны исследуемой поверхности; Ψ = arctg(Ap/As), где Ap и As –
изменения амплитуд составляющих электрического вектора волны; ∆ = δp – δs, где δp и
δs – изменения составляющих фаз электрического вектора светового потока.
Процесс измерения заключается в гашении луча света, отраженного от
исследуемой поверхности, и отсчете углов поворота лимбов оптических элементов:
анализатора и поляризатора. Зная эти углы, производят расчет поляризационных
параметров Ψ и ∆, а затем определяют необходимые параметры подложек.
Для обеспечения качественного контроля необходимо надежное прилегание
измеряемой подложки к базовой плоскости. На практике это условие выполняется за
счет применения вакуумного прижима.
Высокая точность эллипсометрического метода измерения позволяет совместить
в пределах одной измерительной установки операции контроля толщины, прогиба и
неплоскостности, что обеспечивается автоматизированным координатным столом,
перемещающим подложки по заданной программе.
В связи с жесткостью задания допусков на контролируемые параметры в
микроэлектронном производстве требования к производственному контрольноизмерительному оборудованию задаются еще жестче. Современному уровню
производства ИС удовлетворяет погрешность измерения линейных размеров не
больше ±(3…5)%.
Поэтому параметры измерительной оснастки необходимо выбирать с учетом
конкретных точностных требований и соответствующего технологического процесса
изготовления.
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ШТУЧНА
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
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ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ
В зв'язку з глобальною інформатизацією в усіх сферах діяльності людини,
ускладненням і збільшенням масштабів інформаційних систем (ІС) усе більше
актуальною проблемою стає підвищення їх ефективності.
Проблема оптимального проектування складних інформаційних систем
розглядалася з різних позицій.
Одним з напрямків розв’язання цього питання є оптимізація алгоритмічної моделі
ІС із наступною її реалізацією програмно-апаратними засобами, що передбачає
оптимізацію структури ІС, розподіл завдань по підсистемах ІС тощо [1, 2]. Оптимізація
алгоритмічної моделі (АМ) здійснюється за допомогою системи еквівалентних
перетворень [3]. Дві алгоритмічні моделі називають функціонально еквівалентними,
якщо при однакових вхідних даних вони дають однакові результати.
В більшості практичних завдань функціонування ІС відбувається в умовах
невизначеності (УН) вхідних даних і ступінь та походження невизначеності може
істотно відрізнятися. У більшості досліджень невизначеність розглядалася як
негативний фактор, вплив якого слід зменшувати, якщо це дозволяють технічні і
економічні можливості [2]. Але існують випадки, коли невизначеність може бути
корисною для підвищення ефективності ІС. Тому врахування невизначеності відкриває
нові можливості проектування і оптимізації ІС на основі алгоритмічних моделей.
Задача: знайдемо умови, за яких додаткова невизначеність може покращувати
ефективність системи. Розглянемо два типи систем: паралельну і послідовну.
Ефективність систем будемо оцінювати за узагальненим критерієм
I
E =
C
де I – кількість інформації, яку забезпечує система; С – вартість системи.
Запишемо вартості систем рисунок 1:
С1 = с1 + с2 + с3 + с4 + с5
С1 = с1 + с2 + с3 + с6 + с5
Очевидно, при вартості комутатора меншій за вартість блоку проміжної обробки
інформації с6<с4 послідовна система рисунок 1,б буде дешевшою за паралельну
рисунок 1,а.
Кількість інформації, отримання якої забезпечують системи (рисунок 1)
I = H

апр

− H

апс

= −

∫ β (y ) ⋅ log

Ω

β (y )dy +

∫ β (y / x

Ω

Y

1,

x

2

) ⋅ log

β (y / x 1 , x

Y

де Напр – апріорна ентропія результату; Напс – апостеріорна ентропія результату.
Або за умови нормального розподілу кількість інформації:
I = ln σ

апр

− ln σ

апс

= ln

σ
σ

апр
апс

2

)dy
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Рисунок 1 – Приклад системи обробки сигналів з додатково введеним штучним
джерелом невизначеності
Узагальнюючі функції невизначеності знайдемо за допомогою алгоритмічних
моделей систем з наступним перетворенням їх на операторну модель
M1=A(B) || [ Im(x1/x’1,δ(0)) I1(f(x1,σ1) / u1(t)= x1+σ1) I3(u1(t) / v1(t)) I7(v1(t) / v1(t+τ))
Im(x2/x’2,δ(0)) I2(f(x2,σ2) / u2(t)= x2+σ2) I4(u2(t) / v2(t)) I8(v2(t) / v2(t+τ)) ] I5(f(v1(t+τ),
v2(t+τ)) / y(t)) A(E)
M1=A(B) Im(x1/x’1,δ(0)) I1(f(x1,σ1) / u1(t)= x1+σ1) I6(u1(t) / u’1(t)) I7(u’1(t) / u’1(t+τ))
Im(x2/x’2,δ(0)) I2(f(x2,σ2) / u2(t)= x2+σ2) I6(u2(t) / u’2(t)) I7(u’2(t) / u’2(t+2τ)) ] I5(f(v1(t+τ),
v2(t+τ)) / y(t)) A(E)
Перетворимо алгоритмічні моделі на операторні для двох випадків:
1. Для знаходження апріорної функції невизначеності
b1(y) = F5(2,f5) [F7(n,gτ) [ F3(1,f3) [F1(2,+)[b(x1),δ(0)]]] , F8(n, gτ)[F4(1, f4)[ F2(2, +)[b(x2),
δ(0)]]]]
b2(y) = F5(2,f5) [F3(1,f3) [F7(n,gτ) [F6(1,f6) [F1(2,+) [b(x1),δ(0)]]]] , F3(1,f3) [F7(n,g2τ)
[F6(1,f6) [F2(2,+)[b(x2),δ(0)]]]]]
2. Для знаходження апостеріорної функції невизначеності
b1(y/x1,x2) = F5(2,f5) [F7(n,gτ) [ F3(1,f3) [F1(2,+) [δ(0) , b(σ1)]]] , F8(n,gτ) [F4(1, f4) [F2(2,+)
[δ(0) , b(σ2)]]]]
b2(y/x1,x2) = F5(2,f5) [F3(1,f3) [F7(n,gτ) [F6(1,f6) [F1(2,+) [δ(0) , b(σ1)]]]] , F3(1,f3) [F7(n,g2τ)
[F6(1,f6) [F2(2,+) [δ(0) , F2(2,+) [b(σ2) , b(ξ)]]]]]]
Оцінимо кількість інформації за умов:
1. час, виділений на перетворення одного вхідного сигналу у послідовній системі
- T;
2. похибки σ є нормальними з нульовим середнім;
3. шум ξ є білим нормальним;
4. вхідні сигнали x1 і x2 є стаціонарними нормальними процесами з
автокореляційними функціями R11(τ) і R22(τ) і взаємно кореляційною функцією R12(τ).
5. усі перетворення лінійні (таблиця 1)
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Таблиця 1 - Опис сигналів відповідно до рисунка 1
схема
паралельна
та паралельна
послідовна
схеми апостеріорно
апріорно
u1=a1x1+b1
u1=a1x1+b1+σ1
u2=a2x2+b2
u2=a2x2+b2+σ2
v1=a3u1+b3
v1=a3u1+b3
v2=a4u2+b4,
v2=a4u2+b4,
де a4=a3, b4=b3
де a4=a3, b4=b3
y=a5v1+b5v2
y= a5v1+b5v2

послідовна
апостеріорно

схема

u1(t)=a1x1(t)+b1+σ1
u2(t)=a2x2(t)+b2+σ2+ξ
v1(t-T)=a3u1(t-T)+b3
v2(t)=a3u2(t)+b3
y= a5v1(t-T)+b5v2(t)

1) Апріорно дисперсія:

( a 3 a 1σ x 1 ) 2 + ( a 3 a 2 σ x 2 ) 2 − 2 a 3 2 a 1 a 2 σ x 1σ x 2 r12
2) Апостеріорно для паралельної схеми:
Математичне очікування вихідного сигналу буде таке ж як апріорне значення:
my1= a5a3 a1 mx1+b5a3 a2 mx2+ a5a3b1 +b5a3 b2+ b5b3
Дисперсія з врахуванням додаткової штучної невизначеності:

σ апр =

σ y1 = (a 3 a 1σ x1 + a 3σ 1 ) 2 + (a 3 a 2σ x 2 + a 3σ 2 ) 2 − 2(a 3 a 1σ x1 + a 3σ 1 )(a 3 a 2σ x 2 + a 3σ 2 )r12

3) Апостеріорно для послідовної схеми:
my2= a5(a3 (a1 mx1+b1) +b3)+b5(a3(a2( m x 2 + r12

σ y2 =

σ x2
( x 1 − m x 1 ) )+b2) b3)
σ x1

( a 3 a 1σ x 1 + a 3σ 1 ) 2 + ( a 3 a 2 σ x 2 1 − r122 + a 3σ 2 + a 3σ ξ ) 2 −

− 2 ( a 3 a 1σ x 1 + a 3σ 1 )( a 3 a 2 σ x 2 1 − r122 + a 3σ 2 + a 3σ ξ ) r12
Вірогідність еквівалентності алгоритмічних моделей послідовної і паралельної
систем (отримання від послідовної системи такого ж результату, як і від паралельної)
m

P =
m

y1 +σ 1

∫ σβ (y

y1 −

Відповідно ентропія

1

2

)dy 2

m

=
m

y1 +σ 1

∫σ

y1 −

1

−

1

σ

y2

2π

e

(y 2 − m y 2 )2
2σ

2
y2

dy

2

H апс 2 = − P ⋅ ln P − (1 − P ) ⋅ ln( 1 − P )
Залежність кількості інформації, яку забезпечують система рисунок 1,б в умовах
невизначеності від часу виконання операцій і дисперсії додаткового шуму наведена на
рисунок 2. З рисунка 2 видно, що при взятих для прикладу параметрах сигналів і
швидкодії блока 0.15 < τ < 0.25 вірогідність спів падання результатів для систем
рисунок 1,а і рисунок 1,б має максимум при сумарній дисперсії шуму σ = 0.1 .
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Рисунок 2 – Залежність ступеня еквівалентності моделей в умовах невизначеності
від дисперсії шуму
З аналізу ефективності системи випливає, що за певних умов послідовна система,
яка може бути реалізована з меншою вартістю апаратних засобів, є еквівалентною
паралельній системі, причому степінь еквівалентності може бути збільшена штучним
введенням невизначеності.
Дослідження показали, що інформаційно-вартісний показник ефективності ІС за
певних умов може бути збільшений штучним введенням невизначеності.
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА
ПАРАМЕТРІВ ДЕТАЛЕЙ

ВИМІРЮВАННЯ

ГЕОМЕТРИЧНИХ

У зв’язку із зростанням вимог до точності виготовлення виробів
машинобудування інтерференційні методи вимірювання розмірів деталей та їх
переміщень отримують все більше використання в промисловості.
В даний час для контролю профілю складних просторових поверхонь широко
використовуються лазерні методи і системи [1,2]. Вони розрізняються по апаратурному
оформленню, типам і розмірам дефектів, що можуть бути виявлені цими методами.
Так, всі оптичні пристрої, засновані на вимірі інтерференційної картини у відбитому від
поверхні випромінюванні, можуть виявляти дефекти поверхні менш ніж 100 нм [2].
Постановка завдання. Провести дослідження відбиття лазерного випромінювання
від поверхні об'єкту вимірювання на прикладі турбінної лопатки. Для дослідження
залежності інтенсивності відбитого від складної просторової поверхні вимірювання
(турбінної лопатки) лазерного випромінювання від кута падіння для різної поляризації
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розроблений дослідний зразок трикоординатної інформаційно-вимірювальної системи
(ТІВС) з вбудованою лазерною вимірювальною системою LMS-100.
Дослідний зразок містить у собі гелій-неоновий лазер типу ЛГН-208А
потужністю 1,5 мвт на довжині хвилі 632,8 нм і фотоприймач (фотодіод типу ФД24ДО), сигнал який реєструється цифровим вольтметром типу В7-42 з виходом на
персональний комп'ютер типу IBM PC Pentium 1600.
Випромінювання лазера направлялося на бічну поверхню об'єкта вимірювання
під заданим кутом до утворюючого в площині, рівнобіжної підставі об'єкта
вимірювання (циліндра). Відбите випромінювання збиралося безпосередньо на
фотоприймач. Площина поляризації лазерного і відбитого випромінювань змінювалася
поворотом площин поляризатора й аналізатора відповідно. Об'єкт вимірювання
повертався навколо своєї осі на спеціальному власнику.
Позначимо потужність випромінювання лазера, що повертається в резонатор Р1 ,
потужність в середині резонатора через Р0 , збільшення енергії за подвійний через
∆W і коефіцієнт зворотного зв’язку через K зз = r1r2 (де r1 , r2 – коефіцієнти
відображення дзеркал. При стабільній генерації маємо [2]
(1)
( ∆W + 1) ⋅ K зз = 1 .
Збільшення енергії в резонаторі за рахунок відбитого випромінювання лазера
12
∆P ′ = ⎣⎡ P1 (1 − r1 ) P0 ⎦⎤ ,
(2)
відповідає зміні коефіцієнта зворотного зв’язку
12
∆К зз = ⎣⎡ P1 (1 − r1 ) P0 ⎦⎤
(3)
маємо
∂P ⎡ (1 − r1 ) P1 ⎤ 1
∆P0 = − 0 ⋅ ⎢
(4)
⎥− 2 .
∂∆W ⎣ P0
⎦ K зз
Для ∆W >> 0 з достатнім наближенням виконується
∂P0
P
PK
(5)
= 0 = 0 зз
∂∆W ∆W 1 − K зз
Підставляючи вираз (5) у формулу (4), отримаємо
⎡(1 − r1 ) P0 P1 ⎤⎦
(6)
∆P0 = ⎣
(1 − K зз ) K зз
Таким чином, потужність вихідного випромінювання лазера після проходження
дзеркала r2 приймає вигляд
12

(1 − r2 ) ⎡⎣(1 − r1 ) P0 P1 ⎤⎦
Pвих =
(1 − K зз ) K зз

12

(7)

Якщо вважати в першому наближенні, що вектори електричного поля оптичних
сигналів (відбитого від дзеркала та опорного) після проходження дзеркала відповідно
дорівнюють
1
1
E1 exp j (ω + ω Д ) t
E0 exp jω t ;
0
0
то вихідний сигнал фотоприймача можна описати виразом
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⎡
⎤
⎛ 2πδ 0
⎞
u = K фп ⎢ E02 + E12 + 2 E0 E1 ⋅ cos ⎜
(8)
+ ω Д t ⎟ cos 2π n ⎥
λ
⎝
⎠
⎣
⎦
2π
Якщо величину δ 0 встановити такою що cos δ 0 = 0 , то швидкість руху вузла

λ

буде пов’язана з вимірюваним значенням частоти f залежністю V = f

λ

.
2
Програмне забезпечення макета виконане за допомогою компілятора TURBO
PASCAL 7.0 фірми Borland і призначено для тестування і керування пристроєм
введення, знімання і формування цифрової інформації, збереження її в базі даних з
наступною обробкою результатів вимірювань.
Проведені дослідження вимірювання складних просторових поверхонь по
відбитому лазерному випромінюванню показали перспективність методу вимірювання
безконтактного контролю складної просторової поверхні. Розроблена структурна схема
синтезованої трикоординатної інформаційно-вимірювальної системи з вбудованою
лазерною вимірювальною підсистемою.
Библиографический список
1. Иванов В.А. Применение лазеров в приборах точной механики / В.А. Иванов‚
В.Е. Привалов. –СПб.: Политехника‚ 1993.-193 с.
2. Застрогин Ю.Ф. Прецизионные измерения параметров движения с
использованием лазера / Ю.Ф. Застрогин. – М.: Машиностроение‚ 1986.-272с.
УДК 621.317.39 (075.8)
1)
В.П. Квасников, проф., д-р техн. наук, 2) С.В. Уваров
1)
Национальный авиационный университет
е-mail: kvp@nau.edu.ua
2)
УМГ «Донбасстрансгаз», заместитель директора
e-mail: suvarov.dtg@naftogaz.net
МЕТОД
ДИАГНОСТИКИ
ГАЗОТУРБИННЫХ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ

ДВИГАТЕЛЕЙ

Аварийные остановки газоперекачивающих агрегатов происходят из-за выхода из
строя подшипников качения газотурбинных двигателей. Применение косвенных
методов диагностирования, базирующихся на измерении температуры масла на выходе
двигателя или обнаружении металлической стружки в маслосистеме двигателя,
позволяет обнаружить лишь позднюю стадию развития дефекта и не дает возможности
предупредить аварийную ситуацию.
В процессе работы в составе роторных машинах подшипники качения
генерируют так называемые «подшипниковые» вибрации в достаточно широком
диапазоне частот.
Наиболее существенным количественным критерием оценки состояния
подшипников является обобщенный диагностический параметр
n

Q=

1

∑ kA
k =1

k

,

A k – уровень виброскорости спектральной составляющей с частотой k ⋅ f заз ;
где
k – номер гармоники;
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⎞
ω ⎛ DT
⎜1 ±
Cosβ ⎟⎟ Z ,
4π ⎜⎝
D0
⎠
Колебания с частотами k ⋅ f заз совпадают с «подшипниковыми» частотами,
обусловленными факторами 4-10 (см. табл.), и, учитывая реальные параметры
подшипников, можно сказать, что наиболее информативными частотами будут
частоты, группирующиеся вблизи гармоник половинной оборотной частоты ( ω 2 ).
Использование цифровых методов спектрального анализа в данном случае будет
ограничиваться, существенным влиянием разрядности АЦП на точность цифровых
методов, что неприемлемо при необходимости обнаружения широкополосных
сигналов низкого уровня за малое время на фоне мощных помех.
На рисунке 1 представлена упрощенная блок-схема аналогового интерфейса,
более полно отвечающего вышеперечисленным требованиям, где обозначены: ИП –
измерительный преобразователь для работы с датчиками параметров вибраций; СРФ –
следящий режекторный фильтр; БПФ – блок полосовых фильтров; БИ – блок
квадраторов и интеграторов, MUX – аналоговый мультиплексор, АЦП – аналогоцифровой преобразователь.
f заз =

Рисунок 1 – Упрощенная блок-схема аналогового интерфейса
Для повышения эффективности выделения ранних диагностических признаков
основная гармоника должна быть подавлена. Эта задача решается с помощью
следящего режекторного фильтра СРФ, который, кроме того, обеспечивает сжатие
спектра всех высокочастотных составляющих в полосу 0 − f 0 . В качестве СРФ
предложено использовать N-канальный фильтр, импульсная характеристика которого
задается выражением:
h1 (t ) = c(t ) ⋅ h (t ) ,
(5)
N
.
действительным только для полосы частот f ≤
2T
Множитель c(t ) является периодической функцией времени с периодом T ,
определяемым модулирующими функциями. Второй множитель h (t ) – импульсная
характеристика канальной цепи, находящейся в каждом из N каналов. Основным
преимуществом является возможность точной электронной настройки частотной
характеристики фильтра.
Произведено моделирование данного фильтра, которое показало, что
составляющие высокочастотного спектра, группирующиеся вблизи четных гармоник
f 0 , переносятся в частотную область 0 − f 0 при синхронизации ДФЧ непосредственно
входным сигналом (ключ К1 в нижнем положении). При синхронизации ДФЧ
выходным сигналом делителя частоты на три ДЧ (ключ К1 в верхнем положении)
составляющие ВЧ спектра, группирующиеся в области нечетных гармоник f 0 ,
переносятся в частотную область 0 − f 0 . Диагностическим параметром в данном

171

случае будет спектр мощности выходного сигнала режекторного фильтра. Для его
определения полоса возможных качаний оборотной частоты f 0 max − f 0 min
разбивается с помощью m полосовых фильтров на третьоктавные полосы в блоке
полосовых фильтров БПФ. Мгновенные значения выходных сигналов полосовых
фильтров возводятся в квадрат и интегрируются в течение времени Та в блоке
квадраторов и интеграторов БИ.
УДК 681.51.033
В.М. Кудляк, канд. техн. наук
Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН
Украины
ул. Горького 180, г. Киев, Украина, 03150
e-mail: vk@gala.net
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В докладе предложен алгоритм идентификации зоны нечувствительности
нелинейного элемента в динамических системах, основанный на применении
гармонических входных сигналов и прогнозировании регрессионной зависимости
амплитуды выходного сигнала от входного.
Статическими нелинейностями с зоной нечувствительности описываются
нелинейные
свойства
гидравлических
и
пневматических
двигателей,
электродвигателей с редукторами, релейных устройств и пр. Для идентификации
статической нелинейности обычно используют сигналы с постоянной или медленно
изменяющейся амплитудой. Зону нечувствительности при этом определяют по
превышению выходным сигналом некоторого фиксированного порога. Полученная
таким образом оценка обладает методической погрешностью, она чувствительна к
помехам. В докладе предложен метод идентификации зоны нечувствительности,
основанный на применении гармонических сигналов. Он применим как для
разомкнутых, так и для замкнутых нелинейных систем. Пусть Увх — входной, Увых —
выходной, ε — сигнал ошибки, W1, W2 — линейные динамические операторы, F(x) —
статическая нелинейность (рисунок 1); α1, α2 — углы наклона ветвей статической
нелинейности, С0 , С1, С2 — абсциссы средней и граничных точек зоны
нечувствительности. Метод основан на использовании зависимости между амплитудой
входного сигнала и амплитудой первой гармоники выходного сигнала.

Рисунок 1 – Структурная схема динамической системы
Если обратная связь разомкнута и на вход подается сигнал Увх= АвхSinωt, где Авх –
амплитуда входного сигнала, ω – круговая частота, t – время, то амплитуда первой
гармоники выходного сигнала системы при условии ѓџвх ≥ С 2 будет равна:
2π

У вых = W2 ( jω )

∫ F(A Sinψ ) Sinψ dψ ,
1

0

(1)
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где
⎧K1A1 Sin (ψ − C1 ), при ψ ∈ (ψ 2 , ψ 3 )
⎪
F (A1 Sinψ ) = ⎨0, при ψ ∈ (ψ 1 , ψ 2 ) ∪ (ψ 3 , ψ 4 )
⎪K A Sin (ψ − C ), при ψ ∈ (0, ψ ) ∪ (ψ , 2π ) ,
2
1
4
⎩ 2 1
⎛C ⎞
A1 = A вх W1 ( jω ) ; K1 = tg α1 ; K 2 = tg α 2 ; ψ 1 = arcsin ⎜⎜ 2 ⎟⎟ ;
⎝ A1 ⎠
⎛ C1 ⎞
⎟⎟ ; ψ 3 = π − ψ 2 ; ψ 4 = π − ψ 1 .
⎝ A1 ⎠
После преобразований выражения (1) получим:

ψ 2 = arcsin ⎜⎜

У вых = A1 W2 ( jω ) { 0.5 (K 1 + K 2 ) −
2⎤
⎛ C1 ⎞ C1
⎛C ⎞
⎜⎜
⎟⎟ +
1 + ⎜⎜ 1 ⎟⎟ ⎥ +
⎝ A1 ⎠ A1
⎝ A1 ⎠ ⎥⎥
⎦
2 ⎤⎫
⎛ C2 ⎞ C2
⎛ C 2 ⎞ ⎥⎪
K2 ⎡
⎜
⎟
⎜
⎟
1+ ⎜
+
⎢arcsin ⎜
⎟+
⎟ ⎬
π ⎣⎢
⎝ A1 ⎠ A1
⎝ A1 ⎠ ⎥⎥ ⎪
⎦⎭
Если A1 ≥ C1 и A1 ≥ C 2 , выражение ( 2 ) принимает
вид:

−

K1 ⎡
⎢arcsin
π ⎣⎢

⎡ (K + K 2 ) 2K 1C1 2K 2 C 2 ⎤
−
+
У вых ≈ A1 W2 ( jω ) ⎢ 1
⎥=
πA1
πA1 ⎦
2
⎣
⎡
4∆C ⎛ ∆K C 0 ⎞⎤
= K W2 ( jω ) ⎢A1 −
⋅
⎜1 +
⎟⎥ ,
π ⎝
K 2∆C ⎠⎦
⎣
(K + K 2 ) ; ∆C = (C 2 − C1 ) ; C = (C 2 + C1 ) .
где K = 1
0
2
2
2
Если ∆K ≤ K и C 0 ≤ 2∆C или C 0 мало, то
4∆C ⎞
⎛
У вых = K ' ⎜ A1 −
⎟,
π ⎠
⎝

(2)

(3)

(4)

где K ' = K W2 ( jω ) . Из выражения (4) следует, что зависимость амплитуды первой
гармоники выходного сигнала от амплитуды входного гармонического сигнала —
4∆C
. Построив указанную
прямая, смещенная по оси абсцисс вправо на величину

π

зависимость по данным нескольких экспериментов с разными А1 и вычислив её
значение для А1=0 получим оценку зоны нечувствительности.
πв
(5)
C= 0 ,
2 в1
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где в 0 , в1 — коэффициенты регрессионной зависимости
У вых = в1А вх + в 0 .
Дополнительно повысить точность оценивания можно усреднив оценки,
полученные для нескольких частот входного сигнала.
В замкнутой динамической системе, например, в электрогидроприводе рулевой
машинки ракеты, для решения этой задачи воспользуемся гипотезой фильтра, в
соответствии с которой выходной сигнал считают близким к его первой гармонике.
Тогда для входного синусоидального сигнала Увх ошибка ε системы (рисунок 1) в
установившемся режиме имеет синусоидальный вид и для оценивания зоны
нечувствительности может быть применен метод, описанный для разомкнутой
системы. В качестве входного сигнала при этом используется сигнал ошибки системы,
вычисляемый по результатам измерений входного и выходного сигналов и
используемый для построения зависимости
У вых = в1ε а + в 0 ,
где εа — амплитуда сигнала ошибки. Зона
нечувствительности при этом вычисляется по формуле (5).
Предложенные алгоритмы исследовались путем имитационного моделирования.
В качестве линейных использовались колебательные звенья второго порядка с
постоянной времени 0,5 мс и декрементом затухания 0,1. Параметры зоны
нечувствительности: С=0,5 В; С0 = 0,1 В. Погрешность определения зоны
нечувствительности для четырех частот входного сигнала не превышала 3% для
разомкнутой модели и 5% для замкнутой.
Алгоритм был реализован в автоматизированном исследовательском комплексе,
который использовался для идентификации нелинейных характеристик
двухконтурного следящего электрогидропривода в процессе его натурных испытаний.
Полученные результаты подтвердили эффективность алгоритма для решения
практических задач выходного контроля качества электрогидроприводов на заводе
изготовителе и входного — у потребителей.
УДК 620.426.09
Л.М. Мурзин, канд. техн. наук, А.А. Хроменков, инженер
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская,33-99053
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПРЕРЫВИСТОГО РЕЗАНИЯ
В работе рассмотрены вопросы организации контроля температуры в зоне
резания при прерывистом точении и оценены возможности и способы оптимизации
параметров процесса резания и повышения стойкости режущего инструмента.
Известно, что стойкость режущего инструмента в значительной мере определяется
значением температуры, действующей в зоне резания.
Для успешного воздействия на процесс резания важно владеть методами
исследования температур и тепловых потоков, влияющих на точность и качество
изготавливаемых деталей, их взаимозаменяемость, знать пути и способы отвода
теплоты от деталей, режущего инструмента, уметь оценить тепловой режим на
поверхностях детали, инструмента, стружки, знать последствия этих воздействий,
уметь управлять факторами, влияющими на этот процесс.
Основной поток энергии при изготовлении детали направлен именно к ней и
поэтому в зоне обработки и прилегающих к ней компонентах технологической
системы (деталь, инструмент, стружка) образуется большое количество внутренней
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энергии в виде теплоты, концентрирующейся в небольших объемах поверхностного
слоя детали режущей части инструмента. Вследствие этого здесь развиваются высокие
температуры.
В зону обработки тепловая энергия поступает в основном через поверхности
инструмента, контактирующие с деталью, где она возникает за счет сил трения и
деформации.
Измерение температуры в зоне резания при прерывистом точении проведено с
помощью искусственной термопары. Схема установки термопары в резце показана на
рисунке 1.
Лабораторная установка представляет собой токарный станок модели 1М61П,
оборудованный средствами измерения температуры в зоне резания.
В качестве датчика температуры использована хромель-алюмелевая термопара,
рабочий спай которой установлен вблизи вершины со стороны задней грани токарного
проходного резца с твердосплавной режущей пластиной из сплава ВК8. Контроль
температуры производится тестером и результаты фиксируются на персональном
компьютере в формате программы EXCEL. В процессе опыта на диаграммной ленте
производится запись графика зависимости температуры от времени обработки.

1 – деталь, 2 – режущая пластина, 3 – тело резца, 4 – винт, 5 –пластина, 6 –
рабочий спай термопары, 7 - потенциометр
Рисунок 1 - Схема установки термопары в резце
Условия проведения опытов
Прерывистое точение образца из легированной стали проходным резцом с
наплавкой из твердого сплава ВК8. Длина обработки составляла 15 мм, глубина
резания – 0,5 мм, количество проходов – 2, исходный диаметр – 32мм.
Параметры режима
Опыт 1 n = 560 об/мин S = 0,11 мм/об
Опыт 2 n =800об/мин S =0,17 мм/об
Опыт 3 n =560об/мин S = 0,17 мм/об
Опыт 4n =800об/мин S =0,11мм/об
На рисунке 2 показаны результаты измерения температуры при прерывистом
точении
Согласно приведенным результатам температура монотонно возрастает в
процессе резания и также монотонно убывает при переналадке станка на следующий
проход по схеме прерывистого точения. После серии проходов температура,
измеренная на вершине резца во всех опытах приближается к практически
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одинаковому уровню. Отличия проявляются только в процессе резания. Наиболее
сильно температура зависит от скорости резания.
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Рисунок 2 – Кинетика изменения температуры при прерывистом точении
Увеличение подачи приводит к понижению температуры. Накапливание стружки
сливного типа с высокой температурой на передней поверхности резца приводит к
резкому росту температуры и нарушает установленную корреляцию падения
температуры с ростом подачи. Характер изменения температуры при этом меняется.
При увеличении подачи до 0,17 мм/об при частоте 560 об/мин температура
увеличивается немонотонно. На графике отмечены ступеньки и участки падения
температуры, что синхронизируется с накоплением стружки и срывом ее с передней
поверхности резца в процессе резания (см. график 3 на рис.2).
Нагревом вершины резца при резании можно управлять путем изменения
продолжительности участка резания. Одним из способов реализации такого метода
управления может быть использование обработки с большой подачей. Этот прием
обеспечивает быстрое перемещение зоны резания по телу обрабатываемой заготовки и
вовлечение большего объема материала заготовки в процесс рассеяния тепла путем
теплопроводности. При этом источник тепла и мощность тепловых источников
деформации материала заготовки, стружкообразования и трения стружки о переднюю
поверхность резца остаются практически неизменными. Управление температурой в
зоне резания фактически сводится к задаче управления стоками тепла. Таким образом
можно сделать вывод о том, что контроль температуры в процессе резания позволяет
правильно организовать тепловые потоки при резании и оптимизировать режим
резания.
УДК 531.7:004.932
Ю.О. Подчашинський, доц., канд. техн. наук
Житомирський державний технологічний університет
Вул. Черняховського, 103, м. Житомир, Україна, 10005
e-mail: ju-p@ztu.edu.ua
ІДЕНТИФІКАЦІЯ
ДИНАМІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИСТРОЇВ
ФОРМУВАННЯ ДВОВИМІРНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
МЕХАНІЧНІ ВЕЛИЧИНИ
Одним із ефективних методів вимірювань механічних величин є формування та
алгоритмічна обробка сигналів, які містять інформацію про об’єкт вимірювань.
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Сигнали, що містять вимірювальну інформацію про механічні величини, можуть бути
одновимірні або двовимірні (цифрові відеозображення).
Цифрові відеозображення, що містять двовимірну вимірювальну інформацію про
механічні величини, формуються, передаються, обробляються і накопичуються за
допомогою певного набору алгоритмічних методів та апаратних засобів. В ході
вказаних операцій вимірювальна інформація, що міститься на відеозображеннях,
піддається впливу ряду негативних факторів, в тому числі пов’язаних з обмеженими
динамічними властивостями вимірювального каналу передавати відеоінформацію, що
змінюється в часі та в просторі. Основою підвищення точності засобів вимірювань
механічних величин є врахування всіх похибок вимірювань з подальшою розробкою
заходів по їх компенсації та зменшенню.
Суттєвою складовою частиною похибок є динамічні похибки. Вони залежать від
алгоритмічних методів і апаратних засобів, що використовуються для формування,
введення в комп’ютер і алгоритмічної обробки відеоінформації про механічні
величини. Ці похибки обумовлені динамічними властивостями і характеристиками
вимірювального каналу. Тому важливим і актуальним є дослідження динамічних
властивостей вимірювального каналу засобів вимірювань механічних величин.
Динамічні властивості і динамічні похибки засобів інформаційно-вимірювальної
техніки розглянуті в багатьох наукових працях. В даному випадку вимірювальний
канал має ряд суттєвих особливостей. пов’язаних насамперед з обробкою двовимірної
вимірювальної інформації та суміщенням різноманітних засобів формування та
перетворення цієї інформації (оптична система пристрою формування відеозображень,
аналогові та цифрові засоби обробки сигналів у вимірювальному каналі).
Також для засобів вимірювань механічних величин потрібно враховувати те, що
вимірювальний канал повинен забезпечити передачу двовимірної вимірювальної
інформації про механічні величини. Перш за все це пов’язане з найбільш точним
відтворенням контурів об’єктів вимірювань та їх геометричних характеристик. А це
відтворення в свою чергу істотно залежить від динамічних характеристик
вимірювального каналу.
При вимірюванні рухомих об’єктів, що переміщуються в просторі за певний
інтервал часу, координати x, y цих об’єктів, їх переміщення ∆x, ∆y та геометричні
характеристики di визначаються як функція часу t:
x , y, ∆x, ∆y, d i = f ( t ) .
Ці величини фіксуються як послідовність кадрів, що містять вимірювальну
інформацію. Похибки обумовлені обмеженими динамічними властивостями і
характеристиками вимірювального каналу:
– передача інформації у вимірювальному каналі відбувається за деякий інтервал
часу;
– обробка інформації у обчислювальному пристрої відбувається за деякий
інтервал часу;
– має місце дискретний характер реєстрації переміщень об’єктів у вигляді
послідовності кадрів через деякий інтервал часу;
– накопичення заряду у ПЗС-матриці відбувається впродовж всього кадрового
інтервалу, за який рухомий об’єкт може змінити своє розташування в полі
відеозображення;
– стиснення та подальше відновлення послідовності цифрових відеозображень
(кадрів) виконується на основі оцінки параметрів руху об’єктів та інтерполяції.
Зменшення цих похибок можливо на основі таких заходів:
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– застосування більш швидкодіючих обчислювальних пристроїв та оптимізація
обчислення складних функцій у реальному масштабі часу;
– підвищення частоти кадрів у пристрої формування відеозображень,
синхронізація цих пристроїв від ЕОМ, використання спеціалізованих цифрових
відеокамер для вимірювань;
– зменшення часу витримки в пристрої формування відеозображень, застосування
спеціалізованих цифрових відеокамер з електронним затвором;
– використання методів стиснення, що виконують тільки стиснення окремих
кадрів у послідовності відеозображень та не використовують міжкадрове кодування
(наприклад, методи MJPEG та DV).
В іншому випадку вимірювальний сигнал в рядку відеозображення можна
розглядати як функцію, що залежить від координати x в площині відеозображення та
одночасно є функцією часу t при передачі сигналу у вимірювальному каналі:
u = f (x) ;
u = f (t ) .
В цьому випадку динамічні характеристики пов’язані зі зміною амплітуди
відеосигналу в межах одного відеозображення (наприклад, вздовж рядка
відеозображення).
При цьому також мають місце похибки, що обумовлені обмеженими
динамічними властивостями і характеристиками вимірювального каналу:
– викривлення вимірювальної інформації, обумовлені формою частотних
характеристик вимірювального каналу (в тому числі частотними характеристиками
оптичної системи пристрою формування відеозображень);
– похибки, що виникають при застосуванні методів стиснення до кожного
відеозображення.
Зменшення цих похибок можливо на основі таких заходів:
– збільшення смуги перепускання вимірювального каналу за рахунок підбору
технічних характеристик апаратних засобів;
– вибір методів стиснення та параметрів цих методів, що забезпечують
зменшення втрат вимірювальної інформації на стиснутих відеозображеннях.
Для зменшення вказаних похибок важливим є ідентифікація динамічних
характеристик вимірювального каналу на основі дослідження тестових відеозображень
та контурів об’єктів на цих відеозображеннях. Відомо багато методів ідентифікації
динамічних об'єктів. Ці методи відрізняються математичними моделями об’єктів,
критеріями і алгоритмами ідентифікації. Також суттєву роль при виборі метода відіграє
тип динамічного об’єкта, що досліджується. Найбільш відомі методи ідентифікації: на
основі перетворення Фур’є; за допомогою частотних характеристик; за допомогою
перехідної та імпульсної характеристик; на основі кореляційних функцій; методи
адаптивної ідентифікації.
Для ідентифікації динамічних характеристик вимірювального каналу засобів
вимірювань механічних величин найбільш придатним слід вважати методи, що
використовують перехідну характеристику. Це пов’язане з тим, що найбільший вплив
на результати вимірювань геометричних параметрів об’єктів, що присутні на
відеозображенні, має точність відтворення контурів цих об’єктів. А вона в свою чергу
визначається динамічними характеристиками і може розглядатися як перехід від фону
до об’єкта. Таким чином, контур об’єкта, що займає певний проміжок сигналу
яскравості в рядку тестового відеозображення, може розглядатися як реакція
вимірювального каналу на стрибкоподібну зміну яскравості. А це і є перехідна
характеристика вимірювального каналу.
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Пропонується наступна методика ідентифікації динамічних характеристик
вимірювального каналу:
1. За допомогою пристрою формування відеозображень, що ідентифікується,
виконується формування тестового відеозображення, що містить об'єкт вимірювань і
фон. Межа між об'єктом і фоном має вигляд лінії з деяким кутом нахилу 0° < α < 45°
до вертикалі. Зміна сигналу яскравості u = f ( x ) у кожному рядку тестового
відеозображення відповідає пограничній кривій I п ( x ) , відомій з оптики.
2. Виконується усереднення всіх сигналів пограничної кривої в межах всіх строк
для набору тестових відеозображень, отриманих в п.1. Це дозволяє позбутися похибок,
пов'язаних з дискретним характером цифрового відеозображення та з наявністю шумів
на відеозображенні.
3. Обчислюється похідна від усередненого графіка пограничної кривої, що
відповідає функції розсіювання лінії для даного пристрою формування відеозображень:
I (x)
.
w л (x) = п
dx
4. Обчислення перетворення Фур'є від функції розсіювання лінії дозволяє
визначити частотні характеристики вимірювального каналу:
x2

W (u ) =

∫w

л ( x ) exp(− j2πux )dx

,

x1

де модуль та аргумент W (u ) визначають відповідно амплітудно-частотну та
фазочастотну характеристики вимірювального каналу.
Інший шлях ідентифікації динамічних характеристик вимірювального каналу
полягає у визначенні коефіцієнтів передаточної функції певного виду, записаної на
основі перетворення Лапласа. Це може бути здійснено за допомогою одного з відомих
чисельних методів (наприклад, методу площ) на основі перехідної характеристики
вимірювального каналу, визначеної по тестовим відеозображенням.
Результати ідентифікації динамічних характеристик пристроїв формування
відеозображень можуть бути використані для моделювання та розрахунку похибок
засобів вимірювань механічних величин, що основані на формування та обробці
двовимірної вимірювальної відеоінформації.
УДК 621. 914
А.А. Скидан, доц., В.Я. Копп, проф., д-р техн. наук, А.П. Васютенко, доц., канд.
техн. наук
Севастопольский национальный технический университет, ул. Университетская,3399053, e-mail:p.s@sevntu.com.ua
ОБОБЩЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ДЛЯ
ЛИНЕЙНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ
В докладе приводится анализ характеристик средств линейных измерений, видов
автоматизированных измерительных систем и их обобщенная классификация.
Правильный выбор принципа измерения и модели измерительного
преобразователя определяют конструкция измерительного устройства, его точность,
вид сигнала измерительной информации. На этапе проектирования необходимо
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учитывать условия эксплуатации, степень воздействия внешних факторов,
производительность,
уровень
автоматизации.
Условия
эксплуатации
автоматизированных измерительных систем (АИС) в значительной степени
определяются областью их применения. По этому признаку выделены два вида АИС:
универсальные и специализированные.
В зависимости от вида решаемых задач АИС делятся на четыре основных вида.
1. Средства операционного, активного контроля.
2. Подналадочные устройства.
3. Контрольно-сортировочные автоматы.
4. АИС для измерения перемещений узлов роботов, станков, измерительных
машин.
Первичные измерительные преобразователи АИС для линейных измерений
можно классифицировать по трем признакам: диапазон измерения, принцип
измерения, вид выходного сигнала. По диапазону измерения преобразователи делятся
на узкодиапазонные и широкопредельные.
Принцип измерения, реализуемый схемой преобразователя, определяет такие его
важные характеристики, как диапазон измерения, точность, вид выходного сигнала и
способ его обработки.
Анализ характеристик индуктосинов, электроконтактных, пневматических,
индуктивных, емкостных, фотоэлектрических, растровых оптических первичных
преобразователей, видов АИС, условий их эксплуатации и уровня автоматизации
технологического оборудования позволил создать обобщенную классификацию АИС.
Классификационная схема устанавливает взаимосвязь между типом АИС, видом
технологического оборудования и измерительным преобразователем, по своим
техническим и метрологическим характеристикам, отвечающим решению
поставленной задачи.
Тип преобразователя определяет не только возможность АИС с точки зрения
количества формируемых управляющих команд, точности измерения, способа
обработки сигнала измерительной информации, но и область их применения,
возможность создания многопараметрических АИС, простоту конструкции узлов
измерительных станций, уровень квалификации обслуживающего персонала и
экономические затраты на проектирование, изготовление и эксплуатацию АИС.
УДК 531.7
Ю.Б. Шевченко, Б.Д. Шевченко, Е.С. Бабич
Национальный Авиационный Университет,
e-mail: yuriy.shev@gmail.com
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ТРИАНГУЛЯЦИОННОГО ДАТЧИКА
Разработка эффективных алгоритмов и методов управления и адаптации
сварочных роботов является основной задачей на пути построения гибких
автоматизированных производств сварочных конструкций. А в случае лазерной сварки
швов со сложной конфигурацией практически единственным способом.
Автоматизированные установки для лазерной сварки, используемые в настоящее
время, как правило, могут выполнять швы относительно простой конфигурации.
Автоматизация процесса лазерной сварки при сложной линии соединения, тем более
при значительной номенклатуре изделий, с помощью обычных сварочных

180

автоматизированных установок либо вообще невозможна, либо не дает
удовлетворительных практических результатов.
Одним из важных аспектов при адаптивном управлении роботом лазерной сварки
является эффективное представление данных полученных при измерении объекта
сварки с целью коррекции технологических параметров и траектории движения
манипулятора.
Расчет параметров изделия производится на основе данных модели изделия и
«Массива данных измерений профиля шва» выполненного триангуляционным
датчиком. Параметры изделия могут быть разделены на константы, которые не
изменяются во время процесса сварки и переменные, которые могут изменяться в
течении выполнения каждой процедуры сварки. Константы извлекаются
непосредственно из модели изделия, расчет переменных параметров проводится с
использованием «Массива данных измерений профиля шва».
Раcчетов параметров изделия начинается с процедуры Инициализации
вычислений. Данная процедура производит инициализацию процесса вычислений,
считывание модели изделия и определяет «Тип профиля шва». Дополнительно,
производится распределение памяти для массива данных «Узлов профиля шва» и
«Рассчитанных параметров и положения изделия».
Далее выполняется процедура расчета «Модели профиля шва». Данная
процедура производит преобразование «Массива данных измерений профиля шва» в
«Преобразованный массив данных измерений профиля шва», который описывается в
системе координат робота. Модель профиля шва определяется на основе
статистического анализа и фильтрации «Преобразованного массива данных измерений
профиля шва». Результатом на выходе - является массив данных «Узлы профиля шва»,
который определяет смоделированный профиль в виде отдельных точек.
Так как датчик крепится на конце системы движения робота, то преобразование
координат производится в два последовательных этапа. Вначале производится
преобразование из системы координат датчика в систему координат конца
исполнительного органа робота ( датчик Tконец раб.органов ), затем производится
преобразование координат конца исполнительных органов в систему координат
станины робота ( конец раб.органов Tстанина ).
Для второго этапа преобразования также необходимы данные о положении
исполнительных органов робота. «Данные измерения профиля шва» должны быть
преобразованы с учетом положения исполнительных органов робота с синхронизацией
по времени. «Параметры калибровки» определяют матрицу преобразования, которая
определяет преобразование системы координат из координат датчика в систему
координат конца исполнительных органов робота.
Процедура Расчет модели профиля шва. Данная процедура производит расчет
модели измеренного профиля шва. Эта модель рассчитывается с помощью
регрессивного анализа «Преобразованного массива данных измерений профиля шва».
Модель профиля шва представлена с помощью точек «Узлы профиля».
Наборы «Узловых точек» располагаются на одинаковом расстоянии друг от
друга, расстояние определяется параметром «Шаг формирования узлов».
Сгенерированные узлы, являющиеся основой смоделированной разделки шва,
представляют собой поперечные сечения профиля шва. Что позволяет рассчитать зазор
между деталями непосредственно как расстояние между точками для каждого
отдельного узла.
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Процедура «Расчет параметров изделия». Данная процедура производит расчет
параметров, которые могут изменяться во время выполнения сварки и которые могут
быть измерены датчиком. Параметры, которые невозможно измерить датчиком –
описывает модель изделия. Эти данные представляют собой рассчитанные параметры
изделия. Таким образом, рассчитанные параметры изделия представляют собой
расширенную модель изделия, которая объединяет в себе геометрические отклонения и
абсолютное положение разделки шва. Данную процедуру можно разделить на
следующие этапы: «Расчет зазора и углов разделки шва» и «Расчет обобщенных
параметров изделия».
Этап «Расчет зазора и углов разделки шва». На данном этапе добавляются
рассчитанные значения зазора и угла в массив данных «Узлы профиля шва». Эта
операция производится путем простого геометрического расчета с использованием
данных из массива «Узлы профиля шва».
Этап «Расчет обобщенных параметров изделия». На данном этапе производится
объединение параметров «Дополненные узлы» и массива данных «Смоделированные
параметры изделия». Результатом данной операции является массив данных
«Обобщенные параметры и координаты изделия
Усовершенствование адаптивных систем управления роботизированными
комплексами лазерной сварки, делают возможным создание гибких
автоматизированных сварочных производств и позволяют выполнять сварку швов
практически любой сложности.
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ОЦЕНИВАНИЕ СТАНДАРТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Понятие «неопределенности», как определяемого в количественном отношении
атрибута, является относительно новым в истории измерения, хотя термины
«погрешность» и «анализ погрешностей» давно уже используются в практике науки об
измерениях или метрологии. Сейчас общепризнано, что, когда все известные или
предполагаемые компоненты погрешности оценены и внесены соответствующие
поправки, все еще остается неопределенность относительно истинности указанного
результата, т.е. сомнение в том, насколько точно результат измерения представляет
значение измеряемой величины.
Неопределенность измерения обычно включает много составляющих.
Некоторые из этих составляющих могут быть оценены из статистического
распределения результатов рядов измерений и могут характеризоваться
экспериментальными стандартными отклонениями. Другие составляющие, которые
также могут характеризоваться стандартными отклонениями, оценивают из
предполагаемых распределений вероятностей, основанных на опыте или другой
информации.
Очевидно, что результат измерения является наилучшей оценкой значения
измеряемой величины и что все составляющие неопределенности, включая те, которые
возникают от систематических эффектов, таких как составляющие, связанные с
поправками и эталонами сравнения, вносят вклад в дисперсию.
Если все величины, от которых зависит результат измерения, изменяются, их
неопределенность можно оценить статистическими средствами. Однако, так как на
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практике это редко представляется возможным из-за ограниченного времени и
ресурсов, неопределенность результатов измерения обычно оценивают, используя
математическую модель измерения и закон распространения неопределенности.
Существуют два типа оценивания стандартной неопределенности: тип А и тип В.
Составляющие, оцениваемые на основе повторных наблюдений, соответствуют
оцениванию стандартной неопределенности по типу А. Данные неопределенности
часто противопоставляются тем, которые оцениваются с помощью иных средств, как
«объективные», «статистически строгие» и т.п. При этом неправильно
подразумевается, что их можно оценивать простым применением статистических
формул к наблюдениям, и, что для их оценок не требуется применения какого-либо
суждения. Следует, прежде всего, задать вопрос: «До какой степени повторные
наблюдения являются полностью независимыми повторениями измерительной
процедуры?», если все наблюдения входят в одну выборку, и, если осуществление
выборок является частью измерительной процедуры, поскольку измеряемая величина
является свойством любого материала (в противовес свойству данного конкретного
материала), то тогда повторные наблюдения не независимы; к наблюдаемой дисперсии
повторных наблюдений, входящих в одну выборку, следует добавить оценку
составляющей дисперсии, обусловленную возможными расхождениями между
выборками. К примеру, если установка нуля прибора является частью измерительной
процедуры, то она должна производиться, как часть каждого повторения, даже если
имеется пренебрежимо малый дрейф в течение периода проведения наблюдений,
поскольку потенциально существует статистически определяемая неопределенность,
приписываемая установке нуля. Во-вторых, нужно спросить, являются ли все влияния,
которые предполагаются случайными, действительно случайными. Являются ли
средние и дисперсии их распределений постоянными, или, возможно, имеется дрейф
значений неизмеряемой влияющей величины в период повторных наблюдений? Если
имеется достаточное количество наблюдений, то можно рассчитать средние
арифметические результатов первой и второй половины периода и их
экспериментальные стандартные отклонения и сравнить два средних друг с другом,
чтобы определить, является ли различие между ними статистически значимым и
существует ли, таким образом, влияние, изменяющееся во времени.
Составляющие, оцениваемые с помощью иных средств, соответствуют
оцениванию стандартной неопределенности по типу В. Если измерительная
лаборатория располагала бы неограниченным временем и ресурсами, то она могла бы
провести исчерпывающие статистические исследования каждой мыслимого источника
неопределенности, например, используя много различных моделей и типов приборов,
различные методы измерений, различные применения метода и различные
аппроксимации в своих теоретических моделях измерения. Неопределенности,
связанные со всеми этими источниками, могли бы затем быть оценены с помощью
статистического анализа рядов наблюдений; и неопределенность, обусловленная
каждым источником, могла бы быть охарактеризована статистически оцененным
стандартным отклонением. Другими словами, все составляющие неопределенности
были бы получены из оценивания по типу А. поскольку такие исследования
практически неосуществимы по экономическим соображениям, многие составляющие
неопределенности должны оцениваться любыми другими практически
осуществимыми способами.
Сходными для обоих подходов являются последовательности действий при
оценивании характеристик погрешности и вычислении неопределенности измерений:
•
анализ уравнения измерений;
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•
выявление всех источников погрешности (неопределенности)
измерений и их количественное оценивание;
•
введение поправок на систематические погрешности (эффекты),
которые можно исключить.
Возможные различия проявляются в трактовке неопределенности и
характеристик погрешности, основанной на разных интерпретациях вероятности:
частотной и субъективной. В частности, доверительные границы погрешности
(отложенные от результата измерения) накрывают истинное значение измеряемой
величины с заданной доверительной вероятностью (частотная интерпретация
вероятности). В то же время аналогичный интервал при оценке неопределенности
трактуется, как интервал, содержащий заданную долю распределения значений,
которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине (субъективная
интерпретация вероятности).
В общем случае не существует однозначного соответствия между случайными
погрешностями и неопределенностями, вычисленными по типу А (а также
неисключенными систематическими погрешностями и неопределенностями,
вычисленными по типу В). Деление на систематические и случайные погрешности
обусловлено природой их возникновения и проявляется в ходе измерительного
эксперимента, а деление на неопределенности, вычисленные по типу А и по типу В –
методами их расчета.
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КОНТРОЛЬ
ПРОЦЕССА
ПРЕРЫВИСТОГО
РЕЗАНИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ПУТЕМ

В работе рассмотрены вопросы организации контроля температуры в зоне
резания при прерывистом точении и оценены технологические эффекты процесса
резания, влияющие на стойкость режущего инструмента. Известно, что стойкость
режущего инструмента в значительной мере определяется значением температуры,
действующей в зоне резания.
Прерывистое резание характерно для многопроходной обработки заготовок, что
является типичным для последовательного перехода от чернового этапа обработки к
чистовому. Пауза между проходами может иметь различную продолжительность,
величину которой определяет способ управления процессом резания. При обработке на
универсальных станках при ручном управлении пауза между проходами обычно
значительно больше, чем при обработке на станках с ЧПУ. Так как продолжительность
паузы влияет на степень охлаждения вершины резца при основке процесса резания, то
различие в продолжительности пауз между проходами резца определяет кинетику
изменения температуры вершины резца.
Для успешного воздействия на процесс резания важно владеть методами
исследования температур и тепловых потоков, влияющих на точность и качество
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изготавливаемых деталей, их взаимозаменяемость, знать пути и способы отвода
теплоты от деталей, режущего инструмента, уметь оценить тепловой режим на
поверхностях детали, инструмента, стружки, знать последствия этих воздействий,
уметь управлять факторами, влияющими на этот процесс.
Основной поток энергии при изготовлении детали направлен именно к ней и
поэтому в зоне обработки и прилегающих к ней компонентах технологической
системы (деталь, инструмент, стружка) образуется большое количество внутренней
энергии в виде теплоты, концентрирующейся в небольших объемах поверхностного
слоя детали режущей части инструмента. Вследствие этого здесь развиваются высокие
температуры.
В зону обработки тепловая энергия поступает в основном через поверхности
инструмента, контактирующие с деталью, где она возникает за счет сил трения и
деформации.
Измерение температуры в зоне резания при прерывистом точении проведено с
помощью искусственной термопары. Схема установки термопары в резце показана на
рисунке 1.
Лабораторная установка представляет собой токарный станок модели 1М61П,
оборудованный средствами измерения температуры в зоне резания.
В качестве датчика температуры использована хромель-алюмелевая термопара,
рабочий спай которой установлен вблизи вершины со стороны задней грани токарного
проходного резца с твердосплавной режущей пластиной из сплава ВК8. Контроль
температуры производится тестером и результаты фиксируются на персональном
компьютере в формате программы EXCEL. В процессе опыта на диаграммной ленте
производится запись графика зависимости температуры от времени обработки.
1

4
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3

1– деталь; 2 – резец; 3 – термопара; 4 – потенциометр
Рисунок 1 - Схема установки термопары в резце
Условия проведения опытов
Прерывистое точение образца из легированной стали проходным резцом с
наплавкой из твердого сплава ВК8. Длина обработки составляла 15 мм, глубина
резания – 0,5 мм, количество проходов – 2, исходный диаметр – 32мм.
Опыт 1 Параметры режима - n = 560 об/мин S = 0,11 мм/об
- стружка непрерывно удаляется с передней поверхности резца.
Опыт 2 Параметры режима - n = 560 об/мин S = 0,17 мм/об
– стружка накапливается и периодически срывается с передней поверхности
резца.
На рисунке 2 показаны результаты измерения температуры в условиях
непрерывного удаления стружки с передней поверхности резца при прерывистом
точении.

185

На рисунке 3 показаны результаты измерения температуры при условии корда
стружка накапливается и периодически срывается с передней поверхности резца.при
прерывистом точении.
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Рисунок 2 – Кинетика изменения температуры при удалении стружки
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Рисунок 3 – Кинетика изменения температуры при накоплении стружки
Оба опыта проведены при одинаковых параметрах режима резания и при
различном поведении стружки на передней поверхности резца. Накапливание стружки
сливного типа с высокой температурой на передней поверхности резца приводит к
резкому росту температуры и нарушает монотонный характер ее изменения. На
графике отмечены ступеньки и участки падения температуры, что синхронизируется с
накоплением стружки и срывом ее с передней поверхности резца в процессе резания
(см. рисунок 3).
Нагревом вершины резца при резании можно управлять путем принудительного
удаления стружки из зоны резания и с передней поверхности резца. При этом источник
тепла и мощность тепловых источников деформации материала заготовки,
стружкообразования остаются практически неизменными. Существенно меняется
мощность источника теплообразования за счет трения стружки о переднюю
поверхность резца. Оказывается этот фактор является важнейшим в повышении
температуры именно вершины резца, так как накопленная при резании стружка
остается на передней поверхности резца и при остановках во время пауз между
проходами. Управление температурой в зоне резания фактически сводится к задаче
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управления поведением стружки и уменьшении роли дополнительного источника
тепла, которым является нагретая стружка. Таким образом можно сделать вывод о том,
что контроль за поведением стружки в процессе резания позволяет правильно
организовать тепловые потоки при резании и оптимизировать режим резания.
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ПОДХОД К АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В докладе рассматривается подход к определению плотности распределения
погрешности результата многократных измерений, в основу которого положен анализ
законов распределения суммы случайных величин, ограниченных конечными
пределами. При однократном измерении предлагается определять вид закона
распределения, исходя из условия обеспечения им максимальной энтропии, а при
многократных, определять искомый закон на его основе. При этом погрешности при
каждом из измерений считаются одинаковыми, независимыми случайными
величинами, имеющими закон распределения, обеспечивающий их максимальную
энтропию, а плотность распределения погрешности n -кратных измерений
определяется как совместная для их суммы с последующим масштабным
преобразованием.
При определении свертки двух одинаковых, независимых случайных величин,
ограниченных конечными пределами, есть некоторые особенности, связанные с
определением пределов интегрирования. Приведем выражения для определения
сверток, предполагая, что случайные величины ограничены пределами [−a, a] .
Если случайная величина имеет вид
⎧Ψ1 ( x1 ) = g ( x1 ), x1 ∈ (− a, a ),
f *(1) ( x1 ) = ⎨
(1)
⎩0, x1 ∉ (− a, a)
то свертки второго, третьего и (n + 1) -го порядков равны:
x2 + a
⎧
⎪Ψ21 ( x2 ) =
g ( x2 − x1 )Ψ1 ( x1 )dx1 , x2 ∈ (−2a,0);
⎪
−a
⎪
a
⎪⎪
f *( 2) ( x2 ) = ⎨Ψ22 ( x2 ) =
g ( x2 − x1 )Ψ1 ( x1 )dx1 , x2 ∈ (0,2a);
⎪
x2 − a
⎪
⎪0, x2 ∉ (−2a,2a),
⎪
⎪⎩

∫

∫

(2)
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x3 + a
⎧
⎪Ψ31 ( x3 ) =
g ( x3 − x2 )Ψ21 ( x2 )dx2 , x3 ∈ (−3a,−a );
⎪
− 2a
⎪
0
⎪
⎪Ψ32 ( x3 ) =
g ( x3 − x2 )Ψ21 ( x2 )dx2 +
⎪
x3 − a
⎪
⎪ x3 + a
⎪
*( 3)
f
g ( x3 − x2 )Ψ22 ( x2 )dx2 , x3 ∈ (−a, a );
( x3 ) = ⎨+
⎪ 0
⎪
2a
⎪
Ψ
=
x
g ( x3 − x2 )Ψ22 ( x2 )dx2 , x3 ∈ (a,3a );
(
)
⎪ 33 3
⎪
x3 − a
⎪
⎪0, x3 ∉ (−3a,3a ),
⎪
⎪⎩

∫

∫

∫

(3)

∫

x n +1 + a
⎧
⎪ Ψ n + 1,1 ( x n + 1 ) =
g ( x n + 1 − x n ) Ψ n ,1 ( x n ) dx n , x n + 1 ∈ ( − ( n + 1) a , − ( n − 1) a );
⎪
− na
⎪
⎪.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....
⎪
− a [ n − 2 ( i − 1)]
⎪
g ( x n + 1 − x n ) Ψ n , i − 1 ( x n ) dx n +
⎪ Ψ n + 1, i ( x n + 1 ) =
⎪
x n +1 − a
⎪
x n +1 + a
⎪
(4)
f * ( n + 1) ( x n + 1 ) = ⎨ +
g ( x n + 1 − x n ) Ψ n , i ( x n ) dx n ;
⎪
− a [ n − 2 ( i − 1)]
⎪
⎪ x n + 1 ∈ ( − a ( n + 1 − 2 (i − 1)), a ( n + 1 − 2i )), i = 2 ... n;
⎪
⎪.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....
⎪
na
⎪Ψ
( x n +1 ) =
g ( x n + 1 − x n ) Ψ n , n ( x n ) dx n , x n + 1 ∈ (( n − 1) a , ( n + 1) a ),
n
n
+
1
,
+
1
⎪
x n +1 − a
⎪
⎪0, x
n + 1 ∉ ( − ( n + 1) a , ( n + 1) a )
⎩

∫

∫

∫

∫

где * - символ, обозначающий свертку; f ( x) - плотность распределения каждой из
случайных величин; a и −a - ограничивающие пределы.
Преобразование, выполняемое для определения плотности распределения f с ( x)
среднего значения после n многократных измерений, производится в соответствии с
формулой f с ( x) = n ⋅ f (nx ) , причем значение дисперсии, математического ожидания
и пределов изменения случайной величины при этом уменьшается в n раз.
Исследования проводились для нормированных случайных величин, значения
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которых лежат в пределах [−1, 1] . Введением относительных параметров σ о = σ / a и
mо = m / a результаты распространяются на группу законов с такими же σ о и mо .
Исходные функции и результаты моделирования плотностей распределений с
использованием формул (1)…(4) представлены на рисунках (1)…(3).
Проводя сравнительный анализ полученных законов распределения можно
сделать вывод, что при значительном различии исходных законов распределения,
соответствующих однократным измерениям, с увеличением их числа n различие
преобразованных законов резко падает. В основном это зависит от изменения
дисперсии: при ее уменьшении кривые сближаются. При относительных дисперсиях
результата многократных измерений σ о < 0,1 можно применять методику,
рассмотренную в первой части статьи, в основе которой лежит использование закона
распределения, обеспечивающего максимальную энтропию при заданных
математическом ожидании и дисперсии. Такая ситуация соответствует подавляющему
большинству случаев. В данном случае использование вещественной кратности
происходит естественным образом.

Рисунок 1 – Виды исходных плотностей с параметрами σ 2 = 0,25 , m = 0,3 для
законов: 1 – нормального; 2 – усеченного

Рисунок 2 – Виды преобразованных плотностей с результирующими
параметрами σ 2 = 0,125 , m = 0,3 : 1 – преобразованная свертка двух нормальных
законов; 2 – преобразованная свертка двух усеченных нормальных законов; 3 усеченный нормальный закон с параметрами σ 2 = 0,125 , m = 0,3 .
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Рисунок 3 – Виды преобразованных плотностей с результирующими
параметрами σ 2 = 0,0833 , m = 0,3 : 1 – преобразованная свертка трех нормальных
законов; 2 – преобразованная свертка трех усеченных нормальных законов; 3 усеченный нормальный закон с параметрами σ 2 = 0,0833 , m = 0,3 .
В докладе приводится метод обеспечения вещественной кратности процесса
измерений. В этом случае использования сверток плотностей случайных величин
происходит несколько сложнее. Предположим, что используются преобразования
состоящие в определении сверток порядка n и n + 1 , причем при числе n + 1 уже
получается требуемое качество, а при n еще нет. Требуется определить сколько
изделий N1 из партии, содержащей N изделий нужно измерить n раз, а сколько
n + 1 раз. Для этого можно воспользоваться выражением:
N1 (*)n N − N1 (*)(n +1)
> Pд ,
Pд +
Pд
N
N
где Pд(*)n и Pд(*)(n +1) - доверительные вероятности верности измерений при их числе
равном n и n + 1 соответственно; Pд - заданная доверительная вероятность качества
измерений.
При проведении исследований установлен следующий факт: уже после первой
свертки случайной величины, имеющей распределение общего вида и ограниченной
конечными пределами, значения результирующей плотности распределения в
граничных точках, соответствующих пределам изменения указанной случайной
величины, равны нулю, что наглядно видно на рисунках 2,3. Данный факт
подчеркивает преимущества многократных измерений, так как показывает, что при их
проведении значительно уменьшается не только дисперсия погрешности, но и
доверительная вероятность попадания результата в интервалы, примыкающие к
граничным значениям погрешности.
Предложенный метод позволяет обоснованно выбирать вид закона
распределения погрешности средства измерения.
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ТЕОРЕМА О МАКСИМУМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ
СЛУЧАЙНОЙ
ВЕЛИЧИНЫ,
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КОНЕЧНЫМИ
ПРЕДЕЛАМИ ПРИ ЗАДАННЫХ ЕЕ ДИСПЕРСИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОМ
ОЖИДАНИИ
Повышение точности измерительных приборных систем является необходимым
компонентом улучшения качества продукции. Во многих случаях информация о
погрешности приборных систем, например, о плотности их распределения, позволяет
улучшить параметры процесса измерения.
В докладе рассматривается метод определения плотности распределения p( x)
погрешности прибора, который базируется на теореме о максимуме
дифференциальной энтропии случайной величины, ограниченной конечными
пределами, при заданных ее математическом ожидании и дисперсии, что соответствует
реальной ситуации.
Теорема. Если случайная величина ограничена конечными пределами [a, b], то
при заданных ее математическом ожидании mз и дисперсии ε 2 максимальную
дифференциальную энтропию обеспечивает композиционный закон распределения
этой случайной величины вида
0,

x < a;

p( x) =

p( x) =

C

e

σ 2π

−

( x − m) 2

1
,
b−a

2σ 2

; ε2 <

ε2 =

(b − a) 2
; λ2 = 0 ; a ≤ x ≤ b ;
12

( x−m)2

p ( x ) = Me

0,

x >b.

2σ 2

(b − a) 2
; λ2 < 0 ; a ≤ x ≤ b ;
12

; ε2 >

(1)

(b − a) 2
; λ2 > 0 ; a ≤ x ≤ b ;
12

(b − a) 2
он является двумодальным, если
12
(b − a) 2
(b − a ) 2
- равномерным, а если дисперсия ε 2 <
дисперсия ε 2 =
12
12
усеченным нормальным законом, образующимся из не усеченного, математическое
ожидание m и среднеквадратическое отклонение σ которого определяются из
выражений

при этом если дисперсия ε 2 >

191

mз = m +
⎧⎪

ε 2 = σ 2 ⎨1 +
⎪⎩

⎛ (b − m) 2 ⎞⎤
Cσ ⎡ ⎛⎜ (a − m) 2 ⎞⎟
⎜−
⎟⎥ ;
exp
−
⎢exp⎜ −
⎜
2σ 2 ⎟⎠⎦⎥
2σ 2 ⎟⎠
2π ⎣⎢ ⎝
⎝

2 ⎞⎤ ⎫
⎡
⎛
⎛ ( a − m) 2 ⎞
⎟ − (b − m) exp⎜ − (b − m) ⎟⎥ ⎪⎬ +
⎢(a − m) exp⎜⎜ −
⎜
2σ 2 ⎟⎠
2σ 2 ⎟⎠⎥⎦ ⎪⎭
σ 2π ⎢⎣
⎝
⎝

C

⎛ (b − m) 2 ⎞⎤
Cσ ⎡ ⎛⎜ (a − m) 2 ⎞⎟
⎟⎥ + m 2 + m з2 ,
− exp⎜⎜ −
+ 2m
⎢exp⎜ −
2
2
⎟
⎟
σ
2σ
2
2π ⎢⎣ ⎝
⎠⎥⎦ равно:
⎝
⎠
а максимальное значение дифференциальной
энтропии
H диф

max

(2)

(3)

( a − m )2
(b − m )2 ⎤ ⎫
⎧
⎡
−
−
1⎪
C ⎢
C .
2
2
⎪ m 2 m mз
2
σ
= ⎨1 +
− (b + m) e 2σ ⎥ ⎬ + 2 −
( a + m) e
− ln
2
⎥⎪ σ
2 ⎪ σ 2π ⎢
σ
σ 2π
⎣
⎦⎭
⎩

Необходимый комментарий. Следует иметь в виду, что энтропия случайной
величины ограниченной конечными пределами увеличивается с ростом дисперсии от 0
(b − a) 2
, а далее
до максимального значения при дисперсии равной ε 2 =
12
уменьшается. При этом физический смысл энтропии при значениях дисперсии
(b − a ) 2
(b − a) 2
ε2 <
и ε2 >
разный. В первом случае она характеризует
12
12
вероятность попадания случайной величины в окрестность математического ожидания
(для усеченного нормального закона), а во втором – в окрестность ограничивающих
пределов (для двумодального закона). Этот факт необходимо иметь в виду при анализе
погрешности средства измерения.
В докладе рассматриваются доказательство теоремы, результаты моделирования
и вопросы, связанные с использованием ее для решения конкретных задач. В
частности, при определении минимально необходимого числа многократных
измерений.
Предлагается новый способ проведения многократных измерений,
заключающийся в следующем. До сих пор полагалось, что число n многократных
измерений является целым. Однако оно может быть и вещественным. Обеспечивается
это следующим образом. Если производится измерение партии N деталей, то какая то
часть N1 из них может измеряться n1 раз, а какая то часть N 2 - n2 раз. В целом на
партию из N деталей приходится nΣ = n1 + n2 измерений. При этом число n
многократных измерений, приходящихся на одну деталь, равное n = nΣ / N может
быть вещественным. Доверительная вероятность качества измерений в этом случае
практически не изменит своего значения. Предлагаемый способ получения
вещественных значений n позволяет значительно повысить производительность по
сравнению с традиционным, оперирующим с целыми значениями n . Так, например,
если из условий требуемой точности достаточно обеспечить число многократных
измерений n = 1,2 вместо n = 2 , то время измерений уменьшится на 40%.
Предложенный метод позволяет обоснованно выбирать вид закона
распределения погрешности средства измерения, отказываясь во многих случаев от
общепринятого нормального закона и заменяя его на усеченный нормальный.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ
СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКЕ
При сборке высокоточных соединений (например, прецизионных пар топливной
аппаратуры, подшипников качения, резьбовых соединений с натягом) для достижения
заданной точности замыкающего звена наибольшее применение получил метод
групповой взаимозаменяемости. Указанный метод является экономически
целесообразным, а иногда и единственно возможным для данных видов производств.
Его сущность заключается в изготовлении сопрягаемых деталей со сравнительно
широкими технологически выполнимыми допусками, последующем разбиении их на
определенное число групп с узкими групповыми допусками и сборке, которую
называют селективной. Метод обладает как массой достоинств, так и недостатков,
основным из которых является наличие незавершенного производства, появляющегося
вследствие неодинакового количества деталей (условно – отверстий и валов при
рассмотрении трехзвенной размерной цепи) в сопрягаемых селективных группах [1].
Предположим, что мы располагаем данными о распределениях размеров в партии
изготовленных сопрягаемых деталей, в частности, известны p1 ( x) и p2 ( x) (плотности
распределения размеров отверстий и валов соответственно), а также значения
некоторых моментных характеристик этих случайных величин (СВ). Только в случае
полной идентичности законов распределения размеров сопрягаемых деталей
селективное комплектование не обеспечит наличия незавершенного производства. На
практике законы распределения p1 ( x) и p2 ( x) различны, что обусловлено
неодинаковой точностью изготовления размеров отверстий и валов, а также наличием
систематических и случайных погрешностей при изготовлении и последующей
сортировке деталей на размерные группы.
Для решения задачи граничной оценки незавершенного производства в [2]
разработана математическая модель, а сама задача имеет следующую формулировку:
требуется определить минимум несборки деталей
β

min{ ∫ ( p1 ( x ) − p 2 ( x )) 2 dx}
−β

(1)

при ограничениях, среди которых определены нормировочные условия, а также
первых два момента распределения указанных СВ. Данная задача рассматривается для
случая равенства пределов разброса размеров сопрягаемых деталей β .
Здесь предлагается ввести дополнительную информацию о распределениях
указанных СВ, в частности, предположить, что известны их третьи центральные
моменты. В этом случае поставленная задача имеет вид: определить минимум
функционала (1) при ограничениях
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⎧β
⎪ ∫ p1 ( x)dx = 1;
⎪− β
⎪β
⎪ x ⋅ p ( x)dx = M ;
1
1
⎪−∫β
⎪
⎪β 2
2
2
⎪ ∫ x ⋅ p1 ( x)dx = σ1 + M1 ;
⎪− β
⎪β
⎪ x3 ⋅ p ( x)dx = A + 3M σ 2 + M 3 ;
1
31
1 1
1
⎪⎪−∫β
⎨β
⎪ p ( x)dx = 1;
⎪∫ 2
⎪− β
⎪β
⎪ ∫ x ⋅ p2 ( x)dx = M 2 ;
⎪− β
⎪β
⎪ x 2 ⋅ p ( x)dx = σ 2 + M 2
2
2
2
⎪∫
⎪− β
⎪β 3
⎪ ∫ x ⋅ p2 ( x)dx = A32 + 3M 2σ 22 + M 23 ,
⎪⎩− β
2
2
где M 1 , M 2 и σ 1 , σ 2 , A31 , A32 – математические ожидания, дисперсии и третьи
центральные моменты СВ соответственно.
Поставленная задача отыскания экстремума является вариационной задачей на
условный экстремум с интегральными ограничениями и решается путем составления
уравнения Эйлера и определения из системы ограничений значений произвольных
постоянных.
Ее решение позволяет получить нижнюю оценку незавершенного производства,
что создает предпосылки для разработки алгоритмов управления селективной сборкой
с целью минимизации количества несобираемых деталей.
В докладе приведены аналитические выражения для определения значений
произвольных постоянных, а также графические зависимости законов распределения
p1 ( x) и p2 ( x) для случая, когда один из них является заданным, при различных
значениях моментных характеристик исходных СВ.
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СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 618
И.А. Балакирева, доц., канд. техн. наук
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Украина, 99053
ПРИМЕНЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
При производстве изделий микроэлектроники (МЭ) возникает неизбежный
разброс параметров выпускаемых изделий вследствие воздействия случайных
факторов. Такая ситуация приводит к выпуску при единой технологии изделий
различных типов. Поэтому после завершения технологического цикла изготовления
изделий МЭ проводится их классификация по типономиналам.
При вероятностном характере производства изделий МЭ каждый из возможных
технологических режимов дает определенные значения классификационных
параметров Y , которые описываются соответствующей функцией распределения.
Математическое ожидание такого распределения есть центр настройки
технологического процесса (ТП) при данном технологическом режиме mY .
Изменение положения математического ожидания классификационного
признака, определяемое значениями управляющих воздействий ТП, приводит к
изменению вероятности выпуска изделий в ту или иную номенклатурную группу.
Центр распределения классификационных признаков выпускаемых изделий при
фиксированных значениях управляющих воздействий mY (U ) будем считать центром
настройки ТП. Математическая модель операции классификации изделий или
полуфабрикатов выражает вероятностную связь между объемами выхода изделий в
номенклатурные группы и объемом запуска их на классификацию и представлена в
виде системы уравнений:
zi = pi ( X ,U ,ν , S , R ) ⋅ N , i = 1, m ,
(1)

где zi - объем выхода изделий в i-ю номенклатурную группу; pi ( X ,U ,ν , s, R ) вероятность выхода изделий в i -ю номенклатурную группу, в общем случае
определяемая значениями: входных параметров ТП, не подлежащих управлению - X ,
управляющими воздействиями - U , воздействиями случайных факторов ν ,
состоянием самого ТП - S и значениями регулирующих воздействий - R ; N - объем
запуска изделий на классификацию.
Управляя координатами центра настройки ТП mY (U ) , можно преобразовать
поверхность распределения классификационных признаков выпускаемых изделий в
соответствии с поверхностью номенклатурного плана и, таким образом, влиять на
объемы выпуска изделий в ту или иную номенклатурную группу. Подобное
преобразование можно осуществить за счет реструктуризации центров настройки в
ходе ТП – изменении их координат. При использовании нескольких центров настройки
в ходе ТП математическая модель операции классификации изделий (1) будет
представлена в виде следующей системы уравнений:
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n

zi = ∑ pij Pj N , i = 1, m ,

(2)

j =1

где zi -объем выхода изделий в i -ю номенклатурную группу i = 1, m ; матрица
коэффициентов pij системы уравнений является функцией параметров распределений
классификационных признаков, полученных при каждом из центров настройки ТП;
коэффициенты Pj характеризуют долю времени использования каждого центра по
отношению ко всей длительности ведения ТП, при этом

n

∑P
j =1

j

= 1 ; N - объем запуска

изделий на классификацию. Величина Pj представляет собой интенсивность
использования j -го центра настройки ТП, а Pj N - объем выпуска изделий при
использовании j -го центра настройки. Совокупность значений координат j -го
центра настройки ТП mYj (U ) и интенсивности его использования в ходе ТП
определим как j -й технологический режим.
Если в качестве критерия оптимальности многономенклатурного производства
принять производственный запуск, обеспечивающий минимальное перекрытие
планового задания по номенклатуре, то задачу оптимизации режимов настройки ТП
можно представить следующим образом. Определить минимум функции
n

∑ P N → min
j =1

j

(3)

при ограничениях
n

∑ p P N −q
j =1

ij

j

i

≥0,

(4)

где qi , i = 1, m - требуемый по плану объем выпуска изделий в i-тую
классификационную группу.
Задача (3), (4) является в общем случае задачей нелинейного программирования.
Но, если известен закон распределения классификационных параметров, а также при
фиксированных центрах настройки ТП задача (3), (4) становится задачей линейного
программирования. Для решения такой задачи можно использовать классические
методы решения, например, симплекс-метод.
В реальной ситуации некоторые параметры рассматриваемой задачи, например,
могут быть заранее неизвестны или известны лишь приблизительно. В этом случае
решение о режимах управления ТП может приниматься в условиях неопределенности.
Рассмотрим случай, когда объем выпуска изделий в каждую из групп известен
приблизительно, тогда система ограничений (4) не определяет детерминированную
область допустимых решений задачи. В таком случае естественным представляется
идея задать некоторый доверительный уровень α ∈ ( 0,1) , показывающий желаемую
степень удовлетворяемости имеющихся случайных ограничений. Параметр
α предполагается заданным, наприме, значение его может определить лицо,
принимающее решение, исходя из собственных представлений о значимости того или
иного ограничения. Реализация этой идеи приводит к вероятностному ограничению
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⎧ n
⎫
P ⎨∑ pij Pj N − qi (ξi ) ≥ 0 ⎬ ≥ α i , i = 1, m ,
(5)
⎩ j =1
⎭
где ξi - случайный вектор.
Целевая функция (3) при ограничениях (5) представляет собой задачу
стохастического программирования с вероятностными ограничениями. В общем
случае такие задачи решаются с применением методов статистического
моделирования, генетических алгоритмов и нейронных сетей [2], но в некоторых
частных случаях для вероятностных ограничений существует возможность построения
детерминированных эквивалентов.
Рассмотрим следующую ситуацию. Пусть случайный вектор ξi вырождается в
случайную величину с функцией распределения Φ i , а величину qi (ξi ) можно
⎧ n
⎫
представить как qi (ξi ) = qi − ξi , тогда ограничение P ⎨∑ pij Pj N − qi (ξi ) ≥ 0 ⎬ ≥ α i
⎩ j =1
⎭

будет выполняться, если

n

∑ p P N −q
j =1

ij

j

i

≥ K i , где K i = Φ i−1 (1 − α i ) , а Φ i−1 - обратная

функция для Φ i [2]. Если функция Φ i−1 является многозначной, то в качестве K i
выбирают максимальное из всех возможных.
Таким образом, при выполнении выше указанных условий вероятностные
ограничения (5) можно заменить их детерминированным эквивалентом
n

∑ p P N −q
j =1

ij

j

i

≥ Φ i−1 (1 − α i ) ,

(6)

а для решения задачи (3) при ограничениях (6) можно применять классические методы
решения таких задач.
Рассмотренные стохастические модели в дальнейшем можно применить в
процессе принятия решений в условиях неопределенности при управлении
многономенклатурным производством.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В
УПРАВЛЕНИЯ РЕВЕРСИВНОЙ ПРОКАТКОЙ

СТРАТЕГИИ

При управлении режимами прокатки толстолистовой и толстополосовой стали,
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на реверсивных станах, используются принципы автоматизированного человекомашинного управления. Сам процесс управления реверсивной прокаткой обусловлен
рядом факторов, создающих проблемные ситуации технологического характера.
Основными из этих факторов являются: неполнота и неточность информации о
процессе прокатки как объекте управления; несовершенство алгоритмов управления;
ошибочность оперативного персонала (оператор, вальцовщик) в принятии
управленческих решений. Так оператору реверсивного стана 1200 ДМК приходится
непрерывно преодолевать существующую многозначность в управлении, связанную, в
первую очередь, с многообразием типоразмеров (свыше 100) прокатываемой стали,
разным количеством пропусков (7…15), нестабильностью температуры и толщины
раскатов в проходах. Изменение температуры раскатов в партии достигает 50…70 0С, а
нестабильность температуры по длине отдельной полосы составляет 25…40 0С.
Разброс продольной толщины подката в одинаковых пропусках прокатываемой партии
составляет 10…15 %.
Жесткие требования установлены на продолжительность прокатки. Увеличение
этого времени не только уменьшает производительность стана, но и увеличивает
расход энергозатрат, что в общем итоге отрицательно сказывается на техникоэкономических показателях цеха. Задержка прокатки в последних трех пропусках на 10
с снижает температуру проката типоразмеров толщиной 10 и 12 мм на 10…15 0С.
Только по электрической энергии, затрачиваемой на прокатку одной полосы, это
требует дополнительных расходов на 0,2…0,3 %.
Техническая структура человеко-машинной системы управления прокаткой на
стане 1200 представлена 2-мя уровнями управления. Нижний уровень составляет
локальная автоматика счета пропусков, положения и перемещения нажимного
механизма, рольгангов, других механизмов объекта управления. На верхнем уровне
расположен микропроцессорный комплекс, задачей которого является расчет режимов
обжатий в ходе прокатки, определение величины люфтов в силовой передаче
измерительного тракта положения верхнего валка и осуществление соответствующей
коррекции на установку последнего. Кроме того, в состав верхнего уровня входит и
контур идентификации человеческого фактора и помощи принятия решения
оператором стана. На рисунке 1 приведена структурная схема этой подсистемы.

Рисунок 1 – Структура подсистемы идентификации человеческого
фактора и формирования помощи принятия решения
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Задача управления режимами обжатий заключается в выборе обжатий по
пропускам, расчете величины перемещения верхнего валка, как управляющего
параметра, определения номера пропуска для выполнения корректирующих
воздействий на основные возмущающие факторы (изменение температуры и толщины
подката), обеспечивающих получение требуемой точности высотных размеров проката
и других показателей качества металла. Эта задача решается использованием λ –
стратегии распределения вытяжек раската по пропускам, являющаяся кусочнолинейной неубывающей зависимостью λ от номера пропуска, и математических
моделей с адаптивными свойствами для прогноза параметров процесса и проката.
Согласно принятому алгоритму расчета обжатий производится вычисление вытяжек в
пропуске, а затем по ней, обжатия, толщины подката после пропуска, энергосиловых
параметров прокатки.
Управление технологическим процессом прокатки базируется на адаптивных
моделях усилия прокатки и деформации клети.
Получение проката нужного качества и достижение высокой производительности
работы стана требуют от оператора высокопрофессиональной подготовленности,
способности предвидеть ход процесса управления прокаткой, опыта и интуиции.
Оператору, в условиях ограниченного темпа прокатки, приходится непрерывно,
за короткий интервал времени, согласовывать свои моторные действия, связанные с
включением-выключением сразу нескольких органов управления. Широкий диапазон
изменений динамических свойств управляемого объекта, требует от оператора и
соответствующей «подстройки» своей математической модели.
Для идентификации поведения человека-оператора как управляющего звена
системы прокатки и создания его математической модели применялся метод
«спектрального анализа».
Для проверки возможности построения модели была разработана программа
экспериментальных исследований, измерялись спектральные плотности мощности
выходного сигнала и сигнала ошибки операторов, производящих отслеживание
случайно появившихся входных величин. Эксперимент был поставлен на основе
компенсирующего отслеживания установки нажимного винта (НВ) на предпоследний
и последний пропуски. Входной сигнал снимался с фильтра r(t) низких частот, на вход
которого подавалась сумма синусоидальных колебаний разной амплитуды и с
некратными частотами.
На основании результатов экспериментальных исследований, проведенных на
реверсивном стане 1200 горячей прокатки полос, в стратегию управления
технологическим процессом была включена система идентификации человеческого
фактора, предусматривающая трехуровневую классификацию (высокий, средний и
низкий) профессиональной деятельности (функционального состояния) операторов
стана, в зависимости от значения дисперсии ошибок установки НВ и
продолжительности отработок корректирующих заданий на обжатия.
В докладе изложена новая стратегия управления реверсивной прокаткой
полосовой стали, обеспечивающая максимальный темп ведения технологического
процесса. Суть предложения заключается в выделении стационарных периодов
прокатки, управление в каждом из которых осуществляется по одному из трех
критериев. Максимального быстродействия перемещения нажимного механизма, когда
прокатка проводится с ограничениями на скорость перемещения раската.
Оптимального выбора оператором момента начала торможения двигателя главного
привода с целью достижения минимального времени прокатки в пропуске без
ограничений на скорость перемещения раската и нажимного механизма. И минимума
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разнотолщинности полосы (задача точности) с проведением идентификации в
предпоследнем или в двух предпоследних пропусках. Однако для эффективной
реализации такой стратегии оператор, управляющий процессом прокатки, должен
находиться в должной функциональной «форме».
Признаками наступления ухудшения функционального состояния является
достижение установленных пределов снижения стабильности технологического
процесса и снижения скорости прокатки. Получение такой информации
осуществляется на основании статистической обработки в реальном времени массивов
параметрических данных прокатываемого металла поточной партии, связанных с
дисперсиями «ошибок» оператора при установке нажимного устройства в заданную
позицию в последнем пропуске, отклонений средней температуры поверхности
раскатов и средним суммарным временем, затрачиваемым на прокатку в последних
двух пропусках. Это позволило эффективно производить идентификацию основных
возмущений (изменений температуры и толщины подката) на прокатку. В случае
«благоприятного» состояния оператора (высокого уровня выполнения им
профессиональных операций) идентификация производится в одном предпоследнем
пропуске, в противном случае - двух предпоследних.
Получение информации в ходе прокатки об уровне выполняемых оператором
профессиональных действий предопределило постановку задачи о снижении
«субъективности» человеческого фактора. Это стало возможным, с одной стороны,
благодаря разработке соответствующего регламента смены рабочих функций
операторов одной бригады, а с другой – одно или двух ступенчатому обучению - или
только самообучению по методу «образца», или, дополнительно, еще и применению
интеллектуального тренажера.
Тренажер производит необходимые вычислительные операции: определяет
момент переключения движения раската на новый пропуск, траекторию изменения
скорости движения «раската» в пропусках, момент включения электропривода на
перемещение нажимного механизма (НМ), траектории изменения скорости
перемещения «НМ».
Возможность «оценки» и учета человеческого фактора в ходе процесса прокатки,
позволило достигнуть высокоэффективных результатов, связанных как с точностью
проката, так и с производительностью работы реверсивного стана.
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А.В. Борисевич, аспирант
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Украина, 99053
e-mail: alex.borysevych@gmail.com
ОБ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ NP-ТРУДНЫХ ЗАДАЧ
Существование NP-трудных задач представляет собой ключевую проблему в
современных информационных технологиях. Невозможность эффективного решения
задач данного класса приводит к необходимости применения следующих подходов:
- переформулирование исходной задачи таким образом, чтобы за счет
сокращения множества допустимых входных данных, добиться решения в
полиномиальное время,
- создание полиномиальных аппроксимирующих алгоритмов и эвристик,
- разработка специализированных вычислительных аппаратных устройств для
решения NP-трудных задач.
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Для характеризации вычислительной сложности комбинаторной задачи
возможно применение алгебраического анализа, который (как показано ниже)
позволяет точно установить класс вычислительной сложности задачи. Подобный
анализ оказывается эффективным особенно в тех случаях, когда для заданной
комбинаторной задачи необходимо установить условия возникновения
экспоненциального перебора.
Сделаем следующие обозначения:
G – комбинаторная задача,
D – конечное множество алфавита задачи G , d ∈ D ,
R – отношение на D r ,
ϕ – операция на множестве D , ϕ : D k → D ,
Γ – множество отношений на D , заданных условием задачи G ,
Φ – множество операций на D .
Основная идея предлагаемого подхода заключается в представлении
комбинаторной задачи G структурой отношений Γ на множестве D :
G ↔ ( D, Γ ) .
Пусть рассматривается обобщенная комбинаторная задача G , как гомоморфизм
между множествами отношений Γ → Γ* , где Γ* – множество отношений на D ,
определяющих решение проблемы G .
Пусть D = {0,1} , определим вектор ℘({Dk }) ∈ {0,1}r , такой что
℘ j = ϕ(d1, j ,...d k , j ) , Dk = (d k ,1 ,...d k , r ) ∈ R . Множество R замкнуто по ϕ , если для
всех D j ∈ R, j ∈ [1, k ] , ℘({Dk }) ∈ R .
Определим следующие морфизмы:
1. Γ → ∆Γ , ∆Γ = {ϕk } – множество всех операций, на которых замкнуты все
отношения R ∈ Γ .
2. Φ → ∇Φ , ∇Φ = {R j } – множество всех отношений, которые замкнуты на
всех ϕ ∈ Φ .
Из определения отношения R , замкнутого по операции ϕ , непосредственно
следует, что:
∆Γ : Γ k → Γ ,
k
где произведение Γ = Γ × ... × Γ = {Rik } определяется следующим образом: если
Γ = {Ri } , где Ri – операция на множестве D r (i ) и (d1, j ,...d r (i ), j ) ∈ Ri для j ∈ [1, k ] ,

то ((d1,1 ,...d1, k ),...(d r (i ),1 ,...d r (i ), k )) ∈ Rik .

Частный случай – задача 3SAT: для D = {0,1} и k = 3 определение ∆Γ по

множеству Γ представляет собой задачу выполнимости, содержащую | D |3 = 8
переменных.
Таким образом, задача определения множества операций на структуре
отношений является комбинаторной в классе исходной задачи.
Все ϕk ∈ ∆Γ должны быть отображениями, замкнутыми относительно

201
композиции. В таком случае, ∆Γ содержит по крайне мере одну из следующих
обобщенных операций [1]:
1. Константную операцию ϕC : ϕC (d1 ,...d k ) = d .
2. Идемпотентную бинарную операцию ϕ I , которая не является прямым
отображением: ϕ I (d1 , d 2 ) ≠ d1 , ϕ I (d1 , d 2 ) ≠ d 2 , ϕ I (d , d ) = d .
3. Мажоритарную операцию ϕM : ϕM (a, a, b) = ϕM (a, b, a) = ϕM (b, a, a ) = a .
4. Операцию паритета ϕP : ( D, ϕ P ) – элементарная абелева 2-группа.
5.

Операцию

полуотображения

ϕS :

ϕS (d1 ,...d q ) = di ∈ {d1 ,...d q } ,

| {d1 ,...d q } |< k , ϕS (d1 ,...d k ) ∉ {d1 ,...d k } .

6. Все операции, являющиеся унарными ϕU : ϕU (d1 ,...d k ) = f (di ) ,
di ∈ {d1 ,...d k } .
Вычислительная сложность.
Если структура задачи G порождает множество операций ∆Γ , то используя
известные результаты теории сложности для разных классов задач [2], можно доказать
следующие свойства:
1. Если ϕC ∈ ∆Γ , то G может быть решена с константными затратами памяти.
2. Если ϕ I ∈ ∆Γ – ассоциативна и коммутативна, то G ∈ P .
3. Если ϕM ∈ ∆Γ , то G ∈ NL .
4. Если ϕ P ∈ ∆Γ , то G ∈ P .
5. Если ϕS ∈ ∆Γ , а также ϕ E ∈ ∆Γ , где ϕ E (d1 ,...d k ) = di ∈ {d1 ,...d k } , то
G ∈ NP .
6. Если ϕU ∈ ∆Γ , то G ∈ NP .
Алгебраический подход позволяет ответить на вопрос о принадлежности
комбинаторной задачи к соответствующему классу сложности с помощью анализа ее
структуры отношений. Принадлежность базовых классов операций к множеству
операций, на которых замкнуты все отношения задачи, позволяет точно
классифицировать ее вычислительную сложность. Введенная формалистика позволяет
в целом ответить на один из поставленных вопросов: при каких условиях
комбинаторная задача может быть решена эффективно.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ
РЕГУЛЯТОР
В
СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕНОСНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ДЕФОРМИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ПРИ
СЛУЧАЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Исследовано
программное
управление
переносным
движением
упругодеформируемого объекта и с обратной связью для подавления случайных
колебаний объекта в относительном движении. В [1] предложено управление
переносным движением упругой системы из исходного в конечное состояние
абсолютного покоя (за минимальное время) без учета случайных воздействий (помех).
Все задачи решены без учета сопротивления и случайных процессов, которые обычно
имеют место в реальных механических системах.
В современных системах управления с целью снижения влияния различного рода
возмущений на качество функционирования находят применение отрицательные
обратные связи, обладающие рядом положительных свойств: уменьшается влияние
изменений параметров объекта, повышается быстродействие замкнутой системы,
снижается влияние возмущений и уменьшается ошибка системы [2,3,4]. Для анализа и
синтеза таких систем в настоящее время эффективно привлекается интегрированная
среда MATLAB и программы Simulink.
Целью исследований является анализ поведения деформируемого объекта при
оптимальном переносном движении с учетом случайного характера возмущений.
Разработана система управления, позволяющая достигать состояния абсолютного
покоя в точке позиционирования упругой системы при возмущающем воздействии
типа белого шума. Применён регулятор, вид и коэффициенты усиления которого
найдены согласно [2]. Уравнение относительного движения (колебаний) исследуемого
объекта имеет вид
d 2 yr
+ k 2 yr = ue (t ) + u (t ) + f (t ) ,
(1)
dt 2
c __
U (t ) __
где k =
частота колебаний; принято ue (t ) = e
эталонное управление на
M
M
U (t ) __
дополнительное управление для подавления колебаний,
единицу массы; u (t ) =
M
F (t ) __
возмущающее воздействие.
обусловленных случайным воздействием; f (t ) =
M
__
u = W ( D) xr , где
W ( D)
оператора
Дополнительное управление
__
дифференцирования в виде полинома; xr = yr − zr
отклонение (ошибка); zr __
эталонное относительное перемещение, которое имела бы система без помех ( при
эталонном управлении).
Задача сводится к нахождению полинома W ( D ) , обеспечивающего
устойчивость системы управления и минимума критерия качества
В соответствии с методом выделения устойчивого подсемейства экстремалей для
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систем с возмущающим воздействием типа белого шума оптимальный регулятор
uопт = (k 2 + 2 16 + m 2 − 8D − 16 + m 2 ) xr .
Эксперимент выполнен в Simulink (Matlab). Блок _ схема модели для
эксперимента, которая изображена на рисунке 1.
Графики реальной относительной координаты yr и эталонной zr практически
совпадают. Отрицательная обратная связь (по отклонению) с оптимальным
регулятором позволяет при случайном возмущающем воздействии типа белого шума
достичь состояния абсолютного покоя в точке позиционирования.
Рассмотрен также следующий подход при синтезе регулятора для подавления
случайных колебаний. Поиск управления переносным движением деформируемого
объекта, на который действует случайное возмущение, осуществляется в два этапа.

Рисунок 1 __ Модель для эксперимента в Simulink (блок _ схема системы
управления с обратной связью)
На первом этапе решается задача оптимального синтеза коэффициентов усиления
в обратной связи. На втором этапе находится управление переносным движением
замкнутой системы, которая обладает новыми свойствами по сравнению с исходной
системой. Управления U (t ) принимается в виде
dx
U (t ) = −b1 r − b2 xr ,
(2)
dt
где коэффициенты b1 и b2 подлежат определению. Уравнение (1) с учетом (2)
m

d 2 xr
dx
+ (k1* + b1 ) r + (c* + b2 ) xr = F1 (t ) + F (t ) .
dt 2
dt

Корреляционная функция случайной функции F (t )
−α τ

K F (τ ) = DF e
,
где DF __ дисперсия случайной функции; α __ константа ( α >0). Спектральная
плотность вычисляется так:

204
S F (ω ) =

На объект действует
гармоническому закону

∞

∫D e
F

−∞

также

−α τ

cos(ωτ )dω =

возмущающая

2 DF α
.
α 2 + ω2

сила,

изменяющаяся

по

F1 (t ) = H sin( pt + δ ) ,
где H __ амплитудное значение силы; p __ частота гармонического воздействия; δ __
константа. В установившемся режиме квадрат амплитуды вынужденных колебаний от
гармонического воздействия равен:
h2
А= 2
,
( p0 − p 2 ) + 4n 2 p 2
c* + b2
. Период
m
собственных колебаний замкнутой системы T = p0 / 2 ⋅ π . Дисперсия перемещений
при случайном воздействии
(2n + α ) DF
.
Dxr = 2 2 2
2n p0 (α + 2nα + p02 )m
Найдены такие значения коэффициентов усиления b1 и b2 , которые
обеспечивают минимум квадрата амплитуды вынужденных колебаний от
гармонического воздействия при ограничении на дисперсию перемещения,
обусловленного случайным воздействием. Задача сводится к нахождению
безусловного экстремума критерия
(3)
J = A + λ ( Dxr − D0 ) ,
__
__
где λ
множитель Лагранжа; D0
заданное значение дисперсии на выходе.
Необходимые условия экстремума критерия (3) представляют собой систему
существенно нелинейных и чрезвычайно громоздких алгебраических уравнений
∂J
∂J
∂J
=0,
=0,
=0,
(4)
∂b1
∂λ
∂b2
решение которых возможно только численно с использованием, например, программы
solve (в Maple). Из всех троек корней, являющихся решениями системы уравнений (4),
выбираются только действительные числа, которые в результате подстановки в
критерий обеспечивают его наименьшее значение. На втором этапе ищется управление
переносным движением замкнутой системы
При оптимальном (по быстродействию) переносном движении упругого объекта
отрицательная обратная связь, снижая уровень колебаний объекта в его относительном
движении, обеспечивает тем самым уменьшение деформаций и внутренних усилий
транспортируемого упругого объекта. Система с обратной связью отличается от
исходной своими физическими свойствами, в частности __ изменяется частота
собственных колебаний; поэтому для достижения заданного перемещения за
минимальное время в переносном движении необходимо изменять параметры
оптимального управления переносным движением.
Результаты исследований могут найти применение в сборочном производстве
при оптимальном по быстродействию управлении перемещением нежестких объектов

где h = H / m ;

n = (k1* + b1 ) / 2m ;

p0 = k 2 − n 2 ;

k=
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манипуляторами.
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КОНЦЕПЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Управление персоналом включают определение перечня профессий и
необходимого числа работников, разработку штатного расписания предприятия, отбор
и наем кандидатов, обучение, аттестацию на компетентность с дальнейшим
изменением уровня квалификации и должностных окладов, систему поощрения и
взыскания, систему стимулирования инициативы работников, мероприятия
социальной защиты.
Ни системы, ни стандарты, ни технология сами по себе не приводят к
повышению качества продукции предприятия. Обеспечить качество могут только
люди, и их роль жизненно важна для улучшения результатов деятельности
предприятия. На первое место по влиянию на долгосрочный успех предприятия
выходит человеческий фактор. Хорошо обученный, правильно организованный и
мотивированный персонал определяет судьбу предприятия.
Противоречие состоит в том, что управление человеческими ресурсами
ориентировано на потребности предприятия в рабочей силе, а не определяется
существующим кадровым потенциалом организации. Обретение человеческими
ресурсами стратегического измерения делает кадровую политику более активной в
отличие от пассивной и реактивной политики, характерной для традиционных моделей
управления персоналом.
Разработка подсистемы управления персоналом, которая реализована как
управление процессом, позволит на научной основе формировать штат предприятия и
проводить его подготовку, исходя от целей выпуска продукта для выполнения
производственных программ предприятия.
Необходимо изменить систему кадрового менеджмента на индивидуальную
работу с персоналом. Если традиционно менеджер по персоналу стремился сэкономить
на издержках, связанных с воспроизводством рабочей силы, а поэтому и не был
заинтересован в долговременных инвестициях в подготовку работников, то технология
управления человеческими ресурсами нацелена на повышение эффективности
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подобного рода инвестиций. Если в управлении персоналом ранее все внимание
акцентировалось исключительно на рядовых работниках, то в управлении
человеческими ресурсами усиливается роль формирования управленческого звена:
компетентность менеджеров оказывается ключевым элементом кадрового потенциала
современного предприятия [1].
Новая система кадрового менеджмента предполагает сильную и адаптивную
корпоративную культуру, стимулирующую атмосферу взаимной ответственности
наемного работника и работодателя, стремление всех работников предприятия сделать
его “лучшей компанией” за счет поддержки инициативы на всех уровнях организации,
постоянных технических и организационных нововведений, открытого обсуждения
проблем.
Менеджмент персонала машиностроительного профиля должен учитывать два
специфичных, осложняющих деятельность обстоятельства:
– несоответствие между требуемым качеством персонала и квалификацией
соискателей рабочих мест;
– необходимость проведения компании по сокращению персонала в период
реструктуризации производства для повышения его эффективности.
Ответственность за реализацию более активной кадровой политики возлагается
также и на линейных менеджеров (руководителей структурных подразделений).
Поскольку управление человеческими ресурсами складывалось в рамках
парадигмы контрактации индивидуальной ответственности работника, то эта
технология изначально противопоставляла коллективистским (т.е. учитывающим
различие интересов работодателей, менеджеров и рядовых работников) подходам.
Однако управление человеческими ресурсами нельзя однозначно относить и к числу
подходов, проповедовавших единство интересов всех работников предприятия.
Поэтому одной из важнейших стратегий, реализуемых в системе управления
человеческими ресурсами, является формирование корпоративной культуры и
мотивации персонала. Известный американский экономист Дж. К. Гэлбрейт выделяет
следующие основные методы воздействия на персонал (мотивации): принуждение;
вознаграждение; солидарность (отождествление); приспособление.
Комплексная система управления предприятием “Микрон”, которая создана в
соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, включает подсистему управления
трудовыми ресурсами. Управление человеческими ресурсами осуществляется на
предприятии в соответствии с матрицами ответственности, отображающими основные
процессы и структуру информационных связей между ними.
К основным процессам управления человеческими ресурсами предприятия
относятся: разработка штатного расписания; определение перечня профессий и
необходимого числа рабочих, наем на работу;
обучение, аттестация на
компетентность, с последующим изменением рабочих разрядов и должностных
окладов; поощрения, взыскания, увольнения, занесение сведений в трудовые книжки;
процессы, стимулирующие инициативу работников; процессы социальной защиты.
Следует отметить, что формирование состава персонала и преобразование
совокупности отдельных работников в коллектив, нацеленный на реализацию планов
предприятия, является длительным процессом. На рисунках 1 и 2 приведена
характеристика изменения качественного состава персонала предприятия «Микрон».
Данные свидетельствуют о эффективности системы управления человеческими
ресурсами: кадровый состав стремится к некоторому стационарному состоянию
(рисунок 2). За пять лет увеличился образовательный уровень персонала и уменьшился
средний возраст всех категорий работников.
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Руководство предприятия должно улучшать результативность и эффективность
деятельности предприятия, в том числе и системы менеджмента качества, привлекая и
поддерживая работников. Согласно ISO для этого предприятие должно: обеспечивать
регулярное обучение и планировать продвижение по службе; формулировать личные и
коллективные цели, управлять показателями процессов, оценивать результаты;
содействовать привлечению персонала к определению целей и принятию решений;
отмечать достижения работников и вознаграждать лучших; содействовать обмену
предложениями и мнениями между исполнителями, между исполнителями и
менеджерами; постоянно анализировать потребности персонала; создавать условия,
стимулирующие нововведения, например, поощрять внедрение рациональных методов
работы, изучать мотивы поступления на работу на предприятие и мотивы увольнения.

Рисунок 2 – Темпы изменения уровня
Рисунок 1 – Изменение уровня
образования персонала в период с 2000
образования персонала в период с 2000
по 2007 г
по 2007 г
1 — высшее; 2 — среднее специальное; 3 — среднее ; 4 — неполное среднее;
5 — среднее и среднее специальное
Важнейшей функцией управления человеческими ресурсами является
формирование трудового коллектива обученными, осведомленными и компетентными
работниками. Для этого, прежде всего, необходимо определить цели обучения и
достаточный уровень компетентности для персонала, работа которого влияет на
качество продукта, и обеспечить обучение или другие действия для удовлетворения
этих потребностей. Чем больше отдачи от предприятия получает персонал, тем больше
он отдает ему своих способностей. Те предприятия, где создана наилучшая среда для
личного роста персонала, выигрывают конкуренцию на рынке труда и привлекают к
себе на работу наиболее одаренные и компетентные кадры .
Чтобы выполнить эти требования в части компетентности персонала на
предприятии организована система обучения и переобучения работников. Обучение и
переобучение осуществляется: при приёме на работу работников, не имеющих
необходимой профессиональной подготовки; при повышении квалификационных
разрядов рабочих по представлению администраций цехов; если изменение
номенклатуры выпускаемой продукции повлекло за собой изменение в соотношении
видов обработки и в потребности специалистов различных профессий; при освоении
новой продукции, обработка и контроль которой требуют от рабочего дополнительных
специальных знаний при работе на том же оборудовании; при освоении действующей
на предприятии системы менеджмента качества; при периодическом повышении
знаний по охране труда.
Студенты вузов и учащиеся технических училищ отбираются на работу на
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предприятии при прохождении практики в отделах и на рабочих местах основного
производства. При наличии вакансии лучшие студенты-практиканты после окончания
учебного заведения приглашаются на работу. Это помогает наилучшим образом
формировать на предприятии компетентный кадровый состав.
В современных условиях развития предприятий система кадрового менеджмента
изменила целевую направленность. Переход к управлению человеческими ресурсами
ставит основной задачей кадровое обеспечение производственной деятельности.
Технология управления человеческими ресурсами нацелена на повышение
эффективности инвестиций в обучение, обеспечивающих постоянный
профессиональный рост работников предприятия и улучшение качества условий труда.
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ОПТИМАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ТЕПЛОВІ РЕЖИМИ ФОРМУВАННЯ
СИТАЛОЦЕМЕНТНОГО З’ЄДНАННЯ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗІ
СКЛА ЗА ВРАХУВАННЯ ТЕРМОЧУТЛИВОСТІ ДОПУСТИМИХ
НАПРУЖЕНЬ
В роботі за врахування термочутливості допустимих напружень запропоновано
методику розрахунку теплових режимів, які забезпечують створення ситалоцементного
з’єднання оболонкових елементів з крихких неметалевих матеріалів ( близьких за
фізико-механічними властивостями до скляних), надійного і стійкого при експлуатації
в агресивних середовищах
Ситалоцементне з’єднання утворюється шляхом нанесення на торці
з’єднувальних елементів суспензії ситалоцемента (шлікера) СЦ90-1 і подальшого
нагріву (термообробки) утвореного з’єднанням виробу з витримкою біля години при
температурі 450-460 С [1]. В процесі нагріву, витримки і охолодження термічні і силові
(зумовлені умовами закріплення і зміною тиску середовища в замкнутих оболонкових
системах внаслідок підвищення температури) напруження не повинні перевищувати
допустимих.
Сформулюємо математичну модель і приведемо методику оптимізації за
напруженнями теплового режиму для утворення зони з’єднання оболонкових
елементів з допомогою ситалоцементу. В результаті теоретичних і експериментальних
досліджень напруженого стану оболонокових систем (що складаються з елементів,
якими є півсферичні, циліндричні і конічні оболонки) встановлено, що максимальні
напруження в таких складених оболонках при нагріві виникають в зоні з’єднання
відповідних частин (при ідеальному термомеханічному контакті), а розрахунковим
січенням (січенням, в котрому досягаються максимальні напруження) є січення в околі
границі з’єднання.
На етапі нагріву складові оболонкові елементи конструкції можна вважати
практично незалежними і вільними від стороннього силового навантаження. На етапі
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витримки відбувається формування ситалоцементного з’єднання шляхом кристалізації
ситалоцементу [1]. При розробці теплових режимів з’єднання складових частин
оболонки будемо вважати, що нагрів буде оптимальним – якщо максимально можливі
величини напружень в кожен момент часу будуть мінімальні.
В зв’язку з тим, що на протязі всього процесу нагріву максимальні напруження
виникають в циліндричній складовій частині з’єднання, то при оптимізації теплового
режиму з’єднання оболонкових елементів з довільних оболонкових частин введемо
розрахункову модельну систему складеної оболонкової конструкції. За таку модельну
систему приймемо кусково-однорідну циліндричну оболонку радіуса R , постійної
товщини 2h , що складається з трьох частин (середня відповідає ситалоцементному
шву). Оболонка нагрівається оточуючим середовищем конвективним способом зі
сторони зовнішньої поверхні. На внутрішній поверхні має місце конвективний
теплообмін з середовищем (− R ≤ γ ≤ −h) , яке приймається ідеально теплопровідним.
Вільні від силового навантаження торці z = ±b циліндричної оболонки і область
(− R ≤ γ ≤ − h) обмежено теплогазонепроникливою стінкою. Основи γ = ± h
оболонки вільні від зовнішнього силового навантаження (тут γ − товщинна
координата (−h ≤ γ ≤ h) , а z − осьова координата)
В математичній постановці задачі викладені вище етапи створення з’єднання
враховуємо наступними умовами на процес нагріву: необхідно здійснити нагрів
конвективним способом зовнішньої поверхні γ = h оболонки від сталої початкової
температури Tp (при t = 0 ) до заданої максимальної T0 за час t0 , підтримати цю
температуру деякий проміжок часу tв (відомий час утворення з’єднання шляхом
кристалізації ситалоцементу), а потім охолодити поверхню до кінцевої температури T∗
( T∗ ≈ Tp ) за час t∗ при певних обмеженнях на параметри термонапруженого стану і
швидкість нагріву. В якості функції керування вибираємо змінну в часі температуру
зовнішньої поверхні оболонки T + ( t ) (технологічний фактор управління). На всьому
проміжку нагріву [ 0, t∗ ] приймаємо, що параметри напруженого стану (меридіональні

σ 1, k і кільцеві σ 2, k температурні напруження на зовнішній ( σ 1,+ k , σ 2,+ k ) і внутрішній
( σ 1,− k , σ 2,− k ) поверхнях) є меншими від допустимих, тобто
σ 0±i , k (T ) ≤ σ i±, k ≤ σ ∗±i , k (T ) при Tp ≤ T ≤ T0 ,
(1)
±
де σ 0i , k (T ) ≤ 0,
σ ∗±i , k (T ) ≥ 0 - допустимі напруження, які є функціями від
температури і задаються відповідною графічною залежністю в системі
координат (σ , T ) ; σ ≡ {σ i ,k } , σ i ,k − нормальні напруження ( i = 1 − меридіональні,
i = 2 − кільцеві), індекс k введено для позначення величин, що відносяться до
однорідних складових частин оболонки: k = 1 для −b ≤ z < −c , k = 2 для −c ≤ z ≤ c ,
k = 3 для c < z ≤ b , z – осьова координата.
Сформульована задача при приведених обмеженнях є задачею оптимального
керування, що не має єдиного розв’язку. Для вибору потрібного розв’язку за критерій
оптимальності приймаємо умову мінімуму функціоналу максимальних нормальних
напружень
Розв’язок такої оптимізаційної задачі будуємо способом покрокової па-
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раметричної оптимізації. Для реалізації етапу пошуку умовного мінімуму функціоналу
застосовуємо метод локальих варіацій [2] в просторі станів функції керування. При
цьому потрібно мати розв’язок прямої задачі, тобто мати значення температури і
напружень при заданих умовах теплообміну. Виконання обмежень (1) забезпечуємо
шляхом порівняння компонент напружень визначених числово-аналітичним методом з
прямої задачі з заданими. При цьому наявні графічні залежності допустимих
напружень від температури апроксимуємо інтерполяційним поліномом Лагранжа.
Як приклад, розглянуто систему, що складається з трьох циліндричних частин,
виготовлених з матеріалів з фізико-механічними характеристиками привединими в [2],
а характер зміни від температури допустимих напружень в складових частинах
оболонки зображено на рисунку 1 [3]. Максимальна температура термообробки і час
витримки оболонки при цій температурі (час кристалізації ситалоцементу) вибрані
рівними [1] T0 = 450 0C , tв = 60 хв.
На рисунку 2 показано оптимальну зміну в часі функції керування (температура
T + ( t ) ) без врахування термочутливості допустимих напружень (крива 1) і з
врахуванням (крива 2), а на рисунку 3 – зміну кільцевих і меридіональних
температурних напружень на зовнішній і внутрішній поверхнях оболонки в
розрахунковому січенні (де є найбільші значення напружень), що відповідають зміні
температури на зовнішній поверхні оболонки зображеній на рисунку 2. При нагріві від
початкової температури до максимальної найбільшими розтягуючими температурними
напруженнями є кільцеві, що виникають на внутрішній поверхні оболонки, а при
охолодженні – меридіональні на зовнішній поверхні. Розрахунок оптимальних режимів
нагріву виконаний за умови, що на зовнішній і внутрішній поверхнях розтягуючі
температурні напруження σ i±,k менші допустимих
Як видно, врахування наявної залежності допустимих напружень від температури
дозволяє скоротити тривалість режиму на 20% в порівнянні з режимом, який враховує
середнє значення допустимих напружень при тих же параметрах нагріву і умовах
теплообміну. Розраховані оптимальні теплові режими використані при створенні
ситалоцементного з’єднання сферичних скляних півкуль.

Рисунок 1 - Характер зміни від
температури допустимих напружень в
складових частинах оболонки

Рисунок 2 - Оптимальна зміна в часі
функції керування

Запропонована числово-аналітична методика оптимізації теплових режимів
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створення ситалоцементного з’єднання скляних оболонкових елементів конструкцій
дає можливість розв’язувати широкий клас задач, зв’язаних з розрахунком параметрів,
які характеризують теплові і механічні процеси в складених оболонкових конструкціях
при різного типу обмеженнях теплової і механічної природи.

Рисунок 3 - Зміна кільцевих і меридіональних температурних напружень на зовнішній і
внутрішній поверхнях оболонки в розрахунковому січенні
Зазначимо, що в запропонованій методиці оптимізації роз’язок отриманий на
основі теорії квазістатичної термопружності при залежних від температури
коефіцієнтах теплового розширення. Однак, ця методика оптимізації може бути
використана при розв’язуванні різних задач керування термонапруженим станом
складених оболонкових систем за його опису і на основі інших термомеханічних
теорій.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ ДЛЯ
АУДИОСИГНАЛОВ В ФОРМАТЕ WAV
В современном мире в связи с развитием глобальной сети Интернет возникает
острая необходимость пересылать конфиденциальные данные не привлекая внимания
потенциальных правонарушителей. Как правило, это информация коммерческого
характера, например, сведения о договорах, номерах счетов, коммерческие сведения о
характере проведения валютных операций и т.д. Для решения подобной задачи можно
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использовать методы стеганографии.
Целью данной работы является исследование наиболее распространенных
стеганографических методов для аудиосигналов:
– метод неотображаемых областей форматов файлов (НОФ);
– кодирование наименее значащих бит (НЗБ);
– метод фазового кодирования (ФК).
Первый метод характеризуется простотой реализации и не требует
дополнительных математических вычислений. Он позволяет встроить в контейнер
достаточно большие объемы информации, но при этом увеличивает размер файла.
Этот метод основан на знании особенностей формата звукового файла.
Для второго метода характерна высокая пропускная способность канала. Однако
платой за это будет ощутимый на слух шум наименьших бит, модифицированных
кодированием. Главный недостаток – слабая стойкость к посторонним воздействиям.
Однако, метод имеет явные преимущества в замкнутых цифровых системах.
Метод фазового кодирования характеризуется высокой эффективностью по
критерию отношения сигнал / воспринимаемый шум. Варьируя модификацией фазы,
можно достигнуть скрытия, неощутимого на слух. Для его реализации требуются
множественные математические вычисления. Основной недостаток – низкая
пропускная способность, метод может быть применим не ко всем контейнерам.
Определим требования, применяемые к стегосистемам, применяемым для
встраивания информации в аудио-сигналы:
– скрываемая информация должна быть стойкой к наличию различных
окрашенных шумов, сжатию с потерями, фильтрования, аналого-цифровому и
цифроаналоговому преобразованиям;
– скрываемая информация не должна вносить в сигнал искажения,
воспринимаемые системой слуха человека (ССЧ);
– попытка удаления скрываемой информации должна приводить к заметному
повреждению контейнера;
– скрываемая информация не должна вносить заметных изменений в статистику
контейнера.
Исследование будет проводится экспериментальным путем на примере 3 файлов
формата wav. импульсно-кодово-модулированных (ИКМ) сигналов (pulse-code
modulated, PCM-signals). Данные файлы образуют набор Контейнеров C={c1, c2, c3}. Все
множество С имеет общие характеристики: формат – PCM, Stereo, 2 канала; количество
бит, которыми кодируется один отсчет (определяющее количество уровней
квантования) – 16 бит. Элемент c1 имеет следующие характеристики: частота
дискретизации – 44,100 кHz; количество бит в секунду – 128 кбит/сек. Элемент c2 –
частота дискретизации – 22,050 кHz; количество бит в секунду – 88 кбит/сек. Элемент
c3 – частота дискретизации – 44,100 кHz; количество бит в секунду – 176 кбит/сек.
Критерии оценки качества стегосистем, которые можно построить на основе
вышеперечисленных методов, примем следующими:
– стойкость (под стойкостью понимается способность систем скрывать от
квалифицированного нарушителя факт скрытой передачи сообщений, способность
противостоять попыткам нарушителя разрушить, исказить, удалить скрытно
передаваемые сообщения, а также способность подтвердить или опровергнуть
подлинность скрытно передаваемой информации);
– соотношение объема встраиваемой информации к общему размеру стегоконтейнера с учетом следующих ограничений: максимально возможный объем
скрываемой информации без существенного искажения контейнера; вносимые
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изменения не должны восприниматься системой слуха человека;
– разница между исходным и насыщенным контейнером должна стремиться к
минимуму.
Для большинства стегосистем справедлива зависимость надежности системы от
объема встраиваемых данных, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Взаимосвязь между надежностью стегосистемы и объемом
скрываемого сообщения при неизменном размере контейнера
Как видно из рисунка 1 увеличение объема встраиваемых данных значительно
уменьшает надежность системы. Стоит заметить, что при проектировании
стегосистемы требуется выбирать между надежностью и объемом встраиваемого
сообщения.
Множество контейнеров выбирается таким образом, чтобы в результате
стеганографического преобразования заполненный контейнер и контейнер-оригинал
были подобны, что формально может быть оценено с помощью функции подобия.
Введем определение функции подобия.
Пусть С – непустое множество, тогда функция sim(C)→(-∞,1] является функцией
подобия на множестве С, если для каких либо x,y∈C, справедливо, что sim(x,y)=1 в
случае x=y и sim(x,y)<1 при x≠y.
Стеганосистема может считаться надежной, если sim[c,E(c,m)]≈1 для всех m∈M и
c∈C, где M – множество сообщений, С – множество контейнеров, E(c,m) – функция
стеганографического преобразования [1].
Подобие двух контейнеров на практике можно проверить с помощью
нормированной взаимной корреляции NC
Cx, y ⋅ S x , y
∑
x, y
NC =
,
∑ (Cx, y )2
x, y

где Сx,y – точка отсчета пустого контейнера с координатами (x,y); Sx,y –
соответствующая точка отсчета заполненного контейнера.
Было проведено исследование максимально возможного объема информации для
всех методов на множестве контейнеров С.
Значение нормированной взаимной корреляции и максимально возможного
объема (V) встраиваемой информации для множества С для всех методов сведено в
таблицу 1.
Таблица 1 – Значение нормированной корреляции и максимально возможного объема
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встраиваемой информации
контейнер
с1 (962 224 байт)
метод
NC
V (символы)
НОФ
1
529
НЗБ
0,997
30286
ФК
0,991
64

с2 (693 784 байт)
NC
V (символы)
1
423
0,981
21679
0,979
56

с3 (884 104 байт)
NC V(символы)
1
493
0,984
27626
0,980
60

Анализируя таблицу 1, можно сделать выводы, что метод НОФ вносит
наименьшие искажения в структуру контейнера. Особенности реализации метода
позволяют встраивать в контейнер текстовую информацию объемом до 500 символов в
среднем. Рекомендуется, используя метод НОФ, встраивать информацию в
зашифрованном виде, поскольку даже если нарушителю удастся обнаружить данный
сегмент и просмотреть его в шестнадцатеричном редакторе, он обнаружит
бессмысленный набор символов, который не сможет расшифровать, не зная
криптографического метода и ключа шифрования.
Рассмотрев результаты исследований для стегосистемы, использующей метод
НЗБ, можно сказать следующее:
– система позволяет встраивать в контейнер достаточно большой объем
сообщений (в первый бит каждого байта);
– система устойчива к корректным вводам сообщений.
Система НЗБ слабо устойчива к внешним воздействиям. Встроенная информация
может быть разрушена или искажена из-за наличия шумов в канала,
передискретизации выборки и т.п. Решение данной проблемы – вносить информацию с
избыточностью, но при этом мы уменьшим пропускную способность канала. Несмотря
на указанные недостатки, она оптимально подходит для закрытых цифровых сред с
надежными каналами передачи данных, при передачи по которым вероятность того,
что сообщение не исказиться достаточно высокая. В данной системе высокая
пропускная способность. В частности, для множества выбранных контейнеров с
частотой дискретизации44 кГц равна 44 Кб/сек.
Метод ФК имеет самую низкую пропускную способность канала передачи
данных, не всегда может быть использован, а также вносит существенное изменение в
соотношения фаз между каждыми частотными составляющими, приводит к
значительному рассеиванию фазы, ощутимому для системы слуха человека.
Все исследованные системы можно использовать для защиты авторских прав,
путем проверки наличия в звуковом файле встроенных данных об авторе, исполнителе,
времени создания, жанре и другой подобной информации.
Кроме это, каждая из описанных систем подходит для своих целей. Стегосистема
на основе метода НОФ может использоваться для защиты авторских прав, для
передачи достаточно больших объемов информации и т.п. Система, реализующая
метод НЗБ может использоваться для передачи различного рода конфиденциальной
коммерческой информации, т.к. она позволяет передавать больший, чем две другие
рассмотренные системы, объемы информации в стегоконтейнере. Метод фазового
кодирования может использоваться для передачи различного рода коммерческой
информации небольшого объема, такой как номер банковского счета, кредитной или
платежной карты, открытых и закрытых ключей шифрования и т.д.
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Сущность процесса принятия управленческого решения заключается в
организации целенаправленного нахождения в конкретной проблемной ситуации,
возникающей в процессе функционирования организации, совокупности возможных
альтернатив по ее разрешению и выборе одной наиболее рациональной из них,
называемой решением.
Предположим, что требуется произвести многономенклатурных изделий
x = ( x1 , ..., xn ) при условии, что спрос характеризуется случайным вектором
ω = (ω1 , ..., ωm ) и задан h jk – коэффициент взаимозаменяемости, выражающий
количество спроса k -го вида, которое удовлетворяет изделию единичного размера j го вида, вектор заказа может состоять из изделий, не входящих в вектор спроса.
Значения x j представим в виде
m

x j = ∑ h jk x jk ,
k =1

h jk ≥ 0,

x jk ≥ 0,

j = 1, ..., n,

где x jk – количество j -го изделия, необходимое для удовлетворения единицы k -го
спроса.
Рассмотрим стоимостную функцию потерь f ( x, ω ) , связанную с выпускаемым
изделием x и спросом ω :
m
n
⎧⎪ ⎛ n
⎞
⎛
⎞ ⎫⎪
f ( x, ω ) = ∑ max ⎨α k ⎜ ∑ h jk x jk − ωk ⎟ ; β k ⎜ ωk − ∑ h jk x jk ⎟⎬.
k =1
j =1
⎠
⎝
⎠ ⎭⎪
⎩⎪ ⎝ j =1
Эта функция является выпуклой, она учитывает затраты, связанные с

недопроизводством

изделий

при

n

∑h
j =1

jk

x jk ≥ ωk ,

обусловленные перепроизводством изделий при

k = 1, ..., m ,
n

∑h
j =1

jk

и

потери,

x jk < ωk , k = 1, ..., m .

Соответственно α k > 0 , β k > 0 – удельные затраты на хранение перепроизведенной и
потери от дефицита непроизводственной продукции.
Решение задачи. Задача заключается в нахождении такого объема производства
изделия x , который минимизирует ожидаемые потери, связанные с
перепроизводством этого продукта, т.е.
m
n
⎞
⎛
⎞ ⎪⎫
⎪⎧ ⎛ n
F ( x) = Mf ( x, ω ) = M ∑ max ⎨α k ⎜ ∑ λ jk x jk − ωk ⎟ ; β k ⎜ ωk − ∑ λ jk x jk ⎟⎬ → min
k =1
j =1
⎪⎩ ⎝ j =1
⎠
⎝
⎠ ⎪⎭
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при условии
n

m

∑∑ α
j =1 k =1

j

x jk ≤ α ,

α j ≥ 0,

α > 0, x jk ≥ 0,

j = 1, ..., n,

k = 1, ..., m.

где λ jk – количество спроса k -го вида, которое удовлетворяется выпуском продукции
единичного размера j -го вида; α j – объем (количество) j -го вида выпускаемой
продукции; α – суммарный объем продукции.
Задачу (3)-(5) преобразуем к виду:
(c, x) + M (d (ω ), y (ω )) .
При
условиях
A(ω ) x + D(ω ) y (ω ) ≤ b(ω ), Rx ≤ r , x ≥ 0, y (ω ) ≥ 0 ,
выполняющихся с вероятностью 1.
Требуется найти такие x jk и такие зависимые от ω функции zk+ (ω ) и zk− (ω ) ,
чтобы
m

∑ (α Mz
при ограничениях
n

∑λ
j =1

jk

k =1

k

+
k

(ω ) + β k Mzk+ (ω ) ) → min

x jk − zk+ (ω ) + zk− (ω ) = ωk , k = 1, m,

n

m

∑α ∑ x
j =1

j

k =1

jk

≤α ,

x jk ≥ 0, zk+ (ω ) ≥ 0, zk− (ω ) ≥ 0 .
Решение задачи можно получить с помощью рекуррентной формулы:
⎧⎪
⎛ n m
⎞ ⎫⎪
µ s +1 = max ⎨0; µ s + ρ s ⎜ ∑∑ α j x sjk − α ⎟⎬ , s = 0, 1, ...,
⎝ j =1 k =1
⎠ ⎭⎪
⎩⎪
s
s
где x jk = arg min L ( x, µ ) , j = 1, n; k = 1, m; s = 0, 1, ...
x ≥0
Получены результаты управления многономенклатурного производства изделий
на машиностроительном предприятии для формирования оптимальной годовой
производственной программы с завода.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ В GRID-СЕТЯХ
Осознание мировым сообществом роли информации как стратегического ресурса
стимулировало разработки новых технологий как для получения и переработки
больших объемов информации, так и для ее хранения и предоставления пользователям.
На настоящий момент актуальною организацией системы доступа к информационным
ресурсам является GRID-сеть, которая позволяет использовать единое
информационное пространство для пользователей. Для промышленных предприятий
это означает доступ к специализированным хранилищам данных, которые содержат
статистические и научные данные больших объемов. Сейчас формирование единого
информационного пространства GRID-сетей происходит на основе технологий
открытых систем, а в качестве коммуникационного базиса в глобальных
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распределенных системах (GRID-проектах) используется Internet.
Поиск в распределенных гетерогенных системах GRID-сетей имеет
принципиальные особенности, которые должны быть учтены при разработке его
механизма. Во-первых, следует отметить, что организация хранения данных и их поиск
являются смежными задачами, поэтому в работе предлагается использовать
унифицированные формы хранения данных. Во-вторых, концепция поисковой
системы базируется на условии, что существуют региональные GRID-порталы,
которые объединяют научные (производственные) кластерные структуры. Запросы
пользователей GRID-сети (в виде задач) ставятся в очередь на исполнение
(региональный брокер управления ресурсами находится на портале) согласно условиям
действия сертификата пользователя. В основу единого информационного пространства
GRID-сети положен принцип самоорганизации, где участники организуются в группы
на добровольной основе (виртуальные организации). Идея поиска по единому
информационному пространству основана на том, что через единую точку доступа
возможно реализовать параллельный поиск по всем информационным ресурсам GRIDсети на основе распараллеливания запроса в виде задач MPI. В этом случае
информационные ресурсы каждого участника единого информационного пространства
должны быть снабжены стандартными метаданными и стандартным индексом
представления содержания информационных ресурсов. Эти стандартные компоненты
позволяют оперировать образами информационных ресурсов для выполнения поиска.
Пользователь может подключить для поиска лингвистическое обеспечение,
используемое в информационном пространстве (например, универсальные
классификаторы и рубрикаторы) или его подмножестве (например, экономический
тезаурус – для поиска информационных ресурсов только в экономической области).
Следует отметить, что использование коммуникационной среды Internet и WEBтехнологий позволяют обеспечить процессы распределения и глобализации
информационных ресурсов. Однако, имеющиеся информационно поисковые системы
(ИПС) общего назначения не позволяют осуществить эффективный поиск требуемой
информации в распределенных системах, поскольку большинство из них не в
состоянии проиндексировать все WEB-пространство. Это объясняется в большей
степени отсутствием единого подхода к описанию (формализации) документов и их
хранения в сети.
Для обеспечения эффективной автоматической обработки информационных
ресурсов предлагается использовать не сами ресурсы, а некоторые их описания –
метаданные. В основу манипулирования метаданными, определяющими
функциональные связи между документами, предлагается использовать схему RDF
(Resource Description Framework, RDF-Schema). Для осуществления информационных
сервисов в едином информационном пространстве следует использовать стандарты и
протоколы Z39.50, XML-RPC (для выполнения поиска), LDAP (для выполнения
идентификации) в распределенной системе. Стандарт Z39.50 посвящен организации
механизма поиска в компьютерных сетях распределенных информационных ресурсов
с использованием ключевых слов. Протокол определяет механизм информационного
обмена в процессе обработки поисковых запросов и протокол обмена данными в
системах, осуществляющих поиск. Основная область применения протокола в
настоящее время — это библиотечные системы и системы научно-технической
информации. Информационно-поисковую систему можно построить на основе любой
системы управления данными, например, реляционной СУБД или объектноориентированной СУБД. Однако приоритет следует отдать хранилищам данных, как
форме организации хранения данных, использующих многомерное представление и

218
встроенный механизм поиска и анализа данных (ROLAP, MOLAP). Хранилища могут
обмениваться данными на основе механизма XML-RPC. Метаданные из хранилища
могут быть скопированы под управлением Z39.50 сервера. В соответствии с
протоколом Z39.50 каждую информационную единицу хранения описывают четыре
набора элементов данных: описание собственно единицы хранения, описание
отдельного информационного массива, описание организации и описания персон.
Физическая структура наборов представляет собой ХМL файлы, которые позволяют
передавать, экспортировать и импортировать данные в большинство современных
СУБД.
Отметим, что ИПС для GRID-сети основано на взаимодействии следующих
подсистем: публикации данных; поиска и представления информации; анализа
распределенных данных. Согласно концепции GRID большая часть компонентов
системы может находиться в разных узлах GRID-сети, при выполнении прикладных
задач эти компоненты могут функционировать независимо. ИПС для GRID-систем
можно рассматривать как сервис, который унифицирует механизм работы с
документами. Унифицированность достигается использованием согласованного
набора протоколов и служб, действующих на основе метаинформации.
Поисковая система базируется на единой системе доступа к информации, что
предполагает решение следующих принципиальных задач:
- обеспечение релевантности информации;
- диспетчеризация, включая идентификацию доступных ресурсов, статистика
использования и загрузки ресурсов;
- система безопасности и контроля доступа, регулирование прав и привилегий
пользователей;
- обращение к наборам данных в удаленных архивах (включая протоколы,
которые необходимо использовать для работы с гетерогенными источниками данных,
и библиотеки программных комплексов).
Механизм работы ИПС следующий. Полученный от приложения запрос
направляется в систему обработки, которая представляет его в виде множества
независимых задач. Задачи ставятся на выполнение в кластерных структурах на основе
запуска удаленных процедур (приложений). Реализация ИПС для распределенных
систем базируется на метамодели, которая описывает любой документ
(информационный ресурс), как набор присущих ему атрибутов и методов,
характеризующих связи с другими документами. Информация о документах системы,
их атрибутах и методах хранится и обновляется сервером метаданных. Сервер
метаданных поддерживает следующий набор служб:
- публикация/регистрация новых наборов данных;
- управление базой метаданных для поиска данных по атрибутам;
- доступ к гетерогенным ресурсам посредством брокера ресурсов;
- контроль аутентификации и доступа;
- мониторинг информационных ресурсов и ресурсов ввода/вывода;
- распределенное исполнение служб.
Сервер метаданных является отдельной частью системы, содержащей описание
информационной модели предметной области, параметров настройки стандартных
функций системы. Реализация метамодели возможна на основе использования
стандартов платформы XML. Для этих целей могут использоваться как средства
самого языка XML (описание типов документов DTD), так и языковые средства
стандартов XML Schema и RDF.
Средства поиска для распределенных систем должны быть совместимыми с
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протоколами GRID-сетей и распределенного хранения ресурсов, осуществлять
взаимодействие с middleware большинства GRID-проектов (например, реализованные
на основе Globus Toolkit).
УДК 622.232.8
Е.И. Казакова, проф., д-р физ.-мат. наук, С.В. Задума
Донецкий национальный технический университет,
Артема, 58, Донецк, Украина, 83000
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПЬЮ

УПРАВЛЕНИЯ

Уровень экономического развития страны зависит от состояния топливноэнергетической базы, степени ее оснащенности современным технологическим
оборудованием, наличием современных технологий. В свою очередь особенностью
современного этапа развития науки и техники является ускоряющийся рост уровня
требований к качеству, надежности, безопасности создаваемых механизмов, систем
управления, технологий, степени соответствия их экологическим требованиям.
В угледобывающей промышленности эти вопросы встают особенно остро в
связи с усложняющимися горно-геологическими и горно-техническими условиями
,увеличением глубины добычи.
В связи с этим является актуальной задача управления механизированной крепью
добычного забоя в соответствии с поведением кровли с использованием компьютерной
обработки информации о поведении кровли во времени и пространстве .
Для анализа процесса опускания кровли были взяты реализации зависимости
величины опускания то величины подвигания забоя. Объем выборки определялся
исходя из желаемой точности последующих оценок. Для определения класса функции
проведен краткий анализ физических условий, в которых находились исследуемые
процессы.
В целом процесс опускания кровли зависит от ряда учтенных и неучтенных
факторов, что обеспечивает его случайный характер. В разных случаях преобладать
будут разные факторы. Функция опускания кровли в зависимости от подвигания забоя
нестационарна с одной реализацией. Для анализа- методика для нестационарных
процессов, представленных одной реализацией.
Среднее значение оцениваем по отрезкам реализации (осреднение по коротким
интервалам времени). Оценки среднего значения будут смещены, и ошибки смещения
убывают с уменьшением интервала осреднения, но с другой стороны возрастает
случайная ошибка, и компромисс находим методом проб и ошибок, начиная с заведомо
малого и увеличивая до получения стабильных оценок.
В результате расчетов при длине коротких реализаций, содержащих 20 точек,
оценки среднего значения имеет почти равные значения.
Отклонения от оценки по длинной реализации составляет 3%.Отклонения
дисперсии в среднем 5%Для стационарных функций корреляционная функция зависит
только от интервала между точками и не зависит от места точек на оси абсцисс.
Объект управления- сложная взаимосвязанная система ,так как состояния всех
составляющих частей механизированной крепи зависит от состояния и поведения
кровли, которые изменяются вдоль лавы , вдоль линии подвигания забоя и во времени.
Кровля требует для анализа и управления наличие большого объема информации.
Последняя по характеру использования и своему смыслу может быть разделена на три
типа.
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К первому относится информация, остающаяся неизменной для любых условий
использования системы. Конкретно это требуемые для расчетов характеристики и
параметры механизированных крепей, характеристики комбайнов, классификация и
основные характеристики типов кровель и т. д. Этот тип информации должен быть
занесен в память компьютерной системы один раз и храниться там постоянно,
представляя из себя базу данных
Ко второму типу относится информация, являющаяся постоянной только для
данных конкретных условий и может оставаться таковой в достаточно длинных
промежутках времени, а может меняться даже в условиях данного технологического
участка.
Это, прежде всего, характеристики оборудования, используемого на данном
технологическом участке(крепи, комбайны, горно-геологические условия).
Основные составляющие этого типа информации должны постоянно храниться в
памяти системы, но при изменении того или иного параметра- соответственно
корректироваться.
К третьему типу относится информация, изменяющаяся постоянно. Основные ее
компоненты должны измеряться с помощью технических средств измерения и
вводиться в систему перед началом работы. Это параметры состояния крепи, комбайна,
кровли в определенные моменты времени. Обработка указанной информации
позволяет иметь представление о состоянии крепи в настоящий момент времени,
прогнозировать ее состояние и, в частности, аварийные ситуации на определенный
промежуток времени, регулировать режим работы добычного комбайна, тем самым
обезопасив работу в добычном забое техники и людей, повысить производительность
добычи, избежать потерю материала в недрах.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЛМАНОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПЕРЕМЕННЫХ
СОСТОЯНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ
Доклад посвящен повышению эффективности
фильтрации на основе
использования калмановского подхода и компенсации влияния рассогласования
начальных условий переменных состояния дискретного объекта и фильтра. Приведен
общий подход синтеза предложенных улучшенных фильтров переменных состояния и
результаты их компьютерного моделирования, демонстрирующие значительное
преимущество предложенных фильтров над стандартными фильтрами Калмана.
Как известно, калмановский подход фильтрации переменных состояния
динамических дискретных объектов обеспечивает оптимальную эффективность
оценок на интервалах стационарности получения оценок переменных состояния.
Отсюда вытекает, что качество калмановской фильтрации на интервалах выхода
фильтров на стационарные режимы не оптимально из-за влияния рассогласования
начальных условий переменных состояния объекта и фильтра. Неоптимальность
фильтров Калмана связана с некорректностью постановки задачи, на основе которой
они синтезируются, а именно с неучетом в ней рассогласования начальных условий.
Для синтеза оптимальных фильтров переменных состояния очевидно нужна
более корректная, чем калмановская постановка задачи фильтрации, которую можно
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представить в следующем виде:
⎧
x[k + 1] = A k x[k ] + B k u[k ] + w[k ], ⎫
⎪
⎪
y[k ] = Ck x[k ] + v[k ],
⎪
⎪
⎪
⎪
Mw[i ] = 0,
⎪
⎪
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Cov( v[i ]v[ j ]) = R vδ ij ,
⎪
⎪
Cov(w[i ]v[ j ]) = 0,
⎪
⎪
⎪
⎪
Cov(xˆ [0] − x[0]) = P0
⎩
⎭
где x[k ] = ( x1...xn )T , xˆ [k ] = ( xˆ1...xˆn )T , u[k ] = (u1...um )T , y[k ] = ( y1... yl )T - векторы
переменных состояния, его оценки, входы объекта и выходы измерителя его выходной
величины, w, v - помехи на входе объекта и выходе измерителя, M , Cov - операторы
математического ожидания и ковариации соответственно, Q w , R v - интенсивности
помех w, v , δ ij – символ Кронекера, σ Σ2 = σ v2,w + σ ε2(0) , σ v2,w – составляющая

дисперсии оценок, зависящая от помех w, v , σ ε2(0) - составляющая дисперсии оценок,
зависящая от рассогласования начальных условий ε [k ] = x [k ] − xˆ [k ] , L, K, H –
матрица состояния фильтра, матрица входа по y[k ] , матрица входа по u[k ]
параметры фильтра соответственно. Предложенная постановка задачи фильтрации
позволит синтезировать «более оптимальный» фильтр, чем фильтра Калмана.
Очевидно, что после выхода указанного фильтра на стационарный режим он
превращается в обычный фильтр Калмана. Аналитический синтез подобного фильтра в
общем случае невозможен. Для достижения указанной цели авторы предлагают
нижеуказанную процедуру синтеза улучшенного фильтра, состоящую из двух этапов.
Первый этап состоит в синтезе стандартного фильтра Калмана, второй этап
состоит в предусмотрении мероприятия, позволяющего компенсировать или
уменьшить влияние рассогласования начальных условий на качество фильтрации.
Последнее предлагается осуществить тремя способами.
Первый способ заключается во внедрении дополнительной матрицы усиления
фильтра K Д = K 0 e −α k + E . Таким образом, матрица усиления улучшенного фильтра
примет вид K У = KK Д = K (K 0 e −α k + E) , которая при увеличении времени будет
стремиться к матрице K обычного фильтра Калмана. Матрица K 0 определяется с
учетом требуемого быстродействия компенсации влияния начальных условий на
качество фильтрации, а α выбирается с учетом недопущения нежелательных
процессов, например неколебательных, неустойчивых и др.
Второй способ состоит в установке начальных условий фильтра xˆ[0] ,
определенных каким-то методом на основе «короткой выборки» выходной величины
объекта.
Третий способ состоит в комбинации первого и второго способов.
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Предложенные способы синтеза улучшенных фильтров переменных состояния
были экспериментально исследованы. Здесь приведены результаты, полученные на
базе дискретного линейного объекта третьего порядка, при нулевом входе объекта,
некоррелированных белых шумах на входе и выходе объекта. Рассогласование
начальных условий были выбраны из нормального распределения вероятностей с
дисперсией равной 2 (рисунок 1).

Рисунок 1 – График распределения вероятностей рассогласования начальных
условий объекта и фильтра
Качество фильтрации было оценено следующими мерами:
N

P
QК
1 j kc
( xilj [k ] − xˆilj [k ]) 2 , Qi = ∑ Qi (ε ij [0]), γ i = iУ
∑∑
N j l =1 k =0
Qi
j =1
где k – номер такта, kc = 24 - момент выхода процессов фильтрации на
стационарный режим, i - номер переменной состояния, j – номер интервала
эксперимента, p j – вероятность попадания рассогласования ε ij [0] в j -й интервал,
N j = 100 p j - количество экспериментов в j -м интервале, число интервалов P = 21 ,
индекс “К” для фильтра Калмана и индекс “У” для улучшенного фильтра.
Результаты экспериментальных исследований приведены на ниже следующих
рисунках 2…4.
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Рисунок 2 – График зависимости эффективности оценки переменной состояния x1 от
рассогласования начальных условий: – при предложенном фильтре, + – при
стандартном фильтре Калмана
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Рисунок 3 – График зависимости эффективности оценки переменной состояния x2 от
рассогласования начальных условий: – при предложенном фильтре, + – при
стандартном фильтре Калмана
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Рисунок 4 – График зависимости эффективности оценки переменной состояния x3 от
рассогласования начальных условий: – при предложенном фильтре, + – при
стандартном фильтре Калмана
Результаты экспериментальных исследований
эффективность предложенного способа фильтрации
дискретных динамических объектов.
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА МЕТОДОВ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ОБЛАСТЕЙ ИХ ПРИМЕНИМОСТИ
Приведен анализ основных методов оптимального управления. Показано, что
принцип максимума не справедлив для объектов общего вида, а для обычных объектов
он немедленно вытекает из метода классического вариационного исчисления путем
поиска оптимального управления непосредственно из условия оптимальности
функционала Лагранжа по управлению, минуя условия его стационарности по
управлению. Указано, что метод динамического программирования должен быть
доработан для объектов неопределенных состоянием.
При изложении содержания доклада использованы понятия «динамический
объект общего вида» и «объект, определенный состоянием».
Под объектами общего вида здесь понимаются объекты с дифференциальными
операторами в правых частях их дифференциальных уравнений:
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n

m

i =0

j =0

∑ an−i pi y(t ) = ∑ bn−i pi u(t ), m ≠ 0, p = d

dt

, p i y0 , i = 0,1,..., n − 1,

где u (t ), y (t ) - вход и выход объекта, p i y = p i y−0 - начальные условия переменной
y (t ) до «запуска» объекта.
Решение дифференциальных уравнений этих объектов в общем случае требуют
пересчета начальных условий до «запуска» объекта в начальные условия y+0 после
«запуска». При этом «естественные» переменные состояния могут претерпевать
соответствующие разрывы.
Таким образом, при разрывных входных величинах u (t ) производные
n−m
p y (t ),..., p n−1 y (t ) , а значит и переменные состояния, претерпевают
соответствующие разрывы.
Под объектами определенными (неопределенными) состоянием понимаются
объекты с непересекающимися (пересекающимися) траекториями переменных
состояния.
Все методы оптимального управления вводом в рассмотрение функционала
Лагранжа приводят исходные задачи на условный экстремум к задачам на безусловный
экстремум.
Метод классического вариационного исчисления позволяет решить общую
задачу управления Лагранжа в следующей формулировке:
.

[x* (t), u* (t), t1* , t2* ]T = arg{

t2

min
{ f0 [x(t), u(t), t]dt + l0 [x(t1 ), x(t2 )]
x, u, t1 , t 2 ∫t1

x(t) = ϕ[x(t), u(t), t],
gI ≤ 0,

gII = 0,
совпадают со структурой
где в общем случае структуры составляющих g , g
критерия оптимальности, а все функции f i , i = 0,..., m ; li , i = 0,..., m ;
xi , i = 1,..., n ; ui , i = 1,..., r непрерывны, дифференцируемы по своим аргументам.
Идея метода классического вариационного исчисления состоит в поиске
оптимальных решений {x* , u * , t1* , t2* , λ * , ϕ * ) функционалов Лагранжа
I
i

t2

II
j

.

L[ x, u, t1t2 , λ ,φ (t )] = ∫ {[λ T f ( x, u, t ) + φ T (t )[ x − ϕ ( x, u, t )]dt + λ T l[ x(t1 ), x(t2 )]}
t1

из множества их стационарных решений, которые определяются на основе
необходимых условий оптимальности функционалов Лагранжа.
Принципиальный недостаток метода классического вариационного исчисления
состоит в том, что он позволяет найти оптимальные решения из класса непрерывных.
Принцип максимума (или принцип минимума) позволяет решить общую задачу
управления Понтрягина, формулировка которой имеет следующий вид:
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.
⎧
⎫
x = ϕ ( x, u , t ), ⎪
⎪
⎫⎪ g I ≤ 0,
⎪⎪ min ⎧⎪ t2
⎪⎪
[ x* , u * , t1* , t2* ]T = arg ⎨
⎨ ∫ f 0 ( x, u , t ) dt + l0 [ x (t1 ), x (t2 )]⎬ II
⎬
⎪ x, u , t1 , t 2 ⎩⎪ t1
⎪
⎭⎪ g = 0,
⎪
⎪
u ∈ U КН ,
⎪
⎪
⎩
⎭
где U КН - множество кусочно-непрерывных функций с ограниченным числом
разрывов первого рода.
Принцип максимума принцип минимума относится к неклассическим
вариационным методам. Его неклассичность обусловлена тем, что:
1) оптимальное управление определяется сразу из условия минимума
функционала Лагранжа без привлечения условия его стационарности по управлению;
2) вывод необходимых условий экстремума функционалов Лагранжа находятся
при помощи их дифференциалов, зависящих от дифференциалов «энергии»
управления, сконцентрированных в игольчатых вариациях, определенных в
дифференциалах времени.
Для объектов общего вида игольчатые вариации могут привести к разрыву
естественных переменных состояния (выхода объекта и его производных), а не
дифференциалам их норм, на основе которых формулируются необходимые условия
экстремума функционалов Лагранжа по переменным состояния.
Для объектов обычного вида игольчатые вариации и вариации, распределенные
во всем интервале управления, приводят по существу к тем же дифференциалам норм
выходных величин, их производных и критерия оптимальности.
Из приведенного следует, что:
1) принцип максимума для объектов общего не справедлив или, в крайнем случае,
не доказан;
2) принцип максимума для объектов обычного вида, для которых он и
справедлив, немедленно вытекает из метода классического вариационного исчисления
путем снятия в последнем ограничения непрерывности управления и поиска
оптимального управления сразу из условия оптимальности функционала Лагранжа по
управлению без привлечения условия стационарности. Действительно, методики
решения задач методами классического вариационного исчисления и принципом
максимума отличаются друг от друга лишь указанным элементом. Все остальные их
элементы (функционалы Лагранжа, условия стационарности по переменным
состояния, началу t1 и концу t2 интервала управления, условия трансверсальности,
дополняющей нежосткости и не отрицательности коэффициентов Лагранжа)
одинаковы.
3) Ввиду того, что разрывные управления для объектов общего вида приводят к
разрывным траекториям выходных величин и их производных, в том числе и
недопустимым, то в постановках задач оптимального управления должны быть
предусмотрены ограничения на величины подобных разрывов.
Кроме этого целесообразно отметить следующее. Так как в большинстве случаев
задачи оптимального управления формулируются в виде задач на минимум, авторы
принципа максимума вполне могли обходиться более естественной с точки зрения
функционала Лагранжа функцией Гамильтона H Г = λ T f ( x, u , t ) − φ T (t )ϕ ( x, u, t ) , а
не
вводить
искусственно
в
рассмотрение
функцию
Понтрягина
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H П = φ T (t )ϕ ( x, u , t ) − λ T f ( x, u, t ) = − H Г . В крайнем случае, этот метод получил бы
единственное название, а именно, принцип минимума.
Отметим, что вариационные методы оптимального управления, как классические,
так и неклассические, приводят к решению задач оптимального программного
управления, а не к решению задач аналитического конструирования регуляторов.
По-видимому, авторы метода классического вариационного исчисления (Эйлер,
Лагранж и др.) ограничились его созданием в существующем виде, так как задачами
оптимального разрывного управления в прикладном плане никто в то время не
занимался.
Основная трудность применения вариационных методов состоит в том, что одна
половина условий для решения системы дифференциальных уравнений задачи
относится к условиям на левой границе интервала управления, а вторая - к условиям на
правой границе.
Метод динамического программирования основан на принципе оптимальности
Беллмана. Отсюда вытекает, что он в стандартном виде справедлив лишь для объектов,
определенных состоянием, фазовые траектории которых не пересекаются. Для
объектов неопределенных состоянием оптимальная стратегия управления должна быть
выбрана с учетом предыстории объекта, приводящей его в текущее состояние. Отсюда
вытекает, что метод динамического программирования для таких случаев нуждается в
доработке. Метод динамического программирования, и в особенности его дискретный
вариант, непосредственно показывает, что процедура решения задачи оптимального
управления неминуемо содержит этап ее «просмотра» от конца интервала управления к
его началу, при чем именно этот этап позволяет определить алгоритм оптимального
управления. Указанное составляет методологическую важность метода динамического
программирования в процессе изучения методов оптимального управления.
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МЕТОДИКА ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИНТЕЗУ МАРШРУТІВ
ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧИХ ПОЗИЦІЙ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ГВК
Одним із напрямків автоматизації машино- та приладобудівного виробництва, що
базується на використанні роботизованих технологій, є впровадження гнучких
виробничих систем (ГВС). Розробка засобів автоматизованого проектування (АП) ГВС
та їх складових дозволяє суттєво зменшити трудомісткість проектування і в той самий
час підвищити якість рішень, що приймаються. При проектуванні нових гнучких
механообробних виробництв та роботизації існуючих виробництв однією з важливих
задач є організація транспортного обслуговування технологічного обладнання (ТО) або
робочих позицій (РП), під якою в даному контексті розуміються задачі завантаження
ТО предметом обробки – об’єктом маніпулювання (ОМ), розвантаження ОМ з одиниць
ТО, що закінчили обробку, та міжагрегатне транспортування ОМ на наступні позиції
обробки. В рамках гнучких виробничих комірок (ГВК) задача транспортного
обслуговування ТО виконується промисловими роботами (ПР). При проектуванні ГВК,
в яких обслуговування ТО, включаючи міжагрегатне транспортування ОМ,
виконується одним ПР, необхідно вирішувати задачу складання так званого
технологічного маршруту обслуговування ТО [1–3]. Крім того, необхідним є
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визначення складу дій (переходів) ПР при обслуговуванні ТО, тобто загального
алгоритму сумісного функціонування ТО ГВК [1]. Тому актуальною є автоматизація
вирішення даних задач.
Таким чином, метою даної роботи є представлення методики та програмної
реалізації автоматизованого синтезу маршрутів обслуговування ТО промисловими
роботами та автоматизованої побудови послідовності дій (переходів) ПР при
обслуговуванні ТО механообробних ГВК на основі імітаційного моделювання роботи
останніх.
З огляду на недостатню проробленість та неоднозначність викладення питання
проблеми організації транспортного обслуговування ТО промисловими роботами в
літературі, складності та багатоваріантності формування маршруту обслуговування ТО
ПР, в попередніх роботах [2, 3] авторами було чітко визначені поняття та запропоновані
формалізовані описи стратегії обслуговування та технологічного маршруту
обслуговування РП (ТМОРП), який будується для реалізації заданого технологічного
маршруту обробки деталі (ТМОД) в ГВК на основі певної стратегії, що приймається.
Розглянуто стратегії обслуговування РП одноруким одно- та двосхватним ПР,
дворуким ПР, а також одноруким ПР при використанні позицій проміжкового
зберігання (ППЗ). При цьому визначені структури даних, необхідні для
автоматизованої побудови ТМОРП. Автоматизоване формування складу дій ПР
запропоновано виконувати методом імітаційного моделювання роботи ГВК з моменту
початку роботи до її завершення. При цьому можуть бути визначені показники
продуктивності ГВК, що проектується, що є важливим для прийняття рішень на
окремих етапах АП ГВК, в тому числі для задачі планування обладнання та пошуку
оптимальної стратегії обслуговування ТО. Автоматизоване формування ТМОРП
виконується на основі аналізу необхідного ТМОД та реалізації транспортування ОМ за
ТМОД згідно з стратегією обслуговування РП, що приймається. Допустима стратегія, в
свою чергу, визначається типом (технологічними можливостями) ПР, тобто наявністю
чи відсутністю декількох рук або захватних пристроїв, а також наявністю чи
відсутністю ППЗ [2, 3]. Методика формування ТМОРП на основі ТМОД та стратегія
обслуговування базується на наступних прийнятих положеннях. ТМОД формально
визначається як упорядкована послідовність технологічних операцій (груп операцій),
що виконуються над деталлю з одного встановлення, із вказуванням номера РП, на якій
виконується певна операція (група операцій). ТМОРП є упорядкованою послідовністю
РП (та відповідних переміщень до них), які обслуговуються ПР з метою однократного
переміщення всіх задіяних в даний момент часу в обробці на РП деталей у
відповідності до їх ТМОД на наступну РП. Стратегія обслуговування являє собою
принцип, за яким за допомогою ПР реалізується переміщення всіх задіяних в певний
момент часу в ГВК предметів обробки (тобто ОМ) за РП ГВК згідно ТМОД [2, 3]. В [2]
було розглянуто поняття форми обслуговування та сформовано ряд можливих
стратегій обслуговування РП при наявності одномісних ППЗ для послідовної форми
(коли дії розвантаження та завантаження всіх РП повністю відокремлені). В процесі
подальших досліджень було сформовано ряд стратегій для одночасної (або
індивідуальної) форми обслуговування, коли дії щодо розвантаження та наступного
завантаження даної РП суміщені. Також було розглянуто проблему реалізації
виконання перевстановлень, якщо вони передбачені за ТМОД. Сформовані способи
реалізації перевстановлень в основному зводяться до таких: в ході обслуговування
(завантаження/розвантаження) – для індивідуальної форми обслуговування, до
виконання обслуговування послідовно на кожній РП, до виконання обслуговування
паралельно для всіх РП (для всіх форм). Необхідно зазначити, що для виконання
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імітаційного моделювання з метою формування складу дій ПР при роботі ГВК та
визначення циклової продуктивності (на основі фіксації тривалості циклу роботи)
необхідно формувати ТМОРП з моменту початку роботи ГВК (тобто з моменту
надходження першої деталі в обробку). Послідовність РП, які обслуговуються ПР та
періодично повторюються в циклі роботи ПР (коли всі одиниці ТО завантажені та
виконують обробку), названа послідовністю встановленого режиму (ПВР).
Автоматична побудова ТМОРП виконується з початку роботи ГВК до виходу на
встановлений режим в циклі. Для цього в масив ТМОРП вноситься послідовність дій
ПР не тільки у встановленому режимі (тобто ПВР), а й від початку роботи до виходу на
нього – послідовність виходу на встановлений режим (ПВВР). Крім того, можливим є
автоматичне формування ТМОРП до закінчення роботи ГВК, що при моделювання
дозволяє визначити загальний час обробки партій деталей та середню циклову
продуктивність. Для цього в масив ТМОРП додається послідовність завершення
роботи (ПЗР) – послідовність обслуговування РП з моменту закінчення заготовок на
вході ГВК до отримання на виході останньої готової деталі [2]. ПВВР та ПВР
формуються як упорядкована сукупність ПВР, побудованих для кількості РП, що
змінюється від двох до їх дійсного числа. Аналогічно будується ПЗР – шляхом
послідовного виключення з розгляду тих РП, які остаточно звільнилися від обробки
деталей, та додавання в ТМОРП відповідних ПВР аж до кількості РП, рівної двом.
Методика та алгоритми автоматизованої побудови ТМОРП реалізовані в програмному
продукті, що дозволяє формувати ТМОРП для ГВК, які обслуговуються одно- чи
двосхватними однорукими ПР, дворукими ПР, однорукими ПР з використанням ППЗ,
а також виконувати моделювання роботи ГВК, формувати склад дій ПР при їх роботі
та визначати параметри продуктивності ГВК, що проектуються, з метою відбору
задовільних чи найкращих варіантів на певних етапах їх АП.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ
ФОРМУВАННЯ
ТА
МОДЕЛЮВАННЯ
ВІДПРАЦЮВАННЯ МАРШРУТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧИХ
ПОЗИЦІЙ ПРОМИСЛОВИМИ РОБОТАМИ
Одним із напрямків автоматизації машино- та приладобудівного виробництва, що
базується на використанні роботизованих технологій, є впровадження гнучких
виробничих систем (ГВС). Проте, проектування ГВС та їх складових є складною,
багатоваріантною та трудомісткою задачею, що вимагає врахування значної кількості
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технічних та економічних вимог, критеріїв та обмежень. Особливе значення при цьому
має те, що ієрархічна будова ГВС, що містить в своєму складі гнучкі виробничі модулі
та гнучкі виробничі комірки (ГВК) в різних комбінаціях, та присутність множини
технологічних, транспортних, геометричних, енергетичних та інших зв’язків визначає
ГВС як складні технічні системи. Все це вказує на доцільність та актуальність розробки
засобів автоматизованого проектування (АП) ГВС та їх складових, що, в свою чергу,
дозволяє суттєво зменшити трудомісткість проектування і в той самий час підвищити
якість рішень, що приймаються.
При проектуванні нових гнучких механообробних виробництв та роботизації
існуючих виробництв однією з важливих задач є організація транспортного
обслуговування технологічного обладнання (ТО), під якою в даному контексті
розуміються задачі завантаження ТО предметом обробки – об’єктом маніпулювання
(ОМ), розвантаження ОМ з одиниць ТО, що закінчили обробку, та міжагрегатне
транспортування ОМ на наступні позиції обробки. В рамках ГВК задача транспортного
обслуговування ТО виконується промисловими роботами (ПР). При проектуванні ГВК,
в яких обслуговування ТО, включаючи міжагрегатне транспортування ОМ,
виконується одним ПР, необхідно вирішувати задачу складання так званого
технологічного маршруту обслуговування ТО. Крім того, необхідним є визначення
складу дій (переходів) ПР при обслуговуванні ТО, тобто загального алгоритму
сумісного функціонування ТО ГВК [1]. Тому актуальною є автоматизація вирішення
даних задач.
Таким чином, метою даної роботи є представлення методики та програмної
реалізації автоматизованого формування маршрутів обслуговування ТО промисловими
роботами та автоматизованої побудови послідовності дій (переходів) ПР при
обслуговуванні ТО механообробних ГВК на основі імітаційного моделювання роботи
останніх.
Аналіз стану проблеми та останніх публікацій. При вирішенні окремих задач АП
ГВК одиниці ТО доцільно розглядати як робочі позиції (РП). При цьому кожна РА
формально представляє одиницю ТО або його частину, на якій перебуває кожен ОМ
при виконанні його обробки та транспортування в ГВК згідно відповідного
технологічного маршруту обробки деталі (ТМОД). При цьому враховується, що ОМ
перебуває в ГВК не тільки на основному ТО (що може, до речі, містити декілька
позицій обробки), а й на допоміжному ТО – вхідних та вихідних накопичувачах
деталей, засобах упорядкування середовища, позиціях проміжкового зберігання (ППЗ)
тощо.
В літературі з проблем проектування та організації роботи ГВС та ГВК [1]
важливе місце приділяється проблемі організації транспортного обслуговування ТО
промисловими роботами, розглядаються варіанти обслуговування ТО в ГВК
одноруким ПР з одним чи двома захватними пристроями (ЗП) при відсутності чи
наявності ППЗ. Проте розглядаються, як правило, лише окремі принципи побудови
маршруту обслуговування ТО (особливо при наявності ППЗ) і тільки у встановленому
режимі (при завантаженості всього обладнання). Процеси на початку роботи (до
встановленого режиму) та завершення роботи (коли закінчилися деталі на вході ГВК)
не розглядаються взагалі. Крім того, практично відсутні рекомендації щодо визначення
маршруту обслуговування ТО при ускладненому ТМОД, наприклад, при обробці на
окремих одиницях ТО за декілька встановлень.
З огляду на недостатню проробленість та неоднозначність викладення
розглянутого питання в літературі, складності та багатоваріантності формування
маршруту обслуговування ТО ПР, а також необхідності створення теоретичної основи
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для автоматизованого вирішення даної задачі, в попередніх роботах [2–4] авторами
було чітко визначені поняття та запропоновані формалізовані описи стратегії
обслуговування та технологічного маршруту обслуговування РП (ТМОРП), який
будується для реалізації заданого ТМОД в ГВК на основі певної стратегії, що
приймається. Розглянуті стратегії обслуговування РП одноруким одно- та двосхватним
ПР, дворуким ПР, а також одноруким ПР при використанні ППЗ. При цьому визначені
структури даних, необхідні для автоматизованої побудови ТМОРП.
Автоматизоване формування складу дій ПР запропоновано виконувати методом
імітаційного моделювання роботи ГВК [2] з моменту початку роботи до її завершення.
При цьому можуть бути визначені показники продуктивності ГВК, що проектується,
що є важливим для прийняття рішень на окремих етапах АП ГВК, в тому числі для
задачі планування обладнання та пошуку оптимальної стратегії обслуговування ТО [2].
Методика автоматизованого формування ТМОРП. Автоматизоване формування
ТМОРП виконується на основі аналізу необхідного ТМОД та реалізації
транспортування ОМ за ТМОД згідно з стратегією обслуговування РП, що
приймається. Допустима стратегія, в свою чергу, визначається типом (технологічними
можливостями) ПР, тобто наявністю чи відсутністю декількох рук або ЗП, а також
наявністю чи відсутністю ППЗ [3, 4]. Методика формування ТМОРП на основі ТМОД
та стратегія обслуговування базується на наступних прийнятих положеннях. ТМОД
формально визначається як упорядкована послідовність технологічних операцій (груп
операцій), що виконуються над деталлю з одного встановлення, із вказівкою номера
РП, на якій виконується певна операція (група операцій). Для цього кожній з РП, на
яких виконуються операції, формально включаючи вхідні та вихідні накопичувачі ГВК,
присвоюються порядкові номери. Технологічні операції також нумеруються за
порядком їх виконання. Тоді ТМОД формалізовано представляється масивом PTM[m],
індекси елементів m якого є номерами операцій, а значення елементів – відповідними
номерами РП [2–4]. ТМОРП є упорядкованою послідовністю РП (та відповідних
переміщень до них), які обслуговуються ПР з метою однократного переміщення всіх
задіяних в даний момент часу в обробці на РП деталей у відповідності до їх ТМОД на
наступну РП. Формалізовано ТМОРП представляється масивом STM[tm], індекси
елементів tm якого є порядкові номери груп дій ПР по обслуговуванню тієї чи іншої
РП, а значення елементів є номерами РП, які обслуговуються за порядком слідування
елементів масиву. Кожен елемент масиву ТМОРП може відповідати одній з таких груп
дій ПР: зняття ОМ з ПР, завантаження ОМ на РП, перестановка ОМ на РП
(розвантаження, переорієнтація та наступне завантаження) [2–4]. Стратегія
обслуговування являє собою принцип, за яким за допомогою ПР реалізується
переміщення всіх задіяних в певний момент часу в ГВК предметів обробки (тобто ОМ)
за РП ГВК згідно ТМОД [2–4]. В [3] було розглянуто поняття форми обслуговування та
сформовано ряд можливих стратегій обслуговування РП при наявності одномісних
ППЗ для послідовної форми (коли дії розвантаження та завантаження всіх РП повністю
відокремлені). Виділено ряд, так званих, двонаправлених та однонаправлених стратегій
для послідовної форми. При цьому серед всіх стратегій можуть бути виділені ті, що
дають перевагу порівняно з обслуговуванням без ППЗ (так звані «ефективні стратегії»).
В процесі подальших досліджень було сформовано ряд стратегій для одночасної (або
індивідуальної) форми обслуговування, коли дії щодо розвантаження та наступного
завантаження даної РП суміщені. Також було розглянуто проблему реалізації
виконання перевстановлень, якщо вони передбачені за ТМОД. Сформовані способи
реалізації перевстановлень в основному зводяться до таких: в ході обслуговування
(завантаження/розвантаження) – для індивідуальної форми обслуговування, до
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виконання обслуговування послідовно на кожній РП, до виконання обслуговування
паралельно для всіх РП (для всіх форм).
Необхідно зазначити, що для виконання імітаційного моделювання з метою
формування складу дій ПР при роботі ГВК та визначення циклової продуктивності (на
основі фіксації тривалості циклу роботи) необхідно формувати ТМОРП з моменту
початку роботи ГВК (тобто з моменту надходження першої деталі в обробку).
Послідовність РП, які обслуговуються ПР та періодично повторюються в циклі роботи
ПР (коли всі одиниці ТО завантажені та виконують обробку), названа послідовністю
встановленого режиму (ПВР). Як тільки буде зафіксовано, що тривалість виконання дій
ПР на протязі ПВР є сталою, тобто досягнутий встановлений режим за часом
виконання, тоді тривалість відпрацювання ПВР буде тривалістю циклу роботи ГВК [2].
Автоматична побудова ТМОРП, як було відмічено вище, виконується з початку роботи
ГВК до виходу на встановлений режим в циклі. Для цього в масив ТМОРП вноситься
послідовність дій ПР не тільки у встановленому режимі (тобто ПВР), а й від початку
роботи до виходу на нього – послідовність виходу на встановлений режим (ПВВР).
Крім того, можливим є автоматичне формування ТМОРП до закінчення роботи ГВК,
що при моделювання дозволяє визначити загальний час обробки партій деталей та
середню циклову продуктивність, що є актуальним для відносно невеликих партій
деталей. Для цього в масив ТМОРП додається послідовність завершення роботи (ПЗР)
– послідовність обслуговування РП з моменту закінчення заготовок на вході ГВК до
отримання на виході останньої готової деталі [2]. Аналіз дій ПР з початку роботи ГВК
до її завершення показав, що ТМОРП, який відповідає всій роботі ГВК, може бути
побудований як упорядкований набір окремих ТМОРП, кожен з яких є ПВР, але для
різного числа РП. Тому алгоритмічна реалізація побудови ТМОРП реалізована таким
чином, що ПВВР та ПВР формуються як упорядкована сукупність ПВР, побудованих
для кількості РП, що змінюється від двох до їх дійсного числа. Аналогічно будується
ПЗР – шляхом послідовного виключення з розгляду тих РП, які остаточно звільнилися
від обробки деталей, та додавання в ТМОРП відповідних ПВР аж до кількості РП,
рівної двом [2]. Прийняті правила дозволили використати один і той самий алгоритм як
для формування ПВР, так і для ПВВР та ПЗР.
Опис програмної реалізації. Методика та алгоритми автоматизованої побудови
ТМОРП реалізовані в програмному продукті, що дозволяє формувати ТМОРП для
ГВК, що обслуговується одним ПР – одноруким одно- чи двосхватним, дворуким,
одноруким з використанням ППЗ (одномісних, двомісних, або таких, ємність яких –
один або два місця – визначається необхідністю перевстановлень на певній РП). Також
для кожної з можливих стратегій реалізовано ряд можливих способів реалізації
перевстановлень, що в комбінації з кількістю стратегій налічує 22 способи побудови
ТМОРП (при 52-х теоретично сформованих). Крім того програма дозволяє виконувати
імітаційне моделювання роботи ГВК, в результаті якого формується склад дій ПР
(таблиця переходів), визначається циклова продуктивність ГВК, часи роботи та
простоювань кожної одиниці ТО впродовж циклу та відповідні коефіцієнти
використання та простоювання ТО. Можливим є виконання моделювання до
закінчення роботи ГВК із визначенням часу обробки всієї партії деталей та середніх
показників продуктивності за весь час роботи ГВК. Для цього була розроблена
математична модель ГВК, відповідна методика та алгоритмічне забезпечення
імітаційного моделювання [2]. Робота з програмою починається з введення вихідних
даних на закладці структурних елементів. Необхідно задати кількість РП, обрати тип
ПР та в випадку використання однорукого односхватного ПР – наявність (та ємність)
або відсутність ППЗ. Також необхідно задати достатню кількість вихідних заготовок та
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відмітити в разі потреби моделювання обробки всієї партії деталей відповідний
прапорець. Далі на закладці технологічно-функціональних параметрів необхідно
відредагувати склад РП за операціями в ТМОД та обрати стратегію і спосіб реалізації
перевстановлень серед наявної множини. Після цього необхідно натиснути кнопку
«Побудова ТМОРП». При використанні дворукого ПР також попередньо необхідно
задати порядок розташування обладнання на вкладці геометричних параметрів. Після
побудови ТМОРП для моделювання необхідно задати часи відпрацювань рухів ПР та
обробки на РП, після чого натиснути кнопку «Тривалість циклу», в результаті чого буде
побудована таблиця переходів ПР та визначені параметри продуктивності ГВК.
Розроблена методика, алгоритмічне та програмне забезпечення дозволяють
автоматично формувати ТМОРП для ГВК, що обслуговуються одноруким одно- або
двосхватним ПР, дворуким ПР або одноруким односхватним ПР, що використовує
ППЗ для транспортування деталей. Формування ТМОРП є основою ля реалізації
імітаційного моделювання роботи ГВК. Раніше розроблена математична модель ГВК,
методика та алгоритмічне забезпечення імітаційного моделювання, що реалізовані в
розробленій програмі разом з процедурами побудови ТМОРП, дозволяють виконувати
моделювання роботи ГВК, формувати склад дій ПР при їх роботі та визначати
параметри продуктивності ГВК, що проектуються, з метою відбору задовільних чи
найкращих варіантів на певних етапах їх АП. Як показало моделювання,
продуктивність роботи ГВК для різних стратегій та реалізацій перевстановлень може
відрізнятися в декілька разів. Отже, підтверджується доцільність пошуку оптимального
варіанту обслуговування ТО в ГВК.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ВЫБОРОМ ВАРИАНТОВ СТРУКТУРНО-КОМПОНОВОЧНЫХ СХЕМ
ПРОЦЕССОВ МЕХАНООБРАБОТКИ
Современное механообрабатывающее производство в условиях рыночной
экономики характеризуется многономенклатурностью, мелкосерийностью, частой
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сменой портфеля заказов, большой дисперсностью характеристик изделий в
многономенклатурных партиях.
Использование высокопроизводительных, универсальных обрабатывающих
центров на участках механообработки позволяет минимизировать сроки выполнения
производственных заданий (ПЗ) и существенно снижать себестоимость продукции, но
требует повышения эффективности автоматизированного управления ими.
Одной из проблем автоматизированного управления производственными
процессами (ПП) является управление выбором их структур, которые задают
последовательности необходимых технологических операций (ТО) для выполнения
ПЗ. Синтез управлений приводит к необходимости выбора единственной, наилучшей в
данный момент времени, в соответствии с некоторыми критериями, траектории
перемещения заготовки при её обработке.
Задачи управления выбором структур приводят к необходимости решения задач
нелинейного целочисленного программирования НП-типа с размерностью,
определяемой произведением числа типов деталей и мощностей множеств, задающих
информационные описания всех условий обработки. Из-за существенной размерности
и структурной сложности этой задачи не представляется возможным получать её
решение аналитическими методами в реальном масштабе времени. Поэтому
управление выбором структур предлагается осуществлять на основе оценок лица,
принимающего решения (ЛПР) в соответствии с типовыми вариантами и ситуациями.
В работах А.П. Белоусова и А.И. Дащенко предложены теоретические основы
выбора структурных схем (СС) ПП на основе совокупности типовых решений. Однако
требуют решения задачи автоматизации генерации множества допустимых вариантов
СС (ВСС) и выбора наилучшего из них по задаваемой совокупности критериев, а также
задачи принятия решений по управлению выбором структур при большой
концентрации технологических операций.
Для решения задачи формирования множества неулучшаемых вариантов
структурных схем на основании множества допустимых вариантов предлагается
следующая модель принятия решений:
МПР:{{AL}, {S}, {PM}, {PPR}},
где AL={Y×G×O×N×А×PR×К} − множество альтернатив принятия решений;
S={Т×X×Og×Кпр×Кр} − пространство состояний; PM={Т×Кпр×Кр} − платежная
матрица;
PPR={ OKijr (К (A nj (O j ))) ⇒ Вin , OK jr (К об ({Вin jr })) ⇒ Вn jr ,
i
jr
jr
OK j (К об ({Вn jr })) ⇒ Вn j , OK ЛПР (К зад ({В })) ⇒ Вопт , КПР};КПР − множество
j
критериев принятия решений; Nj={njr}, (r=1,R j ) − множество допустимых задач
относительно Оj , A nj

jr

=

{

j
An m
jr j

} , (m=
j

1,M j ) – множество решающих алгоритмов;

К={Кi}, (i= 1, I ) − множество частных критериев оценки качества ВСС; Коб −
обобщенный критерий качества; Кзад − заданный критерий оптимизации; ОК −
множество операторов корректировки варианта структурной схемы; О={Oj} −
множество объектов СС; Оj ={КФ, ФР}.
Для формализации и автоматизации решения задачи построения множества
допустимых вариантов СС введены специальные операционные единицы
внутрисистемного представления: фрагмент (ФР) СС, компонента фрагмента (КФ).
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Фрагмент СС отображает часть ПП с соответствующей функцией относительно
обработки заготовки. Каждому фрагменту сопоставляется значение соответствующего
ранга. Низший ранг соответствует фрагменту, который не содержит других
фрагментов. В общем случае фрагмент есть множество фрагментов более низкого
ранга, для которых определено отношение «предшественник–преемник».
Минимальный уровень детализации СС ограничен специально введенной структурной
единицей–компонентой. В качестве компоненты для фрагмента низшего ранга
выступает отдельная ТО или совокупность связанных ТО, выполняемых при одной
установке заготовки. Процесс обработки в целом рассматривается как фрагмент
максимального ранга.
На основании предлагаемой модели и комплекса специализированных процедур
формируется паретооптимальное множество допустимых вариантов структурных схем
для совокупности назначаемых ЛПР критериев, что позволяет существенно уменьшить
мощность множества технологически допустимых вариантов и облегчить выбор из них
варианта, наиболее подходящего в текущей производственной ситуации.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КОНТУРІВ ОБ'ЄКТУ ПРИ
ЦИФРОВОМУ ЗОБРАЖЕННІ
Здатність людей розпізнавати оточуючих по обличчю є важливим аспектом
людського життя. Ми здатні запам'ятовувати сотні і тисячі осіб і розрізняти їх на
вигляд, вік, визначати їх настрої. У зв'язку з швидким розвитком комп'ютерної техніки,
останнім часом, ця проблема стає актуальною і в комп'ютерній обробці цифрового
зображення. Дане завдання, на перший погляд здається простим з погляду людини,
проте, з точки зору машинного зору її рішення вимагає серйозних обчислювальних та
інтелектуальних ресурсів. Методи автоматичного захоплення контурів обличчя осіб
призначені для виявлення облич на цифровому зображенні. У англомовній літературі
цей термін має абревіатуру “Face Detection”.
Пошук меж обличчя особи полягає, безпосередньо у визначенні контурів
обличчя, і виділенні із загального фону тієї частини зображення, яка потрапляє в
контури. Основою пошуку контурів обличчя є, аналіз палітри. Він полягає в розгляді
або ступені освітленості для чорно-білих зображень, або дослідженні RGB (Red –
червоний; Green – зелений; Вlue – блакитний) палітри для кольорових зображень в усіх
точках зображення, або в локалізованій області, якщо спочатку відоме приблизне
місцеположення обличчя на зображенні. Далі, проводиться аналіз отриманих
результатів, і залежно від методу в результаті локалізуються межі обличчя.
Методи, побудовані на аналізі освітленості. У цих методах вхідними даними є
чорно-біле зображення. Спочатку крапки шикуються в певному порядку.
Впорядкування побудоване на порівнянні інтенсивності в локальних крапок і є
варіацією схем подібних схемі з усередненим фільтром. Деяке коло переміщається по
зображенню, і ставить у відповідність кожну точку своєї межі спектру інтенсивності.
Ранг крапок в центрі оператора знаходиться за допомогою порівняння інтенсивності
цієї крапки з інтенсивністю решти точок оператора. Нехай Nменьше кількістю крапок, чия
інтенсивність менше ніж в центрі, а Nбільше кількість крапок, чия інтенсивність більше,
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тоді R ранг центральної крапки:

R= (N+ Nменьше-Nбільше)/2
Таким чином вибираються точки локальних екстремумів в освітленості, які
належать межам.
Діаметр оператора вибирається залежно від того, яку точність і яку швидкодію ми
хочемо одержати від алгоритму.
Звичайно при грамотній реалізації, ці методи дають добрий результат пошуку
контурів на чорно-білому зображенні. Проте існує ряд проблем пов'язаних з
наступними зовнішніми умовами. По-перше, очевидно, що для коректної роботи
алгоритму фон обов'язково повинен бути однотонний і в зображення не повинні
потрапляти ніякі сторонні об'єкти інакше контури особи можуть бути перемішані з
фоном, за рахунок його неоднорідності. По-друге, накладаються обмеження на
освітленість об'єкту, оскільки при зміні освітленості можуть змінитися межі об'єкту, а
деякі частини зображення можуть бути взагалі не знайдені.
У даному методі використовується ідея того, що тривимірний об'єкт може бути
ефективно представлений у вигляді безлічі двомірних зображень, також і двомірний
об'єкт можна визначити безліччю одновимірних зображень. Таким чином, прості
лінійні сегменти є базисом для представлення зображення. У методі точки зображення
перетворяться в два класи: Cp1 та Cp2. Перший клас Cp1 складається з
фонових
точок зображення обличчя. Другий клас Cp2 складається зі всіх крапок, які
представляють обличчя. Таким чином:
Cp1∩Cp2=0
Далі використовуються ті точки класу Ср2, які граничать з класом Ср1. Потім,
використовуючи граничні крапки, будується безліч прямих сталої довжини, по яким
будується таблиця, що є надалі предметом аналізу і порівняння.
Методи, побудовані на аналізі палітри. На даний момент існує невелика
кількість, подібних методів для вирішення проблеми розпізнавання осіб. Основний
підхід в рішенні задачі визначення контурів обличчя цими методами полягає в
наступному.
Щоб визначити область місцеположення обличчя, спочатку посилюються всі
точки кольору шкіри. Необхідна кольорова класифікація виконана, накопиченням
кольорової цінності, яка відповідає різним обличчям в колірній карті. Елементи
загальної колірної карти нормалізовані в проміжку від 0 до 255. В ході роботи
алгоритмів копія загальної колірної карти автоматично пристосовується до фактичного
кольору особи. Процес інтенсифікації починається з початковою загальною
кольоровою картою з безліччю точок тих, що класифікуються як колір шкіри. Після
декількох кроків кольорова карта пристосовується, і обличчя виділяється з фону.
Процес адаптації повторюється, якщо область особи знайдена неточно.
В першому методі є свої недоліки і достоїнства. Основними перевагами методу є
стійкість до появи таких аксесуарів як борода, вуса, окуляри і т.п. Алгоритм має ряд
недоліків серед яких головним є те, що результати його дії мають вузьке застосування,
робота алгоритму розрахована на порівняння двох осіб.
Другий метод використовується майже у всіх опублікованих роботах пов'язаних з
такою проблемою, як пошук обличчя на зображенні і відстеженні поворотів і
переміщень особи або пошуку напрямку погляду. Єдиною трудністю пов'язаною з
використанням цього методу є адаптація колірної карти, яка вимагає досить великих
витрат часу і ресурсів, проте після побудови колірної карти робота із зображенням
достатньо спрощується і, наприклад, відстеження поворотів голови працює у
реальному часі. Як показують досліди, методи цього класу володіють рядом
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незаперечних переваг. Вони стійкі до неоднорідності фону і змін освітлення. І
показують добрі результати.
УДК 65.012.23
С.В. Минухин, доц., канд. техн. наук
Харьковский национальный экономический университет, Харьков, Украина
ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ

В

Концепции построения и функционирования современных информационных
систем в настоящее время реализуется в виде проблемы разработки сверхмощных
вычислительных установок [1]. Исследуются возможности не только мощных
вычислительных ресурсах так называемого метакомпьютинга: в качестве
процессорных ресурсов систем рассматриваются рабочие станции и персональные
компьютеры (ПК). Возникло и достаточно быстро сформировалось новое, современное
понимание распределенной системы – GRID-системы, которое ассоциируется с
понятием «ресурсы», включающем в себя все, что характеризует ту или иную форму
участия в процессах компьютерной обработке данных. К ресурсам относят
коммуникации, системы управления хранением и хранилища данных, вычислительные
системы и т.д. При этом, если приложение анализа данных понимать как ресурс, это
означает возможность удаленного доступа к нему без его установки на компьютер
пользователя. Выход за рамки задач высокопроизводительных (параллельных)
вычислений выявляет реальное содержание GRID как инфраструктуры для поддержки
практически любой глобально распределенной обработки, множества типов
приложений: электронного бизнеса, распределенного производства, исследования и
анализа данных в корпоративной распределенной системе с гетерогенными данными.
При этом в качестве коммуникационной среды может быть использована сеть Internet.
Постановка задачи. Планирование выполнения заданий (бизнес-процессов,
бизнес-задач) в такой информационной системе должно учитывать не только
пространственное распределение ресурсов, но и их временное распределение,
задаваемое множеством интервалов {∆ti}, которые определяют время и
последовательность их выполнения (i-ого ресурса). Для удобства планирования
распределением выполнения бизнес-процессов по ресурсам предлагается использовать
временные вычислительные организации – виртуальные сообщества. Для них
предлагается разбить подмножества ресурсов с учетом их временной занятости на
такие подмножества, в которых временные интервалы ∆ti не пересекаются во времени.
Последнее условие может быть достигнуто на основе использования следующей
формальной модели.
Пусть отрезок времени ∆ti =(tk,tq) такой определяет интервал времени, в течение
которого можно задействовать некоторый произвольный j-ый ресурс для выполнения
бизнес-процесса (бизнес-приложения): с момента времени tk ресурс для выполнения
заданий задействуется, в момент времени tq – освобождается. Таким образом, в общем
случае, имеется n таких интервалов и требуется найти минимальное количество
виртуальных сообществ (ВС), на которое можно разбить свободные ресурсы таким
образом, чтобы в каждом ВС все ресурсы могли независимо друг от друга выполнять
требуемые задания. Для решения задачи построим граф G, в котором каждой вершине
графа i соответствует отрезок ∆ti , и соединим вершины i и j в графе G в том случае,
если отрезки ∆ti и ∆tj пересекаются во времени.
Утверждение. Искомое количество виртуальных организаций равно
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хроматическому числу графа G.
Действительно, на всех ресурсах, имеющих одинаковый цвет, задания бизнеспроцессов могут решаться независимо друг от друга. С другой стороны, когда имеется
некоторое количество ресурсов для обслуживания всех заданий, то, окрасив одним
цветом все отрезки, соответствующие вершинам графа G, получаем виртуальные
сообщества ресурсов, в которых времена работы ресурсов не пересекаются во времени,
При этом имеем некоторую правильную раскраску искомого графа G.
Таким образом, минимальное количество красок, с помощью которых можно
раскрасить граф G, определит минимальное количество виртуальных сообществ, в
которых можно независимо выполнять некоторое подмножество заданий (бизнеспроцессов). Такой подход важен для тех случаев, когда необходимо распределить
вычислительные мощности или информационные ресурсы и персонал для
параллельного выполнения бизнес-процессов в организационной структуре
предприятия, ориентированной на сетевое процессно ориентированное управление.
Если граф G является r-хроматическим, то он может быть раскрашен с
использованием r (или меньшего числа) красок с помощью следующей процедуры:
сначала в один цвет окрашивается некоторое максимально независимое множество
S1 [G ] , затем окрашивается в следующий цвет множество S 2 ⎡⎣ X − S1 [G ] ⎤⎦ и т.д. до
тех пор, пока не будут раскрашены все вершины графа G.
Определим, что такая раскраска, использующая только r цветов, всегда
существует следующим образом. Пусть существует раскраска в r цветов, такая, что
одно или больше множеств, окрашенных в один и тот же цвет, не являются
максимально независимыми множествами в смысле, упомянутом ранее. Пронумеруем
цвета произвольным образом. Очевидно, что можно всегда покрасить в цвет 1 те
вершины (пусть это множество вершин V1 ), которые не были окрашены в этот цвет, и
которые образуют независимое максимальное множество вместе с множеством V1
всех вершин графа G, уже окрашенных в цвет 1. Эта новая раскраска возможна потому,
что никакая вершина из множества V1 не является смежной ни с какой вершиной из
V1 , и, следовательно, всякая вершина, смежная хотя бы с одной вершиной из V1 ,
окрашена в цвет, отличный от цвета 1, и поэтому не затрагивается процедурой
перемены цвета вершин из V1 .
Рассматривая теперь подграф X − V ∪ V
и проводя с ним аналогичные
1
2
действия, окрасим в цвет 2 какое-то независимое (новое) максимальное множество и
т.д. Раскраску указанного вида называют оптимальной независимой раскраской.
Для оптимизации решения поставленных задач в корпоративной системе
процессно ориентированного предприятия предлагается использовать следующие
критерии:
В качестве критериев оптимизации предлагается использовать:
1. Минимизация затрат на реализацию заданий в системе
I

J

min ∑∑ Wij X ij ,
i =1 j =1

где i = (1, I ) – множество заданий, реализуемых в системе; j = (1, J ) – множество
обслуживающих ресурсов системы; Wij – затраты на реализацию i-ого задания в j-ом
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ресурсе;
⎧1, если задание i выполняется в j − ом
⎪
X = ⎨ ресурсе;
ij
⎪ 0, в противном случае.
⎩
2. Минимизация общего времени выполнения всех задания системы
I

J

min ∑∑ tij xij ,
i =1 j =1

где tij – время выполнения i-ого задания j-ым ресурсом.
3. Минимизация максимального времени выполнения задания в системе
I
⎫
min max ∑ tij xij ⎬ .
j
i =1
⎭
В виде качественных ограничений в частных задачах оптимизации могут
использоваться, например, следующие:
4. Общие затраты на реализацию задания в системе:

{

I

J

∑∑ W X
ij

i =1 j =1

ij

≤ Wдоп .

5. Затраты на реализацию задания в ресурсах:
I

∑W X
ij

i =1

ij

≤ W jдоп , j = (1, J ).

6. Загрузка каждого из ресурсов:
I

∑λ t

x ≤ ρj,

i ij ij

i =1

j = (1, J ),

где λi – интенсивность поступления i-ого задания на решение.
7. Общее время выполнения одного задания:
I

J

∑∑ t
i =1 j =1

x ≤T .

ij ij

8. Время выполнения отдельных заданий:
J

∑t
j =1

x ≤ τ i , i = (1, I ) .

ij ij

Предложенный метод решения задачи планирования распределения ресурсов в
корпоративной системе является реализацией универсального подхода к решению
комплекса задач управления бизнес-процессами предприятия. При этом
подразумевается, что в качестве ресурсов, используемых в параллельнопоследовательном временном континууме выполнения задач, могут быть
задействованы как непосредственно информационно-вычислительные ресурсы, так и
проектные команды, ориентированные на работу в процессах сети бизнес-процессов
предприятия. Таким образом, применение предложенной модели может в
значительной степени повысить эффективность функционирования корпоративной
системы предприятия в условиях процессно ориентированного подхода к управлению.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Типовая контроллерная система управления содержит несколько промышленных
контроллеров объединенных в сеть с персональным компьютером. В контроллерах
исполняется управляющие программы пользователя, а в компьютере - приложение
визуализации или человеко – машинного интерфейса (HMI – Human Machine Interface).
В известной литературе описываются функциональные возможности пакетов HMI и
проекты с использованием этих пакетов, но отсутствует методика построения
операционных и управляющих автоматов в среде приложения визуализации. Это
затрудняет проектирование действий, зависящих от предыстории данных и событий,
оценку комплексности и непротиворечивости взаимосвязей событий и действий в
проекте и, в конечном итоге, негативно сказывается на качестве приложения
визуализации. Цель исследования – раскрыть сущность и способы реализации
автоматного поведения в приложении визуализации.
Предлагается рассматривать приложение визуализации как многоуровневую
иерархическую систему, содержащую уровни управления приложениями и
процессами компьютера, типовыми операциями, операциями пользователя,
операционными автоматами, адаптацией и самоорганизацией. Элементы практически
всех уровней, этой системы могут быть представлены автоматными моделями.
Особенностью автоматных моделей в иерархической системе приложения
визуализации является то, что один и тот же автомат i -го уровня является
управляющим для автоматов i − 1 - го уровня, операционным для автоматов i + 1 - го
уровня и объектом управления для автоматов i + 2 - го уровня. Теоретикомножественная модель такой системы имеет вид M ОУ , AОА , AУА , S1 , S 2 , S3 , S4 , где
M ОУ - модель объекта управления (ОУ); AОА - модель операционного автомата (ОА);
AУА - модель управляющего автомата (УА); S1
- отображение YОУ → DX ОА
выходов YОУ ОУ на входы данных DX ОА ОА; S 2 - отображение
DYОА → X ОУ выходов данных DYОА ОА на входы X ОУ ОУ; S3 - отображение
YОА → X УА выходов событий YОА ОА на входы X УА УА: S 4 - отображение
YУА → X ОА выходов YУА УА на входы управления X ОА ОА.
Проектирование автоматов выполняется в среде проектирования приложения
визуализации в следующей последовательности:
1. Конфигурирование тегов ОУ в базе тегов.
2. Выделение (определение) операций над тегами ОУ и проектирование
соответствующих ОА.
3. Определение структуры управления ОА. По возможности, разбиение уровня
управления на независимые автоматы. Выбор принципов синхронизации и
последовательности исполнения этих УА.
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4. По возможности, структурирование независимого УА, т. е. выделение в нем
иерархических уровней и параллельных УА. Выбор принципов синхронизации и
последовательности исполнения этих УА.
5. Внесение в базу тегов состояний и взаимосвязей УА. Проектирование
функций выходов λ и переходов δ каждого из выделенных УА.
6. Проектирование элементов визуализации (например, экранов с графами
переходов) автоматного поведения приложения визуализации.
7. Верификация структуры автоматов приложения визуализации, в том числе
поиск «паразитных» автоматов, образованных обратными связями выходов автоматов
с его входами через ОУ или другие, внешние по отношению к автоматам приложения
визуализации, автоматы. Например, автоматы программ пользователя исполняющихся
в контроллерах.
Для конфигурирования тегов используется редактор базы тегов. Среда
конфигурирования событий и действий автоматов зависит от их назначения. Это могут
быть редактор событий, редактор сигналов тревог, окна конфигурирования управления
поведением графических объектов, конфигурирования условий регистрации данных и
деятельности, редактор VBA программы и др.
Алгоритм преобразования данных в ОА и УА специфицируется в приложении
визуализации с помощью выражений, производных тегов, событий, команд,
макрокоманд или VBA – программ. Элементы выражений – это теги, константы,
математические, логические, побитовые операторы, операторы отношения, встроенные
функции (функции тега, времени, файла, математические) и конструкции условной
логики.
Например, пусть требуется конфигурировать переход УА из состояния Si в
состояние S k по событию X ij данных и активизировать действие Yk . С этой целью в
среде редактора событий создадим условие tagSi & tagX ij и действия по этому
условию
Set (tagSk , 1) Set (tagSi , 0) Set (tagYi , 0) Set (tagYk , 1) ,
где tagSi tagS k , tagX ij , tagYi - теги, соответственно, состояний Si , S k , события X ij
и действий Yi и Yk ; Set (tag , B) - команда приложения визуализации, которая
присваивает тегу tag значение B .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНОК ПЕРЕМЕННЫХ
СОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ ВИНЕРОВСКОГО ПОДХОДА
ФИЛЬТРАЦИИ
Доклад посвящен исследованию чувствительности фильтров переменных
состояния непрерывных динамических объектов, синтезированных на основе
улучшения винеровского подхода определения оценок переменных состояния. В
докладе приведен анализ структурной и параметрической чувствительности, а также
чувствительности по отношению к интенсивностям помех на входе объекта и выходе
его измерителя.
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Как известно, винеровский подход фильтрации переменных состояния
динамических объектов обеспечивает оптимальную эффективность оценок на
интервалах стационарности процесса определения 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. Авторами доклада ранее была
предложена методика улучшения фильтров Винера путем компенсации
рассогласования начальных условий объекта и фильтра на основе оценок начальных
значений переменных состояния объекта, определенных каким-то из существующих
методов. Эффективность полученных на базе предложенного подхода фильтров
оказалась выше эффективности стандартных фильтров Калмана.
В докладе приведены результаты исследования чувствительности эффективности
оценок переменных состояния по отношению к:
1) изменениям структуры объекта;
2) изменениям параметров объекта;
3) изменениям интенсивности помех на входе объекта;
4) изменениям интенсивности помех на измерителе выхода объекта;
5) изменениям рассогласования начальных условий переменных состояния.
Здесь
приведены
результаты
экспериментальных
исследований
чувствительности, полученные при следующих условиях:
объект
третьего
порядка
с
дифференциальным
уравнением
d
( p 3 + a2 p 2 + a1 p + a0 ) x = b ⋅ u , p = , a2 = 6, a1 = 11, a0 = 6, b = 0.25 ;
dt
- помехи на входе и выходе объекта некоррелированные белые с
интенсивностями Qw = 0.5, Rv = 0.5 соответственно.
В большинстве прикладных случаев изменение структуры объектов сводится к
понижению их порядка. Результаты подобных мероприятий в существенной мере
зависит от степени корректности понижения порядка модели объекта. Автором
предложен метод понижения порядка модели объекта на основе использования
асимптотических логарифмических частотных характеристик L(ω ) объекта.
Как правило, в большинстве случаев упрощенная модель должна удовлетворять
требования адекватности в «существенной» частотной области пропускания объекта, в
которой его коэффициент усиления «достаточно большой». Согласно этому частотные
характеристики упрощенной модели должны совпадать с частотными
характеристиками исходного объекта. Отсюда вытекает, что из характеристического
n

уравнения

D( s ) = ∏ ( s − λi )

дифференциального уравнения объекта следует

i =1

«отбрасывать» составляющие ( s − λi ) , которые определяют «несущественную» в
указанном смысле часть L(ω ) . На рисунке 1 на примере объекта третьего порядка
приведена процедура понижения порядка модели на одну (штриховая линия) и две
(пунктирная линия) единицы.
На рисунках 2 и 3 приведены экспериментальные исследования при понижении
порядка модели объекта на единицу, т.е. оценки, полученные на основе фильтра
второго порядка. На графиках приведены переменные состояния объекта x31 x32 ,
∧

∧

его модели второго порядка x21 x22 , калмановские оценки x 31 , x 32 и улучшенные
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∧у

∧у

оценки x31 x 32 , полученных фильтром
соответственно).

второго порядка (рисунки 2 и 3

Рисунок 1 – Асимптотические логарифмические частотные характеристики объекта
третьего порядка и его упрощенных моделей второго и первого порядков

Рисунок 2 – Графики первых переменных состояния объекта, его модели второго
порядка, калмановской оценки и полученной улучшенной оценки переменной
состояния объекта (сплошная, штрихпунктирная, штриховая, пунктирная линии
соответственно)

Рисунок 3 – Графики вторых переменных состояния объекта, его модели второго
порядка, калмановской оценки и полученной улучшенной оценки переменной
состояния объекта (сплошная, штрихпунктирная, штриховая, пунктирная линии
соответственно)
Полученная на основе предложенного подхода модель обладает «достаточной»
адекватностью по отношению к описанию объекта и «достаточно высокой»

243
адекватностью применительно к определению оценок его переменных состояния.
На рисунках 4...6 приведены результаты исследований чувствительности
эффективности оценок по отношению к изменениям параметров объекта (рисунок 4),
интенсивности помех (рисунок 5) и рассогласования начальных условий объекта и
фильтра (рисунок 6).

б) по отношению к a1
с) по отношению к a2
а) по отношению к a0
Рисунок 4 – Интегральная параметрическая чувствительность

а) помеха на входе объекта
б) помеха измерителя выхода объекта
Рисунок 5 – Чувствительность к изменению интенсивности помех

а) по первых переменных
б) по вторых переменных
с) по третьих переменных
Рисунок 6 – Чувствительность к рассогласованию начальных условий объекта и
фильтра
Полученные результаты убедительно доказывают, что предложенный метод
фильтрации переменных состояния на основе улучшения винеровской фильтрации и
компенсации влияния рассогласования начальных условий обладает большей
эффективностью, чем стандартный калмановский метод фильтрации, с точки зрения
чувствительности критерия качества оценок по отношению к структурным и
параметрическим возмущениям, а также к возмущениям интенсивностей помех и
рассогласованию начальных условий переменных состояния объекта и фильтра.
Таким образом, с учетом ранее полученных результатов предложенный метод
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синтеза фильтров переменных состояний имеет существенное преимущество по
отношению к стандартному калмановскому методу фильтрации.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРО-НЕЧЁТКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Селективная поддержка государством регионов зачастую происходит в условиях
неполноты, нечёткости или противоречивости доступной информации. Она занимает
ключевое место в национальной политике по развитию регионов, которая из-за
отсутствия научно обоснованного и информационно-технического обеспечения
целевых региональных программ зачастую осуществляется в условиях
неопределённости. Возникает сложнейшая задача объективного отбора наиболее
нуждающихся регионов, на которые можно ощутимо и оправданно потратить
государственные ресурсы. Поэтому научно-обоснованный выбор оптимального
решения в области региональной политики государства имеет первостепенное
значение, тем более что внутри государства каждое действие, изменяющее структуру и
пропорции политических, социальных, экономических и иных отношений в пользу
одной из территориальных единиц, автоматически изменяет их для других.
Модернизация существующей системы государственного регулирования
регионального развития по принципам приоритетности, обоснованности,
результативности и контроля должна осуществляться на основе программно-целевого
механизма этого регулирования. Одним из типичных недостатков является отсутствие
научно обоснованного пакета программ, адекватного реальной структуре наиболее
острых региональных проблем и соответствующего реальным финансовым
возможностям государства и регионов. Преодоление этого недостатка возможно при
системном обновлении методических подходов к организации этой крайне важной для
государства деятельности. При этом доминирующим должна стать максимальная
концентрация средств на минимальном числе программ, решающих самые острые
региональные проблемы и гарантирующих их решение в установленные сроки при
установленном лимите ресурсов.
Важным моментом в обосновании необходимости концентрации ресурсов на
целевое программное решение региональной проблемы следует считать прогноз
последствий непринятия программы, проверку её на полезность. Более того, с учётом
своеобразия хозяйства и социально-психологического климата в каждом субъекте
государства неизбежна максимальная дифференциация подходов правительства к
оценке региональных запросов. Поэтому проведение осмысленной региональной
политики должно опираться на аналитические разработки и мощные программноинформационные ресурсы по подготовке адекватного «портрета» каждого субъекта
республики. Одним из таких ресурсов являются дифференцированные секторальные
индексы развития, по которым можно оценивать и сравнивать регионы.
Особенность задач управления в условиях неопределённости состоит в том, что
измерения (наблюдения) входных и выходных величин выполняются на уровне
«мягких измерений», адекватное представление которых возможно за счёт
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представления их в виде нечётких множеств. В частности, поступающая информация
от респондентов, характеризующих сферы социально-экономической структуры своих
регионов (например, таких как демография, трудовые ресурсы и занятость населения,
социальное обеспечение, промышленность, сельское хозяйство, образование,
коммунальные услуги, строительство, медицинское обеспечение и т.д.), описывается
слабо структурированными и/или неструктурированными данными, т.е. данными, о
которых известна лишь их принадлежность к определённому типу. Поэтому для
оценки уровней социально-экономического развития регионов по секторам
предлагается использовать нечёткие (вербальные) модели на основе импликативных
правил If-then. Данный подход позволяет обрабатывать не только
слабоструктурированные данные, но и вовлечь в вычислительный процесс
качественные категории (например, полезность), характеризующие развитие регионов.
Более того, для повышения точности проводимых операций, степени их объективности
и, тем самым, эффективности принятия решения в обозначенных условиях вычисления
секторальных индексов развития регионов на основе дифференцированных нечётких
моделей предлагается осуществлять в нейро-сетевом логическом базисе. В сочетании с
нейронными сетями математический аппарат Fuzzy Logic становится адекватным для
решения слабоструктурированных задач, относящихся ранее к разряду «практически
безнадёжных». В свою очередь это позволяет принципиально повысить
ответственность за принятые решения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО АНАЛИЗА
Распределенную систему принято представлять в виде совокупности автономных
средств обработки данных, которые функционируют совместно, на основе
информационных обменов при помощи среды коммутации. В качестве среды
коммутации в большинстве случаев выступает компьютерная сеть [1].
Можно обозначить множество преимуществ распределенных систем:
распараллеливание вычислений, относительно хорошая масштабируемость,
совместная работа пользователей с общими ресурсами и множество других. Однако
существует и ряд проблем, связанных с организацией диспетчеризации выполняемых
заданий в условиях разнородности программного обеспечения, необходимости
соблюдения стандартов безопасности и т.д. [2].
Причинами, обуславливающими функциональную распределенность являются:
- источники информации, необходимой для решения задач разнесены в
пространстве и во времени. Примером может служить банковская компания, имеющая
множество филиалов с распределенными сервисами. База данных должна быть единой.
Встает проблема синхронизации, обеспечения достоверности, целостности и
безопасности. Необходим своевременный отклик системы – чтобы клиенту не
приходилось ждать запроса о состоянии его счета слишком долго;
- высокая стоимость большинства вычислительных ресурсов требует
организации мультирежима. При использовании уникального оборудования,
необходимо минимизировать количество его экземпляров и максимизировать
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коэффициент использования. Примером такого оборудования может быть мощный
вычислительный сервер. Например, используется распределенная система обработки
данных, которая занимается сбором информации с кассовых аппаратов (терминальных
устройств), и организацией их удаленной обработки на мощном вычислительном
сервере. При этом сервер и терминальные устройства могут быть значительно
распределены (находится даже в разных странах). Связь между сервером и такой
распределенной системой осуществляется при помощи широкополосного доступа к
среде Internet. Такой подход позволяет значительно снизить материальные затраты без
ущерба для производительности всей системы в целом; многие задачи являются
многофазными (как во времени, так и в пространстве) по своей постановке. Например,
задачи управления, прогнозирования, мониторинга и т.п.
Технология обработки задач в РС весьма специфична и требует введения
управляющих методов, способных учесть эту специфику. В частности, критерии
качества работы РС весьма противоречивы и вследствие этого при принятии
управленческих решений часто возникают конфликты. Существует определенные
способы разрешения такого рода противоречий. Многие из них сводятся к смещению
акцента между нагрузкой на каналы связи и степенью автономности узлов в РС.
Однако во многих случаях наиболее оправданным считается введение множества
управляющих воздействий, организующее диспетчеризацию в РС на должном уровне
оптимальности.
Согласно [3], диспетчеризация представляет собой совокупность управляющих
воздействий, оптимизирующих работу всей системы в целом, путем оперативного
планирования и перераспределения доступа к ресурсам в ней. Под критериями
оптимальности в данном случае принято понимать согласованность, ритмичность,
экономичность и своевременность выполнения задач в системе.
При проектировании системы поддержки принятия решений по организации
диспетчеризации в распределенных вычислительных системах следует учитывать, что
задача диспетчеризации не может быть эффективно решена аналитически даже в
случае полной информации. Это происходит в силу того, что ее решение приводит к
многостадийной задаче составления расписаний и многоиндексной оптимизационной
задаче булевского программирования (задаче о назначении). Следовательно,
разработки алгоритмического характера в этом направлении являются крайне
актуальными.
Для относительно простых случаев организации диспетчеризации целесообразно
воспользоваться теорией сетевого анализа [4] в силу ее наглядности и простоты.
Организация диспетчеризации в этом случае сводится к перераспределению
имеющихся ресурсов.
Задача 1.
Пусть имеется 7 Гб оперативной памяти, которую необходимо оптимальным
образом распределить между узлами РС. Узлы системы (вершины графа) заняты
решением заданного множества задач.
Время, необходимое для решения задачи в узле – первое число на дуге.
Количество ресурса, необходимое для ее решения – второе число на дуге (см. рисунок
1). Задачи соответствуют поименованным работам.
Критерием оптимальности распределения ресурса является время окончания
решения всех задач заданного множества.
На рисунке 2 построен график Ганта, при условии, что все работы начинаются в
НРВС, ресурсы складываются для работ, выполняемых одновременно.
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Рисунок 1 – Граф распределения задач по узлам РС
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Рисунок 2 – График Ганта для задачи №1
На рисунке 3,а отображены потребности в ресурсах для наиболее ранних сроков
начала работ. При решении можно воспользоваться следующими рассуждениями.
1. На отрезке времени от 0 до 3 при одновременном выполнении работ В, А, С
суммарная потребность в ресурсе равна 9, что превышает ограничение – 7.
2. Работа С – критическая, сдвигать её во времени нельзя.
3. Вариант: сдвинуть сроки выполнения работ или А, или В.
4. Работу В будем выполнять с 5-го по 8-й час, это не изменит критическое время.
На рисунке 3,б изображено итоговое распределение ресурсов. Таким образом,
удалось получить решение, удовлетворяющее заданному ограничению, причем
суммарное время выполнения всех задач множества осталось неизменным.
Рассмотренная задача показывает, что в простых случаях применение сетевого
анализа для организации диспетчеризации весьма обосновано.
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Рисунок 3 – Перераспределение ресурсов для задачи №1
Однако, в более сложных случаях, когда сетевой анализ теряет свое главное
преимущество – наглядность, целесообразно в условиях полной информации
воспользоваться аппаратом булевского программирования. А именно, свести задачу
диспетчеризации к задаче о назначении (ЗоН).
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РАСПОЗНАВАНИЕ СИТУАЦИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ ОПЕРАТИВНОДИСПЕТЧЕРСКИХ РЕШЕНИЙ НА УЧАСТКЕ МЕХАНООБРАБОТКИ
При принятии решений наравне с математической моделью важное значение
имеют следующие основные компоненты: частные и комплексные критерии качества
функционирования, оценка критериальной ситуации в целом, идентификация
производственно-технологической ситуации. Рассмотрим их.
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В качестве обобщенных критериев эффективности чаще всего используются
линейные свертки частных критериев с весовыми коэффициентами. Частные критерии
основаны на использовании таких характеристик как: p0 – вероятность простоя
транспортных систем; t p – время реакции системы; tож – время ожидания
обслуживания; n / n – относительная доля занятых каналов ТС; КТС и К У М –
коэффициенты простоя транспортной системы и устройств механообработки. Всегда
приходится искать разумный компромисс между простоем транспортной системы и
простоем узлов механообработки [1]. Их взаимодействие в большинстве случаев
создает конфликтную ситуацию, в которой отсутствует решение, приводящее к
одновременному снижению КТС и КУМ . Компромисс при принятии решений может
быть найден на основе специальных функций бинарных экспертных предпочтений,
которые отражают оперативную обстановку на участке, особенности выполнения
портфеля заказов, стоимостные особенности. В качестве критериев для нахождения
сравнительных характеристик различных вариантов реализации транспортнопроизводственных систем предлагается использовать следующие критерии
C = α P0 + β nλt p или D = α KУМ + β KТС , где α , β – весовые коэффициенты,
отражающие экспертные предпочтения. Следует отметить, что алгоритмы и правила
принятия управленческих решений не зависят от структуры используемых критериев:
C , D или E ( E – критерий, который может быть введен ЛПР). Конкретный вид
критерия определяется экспертно на основе выбора рационального варианта из числа
имеющихся [2].
В зависимости от соотношений между весовыми коэффициентами в обобщенных
критериях может иметь место одна из трех альтернативных ситуаций: I -ситуация
реализуется, если α ≈ β ; J -ситуация имеет место, если α >> β ; R -ситуация – в
противном случае. Ситуация определяется на основе заключений ЛПР.
В общем виде ситуацию, в которой требуется принятие решений, характеризуется
следующими компонентами:
- составом станочного парка, доступными транспортными средствами,
выполняемым производственным заданием, на основании которых определяются λ –
интенсивность поступления заявок от УМО к ТС на обслуживание, ν – интенсивность
обслуживания ТС поступающих заявок, ε – интенсивность ухода «нетерпеливых»
заявок из очереди на обслуживание;
- видом используемого обобщенного критерия С , D или E ;
- критериальной ситуацией, т.е. соотношением между α или β ;
- типом используемой транспортной системы (B, L, G, F, FB, M).
Весь диапазон возможных значений изменения параметров λ , ν , ε разделим на
пять непересекающихся числовых интервалов с общими границами между соседними
интервалами: Н – низкие значения параметров; С – средние; П – повышенные; В –
высокие; ПВ – предельно высокие.
Типовая производственная ситуация задаётся набором, каждая компонента
которого описана выше. Критерии принятия управленческих решений предлагается
задать как один из хорошо себя зарекомендовавших классических критериев:
минимаксный, Лапласа, Сэвиджа, которые часто используются в технических
приложениях. Применение mM -критерия оправдано, если ситуация, в которой
принимается решение, характеризуется следующими особенностями: решение
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реализуется лишь один раз и необходимо исключить даже минимальный риск. При
использовании критерия Сэвиджа элемент оценочной матрицы соответствует
максимальному дополнительному выигрышу, который достигается, если в некотором
состоянии вместо данного варианта выбрать другой, оптимальный для этого внешнего
состояния. Этот элемент можно интерпретировать и как потери, возникающие в
данном состоянии при замене оптимального для него варианта на некоторый другой.
Позиция ЛПР, применяющего критерий Лапласа более оптимистична, чем случай
использования mM -критерия. Критерий Сэвиджа также дает более оптимистические
оценки по сравнению с mM -критерием и применим, когда априори неизвестны
вероятности состояний внешней среды. Окончательный выбор типа критерия
предстоит сделать ЛПР с учетом всех обстоятельств экономической, производственной
и технологической ситуации.
Модель распознавания производственно-технологической ситуации на участке
механообработки предназначена для наиболее полного учета априорной информации,
используемой далее в модели принятия решений. Модель основана на соотнесении
наблюдаемой ситуации к одной из заранее выделенных типовых. Типовая ситуация
ST задается кортежем STi := 〈 STi1 ,..., STi 6 〉 , элементы которого описывают:
структурно-функциональный тип АТПС, элементы структуры АТПС, параметры
структуры, производственно-технологические характеристики заказа, критерии
системы, критериальный функционал. Аналогично наблюдаемая производственнотехнологическая ситуация – это кортеж Se := S e1 ,…, Se 6 . Элементы кортежей Se и
STi подвергаются линейному функциональному преобразованию путем приведения
масштабирования к единичному отрезку: [0.1]. В римановском метрическом
пространстве расстояние между кортежами векторов может быть вычислено как

ρei = Se − STi =

6

∑ (S
m =1

lm

− STim ) 2 .

Классификационное правило, по которому решается задача распознавания
ситуации, основано на реализации принципа нахождения минимального расстояния
между кортежем Se := S e1 ,…, Se 6 и одним из кортежей STi := 〈 STi1 ,..., STi 6 〉 .
Другими словами, необходимо при решении задачи классификации найти такой
индекс j, для которого: ρej = min{ρ ei } , где i = 1,…,6 .
Модель принятия решений обеспечивает информационную поддержку ЛПР при
принятии им оперативно-диспетчерских решений по управлению транспортнопроизводственной системой механообработки. Обозначим её как МПРrST,q , где верхний
индекс ST является идентификатором типовой производственно-технологической
ситуации, возникшей в момент времени tK , нижние индексы r и q идентифицируют
соответственно правила построения интегральной оценки варианта и принятия
решений. Конструктивно модель МПРrST,q может быть задана совокупностью
операторных выражений, для построения которых укажем содержательный смысл
входящих в них индексов. Индексы задают порядковые номера k момента времени
принятия решений ( k = 1, kn ), j – типовой проблемной ситуации ( j = 1, jn ), e –
альтернативных решений, связанных с типовой проблемной ситуацией j ( e = 1, ke ), u –
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правила принятия решений ( u = 1, un ), r – правила вычисления элементов оценочного
столбца матрицы принятия решений, w – рекомендуемого решения. В модели МПРrST,q
используются: условные операторы типа if ...then... , оператор цикла while...do... ,
оператор do , функциональные процедуры идентификации Iden , функциональные
процедуры организации диалога с ЛПР Dialog и функциональных вычислительных
процедур Com . Конструктивно модель МПРrST,q может быть задана в следующем
виде
R1 :if {∃STi (tk ) | ⎢⎣ Iden S ( S1 ,..., Sn , tk ) ⊂ STi ⎥⎦} then do Iden A[ AR, tk , j ] ;
R2 :begin dia log u, e = 1, while e ≤ en do Com R2 [ M e , tk , j , u ] end ;
R3 :begin dia log r , if [u ∧ π r ∧ j = 1] then do Com R3 [ RS , tk , j, u , r ] end ;

R4 :if [π r ∧ u ∧ j ∧ q ] = 1 then do Com R4 [ RR, tk , j , u , r , q ] , dia log w .
Первый оператор в момент времени tk осуществляет детерминированное
распознавание производственно-технологической ситуации на основе кортежа
S1 ,…, Sn и по её результатам выделяет типовую ситуацию ST j . Если попытка
выделить ST j завершена успешно, то далее на основе процедуры Iden A выполняется
идентификация списка альтернативных решений AR для этой типовой ситуации.
Второй оператор задаёт правило построения оценочной матрицы M и на его основе с
использованием функциональной вычислительной процедуры Com R2 формирует в
цикле элементы строки е этой матрицы. Следующий оператор определяет правило r
построения элементов оценочного столбца RS на основе процедуры Com R3 ,
соответствующего матрице M при условии, что для правила и типовой ситуации ST j
допустимо применение правила π r . Последний оператор определяет правило
принятия решений q для выбора элемента оценочного столбца, соответствующего
рекомендуемому решению при условии, что правило π r допустимо для заданных
условий и ему соответствует функциональная вычислительная процедура Com R2 .
Далее определяется значение индекса w, задающего номер рекомендуемого варианта
решения.
Совокупность выше описанных характеристик АТПС подлежит идентификации
на основе как априорной, так и апостериорной информации. По результатам процедур
идентификации можно выполнить построение информационного обеспечения
процессов поддержки принятия решений ЛПР по управлению транспортными
средствами и системами на участке механообработки.
Библиографический список
1. Скаткова Н.А. Типовые проектные процедуры процессов мультиобработки на
основе имитационных моделей/ Н.А. Скаткова, И.А. Скатков, В.Н. Окуненко //Вестник
СевГТУ. Вып. 82: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. – Севастополь: Издво СевНТУ. – 2007. – С.76-80
2. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т.Саати. Пер. с англ. –
М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.

252
УДК 621.002:681.324
Т.Л. Степанченко, ассистент
Севастопольский национальный технический университет
Ул. Университетская, 33,Севастополь, Украина 99053
root@sevgtu.sebastopol.ua
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕДУР
ПРИНЯТИЯ
РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

РЕШЕНИЙ
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ИСПЫТАНИЙ

Для повышения эффективности приемосдаточных и контрольных испытаний
готовых изделий в серийном машиностроительном производстве необходимо
повысить уровень автоматизации процедур принятия решений о годности изделий к
дальнейшей эксплуатации. До сих пор на многих отечественных предприятиях такое
решение принимается исключительно оператором испытаний, что вносит
дополнительные погрешности в качество результатов. В настоящее время на
предприятиях существуют автоматизированные системы испытаний, однако их
математическое обеспечение, как правило, не соответствует современному уровню
сложности выпускаемой продукции и международным стандартам качества [1,2].
Целью
работы
является
создание
математического
обеспечения
автоматизированной системы производственных испытаний машиностроительных
изделий на основе современных и эффективных процедур принятия решений. Оно
отличается от существующих объединением математического, информационного и
методологического подходов к анализу технологического процесса испытаний для
последующего синтеза процедур принятия решений.
Состав, содержание, логика действий основных элементов автоматизированной
системы испытаний обоснована содержанием и последовательностью испытательских
работ. Входами системы являются информационные потоки в виде параметров и
характеристик испытуемых объектов, их деталей и сборочных единиц после
исполненных технологических операций изготовления и сборки, характеристик самих
технологических операций, а также технической документации на испытания. Выходы
системы представляют решения по удовлетворению технических условий на объекты
испытаний, решения о годности изделий для дальнейшей эксплуатации и об их
технологической себестоимости [3]. Поскольку автоматизированная система
испытаний, в свою очередь, является подсистемой интегральной системы
машиностроительного производства, выходная информация системы испытаний
поступает на вход других подсистем для анализа необходимости оперативного
внесения корректив в технологию изготовления и сборку испытуемых изделий, а также
в методику новых испытаний по результатам уже проведенных испытаний.
Задача принятия решений в ходе испытаний принимается по результатам
обработки экспериментальной информации в виде равноотстоящих во времени
измерений диагностических параметров, характеризующих рабочие процессы изделий,
и формулируется в виде выбора одного из двух вариантов (пригодно изделие к
эксплуатации или нет).
Решение задачи в указанной постановке известно в литературе и при заданном
диапазоне изменения значений параметров испытуемых изделий не составляет особого
труда. Однако для вышеуказанного анализа необходимости внесения поправок в
технологию изготовления и сборку испытуемых изделий, нужно знать место и причину
предполагаемого дефекта.
Кроме того, главная проблема связана с необходимостью извлечения максимума
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информации из малого числа данных, поскольку, как правило, результаты стендовых
контрольных испытаний отображаются критически малыми объемами статистических
выборок (5-10-20 значений параметров), обработка которых требует принципиально
новых статистических подходов.
В основе создаваемых процедур принятия решений в ходе испытаний лежит
предположение о том, что годные к эксплуатации изделия имеют близкие, в смысле
схожести технического состояния, характеристики и параметры, а негодные к
эксплуатации изделия существенно отличаются от годных по значениям параметров и
виду характеристик. В ходе испытаний под характеристиками испытуемых изделий
понимают зависимости одних параметров от других. Если считать, что значения
параметров определяют точки в многомерном пространстве измеряемых
характеристик, то решающая функция задает некоторую поверхность в этом
пространстве — границу между классами годных и негодных к эксплуатации изделий.
При синтезе процедур принятия решений по результатам конкретных испытаний
необходимо обобщить локальные свойства отдельных испытуемых изделий (эталонов
для партий однотипных изделий) на указанные классы. С геометрической точки зрения
это означает, что необходимо расположить решающую функцию в пространстве
параметров так, чтобы она: а) правильно классифицировала изделия; б) была как
можно ближе к истинной границе между классами.
Для решения задач производственных испытаний универсальной и простой с
вычислительной точки зрения является информационная мера Кульбака,
определяющая расхождение между вероятностными характеристиками распределений
параметров [3].
T
Если вектор параметров x = ( x1 , x2 ,…, xn ) ( T - символ транспонирования)
годных к эксплуатации изделий относится к классу ζ 1 и имеет вероятностное
распределение с плотностью p1 ( x) = p1 ( x ξ1 ) , негодных – к классу ζ 2 с плотностью

вероятности
p2 ( x) = p2 ( x ξ 2 ) ,
информационное
расхождение
между
распределениями определяется выражением [3]
p ( x)
J12 = ∫ [ p1 ( x) − p2 ( x) ] ln 1
dx .
p2 ( x)
При выполнении предположения о стабильном технологическом процессе
изготовления и сборки изделий вероятность появления среди них годных к
эксплуатации много выше вероятности появления негодных. Тем не менее, по
результатам испытаний принимается ошибочное решение, если годное изделие,
относящееся к классу ζ 1 , признано негодным (отнесено к классу ζ 2 ), и наоборот,
негодное изделие из класса ζ 2 допущено к эксплуатации (отнесено к классу ζ 1 ).
Вероятность того, что на самом деле вектор параметров x принадлежит классу ξi ,
i = 1, 2 , определяется выражением
pi =

p( x ξi )
2

∑ p( x ξ k )
k =1

.

По значениям решающей функции вектор x относят к классу ζ 1 или ζ 2 .
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Оптимальная решающая функция относит набор x к классу ξ i в том, и только в том
случае, если выполняются неравенства
p( x ξi )
p( x ξi ) > p( x ξ j ) или
> 1 , ∀j ≠ i .
p( x ξ j )
Вероятность ошибки выражается как
1
1
e12 = p ( r12 > 0 ξ 2 ) + p ( r12 < 0 ξ1 ) .
2
2
Описанные выражения составляют основу математического подхода к анализу
изделий в технологическом процессе испытаний, который определяет методику
испытаний в виде новой структуры и организации измерительных и вычислительных
процедур, а также информационную технологию, реализующую принципы
информационного обеспечения этих процедур. Объединение подходов приводит к
возможности исключения оператора из процесса принятия решения, что значительно
снижает вероятность принятия неверного решения, принимаемого по результатам
испытаний.
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МАКЕТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕТЕЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ НА
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ CAN
В лаборатории микропроцессорных систем кафедры КиВТ СевНТУ в течение
ряда лет разрабатываются макеты для изучения микропроцессоров,
микроконтроллеров, микропроцессорных систем. Особое внимание уделяется
разработке стендов для изучения сетей микроконтроллеров. Исследование сетей
микроконтроллеров требует наличия аппаратных средств, поддерживающих
значительное число интерфейсов связи с возможностью реализации на их базе
различного рода топологий и протоколов обмена. Предыдущие поколения стендов
представляют собой ряд от очень простого, на базе АТ90S2313 с одним интерфейсом
UART до достаточно сложного на базе ATMega16 с интерфейсами (SPI, UART, USB,
TWI). С их помощью реализуется различного рода топологии сетей, а также протоколы
передачи данных. Разработано программное обеспечение, включающее в себя модули
управления вводом и отображением информации, а также разработка
унифицированного протокола, упрощающего дальнейшую разработку системы. Все
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разрабатываемые протоколы преобразуются к единому виду, что позволяет оставлять
неизменными управляющие модули.
В процессе развития современного промышленного производства оборудование
становится более сложным, что требует быстродействующих и универсальных средств
автоматизации и управления. В середине 80-х годов прошлого века компании Robert
Bosch GmbH и Intel создали технологию CAN (Controller Area Network – локальная сеть
контроллеров), с последовательным протоколом связи для управление процессами в
реальном масштабе времени. CAN изначально разрабатывалась для управления
автомобилями, однако вскоре получила распространение во всех сферах
промышленного управления.
С развитием данной технологии возникает необходимость решения задач синтеза
оборудования с ее использованием и анализа его характеристик. Предложенные задачи
могут быть сформулированы следующим образом:
- создание технических средств упрощающих проектирования и тестирования
систем управления с сетевой структурой;
- анализ характеристик полученных систем.
Именно для решения данных задач создан более мощный макет для изучения
сетей микроконтроллеров на базе микроконтроллера AT90CAN128 фирмы Atmel.
AT90CAN128 – низкопотребляющий 8 битный КМОП микроконтроллер с AVR RISC
архитектурой. Выполняя команды за один цикл, AT90CAN128 достигает
производительности 1 MIPS при частоте задающего генератора 1 МГц, что позволяет
разработчику оптимизировать отношение потребления к производительности. AVR
ядро объединяет богатую систему команд и 32 рабочих регистра общего назначения.
Все 32 регистра непосредственно связаны с арифметико-логическим устройством
(АЛУ), что позволяет получить доступ к двум независимым регистрам при
выполнении одной команды. В результате эта архитектура позволяет обеспечить в
десятки раз большую производительность, чем стандартная CISC архитектура.
AT90CAN128 имеет следующие характеристики: 128 КБ внутрисистемно
программируемой Flash память программы, 4 КБ EEPROM память данных, 4 КБ
SRAM (статическое ОЗУ), 53 линии ввода - вывода общего применения, 32 рабочих
регистра общего назначения, CAN контроллер, часы реального времени, четыре гибких
таймера/счетчика со схемой сравнения и генератором сигнала с ШИМ, 2 USART, байториентированный последовательный 2- проводный интерфейс, 8 канальный АЦП,
программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором, SPI порт, JTAG
порт с поддержкой внутрисистемной отладки и пять программно инициализируемых
режима пониженного потребления. AT90CAN128 поддерживается различными
программными средствами и интегрированными средствами разработки, такими как
компиляторы C, макроассемблеры, программные отладчики/симуляторы,
внутрисхемные эмуляторы и ознакомительные наборы [1].
Для обеспечения удобства работы в состав макета входит ряд периферийных
устройств, обеспечивающих ввод/вывод информации. Макет располагает 16кнопочной клавиатурой и аналого-цифровым преобразователем для ввода, блоком из 4х 7-сегментных индикаторов и 8-ми светодиодных индикаторов для отображения
информации. Кроме того, реализован ряд других интерфейсов передачи данных:
параллельный и несколько последовательных (SPI, UART, USB, TWI).
Благодаря наличию широкого спектра средств коммуникации возможно
использования макета как инструментария для исследования различного рода
топологий микропроцессорных систем передачи данных, а также разработки
протоколов передачи данных.
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БЫСТРАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТИРИСТИК ДЕДУКТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ
АНАЛИЗА ПОЛНОТЫ ТЕСТОВ
Для того чтобы лучше организовать процесс синтеза теста и оценки его качества
необходимо определить трудоемкость и требуемый объем оперативной памяти.
Требуемые ресурсы определяются размерами списков меток контрольных сигналов,
которые зависят от структуры устройства и теста. Предлагается модель для быстрой
оценки средней длины списков меток неисправностей контрольных сигналов (КС).
Основной частью процесса анализа полноты теста дедуктивными методами [1,2]
является обработка списков меток неисправностей КС, которая выполняются при
моделировании элементов дискретного устройства (ДУ). Список меток КС на выходах
элемента определяется списками КС на его входах, значением входных сигналов и
множеством проверенных неисправностей текущего элемента. Выходной список
формируется из двух составляющих: метки распространяющееся из входных сигналов
элемента на выходные и метки создаваемые при проверке неисправностей текущего
элемента. Длина списка меток выходного сигнала элемента, которую будем называть
емкость сигнал, определяется как сумма емкости передачи Qп и емкости формирования
Qф
Q = Qп + Qф .
Длина первой части списка определяется по формуле:
Q п = ∑Vi Pi ,
где Vi –длина списка меток КС на i-ом входе элемента; Рi - вероятность передачи
меток через элемент с входа i.
Вторая часть выходного списка меток формируется для неисправностей текущего
элемента. Метка неисправности добавляется в выходной список если значение
входного набора выявляет неисправность и она не проверена тестом к текущему
моменту. Емкость формирования определяется по формуле:
Qф =

k

∑U
i=1

i

,

где Ui – емкость выходного сигнала от i-ой группы ТС, k – количество групп
неисправностей.
В одну группу входят неисправности, которые оказывают одинаковое влияние на
емкость выходного сигнала. Емкость выходного сигнала, формируемая для
неисправностей одной группы, можно посчитать следующим образом:
Ui = Ri Si Fi ,
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где Fi – вероятность формирования метки неисправности группы (вероятность
изменения выходного сигнала при наличии неисправности), Si – число неисправностей
в i-й группе, Ri – вероятность не регистрации неисправности.
Вероятность не регистрации неисправности зависит от нескольких факторов. Вопервых, от интенсивности создания меток неисправностей, которая учитывается с
помощью вероятности формирования метки неисправности Fi. Во-вторых, от
удаленности элемента от выхода схемы. Ведь вероятность того, что контрольный
сигнал будет обнаружен на выходе схемы тем меньше, чем на большем уровне
относительно выхода находится элемент. Так же появления метки неисправности на
выходах схемы зависит от пути следования сигнала. Два последних фактора выразим
через вероятность достижения контрольным сигналом выхода схемы. В начале
моделирования вероятность не регистрации неисправности равна 1, а затем
уменьшается. Для описания этого процесса, воспользуемся следующей формулой
нахождения вероятности не регистрации неисправности:
Ri = (1-D) Ri Fi,
где D – вероятность достижения выхода схемы контрольным сигналом.
Представленный подход позволяет разработать имитационную модель для
определения средней длины списков меток неисправностей в процессе проверки
полноты тестов дедуктивными методами. Использование такой модели позволит без
больших вычислительных затрат определить средние значения основных параметров
дедуктивных алгоритмов анализа полноты тестов.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РОБОТА
Как известно, интеллектуальными (интегральными) роботами называют
автоматические устройства третьего поколения, которые должны функционировать в
динамическом замкнутом мире, обладают тактильным и зрительным восприятием
окружающей среды, являются
мобильными, способными изменять рабочее
пространство. Кроме того, системы управления интеллектуальных роботов должны
функционировать на основе моделирования внешнего мира, выбора решения задачи
исходя из поставленной задачи и динамических изменений во внешнем мире [1, 2].
Для обеспечения решения подобных проблем предназначены решатели
интеллектуальных задач. Наиболее популярными разработками в этой области
являются GPS (General Problem Solver), предназначенный для решения математических
задач, и STRIPS (Stanford Research Institute Problem Solver), который с самого начала
проектировался в качестве системы планирования для адаптивных и интеллектуальных
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роботов.
Системы планирования интеллектуальных роботов в своей основе базируются на
разработках интеллектуальных решателей. Построение теории интеллектуальных
решателей предусматривает разрешение двух проблем: 1) описания решателя, его
знаний и деятельности [1, 3]; 2) построение теории интеллектуальных решений [2].
Описание системы планирования представляет, прежде всего, описание
закономерностей умственной деятельности такой системы при решении сложных
практических задач. Эта деятельность должна включать процессы осознания системой
планирования ситуаций внешнего мира и исполняемых действий, а также процессы
поиска решений задач. Таким образом, описание системы планирования, ее знаний и
деятельности должно содержать [1]:
1) описание исполнительных органов решателя;
2) описание внешней среды;
3) описание знаний системы планирования, отображающих понимание
деятельности исполнительных органов и внешней среды решателя;
4) описание процессов поиска решений предложенных задач.
Практическая реализация систем планирования должна обеспечиваться наличием
самой подсистемы планирования и исполнительной подсистемы. Так система STRIPS
по замыслу должна работать в реальном мире во взаимодействии с исполнительной
системой PlanEx (plan execution – исполнение планов).
Проблемная среда системы планирования содержит модель мира, набор
операторных схем и цель (набор целей) системы.
Для решения практических задач необходимо автоматически формировать
абстрактные пространства различных уровней на основе базового пространства
объектов и событий, в котором функционирует система.
Практически реализуя указанные выше схемы, описывают все ее компоненты:
модель мира, операторные схемы и цель системы.
Операторные схемы системы планирования фактически представляют описания
действий, которые могут выполняться в пределах описанной модели мира. Для
мобильного робота ими могут быть: открыть (закрыть) двери, перейти в комнату N,
перейти к объекту M, передвинуть объект P к объекту Q, для манипулятора – взять
Объект, переместить Объект и т.п.
Каждая операторная схема практически содержит в себе:
1)
формулировку результата операторной схемы – события, реализуемого
схемой;
2)
тест исполнения – проверка отсутствия уже реализованного целевого
факта;
3)
тест валидности – проверка пригодности операторной схемы для
обеспечения цели системы планирования;
4)
список предусловий: постановка (и исполнений) условий,
предшествующих выполнению действия операторной схемы;
5)
список вычеркиваний – список событий, устаревающих на момент
выполнения операторной схемы;
6)
список добавлений – список событий, добавляемых операторной схемой.
Описание операторной схемы действия Взять_Объект представлено на рисунке 1.
Цель системы формулируется в виде желаемого факта, в который переходит
система:
plan (is_with(arm_robot, object1, now)),
где plan – предикат, который обеспечивает достижение цели – нахождение объекта
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object1 руке робота.

Рисунок 1 – Описание действия в системе планирования манипуляционного робота
Кроме указанных компонентов проблемной области, в системе планирования
необходимо реализовать собственно решатель. Решателем может быть предикат либо
набор предикатов в случае реализации на языке Пролог, либо набор соответствующих
функций в случае реализации на C++ (авторами реализованы оба варианта).
Как уже указывалось, задание в системе формулируется в виде желаемого факта
состояния системы. Если искомый факт не находится в базе данных (тест исполнения),
вызывается решатель, который реализует схему поиска решений.
Адаптивность решателя должна отображать способность системы принятия
решений функционировать в условиях, когда состояние рабочего пространства робота
изменяется во время исполнения решения. Такие условия требуют постоянной
проверки состояния рабочего пространства, что должно осуществляться, по крайней
мере, каждый раз при вызове решателя. Так как решатель функционирует рекурсивно,
фактически проверки будут проводиться на каждом из циклов работы системы
принятия решений. Рассмотрение описания действий робота может указывать на
нечеткости следующего рода: нечеткость теста исполнения (действие выполнено не
полностью), нечеткость теста валидности (объект не полностью соответствует
заданным свойствам). Также в зависимости о ситуации может выбираться различные
списки предусловий, удаления и добавления. Таким образом, описание каждого
действия робота разбивается на ряд альтернатив, каждая со своим собственным
коэффициентом достоверности, что придает нечеткость предикату описания действия.
Однако, коэффициент нечеткости в таком случае будет являться лишь способом
оценки альтернативного варианта действия и (при условии отсутствия предварительно
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определенной экспертом информации) должен определяться в процессе исполнения
принятого решения.
В простейшем случае адаптивность предиката решателя может быть реализована
добавлением вызова специального предиката обновления информации о рабочем
пространстве (РП), в котором функционирует робот, например:
make_plan(Task):- observe_space,
// обновление информации о РП
action(N,Objects,Task,achieves), // поиск операторной схемы N
action(N,Objects,Task,requires), // выполнение списка предусловий
action(N,Objects,Task,removes), // выполнение списка вычеркиваний
action(N,Objects,Task,adds,1). // выполнение списка добавлений
Так как решатель работает рекурсивно (при выполнении списка предусловий), то
информация об изменении местоположения объектов будет учтена. Таким образом,
адаптивность решателя будет обеспечиваться на уровне выполнения списка
предусловий.
Среди перспектив развития систем планирования интеллектуальных роботов
следует выделить, во-первых, расширение проблемной области. Такое расширение
приведет к расширению операторных схем и их усложнению. В случаях, когда одна
цель может быть достигнута несколькими путями, возникает необходимость
предварительной оценки сложности операторной схемы. При этом каждой схеме из
набора, обеспечивающего одинаковые цели, будет сопоставляться соответствующий
коэффициент, а сам набор будет являться нечетким множеством [2]. Во-вторых,
функционирование роботов в реальном времени потребует улучшения процедур
нахождения адекватных операторных схем, в том числе с учетом алгоритмов „отката”,
восстановления предшествующего состояния предметной области. В-третьих:
расширение проблемной области будет определяться расширением круга операций,
исполняемых роботом, а последовательность исполнения операций (технологический
процесс) будет определять стратегию действий робота.
Библиографический список
1. Ефимов Е.И. Решатели интеллектуальных задач /Е.И. Ефимов. – М.: Наука,
1982. – 320 с.
2. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления /Под ред.
Н.Д. Егупова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 744 с.
3. Цымбал А.М. Реализация системы разработки планов на Турбо-Пролог /А.М.
Цымбал, О.В. Попова //Авиационно-космическая техника и технология. Труды
Государственного аэрокосмического университета им. Жуковского “ХАИ”. Вып. 18. –
Харьков. “ХАИ”. – 2000 г. – С. 68-71.
УДК 681.324
Е.М Шалимова, C.Н Бобылев
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Украина, 99053
ОЦЕНКА
ХАРАКТЕРИСТИК
СЕТЕЙ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
ДРЕВОВИДНОЙ СТРУКТУРЫ
Для синтеза древовидных компьютерных сетей существует интерфейс USB. В
сетях микроконтроллеров возможно использование этого интерфейса, но реализация
получается сложная и громоздкая. В развитии современных микроконтроллеров
прослеживается тенденция к увеличению количества интерфейсов. Так в
микроконтроллерах старших моделей Atmel AVR количество портов USART
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(последовательный
синхронно-асинхронный
приемопередатчик)
и
TWI
(последовательный двухпроводной интерфейс) доведено до четырех. Следовательно,
появилась возможность проектировать сети микроконтроллеров древовидной,
радиально-узловой и смешанных топологий без использования дополнительного
оборудования.
В [1] рассмотрено проектирование сети с топологией шина и кольцо. В данной
работе рассматривается подход к построению сетей микроконтроллеров древовидной
топологии.
Для данной топологии сети наиболее часто приходится решать следующие
задачи:
− синтез сети микроконтроллеров древовидной структуры при условии
использования каналов связи одной пропускной способности, без ограничения на
время доставки пакетов;
− синтез сети микроконтроллеров в классе древовидных структур при условии
использования каналов связи нескольких пропускных способностей без ограничения
на время задержки;
− синтез централизованной сети микроконтроллеров древовидной структуры с
ограничениями на время задержки;
− синтез развивающейся централизованной сети микроконтроллеров
древовидной структуры.
Сформулируем постановку задачи синтеза сети микроконтроллеров в классе
древовидных сетей.
Заданы координаты размещения узлов сети, Заданы координаты размещения
узлов сети {( xкi , yкi )} , i = 1,..., n ,, где n - число узлов; возможный ряд пропускных
способностей каналов связи {D1 ,..., DK } и известна функция стоимости канала связи с
пропускной способностью d и длиной l Cij (dij , lij ) . Обозначим через h j
информационный трафик между узлом x j и xi (единиц информации в единицу
времени, например байт/с).
Требуется синтезировать структуру сети (множество пар узлов M = {(i, j )} ,
которые соединены каналами связи) минимальной стоимости в классе древовидных
структур при соблюдении ограничений на среднее время задержки T c p и суммарный
поток в каждой ветви, т.е.
∑ Cij (dij , lij ) → min,
при условиях

( i , j )∈M

fij ≤ dij , (i, j ) ∈ M , Tcp ≤ Tmax ,

где Tcp - средняя задержка сообщений в сети.
Для древовидной топологии сетей поток f ij определяется как сумма
информационных потоков всех узлов сети, предшествующих узлу i на путях от
концевых вершин дерева к корню, и потока hi , генерируемого узлом xi . В качестве
критерия надежности выступает величина nотк max , определяющая максимальное
количество отключаемых узлов при сбое любого соединения сети. В данной
постановке задачи не учитывается задержка коммутации в узлах.
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Возможны различные подходы в определении среднего времени задержки
сообщений в сети, учитывающие время задержки узлов коммутации, классы
сообщений и т.п. При получении выражения для Tcp Л.Клейнрок предположил [2], что
поток поступающих в сеть сообщений является простейшим и при объединении
нескольких потоков пакетов в линии передачи сохраняется независимость между
интервалами поступления и длинами пакетов. Тогда каждый канал связи можно
рассматривать как систему массового обслуживания M/M/1 (интервалы поступления
заявок и время их обслуживания распределены экспоненциально, система состоит из
одного обслуживающего прибора). Это известно как аппроксимация Клейнрока (или
гипотеза о независимости); она дает довольно хорошее приближение при умеренных и
больших нагрузках для сильно связанных сетей с простейшим потоком поступления
пакетов во входные точки сети, с длинами пакетов, которые распределены почти
экспоненциально. Клейнрок показал, что при таких допущениях средняя задержка
пакетов в сети может быть выражена как

Tcp =
где

1

γ

∑

( r , s )∈M

λrs

µ
,
λ
d rs − rs
µ

(1)

1 - средняя длина сообщений (бит/сообщение), λ - интенсивность потока
rs

µ

сообщений по каналу (r,s), γ - суммарная интенсивность поступающего в сеть трафика,
n

( γ = ∑ hi ). Но, учитывая, что
i =1

λrs

µ = f rs , соотношение (1) можно записать в виде
Tcp =

1

frs
.
γ (r , s)∈M drs − frs

∑
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РІШЕННЯ

ЛЬОТНОГО

Більшість авіаційних подій пов'язана з людськими помилками і є результатом
неоптимальних дій людини. Особлива увага повинна приділятися тим проблемам
людського фактора (ЛФ), які можуть виникнути при впровадженні систем CNS/ATM, -
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систем зв'язку, навігації і спостереження на основі застосування цифрової техніки,
зокрема супутникових систем і різного рівня автоматизації, що використовуються для
забезпечення глобальної системи організації управління повітряним рухом (УПР). В
цілях забезпечення загальної основи для розгляду цих питань в документах ICAO
(Міжнародної організації цивільної авіації) розглядаються три концепції CNS/ATM, які
включають: орієнтовану на людину автоматизацію, ситуативну обізнаність і контроль
за помилками. При проектуванні автоматизованих систем управління необхідно
враховувати, по-перше, можливість оптимального перерозподілу функцій управління
між оператором і системою управління технічним об'єктом. По-друге, здатність
управління об'єктом з попередженням, що особливо важливе при розвитку і
прогнозуванні позаштатних ситуацій. По-третє, оптимізацію інформаційної взаємодії
оператора і ЕОМ, що управляє, за рахунок синтезу адаптивних інформаційних
моделей, що забезпечують оптимальні умови сприйняття інформації з урахуванням
психофізіологічних властивостей людини-оператора. Включення в контур
автоматизованої системи управління повітряним рухом (АС УПР) відповідного модуля
інформаційної підтримки оператора дозволяє понизити вплив ЛФ на безпеку польотів
шляхом своєчасної автоматичної обробки інформації при зміні умов виконнання
польоту, при виникнення позаштатної ситуації, оцінювання можливих наслідків і
вироблення оптимального рішення з попередженням розвитку ситуації.
Однією з задач, які вирішує екіпаж повітряного судна (ЕПС) в процесі
передпольотної підготовки, є вибір запасних аеродромів та уточнення метеоумов на
них. На теперішній час інформація, яка впливає на вибір ЗА, є детермінованою. Згідно з
нормативними документами, вибір запасного аеродрому виконується з врахуванням
наступних факторів: забезпечення мінімуму КПС, метеорологічних умов на запасному
аеродромі, кількості палива на борту ПС, віддаленості від запасного аеродрому.
Основними обов’язками співробітника з забезпечення польотів/льотного диспетчера
(FOO/FD) згідно з частиною 1 Додатку 6 «Видача свідоцтв авіаційному персоналу» є
здійснення кваліфікованої допомоги командиру повітряного судна (КПС) в підготовці
робочого плану польоту та забезпечення КПС в польоті інформацією за допомогою
відповідних засобів. Особливо має рацію цінність «допомоги» КПС в польоті, що
потребує від співробітника з забезпечення польотів/льотного диспетчера постійної
оцінки умов виконання польоту, контроль за запасом палива та рекомендацій щодо
альтернативних планів, а саме ухід на запасний аеродром (ЗА). FOO/FD має не тільки
забезпечувати безпеку та регулярність польотів, а повинен також вносити позитивний
вклад в економіку та ефективність виконання польотів ПС. Значної ефективності
можна досягнути в задачі оптимального вибору запасного аеродрому за допомогою
системи підтримки прийняття рішення (СППР) співробітника із забезпечення
польотів/льотного диспетчера.
З метою економічної ефективності виконання польоту, знаходження оптимальної
альтернативи для пасажирів, вантажу та ЕПС, пропонується багатофакторна модель
вибору запасного аеродрому, яка застосовується в СППР співробітника з забезпечення
польотів. За допомогою СППР співробітник із забезпечення польотів має змогу
здійснювати допомогу КПС шляхом видачі:
- необхідних вказівок щодо перегляду планів використання ПС і ЕПС до
відповідних відділів організації експлуатанту, якщо має місце ухід на запасний
аеродром, затримка або відміна польоту;
- рекомендацій переглянутих маршрутів, абсолютних висот і запасних
аеродромів;
- видачі КПС рекомендацій відносно комерційних та технічних питань, які мають
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вплинути на експлуатаційні рішення щодо уходу на ЗА;
- ведення контролю за відповідним залишком палива;
-забезпечення додатковою інформацією КПС (щодо суттєвих явищах погоди,
порушеннях регулярності експлуатації навігаційних засобів, засобів зв’язку тощо).
СППР є складовою частиною програмних та апаратних засобів автоматизованої
системи (АС) управління реального часу - АС планування та забезпечення польотів.
Розробка СППР потребує широкої участі майбутнього користувача - співробітника з
забезпечення польотів/диспетчера (FOO/FD) і адаптації системи до його потреб.
Структурна схема СППР представлена на рисунку 1, де в базі знань знаходиться
відповідний «досвід»: плани маршрутів, дій, тощо. Ситуаційна база даних містить
оперативні дані щодо умов виконання польоту та додаткову інформацію (метеоумови
на маршруті прямування, ЗА, дані щодо аеропортів, маршрутів, ПС, тощо). Система
управління забезпечує своєчасність прийняття рішення (ПР), акцентує увагу
користувача на найбільш важливих з точки зору загальної ситуації, задачах. Обробка
аеронавігаційної інформації здійснюється з врахуванням пріоритетів запиту.

Рисунок 1 – Структурна схема системи підтримки прийняття
рішення льотного диспетчера
Моделювання процесу оптимального вибору ЗА виконується за допомогою
критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності [1]. Матриця рішень формується з
множини альтернативних рішень - запасних аеродромів - Аi, i=1;n, і множини факторів
- λj, j=1;m, які впливають на вибір запасного аеродрому: λ1 – наявність палива на борту,
λ2 – віддаленість, λ3 – тактико-технічні характеристики злітно-посадочної смуги (ТТХ
ЗПС) ЗА, λ4 – метеоумови, λ5 – світлотехнічна система заходу на посадку (СТСЗП), λ6 –
система заходу на посадку, λ7 – навігаційні засоби підходу (НЗП), λ8 – характеристики
перону, доріжок для рулювання (РД), λ9 – суб’єктивний фактор (наявність готелю,
зручність доставки пасажирів), аеронавігаційні збори (АНЗ), тощо. Можливі наслідки
uij формуються в блоці генерації експертних оцінок. Застосування того чи іншого
критерію ПР в умовах невизначеності залежить від умов та регулярності виконання
польоту, мінімуму КПС.
Розглянемо даний підхід на прикладі. Під час польоту ПС типу Ан-24 по
маршруту Київ (Бориспіль) – Харків, відбувається погіршення метеорологічних умов
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на аеродромі (АД) призначення. При використанні критерію Вальда кожна дія
оцінюється за найгіршим станом для цієї дії, і «оптимальною» є дія, яка призводить до
найкращого з найгірших станів. Даний критерій використовує оціночну функцію, що
відповідає позиції крайньої обережності. Оптимальне рішення за критерієм Вальда
визначається за максимінним правилом, забезпечує гарантійний результат і повністю
виключає ризик, АД2 - Дніпропетровськ:
*
А*і = maxmin
i
j {uij} = max {А1,А2,А3,А4,А5 } = max {5,3,7,6,4} = А 2 = 7,
де А1 = min {6,5,10,7,10,10,10,10,9} = 5, А2,А3,А4,А5 знаходяться відповідно.
Оптимальне рішення – АД Дніпропетровськ (таблиця 1) задовольняє з
мінімальним ризиком ЕПС, якщо рейс нерегулярний і мінімум КВС не дозволяє
зробити посадку в аеродромі призначення Харкові. АД Дніпропетровськ
характеризується високою якістю ЗПС, простою системою заходу на посадку, якісною
світлосистемою.
Таблиця 1 – Розрахункова матриця за критеріямі Вальда і Лапласа
Крите- КритеФактори
рій
рій
Вальда Лапласа

ЗА

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6
λ7 λ8 λ9
Київ (Б)
6 5 10 7 10 10 10 10 9
5
8,55
Харків
10 10 8 3 10 10
9
9 9
3
8,66
ДніпроА3 петровськ 7 8 10 8
9
9
9
8 7
7
8,33
А4
Донецьк
6 7 8 7
8
8
9
9 7
6
7,67
А5 Кривий Ріг 5 5 4 9
8
5
4
5 4
4
5,44
Застосування методу Лапласа, що є критерієм недостатнього обґрунтування,
доцільне в випадках регулярного рейсу, тобто коли ризик мінімальний, мінімум КПС
дозволяє навіть за складних метеоумов здійснювати посадку на аеродромі призначення.
Оптимальне рішення в цьому разі визначається за умови:
⎧1 N
⎫
Аi* = max ⎨ ∑ u ( А i , λ j ) ⎬ ,
n
⎩ I =1
⎭
де n = 9 – кількість факторів, що впливають на вибір ЗА.
Оптимальним рішенням є аеродром призначення – Харків, тобто мінімум КПС
дозволяє здійснювати посадку при очікуваному погіршенні метеоумов:
А3* = max {8,55; 8,66; 8,33; 7,67; 5,44} = 8,66.
При нечіткій постановці задачі вибору запасного аеродрому кількісна оцінка
факторів, які впливають на прийняття рішень, виконується за допомогою функцій
належності [2].
Зазначені підходи до формалізації задачі вибору ЗА застосувуються для
А1
А2
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інформаційної підтримки оператора СППР - співробітника з забезпечення
польотів/диспетчера (FOO/FD)
при плануванні,
забезпеченні польотів
аеронавігаційною інформацією, в особливих випадках польоту у вигляді “підказок” із
зазначенням кількісної та якісної оцінки можливих варіантів вибору з метою більш
практичного плану чи ситуації. Найкраща альтернатива для пасажирів і вантажів у
випадку затримки, відміни рейсу чи посадки в іншому аеропорту обирається
відповідним моделюванням критичної ситуації за допомогою теорії графів. Завдяки
використанню в якості критерію для оцінки помилковості дій оператора ступеня
ризику виникнення небажаних наслідків в результаті реалізації оператором певного
рішення на кожному кроці виконання відповідного завдання [2] дозволять
удосконалити оцінку якості ПР оператором-співробітником із забезпечення польотів, в
першу чергу, в особливих випадках польоту. В розроблених методичних вказівках до
проведення занять з курсу „Теорія управління”, розглянута задача вибору запасного
аеродрому в процесі передпольотної підготовки ЕПС за допомогою класичних
критеріїв прийнятя рішения в умовах невизначеності: Вальда, Лапласа, Гурвіца,
Севиджа.
Ситуативну обізнаність і контроль за помилками оператора авіаційної ергатичної
системи (АЕС) здійснюється за допомогою аналізу на стійкість розробленої АЕС
„Пілот-ПС”, що враховує психофізіологічні якості людини-оператора при прийнятті
рішення.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ
НЕСТАЦИОНАРНОМ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВОК
Модель данной системы обслуживания является основой для построения модели
налогообложения полигона по утилизации твердых бытовых отходов. Для этого в
модель вводится расчет величины налогового сбора, которая в дальнейшем оказывает
влияние на параметры модели ( λi и µi ). Сам полигон является обслуживающим
прибором, а заявки на обслуживание машин с отходами – запросами к прибору.
Предприятие подает заявку, орган управления полигоном принимает решение о
величине налогового сбора за обслуживание этой заявки и сообщает свое решение
предприятию – заказчику. Заказчик принимает решение о том, соглашаться ему с
предложенными условиями или не соглашаться.
Налоговый сбор приносит прибыль и покрывает затраты на восстановление
полигона (например, техника, бензин и т. д.). Таким образом, чем выше сбор, тем
быстрее полигон восстанавливается.
Описывается система таким образом. На вход системы последовательно
поступает N заданий (заявок, запросов). Распределения временных интервалов между
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моментами поступления заданий описываются экспоненциальными законами с
интенсивностями, зависящими от номера задания, { λ1 , λ2 ,..., λN } соответственно.
Закон распределения времен обслуживания – экспоненциальный с интенсивностями,
зависящими от номера заявок, { µ1 , µ2 ,..., 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, N-i).
Вероятности пребывания системы в этих состояниях обозначим через Pi , j (t ) .
Представим описанную в задании систему обслуживания марковской цепью с
дискретным множеством состояний и непрерывным временем.
Номер состояния кодируется как <Номер строки – число находящихся в системе
запросов>, <Номер столбца – число запросов, получивших обслуживание в системе>.
Изначально система находится в состоянии (0,0). Затем на вход системы поступает
заявка и происходит переход в состояние (1,0). Если в следующий момент времени на
вход системы поступит еще одна заявка, то система перейдет в состояние (2,0). Если же
новая заявка не поступит, то начнется выполнение текущей заявки и система перейдет
в состояний (0,1) – заявок в системе нет, 1 заявка уже выполнена.
Диаграмма переходов между состояниями системы показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Диаграмма переходов между состояниями системы
Разработаны две модели данной системы – аналитическая и имитационная.
Проведено сравнение этих моделей и их областей применимости. Имитационная
модель оказалась более применимой для получения результатов опытов, а
аналитическая – для контроля этих результатов.
Рассматриваются три модели налогового сбора: константного типа, интенсивного
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типа (полигон обладает бесконечной возможностью перерабатывать отходы),
восстановительного типа (интенсивность обслуживания заявок полигона изменяется в
зависимости от его предшествующей загрузки).
В результате исследований выяснилось:
1. Оптимальной является ситуация, когда полигон минимально загружен, то есть
заявки поступают на обслуживание по мере обслуживания предыдущих заявок.
2. Для достижения этой ситуации полигон может отказывать заявкам в
обслуживании, если принятие их на обслуживание вызывает перегрузку полгона. Если
ввести штрафы за отказы в обслуживании заявок ( G1= cотказа ⋅ N отказов ) и за
T

(c
)dt ), то можно включить в систему
⋅A
T ∫ загрузки загрузки
0
блок принятия решений об обслуживании или отказе для каждой подаваемой заявки.

перегрузку полигона ( G2 = 1
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КОНВЕЙЕРНІХ
ЛИНИЙ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕБТЕХНОЛОГИЙ
Во многих отраслях народного хозяйства, включая и угольную промышленность,
все большее применение находят системы контроля технологических процессов с
использованием ПЭВМ [1]. Однако применение этих систем связано с использованием
на верхнем уровне дорогих SCADA систем или с необходимостью разработки
специализированных программных комплексов. Это сдерживает внедрение, так как
для реализации необходимо у пользователей устанавливать нестандартное
программное обеспечение.
Одним из путей решения данной задачи является использование веб-технологий,
что позволяет у пользователей для контроля технологических процессов использовать
один из распространенных веб-обозревателя [2]. Такой подход позволяет так же легко
перейти и к удаленному контролю через Интернет.
На рисунке 1 изображена структурная схема разрабатываемой системы контроля
конвейерных линий.
Контроллер связи представляет собой устройство для обеспечения связи между
сетью CAN [3] и с сервером базы данных.
Сервер баз данных представляет ЭВМ для хранения информации поступающей с
датчиков и обеспечения передачи хранимых данных необходимому количеству
операторских ПК.
Веб-сервер представляет ЭВМ для обработки информации поступающей от
“Сервера баз данных” по запросу операторского ПК, формирования графического
отображения состояния конвейерных линий и обеспечения передачи сформированного
графического ответа каждому из подключенных операторских ПК.
Шлюз представляет ЭВМ с ОС Linux, либо маршрутизатор, настроенный таким
образом, чтобы обеспечивать безопасные подключения операторских ПК из сети
Интернет. Так же “Шлюз” обеспечивает маскировку реальной топологии локальной
сети используемой на шахте.
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ПК оператора представляет обычный ПК с веб-браузером, который обеспечивает
соединение с “Веб-сервером” по протоколу HTTP и отображение обработанной
информации.

Рисунок 1 – Структурная схема системы контроля
Удаленный ПК представляет ПК соединяющийся с Веб-сервером удаленно, через
сеть Интернет.
Блоки управления конвейерами фиксируют происходящее и передают
собранную информацию через информационную сеть шахты на ПК связи. В процессе
получения данных, ПК связи сохраняет полученную информацию на сервере в базе
данных MySQL.
Передача информации от сервера к операторам осуществляется с использованием
веб-приложения. Для функционирования системы в ее входит веб-сервер Apache, с
установленным интерпретатором PHP, что дает возможность генерировать вебстраницы на основе сведений из базы данных.
Группа пользователей (диспетчеры шахты, директор, гл. инженер и т.п.),
объединенных в локальную сеть подключатся через коммутатор к серверу. Доступ к
информации может быть произведён при помощи программы любого вебобозревателя. Это особенно удобно, так как нет потребности установки
дополнительного программного обеспечения у пользователей.
В случае подключения сервера к глобальной сети, открывается возможность
контроля конвейерных линий из другого города через Интернет.
Организационная структура системы контроля представлена на рисунке 2.
Для набора новой технологической схемы конвейерных линий или ее
корректировки используется приложение constructor.php (рисунок 3), а для контроля –
приложение schema.php (рисунок 4).
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Рисунок 2 – Организационная структура системы контроля

Рисунок 3 – Пример использования приложения constructor.php
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Рисунок 4 – Пример использования приложения constructor.php
При запросе к веб-серверу с пульта наблюдения оператора, сервер связывается с
базой данных и запрашивает параметры конвейерного маршрута, затем на основе
полученных данных строит маршрут визуально и отправляет его оператору в виде
интерактивной веб-страницы.
С целью проверки работоспособности предложенной схемы и обоснования
эффективных параметров системы была разработана программа эмулирующая
передачу информации на сервер связи и заполняющая базу данных. В качестве
информации генерировались и передавались видеоизбражения (фотографии) объемом
порядка 20 Кбайт состояния конвейерной лини.
В результате эксперимента оценивалось быстродействие системы и ее
надежность в различных режимах работы.
На рисунке 5 представлен график изменения скорости записи и объема базы
данных при передаче 16000 изображений задержки между посылками 200 мс.
Проведенные исследования показали работоспособность предложенной схемы
системы контроля конвейерных линий.
Средняя скорость записи в базу данных составила 16 958 байт/c при среднем
размере посылаемой информации 20 325 байт и задержки между посылками 200 мс.

272
С к орос ть

Объ ё м

20 000
20 018 000

18 000

15 018 000

16 000

14 000

10 018 000
12 000

10 000
5 018 000

8 000

6 000
1213085080000

18 000
1213085280000

1213085480000

1213085680000

1213085880000

1213086080000

1213086280000
В ре мя

С к орос т ь
Объё м

Рисунок 5 – График изменения скорости записи и объема базы данных
при передаче 16000 изображений
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ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНЩСТІ
ДИСКРЕТНОГО
ПРОСТОГО
АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Успішні реалізації простих прямих методів адаптивного управління в різних
областях застосування були представлені за останні два десятиліття в технічній
літературі. Ця методологія була введена Sobel, Kaufman і Mabus (1982) і далі розвинена
багатьма авторами. Здійсненність систем безперервного часу була розширена до будь-
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яких бажаних команд входу і до будь-якого заводу. Багато робіт (Фрадков, 1976;
Owens і інші., 1987; Teixeira, 1988; Gu, 1990; Huang і інші., 1999) дали суттєвий внесок
для визначення тих спеціальних систем, що можуть бути стійкими через постійний
зворотний зв'язок. Застосовність простих адаптивних диспетчерів до прикладів
великого масштабу привела до успішних реалізацій в таких інших галузях, як гнучкі
структури (Bayard і інші, 1987; Ih і інші, 1987; Lee і інші, 1988; Shimada, 1998), контроль
польоту (Sanchez, 1986; Morse і Ossman, 1990), енергетичні системи (Barkana і Fischl,
1992), робототехнічні системи (Barkana. і Guez, 1991), моторний контроль (Sun і інші,
2000), підвищення надійності (Palerm і інші, 2002) і інші.
Версії дискретного часу також були розвинені (Kaufman, 1983; Ohtsuka і інші,
1997). Проте розвиток теорії залишився обмеженим і прив’язаним до кроків входу, тоді
як більш загальні вхідні команди, здається, дозволяють тільки зв'язаним підсистемам
перетворювати на нуль помилки. Крім того, умови стійкості в дискретних системах не
були достатньо розвинуті, тоді як спроби безпосередньо продовжити результати
безперервних систем до дискретних систем терпіли невдачі.
Проведені дослідження дозволили розширити попередні результати і встановити
деякі корисні відносини, пов'язані з пасивністю дискретних систем з реалізацією
x p (t + 1) = Ap x p (t ) + B pu p (t ) ,
(1)
y p (t ) = C p x p (t ) + D pu p (t ) .
(2)
Будь-який належна, але не строго належна, мінімально-фазова дискретна лінійна
система з позитивно визначеною і не обов'язково симетричною D p може бути стійкою
через постійний зворотний зв'язок. Основні властивості стійкості систем можуть
використовуватися для реконфігурації АСУ, що значно розширює здійсненність
адаптивного і нелінійного управління через паралельне управління з прогнозуванням
до систем реального часу.
Система називається адаптивно стійкою, якщо там існує певний позитивний
зворотний зв'язок, що використовує K e на вхід контрольного сигналу
u p (t ) = − K e y p (t ) + ν p (t ) = − K eC p x p (t ) − K e D p u p (t ) + ν p (t ) .
(3)
Визначення
K ec = ( I + K e D p ) −1 K e
(4)
для знаходження
u p (t ) = − K ec C p x p (t ) + ( I + K e D p ) −1ν p (t ) .
(5)
Заміна в (l)-(2) дає
x p (t + 1) = Apc x p (t ) + B pcν p (t ) ,
(6)
y p (t ) = C pc x p (t ) + D pcν p (t ) ,
(7)
де
B pc = B p ( I + K e D p ) −1 ,
(8)
D pc = D p ( I + K e D p ) −1 = ( D p−1 + K e ) −1 ,
−1

(9)

C pc = ( I + D p K e ) C p ,
(10)
Apc = Ap − B p K ec C p .
(11)
Замкнута система строго стійка і її функція перетворення строго позитивна в
реальному, якщо там існують три позитивні певні симетричні матриці відповідних
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вимірювань P , Q і Q0 , що задовольняють рівнянням
ATpc PApc − P = −Q − LT L ,
ATpc PB pc − C Tpc = LT W ,

(12)
(13)

D pc + DTpc = W T W + BTpc PB pc + Q0 .
(14)
Рівняння (12)-(14) можуть також бути написані в більш стислій формі. Заміна LT
із (13) в (12) і з використанням (14) дає
ATpc PApc − P + ( ATpc PBpc − CTpc )(Dpc + DTpc − BTpc PBpc − Q0 )−1 (BTpc PApc − Cpc ) = −Q . (15)
Підхід адаптивного управління припускає, що параметри об’єкту в основному
невідомі і тільки деякі з його властивостей відомі. Методологія адаптивного
управління, представлена тут, не тільки використовує зворотний зв'язок; ще припускає,
що регульований об’єкт потрібен слідувати за бажаною траєкторією.
Об’єкт (l)-(2) повинен слідувати за рухом асимптотично стійкої моделі
xm (t + 1) = Am xm (t ) + Bmum (t ) ,
(16)
ym (t ) = Cm xm (t ) + Dmum (t ) .
(17)
Для того, щоб розширити її здійсненність, ми припускаємо, що вхідна команда
безпосередньо може бути представлена як вихід невідомої системи
xu (t + 1) = Au xu (t ) ,
(18)
um (t ) = Cu xu (t ) .
(19)
Коли довідкова модель визначається входом форми (18)-(19), рішення - сума
стійкого рішення і перехідного процесу:
xm (t ) = Exu (t ) + Amt δ 0 .
(20)
Заміна (20) всередину (16) надає:
Am E − EAu + BmCu = 0 ,
(21)
δ 0 = xm (0) − Exu (0) .
(22)
Рішення (20) завжди існує для стійкої моделі (16)-(17). Тому (21)-(22) не - умови;
вони тільки показують відносини між різними значеннями.
e y (t ) = ym (t ) − y p (t ) .
(23)
Диспетчер використовує доступні вимірні значення, щоб розрахувати
контрольний сигнал
u p (t ) = K e e y (t ) + K x xm (t ) + K u um (t ) .
(24)
y p (t ) = C p x p (t ) + D p u p (t ) = Cm xm (t ) + Dmum (t ) = ym (t ) .
(25)
Ідеально - помилка нульова і контрольний сигнал - зараз ідеальний
контроль u ∗p (t ) , який дозволяє дослідження
u ∗p (t ) = K x xm (t ) + K u um (t ) .
∗
p

(26)

x (t ) = X x xm (t ) + X u um (t ) .
(27)
Заміна (26) і (27) в (25) дає
C p X x xm (t ) + C p X u um (t ) + D p K x xm (t ) + D p K u um (t ) = Cm xm (t ) + Dmum (t ) . (28)
Ідеальні траєкторії повинні задовольнити рівняння об’єкту:
x∗p (t + 1) = Ap x∗p (t ) + B p u ∗p (t ) .
(29)
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Від траєкторного рівняння (27):
x∗p (t + 1) = X x xm (t + 1) + X u um (t + 1) .
(30)
Прирівнювання (29) і (30), і, використовуючи зразкові рівняння (16)-(17) і вхідні
командні рівняння (18)-(19), остаточно
x∗p (t + 1) = Ap X x xm (t ) + Ap X u Cu xu (t ) + B p K x xm (t ) + B p K u Cu xu (t ) =
(31)
= X x Am xm (t ) + X x Bm Cu xu (t ) + X u Cu Au xu (t ).
Ідентифікація відповідних коефіцієнтів дає
Ap X x + B p K x = X x Am ,
(32)
Ap X u Cu + B p K u Cu = X x BmCu + X u Cu Au .
(33)
Якщо існують рішення для X x і X u , то також існують рішення для K x і K u :
( Ap − B p D p−1C p ) X x − X x ( Am + BmCu ) = − B p D p−1Cm ,
(34)
( Ap − B p D p−1C p ) X u Cu − X x Cu Au = X x BmCu − B p D p−1 Dm .
(35)
Якщо адаптивне управління може бути застосовано, щоб підтримувати
стабільність системи і кінець кінцем узяти об’єктом необхідні траєкторії, які
задовольняють умовам дослідження, то сталі значення адаптивних параметрів повинні
належати рішенням (32)-(33). Проте, експерименти показали, що це не найгірший
випадок і адаптація, можливо, закінчується з повністю різними значеннями параметрів,
ніж ті передбачені. Цей результат вимушує переглянути асимптотичні відстежуючі
умови. Траєкторне рівняння є
x∗p (t + 1) − Ap x∗p (t ) − B p u ∗p (t ) = ( X x Am E + X x Bm Cu + X u Au Cu ) xu (t ) +
(36)
+ X x Am Amt δ 0 − A2 xu (t ) − ( Ap X x + B p K x − X x Am ) Amt δ 0 ,
A2 = Ap X x E + Ap X uCu + Bp Kx E + Bp KuCu − X x Am E − X x BmCu − X uCu Au = 0 . (37)
Тому
x∗p (t + 1) = Ap x∗p (t ) + B p u ∗p (t ) − ( Ap X x + B p K x − X x Am ) Amt δ 0 .
(38)
Адаптивний диспетчер припускає, що невідоме рішення для диспетчера існує:
u p (t ) = K e (t )e p (t ) + K x xm (t ) + K u (t )um (t ) ,
(39)
K (t ) = [ K e (t ) K x (t ) K u (t )] ,
(40)
⎡ e y (t ) ⎤
⎡Γ e 0 0 ⎤
⎢
⎥
r (t ) = ⎢ xm (t ) ⎥ ,
Γ = ⎢⎢ 0 Γ x 0 ⎥⎥ .
⎢⎣um (t ) ⎥⎦
⎢⎣ 0 0 Γu ⎥⎦
Для зручності ми також визначаємо виправлені параметри
K = [ K e K x Ku ] .
Адаптивні параметри задаються алгоритмом
K (t ) = K (t − 1) + e y (t )r T (t )Γ .
ex (t ) = x∗p (t ) − x p (t ) ,
Після відповідних перетворень

(41)
(42)
(43)
(44)

e x (t + 1) = A pc e x (t ) − B pc ( K (t ) − K ) r (t ) + FAmt δ 0 ,
(45)
F = B p K ec (C p X x + D p K x − Cm ) − ( Ap X x + B p K x − X x Am ) .
(46)
Адаптивне управління повинне мати справу із стабільністю як системи, так і
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параметрів, або іншими словами з комбінованою системою (43) і (45). Використання
умов (12)-(14) остаточно дає
∆V(t) = −eTx (t)Qex (t) − rT (t)(K(t) − K)T Q0 (K(t) − K)r(t) − ⎡⎣eTx (t)LT + rT (t)(K(t) − K)T WT ⎤⎦ ×

×[ Lex (t) +W(K(t) − K)r(t)] − eTy (t)ey (t)rT Γr(t) − 2eTx (t +1)PFAmt δ0 − 2rT (t)(K(t) − K)T ×

(47)

×(I + Dp Ke ) (Cp Xx + Dp Kx − Cm )A δ −δ A F PFA δ .
∆V (t ) не повністю визначений або навіть позитивний напіввизначений із-за
крайніх перехідних термінів в (47). Хоча перехідні умови, можливо, утримують ∆V (t )
позитивним і їх сумарний ефект міг би приводити до розбіжності. Проте, якщо або
ex (t ) , ey (t ) , K (t ) − K , або ( K (t ) − K )r (t ) стає великим, негативні певні умови в (47)
стають домінуючими і ∆V (t ) стає негативним, тому це гарантія, що всі змінні
адаптації зв'язані. Тому, перехідні умови в (47) дійсно звертаються в нуль вчасно і
згідно інваріантному принципу (Kaufman і інші, 1998) в тій області простору станів, де
∆V (t ) ≡ 0 , який має ex (t ) ≡ 0 при ex (t ) ≡ 0 і ey (t ) ≡ 0 .
Тому, система кінець кінцем виконує завершення дослідження, кінець адаптації, і
адаптивні параметри досягають стійкого набору системи значень. Принцип
інваріантності дозволяє досягнення детальнішого висновку щодо стабільності
адаптивних систем, оскільки помилки звертаються в нуль вчасно і всі значення,
залучені в адаптацію, досягають області здійснення дослідження. Тому, не дивлячись
на успішні застосування, доля адаптивних параметрів, здається, є проблемою, яка
залишилася відкритою в адаптивному управлінні більш ніж протягом 25 років. Із
зміною параметрів умови замінюються новими умовами
Ap X xu (t ) + B p K xu (t ) = X xu (t + 1) Au ,
(48)
C p X xu (t ) + D p K xu (t ) = CD .
(49)
Оскільки D p не єдиний, один обчислюється із (49), а потім із (48):
K xu (t ) = D p−1 (CD − C p X xu (t )) ,
(50)
−1
−1
X xu (t + 1) Au − Ap X xu (t ) + B p D p C p X xu (t ) = B p D p CD .
(51)
Рівняння (51) - інваріантне для часу рівняння різниці першого ступеня зі всіма
рішеннями форми
x(t ) = x0 + ∑∑ xlmt l β mt .
−1

t
m 0

T
0 m

T

t
m 0

l

m

l

m

Так само, із (50) контрольні параметри мають форму
k (t ) = k0 + ∑∑ klmt l β mt
і різниця параметрів має форму
∆k (t ) = k (t ) − k (t − 1) = ∑∑ gig t i β tj .
i

j

Ця робота розширює результати здійсненності простого адаптивного управління
до дискретних систем. Показано, що простий адаптивний диспетчер може виконувати
асимптотично довершене дослідження реальних сигналів. Оскільки основні
властивості стабілізуючих систем і паралельного управління з прогнозуванням можуть
використовуватися для здійснення бажаної реконфігурації АСУ, це розширює
здійсненність адаптивного управління до систем реального часу.
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Sovetskaja 18, Minsk, Belarus, 220050
e-mail: asherbaf@im.bas-net.by
MODERN TRENDS IN EDUCATION: ISSUES OF E-TEACHING AND ELEARNING
The present situation in education one can characterize as a rapid growth and expansion
of e-teaching and e-learning. However, in many universities this is just a linear transfer of
“classroom” model of teaching and learning to the web media. Often e-courses delivered are
nothing more than lectures notes and PowerPoint files uploaded to the net, the web is simply
being used as a medium for delivery of instructions created within another framework. While
classroom teaching and management strategies are well documented, the online learning
environment presents different challenges and benefits. Teaching in an online environment
calls for different pedagogical approaches and a special set of teaching skills.
Evolutionary synergetic and ecological paradigms of education. The main feature of the
modern world is its diversity and its changeability, which becomes apparent not only in
scientific and technological progress, but also in the way of life of the masses. A generation is
required who is capable of managing new information technologies, and a new open
relationship in the whole world. The possibility of a nation developing as a stable society and
preventing global crises and other conflicts is directly connected with the educational level of
that society. For adequate perception of a contemporary scientific picture of the world and
stable development, a society needs the innovations in education, one of the main directions of
human activities. Systems existing in nature essentially differ from those created by human
being. Nature is capable to be resistant to exposure to outer influences, to adapt to changeable
conditions, to improve. It is obvious that we need to adopt experience accumulated by nature
and use it in human activity. Here Synergetics oriented to search for some universal laws of
evolution and self-organization of complex systems relieves. Namely, this theory can serve as a
source for new world-outlook and philosophy. In the modern situation of society, there is the
formation of a new view of the natural environment. Self-organization processes of a new
informational society are developing. Synergetics is a new scientific paradigm generating a
revolution that is more subtle and larger than the scientific revolution that took place at the turn
of the 20th century and started with the theory of relativity and quantum mechanics. Nowadays
in the former Soviet republics we observe a transition to a new evolutionary-synergetic
educational paradigm and this is entirely adequate the changes in science, culture, interrelations
between man and nature, and in a modern world as a whole.
Ecological knowledge plays a special part in forming scientific systems of notions, which
combines knowledge about the biosphere on the one hand, and knowledge about social
processes on the other hand. It is not surprising that ecological knowledge is getting special
importance in solving problems that concern the interactions of man and nature, the
overcoming of the ecological crisis, and hence it is becoming an important factor in forming
new worldview foundations of science. The new vision is based on the idea of an
interconnection and harmonious relationships between people, man and nature, which
constitute a single whole. Within such an approach we can trace the establishment of a new
vision of man as an organic part of nature, not as its lord; science develops the ideas of the
priority of cooperation over competition. The principles of openness and self-regulation of
complicated systems, developed in Synergetics and introduced as an important principle into
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the modern scientific picture of the world, have lead to the same philosophical ideas and
worldviews.
Nonlinearity. Nonlinear thinking. Nonlinear educational technologies. We live in an age of
global problems which are problems concerning the survival of humanity. Producing and
implementing strategies for dealing with the global problematique is a collective endeavor that
requires new ways of thinking and new worldviews. Computer, informational and telecommunication technologies all influence the formation of a new style of thinking. They form a new
system of culture and a new system of moral and ethical values. Synergetics can serve as source
for a new world-outlook and philosophy; it is based on the idea of the non-linearity of
development and on a deep interaction of chaos and order. One of the main world outlooks of
Synergetics is nonlinearity of thinking. Nonlinearity of thinking is a readiness to emergence of a
new, to a choice among alternatives; it is also the task of making decisions/choices under
conditions of uncertainty. Nonlinearity should become a main conceptual core of a new
educational paradigm. The main task of a new education system is to form a nonlinear thinking.
New information technologies are not able, in full measure, to open their training potential in the
traditional education system in which the didactic linear technology of ready linear knowledge
transfer still dominates. The combination of linear and non-linear training technology may
essentially facilitate the achievement of the study process aims.
E-teaching and e-learning. Modern trends in education such as e-teaching and e-learning
adequately correspond to new educational paradigm. They realize the tasks of the study process
under gigantic flows of information and the world changeability. To embody the nonlinear
model of training is possible by using such nonlinear technologies as Internet and World Wide
Web. In this case, the tools of cognition are computer, nets, different software, computer
models etc. Computer, information and telecommunication technologies influence/stimulate
the formation of a new style of thinking, nonlinear thinking. Web-based instruction requires a
different approach to the educational process and can deliver a different level of educational
results. The use of Web-based teaching technology is not merely a technological extension of
using computers in the classroom. Use of the Web should have certain pedagogical
implications for the nature of the material. This is an entirely new type of pedagogy. A look
into the e-learning use in the educational institutions reveals three typical manners: as
integrated in the classroom teaching that works as a supplement to the face-to-face-teaching; as
a “mixed mode” approach to complement face-to-face teaching (blended e-learning); as an
independent mode for teaching and learning as a replacement for face-to-face-teaching. These
different ways of using the Web are an expression of new models of learning and teaching,
indicating the emergence of a paradigm shift from teacher-centered to student-centered
learning, transmission of old knowledge to the construction of new knowledge, in fact
emergence of new ecological educational paradigm (Synergetic evolutionary educational
paradigm) we were talking above. The term “e-learning” implies a new educational technology
based on well-designed computer-based courseware that allows students to teach themselves,
in some sense e-learning means self-teaching. E-teaching should not refer to the automation of
live teaching, as it does. Instead, it should mean the creation and deployment of computerbased educational tools that deliver all the elements of effective teaching: customized
information, assessment, guidance, and examples, independent of their creator.
On-line courses and open source software. Online courses involve many components:
technical architecture, instructional design, graphic design, intellectual property and copyright
clearance, and subject-matter expertise. In the early days of online courses just faculty-zealots
developed online courses and they believed that information technology could transform
learning, such faculties were able to master the required skills (Java, HTML, graphics packages
etc.), they used whatever available resources. Today, the legacy of these early courses is a
quantity of different applications, approaches, and instructional designs scattered across the
university. In many sources in e-teaching and e-learning it is pointed out that developing and
delivering effective online courses requires pedagogy and technology expertise. Online
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instruction is more than a series of readings posted to a Web site; it requires deliberate
instructional design that hinges on linking learning objectives to specific learning activities and
measurable outcomes. A more effective model is to pair a faculty member with an instructional
designer so that each brings unique skills to the course-creation process. Technology is another
significant responsibility when developing and delivering an online course. There are many
other problems, which should be solved by universities. Recently open source learning
environments are becoming widely adopted by educational institutions. In the case of free
software born out of an academic scenario the concept is often based on the particular highlevel educational theory favored by the architect, i.e. both prescriptive and proscriptive. In
pedagogic literature, they argue that it is common for a university or college to either run many
different products to suit the needs of all departments or to force departments to adopt teaching
methods that suit a single product. According to many pedagogical sources, a consideration of
open source options should be written into an institution's IT Strategy. Adopting open source
software and VLE can offer real benefits, but there are of course many issues to consider.
Starting small pilot projects and engaging with the open source community will be essential
first steps.
New trend in e-learning: m-learning. Nowadays mobile information and communication
technologies are important enablers of the new social structure. We are experiencing the first
generation of truly portable information and communications technologies with the relatively
recent advent of small, portable mobile devices that provide telephone, Internet, and data
storage and management in products such as: i-Mate, O2, Palm, HP, and Bluetooth that
combine mobile telephony, removable memory chips, diaries, email, Web, basic word
processing and spreadsheets, and data input, storage, and transfer. The communication and data
transfer possibilities created by mobile technologies can significantly reduce dependence on
fixed locations for work and study, and thus have the potential to revolutionize the way we
work and learn. A mobile connected society creates new training delivery challenges. This type
of delivery is called m-learning. While m-learning can be thought as a sub-set of e-learning
(which is web-based delivery of content and learning management), the emerging potential of
mobile technologies tends to indicate that m-learning, while mostly situated within the elearning framework, also has links directly to the “just enough, just in time, just for me” model
of flexible learning, and therefore just one of a suite of options that can be adapted to suit
individual learning needs.
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СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ
ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРАКТИЧЕСКАЯ
РИТОРИКА»
В Московском государственном строительном университете дисциплина
«Русский язык и культура речи. Практическая риторика» преподается как в системе
очного, так и заочного обучения, которое постепенно трансформируется в
дистанционное обучение.
Интенсивное развитие информационных технологий оказывает влияние на
традиционные формы образования и образовательные услуги. Перемены, которые
происходят в стране, предполагают изменение существующих подходов и к
образованию. Поддержание статуса профессионала обязывает специалиста быть в
курсе новых событий, технологий и достижений. В силу постоянно меняющейся
картины на рынке труда, многие люди вынуждены кардинально менять свою
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специальность или приобретать дополнительные знания.
В современных экономических условиях возник ряд серьезных проблем для
высшей профессиональной школы, связанных с резким увеличением спроса на
образование, значительно превосходящим возможности вузов, и необходимостью
сохранения качества образования при возрастающем объеме и усложнении знаний.
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры России создало
реальные предпосылки для использования технологий дистанционного обучения. На
этой основе возможна разработка информационно-образовательной среды, способной
обеспечить эффективное образование и переподготовку кадров за счет широкого
доступа учащихся и преподавателей к высококачественным электронным
образовательным информационным ресурсам, организации индивидуальных
траекторий обучения, проведения непрерывного мониторинга качества полученных
знаний, перехода к системе открытого образования на основе интерактивных
дистанционных технологий обучения.
Обучение в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи. Практическая
риторика» способствует развитию ключевых компетенций специалиста, среди которых
коммуникативная компетенция является одной из важнейших. Для ее развития
необходим определенный набор знаний, которые сообщаются студентам в курсе
лекций, представленном в справочной части учебно-методического комплекса на
электронных носителях, создаваемого в вузе. Лекции по-прежнему остаются ведущей
организационной формой образовательного процесса в высшей школе Именно лекция,
по мнению методистов, образует своеобразную канву образовательного процесса,
соответствующую традиционно понимаемой логике познания (восприятие,
осмысление, воспроизведение, закрепление). Ведущим параметром оценки качества
образования в вузе также остается качество прочитанных лекций. Исследователи
отмечают, что именно лектор несет «живое» знание, обогащенное собственными
ценностями и смыслами. Кроме того он предъявляет себя как исследователь, ученый,
порождающий это новое знание и раскрывающий перед обучающимися способы
мышления и творческой деятельности. В деятельностных, ориентированных на
компетентностный подход образовательных моделях основная задача педагога, с точки
зрения современных методистов, состоит в том, чтобы научить студентов осознавать
многообразие функций и форм проявления полученных знаний. Формирование и
развитие
компетентности возможно при условии организации педагогом
технологически обеспеченного перехода от «знаний-онтологий» к «знаниям-средствам
организации деятельности» и далее – к «знаниям – ценностям». Траектория развития
знаний и умений соответствует шкале развития компетентности: «знать» - «уметь» «владеть» - «быть». Задача лектора – демонстрация опыта применения знаний в
функции инструментов для снятия затруднений в решении разноплановых задач и
проблем. В условиях реформирования высшего образования на смену лекции как
источника информации, по мнению исследователей, приходят лекции-установки,
рефлексивные и инструментальные лекции, позволяющие обеспечить процесс
самообразования и саморазвития, Лекция как бы «надстраивается» над траекторией
развития обучающегося в точках возникновения у него затруднений. Таким образом,
указывают методисты, в развивающем образовании лекция - это не монолог, а ответ на
возникающий вопрос. Лекция это коммуникативное пространство для совместноразделенной деятельности преподавателя и студента. Такая лекция в большей степени
должна обладать свойствами проблемности, диалогичности и событийности. В этом
случае лекции может приобретать иной вид, чем в рамках традиционного обучения
Материал лекции выводится на экран в виде слайда. где в краткой форме предлагается
содержание определенной части лекции. Слайд оформлен соответствующим
графическим способом. При этом звучит голос преподавателя, читающего материал
лекции в полном объеме. Такая форма презентации помогает студентам иметь
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представление обо всем материале курса и в то же время сосредоточиваться на его
главных аспектах, которые в конечном итоге направлены на
развитие
соответствующих компетенций в рамках данного курса.
Вариант слайда, предлагающего ключевые понятия лекции, может выглядеть как
показано на рисунке 1, 2.
Современное определение понятия «риторика»

Риторика – (греч. rhetorike – ораторское искусство) –
филологическая дисциплина, объектом которой
являются теория красноречия, ораторское искусство
способы построения выразительной речи
во всех областях речевой деятельности
(то есть в разных жанрах устной и письменной речи).

Риторика

Наука об
эффективной
публичной речи

Наука об искусстве
публичного
выступления

Рисунок 1 – Вариант слайда

Содержание понятия «активизация внимания»
Средства активизации внимания и интереса
Композиционные

Речевые
1.

1.
2.
3.
4.
5.

Интригующее начало.
Прерывистое развертывание
тезиса.
Вопросно-ответный
ход рассуждения.
Контрастное сопоставление
аргументов.
Экспрессивное заключение.

2.
3.
4.
5.

Использование литературных
образов, цитат, крылатых выражений.
Использование разностилевой,
экспрессивной лексики.
Художественность изложения.
Драматизация речи.
Интонационная выразительность:
варьирование силы, высоты голоса,
темпа речи, психологические и
логические паузы.

Методические
1.
2.
3.
4.

5.

Рассмотрение проблемных ситуаций.
Выделение основных моментов речи.
Полемический характер изложения.
Зрительный контакт с аудиторией,
использование обращения к аудитории
для возобновления внимания.
Использование наглядности,
технических средств.

Рисунок 2 – Вариант слайда
Справочные, обучающие и контролирующие материалы являются составной
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частью модуля дисциплины «Русский язык и культура речи. Практическая риторика».
Эффективность обучения и в этом случае во многом зависит от качества используемых
учебных материалов, то есть содержательная и педагогическая составляющая
дистанционного курса обучения остается приоритетной. В то же время обучение с
помощью новых информационных технологий в рамках гуманитарных дисциплин
способствует освоению большего объема информации студентами, овладению
навыками выявления главных моментов предлагаемого лекционного материала,
формированию умения репродукции текста, что в конечном итоге ведет к
формированию коммуникативной компетенции специалиста в любой области знаний.
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МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ПРОЦЕСІВ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Завдання ефективної діяльності навчального закладу (НЗ) включає рішення таких
проблем як: якість персоналу, якість підготовки студентів, якість інфраструктури і
навчального середовища тощо.
Дотепер відсутні серйозні дослідження в області систем якості, немає
загальноприйнятих, формалізованих систем оцінювання якості НЗ. Кількісне
оцінювання (вимірювання) якості освіти відноситься до найбільш складних задач і
являється найменше дослідженим, тоді як необхідність, актуальність і практична
значущість таких робіт достатньо велика.
При вирішенні задачі оцінки великого числа показників (ранжирування,
визначення відносних вагів, бальна оцінка) виникають труднощі психологічного
характеру, обумовлені сприйняттям експертами безлічі властивостей показника.
Експерти порівняно легко вирішують задачу парного порівняння показників. Виникає
питання, яким чином отримати оцінку всієї сукупності показників на основі результатів
парного порівняння, не накладаючи умови транзитивності? Хай m експертів проводять
оцінку всіх пар показників, даючи числову оцінку [1]
⎧ 1, якщо Ol > O j ,
⎪
rij = ⎨0,5, якщо Ol ∞ O j ,
⎪ 0, якщо O < O .
i
j
⎩
Якщо при оцінці пари OiO j mi експертів висловилися на користь переваги
Oi ; O j , m j експертів висловилися навпаки O j ; Oi O j ; Oi і mh експертів
вважають ці показники рівноцінними, то оцінка математичного очікування випадкової
величини rij рівна [1]
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xij = M ⎡⎣ rij ⎤⎦ =

mi
m
m
+ 0,5 h + 0 i .
m
m
m

Загальна кількість експертів рівна сумі
(1)
m = mi + mh + m j .
Визначаючи звідси mh і підставляючи його в (1), отримуємо [1]
1 mi − m j
(i, j = 1, 2,..., n).
xij = +
2
2m
Тоді xij + x ji = 1, xij + x ji = 1. Сукупність величин xij утворює матрицю n × n,
на основі якої можна побудувати ранжировку всіх показників і визначити коефіцієнти
відносної важливості показників .
Введемо вектор коефіцієнтів відносної важливості показників порядку t
наступною формулою [1]:
1
k t = t Xk t −1 (t = 1, 2,...),
(2)

λ
- матриця n × n математичних очікувань оцінок пар показників,
t
t
t
k = ( k1 , k 2 ,..., k nt ) - вектор коефіцієнтів відносної важливості показників порядку t.
Величина λ t рівна [1]

де X = xij

n

n

λ t = ∑∑ xij k tj−1.
i =1 j =1

Коефіцієнти відносної важливості першого порядку є відносні суми елементів
рядків матриці X. Дійсно, вважаючи t=1, з (2) отримуємо [1]
n

ki1 =

∑x

j =1
n n

ij

n

∑∑ xij

;

∑k
i =1

1
i

= 1.

i =1 j =1

Коефіцієнти відносної важливості другого порядку (t=2} є відносні суми
елементів рядків матриці X2 [1]
n

ki2 =

n

∑∑ x x
n

k =1 j =1
n
n

ij

jk

∑∑∑ xij x jk

;

n

∑k
i =1

2
i

= 1.

i =1 j =1 k =1

Якщо матриця Х ненегативна і нерозкладна, то при збільшенні порядку t → ∞
величина λ t сходиться до максимального власного числа матриці Х [1]
λ0 = lim λ t ,
t →∞
а вектор коефіцієнтів відносної важливості показників прагне до власного вектора
матриці X, відповідного максимального власного числа λ0 :

k = lim k t ;
t →∞

n

∑k
i=1

i

= 1.

Визначення власних чисел і власних векторів матриці проводиться рішенням
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рівняння алгебри [1]
X − λ E = 0,
де Е — одинична матриця, і системи лінійних рівнянь.
Xk = λ0 k ;

n

∑k
i =1

i

= 1,

(3)
(4)

де k – власний вектор матриці X, відповідний максимальному власному числу λ0 .
З практичної точки зору обчислення коефіцієнтів відносної важливості показників
простіше проводити послідовною процедурою за формулою (2) при t=1, 2, 3 - 4
послідовних обчислень достатньо, щоб набути значень λ0 і k, близькі до граничних
значень, які обчислюються рівняннями (3), (4).
Матриця X = xij позитивно визначена. Матриця називається нерозкладною,
якщо перестановкою рядів (рядків і однойменних стовпців) її не можна привести до
трикутного вигляду [1]
⎛ A11 0 ... 0 ⎞
⎜
⎟
A
A22 0 0 ⎟
(5)
X = ⎜ 21
,
⎜ ... ... ... ... ⎟
⎜
⎟
⎝ Al1 Al 2 ... All ⎠
де Aij - нерозкладні підматриці матриці X.
Представлення матриці Х у вигляді (5) означає розбиття показників на l
домінуючих множин [1]
All ; Al −1l −1 ; ... ; A11.
При 1=n матриці Х нерозкладна, тобто існує тільки одна домінуюча множина,
співпадаюча з результатним безліччю показників. Розкладність матриці Х означає, що
серед експертів є великі розбіжності в оцінці показників.
Якщо матриця Х нерозкладна, то обчислення коефіцієнтів відносної важливості
k i (i = 1, 2,..., n ) дозволяє визначити, у скільки разів один показник перевершує інший.
Обчислення коефіцієнтів відносної важливості показників дозволяє одночасно
побудувати ранжировку показників. Показники ранжируються так, що першим
показником вважається показник, у якого коефіцієнт відносної важливості найбільший.
Повна ранжировка визначається ланцюжком нерівностей
k1 > k2 > k3 > ... > kn ,
з якої виходить
O1 > O2 > O3 > ... > On .
Якщо матриця Х є розкладною, то визначити коефіцієнти відносної важливості
можна тільки для кожної множини Aii . Для кожної матриці Aii визначається
максимальне власне число і відповідний цьому числу власний вектор. Компоненти
власного вектора і є коефіцієнти відносної важливості показників, що входять в
множину A i i . За цими коефіцієнтами здійснюється ранжировка показників даної
множини. Загальна ранжировка показників подається співвідношенням [1]
Ol1 > ... > Olnl > ... > Oi1 > ... > Oini > ... > O11 > ... > O1n1 .



All

Aii

A11

Таким чином, якщо матриця Х нерозкладна, то за наслідками парного порівняння
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показників можливо як вимірювання переваги показників у шкалі відносин, так і у
шкалі порядку (ранжирування). Якщо ж матриця Х розкладна, то можливо тільки
ранжирування показників.
Слід зазначити, що відношення переваги Oi > O j може бути виражене будьяким позитивним числом С. При цьому повинна виконуватися умова xij + x ji = C .
Зокрема, можна вибрати С=2 так, що якщо, то xij = 2, якщо Oi ∞ O j , те xij = 1, і
якщо, то xii = 0 .
При обробці результатів ранжирування можуть виникнути завдання щодо
визначення залежності між оцінками двох експертів, зв'язки між досягненням двох
різних цілей при вирішенні однієї і тієї ж сукупності проблем або взаємозв'язку між
двома ознаками.
У цих випадках мірою взаємозв'язку може служити коефіцієнт рангової кореляції.
Характеристикою взаємозв'язку множини ранжировок або цілей буде матриця
коефіцієнтів рангової кореляції. Відомі коефіцієнти рангової кореляції Спірмена і
Кендалла. Порівняльна оцінка цих коефіцієнтів рангової кореляції показує, що
обчислення коефіцієнтів Спірмена проводиться за більш простою формулою.
Коефіцієнт Спірмена дає точніший результат, оскільки він є оптимальним за критерієм
мінімуму середнього квадрата помилки коефіцієнта кореляції. Тому при практичних
розрахунках кореляційної залежності ранжировок слід використовувати коефіцієнт
рангової кореляції Спірмена.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Якість освітньої послуги можна планувати при проектуванні параметрів освітньої
послуги і освітнього процесу і контролювати шляхом порівняння запланованого
показника з дійсним його значенням. Параметри якості у системі освіти можуть мати
кількісні і якісні характеристики. Для забезпечення контролю і управління якістю
освітнім установам бажано мати кількісні характеристики, хоча це не завжди
можливо[1].
Функціонування конкурентноспроможного навчального закладу (НЗ) у сучасних
умовах неможливо без автоматизованого управління системою якості.
Запропонована у роботі [2] комплексна модель забезпечує вплив на освітній
процес за рахунок застосування прогресивних інформаційних технологій з корегуючим
зворотнім зв'язком, який базується на результатах вимірювань, що проводяться
протягом всього освітнього процесу. Одержаний у результаті контролю статистичний
матеріал дає цілком достовірну інформацію про те, наскільки освітній процес в цілому
добре функціонує і як його можна поліпшити за рахунок управляти його якістю.
Основу програмного середовища системи автоматизованого управління якістю
діяльності навчального закладу (САУЯНЗ) складає комплекс розробок (рисунок 1):
– Автоматизована система оперативно - диспетчерського управління;
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– АСУ «Фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення»;
– АСУ персоналом «Кадри»;
– АСУ «Приймальна комісія»;
– АСУ «Канцелярія»;
– АСУ «Науково-методичне та інформаційне забезпечення», у тому числі
освітній портал з предметних областей»;
– АСУ «Підсистема підтримки прийняття рішень»;
– АСУ «Підсистема кваліметричних вимірювань»;
– АСУ «Підсистема відновлення та контролю знань»;
– АСУ «Підсистема аналізу та прогнозування освітніх послуг».
САУЯНЗ орієнтована на створення автоматизованої системи управління якістю
процесів у НЗ з використанням концепції стратегічного управління якістю освіти і
сучасних інформаційних технологій.
Реалізована САУЯНЗ побудована на основі сучасної клієнт-серверной
архітектури. Бази даних функціонують під управлінням SQL-сервера (СУБД) MySQL і
розміщені на високопродуктивному серверному устаткуванні. Програмні додатки, які
реалізують конкретні задачі, розміщені на сервері додатків. Призначені для
користувача програмні компоненти реалізовані у формі «товстих клієнтів», що
встановлюються і автоматично оновлюються централізовано в інтранет-мережі, і
«тонких клієнтів» у вигляді Web-додатків (рисунок 1). Архітектура прикладної частини
реалізована за модульним принципом, а саме: прикладна компонента побудована як
набір клієнтських додатків, які спеціалізуються на реалізації чітко визначеного набору
функцій.
Група «товстих» клієнтів використовується в додатках, призначених для
забезпечення функціональності, пов'язаної з наданням користувачеві розвиненішого
інтерфейсу (у сенсі повноти використання ресурсів робочої станції, операційної
системи).
Група «тонких» клієнтів надає більш простий інтерфейс, що реалізовується Webбраузером і не вимагає використання специфіки операційної системи, робочої станції і
низькорівневих протоколів. При такому підході традиційне поняття «Автоматизоване
робоче місце» (АРМ) як певний набір програмно-апаратних засобів, що реалізують
наперед визначену функціональність у фіксованій частині інформаційної системи,
значною мірою трансформується.
У створеній САУЯНЗ еквівалент традиційного АРМ створюється динамічно,
шляхом делегування конкретному користувачеві (групі користувачів) набору функцій,
що реалізуються спеціалізованими додатками, які стають для системи в цілому
структурними элементами і ресурсними одиницями разом з елементами даних.
Наприклад, у керівника і секретаря керівника набори пропонованих їм спеціалізованих
додатків і права доступу до них, відрізнятимуться відповідно до їх функціональних
обов'язків.
Практика освоєння і використання системи показала, що прийнята архітектура
має низку позитивних сторін, що набувають особливого значення в характерних для НЗ
умовах реалізації, супроводження і використання програмного комплексу такого рівня
складності.
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Рисунок 1 – Функціональна структура мережевої САУЯНЗ
Запропонована модель САУЯНЗ дозволяє, здійснити кількісно-якісне оцінювання
якості діяльності НЗ, що сприяє активізації його самовдосконалення, самопізнання та
саморозвитку (рисунок 2).
За допомогою моделі визначаємо оцінку якості діяльності НЗ, для цього
розробляється і впроваджується підсистема кваліметричних вимірювань [3]. Модель
застосовується як основа саморегуляції діяльності НЗ, що здійснюється на основі
оцінки кожного параметра. Для оцінювання розраховується вагомість показників
(присвоєння їм рангів).
Модель включає дві групи (перші два модулі моделі), 9 показників І рівня (вузлові
питання перевірки) та 55 показників ІІ рівня, які розкривають зміст кожної групи. Ця
модель зручна для встановлення логіки визначення оцінки кожного критерію,
показника, групи і одержання результуючої оцінки на основі кваліметричного підходу.
Вагомість кожної складової визначена методом експертної оцінки. Модель дає
загальну картину оцінювання діяльності НЗ.
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Рисунок 2 – Результати оцінювання моделі САУЯНЗ
Для оцінки рівнів досконалості всіх показників І-ІІ рівня і їх складових з
урахуванням перерахованих вище вимірювань розроблені спеціальні кваліметричні
шкали на основі технології бенчмаркинга. Кваліметричні шкали вербально описують
п’ять впорядкованих рівнів досконалості або стадії розвитку показників І-ІІ рівня і їх
складових. Це дозволяє перейти від якісної оцінки відповідних показників ІІ рівня
(видів діяльності, робіт) до їх кількісної оцінки.
Перевагою такого методу є те, що він забезпечує реальну можливість привести
різні властивості варіантів, які змінюються, до спільного знаменника і виконати їхню
комплексну оцінку.
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