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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.
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:
СВ αi предполагаются независимыми, имеющими конечные математические
ожидания и дисперсии; у ФР Fi(t) существуют плотности fi(t).
Продукция на вход СЛ постоянно поступает, с выхода постоянно удаляется, а
передача изделия от ячейки к ячейке происходит мгновенно.
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 ) + ⎢ ∫ F12 (t ) f 21 (t ) ⎥ ⋅ F22 (t ) F011γ (t )
⎣0
⎦
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⎦
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0
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∞

1 z 01

.

∫ F13 ( y ) f1z 01 ( y ) dy
0

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
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.
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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:
∞

∞

0

0

011
ψ 22 (t ) = F22 (t ) F13 (t )P110
{β1 < α 2 } + F22 (t ) ∫ f12 (u )du ∫ f 21 (u + z )F13 (t + z )dz ,
∞

011
где P110
{β1 < α 2 } = ∫ F21 ( t ) f12 ( t ) dt
0

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
,(i = 1, 4) .
D (α i ) =
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
№ ячейки 1
2
3
4
5
6
7
8
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 0,018954 0,018955 0,018955
2 mi,2 0,0100 0,013810 0,016231 0,016388 0,016397 0,016397 0,016397 0,016397
3 mi,3 0,0100 0,013780 0,013878 0,013884 0,013884 0,013884 0,013884 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.
Основной сложностью при моделировании САЛ с использованием приведенных
формул является следующее. При подстановке реальных законов распределения в
полученные выражения в ходе итерационного процесса получаются крайне громоздкие
выражения. Причем в выражение для определения F011γ ( t ) входит F1z 01 ( t ) ,
определяемая по аналогичной формуле. Поэтому после ряда преобразований требуется
аппроксимация полученных выражений. Для аппроксимации в приведенной выше
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модели СЛ использовались законы Эрланга, что в целом достаточно удобно. Однако
при малых дисперсиях времен обслуживания порядок этих законов настолько
возрастает, что моделирование становится крайне затруднительным. В этом случае
целесообразно использовать закон распределения, например равномерного, при
котором случайная величина ограничена конечными пределами, что вызывает
определенные трудности, из-за ограничения случайной величины. Сложность
возникает при использовании формул для F011γ ( t ) и F1z 01 ( t ) , входящих в выражение
для ψ 22 (t ) . Необходимо получить ряд формул, в которые преобразуются выражения

для F011γ ( t ) и F1z 01 ( t ) при подстановке в них указанного закона распределения в
зависимости от соотношения СВ α13 и z , а также α 21 и α12 .
Рассмотрим в общем виде поставленную задачу, для чего переобозначим
переменные в указанных выражениях и запишем формулу в следующем виде:
∞

∞

1

Fδ (t ) =

∞

∫ ( F ( t + y ) − F ( y ) ) f ( y ) dy ∫ F ( t + y ) f ( y ) dy − ∫ F ( y ) f ( y ) dy
0

1

∞

2

∫ F1 ( y ) f 2 ( y ) dy
0

1

=

0

2

∞

1

0

2

,(1)

1 − ∫ F1 ( y ) f 2 ( y ) dy
0

где F1 (t ) ФР СВ α1 , а f 2 (t ) плотность распределения СВ α 2 . Сама Fδ (t ) является
ФР СВ [α1 − α 2 ]+ , представляющей собой разность СВ α1 и α 2 при условии, что
α1 > α 2 . СВ α1 и α 2 ограничены конечными пределами, а общий вид их ФР
следующий:
⎧0, y < a1;
⎪
(2)
F1 ( y ) = ⎨Φ1 ( y ), a1 < y < a2 ;
⎪1, y > a ;
2
⎩

⎧φ2 ( y ), y ∈ (b1 , b2 );
f2 ( y ) = ⎨
(3)
⎩0, y ∉ (b1 , b2 ).
В материалах доклада приведены формулы для определения интегралов,
входящих в правую часть формулы (1) с учетом (2), (3) для различных вариантов
соотношений пределов изменений случайных величин α1 и α 2 .
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ADAPTIVE FILTERING FOR TIME SERIES WITH MISSING VALUES
Time series filtering based on the state space approach to study time series permits to
overcome the difficulties, connected with missing observations, as well as the cases of the time
series with variable time intervals between the observations [1]. An adaptive filter, as an
alternative to optimal filters, is indicated, when the required specifications cannot be satisfied by
time-invariant filters. An adaptive filter is a nonlinear filter since its characteristics are
dependent of the input signal and consequently, the homogeneity and the additivity conditions
are not satisfied. However, if the filter parameters are frozen at a given point of time, most
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adaptive filters are linear in the sense that their output signals are linear functions of their input
signals.
The adaptive filters are time-varying since their parameters are continually changing in
order to meet a performance requirement. In this sense, an adaptive filter is interpreted as a filter
performing the approximation step on-line [2].
The subject of this paper is adaptive filtering, which concerns the analysis of the
advantages of the estimation of the information criterion for a filter that has its parameters
adapted, in order to forecast time series with missing values.
The dynamics of the deviations of the real coordinate values (latitude and longitude)
from their averages for a marine drifter is described by a first order autoregression
x(t ) = ax(t − 1) + bω (t ) ,
(1)
where a = −0,672 , b = −0,169 (for latitude), a = −0,343 , b = −0, 412 (for
longitude), and the observation equation looks like
(2)
y (t ) = cx(t ) + hv(t ) ,
c = 1 , h = 1 , v(t ) , ω (t ) are normally distributed with zero mathematical expectation
and unknown finite variances σ ω2 ,σ v2 [3].
Let’s admit that for the systems (1), (2) some observations are lost. Under these
conditions and at unknown noise variances (only their estimations are available), it is not
possible to use the usual filtering schemes like the Kalman filter. To reduce the estimating
errors and to increase the forecast authenticity we use an adaptive filter scheme on the base of
an information estimation criterion [4]. If x(t ) is characterized by the distribution density
g ( x) and its estimation x?(t ) is characterized by the density distribution f ( x; y ) , then the
information criterion is
g ( x)
J ( g , f ) = ∫ [ g ( x) − f ( x; y )] ln
dx .
(3)
f ( x; y )
Within the information theory (3) is the Kullback-Leibler information divergence
between random values with probability densities g and f . Let the estimation be optimal in
connection with the criterion (3), if its distribution parameters are closest to the distribution
parameters of the real system state x(t ) [4].

Figure 1 – Longitude series with missing observations and in-sample one-step-ahead
forecast
The time series reflect the dynamics of a marine drifter’s longitude with missing values
(these are observations number 28, 38, 48, 58, 68) and are presented, see Figure 1. The
estimation of the system state at time t on the base of the observations y (t − 1),..., y (1) is
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x (t / t − 1) = ax (t − 1) ,
where

x (t ) = ax (t − 1) + k (t )[ y (t ) − cax (t − 1)];
k (t ) = a 2cσ x2? (t − 1) ⋅ [ a 2c 2σ x2? (t − 1) + σ y2 (t )]−1;

σ x2? (t ) = a 2σ x2? [Ι − k (t )c]2 + k 2 (t )σ y2 .
The forecast error is given by the difference y (t ) − cax (t − 1) , where σ x2? (t ) are the
variances of the state estimation x?(t ) , σ y2 (t ) are the variances of the observations y (t ) . As a
result of adaptive filtering application Figure 1 illustrates the in-sample one-step-ahead forecast
for the series with missing observations. Figure 2 shows the estimation errors.

Figure 2 – Longitude estimation errors
Table 1 – Experimental result
Obs. Missing Values estimated by adaptive filtering
num values
Series without missing values
Series with missing values
ber
Estimatio Absolut Relative Estimatio
Absolut Relativ
n
e error
error
n
e error
e error
28
-32.521
-1.5394
30.982
-0.9526
-1.5394
30.9820 -0.952
38
30.798
11.2090
19.611
0.6367
11.1872
19.6114 0.636
48
-12.261
10.7413
22.978
-1.8740
10.7174
22.9788 -1.874
58
-3.261
-3.26457
0.0004
-0.0001
-3.2618
0.000
-0.000
68
-2.548
-2.88703
0.3359
-0.1318
-2.8845
0.335
-0.131
78
-7.621
-7.31531
0.3149
-0.0413
-7.30655
0.3149
-0.041
Table 1 demonstrates the analogous results for the whole series (without missing values)
and for the same series when some of its elements are considered as missing. At first, the
filtering steps of the estimation errors are big but over the information accumulation they
become much smaller. The same example for the latitude time series is in the paper.
The algorithm permits to solve the adaptive filtering problem in real regime when
measurements arrive throw a space connection channel.
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ГИБРИДНАЯ ВЭЙВЛЕТ-НЕЙРО-ФАЗЗИ-АРХИТЕКТУРА, ОСНОВАННАЯ
НА АДАПТИВНЫХ ВЭЙВЛОНАХ В ЗАДАЧАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
В настоящее время все большее распространение получают интеллектуальные
методы обработки нестационарных сигналов в условиях неопределенности,
основанные на технологиях вычислительного интеллекта. На основе методов
вычислительного интеллекта появились, так называемые, гибридные архитектуры,
которые сочетают в себе преимущества каждого из подходов. В докладе предлагается
модифицированная архитектура гибридной вэйвлет-нейро-фаззи сети [1], которая
вобрала в себя возможности быстрого обучения нейронных сетей, интерпретируемость
систем нечеткого вывода и вычислительные преимущества вэйвлет-функций. Введем в
рассмотрение пятислойную архитектуру, приведенную на рисунке 1, и близкую по сути
к известной ANFIS, являющейся, в свою очередь, обучаемой системой нечеткого
вывода Такаги-Сугено-Канга. Первый скрытый слой в отличие от нейро-фаззи-систем
образован не традиционными неотрицательными функциями принадлежности, а
вэйвлетов (по hψ
вэйвлетов на каждый вход)
набором из hψ n

ψ ji (k ) = ψ ji ( xi (k ), cψji (k ),σ ji (k )) с 2hψ n настраиваемыми параметрами центра cψji и
ширины σ ji . Здесь можно отметить, что колебательный характер вэйвлет-функций не
противоречит униполярности функций принадлежности, поскольку отрицательные
значения ψ ji ( k ) могут трактоваться в смысле малых уровней принадлежности или
непринадлежности [2].
Второй скрытый слой реализует операцию, аналогичную вычислению нечеткой
n
T -нормы g j (k ) = ∏ i =1ψ ji (k ), j = 1, 2,…, hψ , после чего в третьем скрытом слое
производится нормализация
g j (k ) = g j (k )

∑

hψ
j =1

g j (k ) = ∏ i =1ψ ji (k )

обеспечивающая выполнение условия

n

∑

hψ
j =1

∑ ∏
hψ

n

j =1

i =1

ψ ji (k ) ,

g j (k ) = 1 .

Четвертый скрытый слой реализует операцию, аналогичную вычислению
консеквента в системах нечеткого вывода, при этом вместо выходных функций
f j ( X (k )) используется структура адаптивного вэйвлона [3], которая позволяет
улучить аппроксимирующие свойства
h
f j ( X (k )) = w j 0 (k ) + ∑ mϕ=1 w jm (k )ϕ jm (τ jm (k )) = wTj (k )ϕ j (τ j ( k )),

10
где ϕ jo = 1 , w j ( k ) = ( w j 0 (k ), w j1 (k ), w j 2 ( k ),… w jhϕ (k ))T ,

ϕ j (τ j (k )) = (1,ϕ j1 (τ j1 (k )),ϕ j 2 (τ j 2 (k )),… ,ϕ jhϕ (τ jhϕ (k ))) ,
ϕ jm (τ jm ( k )) = ϕ jm (( X (k ) − cϕjm (k ))T Q −jm1 (k )( X (k ) − cϕjm (k )),α jm ( k )),
τ jm (k ) = (( X (k ) − cϕjm (k ))T Q −jm1 (k )( X (k ) − cϕjm (k )),α jm (k )),

Рисунок 1 – Гибридная вэйвлет-нейро-фаззи-архитектура
В четвертом слое вычисляются значения

(

)

g j (k ) w j 0 (k ) + ∑ mϕ=1 w jm (k )ϕ jm (τ jm (k )) = g j wTj (k )ϕ j (τ j (k )),
h

где
hϕ (n + 1) параметров w jm , j = 1, 2,…, hϕ , m = 0,1, 2,…, hψ
определению.
И, наконец, в пятом выходном слое вычисляется выходной сигнал

подлежат

y (k ) = ∑ jψ=1 g j (k ) f j ( X (k )),
h

или

в

векторной

y (k ) = g T (k ) f ( X (k )) , где

форме

f ( X ( k )) = ( f1 ( X (k )),

f 2 ( X (k )),…, f hψ ( X (k )) = ( w (k )ϕ1 (τ 1 (k )),… , whTψ (k )ϕ hψ (τ hψ (k ))) .
T

Вводя

замену

T
1

переменных

w = ( w1 , w1 ,…, whψ )T

F ( X (k )) = ( g1 (k )ϕ1 (τ 1 (k )), g 2 (k )ϕ 2 (τ 2 (k )),… g hψ (k )ϕ hψ (τ hψ (k )))

T

архитектуры можно записать в компактной форме
y (k ) = wT (k ) F ( X (k )) .

выход

и
такой
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Настраиваемые параметры этой архитектуры находятся в первом и четвертом
скрытом слоях. Это 2hψ n параметров вэйвлетов cψji и σ ji , hψ (hϕ + 1) синаптических
весов w jm , hψ hϕ

параметров центров cϕjm , матриц растяжения Q −jm1 и hψ hϕ

параметров формы α jm вэйвлет-функции адаптивного вэйвлона.
Для настройки параметров первого скрытого слоя используется алгоритм
обратного распространения ошибки, основанный на цепном правиле
дифференцирования и градиентной оптимизации локального квадратичного критерия.
Конечный вид алгоритма обучения можно записать следующим образом
⎧Φ (k + 1) = Φ ( k ) + λ ( J ψ (k )e(k ) η ( k ) ) ,
⎪
⎨
2
⎪⎩η (k + 1) = αη ( k ) + J ψ ( k + 1) .
Для вычисления компонент вектора-градиента

T

⎛ ∂y ( k ) ∂y (k ) ∂y (k ) ∂y (k )
∂y ( k ) ∂y (k )
∂y (k ) ∂y ( k ) ⎞
J ψ (k ) = ⎜ ψ ,
, ψ ,
,…, ψ ,
,… , ψ ,
⎟
−1
−1
−1
−1 ⎟
∂c ji ∂σ ji
∂chn ∂σ hn
⎝ ∂c11 ∂σ 11 ∂c21 ∂σ 21
⎠
используются выражения
∂ψ ji
⎧∂y (k )
1
⋅ ψ ,
⎪ ψ = f j ( X (k )) g j ( k )(1 − g j ( k ))
ψ
−1
c
(
x
(
k
),
c
,
)
∂
∂c ji
ψ
σ
ji
i
ji
ji
⎪ ji
⎨
∂ψ ji
1
⎪ ∂y (k ) = f ( X (k )) g ( k )(1 − g ( k ))
⋅ −1 .
j
j
j
ψ
−1
⎪ ∂σ −1
(
x
(
k
),
c
,
)
ψ
σ
σ ji
∂
ji
ji
i
ji
ji
⎩
Для обучения параметров вэйвлонов применяется алгоритм обучения

⎧ w j (k + 1) = w j (k ) + γ w ( e(k ) F ( X (k )) η wϕ (k ) ) ,
⎪
⎪η ϕ (k + 1) = βη ϕ (k ) + F ( X (k + 1)) 2 ,
w
⎪ w
⎪cϕ (k + 1) = cϕ ( k ) + γ e(k ) J (k ) η ϕ (k ) ,
j
c
cj
c
⎪ j
2
⎪ ϕ
ϕ
⎪ηc j (k + 1) = βηc j (k ) + J c j (k + 1) ,
⎪
⎨ −1
−1
ϕ
⎪Q j ( k + 1) = Q j (k ) + γ Q−j 1 e(k ) J Q−j 1 (k ) ηQ−j 1 (k ) ,
⎪
⎪η ϕ −1 (k + 1) = βη ϕ −1 (k ) + Tr J T −1 ( k ) J −1 ( k ) ,
Qj
Qj
Qj
⎪ Qj
⎪ ϕ
ϕ
ϕ
⎪α j (k + 1) = α j (k ) + γ α j e(k ) Jα j (k ) ηα j (k ) ,
⎪
2
⎪ηαϕ j (k + 1) = βηαϕ j (k ) + Jα j (k + 1) ,
⎩
где β , γ ( •) - скалярные параметры алгоритма обучения.
Экспериментальное моделирование было проведено на нестационарных рядах
технической и биологической природы. Результаты экспериментов были сравнены с
полученными с помощью известных нейро-фаззи систем. Предложенная архитектура
обладает улучшенными аппроксимирующими способностями за счет введения
адаптивного вэйвлона в консеквент, а также настройки всех параметров сети. Такая
вэйвлет-нейро-фаззи архитектура может быть использована для решения задач

(

)

(

(

(

)

)

)
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диагностики, прогнозирования, эмуляции и идентификации нестационарных
процессов.
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НОВЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МИКРО−ПРИБОРОСТРОЕНИИ
Исследования и разработка методов и устройств, которые выполняют
автоматизированный контроль, диагностику и информационные системы в микро-и
наноэлектронике на основе генерации и интенсификации динамики наночастиц в
жидкости ультразвуком является актуальным направлением, которое находит
приложение в нанотехнологии, биологии и медицине, а также в микроприборостроении.
Подобные исследования проводятся на кафедре прикладной физики Физикотехнического института Национального технического университета Украины
«Киевский политехнический институт» на протяжении последних 15 лет. В результате
разработаны новые способы ультразвуковой обработки водных растворов с целью
интенсификации роста или растворения (разрушения) органических и неорганических
кристаллов. Изучено влияние импульсного ультразвука на интенсификацию процесса
диагностики раковых заболеваний с помощью комплексонов на основе
оксилэтилендендифосфоновой кислоты.
Разработаны методы на основе управления частотой и интенсивностью
ультразвука для оптимизации выделения из растворов неорганических и органических
веществ. Созданы устройства для неразрушающей диагностики толщин зарастания
поверхности инородными телами с точностью до 0,1 мм.
Результаты проведенных исследований позволили создать новый
автоматизированный контроль, выявление дефектов в гетероструктурах
полупроводниковых элементов, входящих в состав приборов микро-и наноэлектроники
с
помощью
компьютерной
диагностики.
При
этом
твердотельные
поликристаллические элементы являются информационными физико-химическими
системами нового поколения.
Принцип работы таких поликристаллических датчиков заключается в том, что
они воспринимают внешние физическое или химические воздействия, раскладывая их
по своим местам на атомном уровне и вызывая акустическую эмиссию в
непосредственном очаге появления нано-или микродефекта. Такие сигналы имеют
разные волновые и вольт-амперные характеристики. Регистрация таких сигналов, их
систематизация в зависимости от вида и интенсивности даёт возможность
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прогнозировать и выявлять различные дефекты, а также рассчитывать срок
эксплуатации данного микроприбора до его полной поломки в условиях вибрации,
ударов, перепадов температуры и давления.
Исследования проведены на действующих навигационных приборах, а также
платах с закрепленными на них соответствующих радиодеталей, полупроводников,
конденсаторов, сопротивлений и т.п.
Специально созданная методика и оборудованная опытная установка позволила
на микроуровне изучать влияние различных физико-химических факторов на
изменение микроструктуры в различных локальных точках отдельных узлов плат и
узлов радиоэлектроники, которые в то же время подвергались вибрации с различной
интенсивностью и амплитудой, создавая экстремальные условия эксплуатации.
На рисунке 1 приведено принципиальную схему и физическую суть опытной
установки, с помощью которой достигается выявление акустической эмиссии
появления дефекта в отдельных слоях гетеростктур, в том числе за счет первичной
эмиссии внешнего физического воздействия, а также вторичной эмиссии электронов
при имплантации фотонов или других электронов внешнего воздействия.

Рисунок 1 – Схема и физическая суть опытной установки, с помощью которой
достигается выявление дефектов методами акустической эмиссии.
Особое место в исследованиях отведено нанотехнологии, биологии и медицине.
Так было обнаружено изменение структур ДНК и органико-неорганических цепей
химических связей от внешнего физико-химического воздействия (рисунок 2).

Рисунок 2 – Эволюция химических связей с добавлением (1,2) или удалением (3)
молекул, а также их физических параметров в ходе внешних физический воздействий.
В ходе изучения микрообъектов на атомно-силовом микроскопе NanoScope IIIa
(АСМ) выделялись четыре основных режимов измерения: контактный, периодического
контакта, безконтактный и режим силовых измерений. В контактном режиме зонд
скользил по поверхности и регистрировали как координаты сканера, так и степень
деформации кончика консоли – отклонение в вертикальном направлении и
скручмвании в боковом.
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Таким образом, можно регистрировать очень мелкие детали на фоне сильно
развитого рельефа. Кроме того, изменяя направление сканирования, можно
регистрировать силу трения, по величине которой можно различать участки
поверхности гетероструктур с разнородными материалами, а при сканировании малых
участков - даже распределение электронной плотности. В контактном режиме на АСМ
можно реализовать методики измерений микротвердости и износостойкости (рисунок
3).

Рисунок 3 – Измерение микротвердости, износостойкости образца и мониторинг
микродефекта с помощью АСМ.
В основе режима измерений при периодическом контакте (taping mode) лежит
явление механического резонанса. В этом режиме зонд качается в вертикальном
направлении с частотой ровной частоте собственного механического резонанса и
только слегка касается поверхности в нижней точке траектории колебаний. Такие
изменения в амплитуде колебаний позволяют регистрировать рельеф поверхности.
Благодаря использованию резонансного явления, чувствительность метода значительно
повышается, что позволяет с большей точностью отслеживать взаимодействие зондповерхность, использовать более тонкие и острые иглы, а также исследовать легко
разрушаемые образцы, например, биологические объекты (рисунок 4)

Рисунок 4 – Исследование биологического объекта
Одновременно с регистрацией рельефа можно картографировать изменения
фазы, амплитуды или частоты колебаний зонда, вызванные взаимодействием с
поверхностью. Например, изменение фазы колебаний является очень чувствительным к
адгезийным и вязко-эластичным свойствам поверхности. Исследования показали, что
эти изменения вызваны химическими превращениями на поверхности.
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Это позволяет выявлять на гладкой поверхности локальные участки отличные по
физическим свойствам (рисунок 5).

Рисунок 5 – Изменение вязко-эластичных свойств поверхности конидии
Тh.terrestris при увеличении времени культивирования.
Бесконтактный режим чаще всего используют при изучении поверхностей на
атомарном уровне в высоком вакууме, но он так же незаменимый при изучении
магнитных и электростатических свойств поверхностей. Во втором случае реализуется
двухпроходная методика (lift mode): за первый проход регистрируется реальная
топография поверхности вдоль линии скала, а при следующем проходе, зонд
поднимается на высоту заданную оператором (до нескольких десятков нанометров) и
возвращается по линии cкана повторяя зарегистрированный рельеф, но выдерживая
заданное расстояние к поверхности. Таким образом, регистрируется магнитное или
электростатическое взаимодействие зонда с поверхностью без влияния формы рельефа.
Доклад сопровождается короткометражным цифровым микрофильмом и
слайдами с изображением структур магнитной записи на поверхности жесткого диска
компьютера Quantum Bigfoot, реальной топографией участка поверхности диска, на
котором проведены магнитные измерения и другие физические воздействия, которые
вызвали появление дефектов структуры.
Показаны большие возможности для количественного анализа отдельных
элементов и статистических характеристик свойств поверхности по разным параметрам
(шероховатость, плотность спектральной мощности, автокорреляция, фрактальный
анализ и др.). Например, получены гистограммы определенных параметров питов
матрицы для изготовления СD - дисков или досконально проанализировать форму
отдельного пита.
Весьма эффективным является анализ формы и статистических параметров
разного рода дифракционных решеток и голографических элементов. Кроме свойств
формы поверхности, аналогичным способом можно анализировать ее другие физикохимические свойства. На перечисленных выше методиках возможности сканирующей
зондовой микроскопии (СЗМ) не заканчиваются. Перспективным является направление
развития СЗМ для автоматического контроля нанолитографии и наноманипуляций,
комбинирование приборов из разного рода спектральными анализаторами, реализация
методик, способных выявлять подповерхностные дефекты (на основе возбуждения
ультразвуковых колебаний в образце, теплового возбуждения и др.), создание
многоканальных сенсоров, в которых используется не один зонд, а десятки и даже
тысячи. Теоретически, метод может отобразить любую поверхность, любой формы и в
любых условиях. Реализация сдерживается только аппаратными ограничениями, но
учитывая темпы развития электронной техники, уже в ближайшее время можно
ожидать существенного расширения сферы применений СЗМ.
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КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РАДІАЛЬНОЇ
ПОДАЧІ ПРУТКА
Для умов масового виробництва деталей з одного матеріалу використовуються
радіальні комплекси. Критеріями оптимізації для комплексу є кількість та
розташування профіленакатних станів. Радіальне розташування прокатних клітей, вісі
завантажувальних пристроїв які мають загальний центр, дозволяє на базі геометричних
уявлень визначити залежність радіуса вписаного кола до фронтальної довжини кліті,
що містить довжину кліті та технологічний прохід для обслуговування (таблиця 1).

значення формула

Таблиця 1 – Вплив схеми розташування прокатних клітей в модулі на відносні втрати
Розміщення
прокатних Трику Чотирику Шестику Восьмик Дванадцятику
клітей в модулі
тне
тне
тне
утне
тне
Відношення
1
3
2 +1
2+ 3
радіусу
0,5
вписаного кола
2 3
2
2
2
до фронтальної
довжини
0,289 0,5
0,87
1,21
1,87
r2
0,083 0,25
0,76
1,46
3,5
l2
Відношення Втрат до
квадрату
фронтальної 1,07
0,21
1,19
1,25
3,01
довжини
Відношення втрат до
12,86 0,86
1,56
0,86
0,86
квадрату радіуса модуля
В найпростішому випадку кількість прокатних станів в автоматичному комплексі
радіального типу обмежено радіусом комплексу та розмірами кліті:

N≤

π

, R = l3 + ln
arctg (lc / (2 R))
где R – радіус комплексу, м; lс – довжина прокатної кліті, м; l3 – довжина правільнозавантажувальної дільниці, м; ln – довжина пруткової заготовки, м.
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СИНТЕЗ КРИТЕРИЕВ АДАПТИВНО-ПОИСКОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДЛЯ СИСТЕМ ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
Системы идентификации, основанные на адаптивно-поисковой парадигме,
показали свою применимость при идентификации широкого класса нелинейных
динамических систем [1]. Тем не менее, существуют такие системы, для которых
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применение известных адаптивно-поисковых (АП) алгоритмов не приводит к успеху. В
первую очередь, - это системы, проявляющие свойства хаотической динамики, и,
следовательно, не позволяющие в качестве критерия идентификации использовать
невязку выходов модели и объекта [2,3].
Для построения работоспособного критерия идентификации для систем с
хаотической динамикой предлагается использовать физические
величины,
характеризующие поведение системы в целом. Рассмотрим в качестве примера две
подобных системы. Первая – классическая система Дуффинга [2]:
x + c0 x + Ω02 x + β x3 = u ( t ) .
Для данной системы при постоянных параметрах входного сигнала средняя
энергия системы постоянна. При этом влияние идентифицируемого параметра β
максимально при больших значениях x. Следовательно, в качестве критерия можно
использовать величину
2
Q = Pm − Po или P = ( Pm − Po ) ,
τ

P = ∫ x ( t ) dt ,
2

0

а индексы m и o соответствуют модели и объекту.
Вторая из рассмотренных систем – система с сухим трением [3]:
x + f ( x, x,…) = u ( t ) ,
где f ( x, x,…) – сила трения, состоящая из сухого и вязкого трения. Ввиду своей
существенно нелинейной природы эта сила не может быть представлена аналитически,
а должна задаваться в виде некоего алгоритма. Идентификацию данной системы также
усложняет и тот факт, что из-за отсутствия возвращающей силы на текущее значение
ошибки идентификации e ( t ) существенное и накапливающееся влияние оказывает вся
предыстория системы. С другой стороны, в силу того, что идентифицируемым
параметром является максимальная сила трения покоя f 0 , которая определяет потери
энергии в системе на трение, критерий идентификации должен определяться потерями
энергии в системе, например:
t +τ
1
Q = ∫ e ( t ) dt .

τ

t

Несмотря на то, что в такое определение критерия качества входит производная,
за счет усреднения на достаточно большом интервале оценивания τ , в целом система
идентификации оказывается достаточно помехоустойчивой. В случае повышенного
уровня шумов измерения, хорошую эффективность показал алгоритм
АПидентификации с предварительной фильтрацией выходного сигнала с использованием
существенно нелинейного элемента – гистерезиса типа “люфт”.
При идентификации параметров рассматриваемых систем хаотической
динамики, использование предложенных критериев качества идентификации
позволило успешно использовать без дополнительной модификации существующие
методы адаптивно-поисковой идентификации. На первый взгляд, создание
специального вида критерия для каждой из задач идентификации может показаться
чрезмерным. Однако, для систем хаотической динамики большинство классических
методов идентификации демонстрируют полную неработоспособность, а
использование специальных критериев и способов измерения – распространенный и
хорошо зарекомендовавший себя подход при постановке физических экспериментов.

18
Библиографический список
1. Михалёв А.И. Сравнительный анализ алгоритмов поисковой идентификации
нелинейных систем / Михалёв А.И., Гуда А.И. – Адаптивные системы автоматического
управления. – 2000. –№3(23). – С. 99–108.
2.
Михалёв А.И.
Адаптивно-поисковая
идентификация
хаотической
динамической системы Дуффинга / Михалёв А.И., Гуда А.И. – Адаптивные системы
автоматического управления. – 2008. –№12(32). – С. 166–171.
3. Михалёв А.И. Синтез критерия идентификации нелинейных динамических
систем на физических принципах / Михалёв А.И., Гуда А.И., Новикова Е.Ю. –
Адаптивные системы автоматического управления. – 2007. –№11(31). – С. 136–142.

УДК 539.52:539.367
А.О. Драчев, канд. техн. наук1, О. И. Драчев, проф., д-р. техн. наук1,
Г.В. Тараненко, доц., канд. техн. наук2, В.А. Тараненко, проф. д-р. техн. наук3,
А.Свиць, проф., д-р. техн. наук3
1
Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия, doi05@mail.ru, 2
Севастопольский Национальный технический Университет, Севастополь, Украина,
ernoteh@mail.ru, 3 Люблинский Технический университет, Люблин. Польша,
a.swic@pollub.pl, w.taranenko@pollub.pl
ТЕРМОСИЛОВАЯ ОБРАБОТКА СТУПЕНЧАТЫХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ
ДЕТАЛЕЙ
Способ термосиловой обработки предназначен для использования в технологии
машиностроения и может быть использован при закалке, нормализации и отпуске
деталей типа вал (осей, тяг, спиц и т.д.), преимущественно длинномерных, особенно
нежестких, соотношением длины к диаметру более 10.
Известно устройство для термической обработки валов, содержащее стапель в
виде балки с установленными на ней захватами и кронштейнов с пневматическими
зажимами изделия, а также пружинами, размещенными на блоке между кронштейнами.
Недостатком этого устройства является невозможность обработки габаритных валов
(диаметром свыше 80 мм). Для этого необходимы пружины на усилие свыше 50 т,
соответственно
большие
габариты
устройства,
которые
экономически
нецелесообразны. Известно также устройство для термомеханической обработки
длинномерных деталей типа вал, содержащее стапель, выполненный в виде
тонкостенной трубы, изготовленный из материала с другим коэффициентом линейного
расширения, чем изделие (вал), и двумя захватами, установленными относительно
торца стапеля. Недостатком известного технического решения является невозможность
удерживать вал в напряженном состоянии при снижении температуры до 20 С , так
как стапель сжимается – укорачивается быстрее вала.
Известен способ термической обработки осесимметричных длинномерных
деталей, но его невозможно использовать для ступенчатых длинномерных деталей, так
как каждая ступень заготовки при растяжении деформируется на разные величины.
Это, в свою очередь, приводит к неравномерности остаточных напряжений и
короблению готовых деталей при эксплуатации.
Целью разработки является повышение качества ступенчатых нежестких
осесимметричных длинномерных валов.
Предлагаемый способ термосиловой обработки базируется на изучении
технологической наследственности при механической и терми-ческой обработках, а
также на теории термоупругопластических явлений, происходящих в металле.
Сущность разработанной технологии термосиловой обработки ступенчатых
длинномерных валов состоит в изменении последовательности обработки, то есть в
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отличие от известных решений, где пластическая деформация и осевые напряжения
прикладывались равные и по всей длине заготовки, а сама заготовка была гладкой, в
разработанном способе пластическая деформация, а также рабочие напряжения
прикладывают после черновой механической обработки, когда сформированы
продольной и поперечный профили каждой ступени заготовки так, чтобы
выдерживались постоянство и равенство напряжений по длине и в любом сечении
заготовки. При этом установку стапеля на заготовку осуществляют по секциям, начиная
с центральной ступени заготовки и с фиксацией этой ступени с двух сторон
относительно секции стапеля посредством сферических пят, а затем поочередную
установку следующих секций стапеля с обеих сторон центральной секции, создают
равномерное напряженное состояние заготовок путем подбора равных отношений
площадей поперечных сечений секций стапеля и соответствующим им ступеней
заготовки, а заданную величину пластических деформаций ступени заготовки создают
путем подбора длины секции стапеля и высоты чашеобразных крышек – подпятников.
При охлаждении во всем объеме заготовки формируются, с учетом теоремы о разгрузке
равные по величине на всех участках вала остаточные напряжения, что позволяет
снизить уровень коробления длинномерных заготовок.
На рисунке 1 представлен стапель в сборе с установленной в нем заготовкой. В
процессе реализации способа имеет следующий порядок технологических операций.
Заготовку протачивают на токарном станке с применением люнетов [1,2] и формируют
ее рабочий профиль, по концам каждой ступени нарезают резьбу, причем глубина
нарезки резьбы (ее внутренний диаметр) не должна превышать припуск на чистовую
обработку (точение или шлифование).
Далее на центральную ступень, там, где максимальное поперечное сечение
заготовки 1 надевают и закрепляют по длине с расчетным шагом радиаторы 2 с
радиальными пазами. Количество радиаторов 2 и их полезную площадь оценивают
потребной поверхностью теплосъема. Величину площади радиаторов регулируют
количеством пазов, пропорционально рабочей поверхности заготовки, причем набор
радиаторов с разными поверхностями теплосъема обеспечивает равномерное
остывание заготовки 1.

Рисунок 1 – Стапель в сборе с установленной в нем заготовкой
Заготовка 1 может иметь сложную форму в продольном и поперечном сечениях
(рисунок 1). Заготовку 1 с радиаторами 2 вставляют в многослойный сборный стапель
3, выполненный со сквозными отверстиями по длине и диаметру стапеля. Каждый слой
стапеля 3 заполняется наполнителем, который в зависимости от необходимой скорости
охлаждения стапеля может иметь и разный коэффициент теплопроводности (чугунная
стружка, речной песок и т.д.). Далее центральную ступень заготовки 1 (с максимальным
поперечным сечением) фиксируют относительно торцов центральной секции стапеля 3
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крышками–подпятниками 4 и сферическими пятами 5. Последние навинчиваются на
концы центральной ступени до упора с крышками – подпятниками 4 и, тем самым,
создают замкнутый силовой контур: заготовка – сферические пяты – крышкиподпятники – стапель. Если заготовка имеет ступицу, диаметр которой намного
превышает максимальный диаметр заготовки, то секцию стапеля, где располагается
ступица, делают сборной. Далее последовательно на левую и правую части заготовки
на ее ступени надевают и закрепляют радиаторы 2 (их количество и поверхность отвода
тепла рассчитывают, как и для средней ступени заготовки так, чтобы охлаждение
заготовки шло равномерно как по длине, так и по поперечному его сечению) и
надевают секции 6 и крышки-подпятники 4 и навинчивают сферические пяты 5. Далее
сборка аналогична для всех ступеней заготовки. Согласно заданным поперечным
площадям ступеней заготовки выбирают (рассчитывают) площади поперечных сечений
стапеля так, чтобы отношение площадей поперечных сечений секций стапеля к
соответствующим площадям поперечных сечений заготовки были постоянными и
равными друг другу на всех ступенях заготовки вала, чем обеспечивается постоянство
рабочих напряжений при растяжении и сжатии заготовки, когда она нагревается и
охлаждается, что приводит к формированию равных и постоянных остаточных
напряжений по сечению и по длине заготовки. С уменьшением жесткости ступеней
заготовки величины короблений этих ступеней всегда больше, чем жестких участков
заготовки, поэтому для этих участков заготовки увеличивать, чтобы выбрать стрелы
прогибов и провести осевые пластические деформации. Для этого на крышкахподпятниках 4 или 7 (последний выполняется чашеобразный формы для регулирования
величиной пластической деформации) нарезают резьбы на их внешних диаметрах, а в
секциях стапеля ответно нарезают внутренние резьбы. Крышка-подпятник 7
ввинчивается в секцию стапеля на расчетную величину (глубину), обеспечивая
устранение стрелы прогиба и величину пластической деформации данной ступени
заготовки. Собранную конструкцию опускают в шахтную печь и нагревают согласно
технологии термообработки до температуры закалки или отпуска, выдерживают при
этой температуре до полного прогрева заготовки. При нагреве стапель удлиняется
больше, чем заготовка, его коэффициент линейного расширения больше, чем
коэффициент линейного расширения заготовки. Подбирая численные значения
положительной разницы коэффициентов линейного расширения стапеля и заготовки,
получают величину пластической деформации заготовки, превышающую предел
пропорциональности, то есть предел закона Гука.
Осевая пластическая деформация за пределами пропорциональности (закона
Гука) при нагреве устраняет технологическую наследственность от предыдущих
операций механической обработки, одновременно правит заготовки. Однако
неравномерный режим остывания в свободном состоянии наводит свои неравномерные
остаточные напряжения, для исключения этого отрицательного технологического
явления необходимо, чтобы стапель 3 остывал медленнее заготовки 1 (заготовка
должна остывать с большей скоростью, чем стапель минимум в пять раз), в
зависимости от среды остывания: масло, вола, воздух. В заготовке при остывании с
осевым нагружением формируются остаточные напряжения, равномерные по длине и
поперечному сечению, что исключает короб-ление готовых деталей при эксплуатации.
Кроме того, увеличиваются прочностные характеристики заготовки.
В материалах доклада приводится пример расчета.
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МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО ПО СТОИМОСТНЫМ И ВРЕМЕННЫМ
ЗАТРАТАМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Методы последовательного планирования эксперимента имеют преимущества по
сравнению с другими схемами планирования и позволяют избегать большого числа
опытов при получении адекватной модели, что достигается за счет последовательных
итераций (достройка начального плана по одному опыту).
В работах [1,2] предложен и исследован метод последовательного планирования
эксперимента, сущность которого заключается в следующем. Строится начальный план
эксперимента E0 , проводятся натуральные испытания, по результатам которых
формируются начальные параметры объекта исследования. Последующие точки плана
определяются путем синтеза шагов Al последовательного планирования,
удовлетворяющих максимальному значению дисперсии поверхности отклика. Для
уменьшения затрат при реализации дальнейших точек плана эксперимента
моделируется эксперимент с применением методов статистического моделирования
(метод Монте-Карло). Процессы выбора шагов последовательного планирования и
моделирования эксперимента с использованием метода Монте-Карло повторяются до
момента получения адекватной математической модели объекта.
Для сокращения стоимостных и временных затрат на проведение натурных
испытаний предлагается оптимизировать начальный план эксперимента E0 по
указанным критериям.
При этом возможны следующие варианты.
Вариант 1. Выполняется оптимизация плана эксперимента E0 по критерию
суммарной стоимости проведения эксперимента
k

n

k

S0 = ∑Vi xi + ∑∑ Six,ij
1

i =1

j −1

, xij

→ min ,

(1)

j = 2 i =1

1

где k - количество факторов; n - количество опытов; Vi xi - стоимость установки i - го
j −1

фактора в состояние xi1 в первом опыте; Six,ij

, xij

- стоимость установки i - го фактора в

j -ом опыте; xij - значение i - го фактора в j -ом опыте.
Вариант 2. При исследовании длительных процессов выполняется оптимизация
плана эксперимента E0 по критерию суммарного времени проведения эксперимента
k

n

k

t0 = ∑ Ti xi + ∑∑ tix,i j
i =1
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j −1

где Ti xi - время установки i - го фактора в состояние xi1 в первом опыте; tix,i j

, xij

- время

установки i - го фактора в j -ом опыте; xij - значение i - го фактора в j -ом опыте.
Вариант 3. Оптимизация плана эксперимента осуществляется по критерию (1)
при ограничении tогр на суммарное время проведения эксперимента t 0

t0 ≤ tогр .
(3)
Вариант 4. Оптимизация плана эксперимента осуществляется по критерию (2)
при ограничении Sогр на суммарную стоимость проведения эксперимента S0
S0 ≤ Sогр .
(4)
Оптимизация осуществляется путем перестановки строк в матрице планирования
эксперимента и подсчета стоимости или времени проведения начального плана
эксперимента E0 . Затем в множестве перестановок находят такую перестановку, для
которой в зависимости от поставленной задачи выполняется одно из условий (1), (2), (3), (4).
Эффективность предложенного последовательного метода планирования
эксперимента проверялась на примере исследования процесса измерения площади
металлизации печатных плат. Исходный план эксперимента при условии
равноценности опытов матрицы планирования приведен в работе [2]. В плане
эксперимента для получения математических моделей, описывающих зависимости
выходного напряжения U и абсолютной погрешности измерения ∆U от параметров
установки, включены следующие факторы: x1 - промежуток времени t , прошедший от
момента погружения пластины в ванну до момента регистрации показаний вольтметра,
x2 - сопротивление нагрузки Rн ; x3 - кислотность электролита pH; x4 - температура
электролита Т.
Стоимости изменений значений факторов из "–1" в "+1" и из "+1" в "–
1"приведены в таблице 1, а стоимости изменений значений факторов из "0" в "+1" и из
"0" в "–1" приведены в таблице 2.
Оптимальный по стоимости реализации план эксперимента, полученный с
помощью пакета прикладных программ, представлен в табл.3. Стоимость реализации
эксперимента по этому плану составляет 3,99 грн., в то время как стоимость исходного
плана 5,8 грн., а максимальная стоимость 11,87 грн. (вариант плана 14345).
Таблица 1 – Стоимости изменений значений уровней факторов
Обозначение
Стоимости
факторов
изменений
изменений
из "–1" в "+1", грн.
из "+1" в "–1", грн.
X1
0,49
0,33
X2
0,06
0,06
X3
0,95
0,97
X4
0,16
0,20
Таблица 2 – Стоимости начальной установки уровней факторов
Обозначение
Стоимости
факторов
изменений
изменений
из "0" в "+1", грн.
из "0" в "–1", грн.
X1
0,3
0,1
X2
0,5
0,4
X3
0,2
0,2
X4
0,5
0,7
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Таблица 3 – Исходный и оптимальный планы эксперимента
Оптимальный план
Исходный план
(анализ перестановок)
Номе Обозначение факторов
Номе Обозначение факторов
р
р
опыт X1
опыт X1
X2
X3
X4
X2
X3
X4
а
а
1
+1
+1
+1
+1
8
–1
–1
–1
+1
2
–1
+1
+1
+1
6
–1
+1
–1
–1
3
+1
–1
+1
–1
5
+1
+1
–1
–1
4
–1
–1
+1
–1
7
+1
–1
–1
+1
5
+1
+1
–1
–1
1
+1
+1
+1
+1
6
–1
+1
–1
–1
3
+1
–1
+1
–1
7
+1
–1
–1
+1
4
–1
–1
+1
–1
8
–1
–1
–1
+1
2
–1
+1
+1
+1
Таким образом, имеем выигрыш в стоимости реализации эксперимента по
исследованию процесса измерения площади металлизации печатных плат в 1,5 раза по
сравнению с исходным планом и в 3,0 раза по сравнению с планом с максимальной
стоимостью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЭНЕРГОРЫНКА НА
ОСНОВЕ МЕТОДА СИНГУЛЯРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
Математическую модель энергорынка можно трактовать как модель
управляемой динамической системы, в которой механизм конкурентного
ценообразования играет роль нелинейной обратной связи [1,2]. Поскольку в системе
имеют место разнотемповые движения, обусловленные тем, что изменение объемов
производства электроэнергии обычно более инерционно по сравнению с динамикой
изменения цены, то для ее исследования целесообразно воспользоваться методом
сингулярных возмущений [3].
Рассматривается модель энергорынка, состоящего из ns поставщиков генерирующих компаний, характеризующихся объемом производства электроэнергии
qsi (t ), i = 1, ns и nc компаний - потребителей электроэнергии, характеризующихся
объемом потребления qci (t ), i = 1, nc . В соответствии с рыночным механизмом
ценообразования предполагается, что скорость изменения цены пропорциональна
разности между суммарным текущим произведенной электроэнергии и суммарным
объемом ее потребления.
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Рассматриваемая модель энергорынка может быть представлена в виде системы
нелинейных дифференциальных уравнений:
qsi (t ) = − asi qsi (t ) − rsi + π (t ) ⋅ bsi qsi (t ), qci (t ) = aci qci (t ) + rci − π (t ) ⋅ bci qci (t ),
nc
ns
(1)
µπ (t ) = σ (t ) = ∑ qci (t ) − ∑ qsi (t ) = Qc (t ) − Qs (t ),
i =1

i =1

где asi qsi (t ) + rsi - стоимость производства i - тым поставщиком; aci qci (t ) + rci - доход i того потребителя; π (t ) - рыночная цена электроэнергии; µ - коэффициент релаксации
рынка.
Более реалистичной является модель стратегии ценообразования, учитывающая
реакцию изменения цены не только на дисбаланс спроса и предложения, но и на
скорость его изменения, а также инерционность ценовой динамики. Примем указанную
модель в виде:
µ[τ ⋅ π (t ) + π (t )] = T ⋅ σ (q (t )) + σ ( q(t )),
(2)
где T ,τ - постоянные времени динамической модели ценообразования.
Представим уравнения (1), (2) в эквивалентной матричной форме:
qs (t ) = − As qs (t ) + π (t ) ⋅ Bs qs (t ) − rs , qc (t ) = Ac qd (t ) − π (t ) ⋅ Bc qc (t ) + rc ,
(3)
µ[τ ⋅ π (t ) + π (t )] = T ⋅ σ (q(t )) + σ (q (t )), σ (q (t )) = edT qd (t ) − esT qs (t ).
Проведем анализ модели (3) методом сингулярных возмущений в
предположении, что µ << 1. В соответствии с методикой разделения движений [3]
медленные процессы изменения производства и потребления электроэнергии и цены
qs (t ), qc (t ), π (t ) описываются уравнениями порождающей задачи при µ = 0,
которые в матричной форме имеют вид:
0 ⎞
⎛ −A 0 ⎞
⎛ Bs
q (t ) = [ A + π (q (t )) ⋅ B] ⋅ q (t ) + r , A = ⎜ s
(4)
⎟, B = ⎜
⎟,
0
A
0
Bd ⎠
−
d ⎠
⎝
⎝
T
T
T
T
T
T
где q = ( qs , qd ), r = (− rs , rd ).
Медленные процессы, описываемые уравнением (4), соответствуют движению
по нестационарному инвариантному многообразию вида:
T ⋅ σ (q (t )) + σ (q (t )) = 0,
(5)
что имеет место при изменении медленной составляющей цены по закону:
π (t ) = (b T q (t )) −1 ⋅ (a T q (t ) + T −1 ⋅ e T q (t ) + ρ ),
(6)
T
где a = (esT As , ecT Ac ), b T = (esT Bs , ecT Bc ), ρ = esT rs + esT rc , e T = (−esT , ecT ), а esT , ecT единичные векторы соответствующих размерностей.
В установившемся режиме имеет место предельное балансное соотношение
σ (q ) = 0, соответствующее равенству суммарных объемов производства и потребления

Qs = Qc .

При этом установившееся значение цены определяется формулой

π = (b q ) ⋅ (a q + ρ ). Быстрая составляющая процесса изменения цены π (t )
τπ (t ) + π (t ) + µ T (b q (t )) ⋅ π (t ) = µ [e q (t ) + T (a q (t )) + T ⋅ ρ ]
T

−1

T

−1
T
−1
T
T
(7)
является устойчивой, вследствие чего многообразие (5) является притягивающим, что
гарантирует существование установившихся режимов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УГЛЕРОДА В
«СОЛНЕЧНОМ» КРЕМНИИ
Загрязнение полупроводникового кремния в процессе выращивания является
актуальной проблемой для многих ростовых систем, в которых расплав находится в
непосредственном контакте с тиглем, как, например, в методе Чохральского. Ситуация
во многом зависит от материала, из которого изготовлен тигель. В большинстве случаев
таким материалом является кварц, который реагирует в процессе выращивания с
расплавом и является основным источником загрязнения кристалла кислородом.
Второй основной примесью в кремнии является углерод, концентрация которого
обычно находится в пределах от границы растворимости его в кремнии до 2х1017
атомов см-3. В отличие от кислорода, углерод замещения электрически неактивен, но он
оказывает определяющее воздействие на кинетику кислородной преципитации и на
механические свойства кремния, кроме этого углерод имеет косвенное воздействие на
эффект геттерирования, что является очень важным при производстве «солнечного»
кремния. Это обуславливает актуальность проблемы контроля уровня углерода в
кристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского. Автоматизация процесса
контроля позволит повысить точность измерения, увеличить скорость определения
концентрации, а также исключить фактор человеческого влияния на результат
измерения.
На сегодняшний день на предприятиях занимающихся промышленным
производством кремния наибольшее распространение получили два типа приборов
определения концентрации углерода, позволяющих проводить исследования: Фурье
спектрометры и дифракционные приборы. Преимущество последних в том, что их
можно ориентировать на измерение концентрации конкретной примеси, определяемой
на известной длине ИК волны. Поэтому нами для автоматизации был выбран
дифракционный двух лучевой спектрофотометр SPECORD 75IR.
При разработке автоматизированной системы был спроектирован и установлен в
кюветный отсек спектрофотометра специальный сканатор перемещаемый с помощью
шаговых двигателей, и позволяющий выполнять точное позиционирование образца по
осям ОХ и ОУ, а также реализовывать различные методы сканирования.
Взаимодействие системы с ЭВМ осуществляется с использованием модулей
удаленного управления серии I7000. Структурная схема автоматизированной системы
представлена на рисунке 1.

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь, ПИ- преобразователь интерфейсов
RS-485/RS-232C, БУ- блок управления двигателями сканатора
Рисунок 1 – Структурная схема автоматизированной системы контроля углерода
в «солнечном» кремнии.
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Программное обеспечение автоматизированной системы, разработанное с
использованием среды LabView, позволяет управлять процессом измерения
концентрации углерода в режиме реального времени, получать подробные результаты в
удобной форме, а также имеет развитую систему обработки и хранения полученных
данных. Расхождение результатов измерения полученных с помощью
автоматизированной системы и Фурье спектрометра не превысили 3%.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОЙ
АППРОКСИМАЦИИ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ
Отсутствие достаточно полной информации о свойствах исследуемых объектов,
условиях их функционирования обусловили развитие нейросетевого подхода к синтезу
систем управления нелинейными объектами, основанного на использовании
искусственных нейронных сетей (ИНС) [1]. Как и традиционный, данный подход
требует построения модели (нейросетевой) исследуемого объекта, служащей основой
для синтеза нейросетевого регулятора.
Среди большого количества существующих ИНС для решения задач управления
нелинейными динамическими объектами достаточно широкое распространение
получили радиально-базисные сети (РБС) [2, 3].
Рассмотрим нелинейный динамический объект, описываемый уравнением
y[ k ] = f ( y[ k − 1],..., y[ k − m], u[ k − 1],..., u[k − n]) + ε [k ]
(1)
где y (i ) и u (i ) – выходные и управляющие сигналы соответственно; f (⋅) –
неизвестная нелинейная функция; ε [k ] – помеха.
Задача управления состоит в поиске управляющего воздействия u (k ) ,
минимизирующего ошибку ε [k ] = y*[k ] − y[k ] , где y* – требуемое значение
выходного сигнала. Это эквивалентно задаче оптимизации
*
(2)
min y [k ] − y[k ] .
u (k )

Подставив (1) в (2), получаем
*
min y [k + 1] − f ( y[k ],..., y[k − m], u[k ],..., u[k − n]) .

(3)

u(k )

Обозначив
M = (m + n − 1) - мерный вектор обобщенного сигнала,
поступающего на вход модели, как
x[k ] = ( y[k ],..., y[k − m], u[k ],..., u[k − n])T ,
(4)
тогда уравнение (1) можно переписать в виде
y[ k ] = f ( x[ k ]) + ε [ k ].
(5)
Задача идентификации заключается в оценивании функции f (⋅) по измерениям
входных u[k ] и выходных y[ k ] переменных.
Аппроксимация нелинейности
f (⋅) радиально базисными функциями
(БФ) Φ i ( x, µ ) приводит к нейросетевым моделям нулевого
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N

y (k ) = ∑ ci Φ ( x, µ ) = cT Φ ( x, µ )
и первого

(6)

i =1

y[ k ] = (с + Vx)T Φ ( x, µ )

(7)
порядков.
Здесь c и V – подлежащие определению вектор и матрица весовых
коэффициентов соответственно; N - количество нейронов.
Хота в настоящее время существует большое количество различных БФ,
наибольше распространение получила гауссовская функция, которая, является
оптимальной в случае нормально распределенных входных сигналов и применения
квадратичного критерия обучения.
При использовании нейросетевого подхода задача идентификации в свою
очередь сводится к обучению сети, состоящему в настройке ее параметров на основе
сравнения выходных сигналов y[ k ] и модели y[ k ] и заключающемуся в
минимизации обычно квадратичного функционала ошибки I [k ] = e[ k ] , где
e[k ] = y[ k ] − y[k ] .
Наиболее простым алгоритмом
обучения является градиентный. После
окончания процесса обучения параметры сети используются для реализации алгоритма
обучения.
Так, как задача управления заключается в определении u (k ) , обеспечивающего
минимум функционалу
2
1
(8)
J [k ] = (ε [k ]) 2 = ( y*[k ] − y[ k ]) ,
2
как и в случае идентификации, для нахождения его минимума могут быть
использованы различные рекуррентные алгоритмы, в частности, градиентные вида
∂y[ k ]
,
(9)
∆ u = −γ uε [k ]
∂u
где γ u - итерационный параметр, влияющий на скорость сходимости.
Обучение сети и реализация алгоритма управления требует вычисления
экспоненциальных БФ и их производных, что связано со значительными временными
затратами, существенно возрастающими с ростом размерности объекта (1) и
увеличением количества БФ. Одним из возможных способов упрощения вычислений
является использование кусочно-линейной аппроксимации БФ, например, вида
⎧ 0.77
при µ − 1.7σ ≤ x < µ − 0.5σ ;
⎪1.2σ ( x − µ + 1.7σ ),
⎪
⎪0.77 + 0.23 ( x − µ + 0.5σ ), при µ − 0.5σ ≤ x < µ ;
⎪⎪
0.5σ k
(10)
φ ( x) = ⎨
⎪0.77 − 0.23 ( x − µ − 0.5σ ), при µ ≤ x < µ + 0.5σ ;
⎪
0.5σ
⎪
0.77
⎪−
( x − µ − 1.7σ ),
при µ + 0.5σ ≤ x < µ + 1.7σ .
⎪⎩ 1.2σ
Моделирование работы нейросетевого управления нелинейными динамическими
объектами, описываемыми различными уравнениями показало, что использование
кусочно-линейной аппроксимации БФ, позволяет существенно упростить вычисления,
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сопутствующие процессам построения модели исследуемого объекта и управления им.
Переход от РБС нулевого порядка к РБС первого порядка обеспечивает
повышение точности получаемой модели, однако при этом возрастает длительность
процесса обучения вследствие необходимости настройки дополнительной матрицы
весовых коэффициентов. Кроме того, усложняется и сам алгоритм управления.
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В
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Усовершенствование функционирования распределенных вычислительных
систем (РВС) является одной из наиболее актуальных задач современного развития
информационных технологий. Наиболее значимыми областями применения РВС
являются: здравоохранение, энергетика, банковские системы и бизнес процессы,
разветвленное проектирование и производство сложных систем. Повышение
гарантоспособных качеств РВС, используемых в здравоохранении, бесспорно является
крайне важной задачей, так как нет большей ценности, чем человеческая жизнь. Одним
из наиболее перспективных направлений улучшения работы таких РВС является
повышение эффективности принимаемых решений, связанных с организацией
диспетчеризации в них. Действительно, интерес к решению этой задачи в общем виде
подогревается ежедневной необходимостью ее решения в различных сферах
применения современных информационных технологий. Несмотря на многолетний
труд выдающихся ученых, работающих по этому направлению, задача
диспетчеризации до сих пор не может быть эффективно решена аналитически. Таким
образом, в зависимости от полноты предоставляемой информации, приходится
ежедневно решать эту задачу заново, используя для ее решения самые различные
методы. Однако выбор метода организации диспетчеризации в РВС следует
производить адаптивно, так как качество работы метода можно оценить только после
анализа результатов его применения. Ситуация осложняется еще и тем, что процедуры
стохастической аппроксимации имеют медленную сходимость, а решения по
организации диспетчеризации в РВС следует принимать в весьма сжатые сроки. Для
обеспечения гарантоспособной диспетчеризации в РВС авторами предлагается
повысить эффективность принимаемых решений путем включения в контур адаптации
имитационной модели рассматриваемой РВС.
Декомпозиция задачи организации диспетчеризации.
Большинство задач организации диспетчеризации RVS может быть сведена к
одному из элементов множества типовых диспетчеризационных ситуаций (ТДС)
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∆

RVS = { TDSl } , l = 1, TDS . Любая ТДС может быть однозначно описана четырьмя
классификационными признаками, которые могут принимать следующие бинарные
значения:
TDSl = TDSlα , TDSlβ , TDSlγ , TDSlθ ,
+
+
+
⎧⎪α + ,
⎪⎧ β ,
⎪⎧θ ,
⎪⎧γ ,
где TDSlα = ⎨ − , TDSlβ = ⎨ − , TDSlγ = ⎨ − , TDSlθ = ⎨ − .
⎪⎩γ .
⎪⎩α .
⎪⎩ β .
⎪⎩θ .
Особенности ситуационной составляющей θ + .
Процесс выделения ресурсов узлу РВС тесно связан с процессом переналадки
узла. Например, рассмотрим следующую ситуацию: при выделении ресурсов в объеме
r( m , q )k на обработку m-ого этапа q-ой задачи в k-ом узле, время переналадки k-ого узла
k
TПД (m,q)
не является константным, а зависит от выбранной последовательности

выполнения

переналадочных

директив

k
TПД (m,q)
= f (∑∑ t ПД ijk(m,q) xijk ) ,
i

где

j

i ∈ { 1, 2,…, K ПД } , j ∈ { 1, 2,…, K ПД } , q = 1, Tsk , m = 1, STP , k : {ni } , i = 1, N ,

K ПД – число переналадочных директив. Булевская переменная xijk , если i-ая
переналадочная директива выполняется после q-ой в k-ом узле, и xijk = 0 в противном
случае. Зависимость между временем переналадки узла и очередностью выполнения
переналадочных директив априорно известна для всех этапов задач пакета
i ∈ { 1, 2,… , K ПД } , j ∈ { 1, 2,…, K ПД } ,

∃ t ПД ijk(m,q) (∀i, ∀j , ∀q, ∀m, ∀k ) ,

q = 1, Tsk ,

m = 1, STP , k : {ni } , i = 1, N .
Неравенство t ПД ijk (m,q) < t ПД ksj(m,q) означает, что для m-ого этапа q-ой задачи
выполнение j-ой переналадочной директивы после i-ой потребует меньше временных
затрат, чем после s-ой. Следует заметить, что после выполнения всех переналадочных
директив нужно перевести рассматриваемый узел в состояние готовности (вернуть в
начальное положение).
В качестве решения этой задачи необходимо для всех узлов РВС найти
k
оптимальную последовательность переналадочных директив П ПД = { П ПД
} , ∀k ,
k
П ПД
= { xijk ≡ 1} , ∀i , ∀j

минимизирующую суммарное время, необходимое на

k
(∀q, ∀m) → min .
переналадку узлов РВС: FV = ∑ TПД (m,q)
k

Рассмотренную задачу можно отнести к классу задач комбинаторной
оптимизации. Точнее, задачу можно свести к классической NP-сложной задаче о
коммивояжере [1]. Для интерпретации достаточно переналадочным директивам
сопоставить города, которые должен посетить коммивояжер. Так как все директивы
разнотипны и не могут дублироваться, то каждая директива должна быть выполнена,
причем лишь однажды. После выполнения всех переналадочных директив нужно
перевести узел в состояние готовности (вернуть в начальное положение). Таким
образом, постановка задачи может быть легко проинтерпретирована в терминах
классической задачи о коммивояжере.
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Решение NP-сложной задачи методом полного перебора требует
экспоненциально большого времени [3]. В [3] описано применение нейронных сетей
для комбинаторной оптимизации. Нейронные сети гарантируют лишь субоптимальное
решение, однако требуют существенно меньших временных затрат. В [3] приводятся
различные решения задачи о коммивояжере: нейросетевые методы (сети Кохонена,
метод эластичной сети, метод отжига) и метод муравьиных колоний. Наибольший
интерес для дискретной и комбинаторной оптимизации представляют динамические и
нетрадиционные нейронные сети (в силу хорошей распределенности обработки
данных) [1]. Имитация отжига дает решение близкое к оптимальному, но при этом
скорость получения результата достаточна низкая. В свою очередь, динамическая
нейронная сеть Хопфилда имеет высокую скорость получения результата, но в ряде
случаев находит локально-оптимальное решение [1].
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности использования
динамической нейронной сети Хопфилда для принятия субоптимальных решений в
условиях критичности временных ресурсов (в реальном времени) [2].
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ОБЪЕКТАМИ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
При управлении сложными техническими объектами ответственного назначения,
а также при принятии решений об адекватности проектируемых вариантов сложных
технических объектов подобного типа существенную роль может сыграть информация
об их стойкости к возможным повреждениям при будущей эксплуатации. Это связано,
прежде всего, с тем, что сложные технические системы, как правило, проектируют с
запасом отказоустойчивости. Это значит, что набор элементов системы и связей между
ними должны гарантировать ее живучесть при отказе некоторых элементов и связей.
Характерной чертой сложных технических объектов, которая отличает их от
единичных, является возможность частичного отказа. Частичный отказ происходит при
сбое в одном из элементов такого объекта. Этот отказ может нарушить нормальную
работу некоторых элементов, в то время как другие элементы это никак не затронет [1].
Оценка отказоустойчивости сложных систем представляет собой нетривиальную
задачу, решение которой должно отражать качество проектирования и изготовления
таких объектов, а также условия их эксплуатации. Немалую роль играет также
стохастическая компонента, т.к. многие обстоятельства, влияющие на
отказоустойчивость систем, весьма случайны [2].
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Целью настоящей работы является повышение эффективности управления
сложными техническими объектами путем разработки критерия отказоустойчивости
последних на основе интегральной статистической оценки вероятности отказа
оборудования при частичных повреждениях.
Пусть в результате некоторых обстоятельств в сложной системе произошло
«первичное» повреждение – вышел из строя некоторый элемент. В зависимости от
функциональных связей, существующих в пределах системы, такое событие может
привести к «вторичному» частичному или полному нарушению работоспособности
других элементов, это, в свою очередь, – следующих и т.д. При этом часть элементов
системы останется не затронутой последствиями «первичного» отказа первого
элемента.
Повреждение другого элемента (возможно, к этому моменту уже частично
отказавшего) приведет к появлению новых зон и новых поврежденных элементов и т.д.,
что в результате взаимного наложения зон создаст в итоге весьма причудливый вариант
распределения «первичных» и «вторичных» повреждений элементов в системе,
причем, при достаточно большом наборе элементов количество таких вариантов может
быть чрезвычайно большим. В последнем случае оценка состояния системы может
быть произведена статистически, – как результат статистической оценки вероятности
отказа системы с заданным характером повреждений.
Рассмотрим тот или иной уровень повреждений как исчерпание системой части
исходного ресурса. В качестве последнего может быть выбрано паспортное время
работы системы, паспортное расстояние ее пробега, исходное (максимальное)
количество элементов системы, предельно допустимое содержание вредных веществ
(ПДК) в системе или окружающем пространстве и многое другое с одним условием:
ресурс должен уменьшаться по мере эксплуатации или хранения системы. Закон этого
уменьшения может носить разнообразный характер: постепенное, внезапное, плановое,
катастрофическое и т.п. Методика определения вероятности отказа сложных объектов р
в зависимости от степени исчерпания ресурса R может быть разнообразной, но она
должна быть выбрана к началу эксперимента.
Пусть в результате такого эксперимента с проектируемыми вариантами сложной
технической системы получены следующие значения p1i(R) и p2i(R); 1 ≤ i ≤ N для двух
множеств из N точек каждое, приведенных на рисунке. Для возможности сравнения
вариантов необходимо, чтобы эта информация была представлена некоторым
критерием, непосредственно связанным с текущим вариантом объекта проектирования.
К сожалению, выбор такого критерия – весьма сложная и неоднозначная задача,
т.к. отказоустойчивость, в общем случае, является функцией не только варианта
проектного решения, но и условий будущей эксплуатации объекта – часто
непредсказуемых.
Если считать вероятность отказа нового объекта равной нулю, а полностью
исчерпавшего свой ресурс – единице, то «наилучшим» с точки зрения
эксплуатационной надежности будет гипотетическая идеальная конструкция объекта, у
которой множество экспериментальных точек располагается на линии АВ (см. рисунок
1). В этом случае достаточно считать, что «наилучшей» будет та система, у которой
справедливо выражение:

N

∑ ( p ) = min .
i =1

i

Для реальных объектов можно считать «наилучшей» конструкцию, у которой
множество экспериментальных точек располагается на линии АС (см. рисунок 1). Такое
равное наращивание вероятности отказа при исчерпании ресурса свидетельствует о
том, что объект не будет приносить эксплуатационнику никаких неожиданных
сюрпризов.
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Рисунок 1 – Множества точек, полученных в результате экспериментов по
статистической оценке вероятностей р1 и р2 отказа двух вариантов сложной системы от
исчерпанного ими ресурса.
Каждая i-я экспериментальная точка на рисунке содержит в себе информацию о
вероятности двух событий, представляющих собой полное множество: «система
отказала» pi и «система работоспособна (1 – pi)». Поэтому для оценки
отказоустойчивости зоны можно применить следующий критерий:
N

K = −∑ [ pi log 2 pi + (1 − pi )log 2 (1 − pi )] .
i =1

Известно, что «энтропийное» выражение ( − pi log 2 pi ) в диапазоне 0 ≤ p ≤ 1
имеет максимум при р = 0,5. Максимум суммы таких выражений

N

∑ ( − p log p )
i =1

i

2

i

достигается, если все N точек лежат на прямой р = 0,5. Из всех линий, соединяющих
точки А и С, наибольшая сумма

N

∑ ( − p log p )
i =1

i

2

i

у точек, лежащих на этой линии.

Предложена модель распределения последствий повреждения элемента сложной
системы, в которой учитываются не только последствия повреждения, но и
отрицательное влияние отсутствия данного элемента на функционально связанные с
ним элементы. Показано, что критерий отказоустойчивости «энтальпийного» вида,
полученный в результате анализа статистических оценок вероятности отказа, может
служить мерой для сравнения надежности вариантов конструкции проектируемых
объектов.
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МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ
ДЕТАЛЕЙ РІЗАННЯМ
Підвищення економічних показників машин є найважливішим завданням
сучасного машинобудування й значною мірою залежності від якості обробки, що
визначається стабільністю технологічного процесу, режимів різання, геометричних
параметрів різального інструмента, його стійкості, пружних і температурних
деформацій технологічної системи, настроювання верстата, його точності й інших
чинників. При такому різноманітті діючих чинників і заданих вимог діагностика
процесу металообробки вимагає насамперед надійних й ефективних засобів
діагностики технологічних параметрів процесу металообробки. Надійність й
інформативність цих засобів значною мірою визначає їхня ефективність, а також
ефективність всієї системи діагностики процесу в цілому. Тому в сучасних умовах усе
більше широка увага приділяється розробці нових й удосконалюванню технічних
засобів контролю процесів металообробки.
У точному приладобудуванні й машинобудуванні усе більше високі вимоги
пред'являються до якості деталей, виготовлених механічною обробкою. При цьому
якість деталей визначається шорсткістю поверхні деталі, а також відповідністю її
геометричних розмірів і форми встановленим допускам. Останні, у свою чергу,
залежать від стабільності технологічних процесів при їхній обробці й точності
використовуваного металообробного обладнання. Істотне підвищення точності
металообробки та якість виготовлених деталей досягається застосуванням приладів
діагностики та контролю технологічних процесів металообробки. Такі технічні засоби
повинні забезпечувати автоматизоване визначення стану різального інструмента й
параметрів технологічного процесу, а також якості виготовлення деталі у процесі її
обробки.
За фізичною сутністю явищ, покладених в основу приладів контролю параметрів
процесу металообробки, останні можуть бути підрозділені на віброакустичні,
електромагнітні, пневматичні, електроконтактні, механічні, оптичні, оптико-електронні.
Найбільш перспективними для використання в умовах прецизійної
автоматизованої металообробки є оптичні й оптико-електронні прилади, що мають
найвищу точність й швидкодію. Саме тому найбільша увага приділяється їхньому
розвитку й практичному вдосконаленню багатьма закордонними фірмами й
вітчизняними підприємствами. Вимірювання розмірів оптичними приладами
забезпечує найвищу точність. Проте для розвитку прецизійного приладобудування
конче потрібно створення нових методів контролю та діагностики .
Автоматизація виробничих систем, технологічних процесів зв’язана з
необхідністю групового керування технологічною обробною системою. Тому
принципом створення систем аналізу динаміки процесу різання, складових системи
обладнання є здійснення багатоканальних систем керування.
Підвищення ефективності діагностики плинного процесу запропоновано
внаслідок застосування інтелектуальних пристроїв, які містять багатоканальний
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акустооптичний модулятор, матричний фотоприймач на базі ПЗЗ, забезпечує
паралельну обробку сигналів динаміки процесу різання, що надходять через окремі
канали реєстрації від кожного верстата, а також дозволяє кардинально вирішити
проблему підвищення швидкодії, продуктивності контролю якості, пропускної
здатності системи обробки інформації в умовах автоматизованого виробництва.
Необхідно визначати поверхневі та об’ємні акустичні ефекти, що виникають внаслідок
процесів на мікро та макрорівні в структурі матеріалу різального інструмента і деталі.
Тому взаємодія цих об’єктів, а також електромагнітних полів, які притаманні їм, є
процесом торкання об’єктів між собою, а також з електромагнітними оптичними
полями.
Запропонований метод дозволяє підвищення точності аналізу спектральних
характеристик динамічних сигналів і вірогідності контролю якості виготовлення
деталей різанням досягається одночасною обробкою сигналів віброакустичної емісії та
ЕРС різання в когерентному акустооптичному аналізаторі. Для отримання надійності
результатів при цьому необхідно здійснити зниження нестабільності потужності
джерела випромінювання і температурного дрейфу схемних елементів, розширити
смугу пропущення частот досліджуваного сигналу. Підвищення точності обробки
оптичних зображень
спектральних складових сигналів досягається схемними
рішеннями електронного каналу реєстрації вхідного електричного сигналу, що
дозволяють стабілізувати положення фотоприймальних елементів у вихідній площині
оптичної системи, скорегувати діапазон досліджуваного сигналу, щоб не допустити
втрати інформації і погіршення якості контролю та діагностики стану процесу різання.
Системне впровадження забезпечено на основі оптично-електронного модулю,
модулю АЦП та електронного модулю інтерфейсу узгодження з системою цифрової
обробки відеосигналів оптичної системи на базі персонального комп’ютеру або
програмованого контроллеру на базі однокристальної мікроЕОМ. Система забезпечує
автоматичне вимірювання параметрів відеосигналу, який формує оптичний модуль, та
містить матричний ПЗЗ-приймач для реєстрації оптичної інформації, засоби
узгодження з персональним комп’ютером (контроллером) та програмні проблемноорієнтовані засоби обробки сигналів. За методом, що пропонується, можна
відслідковувати зміни формотворення поверхонь деталей під час технологічної
обробки, зміни стану різального леза інструмента тощо, тобто практично всі плинні
процеси, які потребують діагностики.
Здійснено реєстрацію параметрів та подальший вибір елементів розподілення
оптичного зображення, що контролюється. Подальшу обробку матричних елементів
оптичного зображення (розподілу світлових полів) здійснено в програмному пакеті, що
надає можливість відслідковувати плинний стан об’єкту під час прецизійної
технологічної обробки матеріалів. Технологія аналізу інформації про стан процесу
обробки матеріалів, що пропонується, визначає наявність, наприклад, зношення
різальної частини інструмента, зміни параметрів формотворення поверхні прецизійної
деталі. Визначення динамічного стану технічних об’єктів може здійснюватися завдяки
створенню пакету програмного забезпечення функціонування обладнання.
Отже, запровадження пропонуємої технології реєстрації та обробки динамічних
сигналів від зони різання надає можливість підвищити ефективність технологічних
процесів виготовлення деталей внаслідок виявлення критичних ситуацій при обробці
матеріалів.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕШТАТНЫХ
СИТУАЦИЙ
В
ГИБКИХ
КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРОВАННЫХ СИСТЕМАХ С АГРЕГАТНЫМИ
СОСТОЯНИЯМИ
Введение. Возрастающие усложнения технологического оборудования и связей
между элементами сложных технических систем, в частности тех, которые работают в
топливно-энергетических, аэрокосмических и других отраслях промышленности
служат причиной повышения вероятности возникновения непредвиденных, в том числе
и чрезвычайных ситуаций, что отражается на окружающей среде, приводит к росту
материальных и энергетических затрат. В связи с этим большое значение приобретают
методы и модели формального представления возможных состояний ГКИС в процессе
прогнозирования и формирования действий, направленных на восстановление их
функциональной способности.
Общая характеристика нештатных ситуаций и возникновение новых
агрегатных состояний ГКИС. Сложные технические системы, в частности ГКИС,
относятся к объектам управления (ОУ), характеризуются высокой вероятностью
возникновения нештатных ситуаций.
Определение 1. Нештатной ситуацией (НС) является непредвиденная, в
частности чрезвычайная ситуация, возникающая как вследствие возможных отказов
отдельных компонентов системы, так и отклонений параметров технологических
режимов под действием разных факторов, при которых неизвестны принципы
функционирования системы и не определён алгоритм её управления.
При возникновении НС в процессе функционирования, компоненты ГКИС
меняют свое состояние, а также меняется режим работы самой системы в целом, в
результате чего ГКИС переходит в новое агрегатное состояние, которое не обязательно
адекватно отображается моделью или алгоритмом управления.
Определения 2. Под агрегатным состоянием (АС) ГКИС понимается
отображение её в дискретно-событийную систему, которое определяется множествами:
событий p ∈ P, атрибутов входного x ∈ X ин вх и выходного y ∈ Yин вых интерфейсов,
управляющих g ∈ G элементов, внутренних состояний z ∈ Z , а также случайными
операторами переходов I и выходов J , которые реализуют функции z ( p ) и y ( p )
[2].
При моделировании процессов в ГКИС широко используются расширения
аппарата сетей Петри (СП) ― логические, нечёткие, вероятностные, временные,
самонагружающиеся, иерархические, гибкие и др., которые позволяют в задачах
синтеза/анализа задавать (прогнозировать и учитывать) временные связи между
элементарными событиями.
Модели, строящиеся для исследования сложных систем типа ГКИС и
базирующиеся на использовании известных расширений аппарата СП [3], могут иметь
одновекторное измерение. При одновекторном измерении последовательность
чередования событий в “плане” представляет планарную композицию процесса и
свидетельствует о пространственно-событийной распределённости (ПСР) ГКИС, или
двухвекторное измерение, когда имеет место ещё либо уточнение (детализация) любой
из компонент системы путём замены её группой подмоделей нижнего уровня, либо
наоборот абстракция, что свидетельствует о пространственно-иерархической
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распределённости (ПИР) ГКИС. Такие модели отображают свойства ОУ в одном из
АС.
Для моделирования и решения задач синтеза/анализа корректных алгоритмов
управления процессами ГКИС с учётом НС, в результате которых система переходит к
новым АС целесообразно расширить область представления ОУ еще, по крайней мере,
одним измерением ― пространством АС, что свидетельствует о пространственноагрегатной распределённости (ПАР) ГКИС
Формализованное представление гиперпространства АС системы с учётом
штатных и нештатных режимов её функционирования. Множество АС, в которых
может пребывать ГКИС, в общем случае бесконечное, и характеризует режимы её
функционирования.
Определение 3. Штатный режим (ШР) работы системы ― режим, при котором
известны принципы её функционирования и определён алгоритм управления.
Определение 4. Нештатный режим (НР) роботы системы - режим, при котором
неизвестны принципы функционирования системы и не определён алгоритм её
управления.
Как правило, НР работы системы требуют внедрения методов прогнозирования
или планирования серий экспериментов для исследования. В общем случае
гиперпространство АС системы можно представить в следующем виде:
П АС = ( SАС1 ⊕ S АС2 ⊕ SАС3 ) = ( S ШС ⊕ SНШС ) ,
(1)
где П АС − гиперпространство АС системы; S АС1 , S АС2 , S АС3 − измерения
возможных АС системы; S ШС , S НШС − измерения штатных и нештатных АС системы
соответственно.
В свою очередь, измерения S ШС штатных АС системы определяются как:
S ШС = S ШС1 × S ШС2 × ... × S ШСi ,
(2)
а для нештатных справедливо:
S НШС = SНШС1 × S НШС2 × ... × S НШСi .
(3)
Определение 5. Штатными АС системы являются такие состояния, для которых
определены алгоритмы управления.
Определение 6. Нештатными АС системы являются состояния, для которых в
системе не определены алгоритмы управления.
Совокупность нештатных АС системы характеризует нештатные режимы её
работы (например, на рисунке это “траектория нештатного режима”).
Если в процессе эксплуатации или по результатам испытаний системы на
некоторые нештатные АС будет синтезирован алгоритм управления системой, то они
переводятся в разряд штатных АС.
Формализованное представление процесса обработки чрезвычайной ситуации в
гиперпространстве АС системы. Процессы, которые реализуются в ГКИС, можно
представить как движение (или перемещение) между АС системы.
Определение 7. Траектория движения АС системы ― это совокупность АС,
между которыми это движение осуществляется.
Тогда обработка конкретной чрезвычайной ситуации будет заключаться в поиске
оптимальной траектории выведения системы из АС чрезвычайной ситуации ( SЧС )
через подмножество промежуточных [ SПС ] к одному из штатных (в желаемом случае
― целевому S ШС Ц ) АС (рисунок 1).
Определение 8. Промежуточными АС системы являются такие состояния, в
которых система ещё может функционировать с определёнными ограничениями
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согласно штатного алгоритма.
Последовательность S состояний, между которыми осуществляется движение
системы, можно представить в следующем виде:
S = ([ SPREF ] , [ SOBR ]) ,
(4)

[ SPREF ] − [ S1, S 2,...] − префикс, или движение системы
[ SOBR ] = ⎡⎣ SЧСi ,...,[ SПР ],..., SШСj ⎤⎦ − последовательность обработки

где

между

АС;

чрезвычайной

ситуации.
траектория нештатного
режима
траектория 4

SАС3
SЧС

траектория 3

траектория 2
траектория 1

SАС2

SШС Ц

SАС1

SOBR
SPRЕF

SOBR
SOBR

Рисунок 1 – Графическое представление процесса обработки чрезвычайной
ситуации в гиперпространстве агрегатных состояний
Согласно рисунка 1: “траектория 1” обработки чрезвычайной ситуации относится
к штатному целевому без аномалий режиму работы системы, то есть такому, при
котором достигается реализация заданной целевой функции согласно определённого
алгоритма; “траектория 2” ― к штатному целевому с аномалиями режиму работы
системы, то есть такому, при котором достигается реализация заданной целевой
функции с отклонениями от определённого алгоритма; “траектория 3” ― к штатному,
но не обеспечивающему выполнение целевой функции режиму роботы системы, то есть
характеризующемуся невозможностью реализации заданной целевой функции;
“траектория 4” ― к штатному аварийному режиму работы системы,
характеризующемуся наличием отказов отдельных её компонент или параметров или
системы в целом, которые не подлежат восстановлению.
Таким образом, общая схема обработки чрезвычайных (в общем случае
непредусмотренных) ситуаций заключается в поиске базовой траектории выхода на
множестве типовых, предварительно сформированных “экземпляров”.
Формальные аппараты представления АС системы. Развитость методов и
средств представления особенностей ОУ предопределяет возможность расширения
аппарата СП и создания таких избыточных моделей процессов управления объектами, в
которых закладываются механизмы прогнозирования относительно “путей” (цепочек)
управляющих действий, не предусмотренных нормальной работой оборудования и
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функционированием системы в целом. Однако существенная размерность модели в
этом случае, а также наличие многочисленных альтернативных вариантов управления
и неполнота априорной информации чрезвычайно усложняют проведение анализа
возникающих ситуаций и принятия решения относительно коррекции управляющих
воздействий в таких условиях.
Выход из положения может представиться в виде двух предлагаемых подходов,
на основе которых моделируются любые (и те, которые возникают, и те, которые могли
бы возникнуть при каких-либо обстоятельствах) ситуации в сложных технических
объектах и отдельных исследуемых их компонентах.
Формальный аппарат представления АС системы на базе теории агрегативных
систем. При первом подходе ГКИС (или любая её компонента) в каждом из АС
рассматривается как отдельный элемент ― агрегат (унифицированный объект,
имеющий динамический характер, который представляется схемой обмена сигналами с
внешней средой и учитывает действие случайных факторов) агрегативной системы или
A − системы (класс, отображающий представление о взаимодействии реальных
объектов в рамках механизма обмена сигналами [2].
Определение 9. Агрегатом называется объект (ГКИС или отдельный её
исследуемый компонент в одном из АС), который определяется совокупностью
множеств и операторов:
A = {T , X , G , Y , S , B, H , D} ,
(5)
а именно множествами: моментов времени t ∈ T (фиксированным подмножеством
действительных чисел); входных сигналов x ∈ X ; управляющих сигналов g ∈ G;
выходных сигналов y ∈ Y ; внутренних состояний s ∈ S , причём состояния, входные,
выходные и управляющие сигналы рассматриваются как функции времени, и их
определяется как s ( t ) , x ( t ) , y ( t ) , g ( t ) ,
значения в момент времени t
соответственно, и пространством параметров b = ( b1 ,…, bp ) ∈ B агрегата (значение b

фиксировано в рамках каждой конкретной задачи), а также операторами H переходов
и D выходов, реализующих функции s ( t ) и y ( t ) .
При этом имеют место следующие отображения: s ( t ) : T → S

является

движением системы; x ( t ) : T → X − входным процессом; y ( t ) : T → Y − выходным
процессом; совокупность состояний S , отвечающая всем t в данном движении и
представляет траекторию этого движения.
Таким образом, предложенная унифицированная схема-агрегат формируется из
стохастической системы общего вида конкретизацией операторов переходов и выходов
и тем самым лишена основного недостатка последней (когда чрезмерные обобщения
неизбежно приводят к обеднению содержания теории ― для стохастических систем
общего вида характерны тривиальные общие свойства).
Однако, при этом подходе встречаются трудности, связанные, в частности, с
трудоёмкостью и громоздкостью описания теоретико-множественных отношений
агрегатов в пространственно-временной области с учётом многочисленных причинноследственных связей между событиями, сложностью синхронизации входных,
управляющих и выходных сигналов, определяющих взаимодействие агрегатов во
времени.
Формальный аппарат представления процесса управления системой в
пространстве АС на основе избыточного абстрактного графа. При втором подходе
формальный аппарат представления АС формируется в виде двудольного

39
ориентированного графа ― избыточного абстрактного графа (ИАГ) процесса
управления объектом в пространстве возможных АС, заданных в пространственновременной области.
Определение 10. Избыточным абстрактным графом является двудольный
ориентированный граф Ф P?, T?, S? с бесконечным количеством дуг S? и вершин P? и

(

)

T?, определённый в пространственно-часовой области координатами вершин P? ,
заданных семейством непересекающихся подмножеств P ( ) , h ∈ H , каждая из
которых соответствует определённой точке пространственной оси, причём:
h
i
h
i
P? = ∪ P ( ) , T? = ∪ T ( ) , P? ∩ T? = 0,
/ ∩ P ( ) = 0,
/ ∩ T ( ) = 0/ . (6)
h

h∈H

i∈I

h∈H

i∈I

Конкретным процессам управления ГКИС в пространстве АС соответствуют
подграфы ИАГ, вершины которых удовлетворяют как условиям, описывающим
текущее состояние объекта, так и управляющим операциям (мероприятиям),
отображающим принятие решения.
Отношение между ИАГ и подграфом конкретного процесса управления ГКИС
является аналогичным понятию отношения случайного процесса и отдельной его
реализации.
Предложенный подход даёт возможность сформулировать исходную задачу
оптимизации управления ГКИС в соответствующих режимах её работы в виде поиска
на графе возможных процессов управления такого подграфа конкретного режима,
который соответствует оптимальному значению заданного критерия.
Нечёткость отображения принадлежности состояния системы к
определённому АС. При исследовании объектов с АС существует вероятность
нечёткости определения принадлежности ОУ к определённому АС ввиду
неопределённости априорной информации (информационных массивов или векторов)
о текущем состоянии системы. Для разработки формализмов нечёткого отображения
принадлежности системы к определённому виду АС целесообразно использование
методов работы с неопределённостями, таких как фаззи-логика и нейро-фаззитехнологии. [1].
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ОБРАБОТКИ В ГРАВИТАЦИОННЫХ
ОРИЕНТАТОРАХ С L-ОБРАЗНЫМ ЗАХВАТОМ
Для ориентирования предметов обработки типа колпачков с отношением
габаритных размеров 1,1 < l/d ≤ 1,5 (l – длина, d – диаметр предмета обработки)
разработаны конструкции гравитационных ориентаторов с L-образным захватом [1], в
которых траектории движения ориентируемых предметов обработки на входе и выходе
ориентатора совпадают, являются прямолинейными и вертикальными (рисунок 1).
Предмет обработки 2 поступает в вертикальный входной канал 3, имеющий
общую вертикальную стенку 1 с приемным каналом 8, в который выдается предмет
обработки после ориентации. Между ними установлен на оси 6 маятниковый Lобразный захват 7, выполненный в виде рычага с захватным крючком,
взаимодействующим с торцами ориентируемых предметов обработки и
осуществляющим поворот предметов, поступающих открытым торцом вперёд. В
исходном положении маятниковый захват поджат к упору 4 возвратной пружиной 5
(рисунок 1, а) или под действием груза, размещаемого на плече рычага,
противоположном захватному крючку (рисунок 1, б).
Если предмет обработки поступает вертикально вниз по входному каналу дном
вниз (см. рисунок 1, а), то он своим глухим торцом ударяется о захватный крючок
рычага 6 (положение I). Рычаг под действием силы тяжести и кинетической энергии
предмета обработки начинает отклоняться на угол α max , освобождая предмету
обработки проход по вертикальному каналу (положение II). Предмет обработки
поступает в приёмный канал 8 (положение III), а L-образный захват под действием
пружины или груза возвращается в исходное положение. При поступлении предмета
обработки во входной канал дном вверх (см. рисунок 1, б), он захватывается крючком
рычага (положение IV). Под действием силы тяжести и кинетической энергии
предмета обработки рычаг начинает отклоняться, а захватный крючок рычага,
зацепившись за внутреннюю стенку предмета обработки, начинает его поворот
(положения V–VI). Затем предмет обработки соскальзывает с крючка L - образного
захвата (положение VII) и поступает в приёмный канал (положение VIII) дном вниз, а
L-образный захват под действием пружины или груза возвращается в исходное
положение.
Разработанные конструкции ориентаторов имеют достаточно высокую
производительность, просты по конструкции и кинематике, обладают широкой
универсальностью и возможностью переналадки, что делает их эффективным
средством для создания типовых конструкций роторных систем автоматической
загрузки (САЗ).
Математическая модель процесса ориентирования равноразмерного предмета
обработки в гравитационном ориентаторе с L-образным захватом в роторной САЗ
построена в форме дифференциальных уравнений Лагранжа II-го рода [2].
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Рисунок 1 – Схемы гравитационных ориентаторов с L-образным захватом
Особенность построения математической модели процесса ориентирования
предмета обработки в гравитационных ориентаторах роторных САЗ заключается в том,
что наличие переносного вращательного движения ориентатора с постоянной угловой
скоростью ω [рад/с] вокруг вертикальной неподвижной оси ОО1 роторной САЗ (см.
рисунок 1, б) приводит к появлению центробежной силы инерции в переносном
движении Fц.б. = m2ω2R0 и силы трения предмета о вертикальную стенку ориентатора
Fтр = m2ω2R0 где m2 – масса предмета обработки; R0 – начальный радиус расположения
ориентатора на рабочей позиции роторной САЗ; µ – коэффициент трения скольжения
предмета обработки по стенке ориентатора.
Для решения составленных дифференциальных уравнений численными
методами и определения общего времени ориентирования предмета обработки в
гравитационном ориентаторе была разработана компьютерная программа с
использованием стандартной программной среды MathCAD 14.
На рисунке 2 представлены графики (а) зависимости времени ориентирования tор
ω 2 R0 для предмета обработки длиной l = 0,015 м
от динамического параметра Кω =
g
и диаметром d = 0,001 м при различных значениях коэффициента трения. Радиус
расположения ориентатора на роторной САЗ R0 = 0,2 м.
Анализ графиков показал, что с увеличением динамического параметра до
значений Кω ≤ 0,4 происходит увеличение времени ориентирования практически по
линейному закону и для диапазона значений µ = 0, 2...0,5 графики совпадают. При Кω
> 0,4 происходит резкое увеличение времени ориентирования, при этом чем больше
коэффициент трения, тем интенсивнее изменение времени ориентирования предмета
обработки. При коэффициентах трения µ < 0, 4 и значениях Кω → 2 компьютерное
моделирование процесса ориентирования показало торможение предмета обработки о
стенку ориентатора и нарушение процесса ориентирования. При µ ≥ 0, 4 торможение
предмета обработки наблюдалось при Кω → 1,6. Это аналогично результатам,
полученным В.В. Прейсом при компьютерном моделировании процесса
ориентирования удлиненного предмета обработки в гравитационных ориентаторах с
центральной опорой роторных САЗ. Значения времени ориентирования предмета
обработки, рассчитанные по разработанной математической модели, в 1,5 раза больше
значений времени ориентирования, рассчитанных по упрощенной формуле
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2H
(см. рисунок 2, кривые б), предполагающей простое скольжение
g (1 − µ Кω )
предмета обработки по вертикальной стенке ориентатора на всем её протяжении H.
tор =

Рисунок 2 – Графики зависимости времени ориентирования предмета обработки
от динамического параметра при различных значениях коэффициента трения предмета
обработки о стенки ориентатора, рассчитанного по разработанной математической
модели (а), и по упрощенной формуле (б)
Сравнение
результатов
компьютерного
моделирования
процесса
ориентирования с экспериментальными данными [3] показал их хорошую сходимость,
что позволяет использовать разработанную математическую модель для оценки
времени ориентирования предмета обработки в гравитационном ориентаторе с Lобразным захватом на стадии проектирования роторных САЗ.
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УПРАВЛЯЕМЫЙ
ДИНАМИЧЕСКИЙ
ГАСИТЕЛЬ
КОЛЕБАНИЙ СВЕРЛА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

КРУТИЛЬНЫХ

Исследование вынужденных колебаний выполнено при сравнении системы
«рабочая часть сверла – хвостовик» без дополнительного устройства передачи
крутящего момента и с дополнительным устройством между рабочей частью сверла и
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хвостовиком. Система без дополнительного устройства имеет два связанных тела:
хвостовик и рабочая часть сверла, прикрепленных к шпинделю электроинструмента и
находящихся под воздействием периодического и случайного момента. Если между
хвостовиком и рабочей частью поместить дополнительный элемент, то система имеет
три степени свободы.
Система с дополнительным устройством обеспечивает устранение колебаний
рабочей части сверла, что снижает внутренние усилия и, следовательно, повышается
надежность электроинструмента. Для снижения уровня крутильных колебаний сверла
применен специальный управляемый гаситель крутильных колебаний, который
позволяет подавить не только детерминированные(гармонические) колебания, но и
случайные колебания различной природы. С этой целью в состав динамического
гасителя колебаний входит оптимальный ПД – регулятор, коэффициенты усиления
которого находятся с использованием теории аналитического конструирования
регулятора по квадратичному критерию качества.
Отрицательная обратная связь по отклонению (с ПД – регулятором) эффективна
при случайных возмущающих воздействиях, имеющих нормальный и равномерный
законы распределения. Обеспечение устойчивости системы при малом изменении
параметров процесса основывается на выборе по критерию Сильвестра корней
системы нелинейных уравнений Риккати.
С помощью функции [K, S, E]=lqr (A,B,Q,R) находится матрица коэффициентов
обратных связей К закона управления u = − kx , минимизирующего функционал
∞

J = ∫ ( xT Qx + U T Ru )dt для объекта регулирования, описываемого в пространстве
0

•

состояний системой уравнений x = Ax + Bu Функция lqr выдает решение следующего
алгебраического уравнения Риккати AT K + KA − KBR −1BT K + Q = 0 Использование
процедуры решения дифференциальных уравнений Риккати (при t → ∞ ) более
надежно, чем решение алгебраических уравнений в Maple. Важного практического
результата можно достичь за счет непосредственного усиления линейно-вязкого
демпфирования, особенно с использованием демпфера с переменным коэффициентом
сопротивления.
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МОДУЛЕМ
ОПТИМАЛЬНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕФОРМИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Известна задача укладки изделий в тару в несколько рядов, столбцов и уровней.
Для этого предлагаются мехатронные модули с электроприводом (фирма “Фесто”).
При оптимальном по быстродействию перемещении нежестких объектов
возникают их колебания, снижающие качество работ. В [1] найдены управления,
обеспечивающих минимальное время перемещения деформируемого объекта из
исходного в конечное состояние абсолютного покоя. Перспективная тенденция в
проектировании приводов мехатронных модулей и исполнительных органов
манипуляторов предполагает использование таких законов управления, которые
исключают применение специальных демпферов для гашения колебаний в конце
движения, при этом снижаются как энергоемкость операций транспортирования, так и
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стоимость приводов.
Практическая реализация управлений сопряжена с необходимостью учета
влияния
свойств приводов (сопротивления движению, упругости элементов,
возмущений и др.). Оценено влияние физических параметров привода (например,
конечной жесткости ремня) на характер колебаний оптимально переносимого
мехатронным модулем упругого объекта.
Упрощенная модель привода. Уравнения движения составлены на основании
допущений, использованных в задаче синтеза ременного привода печатающего
устройства принтера. Для системы с двумя степенями свободы уравнения движения
без учета перемещаемого упругого объекта:
d 2φ
dφ
J1 21 + b 1 + r (T1 − T2 ) = − rT0 + M (t ) ,
dt
dt
d 2x
m 2 − T1 + T2 = T0 ,
dt
где φ1 – угол поворота ведущего шкива; x – перемещение массы m ; J1 – момент
инерции ведущего шкива ; r – радиус шкива; T1 = c(rφ1 − x) , c – коэффициент
жесткости ремня; T2 = c( x − rφ1 ) ; b – коэффициент демпфирования; M (t ) – момент
в двигателе, который должен обеспечить оптимальное перемещение упругого объекта
Lp
⎡( J1 p 2 m − 2 J1 pc − 2r 2 mcp )sin pt + (2bc − bmp 2 ) cos pt − 2bc ⎤⎦ .
M (t ) = −
4π cr ⎣
При достаточно большом коэффициенте жесткости ремня его дальнейшее
увеличения практически не влияет на характер управления. Коэффициент
демпфирования существенно влияет на управление при любом коэффициенте
жесткости ремня.
Динамическая модель, учитывающая оптимально перемещаемый упругий
объект. При составлении уравнений движения системы в качестве обобщенных
координат приняты: φ1 , φ2 и x1 , где x1 – перемещение упругого объекта в связи с его
деформированием:
••

φ1 = d1 x1 − d1φ1 + d 2φ2 + e1 sin π t ,
••

φ2 =− d 3 x1 + d 4φ1 − d 4φ2 + e2 sin π t ,
••

φ3 = d 5φ1 − d 5φ2 − d 6 x1 + e3 sin π t ,
где d1...d 6 , e1...e3 – константы. Решение найдено в Maple. На колебания упругого
объекта, в связи с его оптимальным перемещением, накладываются колебания
системы. Для подавления возмущений различной природы предложен ПИД –
регулятор, который обеспечивает снижение влияния возмущений на точность
воспроизведения управления электродвигателем, реализующим оптимальное
переносное движение упругого объекта (при обеспечении устойчивости движения).
Дано обоснование выбора: параметров электродвигателя, шкивов, коэффициента
жесткости ремня и коэффициентов регулятора (на основании теории аналитического
конструирования регуляторов) для обеспечения требуемого закона перемещения
упругих объектов техники.
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TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF LOW-RIGIDITY SHAFTS MACHINING
IN ELASTIC-DEFORMABLE CONDITION
On the basis of analysis of different industrial goods it comes to conclusion, that about
half of all machines' parts account for rotational parts (shafts, disks, sleeves, cylinders, rings,
etc.), shafts compose about 40% of the whole. Among rotational parts even up to 12%
comprise parts with low-rigidity (aircraft and automotive industry, fine mechanics, special
tools).
On the basis of references it can be found that reliability of shafts with small stiffness
machining is a very important and, at the same time, complex problem.
Technological reliability of low-rigidity shafts machining can be explained as attaining
required form's accuracy, dimensional accuracy and surface texture of parts that are
manufactured by stable work of technological system. Stability of the technological system
excludes dangerous and damaging production agents that induce emergency situations and
reduction of production safety, that increase technological reliability of machining and using
reliability of machined parts and entire product.
In references they present analysis of dangerous and damaging production agents that
cause emergency situations and break the industrial safety rules.
In references they present analysis of cause-and-effect relationship
of technological shafts' machining precision and technological reliability. Process of lowrigidity shafts machining is presented as multi-level system that includes different subsystems,
they influence on dimensional and form accuracy and dangerous and damaging production
agents which can break the industrial safety rules. In that research they present connections
between precision and quality factors and dangerous and damaging production agents which
can break the industrial safety rules and which can operate in different subsystems of
technological system.
In the article they define notion of technological reliability that correspond with
definitions of technological reliability and machining reliability which are presented in
references.
In references they present classification of systems of machining precision automatic
processing, in that classification there are no machining precision and quality and industrial
safety rules connections. The classification does not include connections between machining
precision, quality and dangerous and damaging production agents, that is to say – does not take
into consideration the technological reliability.
The classification does not take into account those agents which influence on
technological reliability and using reliability of parts with low-rigidity. It does not present
technological and structural methods of reliability achieving.
In order to raise the reliability level of technological machining, they apply different
methods, most of them can not be found in any classification. A suggestion of such
classification is shown in Fig. 1. Methods and solutions that are tested by the authors, are
marked with broken line in that figure. In addition they divide all the methods into
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technological and structural methods.

Figure 1 – Classification of methods of achieving reliability of low-rigidity shafts
machining
For parts with small diameters d 6-10 mm, L/d 20 and > 2,26 m/N axial tension is most
effective because it causes lengthwise-crosswise loading and increases stiffness of machined
part; with d>10 mm, < 0,675 m/N – non-axial tension and compression are taken into
consideration, those loadings form force and controllable bending moment; it is quite effective
to control forming with bending as the result of imposing the force in the form of vibration
damper.
Technological methods demonstrate directions for machining of low-rigidity shafts,
directions for set-up and controlling machine tools.
In that worked up procedure of low-rigidity shafts machining they take into
consideration elastic condition, axial tension in function of elastic condition and also its rate of
change. Results are compared with input value that is given by control system, the signal is
transferred to a mechanism that changes the force’s value.
Structural methods present means of techniques and instrumentation for abovementioned procedures. In order to put into practice procedures of shafts with small stiffness
machining they worked out some device to axial tension that lead to elastic-deformable state of
machined part. Those devices are prepared in the form of tailstocks.
They also prepare a tailstock with electromechanical drive to axial tension. In references
they describe construction of a tailstock with vibratory walking pneumatic drive. They present
analytical diagram of a drive, equations and formulae to parameters calculations, relationship
between change of tensile force, normal stresses and different part's diameter, relationship
between change of tensile force and pneumatic chambers' diameter, diagram of elasticdeformable state controlling system on the basis of microprocessor, schematic diagram of
tension gear controlling system on the basis of vibratory walking pneumatic drive, results of
mathematical and physical modeling, results of experimental research.
They theoretically motivate application of a damper which generates the elasticdeformable state of shafts with small stiffness, they also present relations of controlling an
additional force that has an effect on a part and prevents its strains. Construction of the
vibration damper with a regulated clamp enables control lengthwise and by transition from one
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part to another. They present calculations diagram, results of mathematical and physical
modeling, results of experimental research.
An additional roll and their independent turning decrease a friction force, heating and
line's extension, so that vibration damper's reliability, setting accuracy and shafts’ with small
stiffness machining accuracy can be increased.
The present classification can be useful in checking up correctness of carrying out
technological processes, it presents technological methods and structural procedures of
technological reliability of low-rigidity shafts machining, besides there is a possibility of its
development. The classification allows working out other new technological methods and
structural procedures of technological reliability by generating integrated designing systems
and of low-rigidity shafts manufacturing.
The classification is not ready yet and can be completed with new procedures of
machining and new means of realization.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В советские времена дипломное проектирование обычно увязывалось с местом
будущего распределения, куда и направлялись студенты на преддипломную практику.
Задачи ставились минимальные – ознакомиться с условиями и будущими
обязанностями и набрать материалов для дипломного проекта. Сотворить в проекте
что-либо серьезное раскрыть индивидуальность было невозможно ввиду краткости
сроков. Оценка способностей, добросовестности и других качеств переносилась на
последипломное время, после начала профессиональной деятельности.
Сейчас мы выпускаем специалистов «в никуда», на рынок труда. Задача оценки
способностей молодых людей, склонностей к конкретным видам деятельности, то есть
раскрытие индивидуальности переносится на старшие курсы вузов. И главным
средством становится дипломное проектирование.
Возникает целый ряд новых аспектов.
1. Источники тематики проектирования. Преддипломная практика определяет
около 5% тематики, ибо студенты работать туда после окончания вуза, как правило, не
идут Источниками тематики могут быть заказы производства, участие в кафедральных
НИР или поисковых работ руководителя проекта. Или руководитель просто дает
студенту прошлогоднюю тему и прошлогодние материалы с рекомендацией что-либо
поменять, лишь бы студент его поменьше беспокоил. Это уже тест: и для
руководителя, и для студента.
2. Длительность работы над тематикой. Для того чтобы дипломный проект
содержал серьезную самостоятельную работу, необходимо иметь сроки работы по
данной тематике порядка 2-3 лет, при соответствующем контроле. Формально тему
дипломного проекта студенту можно выдать хоть при поступлении – важно найти
рычаги воздействия и заинтересованности, чтобы студент работал все это время понастоящему и постепенно накоплял материалы таким образом, чтобы официальная
длительность проектирования использовалась только для обобщения и оформления
материала. Задача решается введением в учебный план длительной производственной
стажировки, координации тематики всех курсовых проектов и т.д., что дается непросто.
3. Технико-экономическое обоснование тематики и собственных разработок. Ни
один реальный проект не развертывается без серьезного ТЭО, начиная с обзора всего
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того, что создано ранее по данной тематике. После этого выбирается базовый вариант,
как объект для сравнения, и прорабатывается основная идея нового проектирования –
какие параметры мы хотим улучшить, каким путем и сколько это будет стоить
дополнительно. В студенческой практике советских времен ТЭО подменялось
обсчетом будто бы получаемого экономического эффекта из условий, что
студенческий проект воплощен в металле и длительно эксплуатируется, окупаясь в
рекордные сроки (так называемая экономическая часть проекта). Здесь шла и
продолжает идти сплошная фальсификация. А учить студентов следует
добросовестной проработке ТЭО, прежде всего умению находить и прорабатывать
новые технические, организационные и другие идеи, оценивать их возможное влияние
технических
систем
(качество
продукции,
на
выходные
параметры
производительность, надежность в работе, численность обслуживающего персонала и
др.)
4. Содержание дипломных проектов. Длительное время специалисты по
автоматизации производственных процессов четко структурировались на: 1)
инженеров-механиков, способных разрабатывать общие структурно-компоновочные
решения оборудования, привод, целевые механизмы и базовые узлы, но ничего не
смыслившего в управляющей электронике, и 2) «автоматизаторов», специалистов по
автоматике, САУ и т.п., но практически не владеющих знанием ни технологии, ни
конструкции, ни качественных и количественных показателей эффективности. Сегодня
не осталось «чисто механических» машин-автоматов, необходима интеграция знаний.
Следовательно, присутствие в дипломных проектах и исполнительной и управляющей
части оборудования, с соответствующей эрудицией выпускников инженерных вузов.
5. Самостоятельная работа в дипломном проекте. Ни один реальный проект не
делается «от нуля». Так и в студенческом дипломном проекте должны сочетаться
собственные разработки (технологические, конструкторские, программные и т.д.) с
разумным применением ранее известных и апробированных технических решений.
Важно, чтобы все это было четко отображено в «Задании на дипломное
проектирование». Иначе неизбежны «цельносодранные» проекты, выдаваемые за
целиком оригинальные. Благо теперь не нужно «перечерчивать», «стеклить» и т.д., как
это было ранее, что все-таки заставляло студента как-то осознавать то, что он выдавал
за свое. А теперь достаточно воспользоваться чужими файлами и плоттером, ничего не
прочувствовав и ни в чем серьезно не разобравшись.
Именно индивидуальные наклонности и способности студента являются
определяющими в приоритетной направленности самостоятельных разработок
(научно-исследовательские, конструкторские, технологические, программные,
организационно-технические и др.), что помогает будущему специалисту «найти себя»
и тем самым повысить свою цену на рынке труда.
6. Процедура защиты дипломных проектов. Защищать можно лишь то, что ново
и не бесспорно. В «цельносодранных», целиком заимствованных материалах нет
предмета защиты. Поэтому выступления студентов представляют собой, как правило,
повествовательное описание того, что графически представлено на листах, а вопросы
членов ГАК сводятся к выяснению – что там изображено, и как оно работает. Иными
словами, на «защите» дипломного проекта защита, как таковая, отсутствует. Между
тем умение кратко охарактеризовать ситуацию, указать недостатки известных
решений, предложить нечто новое и обосновать его, отстаивая против критических
замечаний и возражений свою позицию – это отдельная квалификация, которой нужно
специально учить, и которой не все владеют даже при защите кандидатской
диссертации. Этому необходимо также учить студентов, что сплошь и рядом остается
вне внимания руководителей дипломного проектирования.
Новации в дипломном проектировании, основанные на современном
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квалификационном диапазоне, должны прежде всего зафиксировать в «Задании»
новые позиции: 1) источник тематики; 2) длительность работы по тематике; 3) техникоэкономическое обоснование, как первый этап дипломного проектирования (а не
последний!) 4) четкие результаты собственной работы и заимствования.
В последнее время, в связи с успехом мультимедийной техники, появилась
тенденция отказываться от распечатки листов и их вывешивания, заменяя это
демонстрацией графических материалов на проекционном экране. Здесь есть и
достоинства, и недостатки, что может быть предметом дискуссии.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ
ПІДГОТОВКОЮ ШКОЛЯРІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЦЕНТРАХ ОСВІТИ
Профільна орієнтація направлена на надання психолого-педагогічної допомоги
учням у прийнятті рішення щодо вибору профілю навчання, а також на створення умов
для готовності підлітків до соціального та професійного самовизначення в цілому.
Міністерством освіти розроблені навчальні програми профорієнтаційних курсів
«Людина і світ професій» для учнів 8 – 9 класів, «Побудова кар’єри» для учнів 10
класів. За ситуації неможливого отримання відповідної матеріальної бази, школи ідуть
шляхом меншого опору обираючи гуманітарні профілі навчання. При цьому учні, які за
своїми нахилами та здібностями зорієнтовані на «фізичні» професії не мають
можливості реалізувати свій потенціал, а держава недоотримує кваліфікованих
технічних працівників.
У вирішенні питань впровадження профільного навчання з «фізичних» предметів
та забезпечення потреби учнів у відповідній профорієнтаційній, допрофесійній та
професійній підготовці значна роль покладається на МННВК. Саме вони забезпечують
потреби ринку праці відповідно до особливостей соціального та економічного розвитку
регіонів без додаткових витрат на навчання, здійснюють відповідне виховання учнів
для виробництва та інших «фізичних» галузей.
Таким чином, МННВК створюються як окремі структурні одиниці, що
концентрують в собі завдання забезпечення реалізації права громадян на допрофесійну
і професійну трудову підготовку через забезпечення професійного самовизначення
учнів, формування їх готовності до трудового життя в умовах ринкових відносин,
створення умов для навчання старшокласників за обраними профілями; вдосконалення
та зміцнення матеріально-технічної бази комбінату для проведення практичних занять;
відновлення продуктивної праці старшокласників, надання їм можливість оволодіти
системою знань, практичними уміннями та навичками конструкторської,
винахідницької, раціоналізаторської діяльності з обраних видів допрофесійної та
професійної підготовки для роботи з технікою та новими сучасними технологіями;
поєднання виконання навчально-виховних завдань із підприємницькою діяльністю
школярів, удосконалення змісту трудового навчання на професійному рівні.
Комбінати здійснюють координацію профорієнтаційної і методичної роботи з
«фізичних» дисциплін та трудового виховання і навчання в загальноосвітніх школах, є
центрами професійної підготовки старшокласників у місті, надають школам допомогу
в організації трудової підготовки учнів, проводять набір учнів для навчання за обраним
профілем.
Школи беруть участь у комплектуванні навчальних груп, здійснюють
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систематичний контроль за відвідуванням учнями занять в комбінаті, їх успішністю,
поведінкою. Педагогічні колективи шкіл і комбінату забезпечують наступність у
профорієнтаційній роботі, навчально-виховному процесі. Школи і комбінат
узгоджують спільну роботу, розклад занять, навчальне навантаження.
Найтісніша взаємодія із загальноосвітніми школами має складну структуру
(рисунок 1) та не може ефективно здійснюватись без підтримки з боку сучасних
інформаційних технологій, які, як відомо, широко використовуються при створенні
систем автоматизованого управління звичайними навчальними закладами та учбовим
процесом в них [1, 2], при автоматизованому створенні розкладу занять [3], тощо.
Особливістю організації учбового процесу в МННВК є, насамперед, саме створення
розкладу, оскільки учні на протязі тижня вільно переміщуються містом від школи до
різних МННВК, та ще й обирають собі окремі фахові напрями в кожному з них
відповідно до своїх професійно значущих якостей.
МННВК

Фізмат

Інформатика

Виробництво

···
№1

···

№2

№N

Школи

Рисунок 1 – Схема організації учнівських потоків між школами та МННВК
Для виявлення цих якостей психологи та педагоги можуть використовувати різні
методи дослідження: бесіди, консультації, анкетування, психологічне та дидактичне
тестування. Однак, скільки б не приділялось уваги удосконаленню педагогічного
процесу, роботі з кадрами, матеріально-технічній базі, майстерням та кабінетам, без
інформаційних технологій організації та контролю учбового процесу надання якісної
допрофесійної підготовки просто неможливе.
Подальший розвиток МННВК вимагає розширення та оновлення профілів
комбінатів, зміцнення їх матеріальної бази, створення можливості надавати різні форми
платних послуг населенню міста у здобутті допрофесійної та професійної освіти. Так, в
Черкаському міжшкільному навчально-виробничому комбінаті у 2008 – 2009
навчальному році планується отримати ліцензії на професійну освіту з профілів:
металообробка, основи швейного виробництва, обчислювальна техніка, автослюсарна
справа, автосправа.
Здійснення запропонованих заходів в перспективі вимагає певних
капіталовкладень. Наряду з використанням бюджетних коштів МННВК повинні
планувати розвиток комерційної діяльності, надання додаткових платних послуг,
розширення фінансово-господарської діяльності.
Метою впровадження інформаційних технологій є ефективне розповсюдження
сучасних інтелектуальних методів на створення на базі МННВК навчально-виховного
комплексу, який би поєднував професійне, допрофесійне та профільне навчання.
Для цього розв’язуються такі задачі. Допрофесійна підготовка і профільне
навчання, які реалізуються за двома напрямками: суспільно-гуманітарним, або
економіко-правовим та технологічним.
Створення навчально-виробничого центру творчості молоді – комплексного
навчального закладу з інноваційним підходом до організації навчально-виховного
процесу, в якому органічно змогли б поєднуватись різноманітні форми роботи:
– школа раннього розвитку ( дошкільна підготовка);
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– позашкільна освіта (гурткова робота);
– професійна освіта МННВК (курсове професіонально-технічне навчання).
Створення унікального навчального закладу, який би поєднував загальноосвітню
та професійну підготовку учнів, наприклад, поєднував вечірню школу та МННВК.
Разом з атестатом про повну середню освіту державного зразка учні мають змогу
отримати і свідоцтво про присвоєння робітничої професії.
Вибір навчального закладу, а згодом і професії значною мірою впливає на все
подальше життя людини. Тут не можна покладатися на випадковість, квапитись.
Необхідне найсерйозніше ставлення до цієї проблеми як батьків, так і самих учнів.
Людина повинна робити те, до чого має хист і здібності. Таку працю вона
виконуватиме найкраще. Це принесе користь і людині і всьому суспільству. Звичайно,
свої таланти й нахили можна успішно виявити застосовуючи їх в багатьох професіях, а
не тільки в одній. Щоб прийняти правильне рішення, треба бути добре
проінформованим. Таку допомогу молоді повинен надати Міжшкільний навчальний
науково-виробничий комбінат на основі сучасних інформаційних методів
профорієнтації.
Цей навчальний заклад потрібен не менше, ніж інші нові типи навчальних
закладів – гімназії, ліцеї. Адже частина учнів відразу після закінчення школи не може
продовжувати навчання, а безпосередньо приступає до трудової діяльності. Тому
комбінат має стати центром професійної підготовки в місті, а можливо і у регіоні,
охоплювати різними її формами більшу частину старшокласників, надавати допомогу в
професійної орієнтації та трудовій підготовці не тільки учням денних шкіл, а й молоді,
що навчається у вечірній школі, неповнолітнім, що не продовжують навчання в
старшій школі, незайнятій молоді. Це ще більше ускладнює інформаційне
навантаження на систему організації навчального процесу в МННВК.
Щороку десятки тисяч потенційних абітурієнтів виявляються перед проблемою
вибору майбутньої професії. Профорієнтація є найважливішої складової процесу
навчання, тому що наслідку її помилок позначаються подвійно: одна галузь одержує
некомпетентного працівника, а інша – недоодержує грамотного фахівця.
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБІВ І ПРОЦЕСІВ В
ГНУЧКОМУ МОДУЛЬНОМУ СКЛАДАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Вступ. Сучасне машинобудування це надзвичайно складна мегасистема зі своїми
законами функціонування та розвитку, що особливо відноситься до складального
виробництва, в якому кінцево формується якість і наступна конкурентоспроможність
продукції. Однією з форм складального виробництва є гнучке модульне складання
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виробів, яке найбільш повно відповідає сучасним вимогам ринку, оскільки забезпечує
випуск різноманітної продукції.
Викладення основного матеріалу. Як відомо, виробнича комплексна складальна
система складається з більш простих систем, які в свою чергу включають підсистеми.
Однією з таких систем і є система якості продукції [1]. У виробництві така система
вимагає сталого покращення, оскільки вона не завжди відповідає поставленим цілям,
не забезпечує прогнозованих результатів і не завжди працює як належить. Бажане
покращення виконується методом інтроспекції, тобто аналізу всередині від системи до
її підсистем і елементів.
Технологічне забезпечення якості гнучкого модульного складального
виробництва визначається одержанням ефективної експлуатації виробу, яка полягає в
стабільному дотриманні показників якості виробів під час конструкційної розробки [2].
Це в першу чергу технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей деталей, їх
з’єднань і виробів, а саме, контактної жорсткості, зносостійкості, втомної та корозійної
стійкості, поверхневої контактної міцності та герметичності з’єднань. Це найбільш
загальні властивості, які можуть змінюватися в залежності від різновиду виробу.
Ефективність експлуатації виробів в основному визначається структурою,
властивостями виробів, сервісом в під час експлуатації при достатній кваліфікації
обслуговуючого персоналу. При неналежних структурі та властивостях виробу,
відсутності сервісу (обслуговування, ремонт, тощо) та поганих умовах ефективність
експлуатації значно погіршується.
Якість в значній мірі визначає ефективність експлуатації виробів і
тому завжди слід дотримуватись її неперервного забезпечення. Конструкційне
забезпечення якості є підставовим і визначає конструкційну якість, тобто таку якість,
яка закладається першочергово у конструкцію виробу. Така якість визначається
широким спектром конструкційних чинників, їх аналізом і синтезом. Саме там
забезпечується потрібна контактна жорсткість, зношувальна, втомна та корозійна
стійкість, міцність посадок. Якість конструкції виробу повинна зберігатися при
технологічному забезпеченні за рахунок високоефективних технологічних модульних
процесів виготовлення виробу, починаючи від матеріалу, одержання заготовки,
обробки деталей та складання виробів, враховуючи технологічну спадковість та
самоорганізацію процесів. Технологічні модульні процеси складання забезпечують
одержання основних показників якості виробів, на що впливають чисельні чинники.
Погана організація модульного складального виробництва також понижатиме
показники якості виробів. Це можна розглядати як формування якісного внутрішнього
технологічного середовища. Експлуатаційне забезпечення якості визначається умовами
роботи, сервісом і ремонтами, витратами на експлуатацію та кваліфікацією
обслуговуючого персоналу. У загальному це можна окреслити як вплив зовнішнього
середовища.
Технологічний аналіз і синтез при проектуванні модульного складального
обладнання та оснащення (рисунок 1) полягає в наступному. Спочатку аналізуються
конструкційно-технологічні вимоги щодо деталей та виробів, які в наступному
творитимуть окремі групи. Через виявлення властивостей складальних деталей та
вузлів, які можуть бути використані при їх модульному складанні, їх ознак і можливій
реалізації на обладнанні та оснащенні аналізуються найбільш відповідні способи
гнучкого модульного складання. При цьому аналізуються необхідні для модульного
складання рухи, їх характер, напрямок і величина, можливості переналагодження та
технологічність деталей, вузлів і виробів. В подальшому аналізуються технологічні
схеми складання, а також попередня оцінка якості та конкурентоспроможності виробів.
На підставі такого аналізу виявляються можливі варіанти конкурентних технологічних
рішень модульного складання. Якість формується безперервно технологічною
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системою гнучкого модульного складання. До основних показників якості виробів і
процесів відносяться показники, які характеризують їх здатність стабільно виконувати
задане службове призначення, тобто надійність, продуктивність, точність, тощо.
Ефективність експлуатації визначається конструкційним, технологічним і
експлуатаційним забезпеченням якості головних складових технологічної системи:
виробу – технології – обладнання за допомогою концепції системного підходу, який
включає декомпозицію (аналіз) та наступну композицію (синтез).
Таким чином технологічне забезпечення якості виробів і процесів передбачає:
формування необхідного банку даних, створення методики проектування
технологічного модульного обладнання та оснащення, аналіз і синтез технологічного
складального середовища, розробку технологічних модульних процесів складання,
проектування модульного переналагоджуваного складального обладнання та
оснащення.

Рисунок 1 – Схема технологічного аналізу та синтезу при проектуванні
модульного складального обладнання та оснащення
Синтез при проектуванні технологічного модульного складального обладнання
та оснащення полягає в наступному. На початку проводиться формування групи
складаних виробів, яка постійно корегується. Далі формується технологічне модульне
складальне середовище: припускаєме обладнання – оснащення – технологічний вплив складані вузли, вироби – ефект взаємодії. На цій підставі синтезуються функціональна
та фізична структури технологічного середовища, проводиться розрахунок проектних
параметрів, структурна та параметрична оптимізація, корегування прийнятих рішень.
Розробляється та корегується технологічний модульний складальний процес. На
підставі виконаних аналізу та синтезу проектуються конструкції технологічного
модульного складального обладнання та оснащення.
Висновок. Технологічне забезпечення якості виробів і процесів при модульному
складанні проводиться з врахуванням ефективності експлуатації виробів, яка включає
конструкційне, технологічне та експлуатаційне її забезпечення. Досягається це за
рахунок аналізу та синтезу проектування модульного складального обладнання та
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оснащення, головними моментами якого є аналіз конструкційно-технологічних вимог,
реалізація ознак деталей та вузлів, способи гнучкого модульного складання,
технологічні схеми групового модульного складання, оцінка якості та
конкурентоспроможності. Синтез використовується при формуванні груп складаних
виробів, технології модульного складального середовища, його функціональної та
фізичної структури, структурної та параметричної оптимізації, формуванні
складальних модулів, корегуванні технічних рішень і проектуванні конструкцій
технологічного модульного обладнання та оснащення.
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ПОВЫШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Проектирование станочных приспособлений требует значительных трудовых и
материальных затрат. Сокращение их за счет автоматизированного проектирования
часто не достигает требуемого эффекта, главным образом, из-за ограниченного
количества приспособлений, необходимого для данного предприятия.
В работе для проектирования станочных приспособлений предложен метод
«аппликации» и показано преимущество этого метода, позволяющего небольшим
средним предприятиям сократить расходы и затраты времени на проектирование.
Механизированное проектирование приспособлений методом «аппликации» с
использованием ксерокса, по сравнению с автоматизированным проектированием,
требует меньших затрат за счет исключения затрат на компьютер, принтер,
программное обеспечение, подготовку высококвалифицированного работника,
владеющего графикой и разработкой программ, а также времени на выполнение работ
по программированию и проектированию приспособлений.
выпускаемых станочных приспособлений на
Небольшое количество
предприятии и использование работника низкой квалификации позволят сократить
расходы на проектирование, осуществляемое в короткий срок с помощью ксерокса.
Большинство станочных приспособлений создают по аналогии с имеющимися
на производстве конструкциями с учетом стандартных деталей и сборочных единиц,
базирующих и зажимных устройств, нормализованных приводов и др., имеющихся в
стандартах, нормалях, технической литературе и других источниках.
Сущность предложенного метода состоит в том, что все известные детали
проектируемого приспособления копируют на ксероксе в нескольких экземплярах,
затем укладывают отдельные элементы приспособления в виде проекций общего вида,
фиксируют и осуществляют съемку. Оставшиеся экземпляры скопированных деталей
используют при изготовлении рабочих чертежей.
При ксерокопировании чертежей стандартных узлов станочные приспособления
сложной конфигурации можно получить сразу, тогда как их автоматизированное
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вычерчивание занимает значительное время.
Целесообразно определить, при каких объемах выпуска станочных
приспособлений возможно использование метода «аппликации», а при каких
экономично применение автоматизированного проектирования в графических
программах AutoCAD, T-flex, CAD, SolidWorks и других.
В работе приведен пример проектирования специального станочного
приспособления для механической обработки главного отверстия в корпусе
гидроусилителя руля грузового автомобиля. Приведен сравнительный расчет затрат
времени и расходов на проектирование для различных способов с использованием цен
на продукцию на 16.01.2009г. Расчет показывает, что при изготовлении малого
количества (до 20 шт./год) специальных станочных приспособлений целесообразно
использовать метод «аппликации». Этот метод обеспечивает малые материальные
затраты (в руб.) и по времени проектирования. Однако при увеличении наименований
изготавливаемых приспособлений затраты времени на проектирование в системе T-flex
CAD с использованием библиотек данных будут меньше, чем по методу
«аппликации». При этом затраты по методу проектирования в системе T-flex CAD
будут превышать значения, соответствующие методу «аппликации» при номенклатуре
от 20 до 40 шт./год.
Таким образом, целесообразно при ограниченных капиталовложениях на
проектирование приспособлений в количестве до 20 шт./год использовать метод
«аппликации», а при числе более 40 шт./год – систему T-flex CAD с использованием
библиотек данных.
При проектировании от 20 до 40 шт./год станочных приспособлений
рационально выбрать один из этих методов в зависимости от допустимых сроков
проектирования или экономических ограничений.
Метод проектирования в
AutoCAD в этих случаях не является
конкурентоспособным, т.к. в данной версии нет библиотек стандартных изделий и
узлов.
Потребность большинства машиностроительных предприятий обычно не
превышает 20-40 приспособлений в год, поэтому использование метода «аппликации»
является особенно перспективным для малых предприятий. Кроме того,
эффективность метода значительно возрастает при усложнении станочных
приспособлений.
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АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В Национальной программе по подготовке кадров Республики Узбекистан
предусмотрено: «… учебно-воспитательный процесс обеспечивается ... передовыми
педагогическими технологиями».
Педагогическая технология, совокупность средств и методов воспроизведения
теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно
реализовывать поставленные образовательные цели. Педагогическая технология
предполагает соответствующее научное проектирование, при котором эти цели
задаются достаточно однозначно и сохраняется возможность объективных поэтапных
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измерений и итоговой оценки достигнутых результатов.
В 60-70-х гг. понятие «Педагогическая технология» ассоциировалось главным
образом с методикой применения технических средств обучения (ТСО). В этом смысле
оно до сих пор используется во многих зарубежных публикациях; в США издаётся
специальный научный журнал «Educational Technology».
Педагогическая технология состоит из предписаний способов деятельности
(дидактические процессы), условий, в которых эта деятельность должна воплощаться
(организационные формы обучения), и средств осуществления этой деятельности
(целенаправленная подготовка учителя и наличие ТСО). С дидактической точки зрения
П.т. - это разработка прикладных методик, описывающих реализацию педагогической
системы по её отдельным элементам.
На всех стадиях педагогического процесса может использоваться избранная
концепция структуры личности, но сами качества необходимо интерпретировать в так
называемых диагностичных понятиях. Методика диагностичного описания опыта
личности и её интеллектуальных качеств представляется некоторой совокупностью
параметров и связанных с ними критериально-ориентированных тестов для контроля
степени достижения студентами диагностично поставленных целей обучения.
Названная совокупность включает параметры, характеризующие содержание обучения
и качество его усвоения.
Выбор технологии обучения определяется особенностями дидактической задачи
и подчиняется всем правилам принятия оптимальных решений.
Для выбора способа деятельности в педагогической технологии используются
понятия алгоритма функционирования и алгоритма управления. Построение алгоритма
функционирования (правил познавательной деятельности студентов) опирается на
психологическую теорию усвоения знаний, принятую в данной педагогической
технологии. Для построения управляемого дидактического процесса разработана
обобщённая схема алгоритма функционирования. Она охватывает несколько этапов
обучения: ориентировки (формирование представления о целях и задачах усвоения
предмета; осмысление избранной последовательности содержания предмета и
соответствующих приёмов изучения), исполнения (изучение отдельных тем курса,
межпредметных связей и пр.), контроля и корректирования.
Алгоритм управления представляет собой систему правил слежения, контроля и
коррекции познавательной деятельности студентов для достижения поставленной
цели. Для достижения конкретной цели обучения применяется определённый алгоритм
управления.
При выборе способа управления дидактическим процессом решается вопрос и об
оптимальных для соответствующих целей ТСО. Особая проблема в педагогической
технологии – целенаправленный выбор организационных форм обучения.
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СПОСОБ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
НЕЖЕСТКИХ
ДЛИННОМЕРНЫХ ВАЛОВ
Предлагаемый способ относится к технологии машиностроения, а именно, к
способам термомеханической обработки длинномерных деталей и может быть
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использован при закалке, нормализации и отпуске деталей типа валов (осей, тяг, спиц и
т. д.), преимущественно нежестких длинномерных деталей. Способ термической
обработки предназначен для стабилизации остаточных напряжений и правки
длинномерных нежестких изделий типа вал и повышает точность обработки путем
предотвращения коробления деталей.
На рисунке 1 представлено устройство для реализации способа
термомеханической обработки длинномерных деталей типа вал.
Способ обработки осесимметричных длинномерных деталей реализуют
следующим образом. Деталь 1 предварительно протачивают и нарезают с обоих
концов резьбу. Длина резьбы, ее шаг определяются пределом прочности материала и
величиной поперечного сечения заготовки.

Рисунок 1 – Устройство для термомеханической обработки нежестких
длинномерных валов в виде стапеля
Далее на деталь 1 надевают радиаторы 2 с радиальными пазами. Количество
радиаторов и их площадь оценивают от потребной поверхности теплосъема. Величину
площади радиаторов регулируют количеством пазом. Набор радиаторов с разными
поверхностями теплосъема обеспечивает равномерное остывание заготовки по всей
длине. Заготовка может иметь сложную форму в продольном и поперечном сечениях.
На оставшееся место на детали с учетом теплосъема с обеих сторон надевают
распорные дистанционные втулки 3, причем до упора в торец радиаторов 2.
Собранную деталь 1 с радиаторами 2 и распорными втулками 3 вставляют в
многослойный секционно-сборный стапель 4 с наполнителем 5, который в зависимости
от необходимой скорости охлаждения стапеля может иметь разный коэффициент
теплопроводности (например, речной песок, смешанный с мелкой чугунной стружкой),
и фиксируют относительно торцов стапеля 4 крышками – пятами 6. Далее в отверстия
крышек – пят 6 вставляют сферические пяты 7 и накручивают их на концы детали до
тех пор, пока сферические пяты 7 не войдут в контакт с крышками 6, тем самым,
создавая замкнутый силовой контур заготовки вала со сферическими подпятниками:
крышки – пяты – стапель.
Отверстия в крышке 6 выполняется с зазором так, чтобы перекос заготовки
детали мог быть в пределах 30 , что позволяет компенсировать технологическую
неточность изготовления установки. Собранный стапель опускают в шахтную печь и
нагревают согласно технологии термической обработки до температуры закалки или
отпуска и т. д., выдерживают при этой температуре до полного прогрева заготовки.
При нагреве стапель 4 удлиняется больше детали 1, его коэффициент линейного
расширения больше коэффициента линейного расширения детали 1. Подбирая
численные значения положительной разности коэффициентов линейного расширения
стапеля 4 и детали 1, получают величину пластической деформации детали,
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превышающую предел пропорциональности, то есть предел закона Гука. При
необходимости увеличения пластической деформации детали, например, при правке,
необходимо увеличивать длину стапеля 4, а следовательно и длину цилиндрической
части сферической пяты 7, оставляя неизменной длину детали. Для длинномерных
заготовок, имеющих на конце фланцы или увеличение диаметров деталей в любом
месте по длине, некоторые секции секционно-сборного стапеля выполняют
конструктивно увеличенными в поперечном сечении.
Осевая пластическая деформация за пределами пропорциональности (закона
Гука) при нагреве устраняет технологическую наследственность от предыдущих
операций и одновременно правит детали. Однако неравномерный режим остывания в
свободном состоянии наводит свои неравномерные остаточные напряжения. Для
исключения этого отрицательного явления необходимо, чтобы стапель 4 остывал
медленнее детали 1, то есть заготовка должна остывать с большей скоростью по
сравнению со стапелем (минимум в пять раз) в зависимости от среды остывания
(масло, вода, воздух). В заготовке при остывании с осевым нагружением форми-руются
остаточные напряжения, равномерные по длине и поперечному сечению, что
исключает коробление готовых деталей при эксплуатации. Кроме того, увеличиваются
прочностные характеристики детали.
ПРИМЕР. Стапель изготовлен из стали 12Х18Н10Т, а вал – из стали 30Х13.
Температурные удлинения рассчитываются по формуле:
∆L = α ст (T D ) ⋅ T D ⋅ L − α дет (T D ) ⋅ T D ⋅ L ,
где ∆L - разность удлинения стапеля и заготовки, T D - температура нагрева, L длина стапеля и вала.
Величина пластической деформации:
∆L
.
ε=
L
D
D
При L = 1000 мм, T = 850 C , α ст = 19 ⋅ 10−6 1/град., α дет = 10,7 ⋅ 10−6
1/град., получают величину пластической деформации ε = 0,84%.
Расчет времени охлаждения проводят при следующих параметрах: диаметр вала
60 мм, внутренний диаметр стапеля 210 мм, наружный диаметр 310 мм, наполнитель –
песок, смешанный с чугунной стружкой, охлаждающая среда – масло с температурой
300 С.
Время охлаждения вала рассчитывают по формуле:
F ⋅ d2 ⋅γ ⋅c
τ= 0
с,
4λ
время охлаждения стапеля определялось частным решением уравнения:
θ 0 / θ ' = Ф0 ( Bi , F0 ) ,

α'
- критерий Фурье, который определяется, как функция относительных
δ2
температур θ 0 / θ ' и критерия Вио, который, в свою очередь, равен:
Bi = B0 / λэкв. ,
где δ - радиус длинномерного вала (в данном случае вал представляется бесконечно
длинным цилиндром радиусом δ , λэкв. - эквивалентная теплопроводность
где F0 =

двухслойной стенки стапеля, B0 - коэффициент тепло-отдачи от окружающей среды к
поверхности тела, γ - объемный вес материала.
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Рисунок 2 – График зависимости температуры от времени охлаждения
График зависимости T D = f (ε ) приведен на рисунок 2, где для стапеля – кривая
1, для вала – кривая 2.
Разработанный
способ
термомеханической
обработки
позволяет
минимизировать величину прогиба изделия и стабилизировать уровень остаточных
напряжений по его длине, что увеличивает эксплуатационную точность готовых
изделий, например, нежестких длинномерных валов и повышает качество готовых
изделий.
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МОМЕНТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МНОГОШПИНДЕЛЬНЫМИ ГАЙКОВЁРТАМИ
В процессе предварительной затяжки на первом этапе сближения сопрягаемых
поверхностей узла и детали происходит процесс проникновения вершин
микронеровностей в уплотнение. Рассмотрим процесс сближения сопрягаемых
поверхностей соединяемых деталей под действием осевых сил затяжки. Пусть
скрепляемая деталь и узел, имеющие плоские поверхности стыков, одновременно
стягиваются групповым резьбовым соединением. Введём следующие приближения:
1. Учитывая, что податливость уплотнения несоизмеримо больше податливости
сопрягаемых поверхностей соединяемых узла и детали, податливостью последних
пренебрегаем;
2. Из-за малой величины предварительной силы затяжки резьбовых соединений
пренебрегаем деформацией (изгибом) скрепляемой детали;
3. Считаем, что сближение сопрягаемых деталей – поступательное и уплотнение
сжимается по всей плоскости соприкосновения;
4. Учитывая требование одновременности прижатия соединяемых деталей по
всей плоскости, полагаем, что усилия предварительной затяжки во всех резьбовых
соединениях практически одинаковы.
Физическую модель системы можно рассматривать как сжатие уплотнения
постоянной силой Qсж , равной суммарной силе предварительной затяжки во всех
резьбовых соединениях:
n

Qсж = ∑ Qi .
i =1

(1)
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[2]:

Для такой модели связь перемещений и действующих сил можно принять в виде
Hу

δу =

Qсж

∫ E F ( z ) dz ,
0

(2)

у

где δ у − величина сближения торцевых (сопрягаемых) поверхностей соединяемых
узла и детали (величина деформации стержня болта); E у − модуль упругости
материала уплотнения; H у − толщина уплотнения; F ( z ) − площадь уплотнения в
сечении z .
Соотношение (2) обычно записывают в виде [2]:
δ у = λ уQсж ,
(3)
где λ у − податливость уплотнения при сжатии.
Использование зависимостей (2) и (3) равнозначно допущению о равномерном
распределении контактных давлений q по всей поверхности стыка [1, 2] и являются
необходимым и достаточным условием обеспечения герметичности стыка.
Тогда
Q
q = сж ,
(4)
Fф
где Fф − фактическая площадь взаимодействия сопрягаемых поверхностей
скрепляемой детали с уплотнением.
Интегрируя выражение (2), получим:
Q H
(5)
δ у = сж у .
E у Fф
Согласно [1]:
q
(6)
Fф =
Fн .
HB
где Fн − номинальная площадь сопрягаемой поверхности уплотнения.
При q = HB и Fф = Fн поверхность уплотнения полностью копирует
сопрягаемую поверхность скрепляемой детали, обеспечивая герметичность стыка.
Тогда выражение (4) для случая полностью прижатого уплотнения запишется:
Q
q = HB = сж ,
(7)
Fн
Согласно [2, С.123] ширина уплотнения b выбирается в зависимости от
внутреннего диаметра D1 (размера отверстия на фланце):
при D1 ≤ 100 мм
⇒ b = 0.1D1 ;
при D1 = 100...300 мм ⇒ b = 0.07 D1 ;
(8)
⇒ b = 0.06 D1.
при D1 > 300 мм
Толщина уплотнения составляет:
H у = (0.1...0.2)b.
(9)
На основании конструктивных размеров стыка с учётом ширины уплотнения
рассчитывается номинальная площадь Fн .
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Требуемое усилие сжатия для обеспечения герметичности стыка равно:
Qсж = HB ⋅ Fн .
(10)
Количество скрепляемых резьбовых деталей с учётом их диаметров:
Q
n = сж ,
(11)
Q3
где Q3 − осевое усилие затяжки одного резьбового соединения, которое выбирается по
таблицам [2, С.44-45].
Из соображений полного контакта сопрягаемой детали с уплотнением
предполагаем, что в процессе его сжатия предварительным усилием затяжки только
вершины микронеровностей сопрягаемых поверхностей узла и детали приблизительно
на одну треть их высоты [1] деформируют уплотнение. Тогда сближение торцевых
поверхностей детали и узла, учитывая, что уплотнение деформируется с двух сторон,
будет равно:
δ у = 2 ⋅ 0.33Ra = 0.66 Ra ,
(12)
где Ra − высота микронеровностей сопрягаемых поверхностей узла и детали.
При таком прижатии средняя фактическая площадь взаимодействия составит [1]:
Fф = 0.66 Fн .
(13)
Из выражения (5) с учётом (12) и (13) получим осевую силу предварительной
затяжки резьбовых соединений:
0.43Ra E у Fн
(14)
Q∑ П =
.
Hу
Следует заметить, что по формуле (1) Q∑ П = Qсж .
В связи с возможными потерями на трение при завинчивании введём
коэффициент запаса усилия при предварительной затяжке – K = 1,5 , тогда
окончательно (14) примет вид:
0.65 Ra E у Fн
(15)
Q∑ П =
.
Hу
Предварительный момент затяжки резьбовых соединений, при котором
обеспечивается требуемое осевое усилие по формуле (14), согласно [2] запишется:
0.65 Ra E у Fн ⎡ 1 D 3 − d 03 d 2 ⎛ P
⎞⎤
+ tg ⎜
+ ρ ′ ⎟⎥ .
M ∑П =
⎢ µT 2
2
2 ⎝ π d2
Hу
⎢⎣ 3 D − d 0
⎠ ⎥⎦
Следовательно, получено математическое выражение зависимости момента
предварительной затяжки групповых резьбовых соединений многошпиндельными
гайковёртами нового класса [3] с двумя ветвями вращения от параметров резьбы и
уплотнения и его физико-механических свойств.
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МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЙ ГАЙКОВЁРТ МАЛОГО МОМЕНТА
Процесс сборки резьбовых соединений можно разделить на два этапа: первый –
завинчивание деталей на заданную глубину; второй – затяжка резьбового соединения с
заданным моментом и с требуемой точностью.
Первый этап условно может рассматриваться как перемещение деталей на
достаточно большой (в пределах нескольких оборотов) угол с относительно большим
допуском на него. Второй этап – точное перемещение на малый угол, величина
которого определяет требуемое значение момента затяжки соединения, и поэтому
допуск на этот угол мал.
На первом этапе момент сопротивления движению изменяется в достаточно
узких пределах, в то время как на втором этапе возрастание момента сопротивления
движению может быть весьма существенным.
Таким образом, система управления автоматизированной сборкой должна иметь
два канала управления крутящим моментом и угловой скоростью рабочего органа:
грубый – для обеспечения большого угла поворота детали и точный – для обеспечения
требуемого момента затяжки соединения.
Активные итерационные системы базируются на электромеханических
следящих приводах в каждом из каналов, управляемыми координатами в них являются
чаще всего угловые или линейные перемещения объектов. Построение пассивной
системы, управляющей крутящим моментом, должно основываться на
электромеханическом приводе вращения рабочего органа, причём следящие системы в
каждом из каналов должны базироваться на пассивных чувствительных элементах.
Такими элементами являются нелинейные механические устройства – муфты
предельного момента (МПМ), муфты свободного хода (МСХ), упругие элементы.
С учётом сказанного построена структурная схема управления процессом
сборки. На основании структурной схемы управления разработана кинематическая
схема многошпиндельного гайковёрта (рисунок 1).
Вращение от выходного вала 10 двигателя 12 через зубчатые колёса 9 и 11
передаётся обойме 26, имеющей на внутренней поверхности кулачки 28. Кулачок 28
вступает во взаимодействие с подшипником 27, установленным на рычаге 29.
При этом рычаг поворачивается вокруг оси и зубчатый сектор 30 поворачивает
зубчатое колесо 8 вместе со шпинделем 13. Вместе со шпинделем вращается втулка 33
с размещёнными на её нижнем основании 6 упругими элементами кручения 4.
Последние поворачивают относительно шпинделя внутреннюю обойму 32 муфты
свободного хода, которая совершает свободный ход. Муфта свободного хода имеет
наружную обойму 7 и кулачки 31. Начальный угол деформации упругих элементов
задаётся вращением червяка 35, установленного на верхнем основании 34 втулки 33.
Червяк поворачивает червячное колесо 1, которое поводками 2, проходящими через
отверстия 3 в верхнем основании закручивает упругие элементы.
При этом упругие элементы закручиваются на угол, пропорциональный моменту
сопротивления на шпинделе. Пока момент сопротивления не превышает некоторого
предельного значения М , угол поворота рычага недостаточен для того, чтобы
подшипник мог выйти из контакта с кулачком. В пределах профиля кулачка
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обеспечиваются различные деформации упругих элементов в зависимости от
моментов сопротивления на шпинделе. Тем самым обеспечивается регулирование
выходного момента грубого канала управления. Механизм прерывистого движения,
планетарный механизм (сектор 30, колесо 8, обойма 32) и втулка 33 вращаются как
единое целое вместе со шпинделем и дифференциалом, состоящим из водила 24,
сателлитов 23, 16, зубчатых колёс 15, 21 и обеспечивающим вращение каждого из
выходных валов 22, 19 с патронами 20 через зубчатые колёса 14, 25 и 17, 18
соответственно.
С увеличением момента сопротивления движению деталей угол поворота рычага
увеличивается и при М > М пред оказывается достаточным для того, чтобы подшипник
вышел из контакта с кулачком. Под воздействием момента сил упругости элементов
внутренняя обойма механизма свободного хода стремится повернуться в обратную
сторону, что приводит к включению последней и запасённый момент упругих сил
прикладывается относительно корпуса 5 к шпинделю.
Кулачок, продолжая движение вместе с обоймой 26, через некоторое время снова
входит в контакт с подшипником, и процесс деформации упругих элементов
продолжается. Время свободного движения кулачка зависит от относительной
скорости вращения подшипника. За время между последовательными
взаимодействиями кулачка с подшипником упругие элементы успевают полностью
или частично отдать шпинделю потенциальную энергию, накопленную за
предыдущий цикл деформации, поворачивая при этом шпиндель на некоторый угол.
Время между двумя взаимодействиями кулачка с подшипником определяется
относительной угловой скоростью вращения шпинделя, и, следовательно, моментом
сопротивления движению рабочего органа.

Рисунок 1 – Кинематическая схема многошпиндельного гайковёрта
С возрастанием момента сопротивления движения рабочего органа, т.е. с
замедлением движения шпинделя (уменьшением его относительной угловой
скорости), время между двумя взаимодействиями кулачка и подшипника становится
меньше и угол поворота шпинделя уменьшается. Таким образом, обеспечивается
импульсное регулирование крутящего момента и угловой скорости вращения
шпинделя.
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Следовательно, обоснована кинематическая схема многошпиндельного
гайковёрта малого момента с пассивными средствами адаптации при завинчивании и
затяжке резьбовых деталей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР ТИПА ВИБРАТОРА СТОЛА ВИБРОПРЕССА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ
Производство тротуарной и фасадно-облицовочной плитки в последние годы
превратилось в самостоятельное направление стройиндустрии. Эта отрасль
строительной промышленности находиться в стадии активного развития и
совершенствования.
Известны две технологии производства тротуарных плит: литье в пластиковые
формы и объемное вибропрессование. Метод полусухого вибропрессования позволяет
получать изделия с высокими характеристиками морозостойкости и низким
водопоглощением (менее 5%). Изделиям, изготовленных на вибропрессах, характерна
более высокая точность геометрических размеров и стабильность основных
эксплуатационных параметров [1,2].
В большинстве современных моделей вибропрессов применяют вибраторы на
основе электродвигателя и редуктора с дебалансом. Электропривод удобен из-за
доступности электроэнергии, но влажная среда, запыленность, вибрации снижают
надежность таких приводов.
Применение пневмопривода в качестве источника вибрации для этих машин
непопулярно, поскольку здесь требуется генерация и регулирование вибраций с
относительно высокими частотами порядка 8…50 Гц с амплитудой порядка 0,5 мм.
Оптимальная частота колебаний виброплатформы определяется опытным путем в
зависимости от жесткости смеси, высоты изделия, типа плитки. Чем выше жесткость
смеси, тем выше должна быть частота вибрации [1].
Использование пневмоцилиндра дискретного типа с коротким ходом в качестве
пневматического вибратора возможно. И такой привод вибратора был исследован
посредством имитационной модели (программа Propneu Festo). Анализ вариантов
такого привода показал, что возможные частоты вибрации дискретного
пневмоцилиндра лежит в пределах частот 8…12 Гц. Это достаточно только для
уплотнения менее жестких смесей. При использовании такого привода можно
добиться требуемого качества только для нескольких видов тротуарной плитки.
Преимущества такого привода в простоте конструкции; монтаже; стоимости, по
сравнению с другими видами вибраторов.
Применение для анализируемых модулей в пневмомускула серии MAS [3]
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качестве привода вибропресса нельзя назвать типовым. Исследование динамических
характеристик подобного привода посредством экспериментального моделирования
было проведено в учебном центре FESTO СевНТУ. На учебном стенде, показанном на
рисунке 1, промоделирована работа пневмомускула в качестве вибратора.

Рисунок 1 – Учебно-исследовательский стенд FESTO.
Пневмомускул является приводом напряжения, повторяющим поведение
настоящего мускула. Он состоит из приводной мембраны и соединительных
элементов. Мембрана представляет собой герметичный резиновый шланг, усиленный
стальными волокнами. Волокна формируют трехмерную сетку с ромбовидными
ячейками. Если внутрь мускула подать давление, он раздувается, сокращаясь в
продольном направлении, развивая при этом значительное усилие. Это усилие
максимально в начале хода, а затем уменьшается практически линейно по мере
увеличения хода. Пневмомускул обеспечивает полезный ход примерно в 25% от своей
номинальной длины.
Преимущества пневмомускула: начальное усилие больше почти в 10 раз в
сравнении с цилиндром такого же диаметра; хорошая динамика; без эффекта
залипания; промежуточные положения легко устанавливаются регулированием
давления.
Суть проведенного эксперимента:
— для контроллера SIEMENS SIMATIC S7-313 была написана программа,
задающая частоту работы распределителя и пневмомускула - 50 Гц;
— подобран соответствующий распределитель MFH-5 (FESTO), работающий с
частотой до 65 Гц:
— получены графики пути, скорости и ускорения пневмомускула MAS-40 см.
рисунок 2).
Для сравнительной оценки характеристик пневмомускула было проведено
дополнительное исследование с использованием имитационной модели – программы
Propneu Festo (см. рисунки 3 и 4).

Рисунок 2 – Графики работы пневмомускула MAS-40.
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Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
Применение пневмомускула дает широкий диапазон создаваемых частот 10...90
Гц [3], что позволяет формовать даже особо жесткие смеси. Это может обеспечить
выпуск всего диапазона тротуарной плитки практически любого уровня качества и
цены, полностью заменив электропривод с дебалансом. Основное преимущество:
легкость регулирования частот и амплитуд вибрации, герметичности конструкции,
защите от засоров. Шумовой фон, создаваемый этим приводом ниже шума от
центробежных и поршневых вибраторов. Варианты крепления разнообразны и
выпускаются серийно.

Рисунок 3 – Выбор вибратора на основе пневмомускула и моделирование его
параметров.

Рисунок 4 – Конфигурирование привода вибратора и выбор принадлежностей
пневмомускула.
Результаты математического и экспериментального моделирования для объектов
пневматики могут различаться до 40%. Это связано с рядом допущений, усреднений
значений таких параметров, как коэффициент расхода и других, точности модели.
Высокоэффективно экспериментальное моделирование. Но это не всегда
возможно и сравнительно дорого.
Предлагается использовать пневмомускул MAS-40-125N-AA-MO-O-BD-BG в
качестве вибратора стола вибропресса. Стандартные монтажные элементы позволяют
легко подсоединить пневмомускул к стойкам вибропресса. Следует оснастить стол
гибкими опорами (пружинами) чтобы предотвратить передачу вибрации на другие
элементы вибропресса.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В создавшихся условиях, когда компьютеры становятся непременным атрибутом
современной жизни, а информационные технологии создают принципиально новые
возможности получения человеком знаний, все более актуальными становятся задачи
использования их и на кафедрах русского языка в технических вузах. Очевиден факт,
что преподаватели русского языка в процессе преподавания дисциплин «Русский язык
и культура речи», а также «Русский язык как иностранный» применяют отдельные
компьютерные обучающие программы, отдельные творческие задания с
использованием компьютера. Но проблема использования новых информационных
технологий исследована недостаточно. Среди целого ряда нерешенных вопросов
можно назвать и компьютерную неграмотность преподавателей, и отсутствие
системности применения мультимедийных пособий из-за нехватки компьютерных
классов, и отсутствие оценки уровней сформированности навыков и умений работы с
большим объемом информации, и отсутствие критериев выбора и отбора учебного
материала. Специалисты отмечают, что любая педагогическая технология – это
информационная технология, так как основу технологического процесса обучения
составляет информация и ее движение (преобразование). Поэтому термин
«компьютерная технология» некоторые исследователи считают более удачным.
Конечно, важным является ответ на вопрос - что, где, когда и как может использовать
преподаватель русского языка в пределах компьютерной технологии? Нам
представляется, что умение создавать презентации, публикации, веб-страницы
необходимо современному преподавателю и, в частности преподавателю русского
языка. При подготовке к урокам незаменимым помощником преподавателя может
оказаться приложение Power Point, входящее в состав пакета Microsoft Office. К
преимуществам Microsoft Power Point как инструментального средства разработки
мультимедиа – приложений можно отнести: доступность; легкость в освоении и
простоту создания мультимедиа-презентаций; возможность переноса данных из других
приложений Microsoft Office. Это позволяет расширить для непрофессионального
пользователя возможности подготовки содержательного наполнения, а также включать
в создаваемые презентации материалы, ранее подготовленные средствами Word и
Excel; наличие встроенного языка программирования Visual Basic, позволяющего при
необходимости реализовать требуемые интерактивные функции. Такие материалы
преподаватели могут создавать сами Примером могут служить рабочие материалы в
системе дистанционного обучения, которые в последнее время появились в ряде вузов
(в частности на кафедре русского языка МГСУ). Это и материалы лекций по курсу
«Русский язык и культура речи» и тесты, используемые как средства и обучения, и
контроля. Такие программные средства применяются в зависимости от учебных целей.
Готовые тесты можно использовать или адаптировать применительно к задачам
преподавания, а создание собственного теста – это еще очень интересный, творческий
процесс, где преподаватель и студент взаимодействуют на равных правах., т.е налицо
интерактивные методы обучения. Кроме этого разумно использовать уже
существующие программы как отечественные, так и зарубежные, например: «Учимся
выступать публично» практический курс (Школа Кирилла и Мефодия), который
содержит 23 практических занятия, 123 интерактивных упражнения и тренажера, 80
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медиаиллюстраций и т.д., пособие Stephen E. Lucas «The art of public speaking» university
of Wisconsin-Madison , сопровождаемое диском, который поддерживается Интернетресурсами и другие. Эти материалы могут быть использованы при обучении риторике
в рамках курса «Русский язык и культура речи».
Создание обучающих программ - важный этап в работе преподавателя. Особенно
это касается курса «Русский язык как иностранный». Для традиционного
преподавателя РКИ - это непростой процесс, требующий дополнительных знаний и
умений.
На первом этапе работа может проводиться в рамках освоения существующих
программ, созданных, в частности на кафедре компьютерной лингводидактики РУДН,
среди них такие программы, как «Русские падежи», «Русские глаголы», «ЛСГ –
тренажер». Кроме этого, имеются программы, которые поддерживаются Интернетресурсами (материалы для викторин, конкурсов, лингвострановедческие материалы) и
др. Методами обучения являются: тренаж, закрепление, сопоставление, подбор.
Использование учебных компьютерных программ стало возможным, в частности на
кафедре русского языка МГСУ после установки компьютерного класса TLS
DIDACTNET в рамках инновационных программ, осуществляемых в университете.
TLS DidacNet является коммутационной системой, специально разработанной для
сферы образования. Она спроектирована специально в помощь преподавателю при
обучении с использованием компьютеров. Система TLS DidacNet позволяет
организовать следующие основные варианты работы: переключение изображений на
мониторах между рабочими местами преподавателя и/или студентов, например, если
необходимо преподавателю и/или студентам видеть и обсудить какой-либо материал;
автомониторинг за рабочими местами студентов; общение преподавателя со
студентами посредством аудиосвязи (микрофон/наушники); затемнять мониторы
студентов для привлечения их внимания.; управление компьютерами студентов при
объяснении материала.; вывод изображений на проектор. Данный компьютерный класс
предлагает широкий круг возможностей для процесса творчества создание разного
рода программ, использование и адаптирование готовых программных продуктов,
использование интерактивной доски. Преимущества использования интерактивной
доски на уроке очевидны.
1. Экономия времени. Заранее подготовленные материалы, текст позволяют
экономить время урока, за счет чего повышается плотность урока.
2. Наглядность и интерактивность. Благодаря этому студенты активно работают
на уроке. Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание
материала.
3. Многократное использование. Во-первых, вся информация, появляющаяся на
доске, не стирается, а сохраняется. Для решения новой задачи используется «чистый
лист» и в случае возникновения вопросов можно быстро вернуться к ранее
обсуждаемым вопросам, следовательно, нет необходимости восстанавливать текст или
фрагмент текста. Это наиболее существенно, так как материал может быть
восстановлен не только на уроке, но и после него для тех студентов, которые
пропустили урок или не вполне хорошо освоили тему. Во-вторых, наглядные
материалы и обучающие ресурсы можно хранить в электронном виде и в дальнейшем
многократно использовать их. Накапливается электронный банк данных для каждого
преподавателя.
4. Повышается уровень компьютерной компетенции преподавателя.
5. Студентам просто нравится работать с интерактивной доской, учиться
становиться интересно и увлекательно.
Таким образом, можно утверждать, что в условиях динамично развивающегося
информационного общества требования к преподавателю как профессионалу (в плане
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владения информационными технологиями), участвующему в процессе подготовки
специалистов нового типа, способных работать в среде быстро меняющихся
технологий, особенно высоки. Новые информационные условия предоставляют
преподавателю-методисту совершенный инструментарий для создания новых
методических приемов на новом технологическом уровне с использованием
коммуникативных и аудиовизуальных возможностей компьютера. Новые
образовательные технологии требуют от преподавателя новых профессиональных
качеств, позволяющих находить, обрабатывать и использовать информацию во всех
цифровых форматах.
В настоящее время отмечают исследователи темпы совершенствования
информационных технологий, опережают процессы психолого-педагогического их
осмысления и исследования, а реорганизация традиционных форм интеллектуальной
деятельности на базе информационных технологий порой встречает сопротивление.
Эффективному решению данной проблемы препятствует отсутствие научнотеоретических обобщений накопленного опыта, их применения в вузах. Прикладная
русистика оказались в новых для нее условиях, которые требуют от преподавателя
новых знаний, в том числе и технических.
Одна из актуальных задач высшей школы подготовить преподавателя-методиста
к работе в новых условиях. Для подготовки преподавателя к профессиональной
деятельности в новых условиях необходима систематизация знаний о новых
информационных технологиях, применимых в русистике, следует выработать
понятийно-терминологический аппарат, сформировать стандартный инструментарий
преподавателя-методиста для разных видов работ. На каждом этапе развития новые
информационные технологии, безусловно, предоставляют преподавателю более
совершенный инструментарий для создания обучающих программ. Современный этап
развития новых информационных технологий позволяет преподавателю
непрограммируемым методом создавать мультимедийные обучающие программы без
посредничества веб-специалистов.
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МЕТОДИКА
АВТОМАТИЗОВАНОЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ
ЗОН
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРИСТОСУВАНЬ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИМИ РОБОТАМИ
Відомі класифікації пристосувань (Пр) технологічного обладнання (ТО) мають
ряд недоліків (відсутність їх формалізованих описів, що ускладнює визначення
відповідності між властивостями Пр та функціональними можливостями промислових
роботів (ПР); обмеженість існуючих класифікацій як результат великого різноманіття
Пр; неможливість автоматизації процесу класифікації Пр, проведеної класичними
методами приналежності Пр до певного класу за певними ознаками) і не орієнтовані на
використання при автоматизованому проектуванні модульних роботизованих
механоскладальних технологій (МРМСТ).
Проведена класифікація Пр базується на аналізі, систематизації та типізації
конструктивно-технологічних особливостей Пр і є однією із складових інформаційного
забезпечення автоматизованого проектування МРМСТ. При цьому враховується
інформація про технічні та конструктивні особливості Пр з можливістю подальшого
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автоматичного використання отриманих даних при формуванні типових наборів рухів
ланок ПР при синтезі МРМСТ. Автоматизацію класифікації зон обслуговування (ЗО)
ПрТО пропонується виконувати з використанням нечітких нейронних мереж (ННМ) –
набору математичних і алгоритмічних методів для розв’язання широкого кола задач.
Пропонується використати фасетну класифікацію ЗО Пр ТО, для чого виділені
за результатами аналізу та систематизації класифікаційні ознаки Пр представлено
наступними фасетами .
1. Фасет „Зона доступу “ об’єкта маніпулювання (ОМ), що закріплений в СхПР
(ОМ+СхПР), до ЗОПрТО. ФЗД характеризує можливість та параметри доступу до Пр
схвата ПР за запропонованою градацією (необмежений – UL , умовно-обмежений –
CL, обмежений – LM) з визначенням розміщення ЗОПр на певній координатній
площині (для автоматизованого визначення зони доступу Пр ТО), габаритних розмірів
Пр (довжини l, ширини b, висоти h) та координати точки центру Пр у попередньо
прийнятій системі координат (x, y, z).
2. Фасет „Базування” ФБ – характеризує теоретичну схему базування ОМ в
ПрТО: вид базування, кількість (n) та напрямки векторів базування (x, y, z).
3. Фасет „Затиск” ФЗ – характеризує розташування елементарної поверхні ОМ
при силовій взаємодії елементів роботизованої технологічної системи (ПрТООМ+СхПР), а саме: внутрішня ( використовуються Пр: центри, упори, оправки з
різними цангами тощо) та зовнішня (Пр: патрони, призми, тиски тощо) із затиском ОМ
в ПрТО відповідно за внутрішні та зовнішні поверхні ОМ.
Формалізований опис властивостей Пр, що є необхідним в контексті
автоматизованого формування базових технологічних модулів при технологічному
обслуговуванні робочих позицій гнучких виробничих комірок, представлено
множиною вказаних вище фасет.
Вхідними сигналами на ННМ є наявні класифікаційні ознаки залежно від
відповідного фасету. Формування вихідного вектора Y виконується розробленою ННМ
таким чином, щоб його компоненти містили повну інформацію щодо поставленої
задачі автоматизованої класифікації ЗОПрТО.
Розроблена автоматизована класифікація ЗОПрТО використовується при
автоматизованому формуванні рухів технологічних модулів обслуговування ТО СхПР,
що
підвищує
ефективність
технологічної
підготовки
роботизованого
механоскладального виробництва за рахунок зменшення часу самого проектування та
підвищення обґрунтованості технологічних рішень, що приймаються при цьому.
УДК 621.002:681.3
Г. Г.Макухина, доц., канд. техн. наук
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская, 33, г. Севастополь, Украина, 99053
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВИТРАЖЕЙ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Использование витражей в архитектуре известно с начала средневекового
периода. В начале ХХ века витражное искусство получило наиболее широкое
распространение благодаря новым технологиям и материалам.
Витражные композиции используются для оформления культовых и
государственных учреждений, спортивных сооружений, офисных помещений, частных
домов и квартир.
В настоящее время существует несколько типов витражей, в зависимости от
техники их изготовления: фьюзинговые, классические, расписные, пленочные,
мозаичные, комбинированные. Благодаря новым технологиям производство
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художественных витражей увеличивается, они становятся более доступными по
стоимости.
При проектировании любого витража присутствует процесс создания шаблонов
кусков стекла, на которые делится всё изображение в целом. Именно этот трудоёмкий
процесс можно автоматизировать с помощью систем компьютерной графики. При
проектировании возможно использование популярных программ: Photoshop,
CorelDRAW, AutoCAD, Paint.
Наиболее эффективными являются специализированные программы для
проектирования витражей, например Glass Eye 2000. Данная программа позволяет
спроектировать практически любой витраж при помощи целого ряда инструментов по
созданию рисунков, их выравниванию, симметричному копированию, измерению,
быстрому изменению формата всего проекта, нумерации и включению в шаблон
описаний каждой части витража, по печати шаблона витража в натуральную величину
на любом принтере. Имеется также возможность быстрого расчета требуемого
количества расходных материалов.
Применение компьютерных технологий в сочетании с новыми материалами
(пленочные витражи) дают возможность использования данной отделки на низком
ценовом уровне и делает её доступной.
При выполнении классических витражей дает значительную экономию
дорогостоящего материала, что также снижает их стоимость и повышает качество.
УДК 621.9.048.6
Т.В. Мозолевская
Севастопольский военно-морской институт, Севастополь, Украина
К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ СБОРКИ НЕЖЕСТКИХ КОНСТРУКЦИЙ
В КОСМОСЕ
В приложении к [1] и работах [2-3] рассмотрены некоторые задачи оптимального
перемещения нежестких объектов различных типов в космическом пространстве.
Задачи такого рода станут актуальными в обозримом будущем в связи с
ограниченными запасами энергоресурсов и интенсивным поиском альтернативных
источников энергии.
Например, для освещения городов возможно использование рефлекторов,
представляющих собой крупногабаритные нежесткие конструкции, которые подлежат
разворачиванию и сборке непосредственно в космическом пространстве. В связи с
этим возникают задачи поиска технических решений по выбору оптимальных
операций перемещения объектов или их манипулирования при автоматической сборке.
Рассматриваются
задачи
оптимального
управления
переносным
поступательным, вращательным, плоским и сферическим движениями объектов с
конечным и бесконечным числом степеней свободы при ограничении на
энергетические затраты. Предложен набор захватных и фиксирующих механических
устройств, которые обеспечивают надежное соединение элементов конструкции.
Показано, что в качестве управлений могут использоваться серии импульсов с
заданным периодом, которые обеспечивают динамическое нагружение конструкций с
равным единице динамическим коэффициентом (импульс реализуется реактивным
двигателем малой тяги) и устранение колебаний в конце движения. Выбор параметров
импульсов основан на исключении колебаний нежестких объектов в конечной точке
позиционирования.
Предложены оптимальные схемы расположения двигателей малой тяги для
реализации задаваемых траекторий движения нежестких элементов в процессе сборки.
Обсуждается перспективный проект возможного освещения города Севастополя
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с использованием рефлектора, выведенного в стационарную точку между Землей и
Луной.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАСФАСОВКИ СЫПУЧЕГО
МАТЕРИАЛА В МЕШКИ
При автоматизации процесса расфасовки сыпучего продукта в пищевой,
химической и других отраслях промышленности особую сложность представляет
загрузка продукта в нежесткую тару - мешки из различных материалов. Цикл процесса
автоматической загрузки состоит из следующих этапов: отделить мешок от стопы,
захватить его за непрошитую сторону, раскрыть, подать под раструб загрузочного
устройства, затем снять мешок с раструба и растянуть его горловину в линию для
последующей прошивки.
Автоматизировать любой из перечисленных этапов цикла – сложная техническая
задача. По этой причине на всех автоматизированных линиях расфасовки сыпучих
материалов подача мешков под выбойный патрубок дозирующего устройства
выполняется вручную [1, стр. 114-120, 132-140]. В то же время, такая работа
непривлекательна, утомительна, опасна для здоровья и, поэтому, требует
автоматизации.
Определяющим для возможности автоматизации является создание захватного
устройства (ЗУ), способного раскрыть мешок и, после заполнения продуктом,
растянуть непрошитую горловину мешка в линию для последующей прошивки. Такие
функции может выполнить разработанное захватное устройство на основе
многозвенного рычажно-шарнирного механизма (РШМ), содержащее пневмопривод
линейного перемещения, который действует на РШМ, изменяя его состояние. В
раскрытом РШМ звенья образуют выпуклый многоугольник (близкий к
равностороннему). Для этого звенья попарно связаны друг с другом шарнирами.
Мешок на сложенный захват надевается вручную оператором и растягивается
пальцами усилиями пружин сжатия, действующих вдоль звеньев, в которых
установлен шарнир. Данная конструкция может применяться на линиях расфасовки
как захватное устройство манипулятора, подающего мешок под засыпку, а затем
растягивающего его перед прошивкой. В таком случае будет возможным вывести
человека из вредной для здоровья рабочей зоны, то есть производить надевание мешка

73
на пальцы захватного устройства в специальной зоне, удаленной от загрузочного
патрубка. А так же более не применять ручной труд на последующих операциях
прошивки и транспортирования.
Продолжая рассуждения в данном направлении, можно предложить схему
комплексной автоматизации захвата и подачи мешка на рабочую позицию
фасовочного автомата. Для этого следует конструкцию РШМ сделать способной
самостоятельно захватить мешок, предварительно поданный на позицию захвата в
положении, при котором горловина будет открыта для свободного ввода внутрь мешка
пальцев РШМ. Затем боковые пальцы устройства следует автоматически развести с
тем, чтобы создать натяжение горловины мешка. Для этого некоторые звенья следует
выполнить раздвижными, например, в виде пневмоцилиндров.
Для такого ЗУ подача мешка из магазина может быть осуществлена с помощью
струйных пневматических захватов, как это предлагается в [2, стр. 88-92]. При этом
расстояние a между внешними краями присосок должно быть меньше ширины
горловины мешка. Тогда мешок, отделенный от стопы, провиснет с непрошитой
стороны, открывая внутреннюю полость для ввода в нее пальцев РШМ. В этом случае
контур внутренней полости приоткрытой горловины мешка можно изменять, задавая
расстояние а между краями присосок, диаметр присосок и изменяя их количество.
Для задания размеров звеньев и других элементов РШМ необходимо установить
максимально допустимое расстояние l между крайними пальцами ЗУ в сложенном
состоянии. С величиной l можно будет определиться, если рассчитать траекторию
провисания нижней части мешка, что можно сделать методами с помощью методов
вариационного исчисления в виде решения задачи провисания нити, свободно
подвешенной с двух сторон [3, стр. 113].
Уравнение провисания нижней части горловины мешка имеет вид:
x − c2
−λ ,
y = C1 ch
c1
где С1, С2 и λ – неизвестные константы (параметры), значения которых
устанавливаются для конкретных величин L и a решением системы уравнений для
точек, где мешок подвешен (y = 0) при длине провисшей части мешка L – a.
⎧
−c2
−λ = 0
⎪C1 ch
c1
⎪
⎪⎪
a − c2
−λ = 0
⎨C1 ch
c1
⎪
⎪
−c
a − c2
− sh 2 ) = L − a
⎪C1 ( sh
c
c1
⎪⎩
1
Зная траекторию провисания нижней части горловины мешка, можно
определить расстояние l между крайними пальцами РШМ, обеспечивающее свободное
проникновение пальцев РШМ внутрь приоткрытого мешка, а затем, получить
остальные неизвестные размеры звеньев, приводов и других элементов РШМ.
Все это делает возможным разработку, практическую реализацию и внедрение
технических устройств автоматизации подачи мешков различного объема под загрузку
сыпучими материалами в различных отраслях промышленного производства.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ
СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ТИТАНА
Объемные нанокристаллические и субмикрокристаллические металлы получили
применение в авиастроении, автомобилестроение и медицине [1,2]. При применении
субмикро- и наноструктурных металлов особое внимание уделяется медикобиологическим имплантатам и приборам. Высокие прочностные и усталостные
свойства являются основными техническими требованиями металлических медикобиологических материалов, в особенности титана и его сплавов, которые имеют
отличную биологическую совместимость и высокие биомеханические свойства.
Большинство медико-биологических имплантатов, таких как дентальные
имплантаты, штифты, имплантаты для остеосинтеза, конусообразные винты для
выправления позвоночника и т.п., изготовляются с помощью механической обработки.
Нестабильная зеренная структура субмикро- и нанокристаллических металлов
приводит к преобразованию субмикро- наноструктуры в исходную
крупнокристаллическую структуру под действием температурного и временного
факторов. Эволюция структуры объемных нанокристаллических металлов, вызванная
температурным и временным факторами, наблюдается в большинстве заготовок,
полученных методами интенсивной пластической деформации [3].
Значительный интерес представляет исследование особенностей механической
обработки субмикрокристаллического титана.
В качестве объекта исследования был выбран технически чистый титан ВТ1-0, с
химическим составом (% по массе): C – 0,07; Fe – 0,18; Si – 0,10; O – 0,12; N – 0,04; H –
0,01; Al – до 0,6. Исследовали различные заготовки: горячекатаные прутки Ø15 мм
(исходные заготовки) и заготовки шестигранной формы размером 25×20мм, получены
после процесса всесторонней ковки.
Установлено значительное изменение формы стружки от условий обработки.
Результаты экспериментов по определению коэффициента усадки стружки и
шероховатости
обработанной
поверхности
показали,
что
усадка
субмикрокристаллического титана ниже, чем у крупнокристаллического в связи с
уменьшением пластичности титана, полученного методом ИПД. В связи с
увеличением скорости и, как следствие, ростом температуры в зоне резания в
субмикрокристаллическом титане происходит рост зерна, приводящий к снижению
прочности, твердости и повышению пластичности. Это приводит к увеличению усадки
стружки и шероховатости обработанной поверхности в субмикрокристаллическом
титане до показателей крупнокристаллического титана.
Снижение микротвердости может быть объяснено процессом рекристаллизации
в субмикрокристаллическом образце, вызванном повышением температуры в зоне
резания вследствие повышения скорости резания в связи с тем, что металл,
подвергнутый ИПД, имеет нестабильную зеренную структуру [3].
Изменение физико-механических свойств приводит к ухудшению
обрабатываемости субмикрокристаллического титана. Для сохранения высоких
физико-механических свойств субмикро- и нонокристаллических металлов и
улучшенной обрабатываемости необходимо определить область рациональных

75
режимов резания, которые обеспечивают стабильность субмикро- и наноструктуры
металла под воздействием динамического теплового поля в зоне резания.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ
Построение и идентификация стохастических моделей обучения обычно
выполняется при использовании достаточно жестких ограничений, обусловленных
свойственным простейшим задачам поведением систем [1]. В связи с этим
предлагается дифференциальная модель обучения, которая в значительной степени
свободна от указанных недостатков.
В соответствии с [2] построение дифференциальной модели обучения в виде
дифференциального уравнения выполнено в предположении, что:
усваиваемая информация есть гладкая функция времени, а процесс обучения
характеризуется изменением объёма накапливаемой информации;
приращение количества усваиваемой информации, идёт одновременно с её
частичной потерей;
усваиваемая информация за промежуток времени ∆t , пропорциональна ∆t ,
общему количеству запомненной информации, а так же количеству входной
информации, поступающей оператору за время ∆t .
Для описания динамики информационных процессов введем в рассмотрение
интенсивности трех основных информационных потоков:
I(t) – для потока входной информации;
L(t) – для потока усваиваемой информации,;
K(t) – для потока информационных помех (учитывающего, в том числе, потери
информации).
Тогда можно записать локальное уравнение информационного баланса:
t1

L(t1 ) − L(t0 ) = [a1 ( LΣ − L(t0 )) − a3 L(t ) − a4 K (t )]∆t + a2 ∫ I (t )dt ,
где ai - коэффициенты пропорциональности;

(1)

t0

LΣ - максимально возможное количество

информации. Слагаемое a3 L (t ) соответствует потере части информации за счет
забывания. Объем теряемой информации пропорционален общему ее количеству.
Слагаемое a4K(t) описывает потери информации за счет действия информационных
помех K(t). Разность LΣ -L(t0) - количество информации, поступившей за время ∆t 0.
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Применив к выражению

t1

∫ I ( t ) dt

теорему о среднем значении определенного

t0

интеграла, а к выражению L(t1 ) − L(t 0 ) - теорему о конечном приращении Лагранжа
получаем:
(2)
L' (τ 1 ) ∆t = a1 ( LΣ − L) ∆t + a 2 I (τ 2 ) ∆t − a3 L∆t − a 4 K∆t
где ∆t = t1 − t 0 , t 0 ≤ τ 1 ≤ t1 , t 0 ≤ τ 2 ≤ t1 .
Поделим (2) на ∆t и выполним предельный переход при ∆t → 0 . При этом
получим:
(3)
L' = a1 ( LΣ − L) + a 2 I − a3 L − a 4 K ,
или
(4)
L' + ( a1 + a3 ) L − a 2 I = a1 LΣ − a 4 K ,
Переобозначим коэффициенты и правую часть уравнения (4), положив
a1 = a1 + a3 ; a2 = −a2 ; J L = a1 LΣ − a 4 K . Тогда получаем:
(5)
L + a1 L + a2 I = J L .
Проделав аналогичные выкладки для потока входной информации I(t), получаем
уравнение:
(6)
I ' + b1 I + b2 L = J I .
В этом случае динамика переработки информации обучаемым описывается
следующей системой дифференциальных уравнений:

⎧ L' + a1 L + a2 I = J L
⎨ '
⎩ I + b1 I + b2 L = J I

(7)

⎧ D1 ( L) = D2 ( I , K ) .
⎨
⎩ D3 ( I ) = D4 ( L, K )

(8)

с нулевыми начальными условиями.
Модель, описываемая выражением (7), является основой для построения
семейства моделей, учитывающих конкретные особенности формирования
информации и ее накопление. Общий вид этих моделей задается системой
дифференциальных уравнений. Опишем динамику информационных процессов
обучения системой дифференциальных уравнений:

где Di - линейный дифференциальный оператор, соответствующий модели
информационных процессов. Определяя конкретный вид операторов D, получим
следующие основные модели процессов обучения:
1. Базовая модель F:

2. Модель A:

3. Модель B:

⎧dL / dt + a1 L + a 2 I + a3 K = 0,
⎨
⎩ dI / dt + a4 I = L

(9)

⎧dL / dt + a1 L + a2 I + a5 dI / dt + a3 K = 0,
⎨
dI / dt + a4 I = L
⎩

(10)
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4. Модель С:

⎧dL / dt + a1L + a2 I + a3 K = 0,
⎨
⎩ dI / dt + a4 I = L + a6 dL / dt

⎧dL / dt + a1L + a2 I + a5 dI / dt + a3 K = 0,
⎨
⎩ dI / dt + a4 I = L + a6 dL / dt

(11)

(12)

Коэффициенты a1, a2, a3, a4, a5, a6 в моделях зависят от режима
функционирования оператора, исполняемых им функций, эргономических
показателей, индивидуальных психофизиологических характеристик и т.д.
В моделях F и B количество информации усваиваемой оператором определяется
скоростью запоминания, количеством информации и уровнем информационных
помех, а в моделях А и С - также и скоростью подачи информации. В моделях F и А
скорость подачи информации определяется общим ее количеством и информацией,
непосредственно усвоенной оператором, а в моделях В и С - и скоростью запоминания.
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КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ
Сучасному суспільству дедалі більше притаманні ознаки інформаційного. При
цьому, інформаційне суспільство вимагає нового, більш якісного рівня освіти й нових
методів її надання. Вищі навчальні заклади України вже не в змозі оперативно
змінювати навчальні курси, швидко реагувати на зміну запитів споживачів освітніх
послуг. Досвід університетів Західних країн свідчить, що університет вже не
прив’язаний до місцевості. Замість факультету тепер є список курсів, необхідних для
здобуття кваліфікації, університет стає глобальною організацією, а в центрі
безпосереднього освітнього процесу вже не професор, котрий збирає навколо себе
аудиторію, а студент, якого обслуговують професори.
На фоні цих тенденцій вимоги суспільства до освіти помітно змінилися. Системи
дистанційного навчання (СДН) типу "Віртуальний Університет" набувають
актуального значення в Україні.
Система дистанційного навчання "Віртуальний Університет" [1] дозволяє
створювати як внутрішнє комунікаційне середовище так і повноцінний віртуальний
університет у всесвітній мережі Інтернет. Жодних обмежень для використання не існує.
Завдяки різноманітним функціональним модулям таким як "Бібліотека", "Менеджер
розкладів", "Публікатор" (матеріалів, підтримує документи MS Office), "Пошук",
"Статистика", "Аналітичний модуль" можна автоматизувати будь-який навчальний
процес. Варіанти комплектації дозволяють створити віртуальне середовище будь-яких
масштабів для групи, потоку, кафедри, факультету або університету.
Педагогічні програмні засоби (ППЗ). Розроблені на базі "Віртуальний
Університет" ППЗ призначені для комп’ютерної підтримки навчальних занять у
зазначеній освітній галузі і зорієнтовані на активізацію навчально-пізнавальної
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діяльності студентів, використання активних методів навчання в умовах раціонального
поєднання різних організаційних форм.
Структура ППЗ має складові, які забезпечують можливість ефективного
досягнення навчально-виховної мети, і, в залежності від функціонального призначення,
включає: змістову частину; програмну частину; конструктор занять; методичні
рекомендації для викладача і студента; настанову користувача для адміністратора
локальної мережі комп’ютерного класу та (або) системного адміністратора навчального
закладу.
Складовими змістової частини є: зміст дисципліни; теоретична і практична
частини; діяльнісне середовище, що включає інтерактивні моделі; рисунки (схеми,
діаграми, графіки, таблиці тощо); інтерактивні схеми; віртуальні лабораторні роботи;
фотографії; відеофрагменти; звукові ряди; 2D та 3D анімації; словники термінів і
понять (глосарії, тезаурус); предметні та між предметні довідники; перелік джерел
інформації; контрольні запитання і завдання; тестові завдання різних типів для
поточного, тематичного та підсумкового контролю, що передбачають простий вибір,
множинний вибір, уведення тексту, упорядкування, вставляння графічних об’єктів в
запитаннях і варіантах відповіді.
Навчальний матеріал ППЗ розподілені на розділи, параграфи, заняття з окремих
тем навчальної програми. У межах навчального матеріалу забезпечена можливість
розгляду основних теоретичних положень, застосування їх на практиці, здійснення
самоконтролю і контролю.
Засоби програмної частини дозволяють відобразити змістовну частину, яка
включає тексти, медіа об’єкти, завдання у текстовій формі; здійснення навігації у ППЗ;
пошук навчального матеріалу; робота із закладками. Програмно-методичне
забезпечення призначено для підготовки, обробки, передачі та відображення
статистичних відомостей про рівень навчальних досягнень і відображення результатів
тестування студентів.
Конструктор занять створює заняття за обраним планом і дозволяє:
− створення окремих екранів (кроків), створення нових занять, додавання до
заняття та видалення окремих екранів (кроків);
− імпорт та експорт до занять базових елементів у будь-яких форматах.
− імпорт, експорт створеного заняття або певного медіа об’єкту в обрану
користувачем папку;
− інтегроване застосування усіх засобів конструктора для створення окремих
тем, занять різних типів, екранів (кроків), і навчального курсу в цілому;
− додавання (створення) та видалення існуючих тестів і задач;
− форматування текстової інформації: наявність зручних засобів для введення
та форматування тексту (форматування шрифту: гарнітури, розміру, накреслення,
верхні та нижні індекси, кольори тексту і фону, між символьні відстані, модифікації),
форматування абзаців, написання формул, робота зі стандартними графічними
засобами, тощо;
− форматування графічної інформації (зміна розмірів об’єкта, розташування
на екрані та взаємного розташування кількох об’єктів, керування послідовністю появи
певного медіа об’єкту);
− гнучкість маршрутів проходження навчального матеріалу і можливість
призначення різних траєкторій навчання;
− функцію збереження створеного заняття при виході з конструктора.
ППЗ забезпечує роботу в режимах:
− використання на окремому комп’ютері, характеристики якого відповідають
технічним вимогам;
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− використання на кількох комп’ютерах, які об’єднані локальною мережею
(зі швидкістю не менше 100 Mб/с) під керуванням комп’ютера викладача, у вигляді
“один примірник ППЗ − для одного навчального комп’ютерного комплексу (НКК)”.
Для роботи в локальній мережі НКК, ППЗ забезпечує:
− трансляцію з комп’ютера викладача на комп’ютери студентів занять,
створених за допомогою конструктора;
− моніторинг роботи студентів у локальній мережі з робочого місця
викладача;
− збирання даних про результати роботи студентів з тестовими завданнями;
− збереження статистики, відповідей студентів;
− виведення зібраної інформації на окремий носій, екран, друк, тощо.
Висновки. На сьогодні на базі системи «Віртуальний університет» розроблені
педагогічні програмні засоби відповідно до нині діючої навчальної програми МОН
України для вищих навчальних закладів: Відеоінтерпретатор ООП; Інтерактивна
система імітаційного моделювання ISS-2000 [2]; Основи програмування мовами Pascal
та С++; Об'єктно-орієнтоване програмування; Засоби імітаційного моделювання;
Об’єктно-орієнтоване проектування та програмування.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Стратегія управлінням якістю навчального закладу (НЗ) покликана відповісти на
питання: що конкретно є об'єктом управління якістю?; хто конкретно організовує і
здійснює процес управління якістю?;як забезпечуватиметься якість вибраного об'єкту
управління?.
Функціонування конкурентноспроможного НЗ у сучасних умовах неможливо
без автоматизованого управління системою якості. Таке завдання може бути успішно
вирішене за рахунок широкого використання інформаційних технологій (ІТ), які
дозволяють обробляти масиви даних, що характеризують всю безліч вхідних і вихідних
векторів кожного процесу і їх сукупності.
З метою вирішення такого завдання, запропонована комплексна модель (рисунок
1), що 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
(основний контур управління). Результати конкретного вимірювання впливають на
зворотній зв'язок, а одержаний у результаті контролю статистичний матеріал дає
цілком достовірну інформацію про те, наскільки освітній процес в цілому добре
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функціонує і як його можна поліпшити, а значить, управляти його якістю (допоміжний
контур управління).

Рисунок 1 – Комплексна модель інформаційної технології управління якістю діяльності
НЗ
Модель відображає інформаційні зв’язки між вимогами і рівнем їх досягнення,
що дозволяє на відміну від існуючих підходів здійснювати управління за двома
контурами: на основі зворотнього звязку «замовник – НЗ» та підсистеми постійного
поліпшення процесів діяльності НЗ. Модель орієнтована на створення комплексної
інформаційної технології управління якістю процесів у НЗ (ІТУЯНЗ) з використанням
концепції стратегічного управління якістю освіти і сучасних інформаційних технологій.
Базою для реалізації ІТУЯНЗ є опорна комп'ютерна мережа (рисунок 2) на волоконнооптичних лініях зв'язку, яка пов'язує територіально рознесені корпуси НЗ каналами з
параметрами передачі інформації більше 1 Гбіт/сек і охоплює більше сотні
комп'ютерів.
Така комунікаційна інфраструктура дозволяє вирішити задачу створення єдиного
інформаційного простору, об'єднуючого потрібні інформаційні ресурси і володіти
простими і ефективними механізмами забезпечення доступу до цих ресурсів,
автоматизації процесів управління НЗ, його функціональними підсистемами.
Створена комплексна ІТУЯНЗ забезпечує інформаційну підтримку і
автоматизацію основних функцій з оперативного управління НП, навчальнометодичному управлінні, управлінні якістю освіти, управлінню структурними
підрозділами. Система забезпечує обслуговування приймальної кампанії, облік
контингенту студентів, відстеження виконання студентами навчальної програми і
моніторинг успішності, нарахування стипендії, облік даних про оплату навчання,
формування навчальних планів відповідно до галузевих стандартів і розрахунок
навчального навантаження, формування необхідних поточних і звітних документів,
обробку оперативних і аналітичних інформаційних запитів. Інтеграція спеціалізованих
прикладних підсистем в єдину систему дозволяє збудувати взаємозв'язані процеси
управління НЗ від складання навчальних планів і розрахунку навантаження, обліку
контингенту і ведення особистих справ студентів, через організацію і інформаційне
забезпечення звітності, до оперативного контролю їх успішності, аналітичної обробки і
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інтерпретації даних про освоєння студентами навчальних програм, інтегрованих
показників, що характеризують якість реалізації навчального процесу за конкретними
освітніми програмами.

Рисунок 2 – Функціональна структура мережевої ІТУЯНЗ
Реалізована ІТУЯНЗ побудована на основі сучасної клієнт-серверної архітектури.
Бази даних функціонують під управлінням SQL-сервера MySQL і розміщені на
високопродуктивному серверному устаткуванні. 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 Відвертість архітектури, масштабованість, високий рівень
незалежності функціональних модулів системи, відносна простота їх розробки,
супроводу, практичного освоєння і застосування відкривають принципову можливість
його використання групою НЗ, об'єднаних загальною комунікаційною Інтранет і
Інтернет-середовищем, відповідаючи загальним вимогам до інформаційних систем,
призначених для формування інформаційного освітнього простору. Побудовані моделі
інформаційних процесів для управління якістю діяльності НЗ та його оцінювання
дозволяють побудувати єдиний інформаційний простір для всіх учасників життєвого
циклу діяльності НЗ у вигляді системи моделей освітнього процесу для їх подальшої
оцінки та удосконалення.
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СЕКЦИЯ 2
МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
UDK 538.446
A. Buchacz, Prof. PhD, DSc, Eng
Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
SOLUTIONS OF TORSIONALLY VIBRATING BARS OBTAINED BY EXACT
AND APPROXIMATE METHOD
In this paper is to compare the transients of characteristics obtained by the approximate
and exact method and to answer to the question – if the method can be used to nominate the
characteristics of mechatronic systems. The main approach to the problem is to nominate the
relevance or irrelevance between the characteristics obtained by different methods – especially
the relevance of the pole values of characteristics. The main subject of the research is the
continuous torsionally vibrating bar considered as a mechanical subsystem of the mechatronic
system. The values of zeroes and poles of continuous mechanical system depend on the
boundary conditions. Foreseeing approximate solutions fulfill some conditions only,
particularly for flexibly vibrating beams. main point is the analysis and the examination of
torsionaly vibrating continuous mechatronic systems which characteristics can be nominated
with approximate methods only. The originality of the approach relies on the comparisation of
the compatibility of the characteristics of the mechatronic and mechanical systems with
demanded accuracy, nominated with the same approximate method.
The mechanical part of considered mechatronic system [1,2] is the continuous elastic
shaft with full section, constant along the whole length l. The shaft is made of a material with
mass density ρ and Kirchoff’s modulus G. The electric part of the mechatronic one is an ideal
piezotransducer ring which is perfectly bonded at the shaft. The system was excited by the
harmonic electrical voltage from the electric side which was applied to the converter clips. The
next torsionaly vibrating mechatronic system clamped at of its ends was considered in the
paper. The main purpose of those papers was application of approximate method of solving the
task of assignment the frequency-modal analysis and characteristics of mechatronic system.
In the paper the characteristics obtained by the approximate and exact method were
compared.
2. The exact method obtaining of the dynamical flexibility of vibrating bar
The shaft with the constant cross section is considered, clamped on the left end and free
on the right one. The shaft is made of material with a transverse modulus G and mass density
ρ . The shaft inertia moment - J, and its angle dislocation φ ( x, t ) at the time moment t of the
lining shaft section within the distance x from the beginning of the system. Moreover the shaft
is excited by harmonical moment M(t) acted on the free end.
The equation of motion of the shaft takes form
∂ 2φ
∂ 2φ
cφ 2 = J 2 ,
(1)
∂x
∂t
GI
where: cφ = 0 - torsional rigidity of the shaft, I 0 -polar inertia moment of the shaft cross
l
section. The boundary conditions on the shaft ends are following
⎧φ = 0 when x = 0,
⎪
(2)
⎨ ∂φ
⎪⎩cφ ∂x = M 0cosωt when x = l.
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it is

Dislocation is the harmonic function because the excitation is harmonic one, that is why

φ ( x, t ) = X ( x)cosωt .
Substituting (3) to (1) is obtained
∂2 X
cφ 2 + J ω 2 X = 0 .
∂x
Afterwards it searches the general solution of expression (4) in form
X ( x) = A cos λ x + B sin λ x .
where: A and B are any real constants and

(3)
(4)
(5)

I
.
(6)
cφ
The solution (5) fulfills the boundary conditions for:
M0
⎪⎧
(7)
⎨ A = 0, B =
c
λ
⎪⎩
φ cos λ l
It means that dislocation of section x of the shaft takes shape:
sin λ x
φ ( x, t ) =
M 0 cos ωt .
(8)
cφ λ cos λl
On the base of expression (8) the dynamical flexibility is equal
sin λ x
Yxl =
.
(9)
cφ λ cos λl
3. Galerkin’s method obtaining of the dynamical flexibility of the bar
According to the approximate - Galerkin’s method, the final solution will be searched
within the sum of own functions which will respond to the variables of the time and dislocation,
which are strictly accepted and fulfill the boundary conditions in form
⎧φ (0, t ) = 0, X (0)T (t ) = 0,
⎪
.
(10)
⎨ ∂φ
= M , cφ X '(l )T (t ) = M .
⎪cφ ∂x
x =l
⎩
where: M = M 0cosωt .
Using the Galerkin’s method the solution of the equation (1) is given n following form
∞
∞
(2k − 1)π x
cos ωt .
φ ( x, t ) = ∑ φk ( x, t ) = Ak ∑ sin
(11)
2l
k =1
k =1
The solution of the differential equation (1) comes to fulfilling the appropriate derivatives
of the above expression (11)
⎧∂ 2φk ( x, t )
(2k − 1)π x
cos ωt ,
= − Ak ω 2 sin
⎪
2
2l
⎪ ∂t
(12)
⎨ 2
2
⎪ ∂ φk ( x, t ) = − A ⎡ (2k − 1)π ⎤ sin (2k − 1)π x cos ωt.
k ⎢
⎥⎦
⎪⎩ ∂x 2
2l
2l
⎣
Putting the derivatives (13) to the equation of motion is obtained
2
π⎤
(2k − 1)π x
(2k − 1)π x
⎡
−cφ Ak ⎢(2k − 1) ⎥ sin
cos ωt + JAk ω 2 sin
cos ωt = M 0 cos ωt. (13)

λl = ω

⎣

2l ⎦

2l

2l
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Making appropriate transformations, the amplitude value Ak of the vibrations takes
form of
Mo
.
(14)
Ak =
2
π⎤
⎡
2
J ω − cφ ⎢(2n − 1) ⎥
2l ⎦
⎣
Using the equation (14) and substituting it into (10) the dynamical flexibility equals
∞

Yxl = ∑ Yxl( k )
k =1

π ⎤
⎡
sin ⎢(2k − 1) x ⎥
2
l ⎦
⎣
.
=∑
2
π⎤
k =1
⎡
J ω 2 − cφ ⎢(2k − 1) ⎥
2l ⎦
⎣
∞

(15)

3. Last remark
On the base of the obtained formulas, which were determined by the exact and
approximate method, it is possible to make the analysis of the considered vibrating system by
only Galerkin’s method. In case of others of boundary conditions of mechanical or mechatronic
systems and others kinds of their vibrations it is necessary to achieve of offered researches in
this paper. The problems will be presented in future works.
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APPLICATION OF THE EDDY CURRENT METHOD FOR MEASUREMENTS
OF GEOMETRICAL DIMENSIONS IN TWO-LAYER STRUCTURES
To make the analysis simpler a contact coil was substituted with a model one with all its
n turns encapsulated by a circle with the radius of r0 positioned within the distance of h over
surface of the examined structure. The examined component is made of non-ferromagnetic
metal with its conductance σp. Surface of the structure is covered with a conductive film, with
its thickness of d and conductance of σi. The mutual location of the coil with respect to the
structure under test is shown in Figure 1.

Figure1 – A contact coil positioned over a conductive two-layer structure

85
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 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)
∆Z = n 2ωπµ 0 r0Q (α , β , ρ , s )
∞

Q (α , β , ρ , s ) = j β ∫ c (α , β , ρ , s ) ⋅ J 12 ( β y ) e − α β y d y

(2)

0

The function c(α,β,ρ,s) is defined by the following formula:
However, use of generalized parameters seems to be more convenient:
β = r0 ωµ0σ i
2h
r0
2d
ρ=
r0

α=

s=

σp
σi

(3)
(4)
(5)
(6)

Variations of impedance components can be calculated by means of the following
equations:
r = ∆R = R − R0 = n 2ωπµ 0 r0ϕ (α , β , ρ )
(7)
l = ∆L = L0 − L = n 2πµ0 r0 χ (α , β , ρ )
(8)
φ (α , β , ρ , s ) = Re Q (α , β , ρ , s )
(9)
χ (α , β , ρ , s ) = − Im Q (α , β , ρ , s )
(10)
R0 and L0 stand for the resistance and inductance of the coil positioned in air, while R and
L represent the resistance and inductance of the coil approached to the structure under tests.
Application of the sensitivity model makes it possible to find out coefficients that define how
the distance h and the thickness d affect impedance components of the measuring coil.

∆rh =

∆r 2 n 2πβ 2 ∂ϕ
=
∆h
r02σ i ∂α

(11)

∆r 2 n 2πβ 2 ∂ϕ
(12)
=
∆d
r02σ i ∂ρ
∆l
∂χ
∆lh =
= 2n 2πµ0
(13)
∆h
∂α
∆l
∂χ
∆ld =
= 2 n 2πµ 0
(14)
∆d
∂ρ
Assuming that conductance of materials that make up the both conductive layers is
known (σi = const and σp = const), the eddy current method can be used to check both the
thickness d of the conductive outer layer and the distance h. For the assumed mathematic
model the distance h is meant as a distance of the model coil form the surface of the structure
under test. However, if the scaling procedure described in is applied to the coil, it proves
possible to efficiently measure distance between the actual coil and the examined surface.
When the structure is coated with non-conductive film of varnish or foil, the method enables
∆rd =
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trustworthy investigation of the film thickness. For the case when the both geometrical
parameters: thickness of the conductive layer d and thickness of the non-conductive film h are
unknown, only a single measurement is sufficient to determine the both impedance
components of the coil and to calculate the both unknown dimensions. Errors for simultaneous
determination of two parameters can be estimated after application of the superposition rules
and equations (11), (12), (13) and (14).
2n 2πβ 2 ∂φ
2n 2πβ 2 ∂φ
(15)
∆r = 2
⋅ ∆h + 2
⋅ ∆d
r0 σ i ∂α
r0 σ i ∂ρ
∂χ
∂χ
∆l = 2n 2πµ0
⋅ ∆h + 2n 2πµ0
⋅ ∆d
(16)
∂α
∂ρ
After resolving the system of equations (15) and (16) for the unknown variables ∆h and
∆d the following result can be obtained:

∆h =

r 2σ
1
∂φ
∂χ
⋅ ∆l + 2 2 0 i
∆r
2n πµ0 M (α , β , ρ , s) ∂ρ
2n πβ M (α , β , ρ , s ) ∂ρ
2

(17)

r02σ i
1
∂φ
∂χ
⋅
∆
+
∆r
l
(18)
2n 2πµ0 M (α , β , ρ , s) ∂α
2n 2πβ 2 M (α , β , ρ , s) ∂α
If the error for resistance measurements for the contact coil is ∆r and the error for
measurements of inductance is ∆l, the errors for determination of the both geometrical
parameters shall never exceed the values defined by formulas (17) and (18).
∆d =

Figure 2 – Coefficients that define effect of the thickness parameters for the
non-conductive film and the outer conductive layer onto variations of the coil resistance and
inductance
Figure 2 presents coefficients that define how the thickness of the non-conductive film
located between the coil and the conductive material affects variations of the coil resistance and
inductance parameters depending on the β for several selected values of the s parameter
provided for the assumption that σi=15 MS/m. The same figure comprises also the impact
coefficients for the thickness of the outermost conductive layer, i.e. explains how its thickness
influences variations of the coil resistance and inductance. Variations of parameters for the
measuring coil increase in pace with the frequency of eddy currents, i.e. higher frequencies of
eddy currents result in larger variations of measuring coil caused by repositioning of he
measuring coil against the conductive material. On the other hand, the effect of the thickness for
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the outermost conductive layer is the highest for a defined frequency bandwidth that depends
also on the distance h, thickness d and conductance of the both layers. It is also important that
there are specific frequencies of eddy currents for which the effect of the thickness d variations
onto the coil resistance or inductance is nil.

Figure 3 – Errors for simultaneus determination of the both geometrical parameters
For such frequencies the errors defined by formulas (17) and (18) are extremely large.
Figure 3 presents graphs for those errors calculated under the assumption that the error for
measurements of the coil resistance is 0.1 mΩ and the error for measurements of the coil
inductance is 1 µH.
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ERRORS IN CONDUCTANCE MEASUREMENTS OF MATERIALS THAT ARE
USED FOR CONSTRUCTION OF THICK PLATES
The paper deals with problems related to non-destructive tests of large conductive
structures with use of eddy currents. Application of a mathematical model that explains effect
of a conductive half-space onto alteration of impedance components attributable to a
measurement contact coil made it possible to propose a general sensitivity-based model suitable
to find out the optimum frequency of eddy currents.
The plate presents a conductive structure that is subject to examinations by means of a
contact coil, where the plate thickness is much large than the penetration depth of eddy currents.
It is why, for the purpose of the mathematical model that explains effect of parameters
attributable to the examined structure onto the coil impedance, it can be substitutes with a half
space.
The real coil is substituted with a model one with all its n turns encapsulated by a circle
with the radius of r0 positioned within the distance of h over surface of the examined structure.
Conductance of the material of the examined structure is denoted as σ.
Alteration of the coil impedance is defined by the following formula:
∆Z = jωπ r0 µ0 µr n 2 β ⋅ Q(α , β )
(1)
∞

Q(α , β ) = j β ∫
0

λ − λ2 + j
λ+ λ + j
2

⋅ J12 ( β y )e−αβ y dy

However, it is convenient to use the following generalized parameters:

(2)
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α=

2h
r0

(3)

β = r0 ωµ0σ i
r0
h

(4)

-Z
σ

0
+Z

Figure 1 – The contact coil approached to a conductive structure
Alteration of the coil impedance components can be found by calculation of its real and
imaginary parts of (1).
r = ∆R = R − R0 = n 2ωπµ0 r0φ (α , β )
(5)
l = ∆L = L0 − L = n 2πµ0 r0 χ (α , β )
(6)
φ (α , β ) = Re Q(α , β )
(7)
χ (α , β ) = − Im Q(α , β )
(8)
R0 and L0 stand for the resistance and inductance of the coil positioned in air, while R and
L represent the resistance and inductance of the coil approached to the structure under tests. The
method of total differential shall be applied to equations (5) and (6). Alterations of the coil
resistance and inductance shall depend respectively on variations of the functions φ(α,β) and
χ(α,β).

β2
⋅ ∆φ
r0σ
∆l = n 2πµ0 r0 ⋅ ∆χ
∂φ
∂φ
∆φ (α , β ) =
⋅ ∆α +
⋅ ∆β
∂α
∂β
∂χ
∂χ
∆χ (α , β ) =
⋅ ∆α +
⋅ ∆β
∂α
∂β
∆r = n 2π

(9)
(10)
(11)
(12)

Variations of the generalized parameters depend on alterations to the conductance σ and
the distance h:
2
∆α = ⋅ ∆h
(13)
r0
∆β =

β
∆σ
2σ

(14)
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∆h

∆σ

∆α
2
r0

β
2σ

∆β

∂ϕ
∂ϕ
⋅ ∆α +
⋅ ∆β
∂α
∂β

∂χ
∂χ
⋅ ∆α +
⋅ ∆β
∂α
∂β

∆ϕ

∆χ

n 2π

β2

∆r

r0σ

n 2 π µ0 r0

∆l

Figure 2 – The flow chart for calculations of the impact coefficients how variations of the
coil distance from the examined structure and material conductance affect alterations of
resistance and inductance exhibited by the measuring coil
Figure 2 presents a diagram that is useful and convenient for calculations. Equations (914) are included in boxes. To calculate a differential at the output of a box it is necessary to
multiply the input function by the box content. It is the easy way to calculate impact coefficients
for all the measured parameters and determine how these coefficients affect alterations of the
coil resistance and inductance. The flow chart from Figure 2 makes it easy to calculate impact
coefficients that define effect of variations in the distance between the coil and the examined
surface as well as in conductance of the examined material onto alterations of resistance and
inductance exhibited by the measuring coil.
∆r 2n 2πβ 2 ∂φ
(15)
∆rh =
=
∆h
r02σ ∂α
∆r n 2πβ 3 ∂φ
=
(16)
∆σ 2r0σ 2 ∂β
∆l
∂χ
(17)
∆lh =
= 2n 2πµ0
∆h
∂α
∆l n 2πµ0 r0 β ∂χ
∆lσ =
=
(18)
∆σ
2σ
∂β
Equations (15) and (18) can be considered as theoretical sensitivities of the eddy current
method to measurements of the material conductance and to distance of the coil from the
examined surface. Therefore they can be used for adjustment of the eddy current frequency and
coil dimensions for the needs of a specific measuring instrument or a specific test. As
dimensions of the examined structure are usually known and its expected (rated) conductance
can be predicted, the optimum frequency of eddy currents can be calculated. Figure 3 exhibits
graphs for impact coefficients as a function of the β parameter and for several values of α.
Effect of the coil distance from the surface of examined structure onto impedance components
variations of the coil is extremely large as compared to the similar effect onto the same coil
parameter but exerted by conductance variations within the examined structure.
It is the major reason that presents hindrances to conductance measurements and
enforces the need to carry out thorough analysis prior to design eddy current conductometric
gauges and selection of the measuring head (probe). It is also the reason that restricts accuracy
of conductometric gauges. The mechanism that defines dependence on the distance between
the coil and the measured structure is equivalent to the effect of surface roughness onto results
of the conductance measurements. Increase of the β parameter and, consequently, increase of
the eddy current frequency, brings on growth of the ∆rh and ∆lh factors. It is why selection of
lower frequencies of eddy currents is more beneficial for conductance measurements.
∆rσ =
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Figure 3 – Impact coefficients that define effect of material conductance for the examined
structure and the distance between the measuring coil and the examined surface onto resistance
and inductance of the coil
However, in case of a flaw detector, application of higher frequencies my be much
beneficial. Figure 3 presents effect of conductance onto electric parameters of the coil with
purposefully distinguished values of the generalized parameter βm(α) for which the function
φ(α=const,β) reaches its extremum. The sensitivity value, defined as alteration of the coil
resistance caused by variations of conductance for the frequency of fm that corresponds to βm,
equals to zero. In such a case, alteration of the coil resistance depends only on the distance h.
For frequencies lower than fm the considered sensitivity is positive, so conductance growth
results in increase of the coil resistance. For frequencies higher than fm the sensitivity is
negative, therefore even slight increases of conductance value leads to drops of the coil
resistance. The higher frequencies are applied the stronger effect of conductance variations onto
alterations of the coil resistance is visible. On the other hand, conductance growth always
results in decrease of the coil inductance. The higher sensitivity occurs for frequencies slightly
lower than fm. It is important to add that growth of the frequency much above fm only
insignificantly diminishes sensitivity of the measuring instrument.
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FORMULATION OF VIBRATIONS PROBLEM OF THE BEAM WITH
A CHANGEABLE SECTION IN TRANSPORTATION
Technical problems very often are connected with vibrations of systems in motion. This
well-known problem was considered in many aspects e.g. [1-2]. In this paper the beam system
on rotational disk is considered. The main motion of the system that is treated as transportation
is rotation of the disk on which the beam is mounted. The disk is being rotating on one plane of
the global reference frame, so motion is limited to plane motion as superposition of working
motion and local vibrations with taking into account mutual interactions between these
motions. Unbalanced forces acting during motion of the systems cannot be neglected and
transportation effect ought to be took into consideration. Solution can be searched by
introducing complex coordinates as generalized coordinates and also as real numbers. Up to
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now methods used to solving systems in motion were based on superposition methods
assuming that main motion is isolated from local vibrations but this assumption is only proper
for systems moving with low speeds.
The analyzed system, presented in figure 1 is a homogenous beam with a changeable
cross-section. The cross-section changes up to a lineal function and creates the cone solid with
mass M. Motions were described in two reference frames, the global one and the local one. In
the global reference frame (stationary one) main motion is observed and vibrations is
transferred from local reference frame. System was made from material with Young’s modulus
E and mass density ρ. The beam was loaded by a harmonic transverse force along the y axis of
the local reference frame. The beam is mounted on rotational disk where the origins of the
global and local reference frames are placed.

Figure 1 – Model of the analyzed beam system on rotational disk
In the system at the end there is acting the harmonic force. The boundary conditions are
as follow:
⎧ w ( 0, t ) = 0,
⎪
∂w ( 0, t )
⎪
⎪ E ⋅ I Z ( x ) ⋅ ∂x = 0,
⎪⎪
(1)
∂2w(l, t )
⎨
⎪ E ⋅ I Z ( x ) ⋅ ∂x 2 = 0,
⎪
l
⎪∂ ⎡
∂2w(l, t ) ⎤
E
I
x
⋅
⋅
(
)
⎥ = −2 ⋅ ∫ F0 ⋅ δ ( x − l ) ⋅ sin ( Ωt )dx,
⎪ ⎢
Z
2
∂x
⎪⎩ ∂x ⎣
0
⎦
where: ρ – mass-density, A(x) – changeable cross-section, l – length of beam, x – location of
analyzed cross-section, n – modes of vibrations, M – mass of beam, ω – angular velocity, Ω –
frequency, Q – rotation matrix, S – position vector, F – harmonic force, E – Young modulus,
IZ(x) – geometric moment of inertia, w – vector of displacement.
The equations of motion can be written as:
∂2w
∂2
∂ 2w
− ρ ⋅ A ( x ) ⋅ 2 ⋅ sin ϕ − 2 ⎡⎣ E ⋅ I Z ( x ) ⎤⎦ ⋅ 2 ⋅ sin ϕ =
∂t
∂x
∂x
(2)
∂
w
2
= ω ⋅ ( s ⋅ cos ϕ − w ⋅ sin ϕ ) + 2 ⋅ ω ⋅
⋅ cos ϕ
∂t
and for Y axis of the global reference frame:
∂2w
∂2
∂2w
ρ ⋅ A ( x ) ⋅ 2 ⋅ cos ϕ + 2 ⎡⎣ E ⋅ I Z ( x ) ⎤⎦ ⋅ 2 ⋅ cos ϕ =
∂t
∂x
∂x
(3)
∂w
2
= ω ⋅ ( s ⋅ sin ϕ + w ⋅ cos ϕ ) + 2 ⋅ ω ⋅
⋅ sin ϕ .
∂t
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The solution can be also expressed as projections of individual displacement vectors and
can be assumed as:

π⎞
⎛
wX = w ⋅ cos ⎜ ϕ − ⎟ = w ⋅ sin ϕ ,
2⎠
⎝
(4)
π⎞
⎛
wY = w ⋅ sin ⎜ ϕ − ⎟ = − w ⋅ cos ϕ .
2⎠
⎝
This (4) solutions can be provide the overall solution as a sum of individual vectors. This
vector can be written in form:

w XY = w X + w Y = i⋅wX + j⋅wY
(4)
where i, j are unitary vectors of the global reference frame.
There were presented models of beams on rotational disk with a changeable crosssection in this paper. Derived mathematical model apart from taking into account the
transportation effect also takes into account the effect of changeable section. Coriolis forces and
centrifugal forces were took into consideration into equations of motion. Equations of motion
for beam systems with a lineally changeable radius of round cross-section were presented in
this work. A harmonic force was expressed in boundary conditions for beam with taking into
account changeable geometrical terms. Future works will be connected with damped systems
and analysis of the non-linear systems.
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ РАСПРАВКИ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
В работе [1] рассмотрен процесс расправки и подачи листового материала в зону
обработки. Для составления математической модели устройства неподвижную систему
координат A1 xyz выбираем так, чтобы её начала совпала с левой опорой в положении
равновесия (рисунок 1).

Рисунок 1 - Расчётная схема для выбора системы координат
Все обозначения соответствуют обозначениям статьи [1].
Найдем кинетическую энергию данной системы:
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2

2

1
1
⎡ z l + z2l1
⎤ 1 ⎛ z − z ⎞
a2 y122 + m10 ⎢ 1 2
+ e ⋅ ω10 ⋅ cos ( ω10 t ) ⎥ + B ⎜ 2 1 ⎟ , (1)
l
2
2
⎣
⎦ 2 ⎝ l ⎠
где y12 -скорость материала; z1 , z2 - координаты левой и правой опоры; l расстояние между подвижными опорами (опоры вместе валом перемещаются в
вертикальной плоскости xz ); е - расстояние от геометрической оси до центра масс
расправочного вала. Расстояние от центра масс вала C до опоры A1 равно l1 , до
опоры B1 равно l2 ; ω10 - угловая скорость собственного вращения вала 10; А – момент
инерции расправочного вала относительно оси вращения; В – момент инерции
расправочного вала относительно оси перпендикулярной к оси вращения и проходящей
через его центр.
tgα
1
J
J
J
J
L
a1 =
⋅
, a2 = 12 + 52 + 42 + m12 + 72 + A ⋅ a12 , t =
,
tg β ( R10 + r10 )
R1 R5 R4
R7
y12
где J1 , J 5 , J 4 и J 7 - моменты инерции соответственно 1, 5, 4 и 7 валов [1].
T=

1
1
Потенциальная энергия системы равна Π = c1 z12 + c2 z22 , где с1 , с2 2
2
коэффициент жесткости левых и правых опор ( A1 , B1 ).
Для определения обобщенной силы Qy12 дадим системе обобщенное возможное

перемещение δ y12 , а два других, т.е δ z1 и δ z2 , примем равными нулю: δ z1 = 0 ,
δ z2 = 0 . Это значит, что при неизменных значениях z1 и z2 материал проходит
между опорными прижимным валами. При этом, когда материал проходит между
двумя прижимными валами на него действуют силы давления и трения. В работе [2]
показано определение реакции деформированного покрытия в точке контакта
обрезиненных и стальных валов, вращающихся с одинаковой угловой скоростью.
Реакции деформированного покрытия в точке С1 на площади прикасания
материала с двумя опорными прижимными валами разложены на две составляющие –
G
нормальную dN 7 действующую по радиусу вала и касательную dF7 ,
перпендикулярную ей. Из условий уравнения равновесия сил действующих на валы
(7)
определены значения нормальной реакции N 7 , момент трения качения М тр
и
деформация z вдоль действия нормальной реакции [4]:
3
⎤ ϑ
α2
⎪⎧ 1 ⎡
⎪⎫
z = zo − D
, N 7 = lR5 ⋅ D ⋅ c ⋅ ⎨ ⎢(α 22 − ϑα 2 ) 2 − α 23 ⎥ + (2α 22 − ϑα 2 ) ⎬ , (2)
2
⎦ 4
⎩⎪ 3 ⎣
⎭⎪
3
ϑ⎡
α 3 ⎤ ⎪⎫
⎪⎧ 1
(7)
M тр
(3)
= lR52 ⋅ D ⋅ c ⋅ ⎨ ⎣⎡ (α 22 − ϑα 2 ) 2 − α 24 ⎦⎤ + ⎢(α 22 − ϑα 2 ) 2 + 2 ⎥ ⎬ ,
6⎣
2 ⎦ ⎭⎪
⎪⎩ 8
⎛ L
⎞
η
где D = L ⎜ − 1⎟ , L = 2 R , ϑ = 2ωτ ; τ =
- постоянная времени релаксации
c
⎝ R7
⎠
E
- модуль жесткости
упругого покрытия вала; α = α1 + α 2 - угол обхвата; c =
h
резины, Па/м; E - модуль упругости; h - толщина покрытия, η - коэффициент
внутреннего трения, Пa ⋅ c / м .
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Как показано в работе [4], что предельная величина коэффициента трения
качения зависит от жесткости покрытия, усилия прижатия и радиуса вала, но не зависит
от скорости и коэффициента вязкости покрытия.
Определим возможную работу сил, приложенных к расправочному валу. На
лопасть расправочного вала действует сила: S = S10 sin β + f ⋅ S10 cos β + f ⋅ N10 ,
которая противодействует вращению вала и растягивает материал по направлению,
перпендикулярной оси расправочного вала. Направленные вдоль оси расправочного
вала, образуют составляющую силу: Q = S10 cos β − f ⋅ S10 sin β , растягивающую
материал вдоль оси вала, где S10 - сила сопротивления материала к расправке; fS10 сила трения материала по лопасти расправочного вала ( f - коэффициент трения);
fN10 - сила трения возникающая на плоскости материала в результате прижатия
расправочного вала с силой N10 . Покажем, что с изменением угла подъёма винтовой
линии β будут меняться и величины этих сил, которые соответственно изменяют
характер воздействия лопастей на материал, растягивая его вдоль оси и по
направлению, перпендикулярным к нему. На расправочном вале имеется п лопастей
(которые одновременно соприкасаются с материалом по одной образующей),
G
K
следовательно, силы S и Q должны быть соответственно увеличены
пропорционально числу точек касания, равному отношению длины l расправочного
вала, на котором расположены лопасти одного направления [2]:
l
l
S n = (S10 sin β + f ⋅ S10 cos β + f ⋅ N10 ) , Qn = ⋅ S10 (cos β − f ⋅ sin β ) .(4)
h
h
(7)
⋅ 1 / R5 − fN 7 − Sn .
Таким образом, обобщенная сила имеет вид: Qy12 = − M тр
Для вычисления обобщенной силы Qz1 дадим обобщенное возможное перемещение
δ z1 , а две других, т.е δ z1 ≠ 0 , δ z2 = 0,Cδ y12 = 0 . Это значит, что при неизменных
значениях y12 и z2 , расправочный вал вокруг правой опоры поворачивается на угол
δφB . Тогда обобщенная сила Qz1 имеет вид: Qz1 = −G10 ⋅ 0,5 − PA , где h-шаг лопасти;
G10 - сила веса расправочного вала; PA - сила давления, приложенная к опору A1 .
Для определения силы Qz 2 дадим обобщенное возможное перемещение δ z2 , а
две других, т.е. δ z1 и δ y3 примем равными нулю: δ y3 = 0, δ z1 = 0 . Это значит, что
при неизменных значениях y12 , z1 расправочный вал повернется на угол δφ A вокруг
левой опоры: Qz 2 = −0,5 ⋅ G10 − PB
Подставив значения энергий в уравнения Лагранжа, получим дифференциальные
уравнения движения системы в виде:
{a1 + a3 ⋅ ea1 [cos(ω10t ) − a2 L ⋅ sin(ω10t )] ⋅ [cos(ω10t ) − a2 L ⋅ sin(ω10 ⋅ t )] − a2a3 ⋅
⎤ ⎫⎪
L
L2
⎤ ⎡
⎡ z l + z l
⋅ ⎢ 1 1 2 2 + ea2 y12 ⋅ cos(ω10t ) ⎥ ⋅ ⎢ 2sin(ω10t ) ⋅
+ a2
⋅ cos(ω10t ) ⎥ ⎬ ×
l
y12
y12
⎣
⎦ ⎣
⎦ ⎪⎭
a3
( 
z1l1 + 
z2l2 ) ⋅ [ cos(ω10t ) − a2 L ⋅ sin(ω10t ) ] − a3ea22 ⋅ sin(ω10t ) ⋅ y122 ×
l
⎡ z l + z l
⎤
×[ cos(ω10t ) − a2 L ⋅ sin(ω10t )] − a3a2 ⋅ ⎢ 1 1 2 2 + ea2 y12 ⋅ cos(ω10t ) ⎥ ×
l
⎣
⎦

× 
y12 +
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(7)
× ⎡⎣ 2sin(ω10t ) + a2 L ⋅ cos(ω10t ) ⎤⎦ ⋅ y12 = − M тр
⋅

1
− fN 7 − S n + λ ⋅ a2 ,
R5

(5)



z1
z
l
+ (m10l1l2 − B) 22 + 1 a12 [ cos(ω10t ) 2
l
l
l
l
G
− a2 ⋅ L ⋅ sin(ω10t )] ⋅ 
y12 − 1 a3a2 ⋅ sin(ω10t ) y122 = − 10 − PA − c1 z1 , (6)
2
l


z1
z2
l2
2
(m10l1l2 − B) 2 + (m10l2 + B) 2 + a12 ⋅ [ cos(ω10t ) − a2 L ⋅ sin(ω10t ) ] ⋅ 
y12 −
l
l
l
l
G
(7)
a2 2 ⋅ a2 ⋅ sin(ω10t ) ⋅ y122 = − 10 − PB − c2 z2 ,
2
l
(10)
где M тр , N10 и S n определяются равенствами (2), (3) и (4); λ -множитель Лагранжа.

(m10l12 + B )

Предполагая, что l1 = l2 и учитывая равенство (1) из равенства (6) и (7) определяем
неопределенный множитель Лагранжа.
1
λ = { ⎡⎣(a7 − a5 )sin(ω10t ) + a5 cos(ω10t ) ⎤⎦ ⋅ a2 ⋅ a4 ⋅ y122 − a6 a8 ×
a2

[G10 + PA + PB + c( z1 + z2 )] −

a2l1a4
1
f
S
7
( z1 + z2 ) y12 + M тр
⋅
+ N7 + n ,
l
a2 R5 a2
a2

a3l
a2a
; a6 = a32 a2 ; a6 = 3 2 ;
2
m10l1
2a2 m10l2
a7 = cos(ω10t ) − a2 L ⋅ sin(ω10t ) ; a8 = 2sin(ω10t ) + a2 L cos(ω10t ) ; c = c1 = c2 .
Если расправочный вал 10 вращается равномерно, то ему дополнительно не
требуется энергия со стороны источника. Поэтому для поддержания постоянства
угловой скорости расправочного вала 10 необходимо в процессе расправки значение λ
обращалась к нулю.
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АНАЛІЗ
ІСНУЮЧОЇ
СИСТЕМИ
РЕМОНТУ
І
ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЄКТІВ РЕЗО
Сучасні об'єкти радіоелектронних засобів озброєнь (РЕЗО) характеризуються
багатофункціональністю й складністю, які обумовлені обсягом і характером
розв'язуваних ними завдань і широким впровадженням різних технічних пристроїв. При
цьому у військах експлуатується й перебуває на зберіганні велика кількість
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різноманітної РЕТ, яка побудована на різній елементній базі. Надійність цієї техніки в
процесі експлуатації знижується, що обумовлює необхідність удосконалення існуючої
системи технічного обслуговування й ремонту (СТОР).
Однією з основних вимог, які ставляться до об'єктів РЕЗО на етапі експлуатації, є
забезпечення їх високої надійності [1]. Надійність об'єктів РЕЗО кількісно може бути
оцінена коефіцієнтом готовності:
Кг=T/(Т0+Тв),
де Т0 – середній наробіток на відмову; Тв – час відновлення. Як видно Кг визначається не
тільки середнім наробітком до відмови виробу, але й середньою тривалістю
відновлення:
Тв=Тк+Тд+Тт+Тзіп+Тр+Тн,
де Тк – час контролю технічного стану (ТС); Тд – час, необхідний на діагностування
об'єкта РЕЗО; Тт – час на доставку несправного пристрою в ремонтний орган або
підприємство виготовлювач; Тзіп – час на пошук ЗІП; ТР – час заміни елемента, що
відмовив; Тн – час регулювання пристрою після ремонту.
Існуюча СТОР об'єктів РЕЗО характеризується низькою ефективністю. Це,
насамперед обумовлено самою її структурою. Існування трьох рівнів (експлуатації,
військових ремонтних органів і ремонтних підприємств), які територіально віддалені
один від одного значно зменшує середній час відновлення несправних пристроїв, що у
свою чергу приводить до погіршення їх Кг.
Виходячи з принципів побудови та методів ремонту об'єктів РЕЗО на рівні
експлуатації існуюча система технічної діагностики може виявити відмову з точністю
до групи 15...20 аналогових або цифрових пристроїв (ТЕЗ), які підозрюються в
несправності, а ремонт об'єкта здійснюється агрегатним методом з використанням
запасних пристроїв з комплекту одиночного ЗІП об'єктів РЕЗО.
Підозрілі в несправності пристрої відправляються на другий рівень – рівень
військових ремонтних органів (ВРО) на якому проводитися селекція пристроїв на
справні та несправні, тобто визначається їх технічний стан (ТС) з використанням
уніфікованих ремонтних модулів та відповідного обладнання. Справні пристрої
повертаються назад на об'єкт РЕЗО та поповнюють ЗІП, а несправні, як правило це 1...2
пристрої, підлягають ремонту на третьому рівні.
Відновлення працездатності несправних пристроїв здійснюється, як правило, на
третьому рівні – на ремонтних підприємствах. За допомогою відповідної апаратури
проводитися локалізація несправних радіокомпонентів, їх заміна й контроль
працездатності, після чого вони повертається для поповнення ЗІП об'єкта РЕЗО.
Як видно, існуюча СТОР об'єктів РЕЗО являє собою ієрархічну структуру і має
ряд недоліків. Так, третій і другий рівні частково дублюють один одного. Крім того,
багато часу витрачається на непродуктивні операції по перевірці працездатних
пристроїв, які підозрюються в непрацездатності та на переміщення підозрюваних в
несправності пристроїв від першого до іншого рівня і назад. Це приводить до
збільшення вартості відновлення РЕЗО, зменшення імовірності достатності одиночного
ЗІП (ЗІП-О) об'єкта РЕЗО Рд(Xо) [1, 2] і як наслідок, до збільшення середнього часу
відновлення РЕЗО.
При цьому вартість проведення контролю ТС підозрілих в несправності
пристроїв на 2-му й 3-му рівнях СТОР істотно зростає, оскільки зростають
трудовитрати ремонтних органів, підвищуються вимоги до кваліфікації
обслуговуючого персоналу.
Потенційні можливості ВРО в даний час практично не реалізуються через
відсутність постачання експлуатаційно-витратними матеріалами в належному обсязі.
Ця причина, а також використання застарілих зразків засобів вимірювання, недостатнє
оснащення засобами діагностування - уніфікованими ремонтними модулями (УРМ),
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непристосованістю технічної документації РЕЗО до завдань технічного діагностування,
низький рівень професійної підготовки особового складу термінової служби робить
проблематичним проведення контролю ТС таких пристроїв з належною якістю.
При цьому, існуючі методи та засоби контролю ТС об'єктів РЕЗО мають серйозні
недоліки, основними з яких є складність, висока вартість, тривалий час контролю. Тому
їх недоцільно використовувати безпосередньо на місцях дислокації РЕЗО.
Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що до головних недоліків
існуючої СТОР слід віднести:
− необхідність доставки та проведення контролю ТС групи (15-20) підозрілих
у непрацездатності аналогових або цифрових пристроїв (ТЕЗ) на інших рівнях ремонту,
які можуть бути віддалені від об’єкту РЕЗО до 100 км;
− великий середній час відновлення Тв об’єктів РЕЗО;
− недосконалість вбудованих систем контролю технічного стану об'єктів
РЕЗО;
− значний час контролю технічного стану ТЕЗ на іншому рівні ремонту,
внаслідок часткової укомплектованості ВРО спеціалізованими пристроями
діагностування;
− велика вартість відновлення працездатності об'єктів РЕЗО.
Таким чином, існуюча СТОР об’єктів РЕЗО не може забезпечити необхідний
середній час відновлення при заданих економічних витратах (10-15% від вартості
контролюємого об'єкту) і заданого коефіцієнту готовності.
Виправити таку ситуацію можна використанням ефективних вбудованих систем
контролю (ВСК) ТС об'єктів РЕЗО [3], які побудовані за новими принципами і
методами фізики відмов, матеріалознавства, технічного діагностування на основі
використання останніх досягнень в області мікроелектроніки.
Тому необхідно дослідити і визначити методологічні основи (принципи і методи)
побудови ієрархічних, універсальних, автоматизованих ВСК в об’єктах РЕЗО, які
дозволяють визначати технічний стан при відносно невеликих економічних затратах з
заданими показниками якості.
Такі системи повинні локалізувати дефект з точністю до одного з’ємного
елемента (ТЕЗ). В цьому випадку пошук несправного пристрою (ТЕЗ) буде
проводитися на рівні експлуатації, тобто на самому об’єкті РЕЗО. Далі несправний
пристрій відправляється зразу на третій рівень ремонту. При цьому укомплектованість
об’єкту РЕЗО одиночним ЗІП, а відповідно і Рд(Xо) будуть значно вищими, у порівнянні
з існуючою СТОР об’єктів РЕЗО.
Застосування запропонованої структури СТОР об’єктів РЕЗО дозволить
скоротити середній час відновлення об'єктів РЕЗО й підвищити їх коефіцієнт
готовності. Для підтвердження даного висновку були проведені розрахунки середнього
часу відновлення й коефіцієнта готовності на прикладі типової радіолокаційної станції в
залежності від достатності одиночного ЗІП при використанні існуючої й
запропонованої СТОР об’єктів РЕЗО.
Отримані значення показників надійності об’єктів РЕЗО дозволяють оцінити
виграш запропонованої системи технічного обслуговування і ремонту відносно
існуючої, який складає: за середнім сом відновлення – більше ніж у шість разів, а за
коефіцієнтом готовності – на 0,08.
Тому, для виконання вимог, які висуваються до показників надійності об'єктів
РЕЗО необхідно удосконалити існуючу систему технічного обслуговування й ремонту.
Запропонована система технічного обслуговування й ремонту усуває недоліки існуючої
системи та має наступні переваги:
− локалізація несправного пристрою безпосередньо на об'єкті РЕЗО;
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− зменшення середнього часу відновлення ТВ і підвищення коефіцієнту
готовності об’єктів РЕЗО;
− зменшення вартості відновлення об'єктів РЕЗО.
Таким чином, запропонована система технічного обслуговування й ремонту
дозволяє значно покращити показники надійності об'єктів РЕЗО та привести їх до
заданих значень.
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ТВИНИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ТОЧЕК
Твининг двух множеств точек An и Bn , n = 1,.., N представляет собой
процедуру аффинного преобразования, которое позволяет получить параметризованное
множество точек Pn ( t ) . Данное преобразование определяется соотношением [1]:

Pn ( tn ) = (1 − tn ) An + tn Bn ,

(1)

где tn – компоненты вектора параметров, принимающие любое действительное
значение.
Твининг можно использовать для управления формой поверхности
деформируемого зеркала в адаптивных когерентных оптических системах.
Конструкция такого зеркала имеет дискретные пьезоэлектрические приводы, которые
опираются на массивную плиту и осуществляют локальные деформации тонкой
лицевой поверхности при управляющем электрическом напряжении возбуждения
приводов. В общем случае перемещение точки поверхности зависит не только от
состояния соответствующего привода, но и от состояний остальных приводов. Эта
зависимость определяется функцией локального отклика поверхности зеркала на
действие одного привода. Например, в работе [2] предполагается, что коэффициенты
связи перемещений точек для некоторых видов поверхности зеркала определяется
следующим выражением
γ
(2)
kn , m = α exp ⎡⎢( − β rn , m ) ⎤⎥ ,
⎣
⎦
где rn , m – расстояние между центрами приводов, α , β , γ = const .
Вектор параметров твининга ѓ при наличии связи может быть представлен в
виде
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τ = H ⋅t ,
(3)
где H – матрица, определяющая взаимную связь перемещений.
Для произвольных видов зеркал элементы матрицы H либо не известны, либо
трудноопределимы в процессе эксплуатации зеркала. В данной работе рассматривается
алгоритм управления твинингом, основанный на процедуре рекурсивной
идентификации элементов матрицы H по результатам наблюдения отклонения
реальных перемещений Pn приводов от требуемых перемещений, обеспечивающих
заданную форму поверхности зеркала. В алгоритме используется метод наименьших
квадратов с критерием качества, заданным следующими соотношениями:
J

S n ( J ) = min ∑ ∆zn 2 ,

(4)

j =1

∆zn = zin ( j ) − f n† ( j ) ⋅ u ( j ) ,

(5)

где z n ( j ) – наблюдаемые координаты точек Pn на текущем шаге j итерационного
процесса, f n – столбец с номером n матрицы F , идентифицирующей матрицу H ,

u ( j ) – вектор управляющих воздействий, приведенных к выходной стороне привода,
†

– знак транспонирования.
Итерационный процесс построения матрицы F представлен следующим
выражением:
f n ( j ) = f n ( j − 1) + Г ( j ) u ( j ) ∆x ,
(6)
где
⎡ Г ( j − 1) u ( j ) u † ( j ) Г ( j − 1) ⎤
(7)
Г ( j ) = Г ( j − 1) ⎢1 −
⎥,
1 − u † ( j ) Г ( j − 1) u ( j ) ⎦⎥
⎣⎢
1 – единичная матрица.
Управляющее воздействие на каждом шаге j формируется в виде:
u ( j ) = F −1 ( j ) ⋅ z ( j ) .
(8)
Начальные условия процесса управления можно представить в виде следующих
соотношений:
zi
F ( 0 ) = 1, un ( 0 ) = n , Г ( 0 ) = c ⋅ 1, c >> 1 .
(9)
f n ,n
Данный алгоритм можно обобщить для случая решения задачи твининга в
двумерном пространстве связанных точек.
На рисунках 1 и 2 представлены результаты моделирования рассмотренного
алгоритма для 23-х приводов и 3-х и 23-х шагов идентификации, соответственно. По
оси абсцисс отложена относительная координата ξ привода, нормированная к размеру
апертуры зеркала. По оси ординат отложены ошибки смещения ζ , ζi поверхности
зеркала в точках расположения приводов для двух случаев: управление осуществляется
без учета взаимодействия (точки обозначены квадратами)
и управление
сопровождается процедурой идентификации матрицы взаимодействия (точки
обозначены кружками). Величины относительных ошибок вычислялись как
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z − z0
z − z0
, ζi =
.
(10)
max ( z0 )
max ( z0 )
где z – смещение при управлении без учета взаимодействия,
z – смещение при управлении, сопровождающемся идентификацией, z0 –
смещение при отсутствии взаимодействия,

ζ =

Рисунок 1 – Ошибки смещения точек привода при 3-х шагах идентификации
(

)

max ζ ζi = 5.3

Рисунок 2 – Ошибки смещения точек привода при 23 шагах идентификации
(

)

max ζ ζi = 17.5

Выводы по результатам численного исследования алгоритма.
Полная идентификация матрицы взаимодействия достигается лишь для задачи
управления малой размерности.
Для задачи большой размерности критерий качества управления выполняется для
идентифицированной матрицы, отличающейся от исходной на некоторую
сингулярную матрицу.
Число шагов управления, которое требуется для удовлетворения критерия
качества в случае слабой связи между элементами управления, значительно меньше
числа приводов. Это можно объяснить тем, что решение задачи достигается на
множестве матриц, отличных от действительной матрицы.
Число шагов управления зависит от степени взаимодействия и от количества
взаимодействующих управляющих элементов.
При наблюдении профиля зеркала на каждом шаге итерации с погрешностью
существует предельная точность удовлетворения критерия качества управления и
увеличение числа шагов управления не уменьшает погрешность результата управления.
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СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ
Создание сценариев – это творческий процесс, выполняемый группами
специалистов-профессионалов (аналитиками, экспертами, консультантами и др.),
который является труднопланируемым и прогнозируемым. В настоящее время
существует ряд так называемых «инструментальных» методов, используемых
специалистами на различных этапах построения сценариев. На начальном этапе
изучения проблемы и её качественного анализа используются методы генерации
информации (мозговая атака, метод аналогий, метод контрольных вопросов,
морфологический анализ, эвристические методы и др.), с помощью которой
анализируют характерные особенности проблемы, определяют направления
исследований, формулируют важнейшие критерии для выбранной проблемы.
На этапе написания сценариев используются методы теории графов (построение
дерева целей, дерева событий, прогнозный граф и др.), что дает возможность получить
топологию цепочек событий, связанных причинно-следственными связями. Для
количественного оценивания вероятностей событий, из которых формируется сценарий
и последующего его сворачивания применяются вероятностно-статистические методы
(стратегия Байеса, многошаговый алгоритм Байеса, методы параметрической,
робастной и непараметрической статистики). После написания сценариев и оценивания
их реалистичности, последним важным этапом является их представление группе лиц,
принимающих решение. В данной ситуации, в качестве инструментов применяются
методы поддержки принятия решений (однокритериальные методы при объективных
моделях,
многокритериальные
методы
при
объективных
моделях
и
многокритериальные методы при субъективных моделях). Необходимо отметить, что
при построении сценариев ни один из рассмотренных методов изолированно, вне связи
с другими, не могут дать исчерпывающих результатов, поэтому целесообразно
использовать различные инструментальные методы в одной процедуре. Такую задачу
можно решить посредством системного подхода, когда учитывается вся совокупность
особенностей и характеристик методов, используемых для генерации и анализа
сценариев.
Отсюда возникает необходимость рассмотрения системной методологии
построения сценариев [1], под которой будем понимать процедуру формирования и
использования репродуктивных знаний, которые используются в определенной
последовательности на различных этапах построения и анализа сценариев.
В рамках предложенной методологии построения сценариев решаются
следующие вопросы:
- систематизированы и выделены основные четыре группы инструментальных
методов, используемых для построения сценариев (методы генерации информации
качественного характера; графовые модели, необходимые для построения деревьев
целей или событий; вероятностно-статистические методы для получения оценок
событий на графах и методы сворачивания графов; методы поддержки принятия
решений по выбору лучшего из множества сформированных сценариев).
- предложено с позиций системного подхода рассматривать определенную
совокупность используемых инструментальных методов в виде системы методов,
между элементами которой (в качестве элементов выступают отдельные методы)
существуют определенные связи или формы взаимодействия;
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- на основе анализа системы методов рассмотрены процедуры формирования
системных технологий выбора различных вариантов и последовательностей методов в
соответствии с установленными критериями и принципами оптимальности их
использования.
С помощью предложенной методологии решаются разнообразные задачи
сценарного планирования. Для реализации методологии разработан программный
комплекс, позволяющий автоматизировать различные этапы построения сценариев.
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ПРОВЕРКА СТАБИЛЬНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕЖДУ
ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЗАВИСИМОСТЕЙ
ПАРАМЕТРАМИ

Приемосдаточные и контрольные испытания машиностроительных изделий
являются завершающим этапом производства и предназначены для контроля качества и
соответствия характеристик изделий техническим условиям. Среди множества методов
контроля наиболее распространен статистический метод, когда непрерывно или
периодически измеряют параметры изделий,
их состояние считают
удовлетворительным, если значения основных диагностических параметров не выходят
за заранее установленные границы [1]. Недостатки метода связаны с ошибками
контроля в случае достижения параметрами значений, близких к граничным, и
трудностью идентификации дефектов на ранних стадиях возникновения. Преодоление
этих недостатков возможно на основе современных алгоритмов статистического
анализа многомерных случайных процессов, формируемых по результатам измерений
диагностических параметров испытуемых изделий. К сожалению, в научной
литературе последних лет подобные работы отсутствуют.
Рассматривается статистический метод анализа многомерных случайных
процессов измерения параметров изделий в ходе производственных испытаний. Особое
внимание уделяется проверке стабильности установленных причинно-следственных
зависимостей между параметрами. По результатам анализа оцениваются показатели
качества испытуемых изделий.
Рассмотрим динамику трех параметров (часового расхода топлива Gt (кг/ч),
содержания CО (млн-1) в отработавших газах, угла опережения зажигания θ ) двигателя
внутреннего сгорания в ходе контрольных испытаний, объединенных в единый
многомерный случайный процесс на основе стандартной регулировочной
характеристики (рисунок 1) [2]. Уровень изменения Gt отражает работу систем питания
и зажигания, а также процессы карбюрации и зажигания, сопровождающие сгорание
топлива. Содержание СО в отработавших газах характеризует полноту сгорания
топлива в зависимости от технического состояния цилиндропоршневой группы, систем
питания воздухом и топливом.
Многомерная модель единого нестационарного случайного процесса {Gt, CО,
θ } представлена приращениями:
∆xt = Π 0 + (Π1 − Ι ) xt −1 + ε t , Π = Π1 − Ι = αβ T ,
(1)
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где xt = (Gt , CO,θ )T - вектор исследуемых параметров, ∆xt - приращение вектора xt ,
Π 0 - вектор констант, Π1 – матрицы коэффициентов, ε t – вектор серийно
некоррелированных стохастических ошибок.

Рисунок 1 – Измерения параметров ДВС: 1 – угол опережения зажигания θ ⋅ 10
(град); 2 – часовой расход топлива Gt (кг/ч); 3– содержание CO ( млн −1 ) в отработавших
газах.
Модель (1) позволяет определить зависимость между параметрами – элементами
многомерного процесса

COt = 9,56 − 0,18Gtt − 1,14θ t ,
(2)
Анализ экспериментальных данных испытаний и установленных статистических
зависимостей между параметрами позволяет утверждать, что при наличии дефектов
или повреждений эти зависимости нарушаются. Определяя моменты нарушения
зависимостей, можно прогнозировать предотказные состояния испытуемых изделий.
Большое значение имеет устойчивость установленных зависимостей на всем
исследуемом временном интервале. Обычно для оценки стабильности используются
тесты на основе графиков: прогноза на один шаг, максимизированного значения
логарифмической функции правдоподобия, годографа оцениваемых параметров [3].
Графики являются важным диагностическим средством, однако они представляют
отдельные точечные оценки. Для оценки стабильности результатов анализа
t
−1/ 2
необходимо провести тесты: 1) supt∈T τ i = 1 T ∑ ii (λ?i ,t1 − λ?i ,T ) (где ∑ ii T
дисперсия λi , i = 1,..., r ) - флуктуационный (англ. неустойчивый, резко случайный)
тест на стабильность ненулевых собственных значений; 2)

supt∈T QTt (i )

и

t
T

meant∈T Q (i ) – тест по определению верхней границы и среднего статистики
QTt (i ) = ∂ log L(i ) / ∂β , где β - коинтегрирующий вектор [3].
Как видно из таблицы 2, нулевая гипотеза о стабильности ненулевых
собственных значений не отвергается на 5% уровне значимости (асимптотическое рзначение равно 1). Это означает, что вывод о наличии установленных зависимостей
между параметрами подтверждается для всей выборки. Параметры причинноследственной зависимости согласно используемым тестам также являются
стабильными [3].
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Таблица 2 - Тесты на стабильность результатов анализа
Флуктуационный тест на стабильность ненулевых собств. значений
Собств. значение
p -значение
supt∈T τ t T (λi )
0.499
0.3129
1.000
Тест (супремум) на стабильность параметров зависимости (2)
p -значение
supt∈T QTt (i )
0.6410
0.7963
Тест (средний) на стабильность параметров зависимости (2)
p -значение
meant∈T QTt (i )
0.2811

0.4233

Установленные статистические зависимости между параметрами представляют
основу для оценки состояния изделий по диагностическим параметрам в ходе
испытаний, определяют возможность прогноза будущих значения параметров, а также
возможность выявления отклонений от нормальных режимов функционирования
изделий.
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ОЦЕНКА
И
ОПТИМИЗАЦИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗВЕНА ГОК

РАБОТЫ

Предлагается методика моделирования работы перегрузочного пункта
автотранспортного звена ГОК на основе модифицированной модели Морана.
Транспортные системы горно-обогатительных комбинатов при открытом
способе добычи полезных ископаемых при глубине карьеров более 200 м создаются на
основе использования комбинированного автомобильно-железнодорожного и
конвейерно-железнодорожного транспорта. Для снижения влияния неритмичности
грузопотоков на разных этапах транспортировки, приводящих к простоям техники, на
перегрузочных пунктах оборудуют рудные склады [1]. Важным вопросом при этом
является требуемый объем склада, который может определяться на основании
различных критериев (стоимости владения, интенсивности простоев техники, затрат на
обслуживание т.п.) и оцениваться различными математическими методами. В [1] этот
вопрос решался методами теории массового обслуживания, результатом чего стали
теоретические и инженерные методики расчета объема бункера для заданной
надежности обслуживания. Однако эти методики предполагают, что входные и
выходные потоки соответствуют пуассоновским и эрланговым. В [3] была предложена
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имитационная модель, с помощью которой на основании метода Монте-Карло была
возможна статистическая оценка предельного состояния системы и всех возможных
потерь при любой структуре потоков, однако такой подход является приближенным
решением и имеет недостаток большой вычислительной сложности.
Чтобы устранить указанные недостатки, предлагается модель перегрузочного
пункта на основе модели Морана, впервые сформулированной им для работы
водохранилища [4]. Эта модель базировалась на известном случайном входном (были
рассмотрены простейший и бета-распределение интервалов событий) и стационарном
выходном потоках. Рекуррентное соотношение, лежащее в ее основе, дает возможность
оценить стационарное состояние системы, однако не позволяет сделать оценку потерь
материала на входе и недозагрузку на выходе.
Рассмотрены входной и выходной потоки типа Пальма, предложена
модификация рекуррентного соотношения модели. Для оценки интенсивности отказов
в обслуживании предлагается специальная методика анализа предельного состояния
системы.
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МОДЕЛЬ
ПРОЦЕССА
ДИССОЦИАЦИИ
НАНОМАТЕРИАЛОВ ПО PVD-ТЕХНОЛОГИИ

ПРИ

ОСАЖДЕНИИ

При получении функциональных покрытий в среде реакционного газа по PVD технологии (физическое парофазное осаждение), необходимо осуществить
диссоциацию молекул на атомы, создать оптимальные условия для их осаждения и
обеспечить высокую адгезию с подложкой [1]. В работе рассмотрена задача
моделирования процесса диссоциации молекул реакционного газа электронным
пучком при получении нанопленочных функциональных покрытий по PVD –
технологии.
Согласно концепции молекулярной динамики, атомы, образующие молекулу,
находятся во взаимодействии, обусловленном потенциалом Морзе [2]
E = D(1 − exp(− a∆r )) 2 ,
(1)
где D – энергия диссоциации, a – константа, ∆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.
Диссоциация молекулы в реактивной газовой среде обусловлена возникновением
хаотических колебаний атомов в этой молекуле. Необходимым условием хаотических
колебаний является непрерывность спектра мощности в ограниченном диапазоне
частот [3].
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Для случая взаимодействия между атомами в виде (1) переход к хаотическим
колебаниям осуществляется по сценарию удвоения периода. Поэтому процесс
диссоциации рассмотрен как увеличение внутренней энергии атомов в молекуле за счет
возникновения гармонических составляющих в их спектре мощности без изменения
диапазона частот.
Кинетическая энергия атома массой m, совершающего гармонические колебания
с частотой ω будет
mA2ω 2
T=
cos 2 (ωt + ϕ )
(2)
2
Тогда максимальное значение кинетической энергии, которой обладает
колеблющийся с частотой ω атом массой m.
mA2ω 2
max T =
(3)
2

Рисунок 1 – Спектр мощности временного ряда логистического отображения
xn +1 = axn (1 − xn ) для различных значений λ
Таким образом, полное значение энергии для перехода к хаосу одной частицы
массой m по сценарию удвоения периода определяется выражением
mA1
1
E=
,
(4)
2
2 ( µ − 1)( µ 2 − 4)
где m – масса атома, A1 – амплитуда собственных колебаний атома, µ - константа
Фейгенбаума.
Полученные численные значения энергии диссоциации по формуле (4) для
молекул диоксида азота находятся в пределах экспериментальных погрешностей
измерений.
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ
ЗАЛЕЖНОСТІ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ
З
ДИСПЕРСНИМ
НАПОВНЮВАЧЕМ
Показано, що підвищення адгезійної і когезійної міцності на межі поділу фаз у
композитних матеріалах (КМ), сформованих на основі епоксидного олігомера,
досягається при введенні у зв’язувач наповнювачів, у тому числі і дисперсних [1].
Формували КМ на основі епоксидного олігомера марки ЕД-20 з твердником
поліетиленполіаміном (ТУ 6-05-241-202-78). Як наповнювачі при формуванні КМ
використано порошки електрокорунду (ТУ 6-09-426-75), дисперсністю 63 мкм, які
вводили при вмісті від 10 до 120мас.ч. на 100мас.ч. зв’язувача.
Встановлено оптимальний вміст дисперсного наповнювача у КМ на основі
аналізу побудованої моделі, що враховує кореляційну залежність зміни руйнівного
напруження при згинанні (σр) матеріалів з різним вмістом дисперсних часток від
абсолютних значень залишкових напружень (σз).
Результати значень σр і σз у кожній із критичних точок для КМ з наповнювачем
електрокорунд, а також значення оптимального вмісту наповнювача у зв’язувачі
наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Результати оцінювання значень σз і σр у критичних точках вмісту
наповнювача
Критичні
Діапазон вмісту Вміст
Межові
Межові
точки
наповнювача у наповнювача
залишкові
руйнівні
КМ, qi, м.ч.
напруження,
у КМ, q, м.ч.
напруження,
σ зi , МПа
σ pi , МПа
7,2
33,2
0
0
54,1
4,8
26,1
1 – 35
58,6
5,2
58,6
36 – 65
99,3
4,0
81,8
66 -100
81,8
3,9
99,3
101 - 120
Після побудови за допомогою кубічних сплайнів параметричних залежностей
залишкових напружень σз та руйнівних напружень σр КМ від вмісту q дисперсних
наповнювачів аналітично встановлено ділянки монотонності обох факторів за
параметром вмісту часток у матеріалі (рисунок 1). Вибирали оптимальний параметр q
вмісту наповнювача у аналітично встановлених критичних точках, використовуючи
методи задач класифікації об’єктів [2].
0
1
2
3
4

Рисунок 1 – Ділянки монотонності на графіку залежності σ з - σ р для КМ з
дисперсним наповнювачем електрокорунд та апроксимації квадратичними
залежностями на кожній із ділянок.
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Для усіх ділянок монотонності графіка залежності σ з - σ р з параметром q КМ
при наповненні електрокорундом спостерігали залежність виду:
σр
(1)
= с0 ⋅ ( с1 − σ з ) .
σз
Рівняння (1) характеризує зміну σ р на одиницю зміни σ з , де с0 та с1 – сталі
величини, визначені для кожного діапазону вмісту наповнювача із квадратичною
залежністю σ з - σ р КМ. Приймаючи до уваги неперервність змін характеристик
σ р(q ) та σ з(q ) на кожному з таких інтервалів відносно параметра q, запишемо
граничні співвідношення для відношення приростів руйнівних напружень та
залишкових напружень:
∆(σ p ) σ p′(q)
=
.
lim
∆q → 0 ∆ (σ з )
σ з′(q )
Останнє співвідношення є аналогом першої похідної неявно заданої функції
σ p (σ з) на кожній із ділянок монотонності графіка σ з - σ р (рисунок 1). Тоді:
∆(σ p′(σ з )) σ р′′( q) ⋅ σ з′(q ) − σ з′′(q) ⋅ σ р′(q )
=
.
lim
∆q → 0
∆(σ з )
(σ з′(q ))3
Наведені формули дають можливість стверджувати, що на кожній із ділянок
монотонності діаграми σ з - σ р досліджувані характеристики в силу залежності (1)
задовольняють диференціальні рівняння виду:
σ р′′(q ) ⋅ σ з′(q ) − σ з′′(q ) ⋅ σ р′(q)
⋅ σ з(q)2 −
(σ з′( q))3
,
σ р′(q )
−2 ⋅
⋅ σ з(q) + 2 ⋅ σ р(q) = 0
σ з′( q)
які після очевидних аналітичних перетворень зводяться до нелінійного рівняння
′
⎛ σ р′(q ) ⎞
2
(2)
⎜
⎟ ⋅ (σ з(q )) = 2 ⋅ (σ р(q ) ⋅ σ з (q ))′
⎝ σ з′(q ) ⎠
із початковими умовами
σ р(0) = 33, 2( МПа ); σ з (0) = 7, 2( МПа ) ,
(3)
що відповідають нульовому вмісту наповнювача в олігомері, для усіх ділянок
залежності та
σ р (qi ) = σ рі ; σ з (qi ) = σ зі
(3і)
для межової точки і-тої, і=0,...,4, ділянки монотонності діаграми σ з - σ р . Отримані в
результаті досліджень межові значення характеристик (3і) приведені у таблиці 1.
Отримана сукупність рівняння (2) і межових умов (3-3і) дає можливість в
подальшому дослідження змін механічних характеристик наповнених дисперсними
наповнювачами КМ не лише даного виду, але й інших при умові локалізації критичних
точок вмістів відповідних дисперсних наповнювачів. Це надасть можливість
передбачати умови утворення КМ з підвищеними характеристиками при різному вмісті
одного і того ж наповнювача
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАСЛЕДСТВЕНОСТЬЮ
МАЛОЖЕСТКИХ ЗАГОТОВОК
В многочисленных работах показано, что при деформации металлов в условиях
развития фазового превращения происходит резкое повышение пластичности [1]. Этот
эффект наблюдается, как при диффузионных, так и при мартенситных превращениях.
Эти факты указывают на то, что момент фазового превращения независимо от его
механизма благоприятствует развитию процессов пластического течения. Эффект
сверхпластичности при фазовом превращении зависит от прочности фаз, участвующих
в фазовом переходе. Сверхпластичность вызывается внутренними напряжениями,
возникающими вследствие разности удельных объемов превращающихся и вновь
образующихся фаз, при этом между сверхпластическим течением и напряжениями
существует линейная связь.
Авторами была предложена идея использовать эффект сверхпластичности для
устранения технологической наследственности и снижения уровня остаточных
напряжений, полученных при холодной правке заготовки. Особенностью такого
подхода является то, что при термосиловой обработки (ТСО) прикладывается
статическое напряжение, величина которого уменьшается в функции температурного
удлинения, при этом, начиная с некоторой наперед заданной температуры отношение
приложенных напряжений растяжений, к напряжению, соответствующему пределу
текучести, остается постоянным до момента наступления фазовых превращений. Кроме
того, заготовку необходимо дополнительно возбуждать изгибными или крутильными
колебаниями на собственных частотах, регистрируя девиацию частот и уменьшение
амплитуд, контролируя отбор активной составляющей энергии самовозбуждающего
генератора возбуждения колебаний в функции энергетически минимального значения.
Последнее формирует сигналы управления соответствующие началу фазовых
превращений и допустимому значению σ0.2 под действием температурно-силовых
факторов. Далее необходимо жестко фиксировать подвижный конец заготовки в
осевом направлении от температурного удлинения и одновременно от статического
напряжения. Измеряют новые значения частот и амплитуд изгибных или крутильных
колебаний и формируют критерии оценки КF - получении заданных физикомеханических свойств обработанного материала, по отношению собственных частот
заготовки в режиме нагрева fH к частоте колебаний в режиме отпуска fo,
K F = f H / f0 ≤ 1 .
Причем, чем меньше отношение частот, тем выше физико-механические
свойства заготовки. Активный контроль состояния материала в процессе нагрева и
деформаций позволяет управлять объемным остаточным напряжением на протяжении
всего времени обработки, независимо от марки стали и геометрических параметров
заготовки.
Величину статического напряжения заготовки выбирают таким образом, чтобы,
начиная с некоторой, наперед заданной температуры, отношение приложенных
напряжений растяжений σрк к пределу текучести σ0.2 оставалось постоянным до
момента наступления фазовых превращений (появления сверхпластичности). Такой
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режим стабилизации указанного отношения обеспечивается автоматически за счет
уменьшения усилий осевой статической нагрузки и изменения напряжения от
температуры. При обеспечении постоянства отношений σрк/σ0.2, создается необратимая
остаточная деформация равная 0,2 %. Несмотря на увеличение длины заготовки,
собственная частота подсистемы «вал - опоры» остается постоянной за счет
стабилизации жесткости указанной подсистемы. В случае не сохранения указанного
соотношения, изменяется жесткость подсистемы «вал - опоры», а следовательно,
меняется (уменьшается) ее собственная резонансная частота, изменение частоты в
таком случае несет информацию о нарушении указанного отношения σрк/σ0.2, и
следовательно, о не обеспечении заданных температурно-силовых факторов
воздействия. Регистрация изменения частот, амплитуд и активной составляющей
мощности динамического воздействия осуществляется с помощью двух
взаимосвязанных диагностических каналов САУ.
Наличие двух контуров формирования диагностики признаков и управления
режимами термосиловой обработки, а также механической системы стабилизации
отношения σрк/σ0.2 с автоматическим приводом механизма фиксации заготовки
позволяют полностью автоматизировать технологический процесс и получить деталь
заданного качества. ТСО позволяет, наряду с получением физико-механических
свойств, получить равнонапряженное состояние по длине заготовки и одновременно
проводить процесс правки в пределах припуска на обработку, а также исключить
технологическую наследственность заготовки.
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РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ВАЛА ПРИ
ГОРЯЧЕЙ ПРАВКЕ
Для изготовления длинномерных валов применяются заготовки из пруткового
материала, которые в поставке имеют значительную кривизну. Перед механической
обработкой необходимо проводить правку заготовок для прямолинейности 0,5 мм на 1
метр [1], которая обеспечивает при последующем токарном точении получение вала с
заданным допуском на кривизну его оси.
Анализ правки показывает, что недостатком ее является образование остаточных
напряжений, неравномерных по продольному сечению заготовки вала, которые при
последующем удалении слоя процессом механической обработки создают изгибающий
момент и соответственно изменяют прямолинейность оси вала.
Широкое распространение получила осевая правка. При вытягивании
цилиндрической заготовки все волокна выводятся в предел текучести, поэтому
существовавшие ранее осевые остаточные напряжения, снимаются. При действии
осевой правки, при остаточной деформации 0,5 -1%, остаточные напряжения
снимаются полностью.
Разработанная термосиловая установка для осевой правки длинномерных валов
из сталей аустенитного класса типа 12X18H10T совмещается с операцией закалки
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(последняя производится для повышения коррозийной стойкости стали), причем
последующий отпуск не требуется [2]. Стали аустенитного класса имеют большой
коэффициент термического расширения (КТР) и низкий предел текучести, поэтому для
создания осевого усилия правки по окончании нагрева заготовки вала под закалку,
концы ее фиксируют в стапеле, изготовленном из стали, имеющем КТР ниже, чем
материал заготовки вала и производится охлаждение стапеля с заготовкой в зажатом
состоянии. За счет разности КТР, при охлаждении возникает осевое усилие, которое,
действуя на вал, производит осевую правку последнего. В качестве стапеля
применяется жесткая труба из стали 20, перфорированная по поверх-ности
отверстиями, предназначенными для проникновения охлаждающей среды. Захваты
выполнены по концам стапеля.
В данном процессе под качественной осевой правкой заготовки вала понимается
такая, при которой под воздействием осевой силы правки ни одно волокно в каждом
поперечном сечении заготовки не имело напряжения, больше предела текучести
материала.
Под максимальным исходным прогибом заготовки понимается такой начальный
прогиб, при котором в крайнем сжимающем волокне возникают напряжения сжатия, не
больше предела текучести при температуре, которая соответствует выходу
искривленной оси вала в прямую линию. В противном случае в поперечном сечении
заготовки образуемся наклеп «сжатия», который при дальнейшем вытягивании до
предела текучести полностью не снимается за счет эффекта Баушингера. В результате
образуется несимметричная зона наклепа, которой соответствует несимметричное
относительно оси симметрии поперечного сечения распределение остаточных
напряжений, влияющее в последующем на прямолинейность вала.
Экспериментально установлено, что ось заготовки длинномерного вала наиболее
близко описывается уравнением параболы второй степени:
4δ
z⎞
⎛
f ( z ) = max z ⎜1 − ⎟ ,
(1)
l
l⎠
⎝
где δmax - максимальный исходный прогиб заготовки; l - расстояние между центрами
крайних сечений вала.
Максимальное напряжение, возникающее в крайнем волокне при вытягивании
изогнутой оси вала в прямую линию, определяется по формуле:
δ ⋅P
σ max = max
,
(2)
Wx
где Р - осевое усилие, Wx - момент сопротивления поперечного сечения заготовки.
Величина Р определяется зависимостью:
3π D 4 E
P=
,
(3)
10 ⋅ l 2
где D - диаметр заготовки вала.
Обозначая отношение l и D через Ко, имеем:
5K 2 Dσ
δ max ≤ 0 T .
(4)
24 E
Так как максимальные напряжения сжатия в сжимаемом волокне возникнут при
охлаждении вала на температуру ∆Т, соответствующую укорочению до величины
выбора максимального исходного прогиба, а также изменения σT и E с падением
температуры (σT=σT(t), E=E(t)), выражение (4) преобразуется к виду:
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5K 02 D ⋅ σ T (t − ∆T )
.
(5)
24 E (t − ∆T )
Очевидно, что при уменьшении температуры вала на ∆T, его длина сократится на
∆l = ∆α (t ) ⋅ l ⋅ ∆T ,
(6)
где ∆α(t) – разность коэффициентов линейного расширения материалов заготовки вала
и стапеля, функционально зависящая от температуры.
В свою очередь, сокращение длины вала ∆l при остывании должно обеспечить
выход искривленной оси в прямую, т.е.:
∆l = δ1 + δ 2 ,
(7)
где δ1 - расстояние, необходимое для «выбора» прогиба оси заготовки вала и
определяемое как
2
8 ⋅ δ max
δ1 =
,
(8)
3⋅l
δ2- зазор между торцом стапеля и торцом стопорящего прилива, равный:
2 DПРδ max
,
(9)
δ2 =
l
где DПР - диаметр приливов.
Обозначив отношение диаметра захватывающего прилива (или гайки) к диаметру
заготовки через С, имеем:
1
⎛8 2
⎞
∆T =
(10)
⎜ δ max + 4C ⋅ D ⋅ δ max ⎟ .
∆α (t ) ⋅ l 2 ⎝ 3
⎠
Подставляя зависимость (8) в (5) и решая относительноδmax, определяется
максимальный
исходный
прогиб
заготовки
вала
в зависимости от ее геометрии и физических свойств материала.
В частности для заготовки вала из сталей 12X18H10T и стапеля из стали 20 они
имеют вид:
∆α = 1.43t −0.205 ; E = 26881t −0.075 ; σ T = 84.1t −0.314 .
Расчет производился для заготовок вала из стали 12Х18Н10Т нагретой до 1050° С
и охлаждаемой в стапеле из стали 20.
Сравнение расчетных величин исходного критического прогиба с данными о
величинах реальных у заготовок из стали 12Х18Н10Т диаметром от 20 до 80 мм и
отношением длины к диаметру от 30 до 80 показывает, что встречаются исходные
заготовки, имеющие начальный прогиб больше исходного критического. Поэтому
перед правкой заготовки для длинномерных валов необходимо подобрать по
исходному прогибу, учитывая зависимость (5). Так для валов из стали 12X18H10T
заготовки длиной 1050 мм и диаметром 30 мм должны иметь исходный критический
про-гиб не более 3,4 мм. На практике встречаются заготовки такого габарита с
прогибом до 6 мм.
Прогиб заготовки, который можно выправить с помощью термосиловой
обработки, с учетом того, что такой правке подвергаются заготовки с исходным
прогибом не более максимального критического, определяется из следующего: при
остывании укорочение заготовки должно покрывать следующую сумму удлинений:
∆l = δ1 + 2δ 2 + δ 3 + δ 4 ,
(9)
где δ3 – укорочение стапеля за счет действия нагрузки от сокращающейся заготовки
вала, равное:

δ max ≤
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σTl
,
(10)
ECT K S
где σТ- предел текучести заготовки при 20°С; ЕСТ - модуль упругости материала стапеля
при 20°С; KS - отношение жесткости стапеля к жесткости заготовки; δ4 - удлинение,
которое необходимо придать заготовке, чтобы крайнее волокно, имеющее напряжения
сжатия, приобрело напряжения, не меньшие предела текучести материала вала при
растяжении:
(σ + σ T )l
δ4 = K
,
(11)
E20
где σК - напряжение в крайнем волокне сечения максимального прогиба заготовки,
образующее при вытягивании искривленной оси вала в прямую линию.
Согласно (4) имеем выражение для σК:
24 DEtδ max
σK =
,
(12)
5l 2
где Et - модуль упругости материала вала при температуре нагрева. Решая (9)
относительно δmax имеем:
δ3 =

⎛

δ max = − D ⎜ 0.9
⎝

Et 3 ⎞
+ C⎟+
0
E20
4 ⎠
2

0
0
⎞
⎞
1 ⎛
Et
E20
2 σ T ⎛ ∆α ⋅ t ⋅ E20
+D
−
− 1⎟
⎜1.8 0 + 1.5C ⎟ + 1.5 K 0 0 ⎜
2 ⎝ E20
E
σ
E
K
20 ⎝
T
CT
S
⎠
⎠
где t - температура нагрева; ∆α - разность КТР материала заготовки
и материала стапеля в диапазоне температур от 20°С до температуры нагрева.
Анализ исходных прогибов заготовок разных габаритов, расчеты максимального
исправляемого прогиба в стапеле, а также практика показывают, что данным способом
можно производить осевую правку заготовок валов с одновременной термической
обработкой, при этом исправляя исходный прогиб заготовки, вытягивая волокна в
любом поперечном сечении в предел текучести и формируя тем самым в теле заготовки
симметричные относительно оси остаточные напряжения.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ВЫДАВЛИВАНИЕ
Расчетная схема представлена на рисунке 1. Согласно схеме объем разбит на две
области. Первая - периферийная определена цилиндрическими поверхностями,
радиусы которых Г1 и Г2 .Радиальная скорость течения Vr этой области может быть в
направлениях, совпадающих с положительным и отрицательным направлениями оси г.
Граничная поверхность, на которой Vr = О, определена радиусом г0 , вторая определена цилиндром, радиус которого r 1 .
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Рисунок 1 – Схема комбинированного выдавливания.
Выберем кинематически возможные поля скоростей течения. 1 область.
По аналогии с осадкой полой цилиндрической заготовки
⎞
v ⎛ r2
(1)
Vr∗ − 0 ⎜ 0 − r ⎟
2h ⎝ r
⎠
vz
Vv∗ = − 0
h
Такое поле скоростей течения удовлетворяет граничным условиям и постоянству
объема. Скорости деформации определим согласно известным соотношениям:
∂v∗ v ⎛ r 2 ⎞
ξ к∗ = rr = 0 ⎜1 + 02 ⎟
2h ⎝ r ⎠
∂
vr∗ v0 ⎛ r02 ⎞
=
⎜1 − ⎟
r 2h ⎝ r 2 ⎠
v
ξ z∗ = − 0
h
Интенсивность скоростей деформации сдвига

ξφ∗ =

(2)

v0
r4
3 + 04
(3)
h
r
II область. По аналогии с осадкой цилиндрической заготовки и с учетом граничных
условий
⎞r
v ⎛ r2
Vr∗ − 0 ⎜ 0 − r1 ⎟
2h ⎝ r1
⎠h
H∗ =

vz∗ =
Скорости деформации

⎞
v0 ⎛ r02
− r1 ⎟
z
2 ⎜
h ⎝ r1
⎠

⎞
v0 ⎛ r02
⎜ − r1 ⎟
2h ⎝ r1
⎠
2
⎛
⎞
v
r
ξ z∗ = 0 ⎜ 0 − r1 ⎟
h ⎝ r1
⎠
Интенсивность скоростей деформации сдвига:

ξ к∗ = ξφ∗ = −
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⎞
v0 ⎛ r02
− r1 ⎟ .
2 ⎜
h ⎝ r1
⎠
Подставив эти значения в неравенство, получим:
H∗ = 3

r2

r1

⎞
⎞
v0 ⎛ r02
σ s r v0 ⎛ r02
−
⋅
+
− r1 ⎟r 2π r ⋅ dr +
2
r
π
rdr
dz
⎜
⎟
1
2
2 ⎜
∫
∫
∫
h ⎝ r1
30 0
3 0 2h ⎝ r1
⎠
⎠
r1
r2 h
2
4
s h
⎞ v0 ⎤
σ ⎡ v0 ⎛ r0
σs
v0
r
+
3 + 04 ⋅ 2π rdr ⋅ dz + (4)
⎢ 2 ⎜ − r1 ⎟ + ⎥ z ⋅ r 2π r1 ⋅ dz +
∫
∫
h
h
r
3 ∫0 ⎢⎣ h ⎝ r1
3
⎥
⎠
r1 0
⎦
⎞
σ s v ⎛ r02
σs v ⎛
r02 ⎞
+
⎜ − r ⎟2π rdr +
⎜ r − ⎟2π rdr
r ⎠
3 ∫ 2h ⎝ r
3 ∫ 2h ⎝
⎠
Проводя интегрирование и преобразования, получаем
⎧⎪⎛ r 2 − r 2 ⎞
⎞ ⎤ r1h 2
1
r2
1 ⎡ 1 ⎛ r02
1
+
⋅
q ( r22 − r12 ) ≤ σ s ⎨⎜ 0 1 ⎟ r1 +
r02 − r12 ) 12 +
(
⎢ ⎜ − r1 ⎟ + 1⎥
h
3 3
3 ⎢⎣ h ⎝ r1
3 3
⎪⎩⎝ h ⎠
⎠ ⎥⎦ h

∫ q 2π rdr ⋅ v0 ≤

σs

h

3

⎡
r04 ( r23 − r13 ) ⎤
1
⎡ r23 + 4r03 − 3r03 ( r1 + r2 ) + r13 ⎤⎦
⎢9 ( r2 − r1 ) +
⎥+
3 3
r
r
3
3h ⎣
⎢⎣
⎥⎦
2 1
(5)
Для определения г0 воспользуемся, как и при осадке кольца, условием минимума
расходуемой мощности
∂q
2r
2r 2
2
1
=0= 1 + 1 +
+
⎡⎣12ro − 6 ( r1 + r2 )⎤⎦ +
дqo
h 3 3h
3 3 3h
⎡1 ⎛ r2
⎞ ⎤ r h2
1
⋅ ⎢ ⎜ 0 − r1 ⎟ + 1⎥ 1 +
h
r
h
3
3
⎠ ⎦⎥
⎣⎢ ⎝ 1

2r 2 ( r23 − r 31 )
+

r23r13

(6)
⎡
r04 ( r23 − r13 ) ⎤ 3 3
⎥ ( r2 − r1 )
3 3 ⎢9 ( r2 − r1 ) +
r23 − r13 ⎥
⎢⎣
⎦
Для определения зависимости деформирующей силы, работы деформации и
формоизменения заготовки необходимо процесс осадки в кольцах разбить на несколько
шагов, на каждом шаге определять положение граничной поверхности между I и II
областями г0 и затем по выражениям (1), (3), (4) находить искомые величины.
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О МОДЕЛЯХ ГРАНУЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫХ
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЕЙ
Грануляция направлена на решение задач рационального огрублениядетализации данных с целью их иерархической структуризации с учетом заданных или
найденных причинно-следственных отношений [1]. Основной интерес представляют
внутренние, внешние и контекстные свойства выделяемых множеств – гранул, т.е.
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группировок, получаемых с точки зрения неразличимости элементов. Перспективным
инструментом анализа грануляций являются разбиения исходного или признакового
пространства. Но использование фактор-множеств в качестве объекта изучения
приводит к необходимости решения различных задач (поиска и анализа внутренних
эквивалентностей, установления согласованности совокупности эквивалентностей и
т.п. [2]). Вариантом моделирования ситуаций, в которых объектами являются не
отдельные элементы, а классы эквивалентностей, является применение
мультиалгебраических систем. Продуцирование мультиалгебраических систем на базе
однокомпонентных эквивалентностей достаточно хорошо исследовано [3]. Открытым
остается поиск эквивалентностей, индуцированных несколькими элементами n -арных
отношений.
Начнем с простейшего варианта, когда E ( x, y ) – бинарное отношение, заданное
B . Без ограничения
на декартовом произведении двух произвольных множеств AЃ~
общности
можно
считать,
что
E ( x, y )
удовлетворяет
условию ∀ x ∈ A : ∃ y ∈ B ⇒ E ( x, y ) = 1 и наоборот. На языке отображений это
означает, что отношение Е индуцирует отображения f : A → B и g : B → A , т.е.
каждый элемент в B имеет хотя бы один прообраз в A при отображении f, и каждый
элемент в A имеет хотя бы один прообраз в B при отображении g (в противном
случае они могут быть отброшены, поскольку и с формальной, и с практической точек
зрения они ни на что не влияют).
С другой стороны, с точки зрения формирования мультиалгебраических систем
становится центральным понятие смежных классов (гранул), которые индуцируются на
каждом плече (месте среди аргументов) данного n-арного отношения. Для бинарных
отношений – это левые и правые смежные классы, но в общем случае даже для
бинарной ситуации понятие «смежного класса» и понятие «прообраз данного
элемента» являются различными.
(A ={a1 , a2 , a3},
Проиллюстрируем этот факт. Допустим, на A × B
B = {1, 2,3, 4,5} ) задано бинарное отношение E ( x, y ) (таблице 1)
Таблица 1
A B
1
2
3
4
5
a1
1
1
1
1
1
a2
0
0
0
1
1
a3
0
0
1
1
1
На пересечении i-й строки и j-го столбца стоят соответствующие значения
отношения E (ai , j ) , что индуцирует следующие отображения f : A → B и
g : B → A , прообразы которых могут быть представлены явно

f −1 (1) = {a1},

f −1 (2) = {a1}, f −1 (3) = {a1 , a3}, f −1 (4) = {a1 , a2 , a3}, f −1 (5) = {a1 , a2 , a3},
g −1 (a1 ) = {1, 2,3, 4,5}, g −1 ( a2 ) = {4,5}, g −1 (a3 ) = {3, 4,5}. Множества прообразов – это
покрытия множеств A и B . Возникает вопрос: когда эти покрытия переходят в
разбиения? Уже в случае тернарного отношения E ( x, y, z ) на декартовом
произведении A × B × C множеств произвольной природы он может оказаться далеко
неочевидным, хотя бы в силу того, что число отображений, индуцируемых этим
отношением,
существенно
увеличивается:
f1 : A × B → C, f 2: C → A × B, f 3: A × C → B, f 4 : B →A × C, f 5 : B × C → A, f 6 : A → B × C .
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Нетрудно заметить, что уже в этом случае система индуцированных покрытий
увеличивается и в количественном отношении, и структурно усложняется. При этом и
вопросы перехода того или иного покрытия в разбиение, тоже усложняются. Теперь
можно представить многообразие и сложность задач, когда отношение n-арно.
Подчеркнем, что для формирования мультиалгебраической системы важно знать, когда
формируется единый носитель, т.е. речь идет о смежных классах (левых и правых в
бинарной ситуации), индуцирующихся на каждом плече n-арного отношения
E ( x1 , ..., xn ) . Остановимся на этом классе задач подробнее.
Пусть задано произвольное n-арное отношение E ( x1 , ..., xn ) на декартовом
произведении множеств A1 × ... × A n . Тогда на каждом из множеств {A i }in=1
индуцируется эквивалентность Pi E ( xi , xi′) условием
Pi E ( xi , x1′ ) = 1 ⇔ E ( x1 ,...xi −1 , xi , xi +1...xn ) ≡ E ( xi ,...xi −1 , xi′,...xn ) .
Можно и зачастую необходимо рассматривать отношения эквивалентности,
которые индуцируются на декартовых совокупностях множеств {A i }in=1 . Например,
если зафиксировать два плеча i и j, то на произведении множеств A i × A j
индуцируется эквивалентность
PijE [( xi , x j ),( xi′, x′j )] = 1 ⇔ E ( x1 ,..., xi −1 , xi , xi +1 ,..., x j −1 , x j , x j +1 ,..., xn ) ≡
≡ E ( x1 ,..., xi −1 , xi′, xi +1 ,..., x j −1 , x′j , x j +1 ,..., xn ) .
Тогда может быть поставлен вопрос о связи эквивалентности
E

PijE

с

E
j

эквивалентностями Pi и P . Естественно предположить, что
PijE = Pi E × PjE ,
(1)
где под символом «× » в равенстве (1) понимается прямое произведение
эквивалентностей, которое для двух бинарных отношений E1 и E2 вводится
A , E2 задано на BЃ~
B , тогда отношение
следующим образом. Пусть E1 задано на AЃ~
E = E1 × E2 будет задано на декартовом квадрате множества AЃ~
B правилом
E[( x1 , y1 ),( x2 , y2 )] = 1 ⇔ E1 ( x1 , y1 ) = 1 и E2 ( y1 , y2 ) = 1 ,
(2)
где x1 , x2 ∈ A ; y1 , y2 ∈ B . Непосредственная проверка свойств рефлективности,
симметричности и транзитивности дает возможность установить, что если E1 и E2
являются отношениями эквивалентности, то их прямое произведение (2) тоже является
эквивалентностью.
Вернемся к равенству (1). Справедливо следующее
Утверждение. Равенство (1) для отношений эквивалентности, индуцируемых на
двух фиксированных «плечах» произвольного n-арного отношения E ( x1 , x2 , ..., xn ) в
общем случае не выполняется.
Доказательство требует построения контрпримера. Рассмотрим тернарное
отношение E ( x, y, z ) , заданное на A × B × C ( A , B , C – конечные множества
произвольной природы, например, A = {a1 , a2 , a3}, B = {b1 , b2 },C = {c1 , c2 } ), которое
выпишем в явном виде:
E (a1 , b1 , c1 ) = 1, E ( a2 , b1 , c1 ) = 0, E (a3 , b1 , c1 ) = 1, E (a1 , b2 , c1 ) = 1,
E (a2 , b2 , c1 ) = 1, E ( a3 , b2 , c1 ) = 1, E (a1 , b1 , c2 ) = 0, E (a2 , b1 , c2 ) = 1,
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E (a3 , b1 , c2 ) = 1, E ( a1 , b2 , c2 ) = 1, E (a2 , b2 , c2 ) = 1, E ( a3 , b2 , c2 ) = 1. (3)
Зафиксируем два первых места среди аргументов отношения E ( x, y, z ) и
выпишем отношения эквивалентности P1E на A × A , P2E на B × B . Из (3) видно, что

отношение Е фактически «не различает» элементы a1 и a3 , т.е. P1E ( a1 , a3 ) = 1 , или
элементы a1 и a3 образуют первый смежный класс A1 = {a1 , a3} , а элемент a2
образует второй смежный класс A 2 = {a2 } , т.к. 1 = E ( a1 , b1 , c1 ) ≠ E (a2 , b1 , c1 ) = 0 или
P1E ( a1 , a2 ) = 0 . Аналогично, P1E ( a2 , a3 ) = 0 , т.к. 1 = E ( a3 , b1 , c1 ) ≠ ≠ E (a3 , b1 , c1 ) = 0 ,
что видно из первой тройки равенств (3). Таким образом, эквивалентность P1E
реализует разбиение множества A вида A = {A1 , A 2 } = {( a1 , a3 );(a2 )} и имеет вид
P1E (a1 , a1 ) = P1E (a2 , a2 ) =
= P1E (a3 , a3 ) = 1, P1E (a1 , a2 ) = 0, P1E (a1 , a3 ) = 1, P1E (a2 , a3 ) = 0.
Поскольку 0 = E (a2 , b1 , c1 ) ≠ E ( a2 , b2 , c1 ) = 1 , то P2E (b1 , b2 ) = 0 и
P2E (b1 , b1 ) = 1, P2E (b2 , b2 ) = 1, P2E (b1 , b2 ) = 0 = P2E (b2 , b1 ).

(4)

Теперь перейдем к рассмотрению отношения эквивалентности P12E ,
индуцируемой отношением Е, если фиксировать первое и второе место среди его
аргументов. Эта эквивалентность будет задана на декартовом квадрате множества
A × B , состоящего из шести элементов Обратить внимание на следующее. Обозначив
P1E × P2E = P E , рассмотрим два элемента k1 ( a1 , b1 ) и k 2 ( a3 , b1 ) , принадлежащих
множеству A × B , на декартовом квадрате которого заданы эквивалентности P12E и
P E . Посмотрим, чему равны P12E ( k1 , k2 ) и P E ( k1 , k2 ) . С одной стороны, из равенств
(4) имеем P1E ( a1 , a3 ) = 1 , а из равенств (1) имеем P2E (b1 , b1 ) = 1 . Тогда из определения
прямого произведения вытекает P E [(a1 , b1 );(a3 , b1 )] = P E (k1 , k2 ) = 1 . С другой стороны,
из равенств (3) можем записать E ( a1 , b1 , c2 ) = 0, E (a3 , b1 , c2 ) = 1, т.е. отношение Е
«различает» пары k1 = (a1 , b1 ) и k 2 = (a3 , b1 ) , т.е. P12E (k1 , k2 ) = 0 . Сравнивая значения
P E ( k1 , k2 ) и P12E ( k1 , k2 ) , видим, что они не равны, а значит, не выполняется равенство
(1). Утверждение доказано.
Ответ на вопрос при каких условиях равенство (1) имеет место далеко не
очевиден и требует дополнительных исследований особенно, если фиксировать три и
более мест среди аргументов. При этом поиск многокомпонентных эквивалентностей
является одним из главных факторов, обеспечивающим продукцию целостного
представления о всей совокупности данных.
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТКАЗОВ В ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ
ГИБКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЙ
Наиболее распространенным видом гибкие производственных систем (ГПС)
являются гибкие автоматизированные линии (ГАЛ). Они характеризуются сложной
структурой и выполняют операции в условиях недетерминированной среды.
Эффективность применения ГАЛ зависит от показателей ее функционирования,
основным из которых является производительность, а ключевым фактором, влияющим
на производительность системы, является ее надежность.
Имитационное моделирование ГАЛ позволяет исследовать законы
функционирования элементов и связи между ними. Кроме того, имитационные модели
позволяют оценить адекватность аналитических моделей, когда проведение
производственного эксперимента не представляется возможным.
Для проведения имитационного моделирования процесса функционирования
ГАЛ наиболее распространенным средством является язык GPSS. При создании
имитационной модели достаточно важным является реализация отказов устройств. В
подавляющем большинстве моделей для реализации отказов создается сегмент модели,
который по заданному закону генерирует время наступления отказа, а одноканальное
устройство имитирует его восстановление за определенное время. Одной из причин,
почему этот метод получил такое распространение, является то, что в стандартном
GPSS/360 это являлось единственной возможностью имитировать отказ устройства.
Однако использование этого метода не учитывает следующего: во время отказа
устройства заявка, находящаяся в нем, продолжает обслуживаться. Отказ устройства
обеспечивает лишь невозможность занять устройство новым заявкам, что искажает
статистику.
В то же время, в GPSS Word для моделирования отказов одноканальных
устройств (ОКУ) и других ситуаций предусмотрены блоки, реализующие
недоступность и доступность ОКУ (прежде всего, блоки FUNAVAIL и FAVAIL). При
использовании этих блоков статистика ОКУ не искажается.
Целью данной работы – разработка имитационных моделей ГАЛ с различными
способами программной реализации отказов ОКУ, сравнение и оценка полученных
результатов моделирования с целью выбора той или иной модели в зависимости от
задач исследования функционирования ГАЛ.
Рассмотрим следующую задачу: разработать имитационные модели
функционирования асинхронной ГАЛ, содержащую 4 гибких производственных
модуля (ГПМ) и 3 накопителя с различными способами реализации отказов. Емкость
всех накопителей 20 мест. Среднее время обслуживания на всех ГПМ равно 36 сек и
распределено по экспоненциальному закону. Первый ГПМ абсолютно надежный,
наработка на отказ последующих распределена по экспоненциальному закону со
средним значением 20 мин. Время восстановления распределено экспоненциально со
средним значением 5 мин. Заявки непрерывно поступают на вход ГАЛ, с выхода
мгновенно убираются.
Для реализации задачи использовалась система имитационного моделирования
GPSS World Student version 5.2.2. Единица модельного времени принята равной 1
секунде.
Программа с реализацией отказов традиционным способом ввиду тривиальности

120
не приводится. Отказы, которые имитирует блок FUNAVAIL, имеют три режима
обработки: CO – режим продолжения, при котором транзакт обрабатывается во время
недоступности ОКУ; RE – режим удаления, при котором транзакт удаляется из ОКУ
(соответствует неисправимому браку при возникновении отказа); и по умолчанию –
транзакт прерывает обработку и помещается в список прерываний ОКУ (после
восстановления обработка продолжается). Первый вариант обработки соответствует
традиционному способу имитации отказа и не представляет интереса. Фрагмент
программы для режима по умолчанию приведен ниже:
…………………………………………………………………………………
QUEUE STOR1 ;Занять накопитель 1
GATE NU
FMM2 ;ГПМ2 свободен?
GATE FV FMM2 ;ГПМ2 исправен?
SEIZE FMM2 ;Занять ГПМ2
DEPART STOR1 ;Покинуть накопитель 1
ADVANCE
(Exponential(3,0,36))
TEST E BV$TST2,1
;Есть места в накопителе 2
RELEASE
FMM2 ;Освободить ГПМ2
…………………………………………………………………………………
GENERATE ,,,1
;Генерация отказа
LAB3
ADVANCE
(Exponential(15,0,TRF4))
FUNAVAIL
FMM2
ASSIGN 2,(Exponential(25,0,TRF5))
ADVANCE
P2
FAVAIL FMM2
TRANSFER
,LAB3
Рисунок 1 – Фрагмент программы отказа ОКУ
Реализация режим удаления отличается от вышеприведенного фрагмента лишь
синтаксисом блока FUNAVAIL:
FUNAVAIL FMM2,RE,UNCOND,,RE,UNCOND,RE,UNCOND
Для каждой из программ было осуществлено по 10 экспериментов с различными
значениями генераторов случайных чисел, средние значения производительности ГАЛ
и средние длины очередей в накопителях приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты моделирования с различными реализацией отказов
Средняя длина очереди
Реализация
Производительно
отказа
Накопитель 1 Накопитель 2 Накопитель 3 сть, шт/час
С удалением
19,772
19,451
17,875
36,9
С прерыванием
17,427
12,136
7,867
65,82
Традиционная
17,288
12,309
8,921
66,06
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Разница в
производительности для традиционной модели отказов и модели с прерыванием
обслуживания не превышает 1,5% и не является достаточно значимой. Разница средней
длины очереди в накопителе для традиционной модели отказов и модели с
прерыванием обслуживания составила (для третьего накопителя) 12%. Следовательно,
если результатом моделирования ГАЛ является только определение ее
производительности, то вариант реализации отказов в имитационной модели не имеет
существенного значения, поскольку внесение искажений в статистику при
традиционном способе реализации отказа весьма несущественны. При необходимости
получить значения средних длин очередей в накопителях следует пользоваться
исключительно реализацией отказов с прерыванием обслуживания. Следует заметить,
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что при уменьшении наработки на отказ или увеличении времени обслуживания
единицы продукции, разница в производительности будет существенно возрастать.
Следовательно, для повышения адекватности разрабатываемых имитационных
моделей в любом случае имеет смысл использовать предложенный способ имитации
отказов.
Вариант реализации отказов с удалением заявок в случае его возникновения дает
значительно меньшее значение производительности, что и следовало ожидать. Гораздо
важнее, что этот вариант является одной из немногих возможностей сброса статистики
наработки до отказа, что необходимо при моделировании ГАЛ с возможностью
профилактики.
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАКОПИТЕЛЕЙ В ИМИТАЦИОННЫХ
МОДЕЛЯХ ГИБКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЙ
Гибкие производственные системы (ГПС), наиболее распространенным видом
которых являются гибкие автоматизированные линии (ГАЛ), характеризующиеся
сложной структурой и выполняющие большое количество операций в условиях
недетерминированной среды, являются основным элементом построения современного
гибкого автоматизированного производства. Эффективность применения ГАЛ зависит
от показателей ее функционирования, основным из которых является
производительность, а ключевым фактором, влияющим на производительность
системы, является ее надежность.
Одним из способов повышения надежности ГАЛ, не требующих привлечения
больших капиталовложений, является применение временного резервирования
основного технологического оборудования введением накопителей, вследствие чего
увеличивается способность ГАЛ продолжать функционирование при выходе из строя
каких-либо ее элементов.
Целесообразность применения методов имитационного моделирования в задачах
проектирования ГАЛ вызвана точностью полученных результатов и невозможностью
получения явных аналитических зависимостей, связывающих искомые характеристики
с начальными параметрами и переменными системы. Кроме того, вариантность
проектных решений и необходимость поиска оптимального, значительность
капитальных вложений ввиду высокой стоимости ГАЛ и связанная с этим высокая
степень риска налагают на точность проекта такие требования, которые в настоящее
время превышают возможности аналитических методов проектирования.
Имитационное моделирование позволяет не только исследовать законы
функционирования элементов объекта и связи между ними, но и воспроизводит
последовательно во времени эволюцию его состояния. Кроме того, имитационные
модели позволяют оценить адекватность аналитических моделей, когда проведение
производственного эксперимента не представляется возможным.
Для проведения имитационного моделирования процесса функционирования
ГАЛ наиболее распространенным средством является язык GPSS. При создании
имитационной модели особый интерес представляет программная реализация
накопительных элементов. Наиболее часто для имитации работы накопителя
используется многоканальное устройство, причем число каналов обслуживания равно
емкости накопителя. Другой вариант программной реализации работы накопителя –
использование оператора очереди. Эта реализация накопительного элемента более
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соответствует логике функционирования накопителя в ГАЛ, однако в этом случае
требуется использовать очередь ограниченной длины. И, наконец, можно реализовать
накопитель в виде последовательно соединенных одноканальных устройств, причем
число одноканальных устройств равно емкости накопителя. В случае допущения о
мгновенной наполняемости накопителя время обслуживания каждого одноканального
устройства полагается равным нулю.
В литературе отсутствуют данные о том, насколько совпадают результаты
имитационного моделирования при различных способах программной реализации
накопителей. Целью данной работы является разработка имитационных моделей ГАЛ с
различными способами программной реализации накопительных элементов, сравнение
полученных результатов моделирования и оценка целесообразности выбора той или
иной модели в зависимости от задач исследования функционирования ГАЛ.
Рассмотрим следующую задачу: разработать имитационные модели
функционирования ГАЛ, содержащую 4 гибких производственных модуля (ГПМ) и 3
накопителя с различными способами реализации накопителей. Емкость всех
накопителей 5 мест. Среднее время обслуживания на всех ГПМ равно 18 сек и
распределено по экспоненциальному закону. ГПМ будем считать абсолютно
надежными. Заявки непрерывно поступают на вход ГАЛ, с выхода мгновенно
убираются. Структурная схема данной ГАЛ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема ГАЛ
Для реализации данной задачи была использована система имитационного
моделирования GPSS World Student version 5.2.5. Единица модельного времени принята
равной 0,5 секунды. Моделирование осуществляется до момента выхода с линии 20000
заявок.
Создание программы функционирования ГАЛ с накопительными элементами в
виде многоканальных устройств (МКУ) не представляет особой сложности. Фрагмент
программы приведен на рисунке 2. Накопитель реализован при помощи операторов
ENTER и LEAVE, емкость накопителя задается оператором STORAGE. Для
обеспечения непрерывности поступления заявок в систему вводится одна заявка,
которая после окончания обслуживания расщепляется.
***************************************************************
STOR1
STORAGE
5
; емкость накопителя 1
***************************************************************
GENERATE ,,,1
Lab1
SEIZE GMM1
; занять ГПМ1
ADVANCE
(Exponential(1,0,36)); обслуживание заявки
GATE SNF STOR1 ; проверка накопителя 1
RELEASE
GMM1 ; освободить ГПМ1
SPLIT 1,Lab1
ENTER
STOR1 ; занять накопитель 1
GATE NU
GMM2 ; проверка ГПМ2
LEAVE
STOR1 ; освободить накопитель 1
SEIZE GMM2
; занять ГПМ2
ADVANCE
(Exponential(3,0,36)) ; обслуживание заявки
GATE SNF STOR2 ; проверка накопителя 2
RELEASE
GMM2 ; освобождение ГПМ2
…………………………………………………………………………………
TERMINATE 1
; выход с линии
Рисунок 2 – Фрагмент программы с реализацией накопителя в виде
многоканального устройства
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Фрагмент программы функционирования ГАЛ, в котором для реализации
накопителя используется оператор очереди QUEUE, приведен на рисунке 3. Для
определения емкости накопителя используется ограничение длины очереди путем
сравнения количества заявок в очереди и константы с использованием булевской
переменной BVARIABLE.
***************************************************************
Cap1
EQU
5
; емкость накопителя 1
Tst1BVARIABLE
(Q$STOR1<Cap1) ; проверка длины очереди 1
***************************************************************
GENERATE
,,,1
; генерация заявки
LAB1
SEIZE GMM1 ; занять ГПМ1
ADVANCE
(Exponential(1,0,36))
TEST E BV$Tst1,1
; проверка накопителя 1
RELEASE
GMM1 ; освободить ГПМ1
SPLIT 1,LAB1
QUEUE STOR1 ; занять накопитель 1
GATE NU
GMM2 ; проверка ГПМ2
SEIZE GMM2 ; занять ГПМ2
DEPART STOR1 ;Покинуть накопитель 1
ADVANCE
(Exponential(3,0,36))
TEST E BV$Tst2,1
;Есть места в накопителе 2
RELEASE
GMM2 ;Освободить ГПМ2
…………………………………………………………………………………
TERMINATE 1
; выход с линии
Рисунок 3 – Фрагмент программы с реализацией накопителя в виде
очереди с ограничением по длине
Фрагмент программы функционирования ГАЛ, в которой накопитель реализован
в виде последовательно соединенных одноканальных устройств (ОКУ), число которых
равно емкости накопителя, приведен на рисунке 3. В этом случае для определения
средних длин очередей приходится вводить переменные (MS1).
***************************************************************
GENERATE ,,,1
Lab1
SEIZE GMM1
; занять ГПМ1
ADVANCE
(Exponential(1,0,36)) ; обслуживание заявки
GATE NU
STOR11 ; проверка накопителя 1
RELEASE
GMM1
; освободить ГПМ1
SPLIT 1,Lab1
***************************************************************
SEIZE
STOR11
; занять ГПМ2
ADVANCE 0
; обслуживание заявки
GATE NU STOR12
; проверка накопителя 2
RELEASE STOR11
; освобождение ГПМ2
…………………………………………………………………………………
RELEASE STOR15
; освобождение ГПМ2
***************************************************************
SEIZE
GMM2
; занять ГПМ2
ADVANCE (Exponential(3,0,36))
; обслуживание заявки
GATE NU STOR21
; проверка накопителя 2
RELEASE GMM2
; освобождение ГПМ2
…………………………………………………………………………………
SAVEVALUE
MS1,((FR$STOR11+FR$STOR12+FR$STOR13+FR$STOR14+FR$STOR15)/1000)
…………………………………………………………………………………
TERMINATE 1
; выход с линии
Рисунок 4 – Фрагмент программы с реализацией накопителя в виде участка
синхронной линии
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Для каждой модели 10 раз было осуществлено моделирование с различным
значением номеров генераторов случайных чисел, причем каждый раз для различных
моделей номера генераторов выбирались одинаковыми. Результаты моделирования
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты моделирования с различными реализацией накопителя
Средняя длина очереди
Реализация
Производительно
накопителя
сть, шт/час
Накопитель 1 Накопитель 2 Накопитель 3
МКУ
3,168
2,529
1,883
805,239
Очередь
3,168
2,529
1,883
805,239
ОКУ
3,159
2,529
1,882
805,239
Результаты моделирования для всех предложенных моделей практически
одинаковы. Отклонение в третьем знаке для модели ГАЛ с реализацией накопителей в
виде участка синхронной линии можно объяснить погрешностью суммирования при
нахождении средней длины очереди. Следовательно, все модели адекватно описывают
процесс функционирования ГАЛ и имеют право на существование. Следует отметить,
что возможна реализация накопителя с использованием списков пользователя. Однако
она не совсем адекватно отражает структуру ГАЛ.
Модели с реализацией накопителя в виде участка синхронной линии наиболее
объемные и требуют значительных переделок при изменении емкости накопителей.
Область их применения – исследование ГАЛ, где следует учитывать дополнительные
параметры, например, время заполнения накопительных элементов.
Поскольку все модели адекватно описывают функционирование ГАЛ, можно
сделать вывод о возможности аналитического моделирования асинхронных ГАЛ
используя аппарат моделирования синхронных линий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
БИРЖЕВОГО
МЕХАНИЗМА,
КАК
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ
В данном докладе рассмотрен вопрос моделирования одной из главных
макроэкономических составляющих рыночного механизма - биржи. Биржа обладает
определяющим влиянием на макроэкономические процессы, поэтому все перемены,
происходящие в политическом или экономическом курсе страны, должны отражаться
на состоянии дел на бирже.
В
странах
с
рыночным
укладом
экономики
проблематика
конкурентоспособности спроса и предложения занимает одно из центральных мест в
экономическом анализе различных видов хозяйственной деятельности различных
субъектов. Прежде всего, это связано с объективным ростом международной и
внутренней конкуренции в течение нескольких последних десятилетий.
Фундаментальные изменения структуры мирового рынка, связанные с переходом
группы стран от плановой к рыночной экономике, привели к драматичным
последствиям в первую очередь для стран бывшего Советского Союза. Отсутствие
последовательных шагов по реформированию внутреннего рынка привело к
свертыванию национального производства и сокращению экспорта и как следствие
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потере сфер влияния этих стран на международных рынках.
В настоящее время тема конкурентоспособности отечественной продукции имеет
особую актуальность, а моделирование процессов, происходящих на биржевом рынке,
определение оптимальных параметров и граничных условий стабильной бескризисной
работы биржи, приобретает особо важное значение.
Изучение биржевого рынка, как самоорганизующейся системы - первый шаг к
познанию рыночной среды, в которой действуют субъекты рынка. Исследование
биржевого рынка - самое распространенное и необходимое направление в
маркетинговых исследованиях. Без данных, полученных в ходе исследований,
невозможно систематически отбирать, анализировать и сопоставлять информацию,
необходимую для определения объемов продаж, прогнозирования, планирования
рыночной деятельности и принятия управленческих решений, связанных с
деятельностью на рынке.
Исследования биржевого рынка имеют целью выделить и измерить потенциал и
определить характер рынка, как правило, для определенного вида товара. Этот тип
исследований позволяет руководителю сбыта определить, какой товар выгоднее всего
продавать и указывает на участки рынка, достаточно емкие для этого продукта.
Цель представленной работы - разработать модель и закономерности биржевых
процессов, как динамической самоорганизующейся структуры. Это даст возможность
выработать рекомендации по ее стабилизации и предотвращению срыва системы в
хаотический режим, т.к. этот режим делает биржевую систему непредсказуемой, что
приводит к появлению кризисных явлений в экономике. Нынешнее состояние мировой
экономики свидетельствует о том, что отсутствуют модели, на основании которых
можно дать рекомендации по стабилизации биржевой системы и не допущения режима
хаоса.
Рассмотрим модель биржи, как динамическую систему, которая решает задачу
определения равновесной цены товара в различные моменты времени.
C ( t ) = F (Vc (t ),V p (t ), K , B ) ,
где C ( t ) - равновесная цена товара, Vc (t ) - объем спроса товара, V p (t ) - объем
предложения товара, K - вид товара, B - базис поставки товара.
В первом приближении можно считать объемы спроса и предложения товара
постоянными величинами.
Используя качественные методы исследования динамических систем на фазовой
плоскости, можно найти такие значения параметров модели, при которых система
находится либо в устойчивой точке, либо на предельном цикле. Можно также
определить те значения параметров, при которых система переходит в недопустимый
хаотический режим.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СИСТЕМ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ С УЧЕТОМ ДИСКРЕТНОГО МАСШТАБНОГО ФАКТОРА
СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В данном докладе рассмотрен вопрос моделирования составных частей
элементов рынка в зависимости от дискретного масштабного фактора спроса и
предложения. Вопрос состоит в том, что в зависимости от объемов и видов товаров с
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учетом масштабного фактора, элементы ранка теряют устойчивость. Другими словами,
каждый товар имеет в зависимости от объемов производимых операций оптимальный
рыночный инструмент торговли. Например, розничные объемы торговли производятся
в магазинах, супермаркетах, розничных рынках. Оптовые закупки партий товаров,
которые измеряются вагонными нормами, производятся на биржах. В регионах оптовая
торговля товарами (овощи, фрукты, цветы, мясо, рыба и т.п.) происходит на
региональных оптовых рынках.
Очень важно понимать, что элементы рыночной инфраструктуры, как
регулирующие инструменты самоорганизующегося рынка, имеют сходные
особенности. Биржа – неприбыльный инструмент рынка в масштабе страны или между
государствами. Оптовые рынки - это единственный на регион инструмент
регулирования торговли на региональном масштабном уровне. Объемы торговли на
региональных оптовых рынках: - оптовые и мелкооптовые, без участия розничного
покупателя. Участие розничного покупателя приводит систему торговли оптового
рынка в режим неустойчивости и хаоса.
В
странах
с
развитой
рыночной
экономикой
проблематика
конкурентоспособности спроса и предложения занимает одно из центральных мест в
экономическом анализе видов хозяйственной деятельности различных субъектов и
решается за счет создания различных инструментов торговли и регулирования.
Изменения структуры рынка, связанные с переходом ряда стран от плановой к
рыночной экономике, привели к драматичным последствиям. В первую очередь это
произошло из-за отсутствия четких и последовательных шагов по реформированию
внутреннего рынка и созданию соответствующих элементов рыночной
инфраструктуры, что привело к свертыванию национального производства и
сокращению экспорта и, как следствие, к кризисным хаотичным явлениям в экономике.
В настоящее время, в связи со вступлением Украины в ВТО и либерализацией
торговли, все более ощутимой становится тема конкурентоспособности отечественной
продукции, моделирования процессов, происходящих на рынке, определения
оптимальных параметров и граничных условий стабильной бескризисной работы
элементов рынка.
Возникающие перед предприятиями в связи с переходом к рынку проблемы, во
многом связаны с тем, что управленческий персонал предприятий не знает законов и не
имеет отлаженных инструментов рынка и механизмов его функционирования.
Компании столкнулись с явлением: реализуемая ими продукция не пользуется спросом,
а как ее "проталкивать" на рынок специалисты не знают. Проанализировав внутренние
и внешние условия рынка, товар, потребителей, конкурентов фирма сможет улучшить
свое положение, укрепится на рынке, наладить связи с потребителями, достичь
определенных целей: увеличить рост объема продаж, доход и получить прибыль. В
итоге это поможет успешно действовать в условиях рынка.
Изучение рынка, как самоорганизующейся системы в зависимости от
масштабного фактора спроса и предложения, – важный шаг к познанию внешней
среды, в которой намерено действовать предприятие. Попытка выйти с товаром на все
рынки, по крайней мере, нецелесообразна и расточительна. Поэтому следует проводить
аналитическую работу в целях выбора оптимального из потенциальных рынков, таких
которые наиболее перспективны для компании, на которых с наименьшими затратами
можно достичь коммерческого успеха.
Исследование рынка - самое распространенное и необходимое направление в
маркетинговых исследованиях. Без данных полученных в ходе исследований
невозможно систематически собирать, анализировать и сопоставлять информацию
необходимую для принятия решений связанных с деятельностью на рынке, выбором
рынка, определением объема продаж, прогнозированием и планированием рыночной
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ситуации.
Исследования рынка с учетом масштабного фактора имеют целью выделить и
измерить потенциал и определить характер рынка, как правило, для данного вида и
объема товара. Этот тип исследований дает руководителю сбыта информацию, на
каких рынках выгоднее всего продавать товар, и указывает на участки рынка
недостаточно емкие для продукта.
Цель работы: - разработать модель и закономерности рыночных процессов, как
динамической самоорганизующейся структуры и дать рекомендации по ее
стабилизации и не допущению срыва системы к хаотическому режиму т.к. этот режим
делает рыночную систему непредсказуемой, что ведет к появлению кризисных явлений
в экономике. Нынешнее состояние мировой экономики свидетельствует о том, что
отсутствуют модели способные дать рекомендации по стабилизации системы и не
допущения режима хаоса.
Рассмотрим модель рынка, как динамическую систему, состоящую из элементов,
имеющих четкие масштабные факторы, в зависимости от вида и объемов спроса и
предложения товара. Эта модель решает задачу определения равновесной цены товара
в различные моменты времени в зависимости от параметров: объема спроса и
предложения товара, вида товара, базиса поставки товара с учетом масштабного
фактора.
⎪⎧C ( t ) = F ( (C1 (t ), C2 (t ), C3 (t ),..., Cn (t ) )
,
⎨
⎪⎩Cn (t ) = Fn (Vc (t ),V p (t ), K , B)
где C ( t ) - равновесная цена товара в масштабе страны или на межгосударственном
макро рынке, с учетом масштабного фактора, Cn (t ) – цены на региональных рынках,
Vc (t ) - объем спроса товара, V p (t ) - объем предложения товара, K - вид товара, B базис поставки товара.
Используя качественные методы исследования динамических систем на фазовой
плоскости, можно найти такие значения параметров модели, при которых система
находится либо в устойчивой точке, либо на предельном цикле. Можно также
определить те значения параметров, при которых система переходит в недопустимый
хаотический режим.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СПОСОБНОСТИ СИСТЕМ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ

ПРОПУСКНОЙ

Опыт эксплуатации конвейерных линий горных предприятий показал, что одним
из главных факторов, снижающих эффективность их работы, является низкая
пропускная способность систем конвейерного транспорта, связанная с простоями
конвейерного оборудования.
Поэтому при проектировании систем подземного конвейерного транспорта
необходимо уметь определять ее реальную производительность с учетом простоев
конвейерного оборудования, другими словами, на стадии эскизного проектирования
системы транспорта определить ее пропускную способность.
Системы конвейерного транспорта горных предприятий обычно имеют сложную

128
разветвленную структуру, включающую в себя участки как с последовательным, так и с
параллельным соединением элементов, что значительно усложняет определение их
пропускной способности.

Рисунок 1 – Структурная схема системы подземного конвейерного транспорта
угольной шахты
В настоящее время существуют методы определения пропускной способности
конвейерных линий с простой структурой входящих в нее элементов т.е. с
последовательным, параллельным соединением элементов и их комбинацией
состоящей из трех элементов [1]. Эти методы основаны на моделях марковских
случайных процессов с непрерывным временем и дискретным фазовым состоянием.
В результате задача определения пропускной способности сводится к системе
обыкновенных линейных уравнений Колмогорова [2], которые решены аналитически
только для частных случаев конвейерных линий с простой структурой, указанных
выше.
Для сложных разветвленных систем конвейерного транспорта, наиболее часто
встречающихся на горных предприятиях, этот метод определения пропускной
способности практически невозможно реализовать из-за очень большого количества
фазовых состояний системы.
Анализ систем конвейерного транспорта горных предприятий показал, что, как
правило, они имеют древовидную структуру которую можно представить в виде
фрактала [3] (см. рисунок 1). На основе такого представления структуры конвейерных
линий легко определяется средний объемный расход груза участков конвейерных
линий на каждом уровне фрактала. В результате приходим к рекуррентному
выражению
m( i −1)
mi +1
, i = 1,…,n,
m1( i ) = 1 ( i ) +
1+ γ1
1 + γ i +1
где m1( i −1) – средний объемный расход груза на входе в i-й уровень фрактала; γi –
⎛
λ ⎞
коэффициент аварийности (i)-й конвейерной линии ⎜ γ i = i ⎟ ; γ 1( i ) – коэффициент
µi ⎠
⎝
аварийности крайнего левого элемента i-го уровня фрактала; mi+1 – средний объемный
расход груза на входе в (i+1)-ю конвейерную линию.
Коэффициент пропускной способности всей конвейерной линии (см. рисунок 1)
определяется по формуле
m( n )
Kn = n 1
∑ mi
i =1

На основе метода декомпозиции и представления системы конвейерного
транспорта в виде фрактала разработан алгоритм определения ее пропускной
способности для любых законов распределения времени работы и простоев ее
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элементов. Расчет коэффициента пропускной способности, выполненный по этой
методике, с достаточной точностью совпадает с результатами имитационного
моделирования для случая, когда коэффициент аварийности конвейеров удовлетворяет
условию γ<<1. Полученный алгоритм в виде рекуррентного соотношения легко
реализуется на ЭВМ, а результаты работы могут быть использованы при
проектировании систем конвейерного транспорта.
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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 (рис.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
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гармоники выходного сигнала системы при условии ѓ вх ≥ џ„ 2 будет равна:
У вых = W2 ( jω )

2π

∫ F ( A Sinψ ) Sinψ dψ
1

,

(1)

0

где

⎧ K1 A1 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 = Aвх W1 ( jω ) ; K1 = tg α1 ; K 2 = tg α 2 ; ψ 1 = arcsin ⎜ 2 ⎟ ;
⎝ A1 ⎠
⎛C ⎞
ψ 2 = arcsin ⎜ 1 ⎟ ; ψ 3 = π − ψ 2 ; ψ 4 = π − ψ 1 .
⎝ A1 ⎠
После преобразований выражения (1) получим:

У вых = A1 W2 ( jω )

{ 0.5( K1 + K 2 ) −

2
⎛ C1 ⎞ C1
⎛ C1 ⎞ ⎥⎤
K1 ⎡
arcsin
1
+
+
⎢
⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎥+
π ⎣⎢
⎝ A1 ⎠ A1
⎝ A1 ⎠ ⎦
2 ⎫
⎛C ⎞ C
⎛ C ⎞ ⎤⎪
K ⎡
+ 2 ⎢arcsin ⎜ 2 ⎟ + 2 1 + ⎜ 2 ⎟ ⎥ ⎬
π ⎢⎣
A1
⎝ A1 ⎠
⎝ A1 ⎠ ⎥⎦ ⎪
⎭
Если A1 ≥ C1 и A1 ≥ C2 , выражение ( 2 ) принимает вид:

−

⎡ ( K + K 2 ) 2 K1C1 2 K 2C2 ⎤
−
+
У вых ≈ A1 W2 ( jω ) ⎢ 1
⎥=
2
π A1
π A1 ⎦
⎣
⎡
4∆C ⎛ ∆K C0 ⎞ ⎤
1+
= K W2 ( jω ) ⎢ A1 −
⋅
⎟ ,
π ⎜⎝
K 2∆C ⎠ ⎥⎦
⎣
( K + K 2 ) ; ∆C = ( C2 − C1 ) ; C = ( C2 + C1 ) .
где K = 1
0
2
2
2
Если ∆K ≤ K и C0 ≤ 2∆C или C0 мало, то

(2)

(3)

4 ∆C ⎞
⎛
,
(4)
У вых = K ' ⎜ A1 −
π ⎟⎠
⎝
где K ' = K W2 ( jω ) . Из выражения (4) следует, что зависимость амплитуды первой
гармоники выходного сигнала от амплитуды входного гармонического сигнала —
4∆C
прямая, смещенная по оси абсцисс вправо на величину
. Построив указанную

π

зависимость по данным нескольких экспериментов с разными А1 и вычислив её
значение для А1=0 получим оценку зоны нечувствительности.
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C=

π в0

,
(5)
2в1
где в0 , в1 — коэффициенты регрессионной зависимости
У вых = в1 Авх + в0 .
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 + в0 , 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.
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ИМИТАЦИОННО-НАТУРНОЕ
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В
СТРУКТУРЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В современном машиностроении известен и широко используется метод
комплексного автоматизированного проектирования и подготовки технологических
программ металлообработки резанием (точение, фрезеровка, сверление и др.) с
использованием
3D
симуляторов.
В
применении
к
современным
многофункциональным, многокоординатным металлообрабатывающим станкам с
программным управлением данный метод обеспечивает хорошо формализуемый,
полностью автоматизированный процесс машиностроительного производства, начиная
от проектирования твердотельной модели и комплекта чертежей и заканчивая
изготовлением готовой партии деталей. Это так называемый сквозной маршрут CAD\
CAM\ NC (рисунок 1).
Развитием идеи маршрута является создание на его базе автоматизированной
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системы обучения и контроля знаний Пользователей (АСОК). Пользователями и
учениками в данном случае являются технологи-программисты, операторы и
наладчики станков с ЧПУ, станочники современных обрабатывающих центров (ОЦ) и
др. Проблема подготовки специалистов данной категории, а также повышение
квалификации ИТР смежных специальностей, очень актуальна для Украины в целом, и
для Региональных Центров Занятости в частности. Для построения АСОК на базе
типового маршрута СAD\CAM\NС предлагается использовать концепцию
имитационно - натурного моделирования учебных сценариев и оценки знаний в ходе
обучения.

Рисунок 1 – Сквозной маршрут CAD\ CAM\ NC
Основным аргументом для обоснования целесообразности концепции является
наличие гомоморфизма структуры и алгоритмов функционирования 3D симуляторов с
одной стороны, и структуры и алгоритмов имитационно-натурного моделирования с
другой. Другим важным аргументом в пользу выбранной концепции является наличие
типовых решений и стандартных реализаций для многих компонентов таких систем.
Это позволяет существенно сократить срок разработки, уменьшить стоимость создания
и эксплуатации АСОК. При таком подходе линия маршрута остается прежней, а
модифицируется лишь обратная связь, а именно, компоненты графической симуляции,
верификации и корректировки (рисунок 2). Модификация обусловлена
необходимостью учета двух категорий пользователей АСОК: учеников и учителей. Как
следствие, в системе должны функционировать две модели: модель обучения и модель
обработки детали. Имитационная модель обучения (1) реализует дидактическую 3фазную схему обучения - изучение/упражнение/ тест и обеспечивает возможность
корректировки учебного курса учителем. Имитационная модель обработки (2)
представляет собой мультимедийную, аудиовизуальную программную систему с
развитыми диалоговыми средствами 3-х мерной графической симуляции процессов
фрезерной и токарной обработки, включает в себя постпроцессоры для большинства
современных систем ЧПУ (NC).

Рисунок 2 – Линия маршрута, модифицированная обратной связью
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АСОК позволяет ученикам успешно выполнять самые сложные задания по
программированию деталей в стандарте ISO 66025. Особенностью данной модели
обучения является наличие и способ реализации натурной модели предметной
области обучения – технологического оборудования для металлообработки. С
помощью сменных станочных пультов и линейки учебного оборудования,
выполненного на основе стандартных РС совместимых компьютеров, становится
возможным имитировать реальные станки с большинством существующих NC
(Fagor, Heidenhain, Siemens, Fanuc и др.). В процессе натурного моделирования
становится возможным на одном комплекте учебных станков организовать
подготовку специалистов для эксплуатации технологического оборудования
широкой номенклатуры.
Методика
использования
АСОК
предусматривает
следующую
последовательность действий:
1. Получение от предприятия Заказчика заявки на обучение с указанием
количества специалистов и названия оборудования, которое они должны научиться
обслуживать.
2. Подготовка силами авторизированных пользователей АСОК (учитель,
мастер и т.п.) учебного курса согласно заявке в виде индивидуального сценария
для каждого специалиста из группы.
3. Установка силами авторизированных пользователей АСОК необходимых
сменных пультов и конфигурирование машинных данных и постпроцессоров NC
для заявленного типа оборудования.
4. Обеспечение каждого специалиста индивидуальным компьютерным
рабочим местом и сменным пультом управления для выполнения индивидуального
учебного курса.
5. Контроль знаний в ходе выполнения учебного сценария индивидуально по
3 фазам: изучение/упражнение/тест с использованием 3D симулятора.
6. Допуск к изготовлению контрольной детали на станке, изготовление
детали и получение сертификата специалиста.
По данному принципу построен и в настоящее время вводится в социальную
программу защиты от безработицы Харьковского областного центра занятости
Учебный класс Интерактивного обучения металлообработке резанием на базе
сменных панелей и учебных станков фирмы ЕМКО (Австрия).
Основные характеристики АСОК:
− число учебных рабочих мест - 9;
− число рабочих мест преподавателя -1;
− типы имитаторов пультов -2 (Siemens 840D, Fanuc 21) может быть
расширено до 5;
− число станков в обучающей сети -2 (1 - фрезерный СМ 155, 1 - токарный
СТ 55);
− число учебных сценариев - 10 (5фрезерных и 5 токарных);
− длительность учебного цикла – 6 дней (8 часов в день);
− учебно-производственная мощность - 36 - 40 специалистов в месяц.
Внедрение
и гарантийное обслуживание АСОК осуществляет
сертифицированный дистрибьютор Фирмы ЕМКО в Украине - ООО «Компания
Хайтек Украина», г. Харьков.
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ВЛИЯНИЕ
ОШИБОК
КОНТРОЛЯ
НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Надежность автоматизированной системы (АС) во многом зависит от
достоверности результатов контроля, которую должна обеспечивать аппаратура контроля
(АК). Однако, АК не является абсолютно надежной и может выходить из строя как во
время работы, так и в то время, когда она не используется по назначению. При контроле
параметрических отказов АС с помощью АК могут иметь место ошибки первого и
второго родов [1]. В случае, если АК не дает достаточной точности результатов контроля,
значительно снижается надежность АС, что ведет к увеличению затрат на восстановление,
снижению качества работы АС. Устранение таких ошибок является первостепенной
проблемой, позволяющей не только повысить надежность АК, но и всей системы в целом.
В современных источниках [1, 2] рассматриваются математические модели АК с
ошибками. В книге [2] построена математическая модель надежности системы с
периодическим контролем без отключения работающей компоненты. Однако, в них не
учитывается влияние точности контроля на надежность АС.
Рассмотрим математическую модель контроля параметрических отказов
автоматизированной восстанавливаемой системы, снабженной АК. Предполагается, что
отказ одного элемента, влечет за собой выход из строя всей АС, что позволяет
рассматривать ее как однокомпонентную. Для описания функционирования системы, с
учетом ошибок АК, используется полумарковский процесс с общим фазовым
пространством состояний [3].
Рассмотрим систему, функционирующую следующим образом. В начальный
момент времени система находится в работоспособном состоянии, контроль включен.
с функцией
Время безотказной работы системы случайной величины (СВ) α
распределения (ФР) F (t ) = P{α ≤ t} и плотностью распределения (ПР) f (t ) . Контроль
проводится через случайное время δ с ФР R (t ) = P{δ ≤ t} и ПР r (t ) ; длительность
с ФР V (t ) = P{γ ≤ t} и ПР v(t ) . На период проведения контроля
контроля СВ γ
система отключается. В случае обнаружения отказа (все отказы параметрические,
обнаруживаются только после проведения контроля) начинается восстановление
системы. Время восстановления системы СВ β с ФР G (t ) = P{β ≤ t} и ПР g (t ) . На
период восстановления контроль отключается. После восстановления все свойства
системы полностью обновляются.
Так как аппаратура контроля не является абсолютно надежной, то при проведении
контроля могут иметь место ошибки первого и второго родов [1]. Ошибки первого рода
состоят в том, что работоспособная система может быть признана отказавшей (ложный
отказ), вероятность такой ошибки равна р1. Ошибки второго рода обусловлены тем, что
аппаратура контроля может оценить неработоспособную систему как работоспособную
(пропуск отказа), вероятность такой ошибки равна р0.
Для описываемой системы стационарный коэффициент готовности найдем из
соотношения:
Mα −
КГ =

∞

p1
H r ( y ) F ( y )dy
p1 ∫0

∞

1
p − p1
H r ( z ) f ( z ) dz
(M γ + M δ ) + M β + (M δ + M γ ) 0
p0
p1 p0 ∫0

.
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∞

0

n =1

Здесь H r ( y ) = ∫ hr ( y )dy ; hr (t ) = ∑ r *( n ) (t ) – плотность функции восстановления,
r *( n ) (t ) – n-кратная свертка функции r (t ) = p1r ( x ) .
В случае неслучайного периода контроля τ ≥ 0 и с учетом, что R (t ) = 1(t − τ ) ,
где τ = const , стационарный коэффициент готовности можно вычислить по формуле:

КГ =

∞

( n +1)τ

n =1

nτ

M α − ∑ (1 − p1n )

∫

F (t )dt

.
1
p − p1 ∞ n
p1 F (nτ )
(M γ + τ ) + ( M γ + τ ) 0
∑
p0
p0 p1 n =1
Средняя прибыль определяется соотношением :
∞
⎡
p − p1
S = ⎢ M α (c1 + c4 ) − c2 M β − (c3 M γ + c4 M δ ) 0
H r (t ) f (t )dt −
p0 p1 ∫0
⎣
−

Mβ +

∞
⎤
1
p
(c3 M γ + c4 M δ ) − (c1 + c4 ) 1 ∫ F (t )H r (t )dt ⎥
p0
p1 0
⎦

⎡1
⎢ (M γ + M δ ) +
⎣ p0

∞
⎤
p0 − p1
H r (t ) f (t )dt +M β ⎥ .
p0 p1 ∫0
⎦
Средние затраты находятся из выражения:

+(M γ + M δ )

∞
⎡
p − p1
C = ⎢ c2 M β − c4 M α + (c4 M δ + c3 M γ ) 0
H r (t ) f (t )dt +
p0 p1 ∫0
⎣
∞

+ (c1 + c4 )

p1
F (t )H r (t ) dt +
p1 ∫0

.

∞
⎤
⎤ ⎡
1
p
(c3 M γ + c4 M δ ) ⎥ ⎢ M α − 1 ∫ F (t )H r (t )dt ⎥ .
p0
p
1 0
⎦ ⎣
⎦
Здесь с1 – прибыль, получаемая за единицу времени функционирования; с2 – затраты за
единицу времени восстановления; с3 – затраты за единицу времени на контроль; с4 –
потери за единицу времени от брака.
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 для исследования
двухкомпонентных систем, а также для оптимизации процесса контролявосстановления АС.
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК
НЕЛИНЕЙНОЙ
СИСТЕМЫ
ВЫПЛАВКИ
ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА
В теории и практике металлургического производства в последнее время для
целей автоматизации технологических процессов все в большей степени требуется
применение интеллектуальных компьютерных технологий, позволяющих решать
разнообразные задачи прогнозирования нормативных, технологических и
электрических параметров процессов. Для решения задач такого рода все чаще
применяются алгоритмы нейросетевой идентификации и предикции [1,2].
В настоящей работе моделирование зависимостей между входными и
выходными показателями нелинейного процесса выплавки ферросиликомарганца
проводилось в соответствии с реальными данными работы шестиэлектродной
прямоугольной печи РПЗ-63, выплавляющей ферросиликомарганец, с использованием
трехслойной нейронной сети (НС) прямого распространения, 5-3-3, с сигмоидными
функциями активации в первом и третьем слоях и линейной – во втором. Для обучения
использовались 160 значений временного ряда, зависимости нормировались
следующим образом [3]: xinorm = ( xi − x ) / σ x , где xi - значения ряда, x математическое ожидание, σ x - дисперсия ряда. НС обучалась по алгоритму
Левенберга-Марквардта в течение 200 эпох, среднеквадратичная ошибка
аппроксимации после обучения составила 0,09.
Предварительно настроенная НС применялась для прогнозирования выходных
зависимостей - количества потребленного печью марганца Mn , полученного
марганца [ Mn ] и затраченной электроэнергии Q на 16 шагов (смен) вперед. Результаты
прогнозирования такой важной характеристики работы печи как Mn приведены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Прогнозирование выходного параметра Mn .
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Средняя ошибка прогноза – 0.3 (14%).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что задачи моделирования и
прогнозирования основных выходных характеристик процесса выплавки
ферросиликомарганца возможно решать с применением нейронных сетей.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ
ПРОЦЕДУРЫ
ДЕКОМПОЗИЦИИ
СЛУЖЕБНОЙ
ФУНКЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МАШИНЫ
Назначение и принцип действия технологической машины (ТМ) выражается
через выполняемую ею служебную функцию, потому проектирование ТМ начинается
из создания ее функционального описания, которое заключается в построении
функциональной модели (f-модели). Это одна из основных процедур методологии
SADT (Structured Analysis & Design Technique).
Создание f-модели заключается в декомпозиции функций ТМ, то есть в
последовательном выведении функций определенного уровня из функций
предыдущего, начиная из главной, и определение связей между ними. При этом
служебная (главная) функция рассматривается как результат общего действия
нескольких основных функций. Основные функции в свою очередь разбивают на
вспомогательные, которые их реализуют.
Рабочим элементом при создании f-модели есть SADT-диаграма, которая для
упаковочной машины имеет следующий вид (рисунок 1). Блоки отображают функции
моделируемой машины, а дуги, связывающие блоки, отображают взаимосвязи между
функциями разных уровней.
Декомпозиция заданной служебной функции ТМ по уровням модели
осуществляется до тех пор, пока она не распадется на такие, для выполнения которых
станет очевидным использование соответствующего технического средства −
функционального модуля (ФМ). Это дает возможность перейти к построению
функционально-структурной модели (fs-модели) ТМ, под которой следует понимать
набор ФМ, необходимый для полной реализации функций предельных уровней fмодели с учетом возможности их варьирования и взаимозамены.
На основе fs-модели генерируют множество допустимых вариантов структуры
ТМ с помощью любого известного метода структурного синтеза, конкретный выбор
которого зависит от сложности ТМ, то есть от количества компонентов (ФМ), которые
формируют ее состав.
Оценка и поиск лучшего варианта компоновки и, как следствие, создания
структурной модели (s-модели) ТМ наиболее точно осуществляется путем
многокритериальной оптимизации.
Для быстрого и эффективного проведения оценки вариантов возникает
потребность в отсеивании неперспективных, максимально сузив круг поиска к
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наименее численному множеству решений для их последующего анализа. С этой целью
применим метод поиска Парето-ефективних решений. Для этого построим в системе
координат множество точек DX за координатами, которые отвечают величинам
произвольно выбранных критериев оптимизации.

Рисунок 1 – SADT-диаграма процесса упаковки сыпучих продуктов
Для оценки компоновки ТМ выберем критерии f1 и f 2 , например, надежность и
стоимость ТМ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пошук Парето-ефективных решений
Показателем, который характеризует надежность ТМ состоящей из отдельных
ФМ, является коэффициент готовности К Г , который в общем случае вычисляется из
формулы вида:
1
КГ =
,
(1)
⎞
⎛ 1
⎞
⎛ 1
⎞ ⎛ 1
⎞ ⎛ 1
1+ ⎜
− 1⎟ + ⎜
− 1⎟ + ⎜
− 1⎟ + ... + ⎜
− 1⎟
⎝ К Г1 ⎠ ⎝ К Г 2
⎠ ⎝ КГ3
⎠
⎝ К Гі
⎠
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где Кг1 - Кгn – коэффициенты готовности ФМ.
Из-за необходимости иметь аддитивный критерий преобразуем выражение для
оценки надежности ТМ следующим образом:
1
1 − КГ КП
−1 =
=
,
(2)
КГ
КГ
КГ
где КП – коэффициент простоя.
Подставив в формулу (1), получим
1
КГ =
,
(3)
К П1 К П 2 К П 3
К
+
+
+ ... + Пі
1+
К Г1 К Г 2 К Г 3
К Гі
тогда
1
К
К
К
К
= 1 + П1 + П 2 + П 3 + ... + Пі ,
(4)
КГ
К Г1 К Г 2 К Г 3
К Гі
Введенное соотношение назовем коэффициентом относительной готовности и
обозначим как КВГ :
n
К
К
(5)
КВГ = П = ∑ Пі .
К Г і =1 К Гі
Данный коэффициент отображает процесс накопления ненадежности при
присоединении каждого следующего ФМ к машине.
Выделим из множества DX подмножество DX∗ ∈ DX точек, для которых нет
точек, что над ними доминируют. Указанное множество DX∗ является множеством
Парето.
Нами разработаны алгоритм и программа для компьютерного построения
области допустимых решений.
Таким образом, декомпозиция служебной функции по уровням ее структуры
позволяет отобразить набор простых действий, из которых она состоит, описывая при
этом их взаимосвязи, что дает возможность перейти от функционального описания к
его технической реализации с помощью соответствующей технологической системы.
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ПОЛУМАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО
ВОЗРАСТУ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ОБЩИМ И
РАЗДЕЛЬНЫМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ С УЧЕТОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Одним из факторов повышения надежности технологических систем в процессе
их эксплуатации является техническое обслуживание (ТО). В работе построены
полумарковские модели ТО по возрасту элементов систем с общим и раздельным
резервированием. Стратегия ТО по возрасту предполагает полное восстановление
после отказа элемента. Кроме того, если элемент системы проработал без отказа
заданное время τ i , проводится его предупредительное ТО, после которого он также
полностью восстанавливается. С помощью аппарата теории полумарковских процессов
с общим фазовым пространством состояний [1] найдены стационарные надежностные
и экономические показатели качества функционирования системы с учетом ТО.
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Постановка задачи. Рассмотрим системы с раздельным (рисунок 1) и общим
резервированием (рисунок 2).

Рисунок 1 – Структурная схема системы с раздельным резервированием

Рисунок 2 – Структурная схема системы с общим резервированием
Время безотказной работы (i, j ) − го элемента системы - случайная величина
(СВ) α i , j с функцией распределения (ФР) Fi , j (t ) = P (α i , j ≤ t ). . Индикация отказа
элемента осуществляется мгновенно и начинается его аварийное восстановление ,
которое длится случайное время β i , j с ФР Gi , j (t ) = P( β i , j ≤ t ) . В момент времени,
когда наработка на отказ (i, j ) -го элемента («возраст жизни») достигает уровня τ i , j ,
начинается его предупредительное ТО, длительность которого – СВ β i p, j с ФР
Gip, j (t ) = P ( β i p, j ≤ t ) .

Предположим, что в результате аварийного отказа или в связи с началом ТО
какого-либо элемента происходит отключение тех работоспособных элементов
системы, которые не принадлежат более ни одному работоспособному пути. Также
отключаются элементы, находящиеся в состоянии аварийного восстановления или ТО
и восстановление которых не приведет к образованию работоспособного 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 M α i , j , M β i , j , M β i p, j . Доход за единицу времени
исправного функционирования, плата за единицу времени аварийного восстановления
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и плата за единицу времени ТО (i, j ) -го элемента системы соответственно равны
ci0, j , ci , j и cip, j .
Система находится в работоспособном состоянии тогда и только тогда, когда, по
крайней мере, одна из последовательных структур минимального пути [2]
работоспособна и считается в отказе, когда, по крайней мере, одна из параллельных
структур минимального сечения [2] 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 , среднюю
удельную прибыль S , приходящуюся на единицу календарного времени и средние
удельные затраты C , приходящиеся на единицу времени исправного
функционирования системы. Определить величины суммарных наработок τ i , j
элементов, при достижении которых следует проводить ТО элементов для того, чтобы
указанные показатели качества функционирования системы имели бы оптимальные
значения.
Основные результаты. Для системы с раздельным резервированием
стационарные показатели качества функционирования системы определяются
формулами
−1

Ni
⎡
⎤
(1 − K n i (τ n i )) ⎥
⎢
∏
L
⎥ ,
K u (τ 11 ,...,τ N L L ) = ⎢1 + ∑ n =1Ni
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Для системы с общим резервированием стационарные характеристики системы
выражаются формулами
−1
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τi, j

∫F

i, j

K i , j (τ i , j ) = τ i , j

( s )ds

0

∫F

i, j

,

( s )ds + M β i , j Fi , j (τ i , j ) + M β Fi , j (τ i , j )
p
i, j

0

τi, j

Si , j (τ i , j ) =

ci0, j

∫F

i, j

( s )ds − ci , j M β i , j Fi , j (τ i , j ) − cip, j M β i p, j Fi , j (τ i , j )

0

,

τi, j

∫F

i, j

( s )ds + M β i , j Fi , j (τ i , j ) + M β Fi , j (τ i , j )
p
i, j

0

Ci , j (τ i , j ) =

ci , j M β i , j Fi , j (τ i , j ) + cip, j M β i p, j Fi , j (τ i , j )
τi, j

∫F

i, j

.

( s ) ds

0

Задача определения оптимальных показателей качества функционирования
системы сводится к отысканию точек экстремума функций K u , S и C .
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРЕНИЯ И ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
В процессах горячей пластической обработки металлов, таких как ковка,
штамповка, парой трения является «инструментальная сталь – пластически
деформируемый металл». Толщина слоя окалины зависит от способа нагрева,
температуры и химического состава стали. Окислению подвергается также инструмент,
однако толщина слоя окалины на инструменте меньше, чем на деформируемом
материале. Взаимодействие элементов пары трения, по крайней мере в начальный
период происходит в слое окислов.
Механизм износа этой пары трения очень сложен и неустойчив из-за следующих
факторов:
− изменяющаяся толщина и химический состав слоя окислов по мере роста
температуры;
− существенное влияние параметров трения, а особенно давлений и скоростей,
на химический состав окислов;
− вторичное воздействие продуктов износа в узел трения
По мере роста температуры изменяется ведущий механизм износа, а также его
интенсивность. Следовательно, исследования износа, проводимые в условиях низких
температур окружающей среды, не дают полной информации о свойствах
инструментальной стали при повышенных температурах.
Инструмент для горячей пластической обработки во время работы подвергается
циклически изменяющимся механическим нагрузкам ударного характера, а также
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циклически изменяющимся термическим нагрузкам. На эти два вида механических и
тепловых нагрузок накладываются сложные процессы износа. Из-за высоких удельных
нагрузок и плохих условий смазки (высокая температура) сопротивление трению и
интенсивность износа велики. На практике наблюдаются усталостное и термическое
трещинообразование.
В связи с этим процесс трения и износа инструментальной стали, работающей
при повышенных температурах, моделируется с учетом следующих факторов:
− нестабильность распределения давления на инструменте;
− неравномерность распределения температуры по объему инструмента;
− наличие механической и тепловой нагрузки на инструмент, изменяющейся
во времени;
− наличие на пластически деформируемом материале слоя окалины,
− интенсифицирующей процесс износа.
На основе анализа кинетики течения металла в ручье штампа, а также
идентификации основных процесса износа инструмента для горячей обработки
давлением, установлено, что модель процессов трения и износа инструмента должна
включать:
− геометрию контакта – поверхностный контакт;
− вид взаимодействия – периодический контакт образца и контробразцом;
− вид нагрузки – динамическая, циклически изменяющаяся;
− диапазон температур – до 12000С с дифференциацией температуры образца
и контробразца;
− другие условия – присутствие окалины в узле трения, возможность введения
в узел трения смазки.
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ
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КРИТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Сложные системы критического назначения, к которым относятся, например,
системы управления АЭС, требуют обеспечения их живучести в условиях
деструктивных внешних воздействий, вызывающих сбои и отказы в работе как
отдельных ее элементов, так и системы в целом. При этом под живучестью системы
понимают ее способность активно противостоять неблагоприятным действиям
внешней среды за счет изменения своей структуры (числа элементов и связей между
ними) и поведения (реакциями на воздействия). Различают внутреннее поведение
системы, целью которой является поддержание ее бесперебойного функционирования
и внешнее поведение, которое направлено на достижение внешней цели
функционирования. Разработанная математическая модель взаимодействия внешней
среды и ИУС показала, что задача повышения уровня живучести системы сводится к
решению минимаксной задачи – определения оптимальной начальной структуры ИУС
в случае, когда внешняя середа старается своим оптимальным поведеним вывести из
строя элементы системы, расходуя при этом минимум своих ресурсов. При принятых
допущениях о равномерном воздействии внешней среды на равномерно заполненную
элементами систему, показано наличие ее оптимального поведения и структуры. Это
дало возможность определить оптимальное соотношение количества защитных и
рабочих элементов системы.

144
Предлагается реализовывать ИУС критического назначения на кристалах FPGA,
которые имеют возможность восстанавливать работоспособность системы за счет ее
динамической реконфигурации.
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ПОСТАНОВКА И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ
ТЕРМОМЕХАНИКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ ТЕЛ
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]. Для области тела
→
→
∂D
∂B →
, ∇⋅ D = Ω , r ∈ V
(1)
∇× H =
+ j , ∇× E = −
∂t
∂t
и внешней среды
→
→
∂D 0
∂B 0 → 0
, ∇⋅ D = Ω 0 , r ∈ E 3 / V , t ∈ [ 0 , τ ∗ ] . (2)
∇× H 0 =
+ j 0 , ∇× E 0 = −
∂t
∂t
Уравнение теплопроводности можно записать так
∂T → ⎛ → ⎞
c
= ∇⋅ ⎜ λ ∇ T ⎟ + W .
(3)
∂t
⎝
⎠
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
электрическая индукции; j – плотность токов; Ω – объемная плотность
электрических зарядов; j 0 і 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
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физическими уравнениями [1].
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 [1].
Равенство
→
∂D
∂B
(4)
−∇⋅ 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 (4)
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 (4) по времени (за период Tω ) получим
усредненные гистерезисные тепловыделения в теле в следствии переполяризации и
перемагничивания
QP∗ =

1
Tω

t + Tω

∫

E

t

∂D
dt
∂t

(5)

t +T

1 ω ∂B
H
dt
(6)
∂t
Tω ∫t
Для определения мгновенных значений объемной плотности поляризационных
тепловыделений
∂D
(7)
QP = E
− WP
∂t
и тепловыделений при перемагничивании
∂B
(8)
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 (4) – это джоулевое тепло, которое выделяется в
теле в связи с протеканием индукционных токов j = γ E
QJ = jE = γ E ⋅ E .
(9)
В случае действия периодических электромагнитных полей будем рассматривать
усредненную во времени мощность джоулевого тепла
QM ∗ =

t +T

1 ω
QJ dt .
(10)
Tω ∫t
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:
QJ ∗ =
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t +T

1 ω⎛
∂D
∂B ⎞
(11)
+H
⎜γ E ⋅ E + E
⎟ dt .
Tω ∫t ⎝
∂t
∂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 [1]. 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
(12)
и моменты сил
M ∗ = ME + MM ,
(13)
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
P ( E , T ) = D∗ ( E , T ) − ε 0 E , M ( H , T ) = µ0−1B∗ ( H , T ) − H .
(14)
При условии параллельности векторов индукций и напряженностей
электрического и магнитного полей M ∗ = 0 .
Это означает, что силовое воздействие электромагнитного поля на
электропроводящее тело сводится лишь к пондеромоторным силам (12). 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
Q∗ =

t +T

1 ω
F ( r , t ) dt .
(15)
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 термо-упругопластичности, где объемными силами в уравнениях движения будут приведенные
выше пондеромоторные силы.
Приведем полную систему уравнений к виду
G
G
K
3
3
∂W
∂W
∂ 2W G
= ∑ A1i
+ ∑ A2 i
+C ,
(16)
∂t
∂α i i =1
∂α i2
i =1
G
будут: составляющие векторов
где W - вектор, компонентами которого
напряженностей магнитного и электрического полей (w01=Н1; w02=Н2; w03=Н3; w04=Е1;
w05=Е2; w06=Е3.); составляющие векторов магнитной и электрической индукции
E∗ =
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(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 (16) используем метод покомпонентного
расщепления [2]. Схема расщепления Писмана, Рэчфорда, Дугласа может быть
представлена так.
G
K
K
K
K
K
∂W 1
∂W
∂ 2W
∂W
∂ 2W
A
A
= [ A11
+ A21
+
+
+ γ 1C , t ∈ ⎡⎣t p ; t p +1/ 3 ⎤⎦ ,
12
22
2
2 ]
∂t
∂α1
∂α1
∂α 2
∂α 2
2
K
K
K
K
K
K
∂W 1
∂W
∂ 2W
∂W
∂ 2W
A
A
= [ A12
+ A22
+
+
+ γ 2C , t ∈ ⎡⎣t p +1/ 3 ; t p + 2/ 3 ⎤⎦ ,
13
23
2
2 ]
∂t
∂α 2
∂α 2
∂α 3
∂α 3
2
K
K
K
K
K
K
∂W 1
∂W
∂ 2W
∂W
∂ 2W
= [ A13
+ A23
+ A11
+ A21
] + γ 3C , t ∈ ⎡⎣t p + 2/ 3 ; t p +1 ⎤⎦ . (17)
∂t
∂α 3
∂α 32
∂α1
∂α12
2
Решение расщепленной системы (17) будем определять при помощи
интерполяционного двухмерного сплайна
3
3 K
K
W ( x, y ) = ∑∑Wij ⋅ Fij ( x; y ) .
(18)
i =0 j =0

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.
K
Через Wij обозначены значения искомых функций в узлах координатной сетки.
Выражения для функций Fij ( x; y ) приведены в работе [3].
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 (17) можно записать такие приближенные выражения
K
K
∂W ( x, y ) 3 3 K ∂Fij ( x; y ) ∂W ( x, y ) 3 3 K ∂Fij ( x; y )
= ∑∑Wij
= ∑∑Wij
,
,
∂x
∂x
∂y
∂y
i =0 j =0
i =0 j =0
K
K
∂ 2W ( x, y ) 3 3 K ∂ 2 Fij ( x; y ) ∂ 2W ( x, y ) 3 3 K ∂ 2 Fij ( x; y )
=
W
= ∑∑Wij ⋅
,
∑∑
ij
∂x 2
∂x 2
∂y 2
∂y 2
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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ЕЛЕМЕНТИ
МАТЕМАТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КВАНТОВОГО
ПРОЦЕСОРА
Одним із важливих і перспективних напрямків інформаційних технологій є
розробка квантових інформаційних систем ( q -систем), основним обчислювальним
елементом яких є квантовий процесор. На відміну від класичного процесора, квантовий
процесор ( q -процесор) володіє квантовим паралелізмом та квантовою інтерференцією.
Основою роботи квантового процесора є математичне забезпечення, що
використовується для опису його функціонування і, яке висвітлене в багатьох
літературних джерелах, серед яких слушно навести [1, 2, 3].
Квантовий процесор – це пристрій, який виконує унітарні перетворення над
станами квантових бітів ( q -бітів). Загалом q -процесор можна зобразити, як показано
на рисунок 1, а його роботу розглядати у вигляді трьох стадій: запис, обчислення, вивід.
Ввід
даних

Послідовність
унітарних перетворень

Вивід
даних

Класичний керуючий комп’ютер

Рисунок 1 – Схематичне представлення квантового процесора.
Як зазначалося q -процесор оперує q -бітами – станами квантових систем з

двома квантовими рівнями { 0 , 1 } . Математичний опис стану q -біта виражається
у вигляді хвильової функції (вектора стану)
ψ =α 0 + β 1 ,
де комплексні числа α та β задовольняють умові нормування
2

2

α + β =1,
а α

2

– ймовірність появи базисного стану 0 , β

2

– ймовірність появи базисного

стану 1 .
Вивід даних з квантового процесора, тобто квантового стану ψ
полягає в обчисленні коефіцієнтів розкладу:
α = 0 ψ , β = 1ψ .

квантового біта

Якщо квантовий процесор містить L q -бітів, то дані на його виході можуть
перебувати у довільному квантовому стані

ψ =

2L −1

∑α
i =0

i

ei ,

(1)
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де ортонормовані базисні стани мають вигляд e0 = 00 ... 00 , e1 = 00 ... 01 , ...,
e2L −1 = 11 ... 11 ; α i ∈ C , i = 0, 2 L − 1 ,

2 L −1

∑α
i =0

2
i

=1.

Сукупність Ψ всіх можливих квантових станів (1) L q -бітового q -процесора
є опуклим простором хвильових функцій.
Вивід даних з q -процесора – це афінне відображення
Ψ→

{ (Ω

ψ

)

}

, σ ψ − алгебра, prob ψ : ψ ∈ Ψ ,

де Ψ – випуклий комплексний гільбертовий простір векторів станів квантового
процесора
над
полем
комплексних
чисел;

{ (Ω

}

)

, σ ψ − алгебра, prob ψ : ψ ∈ Ψ

– множина ймовірнісних просторів

кожен з яких відповідає конкретному стану ψ

регістра квантового процесора: Ω ψ –

ψ

простір елементарних випадкових подій, σ ψ -алгебра – алгебра підмножин Ω ψ ,
probψ – ймовірнісна міра, яка визначена на σ ψ -алгебрі.
Унітарні перетворення над квантовим станом q -процесора використовують

комплексний гільбертовий простір H , якому належить сукупність Ψ = { ψ

}

векторів

станів квантового процесора, та сукупність n = {U} унітарних операторів, тобто таких
операторів, що задовольняють умові
ψ H = Uψ H .
1

2

Слушно відмітити, що сукупність n = {U} , яка діє у комплексному
H
утворює некомутативну групу. Разом –
гільбертовому просторі
Ψ = { ψ : ψ ∈ H } та n = {U} утворюють квантову мережу (quantum network), в
якій унітарні оператори U називаються квантовими логічними елементами (КЛЕ –
quantum gates). Унітарні перетворення (квантові обчислення) над квантовим станом
квантового процесора представляють обертання вектора квантового стану у
комплексному гільбертовому просторі.
До найпростіших КЛЕ відносяться однокубітні КЛЕ, які аналогічно
багатокубітним КЛЕ, математично формалізуються у вигляді матриць, а їх дія на
квантовий стан квантового процесора графічно представляється квантовою мережею.
Серед однокубітних КЛЕ використовуються:
– однокубітний унітарний оператор Адамара (Hadamard)
1 ⎛1 1 ⎞
Η=
⎜
⎟,
2 ⎝ 1 −1⎠
дія якого аналітично представляється у вигляді
1
1
0 →
( 0 + 1 ), 1 → ( 0 − 1 );
2
2
– однокубітний унітарний оператор зміни фази
0 ⎞
⎛1
Φ (φ ) = ⎜
,
0
exp
( iφ ) ⎟⎠
⎝
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дія якого аналітично представляється у вигляді
0 → 0 , 1 → exp ( iφ ) 1 .
Пара операторів ( Η , Φ (φ ) ) утворює повну зв’язку, тобто за допомогою неї
можна отримати довільні однокубітні КЛЕ.
Реалізація довільної булевої операції за допомогою лише сімейства n = {U}
унітарних однокубітних операторів не можлива. Потрібно використовувати
двокубітний унітарний оператор контрольоване заперечення (ХОR або CNOT –
Controlled-NOT). Двокубітний унітарний оператор контрольоване заперечення діє в
чотиривимірному комплексному векторному просторі станів двокубітового регістра
квантового процесора з ортонормованим базисом 00 , 01 , 10 , 11 . Унітарний
оператор контрольоване заперечення
⎛1 0 0 0⎞
⎜
⎟
0 1 0 0⎟
ХОR = ⎜
,
⎜0 0 0 1⎟
⎜
⎟
⎝ 0 0 1 0⎠
дія якого аналітично представляється у вигляді
00 → 00 , 01 → 01 , 10 → 11 , 11 → 10 .
Двох однокубітних унітарних операторів Η і Φ (φ ) та двокубітного унітарного
оператора XOR достатньо, щоб побудувати довільний унітарний оператор, який діє в
2 L -вимірному комплексному векторному просторі станів L -кубітового регістра
квантового процесора з ортонормованим базисом 00...00 , 00...01 , 00...10 , … ,
11...11 .
Вище наведені математичні описи, що математично формалізують роботу КЛЕ,
разом із векторами станів регістра квантового процесора утворюють математичну
модель стадій ’’запису’’ та ’’обчислення’’ у вигляді
Ψ , D, n ,
де Ψ – випуклий комплексний гільбертовий векторний простір векторів станів
регістра квантового процесора над полем комплексних чисел, D = D (ψ , f ( t ) ) –
динамічна еволюція квантового стану регістра квантового процесора, ψ ∈ Ψ
(наприклад, початковий стан – initial state), f ( t ) ⊂ n (впорядкована підмножина КЛЕ,
що належить унітарному комплексному векторному простору U над полем
комплексних чисел).
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИССЛЕДОВАНИЯ ДВС
Использование системного подхода позволяет учесть множество факторов и
параметров самого разнообразного характера, выделить из них те, которые оказывают
самое большое влияние с точки зрения имеющихся общесистемных целей и критериев,
и найти пути и методы эффективного воздействия на них. Системный подход позволяет
рассматривать анализ и синтез различных по своей природе и сложности объектов с
единой точки зрения, выявляя при этом важнейшие характерные черты
функционирования системы и учитывать наиболее существенные для всей системы
факторы. В отличие от классического инженерно-технического проектирования при
использовании системного подхода учитываются все факторы проектируемой системы
– функциональные, психологические и даже эстетические и т.п. В работе намечается
решение также проблемы взаимодействия человека и ЭВМ и разработки стабильных,
безотказных и эффективных профессиональных приложений при разработке методов
автоматизированного исследования, проектирования и обучения.
Системный подход к решению проблемы качества обучения и профессиональной
подготовки кадров требует также решения следующей совокупности научнопрактических задач, направленных на разработку современных информационных
систем, интеллектуальных продуктов, обеспечивающих широкое внедрение
информационных технологий, как в учебный процесс, так и в сферу производства:
− разработка
методики
создания
программных
продуктов
автоматизированного проектирования и исследования, основанной на многолетних
исследованиях и анализах и в гармоничном соотношении вобравшей большинство
правил и методик технологии программирования программных продуктов;
− разработка программной оболочки информационных обучающих и
контролирующих знаний систем для учебных дисциплин в области техники и
информатики, содержащей любые уровни знаний, учитывающие психологические,
интеллектуальные и педагогические факторы, обеспечивающие репродуктивный,
продуктивный и творческо-поисковые методы и уровни обучения;
− разработка научно-методических основ оптимизации выходных (конечных)
показателей ДВС при автоматизированном проектировании;
− методология разработки профессиональных приложений с использованием
компонентных моделей объектов и их свойств, при сохранении автономности каждого
программного продукта.
При исследованиях рационального использования теплоты в циклах ДВС,
рациональной организации рабочего процесса при повторном использовании энергии
отработавших газов, согласовании характеристики турбокомпрессора циклу и рабочему
режиму ДВС автоматизированный метод проектирования пока не используется,
причина – отсутствия этого метода.
Использование модульного метода автоматизированного проектирования дает
возможность корректирования исходных данных, определения степени влияния
каждого параметра или фактора на каждом этапе исследуемого процесса, определения
их рационального значения и в итоги совершенствования цикла в целом.
Обзор современных исследований проводимых в мире показал, что к решению
проблемы эффективного использования теплоты в ДВС необходимо подходить
системно; такой подход дает возможность определения самого эффективного пути
развития, учесть многих, в том числе внешних факторов, при объективной оценки
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степени совершенствования рабочих процессов.
Цель исследования – разработка математических моделей, методики
автоматизированного проектирования и программных продуктов автоматизированного
расчета, проектирования и исследования рабочего цикла и показателей ДВС, расчета
деталей шатунно-поршневой группы и конкретно в данной работе кинематического
расчета и исследования КШМ ДВС.
В качестве примера приводится модуль автоматизации кинематического расчета
и исследования кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания.
Аналитические зависимости для определения величин кинематических параметров
кривошипно-шатунного механизма разработаны, приводятся в литературе, составление
алгоритмов этих уравнений не представляют трудностей, но они дают конечные
результаты по фиксированным значениям исходных данных. По имеющимся
зависимостям невозможно исследовать не только взаимозависимости параметров и
конечных результатов, но они также не дают возможности определения степени
влияния в каждый текущий момент каждого исследуемого параметра на конечные
результаты.
Нами составлены алгоритмы и разработан программный продукт позволяющий,
автоматизировать кинематический расчет, исследовать влияние исходных данных (угол
поворота и радиуса кривошипа, отношения радиуса кривошипа к длине шатуна) на
кинематические параметры.

Рисунок 1 – Значения отношения длин кривошипа к шатуну в зависимости от
угла отклонения кривошипа при достижении поршня максимальной скорости
На рисунке 1 приведены значения отношения длин кривошипа к шатуну в
зависимости от угла отклонения кривошипа при достижении поршня максимальной
скорости. При проектировании кривошипно-шатунного механизма пользуясь этим
графиком можно выбрать отношения радиуса кривошипа к длине шатуна
обеспечивающие оптимальный рабочий процесс ДВС.
Значения отношения длины кривошипа к длине шатуна λ в зависимости от угла
отклонения шатуна при достижении поршня максимальной скорости приведены на
рисунке 2.
Величина угла отклонения шатуна β влияет на износ цилиндро-поршневой
группы, поэтому часто возникает вопрос исследования зависимости угла отклонения
шатуна β от угла поворота кривошипа φ. График зависимости значений угла
отклонения шатуна в зависимости от угла отклонения кривошипа, с учетом отношения
длин кривошипа к шатуну λ при достижении поршня максимальной скорости приведен
на рисунке 3.
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Рисунок 2 – Значения отношения длины кривошипа к длине шатуна в
зависимости от угла отклонения шатуна при достижении поршня максимальной
скорости

Рисунок 3 – Значения угла отклонения шатуна в зависимости от угла отклонения
кривошипа, с учетом отношения длин кривошипа к шатуну при достижении поршня
максимальной скорости
Графики зависимостей угла отклонения шатуна β и угла отклонения кривошипа φ
в зависимости от значений отношения длин кривошипа к шатуну λ при достижении
поршня максимальной скорости приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Зависимость угла отклонения шатуна и угла отклонения кривошипа в
зависимости от значений отношения длин кривошипа к шатуну при достижении
поршня максимальной скорости
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Рисунок 5 – Значения угла отклонения шатуна в зависимости от угла отклонения
кривошипа
График зависимости значений угла отклонения шатуна β в зависимости от угла
поворота кривошипа φ показан на рисунке 5.
Разработанный
программный
продукт
позволяет
автоматизировать
кинематические расчет и исследования кривошипно-шатунного механизма, что
позволит при проектировании двигателя заранее выбрать оптимальные исходные
данные в зависимости от типа двигателя, его назначения и условий эксплуатации,
обеспечивающее уменьшение механических потерь в кривошипно-шатунном
механизме, и уменьшить износ двигателя в целом, а также уменьшить расходы топлива.
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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОДНОРОДНОГО ОДНОСТУПЕНЧАТОГО
ВАЛА ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВС
Рассматриваются колебания вала, вызванные периодическим изменением
давления в камере турбины. Ось z направлена по оси вала длиной l. Начало отсчета
принято в торцевом сечении вала на границе с колесом турбины. Полярные моменты
площадей поперечных сечений вала равны J1p и J2p на участках вала длиной l1 и l2,
соответственно. Вал однородный с постоянной плотностью ρ и модулем сдвига G.
Моменты инерции колес турбины и компрессора с прилегающими к ним крепежными
элементами обозначениям через I1 и I2.
Дифференциальное уравнение, определяющее волны кручения, рассмотрим в
следующем виде
∂ 2 М кр
∂ 2 M kp
2
−
ν
= 0,
(1)
∂t 2
∂z 2
G
– скорость
где Мкр – крутящий момент в поперечных сечениях вала, а ν =

ρ

распространения волн кручения.
К колесу турбины приложен вращающий момент равный М0 + Ма (1– cosрt). В
установившемся режиме работы турбокомпрессора точно такой же момент
сопротивления должен быть приложен к колесу компрессора. Здесь р – частота
изменения давления в камере турбины. Дифференциальные уравнения вращательных
движений колес турбины и компрессора записываются, соответственно, следующим
образом:
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I1

и

∂ 2φ
= М кр + М 0 + М а (1 − cos р t )
∂t 2

при z = 0

∂ 2φ
при z = l,
= − М кр − М 0 − М а (1 − cos р t )
∂t 2
где ϕ – угол закручивания вала. Так как
1 ∂М кр
∂ 2φ
,
=
2
ρ J 2 ∂z
∂t
то эти уравнения запишутся в виде следующих граничных условий:
l ∂М кр
= М кр + М 0 + М a (1 − cos рt )
при z = 0
ε1 ∂z
и
l ∂М кр
= − М кр − М 0 − М a (1 − cos рt )
при z = l
ε 2 ∂z
где введены такие обозначения
ε1 = J1pl/I1
и
ε2 = J2pl/I2.
В сечении стыковки участков вала должны выполняться следующие условия:
∂М кр
∂М кр
М кр z = l1 − 0 = М кр z = l1 + 0 и
z = l1 − 0 = ℜ
z = l1 + 0
∂z
∂z
J
где обозначено ℜ = 1 p .
J2 p
В начальный момент времени t относительные угол закручивания и угловая
скорость в сечениях вала равны нулю, то есть:
∂φ
ϕ=0 и
при t = 0.
=0
∂t
Продифференцировав эти условия по координате t, получим равенства:
∂ 2φ
∂φ
=0
при t = 0
(4).
=0 и
∂t
∂z ∂t
Крутящий момент в поперечных сечениях вала определяется из следующей
формулы:
∂φ М кр
.
=
∂z G J p
Беря производную по времени от обеих частей этого равенства, запишем его в
виде:
∂ 2φ
1 ∂М кр
.
=
∂z ∂t G J p ∂t
Подставляя эти значения в равенства (4), получим начальные условия:
∂М кр
Мкр = 0
и
=0
при t = 0.
(5)
∂t
Для того, чтобы привести краевые условия к однородным, выполним следующее
преобразование
I2
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Мкр = М(z,t) – М0 – Ma(1 – cosрt)
(6)
Подставим это значение в дифференциальное уравнение (1), в краевые условия
(2) и в условия стыковки (3), тогда эти соотношения запишутся, соответственно, в виде:
∂2М
∂ 2М
−ν 2
= М а р 2 cos р t
(7)
2
∂t
∂z 2
∂М ε1
= М
при z = 0
(8)
∂z
l
∂М
ε
=− 2М
при z = l
l
∂z
М

z = l1 − 0

=М

z = l1 + 0

и
∂М
∂М
(9)
z = l1 − 0 =
z = l1 + 0
∂z
∂z
Подставляя преобразование (6) в начальные условия (5), получим равенства:
∂М
M =0 и
=0
при t = 0
(10)
∂t
Решение уравнения (7) будем искать в виде следующего разложения в ряд Фурье:
∞

М = ∑ χ n ( z ) ϕ n (t ),

(11)

n =1

где χ n ( z ) – собственные функции однородного дифференциального уравнения

∂2М
∂2М
−ν 2
= 0,
(12)
2
∂t
∂z 2
удовлетворяющие условиям (8) и (9). Тогда собственные функции будут
определятся следующим дифференциальным уравнением:

χ n'' +

λn2

χn = 0
l2
Эти собственные функции были определены ранее
при 0 ≤ z ≤ l1
λz ε
λz
λl ε
λl
χ n = (cos n + 1 sin n )(cos n 2 + 2 sin n 2 )
λn
λn
l
l
l
l
при l1 ≤ z ≤ l
λ (l − z ) ε 2
λ (l − z )
λl ε
λl
χ n = (cos n
+ sin n
)(cos n 1 + 1 sin n 1 )
λn
λn
l
l
l
l
А уравнение частот в этой работе записано в такой форме:
(λn2 − ε1ε 2 )cos λn − λn (ε 1 + ε 2 )sin λn =

(13)

λ (l − l )
λ (l − l )
ℜ −1 2
((λn + ε1ε 2 )cos n 1 2 − λn (ε1 − ε 2 )sin n 1 2 = 0
l
l
ℜ +1
Подставим решение (11) в дифференциальное уравнение (7), тогда, используя
соотношение (13), запишем это уравнение в форме:
=
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∞

∑χ
где ωn =

n =1

λn

оо

n

(ϕ n + ωn ϕ n ) = M a p 2 cos p t

(15)

ν – частота свободных колебаний.
l
Используем следующую ортогонализирующую собственную функцию
χк ( z)
при 0 ≤ z ≤ l1 – 0

χ к* = ℜχ к ( z )

при

l1 + 0 ≤ z ≤ l,

(16)

так что
l

l

0

0

*
*
∫ χ n χ k ∂z = ∫ χ n χ k ∂z =0

(17)

Для нормализирующего интеграла в этой работе получено следующее значение
l

∫χ χ
n

0

*
k

l
λl ε
λl
ε
l
ε2
∂z = ((cos k 2 + 2 sin k 2 ) 2 ( 12 + 1 (1 + 12 )) +
4
λk
λn l
λn
l
l

λk l1

ε
λl ε
ε2
l
+ℜ(cos
+ 1 sin k 1 ) 2 ( 2 + 2 (1 + 2 )))
l
l
λk
λn l
λn

(18)

Используя определение (16), соотношение (13), условия стыковки (9) и решение
(14), вычислим следующий интеграл
l
ε
λl εε
λl
λl
ε
λl
*
∫0 χ k ∂z = l ( λ1k cos kl 2 + λ1 k22 (sin kl 2 + ℜ sin lk 1 ) + ℜ λ2k cos lk 1 (19)
Умножим теперь обе части уравнения (15) на ортогонализирующую собственную
функцию χ к* = (z) и проинтегрируем вдоль оси вала. Тогда, используя условие (17),
получим следующее дифференциальное уравнение собственных колебаний
оо

ϕ к + ωк2ϕк = М а p 2 ак cos p t

(20)

при этом
l

l

0

0

ак = ∫ χ k* ∂z / ∫ χ k χ k* ∂z ,

а значения интегралов определяются формулами (18) и (19).
Подставим решение (11) в условия (5) тогда получим следующие выражения
∞

∑χ
n =1

n

( z )ϕ n (0) = M 0

и

D

ϕ k (0) = 0

Проводя преобразования, аналогичные вышеприведенным, придем к следующим
начальным условиям

ϕ k (0) = ak M 0

D

и
ϕ k (0) = 0
Решение уравнения (20), удовлетворяющее этим начальным условиям, имеет
такой вид
a p2
ϕ k (t ) = M 0 ak cos ωk t + M a 2 k 2 (cos pt − cos ωk t )
ωk − p
Подставим это значение в разложение (11), а результат подставим в
преобразование (6), тогда получим следующее значение крутящего момента
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∞

M кр = − M 0 (1 − ∑ ak χ k ( z )cos ωk t ) −
k =1

p 2 ak
(cos pt − cos ωk t ))
ω − p2
k =1
Это решение не описывает установившиеся колебания.
n

− M a (1 − cos pt − ∑ χ k ( z )

2
k
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК С УЧЕТОМ
УРАВНОВЕШЕННОГО СМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
В докладе представлены результаты исследования влияния уравновешенного
смещения элементов технологической системы, характеризующие один из параметров
точности механической обработки заготовок под действием равнодействующих сил
резания. Приведены уравнения уравновешенного смещение влияющие на точность
обработки заготовок.
Целью доклада является, сообщение результатов исследования повышающие
точность механической обработки и качество обработанной поверхности детали
управление жесткостью элементов технологической системы.
На основании изучения, анализа и исследования состояния вопроса по
литературным источникам [1, 2], где должен был быть отражен вопрос
уравновешенного смещения (± Ур) элементов технологической системы (ТС)
возникающие от влияния неодинаковой жесткости ее элементов оказалась
малоизученной. Поэтому для уточнения данного вопроса были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить влияние одинаковой и неодинаковой жесткости элементов (режущий
инструмент и заготовка) ТС на смещение их в точке контакта вершины режущего
инструмента от равнодействующих сил резания при обработке.
2. Ввести термин уравновешенного смещения (± Ур), дать уравнение
теоретических зависимостей и ее определение.
3. Дать графические зависимости и номограммы для практического пользования
величины уравновешенного смещения элементов ТС (± Ур).
4. Исследовать влияние уравновешенного смещения элементов ТС (±Ур) в
условиях автоколебаний и вибраций.
При механической обработке заготовок на металлорежущих станках всегда
возникает сила резания Р, которая определяется из трех слагаемых Рz, Py, Px. В процессе
резания заготовок режущим инструментом в зоне резания считается, что действует
доминирующая радиально направленная сила Py. Как нам кажется, эта сила Ру
одновременно смещает в противоположную сторону в радиальном направлении по оси
±У заготовку и инструмент. В результате деформации заготовки она отжимается вперёд
от станочника, а режущий инструмент отжимается одновременно в сторону
станочника. В результате чего из-за разности жёсткости элементов ТС возникают
уравновешенные смещении ±Ур (отжатие элементов ТС) точки контакта вершины
режущего инструмента с заготовкой от теоретической линии настройки Н.
Это показано на смоделированных схемах ТС (Рисунок 1).
При установке валика с малым диаметром и с большим диаметром центр валика
остается практически неизменным. На рисунке 1, в схемах «б» и «в» элементы
устройства отличаются по жесткости. На рисунке 1,б показано, что 2-элемент жестче,
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чем 1-элемент (J2 > J1) . А, по схеме рисунок 1 в, сделано наоборот – 1 элемент жестче,
чем 2-элемент (J2 < J1). Как видно из этих схем, центральная ось валика перемещается на
величину уравновешенного смещения ±Ур в сторону слабого элемента по жесткости.
Уравновешенное смещение условно берем положительной (+Ур), когда она направлена
в сторону заготовки, берем отрицательной (-Ур) когда она направлено в сторону
режущего инструмента.

а
б
в
Рисунок 1 – Схема смещения инструмента от линии настройки
Исходя из вышеизложенного анализа и исследования, можно предложить
следующие уравнения уравновешенного смещения ТС ±Ур,
(1)
+Ур=У1 – 0,5 (У1+У2) или +Ур= 0,5 (У1-У2)
(2)
-Ур=У2 – 0,5 (У2+У1) или -Ур= 0,5 (У2-У1)
где У1 -упругое перемещение (отжатые) первого элемента (цепи заготовки); У2 -упругое
перемещение (отжатые) второго элемента (цепи режущего инструмента). Подставив
значение каждого элемента (У1= Ру/ J1; У2 = Ру/J2) в эти формулы (1),(2) получим
следующее уравнение:
J − J1
)
+Ур = Ру/ J1 – 0,5 (Ру/ J1+Ру/J2) = 0,5 · Ру( 2
J1 ⋅ J 2
J − J1
)
(3)
+Ур=0,5 · Ру( 2
J1 ⋅ J 2
Данное уравнение действительно тогда, когда (J1<J2) жёсткость первого элемента
ТС меньше жёсткости второго элемента (см. схему рисунок 1,б).
Аналогичным образом можно записать уравнение уравновешенного смещения Ур, когда жёсткость первого элемента больше жёсткости второго элемента, т.е. (J1>J2)
(см. схему рисунок 1 в).
J − J2
-Ур=0,5 · Ру( 1
)
(4)
J 2 ⋅ J1
В докладе будут представлены графические характеристики уравновешенного
смещения и номограммы, отражающие повышение точности механической обработки
Из анализа и исследования можно сделать следующие выводы:
1. При одновременном действие равнодействующих сил резания ±Ру на первый и
второй элемент ТС, если их жесткости не одинаковы, т. е. J1 ≠ J2 то из-за
уравновешивания упругих сил обеих элементов всегда возникает уравновешенное
смещение ±Ур;
2. Если жесткости обеих элементов равны (J1=J2), то уравновешенное смещение
±Ур = 0;
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3. Если жесткость J1 первого элемента меньше жесткости J2 второго элемента
(J1<J2) то уравновешенное смещение +Ур = [У1-0,5(У1+У2)], т.е. равно разности
половины суммы перемещений первого и второго элементов от величины
перемещения первого элемента У1;
4. Если жесткость J1 первого элемента больше жесткости J2 второго элемента
(J1>J2), то уравновешенное смещение -Ур = [У2-0,5(У2+У1)] т.е. равно разности
половины суммы перемещений второго и первого элементов от величины
перемещения второго элемента У2;
5. Случай одинаковой жесткости обеих элементов весьма редок, если не
учитывать снятие с заготовки самого минимального припуска.
6. Во всех других случаях неодинаковой жесткости элементов ТС необходимо
рассчитывать суммарное перемещение ТС Утс с учетом уравновешенного смешения.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Основными показателями работы гибких производственных систем являются
производительность, гибкость и экономическая эффективность (ГОСТ 4.368-85).
Оценка, расчет и анализ производительности необходимы как на ранних, так и на
завершающих стадиях проектирования и эксплуатации производственных систем. В
первом случае, при анализе технического задания, возможных проектных решений,
критерий ожидаемой производительности является одним из важнейших при выборе
оптимального варианта. Во втором случае, когда уже определены технологический
проект, компоновочная схема производственной системы, а также разработаны
конструкции механизмов, необходимым является прогнозирование уточненных
характеристик работы для сравнения их с заданными. На стадии запуска
производственного процесса возникает необходимость оценить реальную способность
системы обеспечивать выпуск продукции с требуемыми показателями качества и в
необходимом количестве за определенный промежуток времени. В период
эксплуатации основной становится задача оценки резервов повышения
производительности.
В условиях серийного и, особенно, мелкосерийного производства значительную
долю длительности производственного цикла составляет не машинное время, а такие
составляющие, как время восстановления подсистем и элементов после
функциональных и параметрических отказов, суммарное время переналадок, ожидания
заготовок, транспортирования и др.
Поэтому возможность оптимизации
непосредственно технологических процессов обработки или сборки не является
решающим фактором для повышения производительности и эффективности. Более
весомым средством повышения эффективности становится использование временного
и аппаратного резервирования, групповой технологии, включающей методы типизации
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технологических процессов и методы разработки групповых маршрутных и
операционных технологических процессов. К сокращению затрат и увеличению
производительности системы приводит использование одной и той же технологической
наладки для изделий одной группы, что эквивалентно увеличению размера партии
запуска. Другими мерами по повышению производительности, гибкости и
эффективности являются увеличение степени универсальности отдельных узлов и
подсистем, использование при построении производственной системы модульного
принципа, автоматически переналаживаемой оснастки, автоматизация и оптимизация
операций контроля и измерения.
Мероприятия, направленные на повышение степени гибкости и надежности
системы, требуют определенного вложения средств, поэтому целесообразно на основе
математического описания, учитывающего особенности условий работы
производственной системы [1], заранее оценить эффективность их использования, а
также, выявить резервы системы, которые бы позволили без дополнительного
вложения средств повысить производительность, а, следовательно, и эффективность.
Основными резервами повышения средней производительности и эффективности
использования переналаживаемых автоматизированных производственных систем
является минимизация времени переналадок и простоя по отказам с учетом случайного
характера процессов, протекающих в системе [1, 2,3].
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ПОДХОДЫ
К
МОДЕЛИРОВАНИЮ
ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ
СЛУЧАЙНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
В докладе рассматриваются подходы к моделированию операций над
случайными величинами с применением метода моментов и метода линеаризации.
Методы теории вероятностей работают со случайными величинами и в идеале
требуют знания совместного закона распределения величин, являющихся исходными
данными модели. Тогда алгебра операций над случайными числами сводится к
интегральным преобразованиям законов распределения аргументов.
Вычисление законов распределения суммы, разности, произведения и частного
случайных величин сводится к интегральным преобразованиям. Этот универсальный
подход работает для случайный величин, распределенных по любым произвольным
законам, в том числе и тогда, когда между величинами Х и Y наблюдается
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статистическая зависимость. Однако такой подход требует информации о совместном
законе распределения системы случайных величин и приводит к сложным
вычислительным процедурам.
Это неудачный подход как по причине отсутствия исходных данных о законах
распределения аргументов, так и в связи со сложностью метода. На практике часто
применяется метод моментов, когда арифметические операции над случайными
числами сводятся к операциям над векторами математических ожиданий и
ковариационными матрицами.
Пусть для двух случайных величин Х и Y нам известны математические
ожидания этих величин m X и mY , дисперсии D X и D Y и ковариация Cov ( X , Y ) .
Зная вектор математических ожиданий и ковариационную матрицу двух
случайных величин, необходимо оценить математическое ожидание и дисперсию их
суммы, разности, произведения и частного.
Для линейной функции случайных величин величины математических ожиданий
и дисперсий известны из теории вероятностей:
Линейная функция нескольких случайных величин
n

Z = ∑ ai X i + b

(1)

i =1

Математическое ожидание

n

mZ = ∑ ai m X i + b

(2)

i =1

Дисперсия

n

D Z = ∑ a i D X i + 2∑ cov ( X i, X
i =1

i< j

j

),

(3)

где знак i < j под суммой обозначает, что суммирование распространяется на все по
парные сочетания случайных величин вектора ( X 1; X 2;... X n ) .
Линейное преобразование векторов случайных величин
Пусть X = ( X 1; X 2;... X n ) - вектор случайных величин с известным вектором

(

)

математических ожиданий M X = mX1 ; mX 2 ;...mX n и ковариационной матрицей
C X = ⎡⎣cov ( X i; X j ) ⎤⎦ , i = 1, n, j = 1, n . Пусть случайный вектор Y = (Y 1;Y 2;...Y k )
является результатом линейного преобразования
Y = BX + L ,
(4)
где B = ⎡⎣b ij ⎤⎦ , i = 1, k , j = 1, n - матрица действительных чисел, задающая линейное

преобразование пространства R n в R k , L = [l i ] , i = 1, k - произвольный вектор

действительных чисел в R k . Тогда вектор математических ожиданий M Y и
ковариационная матрица C Y могут быть вычислены по следующим формулам:
(5)
M Y = BM X + L
Т
C Y = BC X B ,
Т

(6)

где B - транспонированная матрица для матрицы B .
Произведение двух случайных величин
Из теории вероятностей не известна формула для вычисления дисперсии
произведения двух случайных величин, между которыми существует статистическая
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зависимость. Поэтому предлагается для поиска этой величины использовать метод
линеаризации.
Утверждение 1. Если функцию Z = XY разложить в ряд Тейлора первого
порядка в окрестности точки ( m X ; m Y ) , то математическое ожидание и дисперсия
произведения двух случайных величин приближенно вычисляются следующим
образом
(7)
m Z = m X mY

D Z = m Y D X + m 2X D Y + 2m X m Y cov( X , Y )
2

(8)

Для решения уравнений со случайными коэффициентами и переменными нам
потребуется знать значение ковариации между произведением и сомножителем.
Утверждение 2. Если для вектора ( X ;Y ) двух случайных величин известны
вектор математических ожиданий и ковариационная матрица, и Z = XY , то при
условии линеаризации функции Z по правилу разложения в ряд Тейлора справедливы
следующие выражения
cov ( XY ; X ) = m Y D X + m X cov ( X ;Y )
(9)

cov ( XY ;Y ) = m X D Y + m Y cov ( X ;Y )
(10)
Частное двух случайных величин
Нам не известны формулы для вычисления математического ожидания и
дисперсии частного двух случайных величин, между которыми существует
статистическая зависимость. Поэтому предлагается для поиска этой величины
использовать метод линеаризации.
X
разложить в ряд Тейлора первого
Утверждение 3. Если функцию Z =
Y
порядка в окрестности точки ( m X ; mY ) , то математическое ожидание и дисперсия
частного двух случайных ведичин приближенно вычисляются следующим образом

mZ =

mX ;
mY

(11)

2
D X + m X D Y − 2m X cov( X , Y )
=
DZ
2
4
3

mY

mY

mY

(12)

При решении уравнений со случайными коэффициентами и переменными нам
будет полезно знать значение ковариации между частным и делимым и значение
ковариации между частным и делителем.
Утверждение 4. Если для вектора ( X ;Y ) двух случайных величин известны
X
, то при
Y
условии линеаризации функции Z по правилу разложения в ряд Тейлора справедливы
следующие выражения
⎛X
⎞
cov ⎜ ; X ⎟ = D X − m X2 cov ( X ; Y )
(13)
⎝Y
⎠ mY mY
1
⎛X ⎞
Y
cov ⎜ ;Y ⎟ =
cov ( X ;Y ) − m X D
(14)
2
⎝ Y ⎠ mY
mY

вектор математических ожиданий и ковариационная матрица, и Z =
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Таким образом, арифметические операции над случайными числами сводятся к
операциям над векторами математических ожиданий и ковариационными матрицами, и
по результату приближенно восстановить закон распределения результата операции.
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GRAPHS METHOD IN MODELLING OF PIEZOELECTRIC SYSTEMS
Abstract: presented work applies to problem of modelling of piezoelectric plates by nonclassical methods. In final the 4-vertex graph is presented and further on used for structural
numbers method analysis in future work.
1. Modelling by graph’s method
Many of the advantages indicated by intelligent piezoelectric materials cause a
significant increase in their applications. The article presents opportunities of piezoelectric plate
analysis by non-classical methods. By mapping of the parameters in the graph vertexes and
edges, and by assigning them values, 4-vertex graph was obtained. Base of analysis is a
piezoelectric equations 1 derived in the work.

⎧
⎡ x1
x2 ⎤ hi
,
−
⎪ F1 = ρVAω ⎢
⎥+
⎣ tg ( kd ) sin(kd ) ⎦ ω
⎪
⎪
⎡ x1
x2 ⎤ hi
⎪
−
(1)
,
⎨ F2 = ρVAω ⎢
⎥+
⎣ tg (kd ) sin(kd ) ⎦ ω
⎪
⎪
h
1
⎪U = ( x1 − x2 ) +
i,
ω
ω
C0
⎪⎩
X graph of piezoelectric plate, represented by the parameters of matrix (1), were called
F

the three sets of the form:

X = [ 1 X , 2 X , F ] = [ X , F ],

(2)

F = { f l ( k ) },( k = 1..9, l = 1,..,3)

(3)

F

where:
is defined as follows:

F :{1 S , 2 S ,3 S} → {1 X , 2 X },
(4)
x
∈
X
,
is
a
set
of
vertices,
i
=
1,..,3
,
x
∈
X
X
is
a
set
of
edges,
s
∈
S
,
is
a
1 i
1
2 i
2
2
1 i
1
generalized set of dislocations and currents in the system, i = 1,..,3 , 2 si ∈ 2 S , is a set of
generalized forces and voltage, i = 1,..,3 , 3 si ∈ 3 S , is a set of relations between forces and
voltage and displacements and currents, i = 1,..,9.
For further analysis a equations (1) were adopted as:
⎡ Z11 Z12 Z13 ⎤ ⎡ 1 s1 ⎤ ⎡ 2 s1 ⎤
⎢Z
⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
(5)
⎢ 21 Z 22 Z 23 ⎥ ⎢ 1 s2 ⎥ = ⎢ 2 s2 ⎥ .
⎢⎣ Z 31 Z 32 Z 33 ⎥⎦ ⎢⎣ 1 s3 ⎥⎦ ⎢⎣ 2 s3 ⎥⎦
In order to obtain the graph representation, mapping should be done as follows: - the
origin of the reference 0 (0,0,0) in the vertex of the reference graph (figure1) in the following
manner:
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f 0 : ( 1 s0 ) → 1 x0 ,

(6)

such:
Figure 1 – Base vertex mapping
- systems of coordinates generalized in vertex of graph (figure 2) as follows:
f1( k ) : 1 S → 1 X

(7)

such:

Figure 2 – Mapping in vertex of graph
- relations in the flexibility, characteristic and admittance (figure 3-4):
f 3(i ) : 1 S → 1 X ∧ 2 S ∪ 3 S → 2 X ,

(8)

f ( s ) = 2 xk ∧ f ( s ) = 2 xk ,
(9)
s
∈
S
,
x
∈
X
,
s
∈
S
,
i
=
1..9,
k
=
1..3,
n
=
1..3
,
(10)
2 k
2
2 k
2
3 i
3
assuming, that k = n , 3 si was presented, where i = 1,...,3 as:
(i )
3
2 k

(i )
3
3 i

Figure 3 – Mapping of relation with base vertex in graph edges
while assuming k ≠ n , 3 si was presented where i = 4,...,9 in the following way:

Figure 4 – Mapping of the other relations in the graph edges
Figure 3 presents a symbolic mapping of the vertex of the three relations with the base
vertex 1 s0 , while in figure 4 a symbolic mapping of the relation between the other vertexes.
In order to obtain the loaded graph structure, representing the modeled system, the
following assignments should be done: 1 x0 vertex - 0 value (figure 5):
f 0' ( 1 x0 ) = 1 s0 = 0 ,

Figure 5 – Value assignment for 1 s0 vertex
- assignment of generalized coordinates value to vertexes graph (figure 6):

(11)
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where: 1 sk ,∈ 1 S , k = 1,...,3 ,

f 1( k ) ' ( 1 xk ) = 1 sk ,

(12)

Figure 6 – f 1( k ) ' ( 1 xk ) assignment
- assuming, that k = n , dependences 1 sn = Ynk 2 sk was presented symbolically, as the
relation assignment of the characteristics value where n, k , i = 1,...,3

Figure 7 – f 3(i ) ' , i = 1,..,3 assignment
-assuming that k ≠ n , 1 sn = Ynk 2 sk dependences were presented as assigned relations of
values to the characteristics, where n, k = 1..3, i = 4,...,9

Figure 8 – f 3(i ) ' , i = 4..9 assignment
In order to determine the flexibility value, admittance and characteristics of graph, indications
were used as in case of stiffness matrix. In present paper, in accordance, the naming of matrix words
was proposed. Those, which determine the electrical current and voltage dependences as admittance
of system, mechanical forces and dislocations as flexibilities, while the other values were called
characteristics of system. As a result of mappings and assignments obtained the second category 4vertex graph and its complete graph presented in figure 9.

Figure 9 – Geometrical representation of mapping in graph
Moreover, in the further part of the work created 4- vertex graph (figure 9) was replaced by a
structural number method for 3- vertex one.
5. Conclusions
Presented work shows problem of modelling of piezoelectric plates by graphs methods. The
proposal of the further research is verification of application possibilities of structural numbers in order
to create a piezoelectric replacement graph.
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ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ
СБОРКОЙ ТРЕХ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Рассматривается процесс изготовления трех деталей, каждая из которых в
дальнейшем будет участвовать в формировании определенного сборочного комплекта.
Предполагается, что в качестве метода сборки будет использована селективная сборка.
Каждая из деталей изготавливается независимо от остальных. Параметры каждой
из деталей, участвующие в сопряжении, являются случайными величинами (СВ),
ограниченными конечными пределами, имеющими плотности распределения f i ( x) ,
i = 1,3 (рисунок 1). Детали селективно сопрягаются только по одному из параметров,
например, по линейному размеру.

Рисунок 1 – Вид плотностей распределения f i ( x) ( i = 1,3 ) при их наложении
Предполагается, что указанные СВ имеют усеченные нормальные распределения
с различными математическими ожиданиями и дисперсиями. Конечные пределы
изменения СВ a и b также являются одинаковыми (на рисунке не показаны).
При дальнейшей сборке деталей с использованием метода групповой
взаимозаменяемости будет возникать определенное количество незавершенного
производства. Заштрихованная площадь, лежащая под кривыми f i ( x) есть
вероятность P формирования сборочных комплектов при одновариантном
комплектовании. Ее можно определить, проинтегрировав определенную плотность,
лежащую ближе всего к оси абсцисс, на каком-то интервале. Данный интервал
определяется точками пересечения x j указанных кривых. Для случая, показанного на
рисунке 1, вероятность комплектования будет определяться по формуле
x1

P = ∫ f1 ( x) dx +
a

x2

b

∫ f ( x)dx + ∫ f ( x)dx.
2

x1

3

x2

(1)

Вероятность (1) можно увеличить, если произвести управление одним или
несколькими параметрами, участвующими в образовании комплекта, по определенным
факторам. Для управления данными параметрами предлагается использовать
известный подход, изложенный в [1], который предполагает на этапе изготовления
разбиение партии одной из деталей на части (например, смещением центра настройки
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станка, выполняющего финишную операцию), в общем случае имеющие
неодинаковый объем. В качестве управляющих факторов предлагается взять
вероятности попадания деталей в определенную часть партии, а также величины
смещений и количество этих частей. Данный подход здесь можно модифицировать, т.к.
фактически имеется возможность управлять параметрами не только одной детали, но и
нескольких.
Задачу управления сводится к определению указанных выше факторов, при
которых значение вероятности P достигает максимума. В докладе будут приведены
результаты решения этой задачи при различных вариантах комплектования деталей.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АСУ БВР НА КАРЬЕРАХ
Для реального производственного процесса имеет место конечная длительность
состояний и переходов из одного состояния в другое. Но по сравнению с
длительностью состояний временем перехода пренебрегаем. При таком допущении
смена состояний процесса осуществляется скачком. Моменты появления состояний
общей последовательности являются случайным процессом с непрерывным временем.
Рассмотрим управляемое стохастическое дифференциальное уравнение
d ε ( t ) = a (ξ ( t ) , t , u ) dt + β (ξ ( t ) , t , u , dt ) ,

β ( х, t , u , dt ) = b ( x, t , u ) dw ( t ) + ∫ m c ( t , x, u , z ) v ( dt , dz ) ,
R
для которого точка х = 0 является неподвижной,
a ( 0, t , u ) = b ( 0, t , u ) = c ( 0, t , u , z ) ≡ 0; u ( t ,0 ) = 0.
Задача стабилизации движения заключается в том, чтобы выбрать такое
управление u ( t ) , при котором траектория ξ ( t ) , определяемая уравнением, все время
находилась бы в достаточно малой окрестности точки 0. Таким образом, данная задача
состоит в том, чтобы добиться с помощью управления устойчивости движения.
При решении задачи об оптимизации стабилизации требуется, кроме того,
минимизировать некоторый функционал, который можно назвать стоимостью
управления.
В качестве функционала «стоимости» управления будем рассматривать
функционал вида:
∞

Rt , x ( u ( ⋅) ) = ∫ Mf ⎡⎣ s, ξt , x , u ( s ) , u ( s ) ⎤⎦ ds
t

При условии, что поля α ( x, t , u ), β ( x, t , u , h ) линейно ограничены и
удовлетворяют равномерному условию Липшица с константами, не зависящими от u ,
уравнение имеет при любых ( x, t ) единственное решение с конечными моментами
второго порядка.
Введем класс L p стохастических дифференциальных уравнений, решения
которых ξt , x ( s ) при любых ( t , x, s ) , s ≥ t имеют конечные моменты p −го порядка.
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Будем писать
ξt , x ( ⋅) ∈ L p , если ξt , x ( s ) есть решение стохастического
дифференциального уравнения, принадлежащего этому классу. Обозначим через
C2p ( 0 ) − класс всех неотрицательных функций V ( s, x ) , s ≥ 0 , дважды непрерывно

дифференцируемых по x и один раз по s в области x ∈ R m \ {0} , s ≥ 0 и
удовлетворяющих условию
⎧⎪ V ( s, x ) ∇V ( s, x ) ∇ 2V ( s, x ) ⎫⎪
+
+
sup ⎨
⎬ < ∞, 0 ≤ s ≤ T , ∀T > 0
p
p −1
p−2
x ≥1
x
x
⎩⎪ x
⎭⎪
Если функция V ( s, x ) ∈ C2p и выполнены неравенства

a ( t , x, u )

2p

+ b ( t , x, u )

2p

то имеет место формула Ито:

+ ∫ c ( t , x, u , z )

2p

∏ ( dz ) ≤ C (1 + x

2p

),

s

V ( s, ξt , s ( s ) ) − V ( t , s ) = ∫ LηV (θ , ξt , s (θ ) ) dθ +
t

s

(

)

+ ∫ ∇V (θ , ξt , s (θ ) ) b (θ , ξ t , s (θ ) ,η (θ ) ) dw (θ ) +
t

s

+ ∫∫ ⎡⎣V (θ , ξt , s (θ ) ) + c (θ , ξt , s (θ ) ,η (θ ) , z ) − V (θ , ξt , s (θ ) ) ⎤⎦ v ( dθ , dz ) ,
t

Пусть для стохастического дифференциального уравнения

dξt , x ( s ) = a ( s, ξt , x ( s ) , u ) ds + b ( s, ξt , x ( s ) , u ) dw ( s ) +

+ ∫ ( s, ξt , x ( s ) , u , z ) v ( ds, dz ),
выполнены следующие условия:
ξ t , x ( ⋅) ∈ L p ;

a ( s,0 ) = b ( s,0 ) = c ( s,0, z ) ≡ 0, u ( s,0 ) = 0;

для некоторого р > 0

∫ C dП ≤ K x
∫ C dП ≤ K x
p 2

p 2

,

p

,

p

∫C
∫C

2

dП ≤ K x , если 0 < p < 2

2

2

dП ≤ K x , если p ≥ 2;

∞

∫ M ξ (s)

2

p

t,x

ds < ∞.

t

Тогда

lim M ξt , x ( s ) = 0 .
p

s →∞

Воспользуемся формулой Ито. Получаем неравенство
M ξt , x ( s + h ) − M ξt , x ( s )
p

Отсюда

p

s+h

≤ C1

∫ M ξ (θ )
t,x

s

p
p
∂
M ξt , x ( s ) ≤ C1M ξt , x ( s ) .
∂s

p

dθ .
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Допустим,

что

f ( s , x, u )

функция

удовлетворяет

f ( s, x, u ) ≥ х , p > 0 и пусть существуют функция Vo ( s, x ) ∈ C
p

uo ( s, u ) ∈ U , которые при всех s ≥ 0, x ∈ R , u ∈ ( −∞, ∞ )
условиям:
Luo ( s, t )Vo ( s, x ) + f ( s, x, uo ( s, t ) ) ≡ 0,
m

p
2

(0)

условию
и функция

удовлетворяют

Lu ( s, t )Vo ( s, x ) + f ( s, x, u ( s, t ) ) ≥ 0.
Тогда функция uo ( s, u ) является оптимальным управлением для стохастической
системы в смысле функционала стоимости, причем
Rt , x ( uo ) = min Rt , x ( u ) = Vo ( t , x ) .
u∈U

Кроме того, управление uo ( s, u ) стабилизирует систему до экспоненциальной
р − устойчивой.
Применяя формулу Ито к функции Vo ( s, x ) и процессу ξt , x ,u ( ⋅) , где u = u ( t , x )
− некоторое управление, получаем
s

MVo ( s, ξt , x ,u ( s ) ) = M ∫ LuVo (θ , ξt , x ,u (θ ) ) dθ + Vo ( t , x ) , s > t.
t

При u = uo ( t , x ) имеем
s

(

)

M ∫ f θ , ξt , x ,uo (θ ) , uo (θ , ξ t , x , uo (θ ) ) dθ =Vo ( t , x ) − MVo ( s, ξt , x ,u ( s ) )
t

Отсюда следует, что
s

(

)

Rt , x ( uo ( ⋅) ) = M ∫ f θ , ξt , x ,u o (θ ) , uo (θ , ξ t , x ,u o (θ ) ) dθ < ∞ ,

(

)

t

а поэтому, lim MVo s, ξt , x ,uo ( s ) = 0.
s →∞

Для любых x ≠ 0, t ≥ 0 можно указать такое T = T ( t , x ) , при котором
1 p
x .
2
Применяя теперь формулу Ито, и учитывая, что
M ξt , x , u o (T ) <
p

( ) ≥ −C

Luo x
получаем
T

p

4

Vo ( t , x ) ≥ m ∫ M ξt , x ,u o (θ ) dθ ≥ −
p

t

(

≥ C5 x − M ξt , x ,u o (T )
p

p

) ≥ C2

5

p

x ,

(

)

p
mT
∫ MLuo ξt , x ,u o (θ ) dθ ≥
C4 t
p

p

x = C1 x .

Полученные результаты служат теоретическим обоснованием стохастической
модели АСУ БВР на открытых горных разработках и являются составной частью
выполняемого спецпроекта. Кроме того, они будут использованы при чтении спецкурса
«Стохастика. Управление» для студентов специальности «Автоматическое управление
производственными процессами» Донецкого национального технического
университета.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МАШИНО−ПРИБОРОСТРОЕНИИ
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А. Buchacz, Prof. PhD, DSc, Eng, D. Gałęziowski, Eng
Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
INTRODUCTION TO REVERSE TASK AS A DESIGNING OF MECHATRONICS
SYSTEMS
In this paper synthesis as a designing of mechatronics systems with “n” degree of
freedom has been highlighted. Mechatronics systems consist on mechanical discrete subsystems connected to piezo actuators and external LRC network. All mechatronics systems that
can be synthesized has been formalized and presented. Concerning piezo element, by different
variations and values of Lx, Rx, Cx parameters vibration damper or absorber can be perfomed. In
that case passive or semi-active damping can be given. Synthesis is basing on commonly
known methods such as distribution into partial fraction and widened method of reverse task.
As a result synthesis mechanical cascade systems has been received. Using non dimensional
transformations mechatronics cascade structures, which must comply with the dynamical
properties in the form of frequency spectrum: resonant and anti-resonant frequencies, has been
achieved.
Problem of synthesis of mechanical and electrical systems is well known. However, due
to ambiguity of transformation from theoretical model to real one at the beginning of 80’s
Gliwice research centre had started to study synthesis and designing of mechanical continous,
discrete and continous-discrete systems.
On the other hand there is a lack of publications related to synthesis and designing of
mechatronics systems. Especially built from discrete systems with “n” degree of freedom
connected to piezo actuators and external electrical network. In papers possibility of using piezo
stack as a damper is presented but only as an example of structure with one degree of freedom.
This paper basing on is focused on designing of mechatronics systems with “n” degree
of freedom. It shows all cascade structures that can be achieved after synthesis: piezo in
function of passive damper or semi-active damper and variations of them. From practical point
of view, all mechanical systems received from synthesis has been transformed to non
dimensional time model. By these transformation all parameters of external network Lx, Rx, Cx
can be determined. These case underline the base of originality of this paper.
Designed structures are built from mechanical discrete system and piezo stack connected
to external LRC network. Different settings of parameters Lx, Rx, Cx allow to achieve passive
damping (Lx, LxRx) or semi active (LxCx, LxRxCx), figure 1.
Semi active function can be obtained using negative capacitance circuit made according
to Fukada, Kimura and Date remarks.
All parameters that are needed for generating the mechatronics model with physical units
are determined basing on commonly known piezoelectric equations:
σ = K E s − eE
(1)
D = es − ε s E
(2)
where: σ – mechanical stress, KE – Young Modulus, s - mechanical strain, D - electrical
displacement, εs – electrical permittivity, E – elecetrical field, e – piezoelectric constant.
Regarding cascade systems, reverse task can be solved in two methods: by the
distribution into partial fractions and widened method. All systems that can be received after
synthesis has been highlighted in figure 2.
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Figure 1 – Representation of piezo stack in electrical and mechanical path for passive
damping A, B and semi-active C, D
Synthesis of mechatronics cascade systems with piezo actuators

by the method of distrubution
dynamic characteristics into partial
fraction

by widened method

„n” degree of freedom
2 degree of freedom
1 piezo element
1 piezo element in
passive damping
function - „Lx”

passive
damping
L xRx

semi -active
damping

1. L xRxCx
2. L xCx

2 piezo elements

1. passive damping
2. semi-active damping
3. variations: 1st
passive, 2nd semi-active

Figure 2 – Illustration of methods and systems that can be received after solving the
reverse task
An innovative approach is presented. As a result of synthesis mechatronics cascade
systems (consisting on piezo actuators connected to external LRC network) with “n” degree of
freedom has been received.
It is possible to achieve branched structure if using different method of synthesis such as
distribution into continued fraction. These structures and practical examples will be discussed in
further research works.
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ
СПЕКТРАЛЬНЫХ
ОПЕРАТОРОВ
Среди широко используемых методов формирования информативных признаков
следует выделить методы, основанные на применении ортогональных преобразований,
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особенно те из них, которые обладают быстрыми вычислительными алгоритмами.
При исследовании нестационарных сигналов требуется использование некоторых
локализованных во времени компактных волн, коэффициенты разложения по которым
сохраняют информацию о локальных изменениях анализируемого сигнала. Этим
требованиям удовлетворяют вейвлет-преобразования, которые отличаются высокой
степенью локализованности базисных функций как во временной, так и в частотной
областях, что позволяет применять их для обработки широкого класса процессов, в том
числе и нестационарных. Однако построение новых систем базисных вейвлет-функций
представляет собой достаточно сложную проблему.
При решении задач оперативного контроля параметров объектов управления
реализация вейвлет-преобразования сдерживается значительным объемом вычислений
и, как следствие, низкой скоростью обработки данных. Частично эта проблема
решается разработанными методами быстрых преобразований. Однако эти методы не
всегда пригодны для анализа произвольных сигналов, что способствует поиску новых
подходов снижения вычислительных затрат.
В [1] предложен метод формирования субоптимальных по Карунену-Лоэву
перестраиваемых спектральных операторов для контроля параметров объектов
управления. Наличие быстрого алгоритма вычисления при этом обеспечивается
факторизованной формой представления оператора Bm:
n
⎛
⎞
T
Bm = ∏ Gi ⎜ φi1,..,φ N ⎟ = ⎡⎣ B1m ,Bm2 ,...,B mN ⎤⎦ .
(1)
i
i =1
2 ⎠
⎝
В общем случае при N = 2n справедливы следующие соотношения для угловпараметров, образующих ядра спектрального оператора [2]:
tgφnk =

x42k −1 + x42k
; tgφ1k =
x4 k − 3 + x4 k − 2

x2 k
; tgφ( n − k ) k =
x2 k −1

N

∑

i = N 2 +1

xi2

N 2

∑x
i =1

2
i

. (2)

Для каждого вектора Xm , принадлежащего классу m векторов исходных данных,
получим
Y m = Bm Xm ,
(3)
где XmT = ⎡⎣ x1m ,x2m ,...,xNm ⎤⎦ ; Y mT = ⎡⎣ y1m , y2m ,..., yNm ⎤⎦ .
Для строк Bmi матрицы Bm выполняется условие ортонормированности.,
поэтому BmTB m = I . Отсюда следует, что
T

Xm = B mT Y m = ⎡⎣B1m ,Bm2 ,...,BmN ⎤⎦ Y
Выражение (4) можно представить также в следующем виде

(4)
N

Xm = y1mB1m + y2mBm2 + ... + B mN y Nm = ∑ yim Bmi

(5)

i =1

Для получения минимального числа информативных признаков необходимо,
чтобы они адекватно представляли вектор исходных данных Xm . Для оценки
оптимальности преобразования используем среднеквадратичный критерий. Получим
оценку Xm вектора Xm , представив его М членами в выражении (5). Оставшиеся N-M
координат yim заменим константами cim . Тогда
M

N

i =1

i =1

Xm = ∑ yimBmi + ∑ cimB mi

(6)
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Ошибка в представлении вектора Xm его оценкой Xm может быть представлена
в виде вектора ошибки
M

N

i =1

i =1

∆Xm = Xm − ∑ yimBim − ∑ cimBmi .

(7)

У части ядер параметры не зависят от исходного эталона (например, для N=8 это
ядра с углами φ12, φ13, φ14, φ22, φ24). Эти ядра определяют оставшиеся N(n/2-1)+1
степеней свободы и позволяют провести дальнейшую оптимизацию базиса под
требование конкретной задачи сжатия, например, уменьшения памяти вычислительных
средств, времени вычисления, упрощения вида базисных функций, приспособление к
известному закону распределения обрабатываемых сигналов. Например, если
отклонения от эталона носят равновероятный характер, то в некоторых случаях
достаточно обеспечить выполнение следующих условий, накладываемых на углы
спектрального оператора: φ12 = φ13 = φ14 = φ11, φ22 = φ21, φ24 = φ23. При этом формируется
базис, функции которого определены на всем интервале (базис первого типа, рисунок
1а).
При использовании такой закономерности расстановки углов-параметров в
случае необходимости уточнения разложения при увеличении размерности в два раза
исходного вектора. При этом ранее вычисленные значения углов-параметров остаются
без изменения, и расчет новых углов выполняется только для добавляемых матриц.

а)
б)
Рисунок 1 –– Функции перестраиваемых спектральных операторов первого типа
(а) и второго типа - вейвлетоподобных (б)
Рассмотрим другой случай, когда отклонение от эталона носит сосредоточенный
во времени характер. В этом случае целесообразно построить такой базис, функции
которого отличаются локальным поведением на интервале определения и равны нулю
на большей его части (подобно базису Хаара). Свойство наилучшего равномерного
приближения, свойственное базису Хаара, можно придать и базису, построенному по
методике приспособления к эталону. Для этого необходимо положить оставшиеся
углы-параметры равными нулю, то есть добавить только одну степень свободы
(перестраиваемый спектральный оператор второго типа – вейвлетоподобный (рисунок
1б): φ12=φ13=φ14=0, φ22=φ24=0,. Функции этого базиса позволяют анализировать
локальные изменения сигнала. Следует отметить, что разложение сигнала, на основе
которого строились базисы как первого типа, так и второго типа имеет один ненулевой
коэффициент разложения. В качестве такого сигнала выбирается, как правило,
эталонный представитель класса сигналов. Естественно предположить, что показатель
сжатия реализаций класса сигналов при разложении в параметрически
перестраиваемых базисах будет в несколько раз выше, чем при разложении в базисах
Фурье, Уолша, Хаара. Благодаря наличию алгоритма быстрого преобразования у
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параметрически перестраиваемых базисов они могут применяться при оперативном
контроле параметров объектов управления.
Предложенный подход с использованием перестраиваемых субоптимальных по
Карунену-Лоэву базисов позволяет выбрать построить базисы, учитывающие как
глобальные свойства анализируемого сигнала на всем интервале определения (базис 1
типа), так и вейвлетоподобные базисы, (базисы 2 типа), которые учитывают локальные
изменения сигнала подобно базису Хаара (вейвлетам Хаара). Это позволяет в рамках
единого подхода совместить преимущества спектрального анализа и вейвлет-анализа
сигналов при оперативном контроле параметров объектов управления.
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РЕКУРРЕНТНАЯ НЕЙРО-ФАЗЗИ СЕТЬ В ЗАДАЧЕ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В условиях энергетического кризиса задача контроля потребления
электроэнергии приобретает важное значение для решения проблемы эффективного
управления энергетической отраслью как на уровне государства в целом, так и на
уровне отдельных регионов и энергосистем. Недостаточный же контроль ведет к
существенным экономическим потерям. Среди множества подходов, используемых в
настоящее время для решения этой задачи, особенно эффективными показали себя
искусственные нейронные сети и нейро-фаззи сети, благодаря, прежде всего, своим
универсальным аппроксимирующим и экстраполирующим возможностям и
способности обучения в условиях существенной структурной и параметрической
неопределенности о характеристиках прогнозируемых процессов.
В настоящее время имеется достаточно много примеров удачного использования
этих сетей в рассматриваемой задаче. При этом интересно отметить, что в большинстве
случаев в основе систем контроля лежат сети с прямой передачей информации и
элементами задержки во входных слоях, реализующие нелинейные модели
авторегрессии с экзогенными входами (NARX-модели), являющиеся частным случаем
более общих структур, содержащих компоненты скользящего среднего и известных как
NARMAX-модели, обладающие большей гибкостью и потенциально более высокой
точностью. NARMAX-модели достаточно просто могут быть реализованы на основе
рекуррентных нейронных сетей, которые с вычислительной точки зрения более
эффективны, чем сети с прямой передачей информации.
В настоящей работе предпринимается попытка синтеза гибридной нейро-фаззи
системы, объединяющей рекуррентную прогнозирующую нейронную сеть [1] с ее
гибкостью и простотой и многослойную прогнозирующую нейро-фаззи сеть [2] с ее
высокой скоростью обучения и возможностью обработки информации, заданной как в

176
числовой, так и порядковой и номинальной шкалах, для решения задач контроля и
диагностики энергосистем.
Архитектура предлагаемой рекуррентной нейро-фаззи сети приведена на рисунке
1. Сеть имеет три слоя (первый скрытый слой фаззификации, второй скрытый слой,
выходной слой), а ее «строительными блоками» являются стандартные нейроны
(нейроны Маккаллоха-Питтса с сигмоидальными активационными функциями,
адаптивные линейные элементы), элементы задержки z −1 и блоки фаззификации,
предназначенные для преобразования входных переменных, характеризующих влияние
окружающей среды, в количественную форму уровней принадлежности, лежащих в
интервале [ 0,1] .

Рисунок 1 – Рекуррентная нейро-фаззи сеть
Блоки фаззификации, использующие треугольные функции принадлежности и
синглтоны, формируют первый скрытый слой сети, полностью совпадающий по своей
структуре с первым скрытым слоем прогнозирующей нейро-фаззи сети [2].
Сигналы
первого
скрытого
слоя
в
виде
( n × 1) -вектора

(

o[ ] ( k ) = o1[ ] ( k ) , o2[ ] ( k ) ,…, on[ ] ( k )
1

1

1

1

)

T

с компонентами, описывающими погодные и

временные характеристики в числовой форме уровней принадлежности, поступают на
второй скрытый слой, образованный одним адаптивным линейным элементом с
дополнительным входом задержанного значения прогнозируемого сигнала y ( k − 1)
(здесь k = 0,1, 2,… – текущее дискретное время) и n2 идентичными нейронами с
сигмоидальными активационными функциями ψ [j ] , j = 1, 2,…, n и синаптическими
2

весами w[ji ] . Выходы второго скрытого слоя могут быть объединены в
2

вектор

o[

2]

(k ) =

(

= o0[ ] ( k ) , o1[
2

2]

( k ) ,…, on[2] ( k ) )

T

2

(

= o0[ ] ( k ) , oψ[ ] ( k )
2

2T

(( n

2

)

T

.

+ 1) × 1) -

Между

выходами нейронов Маккаллоха-Питтса второго скрытого слоя и входами выходного
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слоя, образованного единственным адаптивным линейным ассоциатором с
3
синаптическими весами wi[ ] , установлено n2 элементов задержки z −1 так, что вектор
задержанных сигналов oψ[ ] ( k − 1) подается одновременно и на входы выходного слоя,
и по каналу обратной связи на входы второго скрытого слоя. Таким образом, каждый
нейрон второго скрытого слоя имеет n + n2 + 1 входов (и соответственно n + n2 + 1
2

синаптических весов w[ji ] ), а нейрон выходного слоя имеет n2 + 1 входов и столько же
синаптических весов.
Таким образом, преобразование, реализуемое архитектурой, приведенной на
рисунке 1, может быть записано в виде:
2

n2

y ( k ) = w0[ ] ( k ) o0[ ] ( k ) + ∑ wi[ ] ( k ) oi[
3

2

3

2]

( k − 1) ,

(1)

i =1

o0[ ] ( k ) = u0[ ] ( k ) ,
2

2

(

(2)

)

o[j ] ( k ) = ψ [j ] u [j ] ( k ) ,1 ≤ j ≤ n2 ,
2

2

2

u [j ] ( k ) =
2

n + n2

(3)

∑ w[ ] ( k ) o[ ] ( k ) ,
i =0

2
ji

1

(4)

i

⎧ y ( k − 1) , для i = 0,
⎪⎪ 1
oi ( k ) = ⎨oi[ ] ( k ) , для 1 ≤ i ≤ n,
⎪ [ 2]
⎪⎩oi − n ( k − 1) , для n + 1 ≤ i ≤ n + n2 .
Для обучения рекуррентной нейро-фаззи сети был использован
алгоритм обратного распространения ошибки на основе процедуры
Марквардта, а для обнаружения изменений свойств сигнала y? ( k )
использован алгоритм Хегглунда [3] в форме
⎧θ ( k + 1) = ηθθ ( k ) + w[3] ( k + 1) − w[3] ( k ) ,
⎪
⎨
[3]
[3]
T
⎪⎩ µ ( k + 1) = sign θ ( k + 1) w ( k + 1) − w ( k )
где 0 ≤ ηθ < 1 .
[1]

(

(

(5)
стандартный
Левенбергаможет быть

)) ,

(6)

Если диагностирующий сигнал µ ( k + 1) в течение нескольких шагов подряд
принимает значение +1, это свидетельствует о том, что в контролируемом сигнале
y ( k ) возникли резкие изменения.
Таким образом, предлагаемая нейро-фаззи сеть обеспечивает не только
краткосрочное прогнозирование процессов потребления электроэнергии, но и контроль
за резкими его изменениями, что весьма важно для эффективной работы диспетчерских
систем.
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ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ОБ'ЄКТА В ПРЯМОКУТНІЙ СИСТЕМІ
КООРДИНАТ
Навігаційний комплекс, встановлений на рухливому носії – вертольоті або літаку,
повинен забезпечувати швидке виявлення й розпізнавання об'єктів на значній відстані й
визначати кутові координати для точної прив'язки об'єкта в прямокутній системі
координат (ПСК). Відомі [1] статичні методи виміру кутових координат у системі ПСК
по двох координатах візування при точній прив'язці кожної із крапок у прямокутній
системі координат. Якщо ж виміру координат об'єкта виконуються рухомою системою
(РС) виникають додаткові труднощі, що вимагають використання точних методів
реєстрації координат об'єкта носія під час візування об'єкта пошуку, розробки
спеціальних алгоритмів розрахунку координат об'єкта.
Для визначення координат об'єкта в ПСК використовується інформація, що
надходить від прицільного комплексу (ПК) і системи бортових навігаційних приладів у
бортову цифрову обчислювальну машину. Система бортових навігаційних приладів
дозволяє визначити положення носія ПК і РС у ПСК у будь-який момент часу, тобто
видає інформацію xB = xB ( t ) , yB = yB ( t ) , а ПК визначає кути візування об'єкта, тобто
його кутові координати щодо рухомої системи координат, пов'язаної з носієм. Для
визначення координат об'єкта необхідно мати хоча б дві різні крапки зчитування кутів
візування, а відстань між цими крапками - базу локації пеленгації - використати в якості
відсутнього лінійного елемента обчислення координат.
Загальна ідея вирішення завдання прив'язки координат об'єкта в СПК полягає в
наступному: нехай B1 , B2 - крапки візування на базі B1B2 ; x1 , y1 , x2 , y2 - їх
координати; β1 , β 2 - кути візування. Тоді X Ц , YЦ - координати, об'єкта (цілі)
однозначно визначаються шляхом обчислень (рисунок 1). Безпосередньо з
геометричних співвідношень треба:
X Ц = x2 + D2 cos β 2 ;
(1)
YЦ = y2 + D2 sin β 2 ,
де D2 - дальність B2O . На підставі теореми синусів запишемо

D2
Б
2
2
=
, Б = ( x2 − x1 ) + ( y2 − y1 ) ,
(2)
sin α sin ( β1 − β 2 )
де Б = B1 , B2 - лінійна база пеленгації, що може бути реалізована за допомогою
траєкторії руху носія типу «віраж- ∞ ». З рис. 1 а можна одержати
α = 1800 − β1 − ψ ,
(3)
де ψ = arcsin
Тоді

y1 − y2
x −x
= arccos 1 2 .
Б
Б
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D2 = Б

sin ( β1 + ψ )
sin α
,
=Б
sin ( β1 − β 2 )
sin ( β1 − β 2 )

(4)

sin α = sin (180 − β1 − ψ ) = sin ( β1 + ψ ) = sin β1 cosψ + cos β1 sinψ ,
Б sin α = Б sin β1 cosψ + Б cos β1 sinψ = −

x2 − x1
Б sin β1 +
Б

(5)

(6)

y − y1
Б cos β1 = ( y2 − y1 ) cos β1 − ( x2 − x1 ) sin β1.
+ 2
Б
Остаточно отримаємо
1
D2 = ⎡⎣( y2 − y1 ) cos β1 − ( x2 − x1 ) sin β1 ⎤⎦
,
sin ( β1 − β 2 )

(7)

і
X ц = x2 +

1
⎡( y2 − y1 ) cos β1 − ( x2 − x1 ) sin β1 ⎤⎦ cos β 2 ,
sin ( β1 − β 2 ) ⎣
1

Yц = y2 +

(8)

⎡⎣( y2 − y1 ) cos β1 − ( x2 − x1 ) sin β1 ⎤⎦ sin β 2 .

sin ( β1 − β 2 )
Формули (8) є рішенням поставленого завдання. Доведемо, що формули (8) не
залежать від геометричних особливостей трикутника B1B2O для цього розглянемо
альтернативний варіант розташування крапок B1B2O (див. рисунок 1. б):
Б

sin ( β1 − β 2 )

=

D2
π
, α = − (ψ + β1 ) ,
sin α
2

(9)

⎛π
⎞
sin α = sin ⎜ − ψ − β1 ⎟ = cos (ψ + β1 ) = cosψ cos β1 − sinψ sin β1 =
⎝2
⎠
y2 − y1
x −x
= cos β1
− sin β1 2 1 ,
Б
Б
x −x
y − y1
, sinψ = 2 1 ,
cosψ = 2
Б
Б
1
⎡( y2 − y1 ) cos β1 − ( x2 − x1 ) sin β1 ⎤⎦ .
D2 =
sin ( β1 − β 2 ) ⎣
X

X
O1

Xц

Ціль

O2

Xц
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Рисунок 1 – Обчислення координат об'єкта в ПСК
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Звідси визначимо координати об'єкта в ПСК
1
X ц = x2 +
⎡( y2 − y1 ) cos β1 − ( x2 − x1 ) sin β1 ⎤⎦ cos β 2 ,
sin ( β1 − β 2 ) ⎣
Yц = y2 +

1

⎡⎣( y2 − y1 ) cos β1 − ( x2 − x1 ) sin β1 ⎤⎦ sin β 2 .

(13)

sin ( β1 − β 2 )
що, як бачимо, збігається з виразом (8).
Отже, на підставі отриманих виразів можна зробити наступні висновки:
1. Вираз (13) є рішенням завдання прив'язки координат нерухомого
спостережуваного об'єкта в ПСК по даним x1 , x2 , y1 , y2 , β1 , β 2 , визначальне
положення крапок візування й лінії візування. Отримані формули дозволяють отримати
співвідношення, що визначають похибки прив'язки залежно від похибок даних.
2. Рішення аналогічного завдання у випадку рухомого з певної швидкістю об'єкта
є більш складним завданням, що вимагає спеціального дослідження. У загальному
випадку, рух носія стосовно вимірюваного об’єкту дуже впливає на точність прив'язки
як у динамічному (з описом руху об'єкта), так й у статистичному (з визначенням
миттєвого положення об'єкта) варіантах рішення завдання.
Бібліографічний перелік:
1. Оптимизация наблюдения и управления летательных аппаратов / В.В.
Малышев [и др.] – М.: Машиностроение, 1989. – 311 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАСИВІВ НЕЗАРОЩЕНИХ НАНОКЛАСТЕРІВ ДЛЯ
ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ
Все частіше застосовуються нанотехнології в приладобудуванні, що змушує
знаходити інші методи контролю, у тому числі атомно-силову (АСМ), скануючу,
тунельну (СТМ), або зондову мікроскопію. Але зображення поверхні не завжди
відповідає бажаному. Тому нанотехнології під час приладобудування потребують
вдосконалення, що є актуальним і є метою даного дослідження.
Так, наприклад, на рисунке 1 представлене СТМ-зображення масиву
незарощених нанокластерів (НК) InAs, вирощених на поверхні підкладки GaAs, з
орієнтацією поверхні {100} при температурі вирощування Т=400°С, пониженням на
∆Т=5°С і товщині теплопоглиноча δ=3 мм з розчину в розплаві індію (In) й
незарощених матричним шаром GaAs.
Низька якість зображення обумовлена тим, що розчин-розплав по закінченню
процесу не повністю відділявся з поверхні вирощеного шару, тому що він розміщався
над підкладкою, яка сприймала імпульсне охолодження при розташуванні
теплопоглинача під підкладкою. Інші СТМ- зображення також мали низьку
контрастність внаслідок наявності залишків розчину в розплаві In, що має гарну
електропровідність на поверхні вирощеного масиву нанокластерів.
Так як зображення, отримане на скануючому тунельному мікроскопі (СТМ),
визначається величиною тунельного струму в проміжку між зразком і зондом, то воно
істотно залежить від наявності електропровідності шарів розчину-розплаву, що
залишилися на поверхні зразка, тобто від їхньої товщини й лінійних розмірів по
площині зразка.

181

Рисунок 1 – СТМ - зображення незарощених нанокластерів (НК) і появи зародка
мікротріщин. Площа сканування 160×180 нм.
На рисунке 2 представлене атомно-силове (АС) - зображення масиву НК,
вирощеного на підкладці з орієнтацією {100} з розчину в розплаві індію.
У цьому випадку підкладка розташовувалася зверху, на поверхні розчинурозплаву, що дозволяло краще видаляти розплав з поверхні вирощеного шару. Крім
того, зображення, отримане з допомогою атомного силового мікроскопу (АСМ) менше
залежить від тонких шарів розчину-розплаву, що залишилися на поверхні вирощеного
шару в порівнянні зі СТМ- зображенням.
Спостережуваний на рисунке 2 розкид у розмірах НК, обумовлений великою
амплітудою й тривалістю імпульсу охолодження, що привело до зрощення НК в
острівці й до прискореного росту острівців у місці зрощення НК у зв'язку з наявністю в
цих місцях дислокації невідповідності, обумовлених неузгодженістю ґрат матеріалу
підкладки GaAs і наростаючих на ній острівців InAs.

Рисунок 2 – 3D - AСМ- зображення масиву НК InAs, вирощених на підкладці
GaAs.
На рисунке 3 представлено 2D - AСM - зображення НК InAs не зарощених
матричним шаром GaAs і вирощених на поверхні підкладки GaAs при T1 = 400 0C, ∆TF
0
= 5 С и δ = 0,3 мм з розчину в розплаві індію, а на рис.4 представлено зображення НК
InAs, які були вирощені в тих же умовах, що й перший зразок, але з розчину в розплаві
олова.
Порівнюючи рисунок 3 (а) і 4 (а) з’ясовуємо, що діаметр підстави НК, зрощених з
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олов'яного розчину-розплаву в півтора разу більше чим у НК, зрощених з індієвого
розчину-розплаву, а висота, відрізняється у два рази. Різниця в розмірах НК, вирощених
з олов'яного й індієвого розчину-розплаву, зв'язана в основному з розходженням у
розчинності, поверхневого натягу використовуваних розплавів, зміні параметра
кристалічних ґрат НК при легуванні матеріалом розчинника.
Зображення наведені на рисунке 4 (а,б), підтверджують, що при вирощуванні з
олов'яного розчину-розплаву відбувається зрощування НК в острівці, лінійні розміри
підстави яких досягають 150-200 нм. Створення таких острівців із НК може бути
пов'язане з тим, що олово, як легуюча домішка, впливає на розмір ґрат шарів НК
поблизу гетеромережі.

Рисунок 3 – Зображення (а) площі 500 × 500нм, і графік розподілу НК по висоті
(б), отриманих скануючою мікроскопією, зразка з незарощеними НК InAs на підкладці
GaAs, зрощених з індієвого розчину-розплаву.

Рисунок 4 – Зображення (а) зразка з незарощеними НК InAs на підкладці GaAs,
зрощених з олов'яного розчину-розплаву – (1000× 1000 нм), і графік розподілу НК по
висоті (б), отриманих за допомогою скануючої мікроскопії
Зображення наведені на рисунку 5(а, б), що отримані за допомогою електронної
зондовой мікроскопії, автоматично супроводжуються сцинциліційним лічильником, що
відображає профіль квантової ями від 0,2 до 2,5 нм на довжині по горизонталі до 300
нм, що дозволяє їх знаходити комп’ютерними технологіями.
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Рисунок 5 – Зображення дефекту за допомогою скануючої зондової мікроскопії
на зразку InAs на підкладці GaAs та автоматичне їх знаходження комп’ютерними
технологіями.
Наведені результати досліджень дозволяють оперативно знаходити локальні
точки та квантові ями, де най ймовірно має з'явитися мікро дефект руйнування зразка.
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О ДЕФЕКТАХ В ПАЯНЫХ МИКРОСХЕМАХ И ЭЛЕМЕНТАХ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Проведена систематизация выявленного многообразия форм дефектов в сечениях
выводов электрического тока кремниевых
эпитаксиально-планарных р-п-р
транзисторов и высокочастотных универсальных приборов микро-и наноэлектроники
под воздействием внешних факторов, в том числе рентгеновские снимки при изгибе
шин, дорожек для соединения, выявлены деформации, неравномерность нанесения
припоя при пайке волной, непроводящие включения (флюс) в контактных соединениях,
возникающие при пайке, места зарождения и развития дефектов в виде пор, трещин и
тому подобное, которые со временем в экстремальных условиях дают сбои в работе
навигационных приборов.
1. Дефекты в сечениях выводов электрического тока кремниевых эпитаксиальнопланарных р-п-р транзисторов и высокочастотных универсальных приборов микро-и
наноэлектроники
Рентгеноскопия шин, дорожек для соединения выявляет деформации (рисунок 1),
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что со временем дают сбои в работе навигационных приборов.

Рисунок 1 – Деформация печатной дорожки при изгибе
Сбои также дают неравномерные нанесения припоя при пайке волной (рисунок 2).

Рисунок 2 – Неравномерность нанесения припоя при пайке волной двенадцати (1),
десяти- (2), девяти- (3), семи- (4), восьми- (5) и шести- (6) контактной шины.
Много дефектов в виде непроводящих включений, что разрывают цепь в
экстремальных условиях эксплуатации, где флюс часто встречается в контактных
соединениях (рисунок 3).

Рисунок 3 – Непроводящие включения (флюс) в контактных соединениях
Во время возникновения напряжения с накоплением происходят непредвиденные
соединения контактов: четвертый с пятым (рисунок 4а), разрыв первого и соединение
пятого с шестым (рисунок 4б), объединение второго, третьего, четвертого и пятого
(рисунок 4в), растворение седьмого (рисунок 4г) и т.п.

Рисунок 4 – Накопление напряжений и дефектов в печатных проводниках
Много дефектов, связано с пайкой выводов компонентов. На рисунке 5
приведены качественные (1,2) и некачественные (3-6) примеры с остатками
проводников, которые могут переключить схему (3,4,6), а также вызывают появление
трещин (4-6).
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Рисунок 5 – Качественная и некачественная пайка выводов электронных компонентов
Зерна такого проводника крупные и склонные к разрушению, так как медленно
охлаждались после пайки, а трещины после вибрации появляются везде (рисунок 6)
Дефекты растут также в случае невыполнения технологии во время пайки, когда
повышение температуры ведет к появлению неоднородности, которая при охлаждении
превращается в микротрещины.
2. Выявление дефектов в деталях из сегнетоматериалов и пьезокерамики
Пьезоэлектричество, которое возникает при деформации пьезоэлектрических или
пьезокерамических материалов, широко используется в преобразователях и
электрических конденсаторах. Чувствительным элементом электронных приборов
является плоскопараллельные монокристаллы в виде пластин, в которых обычно
появляются дефекты в виде микротрещин, снижая чувствительность и срок службы
дорогих приборов.

Рисунок 6 – Структура деформированного печатного проводника
В исследованиях выявили дефекты в процессе изготовления чувствительных
элементов из монокристаллов (NН2СН2СООН)3НSO4 триглицинсульфатных (ТГС) и
керамики цирконаттитанату свинца Рb(ZrxTi1-x)O3 горячего прессования.
Показано, что процесс механической обработки пластин керамики
цирконаттитаната свинца Рb(ZrxTi1-x)O3 горячего прессования (ЦТС) сопровождается
нарушением поверхностного слоя до 10 мкм. Этот слой состоит из сильно
поврежденной части в самой поверхности, рельефного слоя, и пластической
деформации в глубине. В таком тонком нарушенном слое пластины, шлифуемой
абразивом М20, возникают механические напряжения до 5×103 Па, что приводит к
нарушению слоя, ослабляя сегнетопьєзоэлектрические свойства и, как следствие,
ухудшаются электромеханические характеристики.
Применения рентгенографии и элепсометрии позволили установить, что
нарушенный при механической обработке поверхностный слой в твердых телах
содержит дефекты (микротрещины, поры, напряжения и разрывы межатомных связей),
концентрация которых изменяется по экспоненциальному закону. При этом показатели
степени этих функций определяется как физико-механическими свойствами подкладки
(например, твердостью), так и условиями механической обработки непосредственно
сегнетоэлектрических материалов (зернистость и твердость абразива, температура,
скорость обработки и т.д.).
По результатам прямых замеров с учетом методов металлографии построена
математическая модель, позволяющая определять пористость и размер зерен
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По результатам исследования пористости керамика построены гистограммы, где
размер пор колебался от 2 до 35 мкм, а средняя плотность пор составляла 4,7 пор/мм2.
Для определения степени равномерности распределения плотности пор был
использован метод пересечений при длине пересечения до 1 мм Результаты показали,
что чаще всего встречаются пересечения с 5 - 7 порами. Расстояния между ними
колеблются в границах от 20 мкм до 2000 мкм. Из экспериментальных данных видно,
что размер самого достоверного расстояния между порами составляет (20 – 100) мкм.
Для структуры пьезокерамики ЦТС-19 поверхность образцов протравливали и
изучали оптическим методом. Размеры зерен находились в пределах (20 – 70) мкм, в
том числе 84% (20 – 40) мкм.
Структура пьезокерамики состоит из светлых полиэдрических окислов, которые
не испытывают травления и имеют между собой границы раздела. Однако, в структуре
имеются темные области, в которых встречаются лишь отдельные кристаллы окислов.
Это влияет на диэлектрическую проницаемость разных областей пьезокерамики и, как
следствие, на суммарную диэлектрическую проницаемость конденсатора, которым
является пьезопластина. Таким образом образуется делитель вместимости, на котором
делится начальный сигнал и снижается начальное напряжение. При малых значениях
линейных размеров приборов снижения начального напряжения может достичь такой
величины, когда начальный информационный сигнал теряется на начальной шине. В
итоге возникают высокие требования и к электрическим свойствам переходного слоя
между металлизацией и пьезокерамикой.
3. Систематизация форм дефектов
Топография дефектов, которые ведут к разрушению выводов электрического
тока кремниевых транзисторов и высокочастотных универсальных приборов микро-и
наноэлектроники толщиной около 0,1 мкм, систематизированы, что позволяет
прогнозировать дефекты и разрушение элементов при диагностике навигационных
приборов.
Выводы
1. Рентгеновские методы позволяют выявлять дефекты в покрытых
диэлектрическими слоями отводах и контактных соединениях, находить локальные
точки возможных отказов приборов во время эксплуатации, в том числе: после
механического изгиба; при неравномерном нанесению припоя при пайке контактов;
выявлять непроводящие включения и разрывы цепей; непредвиденные разрывы и
соединения контактов под воздействием механической вибрации, знакопеременных
изменениях температур и давлений; некачественная пайка, и нарушение технологии
пайки, в т.ч. перегрев режима пайки, а также некачественный припой и сплав; выявлять
микротрещины, поры и другие дефекты в платах.
2. Получен ряд микрофотографий локальных дефектов и микротрещин на
образцах после внешнего физического воздействия с учетом влияния колебаний
температур, давления и вибрации характерных для эксплуатации навигационных
приборов, которые содержат гетероструктуры разной природы.
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ОЦЕНКА ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Оценка влияния составляющих погрешностей на погрешность измерения
происходит путем установления законов распределения погрешностей и их параметров.
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При этом предполагают, что все действующие погрешности являются величинами
(случайными или детерминированными), а не функциями. Если в действительности
какая-либо из них является функцией (например, погрешность от смещения настройки
является случайной функцией времени), то следует оценить ее предельное значение и в
дальнейшем рассматривать ее как величину.
Сравнительно точную оценку законов распределения (и его параметров) можно
получить только при экспериментальном исследовании источника погрешностей с
последующей статистической обработкой результатов. Такому исследованию следует
подвергать наиболее существенные источники. Сведения об основных законах
распределения и их оценке по результатам эксперимента содержатся в руководствах по
прикладной статистике.
В большинстве случаев бывает достаточно оценить, какой из трех основных
законов распределения – равномерный, нормальный, Релея (Максвелла) – более
соответствует данному источнику.
Закон Релея более соответствует распределению односторонне действующих
погрешностей (существенно положительных или существенно отрицательных). Такие
погрешности возникают, когда отклонения влияющей величины от номинала дают
одинаковый эффект независимо от их направления. Примером служит погрешность от
смещения плоскости измерения от диаметральной, погрешность от прекоса детали и
т.п.
Если погрешности не являются односторонне действующими, а располагаются
симметрично относительно центра группирования (в частности, относительно нуля), то
их распределению более соответствует либо равномерный, либо нормальный законы.
Большинство технологических погрешностей распределено либо по нормальному
закону, либо по промежуточному между нормальным и равномерным
(композиционному закону). В частности, при массовом изготовлении закон
распределения ближе к нормальному, а при индивидуальном – к равномерному. В
чистом виде равномерный закон встречается редко, его примерами могут служить:
распределение погрешности отсчета по шкале, если отсчет производится по
ближайшему к стрелке штриху без оценки дробных частей деления. В этом случае
погрешность измерения равномерна в интервале от –с/2 до +с/2, где с – цена деления;
распределение погрешности от смещения настройки, если это смещение является
линейной функцией времени.
При оценке систематической погрешности ∆ рекомендуется пользоваться
следующими упрощенными правилами.
1) Можно принимать ∆ = 0, если вероятность положительных и отрицательных
погрешностей примерно одинакова. Это имеет место, если погрешность является
случайным отклонением влияющей величины х от номинального значения х0, и это
отклонение имеет симметричные границы х0± ∆lim (рисунок 1а).
2) Если погрешность является отклонением влияющей величины, которое имеет
несимметричные границы хн, хв, то можно принимать (рисунок 1б)
X + XB
(1)
∆= H
− X0 .
2
3)Если погрешность является односторонне действующей (считается
распределенной по закону Релея) и ее абсолютная величина ограничена значением
∆lim, то можно принимать (рисунок 2)
∆
(2)
∆ = lim .
2.8
Причем знак зависит от того, существенно положительна или отрицательна сама
погрешность.
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б)
Рисунок 1 – Нормальный закон распределения

Рисунок 2 – Закон распределения Релея
При отсутствии статистических данных, среднюю квадратическую погрешность
следует оценивать по известному полю рассеяния погрешности. Поле рассеяния – это
интервал, накрывающий погрешность с заданной вероятностью. Величина поля
рассеяния ω связана со средней квадратической погрешностью σ соотношением
ω = Kα σ ,
(3)
где Кα - коэффициент, зависящий как от вида закона распределения, так и от заданной
вероятности α.
Таблица 1 – Значения коэффициента Кα
Заданная вероятность α
Вид закона
Примечание
0,9973
0,99
0,95
Равномерный
3,5
3,4
3,8
Нормальный
6,0
5,0
4,0
При
отсутствии
Композиция
систематической
равномерного и
составляющей, ∆lim
нормального при
составляет половину
5,0
4,5
3,7
одинаковых полях
поля рассеивания
рассеяния того и
другого
∆lim – составляет все
Релея
5,2
4,6
3,6
поле рассеяния
Обычно поле рассеяния определяют, исходя из предельных отклонений
первичных погрешностей или из нормированного предельного значения погрешности
∆lim . Если границы симметричны относительно нормали, то
X B = X O + ∆ lim
X H = X O − ∆ lim
ω = X B − X H = 2∆ lim .
(4)
Если границы несимметричны относительно номинала, то по-прежнему
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ω = ХВ − XН .

(5)

Но ω ≠ 2∆ lim , так как в ∆lim входит еще систематическая погрешность ∆ .
Если погрешности являются односторонне действующими, то
ω = ∆ lim .
(6)
Поскольку вид закона распределения оценивается весьма приближенно, а
вероятность α может быть задана достаточно произвольно, выбор значения Kα при
отсутствии статистических данных представляет известные затруднения. Следует
помнить, что при фиксированном ω (или ∆lim) уменьшение заданной вероятности
приводит к увеличению σ источника и, следовательно, идет в «запас прочности»
проектного расчета. Поэтому вероятность α достаточно задавать в пределах 0,95 – 0,99,
при этом Kα принимает значения от 3,3 до 5,0 в зависимости от вида закона.
Для простоты и единообразия расчета, рекомендуется в тех случаях, когда нет
достаточных сведений о законе распределения, не задавать точное значение
вероятности, а принимать для всех законов распределения соотношение
ω = 4σ
(7)
Иными словами, рекомендуется всегда, за исключением особо оговоренных ниже
случаев, принимать среднюю квадратическую погрешность σ равной ¼ от поля
рассеяния погрешности ω, причем ω = ∆lim для односторонне действующих и ω = 2∆lim
для симметрично действующих погрешностей.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТНОГО РАСЧЕТА ТОЧНОСТИ
В докладе рассматривается методика проектного расчета погрешности измерения
автоматических устройств, дается анализ составляющих и классификация
погрешностей по месту их возникновения.
Расчет погрешности средства контроля основан на представлении его выходного
сигнала (у) в виде функции входного сигнала (x) и параметров метода измерения (qi).
(1)
y = f(x, q1, q2,…,qn)
Если параметры qi неизменны и равны их требуемым идеальным значениям, то и
функция (1) будет однозначно устанавливать зависимость у от х.
В реальных средствах контроля параметры qi отклоняются от требуемых
значений, что приводит к изменению выходного сигнала у при постоянном х на
некоторую величину ∆у, которая и будет погрешностью, вызванной изменением
параметров метода измерения.
(2)
y+∆y = f(x, q1+∆q1, q2+∆ q2,…,qn+∆ qn)
где ∆qi – погрешности параметров qi, называемые первичными погрешностями.
В основе проектного расчета точности лежит метрологический анализ. Под
метрологическим анализом понимается выявление первичных погрешностей и
определение закона распределения вызываемых ими составляющих погрешностей
измерения. Нахождение составляющих погрешностей измерения по первичным
погрешностям заключается в определении их коэффициента влияния или
передаточного отношения. В общем же случае нахождение передаточного отношения
первичной погрешности для производной от нее составляющей погрешности
измерения и составляет основную математическую задачу расчета. Для нахождения
составляющих погрешности метод и средство контроля необходимо анализировать
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всесторонне. Недостаточная полнота метрологического анализа приводит к тому, что
средство соответствующее расчету, окажется неудовлетворяющим требованиям
технического задания по результатам испытания. Поэтому при метрологическом
анализе удобно использовать классификацию погрешностей.
В соответствии с функциональной схемой средства контроля (рисунок 1) по ходу
измерительной информации погрешности в зависимости от источника возникновения
делятся на:
− погрешности установочной меры;
− погрешности базирования;
− погрешности, вносимые объектом контроля;
− погрешности передаточного механизма;
− погрешности измерительного преобразователя;
− погрешности отсчетного устройства, если отсчет входит в операцию
контроля;
− погрешности порогового устройства.

Рисунок 1 – Функциональная схема средства контроля (схема передачи
измерительной информации)
Погрешности исполнительных устройств автоматических средств контроля
определяются надежностью их работы и в настоящем докладе не рассматриваются.
Включение в этот перечень силовых и температурных погрешностей охватывает
все основные источники погрешностей.
При проектном расчете погрешности базирования, передаточного механизма,
измерительного преобразователя, отсчетных и пороговых устройств объединяются в
расчете инструментальной погрешности, параметры которой нормируются отдельно
согласно техническому заданию.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Современное состояние техники характеризуется широкой автоматизацией
технологических процессов, немыслимых без контроля и измерения различных
физических величин. В свою очередь огромное число контролируемых объектов
требует автоматизации самих процессов измерений и контроля с применением
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высокоточных и надежных измерительных устройств.
Общей чертой автоматизации производственных процессов, лабораторных
измерений всех видов, исследований основных естественных и прикладных наук
является постоянно растущее значение измерений неэлектрических величин.
Большинство промышленных автоматических устройств основано на
общеизвестных и хорошо проверенных принципах: механических, индуктивных,
оптических, пневматических и гидравлических. В технологических процессах, где
необходим непрерывный быстродействующий контроль свойств или состояний
веществ, разбраковка продукции по свойствам или геометрическим размерам, все более
широкое применение находят высокоточные преобразователи. Разработка новых
конструкций преобразователей, а также измерительных схем их включения ведет к
расширению сферы их применения в технологических процессах.
Техника конструирования и применения преобразователей, или, как ее можно
кратко назвать, сенсорика, за последние годы развилась в самостоятельную ветвь
измерительной техники. С ростом автоматизации к преобразователям физических
параметров стали предъявляться все более высокие требования. При этом особое
значение придается следующим показателям:
− миниатюрность (возможность встраивания);
− дешевизна (серийное производство);
− механическая прочность .
Особые условия работы средств автоматического активного контроля, связанные
с вибрациями станков и контролируемых деталей, наличием охлаждающей жидкости,
абразивной пыли, стружки как в окружающей среде, так и на контролируемой
поверхности; с силовыми и температурными деформациями размерных
технологических и метрологических цепей, предъявляют следующие требования к
конструкциям этих средств:
− устойчивость против влаги, абразивной пыли, стружки;
− виброустойчивость – обеспечение высокой точности в условиях вибрации;
− надежность работы в заданных пределах точности;
− максимальное исключение в измерительном средстве влияния силовых и
температурных деформаций размерной технологической цепи на результаты контроля;
− выдача определенного числа команд станку.
Устойчивость прибора против влаги, абразивной пыли, стружки достигается
герметизацией механизмов и устройств прибора. Так поступают при использовании
электроконтактных, индуктивных, фотоэлектрических преобразователей, а также
механизмов, имеющих пары внешнего трения.
Применение пневматических преобразователей, а также механизмов, где в
качестве опор, шарниров использованы плоские пружины, исключает необходимость
конструктивной разработки герметизации прибора.
Пневматические измерительные схемы, обладающие достаточно большой
инерционностью, не требуют также дополнительных виброгасящих устройств.
Электроконтактные измерительные устройства громоздки, очень чувствительны
к вибрациям, что вызывает необходимость создания дополнительных демпфирующих
устройств, повышения измерительных усилий до 15 - 20 Н.
Обеспечение надежности работы прибора в заданных пределах точности
осуществляется соблюдением в конструкции принципа Аббе, максимально возможного
уменьшения звеньев измерительной цепи и ликвидации пар с внешним трением.
При активном контроле измерительные наконечники соприкасаются при
изменении с поверхностью движущейся детали, которая почти всегда находится в струе
или покрыта пленкой смазочно-охлаждающей жидкости, зачастую насыщенной
абразивом. Поэтому необходимы специальные меры для уменьшения или исключения
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износа этих наконечников. Это достигается применением алмазов, твердого сплава для
их изготовления или бесконтактного способа измерения. Износ измерительных
наконечников, изготовленных из твердого сплава, составляет за смену 2 - 4 мкм при
наружном шлифовании и 4 – 8 мкм при внутреннем. За такое же время алмазные
наконечники изнашиваются всего на 0,1 – 0,3 мкм.
При контроле деталей, имеющих разрывы на обрабатываемой поверхности,
кроме вибрации могут возникнуть и сильные удары по измерительным наконечникам.
В связи с этим средства активного контроля оснащают дополнительными
устройствами, предупреждающими поломку и выдачу ложных команд и показаний.
С целью исключения влияний температурных и силовых деформаций размерной
технологической цепи на результаты контроля конструкция измерительного устройства
должна обеспечивать стабильность положения линии измерения относительно
контролируемой детали независимо от этих деформаций, особенно при контроле
больших размеров. В последнем случае необходимо предусматривать устройства для
автоматической компенсации температурных погрешностей.
С целью повышения точности обработки на станках необходимо стремиться
поддерживать постоянство температуры охлаждающей жидкости и жидкости
гидросистемы станка, постоянство усилий резания (чему способствуют регулярная
правка круга, однородность материала заготовки, соответствующий материал круга).
Для высокоточного контроля в процессе обработки широкое распространение
получают пневматические приборы, которые более полно удовлетворяют
перечисленным выше требованиям.
Индуктивные приборы обладают почти такими же преимуществами, как и
пневматические: нечувствительностью к вибрациям, небольшими габаритными
размерами, возможностью применения дистанционной шкалы. Однако конструктивно
они более сложны и требуют квалифицированного обслуживания.
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ДВУХКООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Нет необходимости доказывать, что измерительная информация является одной
из основных составляющих в процессе создания и использования современной
техники, а также во множестве других областей человеческой деятельности.
В соответствии с положениями теоретической метрологии измерение может
выполняться с использованием шкалы порядка (уровней), шкалы интервалов и шкалы
отношений. Во втором и третьем случаях результат измерения является случайной
величиной и может записываться выражением
∆Q = X + Θ или Q = X + Θ ,
где X – показание средства измерения, Θ – поправка.
Величина X характеризует правильность показаний, а поправка - точность
измерений. По этим параметрам измерительная техника разделяется на классы
точности в соответствии с допускаемой погрешностью измерений.
В настоящее время при создании, исследовании и эксплуатации измерительных
приборов и систем используются различные законы распределения для описания их
погрешности, которую можно уменьшить за счет дополнительной информации
получаемой с помощью экспериментальных статистических данных. Такой
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информацией могут являться статистические значения математического ожидания и
дисперсии погрешностей преобразователей. Дополнительная статистическая
информация способствует более точному подбору теоретического закона,
соответствующего
экспериментальной
гистограмме.
Наиболее
широкое
распространение получили нормальный и равномерные законы, которые обладают
следующей особенностью: они соответствуют максимуму дифференциальной
энтропии случайной величины, в нашем случае являющейся погрешностью прибора.
Известен подход [1], основанный на выборе оптимального числа повторных
двухкоординатных измерений, независимых величин, позволяющий уменьшить
дисперсию их результата. В указанной работе необходимый минимум повторных
измерений выбирается на основе анализа дифференциальной энтропии измеряемых
величин, максимум которой соответствует наиболее неблагоприятному варианту.
Предполагается распространение указанного подхода на двухпараметрические
измерения зависимых величин. Основной сложностью является определение вида
двумерной плотности распределения p ( x, y ) зависимых центрированных случайных
величин ξ x , ξ y , являющихся погрешностями измерений по координатам x, y , при
известных предельных значениях этих погрешностей (±α ) , (± β ) . Кроме этого
предполагается, что из статистических исследований известны α 01[ x, y ] , α10 [ x, y ] ,
α 02 [ x, y ] , α 20 [ x, y ] , α11[ x, y ] центральные моменты случайных величин ξ x , ξ y .
Математическая постановка задачи формулируется следующим образом.
Необходимо определить:
β α
⎪⎧
⎪⎫
max → ⎨ Н диф. = − ∫ ∫ p( x, y ) ⋅ ln p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy ⎬ ,
(1)
− β −α
⎩⎪
⎭⎪
при условиях:
⎧β α
(2)
⎪ ∫ ∫ p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = 1 ,
⎪ − β −α
⎪β α
⎪
xp( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = α10 [ x, y ] ,
(3)
⎪∫ ∫
⎪ − β −α
⎪β α
(4)
⎪ ∫ ∫ уp ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = α 01[ x, y ] ,
⎪ − β −α
⎨β α
2
⎪
(5)
⎪ ∫ ∫ ( x − M x ) p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = α 20 [ x, y ] ,
⎪ − β −α
⎪β α
⎪ ∫ ∫ ( y − M y ) 2 p( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = α 02 [ x, y ] ,
(6)
⎪ − β −α
⎪β α
⎪
(7)
⎪ ∫ ∫ ( x − M x )( y − M y ) p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = α11[ x, y ] ,
⎩ − β −α
где α 01[ x, y ] , α10 [ x, y ] , α 02 [ x, y ] , α 20 [ x, y ] , α11[ x, y ] – центральные моменты первого
и второго порядков случайных величин ξ x , ξ y , указанные выше.
Выражение для двумерной плотности определяется на основе решения
уравнения Эйлера:
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F ( x, y ) = − p( x, y ) ⋅ ln p( x, y ) + λ 1 p ( x, y ) + λ 2 x p ( x, y ) + λ 3 yp ( x, y ) +
∑
+ λ 4⋅ ( x − M x ) 2 p( x, y ) + λ 5⋅ ( y − M y ) 2 p ( x, y ) + λ 6⋅ ( x − M x ) 2 ( y − M y ) 2 p ( x, y ) ,
dF ( x, y )
∑
= − ln P ( x, y ) − 1 + λ 1+ λ 2 x + λ3 y + λ4 ( x − M x ) 2 +
dP( x, y )
+ λ5 ( y − M y ) 2 + λ6 ( x − M x ) 2 ( y − M y ) 2 = 0
где λ 1, λ 2, λ 3, λ 4, λ 5, λ 6 – множители Лагранжа.
Таким образом, выражение для двумерной плотности имеет вид:
'
'
2
2
'
p( x, y ) = e −1+ λ 1 ⋅ eλ 2⋅ x + λ 3⋅ y + λ 4⋅ x + λ 5⋅ x + λ 6⋅ x⋅ y .
Интегрируя выражение e

−1+ λ 1'

=

(8)

1
b a

∫ ∫e

и производя

λ '2 ⋅ x + λ 3' ⋅ y + λ 4 ⋅ x 2 + λ 5 ⋅ x 2 + λ 6 ⋅ x ⋅ y

dxdy

−b − a

соответствующие замены и подстановки, получили вид двумерной плотности
распределения, подчиняющийся нормальному закону распределения:
p ( x, y ) =

C

−

(

) (

2
⎡
1
⎢ ( x − M x ) − 2 rxy ( x − M x ) y − M y + y − M y
2
⎢
ε xε y
ε y2
2 1− rxy2 ⎢ ε x
⎣

)

2⎤

⎥
⎥
⎦⎥

⋅e
.
(9)
2πε x ε y 1 − ρ xy2
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В

ПРОЦЕССЕ

Большинство средств измерений длины в нанометровом диапазоне, характерных
для производства интегральных микросхем (ИМС), обеспечивающих достижение
предельных возможностей измерений, основано на таких физических принципах, как
растровая электронная и оптическая микроскопия, сканирующая зондовая
микроскопия, лазерная интерферометрия и фазометрия. Ряд приборов, реализующих
тот или иной физический принцип, используется в нанотехнологии, а также в качестве
инструмента для создания наноструктур. В настоящее время производится широкий
спектр средств измерений длины в нанометровом диапазоне, отвечающих требованиям
к контролируемым параметрам ИМС и точности измерений.
Основным инструментом для наблюдения и измерений (качественной и
количественной оценки) сверхмалых объектов являются микроскопы, использующие
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различные физические принципы и средства воздействия на объект: световые потоки,
электронные и ионные пучки, акустоэлектронные взаимодействия, рентгеновские лучи,
туннельные потоки носителей заряда, силовые поля на сверхмалых расстояниях и т.п. В
настоящее время оптический микроскоп является основным средством контроля
линейных размеров в микроэлектронике Его высокие эксплуатационные качества –
простота, надежность, слабое влияние на объект измерений, высокая скорость
получения результата, а также относительно низкая стоимость – часто (особенно в
промышленности) заставляют отдавать ему предпочтение среди других средств
измерений, таких как, например, растровая электронная или атомно-силовая
микроскопия. Ограничения в контроле линейных размеров интегральных микросхем
методом традиционной оптической микроскопии привела в последнее время к
появлению принципиально новых методов измерений, приспособленных или
специально предназначенных для использования в микроэлектронике.
Измерительные приборы, основанные на методе конфокальной лазерной
сканирующей микроскопии (КЛСМ), в настоящее время получили наиболее широкое
распространение среди других нетрадиционных методов контроля. С помощью
конфокального микроскопа возможно построение трехмерного изображения
посредством послойного сканирования образца по глубине. Теоретические выводы
относительно более совершенных (по сравнению с традиционным оптическим
микроскопом) возможностях КЛСМ получили экспериментальное подтверждение. Так,
выявлено, что диапазон линейных размеров, который можно контролировать на
конфокальном микроскопе при длине волны света 0,486 мкм, составляет около 0,2 мкм.
Метод сканирующей микроскопии ближнего поля основан на сканировании
объекта контроля зондирующим пучком, прошедшим через диафрагму в непрозрачном
экране размером менее длины волны света. Электромагнитное поле за такой
диафрагмой “провисает” на расстояние, примерно равное половине длины волны света,
и взаимодействует с участком поверхности объекта контроля, если он расположен на
расстоянии, меньшем указанной величины. Отраженный или прошедший свет
регистрируется чувствительным фотоприемником. В случае если поверхность
контролируемого объекта находится на расстоянии, большем половины длины волны
света, инициируется процесс вертикального сканирования до появления сигнала от
фотоприемника. Основное достоинство сканирующей микроскопии ближнего поля
(СМБП) – высокая разрешающая способность. Наименьший размер элемента,
полученного с помощью СМБП, составляет 20 нм при длине волны света 0,486 нм. В
изображении контролируемого элемента отсутствуют дифракционные или
интерференционные эффекты, затрудняющие определение его границ. Отсутствуют
затруднения и в контроле относительно толстых элементов – как и в методе КЛСМ, они
преодолеваются чисто техническим методом – послойным сканированием образца.
В настоящее время для измерений микронных и субмикронных размеров
разработаны лазерные дифрактометры (ЛД), в которых ширина (период) элемента
определяется по параметрам дифракционного спектра, возникающего при освещении
одного или группы элементов в виде дифракционной решетки пучком когерентного
света. Достоинством применения дифракционного метода является простота
измерений, возможность определения статистических параметров величин без
проведения отдельных наблюдений и замеров непосредственно с автоматизированной
обработкой результатов измерений с помощью ПЭВМ. Основная методическая
погрешность измерений ширины элемента топологии объекта связана с
приближенными расчетами ее величины при использовании скалярной теории
дифракции и для размеров 0,4-20 мкм может составлять 0,1-0,3 мкм.
Перспектива развития измерений длины в субмикрометровом диапазоне связана
с применением растрового электронного микроскопа (РЭМ). Высокая разрешающая
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способность, большой диапазон увеличений (до 100000 и выше), большая глубина
фокусировки (~100 мкм), многообразие режимов работы и возможность получения
информации об объекте в виде электрического сигнала дают возможность разработки
высокочувствительного средства измерений линейных размеров на основе РЭМ.
Практически все РЭМ оснащены средствами получения кривых видеосигналов при
сканировании их зондом образца вдоль одной линии (режим Y-модуляции). Таким
образом, в практике мирового приборостроения уже освоен выпуск моделей РЭМкомпараторов, пригодных для проведения линейных измерений элементов с
субмикронными размерами по регистрируемым кривым видеосигналов. Имеются
приборы, позволяющие фиксировать сигнал отклика как во вторичных медленных
электронах, так и в обратно рассеянных (отраженных) электронах.
Предельные значения при измерении длины в нано-, субнанометровом
диапазонах достигаются при использовании высокоразрешающих методов
сканирующей туннельной и атомно-силовой микроскопии. Измерение линейных
размеров с помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) основано на
квантовом эффекте туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер
между исследуемой металлической поверхностью и острием микрозонда. Высокое
разрешение СТМ вдоль нормали к поверхности (≤0,01 нм) и в горизонтальном
направлении (~0,1 нм), которое реализуется как в вакууме, так и с диэлектрическими
средами в туннельном промежутке, открывает широкие перспективы повышения
точности измерений линейных размеров в нанометровом диапазоне. Получившая уже
достаточно широкое распространение сканирующая туннельная микроскопия (СТМ),
хотя и обладает значительно более высоким разрешением, чем РЭМ, однако не
позволяет напрямую получать изображение поверхности непроводящих материалов.
Атомно-силовая микроскопия поверхности (АСМ), предложенная в 1986 г,
основана на эффекте силового взаимодействия между близко расположенными
твердыми телами. В отличие от СТМ метод АСМ пригоден для проведения измерений
как на проводящих, так и на непроводящих поверхностях не только в вакууме, но и на
воздухе и в жидкой среде. Важнейшим элементом АСМ является микрозонд
(кантилевер), на конце которого располагается диэлектрическое острие с радиусом
кривизны R, к которому с помощью трехкоординатного манипулятора подводится
поверхность исследуемого образца на расстояние 0,1-10 нм. Зондом АСМ является
острие иглы, которое позволяет снимать информацию о профиле элемента рельефа
поверхности, имеющего нанометровые размеры, но высота (глубина) такого элемента
не должна превышать 100 нм, а соседний элемент должен быть расположен не ближе,
чем на расстоянии 100 нм. Эти ограничения указывают на узкие возможности
применения техники АСМ для контроля элементов современных СБИС, высота
(глубина) которых составляет от 0,1 до 1,0 мкм и даже более.
Наиболее разработанным и широко применяемым на практике методом
измерений линейных размеров является оптический метод. В этом методе используется
лазерное излучение, а регистрация перемещений исследуемого объекта осуществляется
либо по интерференционной картине, либо по отклонению отраженного пучка.
Известно четыре варианта интерференционного метода: гомодинный, гетеродинный,
поляризационный, с лазерной диодной связью.
В гомодинном оптическом интерферометре пучок лазера отражается от объекта и
интерферирует с частью пучка, отраженного от опорной пластинки. Будучи простым и
достаточно надежным, гомодинный интерферометр характеризуется относительно
высоким уровнем шумов на частотах ниже 100 Гц.
В гетеродинном методе сдвинутая по частоте часть пучка лазера,
сформированного высокочастотным брэгговским модулятором, интерферирует со
сдвинутой по фазе частью пучка, отраженного от объекта. Гетеродинная схема требует
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более сложной электронной аппаратуры, но она по сути своей нечувствительна к
флуктуациям интенсивности лазера.
В поляризационном методе с выхода лазера формируются два пучка излучения с
взаимно перпендикулярной поляризацией, которые являются опорным и
измерительным пучками. Относительная фаза этих пучков после отражения служит
мерой перемещения объекта. Этот метод заметно уменьшает чувствительность к
флуктуациям длины оптического пути и интенсивности лазера.
В недавно описанной системе с диодным GaAlAs-лазером и обратной связью
перемещение объекта детектируется встроенным фотодиодом, который измеряет
изменения интенсивности внутри резонатора, обусловленные взаимодействием
отраженной части излучения лазера с активной средой. Чувствительность метода
составила 0,03 Å/Гц.
В методе, основанном на отклонении пучка, с помощью позиционночувствительного детектора фиксируется отклонение лазерного пучка, отраженного
небольшим зеркалом, установленным на объекте. Порог обнаружения отклонения
объекта, определяемый дробовым шумом, составляет 4·10-4 Å/Гц.
Проведенный анализ различных методов измерений длины в нанометровом
диапазоне, основанных на новых физических принципах, позволяет сделать вывод, что
наиболее эффективными в метрологическом отношении методами измерений
линейных размеров в нанометровом диапазоне является сканирующая зондовая
микроскопия (РЭМ, СТМ, АСМ) в сочетании с лазерной интерферометрией,
обеспечивающая необходимую разрешающую способность, точность, стабильность и
позволяющая обеспечить единство измерений длины в нанометровом диапазоне.
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ОСОБЕННОСТИ
КОНТРОЛЯ
ДЕТАЛЕЙ
С
ПОВЕРХНОСТЬЮ

ПРЕРЫВИСТОЙ

В решении задач улучшения качества продукции важная роль принадлежит
измерительной технике, позволяющей наряду с получением объективных данных о
качестве продукции повышать производительность труда на контрольных операциях.
Важным преимуществом контроля является использование его не только как
средства разделения готовой продукции на годную и бракованную, но и как средства
автоматического управления для получения размеров с заданными допусками,
предупреждения и исключения брака, а также установления оптимальных режимов
обработки, обеспечивающих высокую производительность при высоком качестве
обрабатываемой поверхности и допускаемых отклонениях от правильной
геометрической формы.
При контроле часто приходится сталкиваться с деталями, имеющими на
поверхности разрывы.
Это могут быть шпоночные и шлицевые валы, валы со
смазочным отверстием или тремя смазочными канавками, зубчатые колеса, развертки
и фрезы, спиральные сверла, метчики и другие. В этих случаях измерительные
наконечники средств измерений
периодически находятся на поверхности
контролируемой детали или сходят с нее.
При таком контроле необходимо знать некоторые характеристики прерывистой
поверхности. Ее важной характеристикой является длина дуги L, на протяжении
которой измерительные наконечники не попадают в разрывы. Если выступы на
поверхности детали расположены равномерно и число их четное, длину дуги L можно
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определить по формуле:

L = D 2φ ,
где D – наружный диаметр контролируемой поверхности, мм; φ - центральный угол
непрерывного участка, рад.
Для определения временных и динамических характеристик контрольноизмерительного устройства необходимо знать скорость V (мм/с) движения
контролируемой поверхности:
V = π Dn 60 ,
где n – число оборотов детали в минуту.
Основной характеристикой устройства является время t (с) нахождения
измерительного наконечника на измеряемой поверхности:
t=L V.
От значения t во многом зависят принципиальная схема и конструктивные
особенности контрольно-измерительной установки.
Для характеристики прерывистой поверхности, перемещающейся под
измерительным наконечником с постоянной скоростью в одном направлении,
используется отношение дуги L (или угла φ) к длине дуги разрыва m (или
соответствующего угла ω), называемой коэффициентом прерывистости:
K = L m =φ ω .
Контролируя детали с прерывистой поверхностью, в конструкцию установки
вводят специальные устройства, предохраняющие измерительные наконечники от
поломки при их западании в разрывы. Эти устройства предупреждают выдачу ложных
управляющих команд и уменьшают колебания стрелки отсчетного устройства.
Самым простым устройством для контроля прерывистых поверхностей являются
дугообразные наконечники, имеющие радиус RН, близкий к радиусу RД детали и
перекрывающий разрывы поверхности.
Для спокойной и безударной работы дугообразного наконечника его ширина
должна составлять:
a = (2,2…2,5)b,
где b – ширина паза, а его радиус RН> RД, причем RН обычно равен радиусу
контролируемой детали с припуском.
Контрольно-измерительные установки с дугообразными наконечниками могут
обеспечивать точность обработки не менее 0,015…0,020 мм.
При контроле прерывистых поверхностей возникают динамические погрешности
из-за отрыва измерительных наконечников от контролируемой поверхности.
Уменьшение отрыва может быть достигнуто увеличением измерительного усилия, но с
таким расчетом, чтобы исключить деформацию измерительных рычагов и элементов
их подвесок.
Автоматизированные контрольно-измерительные установки подобного типа
могут широко использоваться в индивидуальном, мелкосерийном и даже
крупносерийном производстве с ручной загрузкой и съемом деталей с измерительной
позиции. Достоинством этих установок являются низкая стоимость по сравнению с
автоматами, повышенная производительность, особенно при многоместном контроле,
высокая точность и возможность применения при их проектировании типовых
унифицированных узлов и элементов.
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СПОСОБ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СОРТОВОЙ ПОГРЕШНОСТИ
ПРИ
ИЗМЕРЕНИИ
ВЛАЖНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ
ДИЭЛЬКОМТЕРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
При измерении влажности нефтепродуктов и сыпучих материалов следует
уделять особое внимание так называемой сортовой погрешности, величина которой
определяется различной диэлектрической проницаемостью отдельных видов
исследуемых материалов и, как правило, превышает все остальные составляющие
общей погрешности в несколько раз, требуя дополнительной компенсации. Более того,
как показано в [1], погрешность из-за изменения диэлектрической проницаемости
нефти, определяемой месторождением и физико-химическим составом, для
влагомеров, рассчитанных на измерение малых значений влажности (например,
0…1%), может превышать диапазон измерения влагомера более чем в 5 раз.
Собственно компенсация сортовой погрешности обычно выполняется во
вторичном измерительном преобразователе путем использования образцовых
конденсаторов или путем аналитических вычислений по известным зависимостям
диэлектрических проницаемостей бинарных систем различной влажности (формулы
Винера, Бруггемана, Лоренца, Кубо – Накамуры и т.д.).
Авторами предлагается еще один способ частичной компенсации сортовой
погрешности, суть которого изложена ниже.
В [2] рассмотрен способ компенсации сортовой погрешности, применяемый в
емкостных уровнемерах с двумя преобразователями – основным и компенсационным.
Так, выражение для емкости Сд основного преобразователя уровнемера, заполненного
до высоты h контролируемой средой с диэлектрической проницаемостью εс:
Сд = С р1hε c + C p1 ( H − h ) ε в 0 + Сп1 ,
(1)
где Ср1 и Сп1 – соответственно рабочая емкость на единицу длины основного
преобразователя и его паразитная емкость, Н – полная высота рабочего
преобразователя, εв0 – относительная диэлектрическая проницаемость воздуха, равная
единице.
Уравнение (1) можно переписать в виде
Сд = С р1h ( ε c − 1) + C p1H + Cn1.
Здесь
С р1H + Cn1 = Cд 0 определяет
величину
емкости
основного
преобразователя, не заполненного контролируемой средой (h = 0, εв0 = 1). Приращение
емкости преобразователя по мере заполнения его средой вычисляется по формуле
∆Сд = Сд − Сд 0 = С р1h ( ε c − 1) .
(2)
Для компенсационного преобразователя высотой Нк < Н, полностью
погружаемого в среду, получаем
Ск = С р 2 Н к ε c + Сп 2 ,
(3)
где Ср2 и Сп2 – соответственно рабочая емкость на единицу длины компенсационного
преобразователя и его паразитная емкость.
Величина емкости компенсационного преобразователя в воздухе равна
Ск 0 = С р 2 Н к + Сп 2 , а ее приращение после заполнения той же контролируемой средой,
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что и основной преобразователь можно рассчитать так
∆Ск = Ск − Ск 0 = С р 2 Н к ( ε c − 1) .
(4)
Отношение приращений емкостей основного и компенсационного
преобразователей (2) и (4) позволяет измерять уровень среды независимо от ее
диэлектрических свойств. Построение влагомеров по аналогичному принципу, то есть с
использованием основного и компенсационного первичных преобразователей, в
полной мере компенсировать изменение диэлектрических свойств контролируемой
среды не позволяет, но частичную компенсацию осуществить все-таки можно.
Пусть имеется два емкостных первичных преобразователя влажности, причем
емкость одного из них больше емкости другого (допустим, в 3 раза). При этом
электроды первичных преобразователей имеют форму плоских пластин с такими
размерами: S1 = 0,03 м2; S2 = 0,01 м2, расстояние между электродами d = 0,05 м.
Емкости таких первичных преобразователей будут соответственно равны:
S
S
С1 = εε 0 1 = εε 0 ⋅ 0,6, С2 = εε 0 2 = εε 0 ⋅ 0, 2,
d
d
где ε – диэлектрическая проницаемость среды; ε0 – диэлектрическая постоянная.
Зависимость значения обоих емкостей от диэлектрической проницаемости среды
и влажности можно представить с помощью формулы Винера:
⎛
⎞
⎛
⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
3W
3W
⎟ ⋅ 0,6, С2 = ε 0ε н ⎜1 +
⎟ ⋅ 0, 2,
С1 = ε 0ε н ⎜ 1 +
ε в + 2ε н
ε в + 2ε н
⎜
⎟
⎜
−W ⎟
− W ⎟⎟
⎜
⎜
εв − εн
εв − εн
⎝
⎠
⎝
⎠
где εн – диэлектрическая проницаемость безводной среды, εв – диэлектрическая
проницаемость воды, W – влажность в абсолютных величинах. При этом результат
измерения влажности предлагается выражать как W = (C1(W) – C2(W))·K, где К –
масштабный коэффициент.
Пусть диэлектрическая проницаемость безводной среды εн изменяется в
диапазоне от 2 до 5 с шагом 0,5 (сортовая погрешность). значение влажности
зафиксируем в точке 30%. Степень влияния сортовой погрешности на результат
измерения для этих условий показана в таблице 1.
Таблица 1 – Изменение значений C1, C2, C1 – C2
εн
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
C1(εн), пФ
22,92
28,27
33,48
38,56
43,52
48,37
53,10
C2(εн), пФ
7,64
9,42
11,16
12,85
14,51
16,12
17,70
C1 – C2
15,28
18,85
22,32
25,71
29,02
32,24
35,40
Оценим чувствительность результата измерения к изменению сорта топлива для
классического случая прямых измерений с одним емкостным преобразователем (C1),
равную Z1 и для случая с двумя емкостными преобразователями (C1 – C2), равную Z2:
∆C1 53,10 − 22,92
Z1 =
=
= 1,006 пФ ,
%
∆W1
30
∆ ( C1 − C2 ) 35, 40 − 15, 28
Z1 =
=
= 0,671 пФ .
%
∆W
30
1

Результаты, представленные в таблице 1 графически будут выглядеть так
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Результаты измерений
Таким образом, применение двух конденсаторов в первичном преобразователе
влажности (основного и компенсационного) позволило снизить влияние изменения
сорта материала на 33% для диапазона измерения влажности от 0 до 30% по объему.
Ввиду того, что способ достаточно прост в технической реализации, исключает
процедуру обезвоживания исследуемого материала или добавки дозированного
количества воды, авторы считают его перспективным.
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МЕТОД СИНТЕЗА АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Обеспечение требуемого уровня надежности современных сложных технических
систем (СТС) во многом зависит от совершенства архитектурных решений и
эффективного использования по назначению реализуемых в них подсистем контроля и
диагностирования.
Применение в таких системах алгоритмов диагностирования, которые должны
строиться по принципу адаптации, позволит обеспечить оперативный поиск,
устранение отказов независимо от изменения внутренних и внешних
эксплуатационных факторов СТС. Для решения этой безусловно актуальной научной
задачи предлагается рассмотреть метод, основные положения которого заключаются в
следующем:
Разработка опорной аналитико-стохастической модели надежности СТС, которая
строится на начальных этапах жизненного цикла изделия в виде непрерывной или
дискретной марковской цепи. Как правило, при построении опорной модели
учитываются начальные технические состояния, в которых может находиться СТС.
Построение оценочной полумарковской модели надежности СТС с
определением предельных величин ее показателей надежности и диагностирования.
Особенность данной модели заключается в том, что в ней вводятся дополнительные
технические состояния, учитывающие возникновение скрытых отказов объекта
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диагностирования.
На рисунке 1 представлены графики зависимостей предельных величин
показателей достоверности диагностирования DРС( αν ,1 , βν ,1 ) и DНРС( αν ,1 , βν ,1 ) для
следующих исходных данных: количество контролируемых параметров ν =10;
априорные вероятности нахождения средств контроля в состояниях ℓ=1,2,3 составляют
P1c = 0.97, P2c = 0.02, P3c = 0.01 ; априорные вероятности нахождения объекта
диагностирования в технических состояниях работоспособен и неработоспособен
соответственно принимают значения P10 = 0.85, P20 = 0.15 .

Рисунок 1 – Графики зависимостей DРС( αν ,1 , βν ,1 ) и DНРС( αν ,1 , βν ,1 ).
Обоснование обобщенного критерия синтеза адаптивных алгоритмов
диагностирования СТС.
Выполненные исследования и анализ полученных расчетных данных позволяют
сформулировать следующие условия обобщенного критерия
⎧V (π i ) ≥ V ,
зад
⎪⎪
ξ = ⎨ ∆D ≤ Dmin ,
⎪
o
o
⎪⎩ K О. Г ( P1 , P2 ) ≥ K О. Г тр ,

(1)

∆D = D
(2)
РС − DНРС ,
где V – полнота контроля СТС.
Фактически, обобщенный критерий (1) представляет собой совокупность
частных критериев для оценки на количественном уровне каждого из трех адаптивных
признаков диагностирования.
4. Выбор минимальной совокупности контролируемых параметров.
Общепризнанный подход дополняется двумя условиями, а результирующее
выражение записывается в виде
F = FЗ , D ≥ DЗ , I → max , N → min .
(3)
Выражение (3) на вербальном уровне соответствует выбору минимального
количества контролируемых параметров N по критерию максимума количества
информации I0 о состоянии СТС по результатам проведения элементарных проверок
при условии, что для заданного значения Fз вероятности ложного отказа F, вероятность
правильного обнаружения отказа D будет не менее требуемого (заданного) значения Dз.
Реализация разработанного алгоритма по принципу решения задачи Паретто.
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Обычно обеспечивают оптимум одного из показателей, значение которого определяют
в соответствии с используемыми в (1) частными критериями, при учете требований к
остальным показателям в виде ограничений на их значения.
Предлагаемый метод целесообразно использовать для построения моделей
надежности; синтеза алгоритмов диагностирования, строящихся по принципу
адаптации к изменению различных эксплуатационных факторов и оптимальных на
протяжении всего жизненного цикла СТС до достижения ими предельного состояния.
Кроме того, разработанный метод может быть использован для решения широкого
круга научных задач по управлению техническим состоянием различных изделий
критического применения.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТУВАННЯ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН
З ГІДРОІМПУЛЬСНИМ ПРИВОДОМ
Металообробні верстати провідних фірм США, Японії, ФРН, Великобританії,
Швейцарії, Італії і в нашій країні оснащуються окремими автоматичними контрольнодіагностичними пристроями з цифровою індикацією. У таких верстатах
передбачаються функціональний автоконтроль і тестове автодіагностування, що
дозволяє своєчасно зупинити верстат або подати аварійний сигнал у разі виникнення
відмов деяких його механізмів. Проте при організації діагностування гнучких
інтегрованих виробничих систем (ГІВС) відсутній загальний методологічний підхід, що
дозволяє побудувати систему діагностування, що охоплює всі основні функціональні
елементи верстатів з різними фізичними принципами дії. Розгляд ГІВС з позиції
системотехніки, зумовлює їх уявлення у вигляді сукупності підсистем, виділених за
функціональною ознакою (управління, формоутворення, допоміжні операції). При
цьому декомпозиція верстата на підсистеми проводиться відповідно до їх цільової
функції, має декілька ієрархічних рівнів і не залежить від фізичної природи елементів,
що становлять. Вказаний підхід дозволяє розробити відповідну концепцію контролю та
діагностування ГІВС.
Комплексний системний підхід до процесу контролю та діагностування стану
формоутворювальної підсистеми як основного елементу МРВ дозволяє визначити
доцільні методи і засоби діагностування і їх оптимальне розміщення.
Складність організації контролю та діагностування (СКД) МРВ обумовлено
відсутністю універсальної методології побудови СКД для різних моделей верстатів.
Крім того, труднощі розробки СКД зумовлені достатньою складністю її функцій –
автоматизований контроль точності, визначення працездатності та пошук
несправностей, забезпечення скорочення часу на локалізацію й усунення
несправностей, запобігання у низці випадків аварійних відмов устаткування. Технікоекономічна ефективність СКД досягається за рахунок поліпшення використання
виробничих потужностей і основних фондів (скорочення простоїв, підвищення якості
обслуговування та ремонту, експлуатація устаткування до граничного стану),
скорочення втрат робочого часу при наладці, профілактиці та ремонті верстатів (на
усунення відмов доводиться 5...15% загального фонду часу роботи устаткування),
підвищення точності та безперервності технологічних процесів.
У створених верстатах СКД використовуються такі параметри, як лінійні та
кутові розміри, відхилення від траєкторії, точність кінцевих положень, точностні
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характеристики деталей, тимчасові інтервали, параметри руху, силові та температурні
деформації, віброакустичні характеристики та ряд інших. Проте із загального переліку
контрольованих параметрів раціональний їх набір повинен визначатися й уточнюватися
для конкретних конструкцій верстатів на основі системного підходу до організації СКД,
що враховує рівні ієрархії функціональних підсистем, і структурного методу
розпізнавання, заснованого на деревовидних класифікаційних рішеннях. Відповідно до
вказаного на кожному ієрархічному рівні підсистем виділяється деякий мінімальний
набір параметрів, що характеризує достатньо повний технічний стан МРС (підсистем,
вузлів) і точність обробки.
Реалізація СКД в ГІВС базується на досвіді, накопиченому в авіації,
ракетобудуванні, суднобудуванні й інших областях техніки, де застосовуються
розвинені в структурному відношенні СКД, а також помітному прогресі, досягнутому у
виробництві датчиків для вимірювання різних фізичних параметрів, мікропроцесорів і
засобів відображення інформації. Структура СКД на ГІВС ґрунтується на ретельному
аналізі відмов, а також тривалості відновлення або заміни вузлів і деталей верстатів.
Апаратна частина більшості сучасних СКД ГІВС містить датчики (аналогові і
цифрові), пристрої сполучення, програмні комутатори, цифровий вимірник, інтерфейси
та мікропроцесор. Програмне забезпечення СКД визначається як числом і характером
контрольованих параметрів, так і завданнями, які вирішуються за допомогою даної
системи.
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МОДУЛЬНАЯ КОМПОНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ППВ- 3И
Измерительный преобразователь положения вектора ППВ-3И, разработанный на
кафедре АПС СевНТУ, предназначен для определения единичного вектора,
направленного по нормали к поверхности детали в точке ее касания с
преобразователем.
Определение единичных, нормально направленных к поверхности, векторов
является весьма актуальной задачей, решаемой в координатно-измерительной технике
путем создания векторных головок [1]. В роботостроении оснащение захватных
органов малогабаритными преобразователями положения вектора позволяет
рассчитывать на создание эффективной развитой информационно-измерительной
системы искусственного осязания робота.
Важным качественным показателем, удостоверяющим метрологическую
характеристику разрабатываемого средства измерения (СИ), является набор
унифицированных элементов с нормированными точностными характеристиками,
который входит в состав средства комплексной аттестации разрабатываемого СИ.
Руководствуясь приведенными соображениями, создание системы комплексной
аттестации ППВ-3И осуществлялось по модульному принципу с учетом точностных
данных каждого модуля.
Схематически конструкция позиции измерения представлена на рисунке 1.
Базовым модулем является предметный стол 1 измерительной машины ИЗМ- 10,
позволяющий осуществлять регулировку положения поверхности стола относительно
базовой поверхности преобразователя, определяемой осью О-О.
Модулями воспроизведения углового положения вектора
М являются
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оптический поворотный стол 2 модели СТ-9 (цена деления шкалы одна угловая
минута) и остроугольные угловые меры 3 первого класса (предельная погрешность 10
угловых секунд). Воспроизведение заданного пространственного положения вектора
М осуществляется путем поворота с помощью рукоятки 8 поверхности стола 2
относительно оси О-О на угол В. Значение угловых векторных координат есть
функция угла А меры и угла В поворота стола. Значения задаваемых углов А и В с
клавиатуры компьютера заносятся в его оперативную память для расчета значений
задаваемых координат вектора М.

Рисунок 1 – Измерительная станция системы аттестации ППВ- 3И
Аттестуемый преобразователь устанавливается в базовое отверстие О-О
державки 5, подвешенной на пружинном параллелограмме 6 к кронштейну 4. К
державке 5 на изолирующей подложке присоединен электрический контакт,
опирающийся на регулировочный винт кронштейна 4 и таким образом замыкающий
электрическую цепь.
Определение векторных координат (направляющих косинусов) единичного
вектора М аттестуемым преобразователем осуществляется путем арретирования стола
1 с помощью рукоятки 9 в направлении Z до касания поверхности угловой меры с
измерительным наконечником преобразователя. Арретирующим усилием подъема
стола преобразователь вместе с державкой 5 перемещается вверх, размыкает в месте
контакта 7 электрическую цепь и тем самым подает сигнал на считывание значений
измеряемых величин.

Рисунок 2 – Измерительная станция с преобразователем ППВ-3И
Модульный принцип построения конструкции, когда известны точностные
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характеристики унифицированных модулей, позволяет априори произвести оценку
погрешности, вносимой средством аттестации в результаты измерений. В
рассматриваемой конструкции она не превышает 1,5 угловой минуты.
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Різноманітність технологічних процесів, що використовуються у сучасній
промисловості, приводить до необхідності створення відповідної різноманітності
технічних засобів їх контролю, а ріст вимог до якості продукції - до вимог високих
метрологічних показників апаратури контролю. Особливий інтерес представляє
контроль безперервних технологічних процесів (ТП), коли немає можливості зупинки
виробництва для перевірки вимірювальних каналів. Особливістю таких технологічних
процесів, крім тривалого безперервного функціонування, є висока швидкість
протікання процесів, велика кількість контрольованих параметрів, а також необхідність
контролю за комплексними показниками. Технологічною особливістю є наявність у
складі вимірювальних каналів (ВК) статичних і астатичних електричних
вимірювальних перетворювачів (ВП). Актуальність теми роботи зумовлена тим, що
розробка і впровадження бездемонтажних методів тестового контролю ЕКВП у
динамічних режимах роботи з метою забезпечення необхідної точності вимірів є
важливим та актуальним завданням, рішення якого дозволить підвищити точність
вимірів вхідних сигналів та заощадити значні матеріальні та енергетичні ресурси за
рахунок впровадження бездемонтажних методів тестового контролю ЕКВП.
Метою роботи є створення та дослідження динамічних тестових методів
підвищення точності електричних компенсаційних вимірювальних перетворювачів у
динамічному режимі роботи на базі запропонованої теорії реляційно-різницевих
моделей зворотної передатної функції ЕКВП та методів динамічної корекції їх вхідних
сигналів.
Для досягнення поставленої мети необхідно: вирішити проблему тестового
контролю вторинних нормуючих компенсаційних електричних ВП для узагальненої
експоненційної моделі вхідного сигналу; визначити необхідність нормування у
комплексі метрологічних характеристик таких ЕКВП імпедансних параметрів лінії
зв’язку у тому числі урахування індуктивності лінії зв’язку, розробити метод
визначення динамічних параметрів ЕКВП шляхом розмикання кола зворотного зв’язку
поблизу опера навантаження з урахуванням цих параметрів; розробити метод оцінки і
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корекції динамічних похибок статичних ЕКВП для підвищення точності вимірювання
значення їх вхідних сигналів, який забезпечив би мінімізацію невиключеної динамічної
складової похибки корекції; розробити математичну модель динамічних похибок
ЕКВП зі статичною та астатичною функціями перетворення та провести комп’ютерне
моделювання перехідних процесів при тестових випробуваннях.
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ТЕСТОВІ МОДЕЛІ ВИМІРЮВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТО-, ГАЗОПРОВОДІВ
Однією з найважливіших проблем трубопровідного транспорту є збереження
нормального стану лінійної частини магістральних трубопроводів. Більшість дефектів
на магістральних трубопроводах з'являються у результаті корозійних і механічних
пошкоджень, визначення місця і характеру яких пов'язані з рядом труднощів і великими
матеріальними затратами. Тому протягом останніх років в Україні і за кордоном
зусилля спеціалізованих науково - дослідних і проектних організацій направлені на
вирішення проблеми визначення стану підземних і надземних магістральних
нафтопродуктопроводів і газопроводів без їх розтину.
У доповіді розглянуто новий інформативний метод для визначення місць
пошкоджень ізоляційного покриття лінійної частини магістрального трубопроводу,
який базується на основі тестових імпульсних вимірювань, дозволяє отримувати
інформацію о різноманітних дефектах, а саме про порушення цілісності трубопроводу,
якості швів, порушеннях ізоляційного покриття, з візуалізацією отриманого сигналу.
Детально приведено принцип тестових імпульсних вимірювань.
Розглянуті найбільш розповсюдженими і розвинуті електрохімічні методи
контролю, значна увага приділена методу поляризаційного опору та методу визначення
електродного потенціалу.
Підтверджена актуальність досліджень для вдосконалення електрохімічних
методів, оцінки та прогнозування корозійних процесів, які запобігають руйнуванням
трубопроводів.
Проведено аналіз тестових вимірювальних моделей для визначення
поляризаційного потенціалу трубопроводів. Приведена класифікаційна модель методів
для реляційно-різницевих моделей.
Розглянуті сучасні електрохімічні методи та приведена їх класифікація.
Розглянута узагальнена схема випробувань по методу визначення електродного
потенціалу, яка спрощує аналіз і дозволяє відразу побачити що собою являють схеми
всіх цих методів.
Розглянуті і підтверджені переваги методів визначення стану трубопроводів по
електродному потенціалу та, особливо із них, двоелектродної схеми вимірювання.
Запропонована стратегія подальших досліджень.
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БЕЗДЕМОНТАЖНІ
МЕТОДИ
ПІДВИЩЕННЯ
ТОЧНОСТІ
ТЕРМОЕЛЕКРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Високий рівень розповсюдження температурних вимірювань у промисловості (до
40 % загального об’єму вимірювань) обумовлює наявність широкого класу первинних
електричних параметричних і генераторних температурних вимірювальних
перетворювачів (ПВП), що знаходяться в експлуатації у складі автоматизованих
інформаційних систем контролю і керування (АІСКК). Термоелектричні перетворювачі
(ТЕП) під час експлуатації змінюють свої точнісні характеристики внаслідок фізикохімічних процесів деградації, що відбуваються в їх термоелектродах. З іншого боку,
безперервно підвищуються вимоги до точності цих ПВП. Для температури вони
знаходяться на рівні робочих еталонів. Похибка вимірювання не повинна перевищувати
0,1% . Особливістю розробки сучасних АІСКК є наявність вбудованих систем
тестового контролю ПВП.
На цей час існують два основні бездемонтажні методи підвищення точності
вимірювання температури термоелектричними перетворювачами. Перший – метод
калібраторів. До другої групи відносяться структурно-алгоритмічні тестові методи
підвищення точності ПВП, які базуються на створенні тестових впливів. Об’єднання
методів калібраторів і тестових впливів надало можливість позбавитися їх недоліків.
Новий метод отримав назву тесто-калібрувального методу контролю метрологічних
характеристик (МХ) ТЕП.
Авторами було встановлено, що у разі застосування електричних систем
бездемонтажного тестового контролю для вимірювальних перетворювачів (ВП) з
нелінійними функціями перетворення корекція значень вхідних сигналів ВП
здійснюється за допомогою безрозмірних операторів корекції, що були названі
реляційно-різницевими моделями (РМ). Якщо тестовий метод передбачає наявність
деякого калібрувального значення (у запропонованому методі-це температура фазового
переходу реперного матеріалу), то оператор корекції має назву реперної реляційнорізницевої моделі (РРМ). Введення функціонального оператора, як функції від простих
тестових РМ, які, в свою чергу, визначалися як відношення різниць першого порядку
(різниця першого порядку розраховувалась для значень вихідних сигналів ПВП після
дії тестових впливів), дозволяє розробити узагальнений інженерний метод визначення
методичних складових похибки контролю через “прості” оператори та їх метрологічні
характеристики.
У доповіді розглядається метод оцінення точності результатів тестового
контролю для конкретних систем тестового контролю та синтезу системи з
урахуванням критерію точності; оцінення похибок нелінійності функціональних РМ та
РРМ; розрахунок похибки нелінійності функціональної реперної реляційно-різницевої
моделі для конкретних типів термопар.
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МЕТОДИКА ПОВЕРКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ
Данный доклад посвящен пьезоэлектрическим ультразвуковым датчикам уровня.
В начале доклада проведена классификация приборов предназначенных для измерения
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уровня жидких и сыпучих сред. Путем анализа ситуации на рынке Украины показана
актуальность исследования измерителей уровня ультразвукового типа. Показана
структурная схема прибора, показано функциональное назначение каждого компонента
схемы. Приведены варианты аппаратной реализации прибора, проведено обоснование
выбора элементов схемы. Раскрыты физические основы работы прибора.
Проанализированы источники возникновения погрешности, среди которых выделены:
- погрешность, вызванная изменением скорости прохождения ультразвуковой
волны в среде;
- погрешность дискретизации временного интервала;
- погрешность дискретизации акустического сигнала;
- погрешность фиксации времени Y, вызванную «размытостью» фронта
отраженного сигнала.
Приведены результаты теоретических расчетов погрешностей по аналитическим
соотношениям известным из литературы. Показаны пути уменьшения перечисленных
погрешностей. рассмотрены режимы работы прибора, при которых каждая из
погрешностей может иметь наибольшее числовое значение. Согласно этому
представлена методика испытаний, при помощи которой можно получить наиболее
достоверные метрологические характеристики прибора. Рассмотрена конструкция
испытательной установки, показаны способы введения возмущающих воздействий.
Проведен анализ полученных результатов. Праведно сопоставление теоретических и
экспериментальных значений погрешности. Сделаны выводы, относительно
корректировки методики испытаний. Предложена стратегия дальнейших исследований.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕСТОВОГО МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ
ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З НЕЛІНІЙНИМИ
ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНИМИ ФУНКЦІЯМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ
Автоматизація процесів вимірювання, керування та контролю у різноманітних
областях науки і техніки потребує широкого використання первинних вимірювальних
перетворювачів (ВП) різної фізичної природи. У реальних умовах експлуатації на
первинні ВП впливають як зовнішні, так і внутрішні дестабілізуючі фактори, що
призводить до суттєвих змін номінальних параметрів ВП. У свою чергу зміни
параметрів ВП призводить до виникнення похибок вимірювання.
Здійснити корекцію похибок вимірювання безпосередньо у процесі роботи
дозволяють структурно-алгоритмічні методи підвищення точності. З точки зору
корекції систематичних похибок первинних ВП найбільш перспективними є тестові
методи, оскільки вони не потребують відключення вхідного сигналу від засобу
вимірювання.
Аналіз розроблених методів корекції похибок показав, що дослідження
спрямовані на методи адитивної, мультиплікативної або змішаної корекції похибок для
ВП з лінійними функціями перетворення.
До теперішнього часу не було проведено детальних досліджень тестових методів
контролю для нелінійних дробово-раціональних функцій перетворення. Не були
проаналізовані похибки нелінійності таких функцій. Є необхідним визначення класу
функцій, до яких можна застосувати тестові методи контролю.
Було встановлено, що всі існуючі методи визначення та корекції систематичних і
дрейфових похибок ВП використовують реляційно-різницеві моделі (РРМ) операторів
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корекції НФП. Метрологічні властивості, динамічні похибки, похибки нелінійності
таких операторів досліджувались у ряді робіт лише для обмеженого класу ВП з
поліноміальними моделями НФП.
У роботі Лиманової Н.І. у загальному вигляді розглянуто тестовий алгоритм
підвищення точності ВП з нелінійною дробово-раціональною функцією перетворення
(ДРФП). Такі ДРФП мають електромагнітні, ємнісні та інші ВП, що широко
використовуються у практиці електричних вимірювань. Важливо поширити теоретичні
дослідження тестових методів контролю на цей новий клас ВП і розглянути можливості
застосування тестових РРМ для НФП гіперболічного виду.
Таким чином, наявність цих невирішених питань суттєво обмежує використання
тестових методів. У докладі наведені результати теоретичних досліджень
метрологічних властивостей нового класу РРМ операторів корекції НФП з ДРФП.
Розвиток теоретичних основ тестових вимірювань та детальний аналіз похибок є
важливою та актуальною задачею, що дозволить у значній мірі заощадити як
матеріальні, так і технічні ресурси шляхом продовження терміну служби ВП на об’єкті
експлуатації.
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Н.Д. Кошевой, проф. д-р техн. наук, А.Г. Михайлов, доц. канд. техн. наук,
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ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ РАСХОДА
ТОПЛИВА
Введение. Анализ существующих публикаций указывает на то, что базовые
принципы проектирования измерительных преобразователей (ИП) расхода топлива
преимущественно основываются на моделировании свойств чувствительных
элементов, что не позволяет оптимизировать процессы обработки информации
датчиков. Получаемые конструкции ИП в основном не учитывают варианты
информационных связей информационно измерительных систем (ИИС). В тоже
время, при проектировании современных, как подвижных систем, так и
стационарных топливно-энергетических комплексов, необходимо учитывать
возможность согласования структуры ИП и общей схемы построения ИИС [1].
Постановка задачи. Для решения задачи проектирования ИИС расхода
топлива при согласовании информационной структуры системы и ИП, необходимо
использовать методы моделирования информационных связей ИП в общей схеме
системы. Это позволит выполнить заданные условия функционирования, точности
измерений при соблюдении существующих ограничений, связанных с надежностью
эксплуатации. Таким образом, для решения данной задачи предлагается сочетание
традиционных подходов проектирования с использованием формальных моделей
информационных соединений ИИС.
В этом случае, связи между элементами могут быть представлены в матричном
виде путем создания матрицы внутренних соединений. Например,
для
магниточувствительного ИП расхода топлива [1] матрица связей может быть
представлена в виде:
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⎡0 0 1 0 0 0⎤
⎢1 0 0 1 0 0 ⎥
⎢
⎥
(1)
Ss = ⎢ 0 0 0 1 0 0 ⎥ ,
⎢
⎥
⎢0 1 0 0 1 0 ⎥
⎢0 0 0 1 0 1 ⎥
⎣
⎦
где s(6,1)=1 означает ступенчатое воздействие источника давления.
Задача проектирования в нашем случае сведется к установлению
математического соответствия между матрицей связей Ss и матрицей заданных
параметров [2].
На стадии предварительного проектирования ИП расхода топлива получены
структурные схемы (рисунок 1), включающие в себя пять основных элементов: 1 чувствительный элемент; 2 - исполнительный элемент; 3 - измерительная система; 4 схемы сравнения или управления; 5 - блок отображения, 6 – источник давления. При
этом, на базе этих элементов возможны такие конфигурации:
а) схема прямого измерения;
б) схема с дифференциальной компенсацией;
в) схема с обратной связью.

Рисунок 1 – Вариант структурной схемы
Выбранные схемы могут быть реализованы с использованием
экспериментального образца датчика с магнитным поплавком П внутри
топливопровода (рисунок 2). Данный поплавок может располагаться в удерживающей
втулке В, по краям которой расположены два аналогичных по конструкции элемента,
один из которых Э1, выполняет роль чувствительного элемента, а другой Э2 - элемента
управления или исполнительного элемента.

Рисунок 2 – Вариант магниточувствительного датчика расхода топлива
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Таким образом, для обеспечения заданных условий функционирования, точности
измерений при соблюдении существующих ограничений предложено использование
традиционных методов проектирования с использованием формальных моделей
информационных соединений ИИС, в результате чего получен набор структурных
схем ИП. Предложен экспериментальный образец датчика с магнитным поплавком,
который может применяться при исследовании полученных схем систем контроля и
измерения расхода топлива, подвижных транспортных или других промышленных
объектов.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УГЛА
ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЕВОЙ ПОВЕХНОСТИ САМОЛЁТА
Одна из локальных проблем отечественного авиапроизводства на стадии
тестирования летательного аппарата – отсутствие современных цифровых датчиков для
проверки корректного функционирования различных устройств.
Примером такой проблемной ситуации является измерение угла поворота
рулевых поверхностей самолета с помощью морально устаревшей техники, не
имеющей возможности сопрягаться с какими-либо другими устройствами и
интерфейсами процессорных систем.
Сопряжение с устройствами, обеспечивающими обработку полученной
информации, визуализацию, построение зависимостей и т.п., естественно, возможно
только при получении на выходе датчика цифрового сигнала.
Датчик, предоставляющий корректную информацию об угловом положении
рулевой поверхности в данный момент, времени предложен авторами в работе [1] и
показан на рисунке 1.
4
1
2

3

Рисунок 1 – Датчик углового перемещения рулевых поверхностей.
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Здесь источник света (светодиод) 1 крепится с использованием зажима 2 к
рулевой поверхности 3. Сигнал от излучающего светодиода принимает гребенка
фотодиодов 4.
Для дальнейшей интеграции данного устройства необходимо обеспечить
получение цифрового сигнала в определенном коде на выходе датчика. С этой целью
вводится электронная схема [2], изображенная на рисунке 2.
Схемы сравнения СС1…ССn соизмеряют входной сигнал, полученный от
датчика с нулём. В случае, когда срабатывает фотодиод относящийся к одной из схем
сравнения, то на соответствующем инверторе выходной сигнал равен «1». Таким
образом, группа сумматоров &i1…&i8 пропускает 8-разрядный сигнал на сумматор.
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Рисунок 2 – Электронная схема обработки сигнала
Кроме того, на другие входы сумматора поступает значение из модуля памяти,
соответствующее порядковому номеру схемы сравнения. Соответственно, сумма
данных значений и будет представлять собой искомый 8-разрядный код.
Библиографический список
1. Кошевой Н.Д. Сравнительный анализ альтернативных элементных баз
фотоэлектрического датчика углового перемещения рулевых поверхностей самолетов
Ан-74 и Ан-140 /Н.Д. Кошевой, А.С. Оганесян // Открытые информационные и
компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. – Харьков: Нац.
аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2008. – Вып. 38. – С. 223 – 229
2. Пат. № 33535 України, МПК (2006) G01B 11/26. Оптронний датчик кутового
переміщення рульової поверхні літака / М.Д. Кошовий, А.С. Оганесян, М.В.
Цеховський. – № u200802648; заявл. 29.02.2008; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.
УДК 681.518.5
С.В. Ленков, проф., д-р техн. наук, В.В. Зубарєв, проф. д-р техн. наук,
В.О.Проценко
Військовий інститут Київського Національного університету імені Тараса Шевченка,
03127, м. Київ, пр-кт Глушкова 2, корп.
МЕТОД
ДІАГНОСТУВАННЯ
ЦИФРОВИХ
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ
КОМПОНЕНТІВ ТИПОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАМІНИ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ
АПАРАТУРИ
Проведений аналіз стану існуючої системи технічного обслуговування і ремонту
(СТОіР) радіоелектронної апаратури (РЕА) показав її недостатню відповідність
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сучасним умовам. Сформована в останні роки ситуація характеризується тим, що для
РЕА третього і четвертого поколінь проведення діагностування і зокрема, локалізації
дефектних радіоелектронних компонентів (РЕК) зі складу типових елементів заміни
(ТЕЗ) на другому рівні СТОіР – у ремонтних органах (РО) не проводиться, у зв’язку з
низкою об’єктивних причин. Потенційні можливості РО практично не реалізуються
через відсутність постачання експлуатаційно-витратних матеріалів в належному обсязі.
Ця економічна причина поряд з використанням застарілих методів і засобів
діагностування, непристосованістю технічної документації виробів до задач технічного
діагностування, недостатнім рівнем професійної підготовки особового складу строкової
служби, ускладнює проведення якісного технічного діагностування РЕА [1].
З цих причин виникає суперечність вимогам, висунутим до сучасних систем
діагностування і ремонту РЕА, які передбачають: скорочення середнього часу
відновлення і як наслідок, підвищення ії коефіцієнту готовності, а також зменшення
вартості діагностування.
Це обумовлює необхідність розробки нових методів діагностування і на їх основі,
відносно простих та недорогих діагностичних пристроїв, за допомогою яких можна
реалізувати пошук дефектних цифрових РЕК в ТЕЗ і здійснити їх ремонт в заданому
часі і з заданою достовірністю у РО.
Актуальність задач технічного діагностування цифрових ТЕЗ РЕА визначається
наступними обставинами: недосконалістю існуючої структури СТОіР РЕА;
недостатнім фінансуванням потреб другого рівня СТОіР – РО; великим часом
контролю технічного стану цифрових РЕК ТЕЗ (до 70% від загального часу
відновлення РЕА); постійно зростаючою кількістю цифрових ТЕЗ, які складають
основу побудови РЕА (у сучасній РЕА їх кількість складає до 80% від всього його
обсягу); необхідністю виконання робіт по відновлюванню ТЕЗ замість їх заміни
новими; високою вартістю відновлювальних робіт (до 75 % від вартості життєвого
циклу виробів); застосуванням у ремонтних органах другого і третього рівнів СТОіР
складного, дорогого діагностичного обладнання, неадаптованого для проведення
діагностування РЕА, побудованих на елементній базі третього та четвертого поколінь
[1].
Отже розробка нового електромагнітного методу діагностування цифрових ТЕЗ є
актуальною науково-технічною задачею.
Виходячи з вимог до скорочення часу діагностування та зменшення вартості
діагностичного забезпечення запропонований новий електромагнітний метод
діагностування цифрових ТЕЗ. Його суть полягає в тому, що в якості ДП
використовується амплітуда напруги відеоімпульсів, наведених у антенному пристрої.
При розробці даного методу діагностування для визначення технічного стану
цифрового РЕК ТЕЗ використовується властивість зміни електромагнітного поля, яке
виникає при його переході із одного стану у протилежний. Для цього антена, таких же
розмірів і форми, як і ІМС, накладається на її корпус. При спрацьовуванні будь-якого з
елементів інтегральної мікросхеми (ІМС) у пластині наводиться імпульсна
електрорушійна сила, яка генерує імпульс певної амплітуди. Наявність імпульсу на
виході пластини служить інформацією про факт перемикання логічних елементів ІМС.
Діагностична інформація, отримана за допомогою антенного пристрою, являє собою
послідовність відеоімпульсів і надходить до блоку її обробки. На основі порівняння
параметрів (амплітуди) еталонних і наведених у антенному пристрої імпульсів
(відклику на тестовий вплив), приймається рішення про технічний стан даного
цифрового РЕК ТЕЗ.
Даний метод може бути застосований до цифрових ТЕЗ існуючого і
перспективного парку об’єктів РЕА.
Конструктивно цифровий ТЕЗ являє собою плату, на якій розміщені ІМС. При
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виході зі строю ІМС або ії логічних елементів (ЛЕ) вони перестають перемикатися
(константна несправність) і змінюються їх перемикальні функції (несправності типів
“коротке замикання”, “переплутування” та інверсні), на їх виходах рівні сигналів
відрізняються від рівнів сигналів справної ІМС або ЛЕ. Ці рівні транспортуються у
визначений фіксований рівень у антенному пристрої, що дає змогу контролювати
працездатність цифрового РЕК. Значення рівня відклику, отриманого при подачі
тестового впливу на вхід ІМС, яка перевіряється, порівнюється зі значенням рівня
відклику еталонної (справної) ІМС, на підставі чого робиться висновок щодо її
технічного стану.
Для підтвердження основних положень запропонованого методу діагностування
був проведений натурний експеримент. Необхідною умовою для визначення
технічного стану цифрових РЕК, які містить реальний ТЕЗ, є подача на їх входи
частинних перевірочних тестів (ЧПТ) [2]. Під ЧПТ елементу, розуміємо сукупність
тестових наборів – елементарних тестових впливів, при яких забезпечується прояв
дефекту в даному РЕК ТЕЗ
Структурна схема випробувального стенду зображена на рисунке 1. У ході
експерименту й обробки статистичних даних був зроблений висновок, що між
параметрами сигналів на виході цифрового РЕК і знятих за допомогою антенного
пристрою, існує сильний кореляційний зв'язок. Коефіцієнт кореляції складає приблизно
0,99 [3]. Таким чином, несправність будь-якого цифрового РЕК ТЕЗ транспортується й
проявляється у антенному пристрої.
ІМС
Генератор
імпульсів
Вхідний
вплив

Антена

Вихідні
реакції

Осцилограф

Блок
живлення ОД

Рисунок 1 – Структурна схема випробувального стенду
Для визначення технічного стану цифрового РЕК ТЕЗ необхідно розрахувати
значення ДП (амплітуду наведених відеоімпульсів) у антенному пристрої, як відгук, на
елементарний тестовий вплив. Для цього, на етапі проектування, на основі
розробленого електромагнітного методу діагностування, треба побудувати ДМ
цифрового РЕК ТЕЗ, яка є метою подальших наукових досліджень.
Розроблено новий метод діагностування цифрових ТЕЗ який науково
обґрунтовує використання в якості ДП значення амплітуди відеоімпульсів, наведених у
антенному пристрої. Експериментально доведено, що при вимірюванні даного ДП
виконуються умови прояву і транспортування будь-якого дефекту у антенному
пристрої.
Отримані результати можуть використовуватися для розробки технічних рішень,
які дозволять синтезувати структурну схему пристрою локалізації дефектних цифрових
РЕК ТЕЗ, для проведення ремонту РЕА у РО.
Бібліографічний список
1. Методика побудови програм перевірки ТЕЗів РЕТ 4-го покоління: звіт про НДР
“Діагностика” / Військовий інститут Київського національного університету імені
Тараса Шевченка; № РК 0101U002251. – Київ, 2004. – 150 с.
2. ДСТУ 2389 – 94. Видавництво. Технічне діагностування та контроль
технічного стану. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 24с. –

216
(Національний стандарт України).
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебн.
пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2003. – 479 с.
УДК621.9
В.М. Липка, магистр, Ю.Л. Рапацкий, доц., канд. техн. наук, Д.А. Каинов, доц.,
канд., техн. наук
Севастопольский национальный технический университет
Ул. Университетская, 33 , г. Севастополь, Украина , 99053
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ТИПА
ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ, ВЫПУСКАЕМЫХ ХРП «АВТОЗАЗ – МОТОР» (Г.
МЕЛИТОПОЛЬ), НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ШЛИФОВАНИЯ
Хозрасчетное предприятие (ХРП) «Авто ЗАЗ -Мотор» (г. Мелитополь) выпускает
силовые агрегаты для автомобилей «Ланос», «Сенс», «Таврия» различных
модификаций. Показатели качества изготовления весьма тесно связаны с точностью
обработки деталей машин. Полученные при обработки размер, форма и расположение
элементарных поверхностей определяют фактические зазоры и натяги в соединениях
деталей двигателя и коробки скоростей, а следовательно определяет тягово-скоростные,
экономические и эксплуатационные характеристики автомобиля. Точность работы
машины определяется геометрической точностью ее деталей, тогда как срок службы
машины и надежность ее работы во многом зависит от физико-механических состояния
рабочих поверхностей деталей. Поверхностный слой деталей имеет всевозможные
геометрические дефекты, концентраторы напряжений и в то же время воспринимает
все нагрузки работающей детали, подвергается активному воздействию внешних
факторов. В этой связи износостойкость, усталостная прочность и, следовательно,
надежность деталей машин определяется в основном состоянием тонких
поверхностных слоев. Таким образом, одной из важнейших задач исследования наряду
с повышением точности деталей является управление качеством поверхностного слоя в
процессе технологии изготовления деталей для получения заданных характеристик
качества поверхностного слоя. Также необходимо всесторонне проанализировать
точность и физико-механические свойства, учитывая действие технологической
наследственности. Это значит, что все операции технологического процесса следует
рассматривать не по отдельности, а в комплексе.
Так как погрешности формы и размеров начинают создаваться при черновых
операциях и копируются при дальнейшей обработки, большая ответственность
ложиться на чистовые операции. Именно шлифовальные операции все больше и
больше уточняют и приближают форму и размеры детали к заданным. В таблице
представлены предельно допускаемые размеры на шлифовальных операциях по
деталям изготовляемых на ХРП «Авто ЗАЗ - Мотор».
Построение технологических процессов обработки таких ответственных деталей
как ось коромысел клапанов, шток вилки переключения, вал распределительный
требует решение комплекса различных задач технологического, экономического,
конструкторского, организационного характера. Проанализировав технологию
изготовления и требования предъявляемые к деталям силового агрегата МеМЗ, можно
сделать вывод что, на шлифовальные операции ложится большая ответственность. При
выполнении этих операций возникают погрешности поперечного сечения (овальность,
огранка, некруглость), продольного направления (конусность, бочкообразность,
седлообразность), дефекты обработанной поверхности (прожиг, шероховатость, следы
дробления, риски и царапины), нестабильность диаметрального размера.

217
Табица 1 - Номенклатура деталей
«АвтоЗАЗ -Мотор».
Наименование
Материал
детали
245.1007102
Сталь 45
Ось
коромысел
клапанов
245.2303060-02
Сталь
Ось
сателлитов 19ХГНМ
дифференциала
245.1702061
Поводок

Сталь 45

245.1702034
Вал переключения
передач
245.1702070
Шток

Сталь 40Х

245.2302017-40
Шестерня ведущая
главной передачи

245.1701030-03
Вал ведущий
сборе
245.1701039-10
Вал

в

Сталь 45
Сталь
20ХГНМ

Сталь
20ХГНМ

Сталь
20ХГНМ

типа вал, серийно выпускаемых на ХРП
Диаметр ,мм

Модель станка

18, 4−0,05

МЕ297С2

0,016
−0,034

18

МЕ297С2

16,35−0,027

3Е184В

16,3−0,04

3Е184В

16−0,011

МЕ297С2

14−0,07

3Е184В

14−0,011

3М153Е

15−0,027

3Е184КВФ2

15, 4−0,043

МЕ397С2

13−0,018

3Е184КВФ2

13,35−0,027

3Е184В

32, 4−0,033

ХШ1-78Ф2Н11

28, 4−0,033

ХШ1-78Ф2Н11

28, 4−0,033

ХШ1-78Ф2Н11

25, 4−0,033

ХШ1-78Ф2Н11

23,84 ± 0,015
25+0,065

ХШ1-78Ф2Н11
АД15-700ЕFRK45

240,040
−0,07

АД15-700ЕFRK45

25,3−0,021

3Т153Е

25,3−0,021

ХШ1-78Ф2Н9

+0,033
+0,017

АД15-700ЕР45

36

АД15-700ЕР45
26
Также имеет место колебания входных параметров заготовки (припуска,
твердости и т.д.), а также нестабильность стойкостных свойств абразивного
инструмента, что приводит к постоянному изменению силового и температурного
режимов обработки. Экспериментально установлено, что нестабильность входных
параметров заготовок часто приводит к тому, что для обеспечения требуемого качества
поверхностного слоя приходится существенно снижать режимы обработки, а также
вводить дополнительные проходы. Это отражается на эффективности процесса
обработки, а также на экономику процесса резания хотя бы через частоту поднастроек
системы СПИД, точность и трудоемкость размерной настройки и т. д., поэтому не
считаться с этим нельзя. Неправильное расположение мгновенного поля рассеяния, в
том числе и без учета систематически действующих факторов, относительно границ
поля допуска не гарантирует обеспечение требуемых одного или нескольких
точностных параметров в пределах даже одной поверхности детали. Достижение
+0,028
+0,015
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точности диаметральных размеров на всех ступенях обрабатываемой детали путем
поднастройки системы СПИД методом пробных проходов сложно. Следовательно, не
используя соответствующие системы автоматического управления, например, на этапе
размерной настройки, неправомерно говорить о постоянстве времени, затрачиваемом
на поднастройку.
Постановка задачи исследований, относится к проблеме оптимизации процессов
шлифовальной обработки деталей типа вал, и требует проведение анализа
существующих критериев оптимальности, методов достижения требуемого качества
обрабатываемых деталей, методик назначения режимов резания, решения вопросов
автоматического управления упругими перемещениями, существующих методов
оптимизации и т. д. Величина допуска на получаемый параметр точности детали
существенно влияет на выбор параметров режима резания, а следовательно,
непременно должна присутствовать в выражении для соответствующего критерия
оптимальности. Это связано с трудоемкостью настройки соответствующим
расположением мгновенного поля рассеяния относительно границ поля допуска и т. д.
Поэтому критерий оптимизации в первую очередь должен отражать необходимость
получения, с возможно минимальной себестоимостью, заданного количества
продукции (деталей) требуемого качества. В ходе исследования на анализе
существующих зависимостей параметров качества поверхностного слоя от факторов,
действующих в процессе обработки деталей, разработать системы автоматического
управления этими параметрами путем соответствующего изменения силового и
температурного режима резания. В дальнейшем предполагается предложить и внедрить
конструкторские решения, которые могли бы обеспечить достижение требуемой
точности и заданной производительности при обработки каждой новой детали (
самонастраивающиеся технологические системы).
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МЕТОД
ИЗМЕРЕНИЯ
ИНВАРИАНТНОГО
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА

КОЭФФИЦИЕНТА

Для определения границ потенциальной неустойчивости четырех-полюсника
, предложенный
используется инвариантный коэффициент устойчивости K
y.в.
Куликовским А.А., который определяется через значение элементов матрицы Wпараметров [1]. Но использование данного критерия ограниченно условием:
ReW > 0 , ReW > 0 . С ростом частоты (f > 30 ГГц) вследствие конечной
11
22
скорости движения носителей заряда в полупроводниках возникает домен Ганна, в
результате
чего
возможно
образование
отрицательного
сопротивления
( ReW < 0 или ReW < 0 ) уже без помощи внешних обратных связей. В этом
11
22
случае четырехполюсник становится абсолютно неустойчивым, и использование
инвариантного коэффициента устойчивости Куликовского А. А. невозможно.
Целью статьи являются введения нового коэффициента неустойчивости
четырехполюсника и разработка метода его измерение.
В соответствии с теорией конформных отображений, на комплексной плоскости
зависимость входного (выходного) иммитанса четырехполюсника Wвх (Wвых ) от
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реактивного иммитанса нагрузки
окружность [2].

W (генератора
н

Re Wвх(Wвых)

W ) представляет собой
г

ReWвх (Wвых) Re Wвх (Wвых)
Im Wн(Wг)

Im Wн(Wг)

Im Wн(Wг)

ρ

ρ

ρ

W0

W0

W0

Im Wвх(Wвых)

Im Wвх(Wвых)
б)

а)

Im Wвх(Wвых)
в)

Рисунок 1 – Иммитансные окружности потенциально-неустойчивого (а),
абсолютно неустойчивого (б) и абсолютно устойчивого (в) четырехполюсников
В [2] показано, что для потенциально-неустойчивого четырехполюсника
(рисунок 1а):
= ReW / ρ
K
y.в.
0
где
W
и ρ - координаты центра и радиус иммитансных окружнос-тей,
0
соответственно.
В случае абсолютно неустойчивого четырехполюсника, его иммитансная
окружность полностью лежит в левой половине комплексной плоскости (рисунок 1б).
Для количественной оценки величины его неустойчивости введем коэффициенты:
K

н. у.вх.

= ReW
/ρ =K
⋅ ReW / ReW ,
вх.0 вх.
у.в.
22
22

= ReW
/ρ
=K
⋅ ReW / ReW .
н. у.вых.
вых.0 вых.
у.в.
11
11
Величина K
является коэффициентом неустойчивости четырехполюсника.
н. у.
= − K у .в . ,
диапазон
значений
Учитывая, что −1 < K
< +∞ , а K
н. у.
у.в.
инвариантного коэффи-циента неустойчивости находится в пределах −∞ > K
≥1.
н. у.
= 1 , в области неустойчивости K
< 1 и чем он
На границе устойчивости K
н. у.
н. у.
меньше, тем более неустойчивый четырехполюсник.
Теоретическое обоснование способа измерения
Пусть четырехполюсник нагружен по входу иммитансом W , а по выходу - W .
г
н
Тогда инвариантный коэффициент устойчивости нагру-женного четырехполюсника
определяется
как
сумма
инвариантного
коэффициенте
устойчивости
четырехполюсника и дополнительного слагаемого.
Так как инвариантный коэффициент устойчивости не зависит от реактивных
составляющих иммитансов нагрузки и генератора, то существует возможность его
нахождения путем нагружения четырехполюсника с обеих сторон с помощью
пассивных нагрузок, которые компенсировали бы отрицательное сопротивление ReW < 0 или ReW < 0 . Тогда
11
22
⎡
n
m(m − 1)
m − ( m − n) ⎤
K =
K −
K +
K ⎥,
ну (m − 1)(m − n) ⎢⎣ 3 n(n − 1) 2
1⎦
n −1
K
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где K , K , K - инвариантные коэффициенты устойчивости нагруженных
1
2
3
четырехполюсников; m, n - коэффициенты.
Пусть n = 2, т = 3, тогда
K
= K − 3K + 3K
(1)
н. у.
3
2
1
Для упрощения будем считать, что ReW < 0 . В данном случае существует
11
необходимость скомпенсировать только один иммитанс ReW < 0 или ReW < 0 .
11
22

(

)

(2)
= K − n ⋅ K / ( n − 1)
у.в
2
1
Тогда из анализа (1) и (2) можно сделать вывод, что для проведения измерений
необходимо сделать либо три измерения инвариантного коэффициента устойчивости
нагруженного четырехполюсника, обеспечить равенство сопротивлений нагрузки и
генератора и обеспечить последовательное увеличение компенсирующих
сопротивлений (для этого случая необходимо шесть таких сопротивлений), либо
необходимо выполнить два измерения инвариантного коэффициента устойчивости при
известных четырех компенсирующих сопротивлениях.
Разработка экспериментальных установок и результаты измерений.
В соответствии с требованиями, предъявляемых к измерительной установке,
устройство для проведения измерений с использованием выражения (1),
представленное на рисунок 2, состоит из абсолютно неустойчивого четырехполюсника
W , измерителя полных сопротивлений (ИПС), переменного конденсатора С1, двух
коммутаторов К1 и К2, трех нагрузочных сопротивлений генератора R1, R2, R3 и трех
сопротивлений нагрузки R4, R5,R6.
K

R1...R3

R4... R6

W

Г

ИПС

C1
K1

K2

Рисунок 2 – Экспериментальная установка измерителя коэффициента
неустойчивости четырехполюсника
Для проверки метода были проведены измерения четырехполюсника на основе
полевого транзистора Шотгки, включенного по схеме с общим истоком. Измерения
полных сопротивлений осуществлялись с использованием измерительных линий.
Результаты измерений показывают, что при проведении эксперимента измерительная
установка была абсолютно устойчивой, что позволило повысить точность измерений и
определить K
потенциально-неустойчивого четырехполюсника[2]. Результаты,
н. у.
полученные с использованием разработанного метода, сопоставлены с результатами
расчетов по формуле (1). Погрешность измерений не превышает 5%.
Библиографический список
1. Куликовский А. А. Устойчивость активных линеаризованных цепей с
усилительными приборами новых типов /А.А. Куликовский.-М:Гос-энергоиздат,
1962.— 192 с.
2. Декл. патент №16644 Україна, МКИ G01R27/28 Спосіб вимірювання

221
інваріантного коефіцієнта стійкості чотириполюсника / Огородник К.В., Філинюк М.А.,
Булига I.В. №и200602161; Заявл. 27.02 2006; Опублик. 15.08.2006, Бюл. №8. - Зс.
УДК 539.3
А.И. Михалев, проф., д-р техн. наук, Н.Л. Дорош, доц., канд. техн. наук,
Ю.А.Храпач, доц., канд. техн. наук,
Национальная металлургическая академия Украины
пр. Гагарина 4, г. Днепропетровск, 49005.
e-mail: mai@nmetau.edu.ua
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА
НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В настоящее время существует множество пакетов для расчета напряженнодеформированного состояния (НДС) стержневых конструкций. Например, пакет
«SolidWorks» вместе с инструментом «CosmosWorks», пакет «Ansys». При этом расчет
НДС проводится с использованием метода конечных элементов. В работе [1] проведен
сравнительный анализ расчета НДС с использованием разных пакетов и методик.
Показано, что при определении параметров прочности с помощью систем «SolidWorks»
и «CosmosWorks» имеются трудности, связанные с созданием трехмерной модели
конструкции на первом этапе работы. Кроме того, возникают вопросы адекватности
полученной модели реальным конструкциям.
В [2] для анализа НДС конструкций предложено программное средство, которое
позволяет сначала сформировать и уточнить схему конструкции в окне графического
редактора AUTOCAD, а затем выполнить расчеты НДС методом конечных элементов.
Проанализировав преимущества и недостатки имеющихся пакетов для расчета
НДС стержневых конструкций, в данной работе предлагаются алгоритмы
формирования модели стержневой конструкции и расчета НДС методом конечных
элементов, основанные на объектно-ориентированном подходе.

Рисунок 1 –алгоритм формирования модели стержневой конструкции и
получения параметров НДС
На этапе проектирования автоматизированной системы для анализа НДС
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стержневой конструкции создано 9 классов: класс узла конструкции; класс, который
содержит список узлов конструкции; класс элемента конструкции; класс, который
содержит список элементов конструкции; класс нагрузки на конструкцию; класс,
который содержит список нагрузок на конструкцию; класс ограничения на
перемещение в конструкции; класс, который содержит список ограничений на
перемещение в конструкции; общий класс конструкции.
Предлагается алгоритм формирования новой конструкции (рисунок 1).
Разработана автоматизированная система, которая может быть использована в
такой последовательности: задать схему конструкции в графическом редакторе;
провести расчет НДС конструкции, которую задал пользователь; осуществить переход
в файл *.xml формата, который содержит информацию о конструкции и о
количественных характеристиках перемещений и напряжений.

Рисунок 2 – модель фермы в окне графического редактора
На рисунке 2 приведено окно разработанной автоматизированной системы, в
котором представлена модель фермы, состоящей из 47 элементов. Результаты расчета
перемещений в узлах конструкции и напряжений в элементах можно просмотреть в
файле формата xml.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОУПРУГИМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ
ПОРОШКОВОГО КОКИЛЯ
Наиболее существенные изменения в литейном производстве связаны с
коренным усовершенствованием существующих и появлением новых видов литейных
форм. Одним из специальных способов литья является литье в кокиль. За последнее

223
время произошли важные изменения в теории и технологии этого вида литья. Для
уменьшения термических напряжений в стенке кокиля ее расчленяют на части,
стремясь сделать их универсальными и нормализованными. Например, проф. А.И.
Вейник предложил для отливки зубчатого колеса массой 580 кг изготовить нижнюю
полу форму из стальных элементов размером 30×30×250 мм. Однако изготовление
нормализованных элементов для кокилей из заготовок с помощью механической
обработки является трудоемким и не технологичным процессом с большим отходом
материала.
Для решения данной проблемы применимы возможности порошковой
металлургии, которая позволяет помимо прессования нормализованных элементов
полу форм кокиля, обеспечить с помощью плазменного напыления термостойкое
покрытие его рабочей поверхности, а с помощью инфильтрации и жидкофазного
спекания высокое сцепление термостойкого слоя с основой из прессованного порошка.
В докладе представлены результаты разработки порошкового спеченного кокиля
лопатки дробеметного агрегата, в котором полу формы сформированы из отдельных
нормализованных элементов железного порошка с нанесением на рабочую поверхность
термостойкого плазменного слоя из феррохрома или нихрома толщиной 0.4…0.5 мм.
Проведенный теоретический анализ задачи оптимального управления нагревом кокиля
показал, что диапазон температур при длительных циклических испытаниях должен
быть достаточно большим, охватывающим область низких температур, где основное
влияние оказывают циклические пластические деформации и накопление усталостных
повреждений, и область высоких температур, где преобладает влияние ползучести и
длительных статических напряжений. Этим требованиям отвечают испытания при
длительной мягкой нагрузке, т.е. при постоянной амплитуде напряжения, и при
длительной жесткой нагрузке, т.е. при постоянной амплитуде суммарных деформаций.
При решении задачи оптимального управления нагревом кокиля предполагалось, что
условие начального распределения температурного поля подчиняется ограничениям по
напряжениям, а конечная цель нагрева стенки кокиля достижима.
Для повышения адгезии термостойкого слоя с основой из спрессованного
железного порошка, поверх термостойкого покрытия плазменным способом наносился
инфильтрующий материал толщиной 0.5…0.6 мм для совместного жидкофазного
спекания. В качестве инфильтрующего материала использовался либо железоборидный
сплав Fe+3.8%B, либо сплав Cu+B4C 2.5…3.5%.
В результате инфильтрации и жидкофазного спекания сила сцепления
термостойкого напыленного слоя с основой из спрессованного железного порошка
составила 125 МПа, что в пять раз превысило силу сцепления термостойкого
плазменного покрытия с основой при нанесении его на рабочую поверхность
традиционных кокилей из сплошных материалов – сталь, чугун и др.
Производственные испытания разработанного кокиля показали, что его высокая
стойкость обеспечивает 828 заливок до выхода из строя не более одного
нормализованного элемента. Традиционный кокиль из сплошных материалов - сталь
или чугун, выдерживает не более 400 заливок.
Лопатки дробеметных агрегатов, отлитые в разработанный кокиль, проработали
на производстве в 2-2.5 раз больше, чем лопатки, произведенные в песчано-глинистых
формах. Кроме того, на каждой лопатке было сэкономлено 0.5 кг высокохромистого
чугуна. В данном случае при монтаже лопаток в дробеметный агрегат не требовалась
их подгонка по весу для устранения дисбаланса агрегата и подгонка по ширине паза
дробоменого барабана.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
НАЛАДОЧНЫХ
ПАРАМЕТРОВ
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЗУБОШЛИФОВАНИИ КОНИЧЕСКИХ КОЛЕС С
КРУГОВЫМ ЗУБОМ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕМ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ И
КОНТРОЛЯ
Определение параметров наладок оборудования для зубонарезания и
зубошлифования зубчатых конических колес с круговым зубом, с целью получения
качественного зацепления, остается трудоемким процессом.
Чтобы исключить или уменьшить количество пробных обработок, создана
автоматизированная система, моделирующая этот процесс. В настоящее время в
разработанной системе выполняется подбор параметров практически
при
зубообработке на станке, т.е. согласно рекомендаций вводятся значения поправок и
каждый раз моделируется процесс зубонарезания и контроля до достижения
качественных показателей. Несмотря на автоматизацию процесса, время нахождения
качественных показателей остается продолжительным. Для получения более точных и
быстрых результатов необходимо на базе имеющейся системы решить обратную
задачу, т.е. найти новое положение расчетной точки зацепления и определить в
автоматическом режиме все необходимые параметры с поправками для зубообработки.
Для получения результатов требуется рассмотреть все составляющие, которые
существенно влияют на параметры наладки. При зубообработке исправление каждой
из погрешностей требует изменения определенных наладочных параметров
зуборезного станка (угловой и радиальной установки инструмента – q и U, установки
скользящей базы (стола) - Во, гипоидного смещения заготовки – Е, осевой установки
заготовки – А, угловой установки заготовки – δj, изменения радиуса инструмента – rо,
изменения передаточного отношения обкатки). Сложность регулировки
этих
параметров заключается в том, что все они взаимосвязаны в пространстве. Таким
образом, изменение одних параметров влечет за собой необходимость корректировки
других. Чтобы при устранении одних погрешностей не возникали новые, необходимо
определить степень взаимного влияния наладочных параметров. Для этого сначала
выполнен анализ поправок в наладках оборудования, влияющих одновременно на
несколько параметров. Для анализа использованы аналитические формулы расчета
поправок. Как показал анализ аналитических формул расчета параметров настройки
станка, номер резцов и диаметр резцовой головки оказывают наибольшее влияние на
положение зоны касания по длине и высоте зуба и также оказывают влияние на
наладочные параметры станка ∆А, ∆В, ∆Е, ∆U.
Прежде, чем создавать программные модули предлагается выполнить
предварительный анализ на базе 3D-моделирования в СAD-системе, которая позволяет
работать с несколькими моделями в одном документе. Для экспериментов выбрана
СAD-система PowerSHAPE (Delcam, Великобритания) и предварительно выполнены
3D-модели заготовки и зуборезной головки в станочном зацеплении (См. рисунок 1).
Все параметры, участвующие, в процессе моделирования показаны на рисунке 2.
Расчеты, выполненные в специализированном программном модуле, показали,
что при изменении номера резцов и неизменном диаметре резцовой головки остаются
неизменными угол установки бабки изделия δi, угол качения люльки, передаточное
отношение цепи деления и угол установки резцовой головки q. При изменении

225
диаметра резцовой головки и неизменном номере резцов не изменяются только угол
установки бабки изделия δi, угол качения люльки, передаточное отношение цепи
деления. Все остальные параметры настройки станка изменяются в обоих случаях.

Рисунок 1 – Схема станочного зацепления

Рисунок 2 – Параметры станочного зацепления
Реализация полученных данных в 3D-моделях станочного зацепления позволяет
визуализировать влияние каждого параметра и управлять ими.
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СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И СИНТЕЗА РЕШЕНИЙ С
УЧЁТОМ ОБЩЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Для принятия, планирования и синтеза экономических решений активно
разрабатываются интеллектуальные системы, способные синтезировать решения более
эффективно, чем человек. Используемые при этом методы опираются на знания и
практику лиц, ответственных за принятие синтезируемых решений. Однако процедуры
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пополнения знаний и систем предпочтений требуют постоянного участия в выработке
решений самих реципиентов (общественных наблюдателей), непосредственные
интересы которых, собственно, и затрагивают принимаемые решения. Сами
реципиенты, как правило, хорошо осведомлены о своих предпочтениях и интуитивно
оценивают степени удовлетворенности (полезности) от предлагаемых им решений. Их
оценки способны обеспечить целенаправленную деятельность пользователей системы
и адекватность принимаемых ими итоговых решений. В этом случае
неудовлетворённость реципиента синтезируемым решением становится основной
причиной для корректировки исходных данных или даже пересмотра поставленной
задачи. Например, могут появиться новые альтернативы, требующие введения новых
критериев. Поэтому процесс принятия решений является динамическим, т.е.
подразумевает многократное (итерационное) решение поставленной задачи за короткие
интервалы времени, и, следовательно, требует использование эффективных систем
компьютерной и информационной поддержки.
Таким, образом, замыкая систему на реципиентах можно добиться цикличности
процесса принятия решений, ввести туда элемент обучения и тем самым синтезировать
адаптированные решения. В процессе диалога (обучения) происходит обмен
информациями между двумя субъектами, при котором имеет место постоянная смена
ролей информаторов и реципиентов, т.е. выдающего и принимающего сообщение.
Для того, чтобы обеспечить непрерывный диалог между обозначенными
субъектами, один из которых пользуется формальным языком, а другой –
естественным, предлагается использовать автоматический транслятор на базе нечёткой
и нейросетевой моделей. Нечёткая модель позволяет формализовать субъективные
суждения реципиентов и дать им точечные оценки. Нейросетевая модель, обрабатывая
эти данные, индуцирует на своём выходе агрегированное пожелание реципиентов. Обе
модели снабжаются элементами обучения, что позволяет им реагировать на возможные
изменения в конъюнктуре приоритетов реципиентов.
Из множества методов и подходов к принятию решений наибольший интерес
представляют те, которые дают возможность учитывать многокритериальность и
неопределённость, а также позволяют осуществлять выбор решений из множества
альтернатив различной природы при наличии критериев, имеющих разные типы шкал
измерения. Таковыми в настоящее время являются методы теории полезности, анализа
иерархии и теории нечётких множеств, которые получили широкое воплощение в
системах компьютерной и информационной поддержки. Этот выбор определён тем,
что данные методы в наибольшей степени удовлетворяют требованиям
универсальности, учёта многокритериальности выбора в условиях неопределённости из
дискретного или непрерывного множества альтернатив, простоты подготовки и
переработки экспертной информации.
Метод ожидаемой полезности получил широкое распространение среди группы
аксиоматических методов принятия решений в условиях риска и неопределённости.
Основная идея этого подхода состоит в том, чтобы получить количественные оценки
полезности возможных исходов, являющихся следствиями процесса принятия
решений. Далее на основании этих оценок можно выбрать наилучший исход.
Традиционные подходы в принятии решения в основном базируются на
предпочтениях группы лиц, ответственных за выработку решения. Однако в условиях
динамично развивающихся экономик и конкурентной среды мнение конечных
пользователей, которых мы называем реципиентами, становится доминирующим.
Поэтому для получения оценок полезности исходов предлагается использовать
информацию о предпочтениях самих реципиентов, обеспечивающих общественное
регулирование процесса принятия решений. При этом необходимо иметь в виду, что,
во-первых, реципиенты обладают всей полнотой информации, относящейся к их
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потребительским решениям, и, во-вторых, способны ранжировать все мыслимые
исходы на основе способности каждого исхода обеспечить полезность. Реципиент
всегда пытается максимизировать свой уровень удовлетворённости или, как называют
экономисты, полезность, которая определяется как индивидуальное восприятие
удовлетворённости от какого-нибудь предлагаемого ему решения.
С математической точки зрения поведение реципиента выражается в выборе
некоторой точки из «пространства исходов». На этом пространстве существует
непрерывная действительная функция U(·), называемая функцией полезности, для
которой имеет место неравенство U(X)≥U(Y) при предпочтительности исхода X над Y. С
помощью этой функции количественно оцениваются полезности исходов: каждому
исходу X k ставится в соответствие его полезность u ( X k ) [1]. Таким образом,
оптимальный исход, а вместе с ним и оптимальная процедура принятия решений, могут
быть найдены путём максимизации ожидаемой полезности на всём пространстве
возможных исходов. Это предполагает наличие адекватной математической модели,
связывающей параметры оптимизации (альтернативные сценарии действия) с
переменными целевой функции полезности.
Построение самой функции полезности является основной и наиболее сложной
процедурой. В различных публикациях наряду с известной функцией фон НейманаМоргенштерна предлагаются всевозможные её формализмы. Однако ни один из них не
может считаться универсальным – для каждого случая необходимо строить отдельную
функцию полезности. Поэтому в данной работе для формализации функции полезности
последствий от принимаемых решений предлагается использовать механизм нечёткого
логического вывода.
При оценке исходов в каждом конкретном случае реципиент опирается на
собственные субъективные суждения и мысленно формирует собственную шкалу
предпочтений. Даже если он оценивает количественные характеристики исходов, то его
оценка всё равно имеет «нечёткую» окраску, т.к. ему все время приходится
пользоваться качественными категориями. Поэтому, полагая принимаемое решение
композиционным исходом, каждую его компоненту представим в виде
лингвистической переменной со значениями в виде нечётких терм-множеств [2]. Более
того, само понятие полезность является скорее качественной категорией, нежели
количественной и, поэтому, в качестве критерия полезности можно также использовать
лингвистическую переменную, принимающую нечёткие значения.
Функциональную зависимость полезности можно определить путём построения
нечётких логических правил, где лингвистическую переменную «полезность» будем
считать эндогенной величиной, а терм-характеристики исхода будем рассматривать в
качестве экзогенных лингвистических величин. Конечной задачей на этом этапе
является построение семейства нечётких уровней полезности от принимаемых решений
с учётом потребительских предпочтений. Дефаззифицированные значения этих
уровней примем за условные значения искомой функции полезности.

{

}

Теперь предположим, что C = X = (A1 j , A2 j ,..., Anj )

является пространством

возможных исходов, где Akj ( k = 1, n ; j = 1, 2,... ) является одним из нечётких
значений лингвистической переменной xk . Тогда функциональную зависимость
полезности исходов с точки зрения реципиентов можно представить в виде набора
нечётких импликативных правил вида:
(1)
если x1 = A1i и x2 = A 2 j и … и xn = A nr , тогда U = u p ,
где xk ( k = 1, n ) – лингвистическая переменная, отражающая k -ый исход и
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принимающая нечёткие значения (например, A1i , A1 j и т.д.); U– лингвистическая
переменная «полезность», значениями которой в зависимости от исходов являются
нечёткие терм-множества u p ( p = 1, 2,.. ).
Адекватность предлагаемой нечёткой модели для функции полезности зависит от
правильного (оптимального) выбора правил (1) и параметров функций
принадлежности, восстанавливающих нечёткие значения лингвистических
переменных. Если раньше эта часть исследования выполнялась исключительно
экспертами из предметной области, то в условиях общественного контроля за
принятием решений функция полезности должна отражать систему предпочтений
самих реципиентов. Поэтому процесс структурной и параметрической оптимизации
функции полезности предлагается осуществлять автономно, например, на базе
многослойной коннектционистской feedforward нейронной сети [3]. Для этого
необходимо осуществить отбор реципиентов и разъяснить, как им следует выражать
свои предпочтения (оценки) на базе предлагаемых градаций решений.
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ДИАГНОСТИКА СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ ПОМЕХ В ЛИНИЯХ
СВЯЗИ
Управление сложным техническим объектом, как правило, включает
диагностику технического состояния, которое выполняется в процессе его
функционирования. Такой подход позволяет вовремя идентифицировать
неисправность и принять соответствующие меры, не допускающие катастрофических
отказов системы.
Современные информационные технологии и развитая элементная база,
включающая датчики, линии связи, процессорную технику и исполнительные органы,
позволяют осуществить полную диагностику автоматически, или, по крайней мере,
обеспечить ее высокий уровень при поддержке принятия решения оператором. К
сожалению, перечисленные элементы системы диагностики также подвергаются
различным параметрическим и структурным повреждениям, а их частичный или
полный отказ может внести существенные, порой непоправимые ошибки в работу
всего объекта в целом.
Поэтому задачей настоящей работы было создание надежного метода контроля
системы диагностики, в основном, отдаленных или труднодоступных сложных
технических объектов, как элемента общей системы управления такими объектами.
Поскольку, для выбора того или иного «диагноза» из множества классов,
учитываемых системой диагностики, требуются различные подмножества исходных
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данных, снимаемых с объекта, линии, связывающие датчики с выходами системы
диагностики, имеют структуру, изоморфную неполносвязной нейронной сети.
При выходе из строя части таких связей идентификация некоторых из диагнозов
вынужденно осуществляется по неполным данным. Если система диагностики
построена с избыточностью, т.е., если при отсутствии некоторых исходных
характеристик объекта, поврежденная система продолжает ставить правильные
диагнозы, то она не считается отказавшей. При выходе из строя относительно большого
количества связей наступает момент, когда такая система диагностики перестает
справляться со своей основной задачей. Определение этого момента является важным
этапом диагностики системы диагностики.
В настоящей работе для этого применяли метод, основанный на корреляции
результатов оценки вероятности безотказной работы сложного технического объекта и
изоморфной последнему нейронной сети [1]. В качестве диагностируемого в процессе
эксплуатации объекта управления был выбран двигатель автомобиля ВАЗ-21126.
Количество фиксируемых датчиками параметров – 28, список диагнозов равнялся 8.
Соответственно, изоморфная двухслойная неполносвязная нейронная сеть содержала
28 входов и 8 выходов.
Нейронная сеть методом обратного распространения ошибок была обучена
распознаванию восьми букв латинского алфавита. По мере накопления повреждений на
линиях связи системы диагностики в сеть также вносили топологически подобные
повреждения. Снижение вероятности распознавания нейронной сетью букв ниже
установленного порога свидетельствовало об отказе системы диагностики. При
тестировании предложенного метода состояние двигателя определяли двумя
способами: с использованием повреждаемой линии связи между датчиками и
компьютером и при применении заведомо исправной линии связи. В большинстве
случаев система с повреждениями в линии продолжала исправно работать до тех пор,
пока функционировала без сбоев изоморфная ей нейронная сеть.
Таким образом, предложенный метод идентификации отказа системы
диагностики отдаленных или труднодоступных сложных технических объектов
показал при практических испытаниях высокий уровень корреляции (до 84,7 %) между
состояниями, идентифицируемыми как отказ, в системах различной природы,
отличающимися лишь топологическим подобием.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ У ГНУЧКИХ ІНТЕГРОВАНИХ
ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ
Надійність є найважливішим техніко-економічним показником якості будь-якої
ГІВС, що визначає її здатність безвідмовно працювати з незмінними технічними
характеристиками протягом заданого проміжку часу за регламентованих умов
експлуатації, що пояснюється:
− збільшенням складності з повною або частковою автоматизацією верстата і,
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як наслідок, зниженням ролі оператора в контролі функціонування;
− підвищенням інтенсивності роботи устаткування;
− зростанням вимог до точності обробки;
− високою економічною та технічною ціною відмов ГІВС при малолюдній
технології.
Забезпечення надійності верстатів пов'язане, як відомо, зі всіма етапами їх
створення та періодом практичного використання (розробка, виготовлення,
експлуатація). На етапі розробки для успішної реалізації нових технічних рішень
необхідно не лише використовувати сучасні засоби автоматизованого розрахунку та
проектування, але і визначити основні вузли та їх характеристики, які слід
контролювати надалі, розглянути можливі схеми діагностування дефектів конструкції
та здійснити конструкторське опрацьовування датчиків, а також виконати ряд
досліджень окремих вузлів для уточнення розрахункових значень параметрів і моделей,
причому у ряді випадків доцільнішим є використання не детермінованих, а
статистичних методів. На основі розроблених моделей і досліджень (зокрема верстатів
– прототипів) було виявлено чинники, що здійснюють найбільш сильний вплив на
верстат, і визначаються шляхи раціонального вдосконалення ГІВС.
У процесі виробництва верстатів слід не лише дотримувати розроблену
технологію виготовлення та збірки, але й удосконалювати її на основі застосування
новітніх методів та устаткування. Окрім , необхідно здійснювати контроль паспортних
характеристик вузлів і верстата загалом, діагностування дефектів виготовлення і збірки,
а також проводити технологічний прогін і спеціальні випробування верстатів, зокрема
програмні, для визначення їх реальних вихідних характеристик. Для контролю та
діагностування вузлів МРВ використовуються спеціальні стенди та контрольновимірювальні машини (КВМ). Для автоматизації випробувань як нових конструкцій
ГІВС, так і серійно виготовлених, доцільно створення випробувально-діагностичних
комплексів (ВДК), що реалізовують програмний метод випробування ГІВС. Слід
зазначити, що можливе створення стаціонарних інформаційних діагностичних
комплексів (ІДК), на яких верстати піддаються випробуванням за обширною
програмою (контроль 60 параметрів), і переносних ІДК, за допомогою яких оцінюють
характеристики вузлів як на стадії стадійних випробувань, так і при експлуатації.
Впровадження подібних ІДК оцінки якості і надійності верстатів дозволяє в умовах
верстатобудівних заводів автоматизувати процес випробувань, оцінювати та
прогнозувати за детермінованими і стохастичними моделями зміну вихідних
характеристик в часі, істотно підвищити достовірність оцінки показників надійності
ГІВС, а також управляти якістю обробки деталей і збірки вузлів і верстата загалом.
Зазначене створює умови для проведення сертифікації ГІВС, яка є необхідною для
забезпечення її конкурентоспроможності.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОПРВАЙДЕРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
Разработка программных комплексов, предназначенных для защиты информации
от несанкционированного доступа в автоматизированных производственных системах
(АПС) требует реализации большого числа криптографических алгоритмов, функций
хеширования, алгоритмов передачи ключей по открытым каналам связи, процедур
идентификации и аутентификации пользователей, программ генерации и проверки
электронных цифровых подписей (ЭЦП), методов создания, хранения и уничтожения
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криптографических ключей. Возможны следующие варианты решения поставленных
задач:
Разработка, отладка и тестирование программ по опубликованным
криптографическим алгоритмам. Этот подход требует значительных трудозатрат.
Создание программных комплексов для защиты информации с использованием
криптографических функций от несанкционированного доступа, разработанных
специалистами Microsoft и входящих в стандартную поставку ОС Windows. Обращение
к этим функциям осуществляется через интерфейс CryptoAPI.
В докладе рассматриваются вопросы использования криптопровайдеров фирмы
Microsoft на языке С++ в среде объектно-ориентированного программирования С++
Builder 6 для разработки программы шифрования/дешифрования и сокрытия
зашифрованной информации в графическом файле-контейнере.
При построении защищенных АПС важную роль играют криптографические
методы. Они являются базовыми для обеспечения надежной аутентификации сторон
информационного обмена, для защиты информации на транспортном и прикладном
уровнях АПС от несанкционированного доступа, для подтверждения целостности
объектов АПС. Модуль реализации защитных функций (МРЗФ) включает в себя
следующие составляющие [2]:
− криптографические алгоритмы;
− ключевую систему;
− алгоритмы аутентификации и распределения ключей по каналам связи;
− восстановление системы связи при компроментации ключей и плановую
смену ключей;
− управление и контроль безопасности системы закрытой связи.
Криптографические алгоритмы обеспечивают шифрование, имитозащиту,
хеширование, генерацию и проверку электронных цифровых подписей. Реализация
криптографических алгоритмов строится по принципу обработки объектов. В качестве
объектов могут выступать как отдельные фрагменты информации (файлы), так и
потоки информации. Защитная подсистема КС нуждается в реализации ряда общих
функций, связанных с логическим преобразованием содержания объектов (функции
логической защиты). К таким функциям относятся алгоритмы контроля целостности
объектов КС, алгоритмы аутентификации или авторизации субъектов (или
пользователей, которые управляют субъектами), алгоритмы поддержания
конфиденциальности содержания объектов (например, объекта вторичной
аутентификации пользователей).
Международные и национальные стандарты описывают ряд хорошо изученных
функций защитного характера, в частности алгоритмы хеширования MD2 и MD5,
ГОСТ Р 34.11-94 [1, 3], алгоритмы генерации и проверки ЭЦП DSS и ГОСТ Р 34.10-94,
RSA и другие. Все эти алгоритмы имеют различную спецификацию вызовов (в
частности, различную длину аргументов) и, естественно, логически не совместимы
между собой.
При организации территориально распределенных АПС в различных локальных
сегментах могут использоваться функционально одинаковые, но семантически разные
функции логической защиты (например, вычисление функций контроля целостности
(КЦ) может производиться с применением различных алгоритмов).
При реализации субъектов АПС, под которыми мы будем понимать программы и
процессы, исторически сложившийся подход относительно использования общего
ресурса связан с использованием разделяемых субъектов, выполняющих общие
функции для некоторого подмножества внешних субъектов (например, динамически
загружаемых библиотек - типа DLL для ОС MS Windows). Среди общего множества
функций, относящихся к защитной компоненте КС, можно выделить три класса:
функций, связанных с работой средств идентификации и авторизации пользователей,
субъектов и объектов:
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− функции, связанные с контролем неизменности объектов;
− функции, связанные с логическим преобразованием объектов АПС и
поддержанием функций конфиденциальности (криптографические функции);
− функции генерации случайных последовательностей, необходимых, в
частности, для формирования индивидуальных аутентификационных признаков
пользователей.
Разделяемая технология применения функций логической защиты это такой
порядок использования средств логической защиты информации в АПС, при котором:
- не требуется изменений в программном обеспечении при изменении алгоритмов
защиты;
- в АПС однозначно выделяется модуль реализации защитных функций.
Открытым интерфейсом (ОИ) модуля реализации защитных функций назовем
детальное специфицирование функций, реализованных в МРЗФ, позволяющее
организовать исполнение этих функций из внешних субъектов [2]. "Открытость"
интерфейса понимается как его полное описание для использования реализуемых в
МРЗФ функций внешними субъектами. Для защиты информации специалистами
Microsoft был разработан интерфейс CryptoAPI [2], который является основой средств
защиты Microsoft Internet Security Framework. Он позволяет создавать приложения,
использующие криптографические методы и обеспечивает базовые функции защиты
для безопасных каналов и подписи кода. Интерфейс CryptoAPI обеспечивает API
высокого уровня для аутентификации, подписи, шифрования/дешифрования, а также
полную инфраструктуру защиты с общим ключом. Благодаря данной инфраструктуре,
можно воспользоваться функциями управления сертификатами, такими как запрос на
создание сертификата, его сохранение или верификация. Программный интерфейс
CryptoAPI фирмы Microsoft предоставляет возможности для добавления в приложение,
основанное на базе Win32, функций аутентификации, шифрования, дешифрования и
электронной подписи. Описание CryptoAPI 1.0 компании Microsoft включает
прототипы, параметры, флаги и возвращаемые значения 31 функции. В данном случае
модуль реализации защитных функций, согласно терминологии Microsoft, именуется
криптопровайдером - Cryptographic Service Provider (CSP).
В CryptoAPI все криптографические алгоритмы реализуются внутри
криптопровайдеров. Таким образом, криптопровайдер позволяет устанавливать или
получать различные параметры алгоритма, получать выходную информацию
алгоритма и многое другое.
В докладе рассматривается пример использования функций CriptoAPI с
использованием программы шифрования и сокрытия зашифрованной информации.
Программа написана на языке С++ в среде объектно-ориентированного
программирования С++ Builder 6. Использование криптопровайдеров фирмы Microsoft
уменьшает затраты времени на создание программных комплексов, предназначенных
для защиты информации от несанкционированного доступа в компьютерных системах,
обеспечивает повышение их надежности и быстродействия. Разработанная на языке
С++ в среде объектно-ориентированного программирования С++ Builder 6 программа
шифрования/дешифрования и сокрытия зашифрованной информации в графическом
файле-контейнере может быть применена в задач защиты информации.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Во многих случаях для повышения точности процесса контроля целесообразно
использовать многократные измерения. Так как использование данного метода ведет к
снижению производительности, то их число следует выбирать минимально
необходимым для обеспечения требуемой точности. Это минимально необходимое
число должно обеспечивать требуемую доверительную вероятность, например 0,950,98, попадания результатов измерения в заданный интервал, а для определения
указанной вероятности необходимо знать вид плотности распределения погрешности
СИТ. Вид плотности распределения определяется на основе анализа
дифференциальной энтропии, двумерной случайной величины, ограниченной
конечными пределами. При этом учитываются необходимые ограничения,
накладываемые на корреляционные моменты первых двух порядков.
Одним из примеров двухпараметрических измерений является контроль
конусности. Определим экспериментально вид плотности распределения погрешности
СИТ. Внешний вид экспериментальной установке приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Установка для определения конусности
Измерение конусности проводили путем измерения отклонения двух диаметров с
помощью индуктивных преобразователей. В результате эксперимента была получена
выборка, представляющая собой массив данных, из 100 элементов для каждого
диаметра. По полученным данных была построена гистограмма плотности
распределения погрешности СИТ, приведенная на рисунке 2.
Произведя расчет математического ожидания, среднеквадратического
отклонения и корреляционного момента для двух случайных величин определим
теоретическую плотность распределения.
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Рисунок 2 – Гистограмма плотности распределения
Формализованная задача имеет вид:
β α
⎧⎪
⎫⎪
max → ⎨ Н диф. = − ∫ ∫ p( x, y ) ⋅ ln p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy ⎬ ,
⎪⎩
− β −α
⎭⎪
при условиях:

(1)

⎧β α
(2)
⎪ ∫ ∫ p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = 1 ,
⎪ − β −α
⎪β α
⎪
(3)
x 2 p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = µ 20 [ x, y ] ,
⎪⎪ −∫β −∫α
⎨β α
⎪
2
(4)
⎪ ∫ ∫ y p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = µ02 [ x, y ] ,
⎪ − β −α
⎪β α
⎪ ∫ ∫ x y p ( x, y ) ⋅ dx ⋅ dy = µ11[ x, y ] .
(5)
⎪⎩ − β −α
Здесь µ02 [ x, y ] , µ 20 [ x, y ] , µ11[ x, y ] – центральные моменты второго порядка
случайных величин.
Решение поставленной задачи для данных полученных в эксперименте
приведено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результат теоретического расчета
Таким образом, можно сделать вывод, что экспериментально определенный вид
плотности распределения, приведенный на рисунке 2 соответствует теоретическому
(рисунок 3).
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Алгоритм выбора оптимального числа многократных измерений следующий:
решается задача при заданных исходных условиях, если доверительная
вероятность попадания результата измерений в требуемый интервал Pд ≥ Рз , то
процесс закончен.
Если Pд < Рз то дисперсии по каждому параметру уменьшаются на заданные
величины, которые в общем случае различны, и снова решается поставленная задача.
Процесс продолжается до тех пор пока не будет выполнено условие Pд ≥ Рз .
Число многократных измерений выбирается как максимальные из следующих
значений n1 =

σ yз2
σ xз2
,
n
=
2
σ x2
σ y2
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АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ТАХОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Різноманітність тахометричних перетворювачів (ТП) зумовлює необхідність їх
чіткої класифікації в залежності від багатьох параметрів, зокрема, по діапазону
вимірювання, по точності, по фізичному ефекту, на якому заснований даний
тахометричний перетворювач та багатьох інших важливих характеристиках.
Проаналізовані параметри є середніми для давачів, які є в продажу, або з великою
вірогідністю реальні для давачів промислового виготовлення.
Відповідна класифікація найпоширеніших тахометричних перетворювачів по
діапазону вимірювання, в залежності від ефекту на якому заснований принцип роботи
ТП, наведена на рисунку 1.
Фізичний
ефект
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Рисунок 1. Класифікація ТП
Найбільшим діапазоном вимірювання володіють фотоелектричні ТП. Для
вимірювання малих переміщень краще використовувати ТП №4,5,6. Також
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прийнятними характеристиками володіють індуктивні ТП. Тому, в залежності від
діапазону вимірюваної величини, необхідно вибирати відповідний ТП, який охоплює
повний діапазон вимірювання.
№
1
2
3
4
5

Різновид ТП
Фотоелектричні
Тахогенераторні
Індуктивні
Оптоелектронні
ТП на основі еф.
Баркгаузена
На основі еф. Доплера
На основі еф. Хола
Стробоскопічні
Магнітогідродинамічні

Діапазон, об/хв
0,001
1000000
1
10000
0,1
1000000
0,001
1
0,01

1

6
0,001
1
7
10
20000
8
30
600000
9
0,1
200000
1
Ємнісні
1
10000
0
З наведеної класифікації тахометричних перетворювачів найбільш придатними
для дослідження динамічного режиму є: фотоелектричні, індуктивні та перетворювачі
на основі ефекту Хола. Ці перетворювачі мають широкий діапазон вимірювання,
достатню точність та швидкодію. Проте, необхідно приділити особливу увагу,
можливості ТП зберігати наведені властивості, як у статичному, так і у динамічному
режимі роботи, а також на всьому діапазоні вимірювання. Це можливо реалізувати за
рахунок використання ТП зі змінною величиною "інформативних поділок", тобто Z =
var.
об/хв.
Z2

10000
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1000
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Рисунок 2. Інформативні діапазони
З рисунку 2 видно, що для різних кутових швидкостей, з різними кутовими
прискореннями необхідна відповідна кількість "інформативних поділок", яка б
дозволила точно та достовірно проводити вимірювання кутової швидкості.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Какие угрозы подстерегают современные компьютерные сети? Прежде всего,
это вирусные атаки. Компьютерные вирусы, как правило, имеют следующее
происхождение: программы, написанные для утверждения начинающими
специалистами в области IТ-технологий, студентами и даже школьниками. Такие
вирусы обладают самым разнообразным вредоносным содержимым - от безобидных
видеоэффектов до уничтожения информационной базы. Ко второй категории можно
отнести вирусы, которые разрабатываются специалистами для того, чтобы вывести
из строя компьютер или всю компьютерную сеть конкретного предприятия, частично
или полностью парализуя его работу - своего рода локальные экономические войны.
Еще один вид угроз - это «троянские» программы, маскирующиеся под конкретное
приложение, цель которых - не нанесение вреда компьютеру, а доступ к
информационной базе. И, наконец, программы, направленные на перехват
информационных потоков вне компьютера, то есть непосредственно в самой сети
при их передаче. Это типичные хакерские атаки, цель которых, например, получение
информации о состоянии бухгалтерии, базе клиентов, о кодах банковских карточек,
номерах банковских счетов. Вполне понятно чем это чревато для предприятий. Пути
проникновения вредоносных программ на сегодняшний день - это Интернет и
открытые компьютерные сети. В большинстве программных продуктов существуют
так называемые «дыры» - точки, через которые «шпионы» и внедряются в сеть.
Подсчитано, что количество попыток проникновения на домашний компьютер,
за один день - около 100. Как же защититься от этой напасти? На сегодняшний день
pазработано немало систем контроля доступа к компьютеру. Рассмотрим лишь
основные. Системы антивирусной защиты представлены в достаточном количестве.
Основным их недостатком является то, что они обнаруживают только известные
вирусы, поэтому необходимо постоянно обновлять антивирусную базу. «Троянские»
программы и новые вирусы, которые всегда на шаг впереди антивирусных программ,
часто остаются незамеченными. Таким образом, компьютер, подключенный к сети
Интернет, заражается практически мгновенно. Ограничению проникновения
способствуют программы FireWall и межсетевые экраны, реализованные как на
программном, так и на аппаратном уровне, позволяющие отслеживать трафик в сети
и блокировать нежелательные вмешательства извне, - своего рода фильтры. Следует
упомянуть также системы предотвращения вторжений (IPSs), протокол безопасных
соединений (SSL) VPN. Однако и в этих программных продуктах имеются «дыры»,
через которые вредоносные программы пробивают брешь, и опасность угрозы все
равно остается. Упустив какой-либо аспект защиты, мы вынуждены переходить к
ликвидации последствий вторжения, не всегда этот процесс успешен. Поэтому
закономерен вопрос о реализации комплексной защиты информации. Одним из
аспектов реализации комплексной системы защиты является
построение
самозащищающейся сети Cisco Self-Defending Network - стратегический системный
подход к вопросу безопасности, который использует сеть для обнаружения,
предотвращения и адаптации к угрозам, исходящим от внутренних и внешних
источников. Все компоненты сети - платформа безопасной сети,
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усовершенствованные услуги и технологии, а также оперативное руководство и
управление политиками - являются частями системы безопасности сетевой среды.
Интеграция, взаимодействие и адаптируемость - основные возможности сети SelfDefending Network каждый элемент в сети - точка защиты. Адаптируемость сети - это
способность оказывать противодействие возникающим угрозам безопасности.
Предлагаемые методы позволяют автоматически распознавать новые типы угроз в
момент их появления, обмениваться информацией между услугами безопасности и
средствами защиты сети для упреждающих ответных действий. В решении Cisco
Self-Defending Network можно выделить пять составляющих эффективной системы
безопасности.
Платформа безопасной сети (Secure Network Platform) - это мощная,
безопасная, гибкая основа для построения сети с собственной самозащитой.
Многие из традиционных специализированных решений для обеспечения
безопасности, например, межсетевые экраны, системы управления доступом,
системы антивирусной защиты сети, системы предотвращения вторжений (IPSs),
протокол IPSec виртуальных частных сетей (VPN) и протокол безопасных
соединений (SSL) VPN, теперь полностью интегрированы и встроены в платформы
безопасной сети.
Система контроля и защиты от угроз базируется на инновационных
технологиях, которые выходят за рамки обычной защиты, обеспечивая
предупреждающий контроль и анализ сетевого трафика, выискивая аномальный потенциальный источник неизвестных угроз. Если обнаружена подозрительная
активность, то автоматически применяются правила политики безопасности,
отправляется аварийный сигнал сотрудникам службы безопасности и предлагаются
способы решения возникших проблем.
Конфиденциальная связь позволяет использовать средства передачи данных,
голосовых сообщений, видео, а также пользоваться беспроводной связью, не
задумываясь о конфиденциальности и целостности важных аспектов делового
общения при использовании этих устройств. Решение состоит из интегрированных,
совместимых, адаптируемых сетевых продуктов, технологий и услуг,
обеспечивающих защиту связи при экономически обоснованном увеличении
протяженности сети для постоянно перемещающихся сотрудников.
Защищенные транзакции. Современные организации опираются в своей
коммерческой деятельности на транзакции «приложение-приложение» и транзакции,
ориентированные на клиента. Часто информация по транзакциям хранится в легко
уязвимых, разработанных на заказ, или собственных приложениях. Хакеры могут
воспользоваться брешами в коде и перехватить информацию, изменить или
разрушить важные данные. Решение Cisco защищает транзакции приложений,
используя проверку, шифрование и принудительное применение политик
безопасности.
Транзакция (англ. Transaction) - в информатике группа последовательных
операций, которая представляет собой логическую единицу работы с данными.
Транзакция может быть выполнена целиком - либо успешно, с соблюдением
целостности данных и независимо от параллельно идущих других транзакций, либо
не выполнена вообще, и тогда она не произведет никакого эффекта.
Оперативное руководство и управление политиками представляет собой набор
интегрированных, совместимых и адаптируемых инструментов управления
безопасностью. Они отвечают за распространение политик безопасности в сложных
и постоянно изменяющихся бизнес-средах.
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Безопасность превыше всего. Уделяя этому жизненному принципу достаточно
внимания, можно избежать множества проблем. Вспомним, что большинство аварий
и несчастных случаев на производстве происходит именно из-за нарушения
безопасности работ. Информационная безопасность – одна из составляющих общей
системы безопасности производства. И это необходимо понять нам всем.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С библейских времен люди как-то сами собой поделились на тех, кто
зарабатывает копейку тяжким трудом, и любителей легкой наживы - воров и
экспроприаторов всех мастей. Причем последняя категория лиц из года в год
становится все более изобретательной и технически вооруженной. Например, в
старой доброй Англии существовал «институт» карманников, где «экзамен» первого
уровня - это украсть у зеваки, второй уровень - ограбить полицейского и на
«выпускных экзаменах» - обобрать карманника. Все поставлено на научнопрактическую основу...
Кому нужны информационные технологи на производстве? Ответ прост: всем руководителям производства, менеджерам, финансистам, экономистам, механикам,
технологам. Замечательная особенность современных информационных технологий
как раз и состоит в том, средства и методы их реализации имеют много общего
независимо от сферы приложения. Вне зависимости от области знаний, в которой
студенты ищут информацию в Интернете, прежде всего они используют два общих
приема поиска - принципы «матрешки» (многоступенчатый, постоянно
углубляющийся поиск в найденном) и «гармошки» (варьирование количеством и
подбором слов для получения желаемого объема информации). А вот где искать, с
помощью каких поисков, как и даже когда искать - это уже вопросы
профессионализма искателя.
Интернет очень демократичен. Он не допускает передачи функции общения с
ним другому лицу, ибо при работе в Интернете постоянно используется
интерактивный режим, обратный информационный поток, заставляющий в процессе
поиска или другой работы на ходу менять решения, выбирать другое направление
поиска, другой метод, стратегию и тактику. На тренингах «крутые» бизнесмены из
новых с достоинством говорят, что для такой работы в Интернете у них есть девочки.
Приходится объяснять им, что в том-то и есть коварство информационных
технологий, что их личное общение в он-лайновом режиме общения заменить
участием девочек, пусть даже самых способных и талантливых, не удастся, ибо с
Интернетом должны общаться только лица, принимающие решения. К сожалению,
средствам и методам информационных технологий в наших университетах
практически не учили и не учат. Тренингов таких пока немного. Научиться по
книжкам тоже не удастся. Чтобы плавать, надо плыть, как говорят китайцы. Никто
еще на берегу, на песочке плавать не научился. Вот и сидят великовозрастные
интернет-неучи (чиновники, предприниматели и даже ученые постарше) за
компьютерами и от скуки играют в пасьянс-преферанс, а то и эротические картинки
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разглядывают. Так что рост количества компьютеров - еще не все. Надо научить
субъектов рынка информационных технологий правильно их использовать.
Какие задачи, кроме получения сведений, необходимых для организации
производства, решаются на предприятии с помощью информационнокоммуникационных технологии? Сегодня появилось великое множество конкретных
программ для расчета физико-химических свойств веществ, определения
оптимальных параметров технологических процессов, конструктивных и
технологических расчетов оборудования, конструирования и проектирования. Найти
такие программы, приспособить их для своих целей, реализовать их - вот как
используют информационные технологии.
Сегодня, когда мир все больше зависит от компьютерных технологий. Офис
становится понятием виртуальным: он там, где вы сейчас находитесь, вернее, где
установлен в это время ваш компьютер. С переходом к беспроводным технологиям
возможность доступа к информационным ресурсам становится задачей, которую
подчас по силам решить даже «продвинутому школьнику», не говоря уже о
специалистах в области информационных технологий. Перехватить сигнал,
витающий в воздухе, - дело техники. Возможности для промышленного шпионажа
выросли во сто крат. В этой связи как никогда остро стоит вопрос обеспечения
информационной безопасности предприятий и учреждений различных уровней.
Информационная безопасность далеко не всегда значится в списке ключевых
вопросов, влияющих на развитие бизнеса. А ведь профилактика, как известно, всегда
дешевле лечения. На вопрос, что проще – восстанавливать утраченную
информационную базу или предотвращать возможность вмешательства извне – ответ
очевиден.
Факты говорят сами за себя. Согласно исследованиям, в 2008 году в сети
Интернет совершено около трех миллионов правонарушений. То есть преступления
происходят каждые 12 секунд.
Информационная безопасность - единственная область современных
технологий в мире, где год от года наблюдается заметный рост. В других сегментах
IТ-рынка бывают взлеты и падения, а этот всегда «на коне». Инвестиции в сетевую
безопасность в развитых странах растут независимо от масштаба компании.
«Сегодня термин «информационные технологии» больше не отражает суть
деятельности ИТ-подразделений, - считает Джордж Ф. Колони, председатель совета
директоров и генеральный директор компании Forrester Research, Inc. - Директор по
ИТ решает новые задачи - это усовершенствование процессов и поиск новых
источников доходов, а также использование технологий для оптимизации
коммерческих результатов». По его мнению, пришла пора заменить термин
«информационные технологии» новым - «бизнес-технологии» (сокращенно ВТ от
англ. business technology). Он лучше раскрывает тот факт, что бизнес в конечном
итоге получает развитие благодаря технологиям, а технологии являются движущей
силой бизнеса.
И в самом деле, бизнесмены и предприниматели во многих странах мира
всерьез работают над использованием возможностей информационных технологий
для совершенствования других видов бизнеса, информационного обслуживания
прежде всего среднего и малого бизнеса, сотрудничества с технологическим
бизнесом, организации новых информационных сайтов, рынков продажи
технологий, инновационно-инвестиционных ярмарок, поиска партнеров, инвесторов,
обучения.
Компания TechExpert и ее подразделение учебный центр «Сетевые
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технологии» - предоставляет широкий спектр услуг в сфере информационных
технологий, включающих полный цикл построения информационной
инфраструктуры, начиная с прокладки сетей и поставки аппаратного обеспечения и
заканчивая решениями для интеграции бизнеса и ИТ, обучением и сертификацией
специалистов, консалтинговыми услугами. Вторая - корпорация «Инком», - заявляет,
что она признанный лидер на украинском рынке информационных технологий. В ее
активе уникальные инновационные разработки, успешно реализованные по всей
Украине проекты, более 1400 квалифицированных специалистов, 30 филиалов,
обеспечивающих высококачественную поддержку и обслуживание на местах.
Компания повышает конкурентоспособность клиентов путем внедрения
современных коммуникаций и информационных технологий, концентрируя свои
усилия на предоставлении консалтинговых услуг по улучшению качества ведения
бизнеса. Казалось бы, все нормально - есть качество бизнеса, консалтинг, обучение,
тренинги. Тенденция украинских ИТ-компаний - не связываться с другими видами
бизнеса. Но ведь любой бизнес практически не живет, если не опирается на
современные информационные технологии. Мало того, интеграция ИТ в средний и
малый бизнес, не говоря уже о крупном, является чрезвычайно прибыльной и
эффективной деятельностью. Наши ИТ-короли увлечены «внутренними» видами
бизнеса, занимаются самоудовлетворением, в то время как бизнес Украины, прежде
всего средний и малый, предоставлен самому себе и не использует современные
информационные технологии. И наше пока еще совсем неэлектронное правительство
ничего не видит.
В интересах бизнеса организации перестраивают методику своей деловой
деятельности, внедряя бизнес-модели на базе Интернет. В результате они получают
преимущества перед конкурентами, новые источники и оптимальные решения в
коммерческой деятельности. Однако соединение с Интернетом без обеспечения
соответствующих мер безопасности может создать серьезные риски. Если в прошлом
борьба с угрозами от вторжения извне не представляла особой проблемы вследствие
их медленного распространения, то в современной коммуникационной среде, где
вспышки эпидемий распространяются по всему миру в течение нескольких минут,
системы безопасности должны реагировать мгновенно.
Все в большей степени целью хакеров становятся бизнес-приложения,
использующие Web браузеры (простой пример - программы, на которых строится
«общение» клиента с банком через банкомат). Поскольку для этих динамических
комплексных приложений не всегда предусмотрена антивирусная защита или
регулярная установка пакетов исправлений, то единственная брешь в системе
безопасности может дать доступ ко всем фондам, серьезно нарушить
конфиденциальность клиента, оказать негативное воздействие на уровень доходов
компании и даже повлечь правовую ответственность.

242
СЕКЦИЯ 4
УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
УДК 621.9.06
Bernat Piotr, канд. техн. наук, преподаватель
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa, Polska
СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМ CAD/CAM
Современные требования рынка диктуют необходимость тесного
сотрудничества отделов технической подготовки производства. В частности, это
касается конструкторского и технологического отделов. На помощь в этой области
приходит компьютерная техника и решения с применением информатики, создающие
возможность обмена данными.
Развитие автоматизации приводит к все более широкому использованию станков
CNC (типа "обрабатывающий центр" с ЧПУ). Для подготовки их работы используются
программы CAD/CAM. В этом случае проблемой является возможность надлежащей,
то есть полной, но также и быстрой передачи геометрической информации из CAD в
CAM. Это связано с тем фактом, что запись конструкции в CAD составляет исходную
точку для программирования работы станков CNC. Поэтому, в случае отсутствия
совместимости систем CAD/CAM основной проблемой, с которой встречается
программист CNC и которую он должен решить, является распознание в системе CAM
всех объектов (линий, точек, кривых), начерченных в CAD.
Для исследований возможностей программ CAD и переноса информации из
CAD в CAM использована модель, которая состояла из следующих линий: прямая,
окружность, кривая и сплайн. Модель, использованная в проведенных работах,
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель, использованная для исследования
Анализу поддавались следующие программы CAD: Alibre Design Express,
AutoCAD 2004, Mechanical Desktop 2005, Autodesk Inventor 9, T-Flex, A9 CAD,
ProgeCAD 2008 Smart и EduCAD 2.5 версия для CNC. В первую очередь проверялась
пригодность вышеперечисленных программ для записи конструкции модели,
изображенной на рисунке 1, что представлено в таблице 1. Затем приступили к
проверке возможности перенесения геометрии, сохраненной в CAD в такие программы
CAM, как: PC CAM 3.732, EdgeCAM 10.75 и Master-CAM X. Таким образом, была
создана матрица совместимости отдельных программ. Причем, здесь не шла речь об
оценке отдельных программ, а о представлении практических возможностей
перенесения геометрических данных из CAD в CAM и обнаруженных при этом
трудностей. Проверено также программу GTJ-2000, но по причине ее локального
характера, результаты не были представлены.
В случае программ CAD существенным является, в каких доступных форматах
можно сохранять геометрию, а в случае программ CAM, с какими форматами
совместно работают отдельные программы. В таблице 2 указаны и детализированы
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форматы сохранения в программах, подверженных анализу. Таблица 1 содержит
информацию относительно использования оцениваемой программы CAD, а таблица 2
– информацию, касающуюся возможностей открытия в программе CAM геометрии,
сохраненной в CAD.
Таблица 1 – Информация относительно программ CAD
Формат сохранения
№
Название
в CAD
Линии
п/п программы
dwg dxf
другой
1.
Auto CAD
да
да
все
2004
2.
Mechanical
все
Desktop 2005 да
3.
A9 CAD
кроме
да
да
сплайн
4.
Alibre Design
кроме
Express
да
сплайн

Обслуживание
практичный
интерфейс
пользователя
похожее на Auto CAD

интерфейс похожий на
Auto CAD
сложная в обслуживании,
преимущество: черчение
на листе с рамкой
5.
EduCAD 2.5
да
да
все
сложная в использовании
кроме
практичный
интерфейс
6.
Proge CAD
да
да
сплайн пользователя
2008
дружественный интерфейс
7.
Autodesk
да
да
да
все
пользователя
Inventor 9
8.
T-Flex
дружественный интерфейс
да
да
да
все
пользователя
В комментарии к возможностям программ, представленных в таблице 1,
необходимо добавить несколько примечаний. В случае программы A9 CAD отмечено
отсутствие многих опций, а также необходимость – для точного геометрического
отображения – черчения с помощью координат. В свою очередь, программа T-Flex дает
возможность сохранения даже в более ранних версиях. Программа Mechanical Desktop
2005 была расширена дополнительными функциями и инструментами, используемыми
в области механики. В таблице 2 представлено на основании осуществляемых в
литературных источниках анализов, совместимость избранных программ CAD и CAM.
В таблице 2 буква K значит «совместимая», C – «частично совместимая», N –
«несовместимая», X – «несоответствие форматов», что означает отсутствие
возможности проверки совместимости.
В случае программы T-Flex версия 12, 13 и 14, форматы dxf и dwg совместимы
как с программой Edge CAM, так и Master CAM, а зато форматы dwg 2007-2008 и dxf
2007-2008 несовместимы ни с какой из указанных в таблице 2 программ. А формат dwg
и dxf 2004-2007 оказался совместимым с программой Master CAM.
В случае программы ProgeCAD 2008, формат записи dwg 2004 и dxf 2004
совместим только с программой Master CAM, а форматы dwg 2007 и dxf 2007
несовместимы ни с какой из программ.
В статье представлены проблемы, касающиеся возможности сохранения
геометрической информации в CAD, а затем ее перенесения в CAM на примере
избранных программ. Были определены трудности, которые в своей работе может
встретить технолог, готовящий программу работы станка CNC, использующий модель,
подготовленную и сохраненную в CAD. Из данных, представленных в таблице 2
можно сделать вывод, что подбор систем CAD и CAM влияет на работу
конструкционного и технологического отделов. Совместимость программ CAD/CAM
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влияет на способ и комфорт работы технолога, а тем самым – на время подготовки
программы работы для станка CNC.
Таблица 2 – Совместимость программ CAD/CAM
№
Название программы Название программы CAM
п/п
CAD / формат записи
PC CAM Edge CAM
Master CAM
1
Auto CAD 2004
dxf 2000/2000LT
K
C
K
dxf R12/LT2
K
K
K
2
Mechanical
Desktop
2005
dwg 2004
X
N
K
3
A9 CAD
dwg
N
K
K
dxf
N
K
K
4
Alibre Design Express
AD_DRW
X
X
X
5
EduCAD 2.5
dxf
N
N
N
6
ProgeCAD 2008
dwg 2000
X
K
K
dxf 2000
X
K
7
Autodesk Inventor 9
dwg 2004
X
K
K
dxf 2004
K
K
K
8
T-Flex
dwg 2000
X
K
K
dxf 2000
N
K
K
Системы CAD, кроме возможности подготовки и сохранения конструкции
изделия в виде конструкционной документации, должны создавать возможность такого
сохранения геометрической информации, которое позволит полное ее перенесение в
программу CAM, с помощью которой готовится технология выполнения изделия.
Отсюда следует потребность совместимости систем CAD/CAM, от которой зависит
правильная подготовка программы работы на CNC. Совместимости систем CAD и
CAM нельзя сводить только к возможности открытия в CAM данных, подготовленных
в CAD. Эту проблему следует рассматривать в более широком аспекте, поскольку она
касается умелого и обдуманного подбора – в соответствии с потребностями машин с
ЧПУ (станков CNC) и программ, работающих совместно с ними, обеспечивающих
передачу данных из CAD в CAM без потери информации.
УДК 618
И.А. Балакирева, доц., канд. техн. наук
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская, 33, г. Севастополь, Украина, 99053
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
Воздействие
случайных
факторов
на
технологические
процессы
микроэлектроники, приводит к разбросу параметров выпускаемых изделий, то есть к
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выпуску при единой технологии изделий различных типов. В условиях массового
производства изделий микроэлектроники (МЭ) разброс значений параметров, по
которым определяется принадлежность к тому или иному типу, неизбежен. Поэтому
после завершения технологического цикла изготовления изделий МЭ проводится их
классификация по типономиналам. Так, например, фирма Intel выпускает процессоры,
основанные на КМОП-технологии. Потребляемая мощность процессоров составляет
порядка 35 Вт – для мобильных компьютеров, порядка 65 Вт – для настольных и
порядка 80 Вт – для серверного процессора [1].
В такой ситуации целесообразно сформулировать задачу параметрической
коррекции ТП с целью повышения гарантоспособности системы оперативного
управления ТП, заключающуюся в гибкости управления параметрами процесса и
выполнении плана по номенклатуре, а так же снижению издержек, связанных с
запуском изделий в производство.
В связи с этим целесообразно сформулировать задачу управления
технологическим процессом так, чтобы при выполнении плана по номенклатуре
минимизировать объем запуска изделий в производство при минимальном объеме
выпуска брака.
Особенность многономенклатурных технологических процессов (ТП) состоит в
следующем. При изменении значений математических ожиданий выходных
параметров изделий Μ = {m ( y1 ) ,… m ( yk )} можно преобразовать поверхность

распределения классификационных признаков ( y1 ,…, yk ) выпускаемых изделий в
соответствии с поверхностью номенклатурного плана. Таким образом можно 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.
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.
При использовании нескольких центров настройки в ходе ТП математическая
модель операции классификации изделий (1) будет представлена в виде следующей
системы уравнений:
n

zi = ∑ pijη j , 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;
η j объем выпуска изделий при использовании j -го центра настройки, при этом
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η j = Pj N . Коэффициенты Pj характеризуют долю времени использования каждого
центра по отношению ко всей длительности ведения ТП (интенсивность
использования центра), при этом

n

∑P

j

j =1

= 1;

N - объем запуска изделий на

классификацию. Совокупность значений координат j -го центра настройки ТП
mYj (U ) и интенсивности его использования в ходе ТП определим как j -й
технологический режим [2]. Введем показатель – коэффициент запуска изделий в
производство, равный отношению объема запуска изделий – N к объему выпуска
годных изделий – Q. Этот показатель определяется, в том числе, и положением центров
настройки ТП: K зап ( Μ ) = N Q . Тогда цель задачи управления можно выразить
следующим соотношением:
K зап ( Μ ) → min .
(3)
Будем считать, что выпуск изделий осуществляется в m номенклатурных групп с
границами G = { g1 , g 2 ,…, g m +1} . Число используемых центров настройки – n.
Объем выпуска брака η бр
для j-го центра будет равен:
j

η бр
j =

(

)

g1

∞

∫ f ( Y m ( Y ) ) + ∫ f ( Y m (Y ) ) ,
j

j

−∞

g m +1

где f Y m j (Y ) - функция плотности распределения классификационных признаков
Y в центре настройки m j .
Тогда цель задачи, относящуюся к
следующим образом:
n

∑η
j =1

минимизации брака, можно выразить
бр
j

→ min .

(4)

Объем выпуска изделий в каждую из номенклатурных групп представляется
ограничением:
n

∑pη
j =1

где

pij

ij

j

≥ qi , i = 1, m, j = 1, n ,

(5)

- вероятность выпуска изделий в i-ю номенклатурную группу при

использовании j-го центра настройки; qi - план выпуска изделий в i-ю
номенклатурную группу. Общий план выпуска изделий в процессе производства равен
m

∑q
i =1

i

=Q.

Учитывая соотношения (3)-(5) можно построить модель управления
многономенклатурным ТП, минимизирующую коэффициент запуска изделий в
производство при минимальном выпуске брака и при условии выполнения планового
задания:
F1 = K зап ( Μ ) → min
n

F2 = ∑η бр
j → min
j =1

(6)
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при ограничениях
n

∑pη
j =1

ij

j

≥ qi , i = 1, m, j = 1, n .

(7)

Задача (6), (7) представляет собой задачу в общем случае многокритериального
математического программирования. При решении таких задач невозможно найти
такое решение, которое одновременно оптимизировало бы все имеющиеся целевые
функции, поэтому в такой ситуации речь может идти лишь о некотором «эффективном
решении» или компромиссном [3].
Если лицо, принимающее решение (ЛПР), располагает некоторой вещественной
функцией предпочтения, агрегирующей целевые функции многокритериальной
задачи, то можно минимизировать полученную агрегированную функцию при том же
наборе ограничений.
Агрегирование функций можно производить методом
взвешивания каждой из целевых функций. В этом случае задача (6), (7) будет
представлена в виде:
F = λ1F1 + λ2 F2 → min
при ограничениях
n

∑pη
j =1

ij

j

≥ qi , i = 1, m, j = 1, n .

(8)

В сформулированной задаче (8) весовые коэффициенты λk представляют собой
предпочтение ЛПР. Большее значение λk соответствует более высокому приоритету
соответствующей цели.
Задача (8) в общем случае представляет собой нелинейную задачу
математического программирования, однако, если известен закон распределения
классификационных параметров, а также при фиксированных центрах настройки ТП
задача (8), становится задачей линейного программирования. Для решения такой
задачи можно использовать классические методы решения, например, симплекс-метод.
Рассмотренные многокритериальные модели в дальнейшем можно применить в
процессе принятия решений многономенклатурным производством.
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КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ПРОКАТНА КЛІТЬ-ДЕФОРМОВАНИЙ МЕТАЛ
Система прокатна-кліть деформований метал містить два від'ємні зворотні
зв'язки по модулю жорсткості деформує мого металу і тепловідведенню у зоні
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деформації рисунок 1.

Рисунок 1 – Структурна схема системи прокатна кліть-деформуємий метал
На входи замкнутої системи надходить сигнал (зміна температури, товщина
підкату тощо), котрий необхідно відтворити і перешкода (биття валкової системи), яку
бажано подавити, причому спектри вказаних сигналів перекриваються. Зі збільшенням
відношення дисперсій сигналу і перешкоди, відношення модулів жорсткості прокатної
кліті і деформованого металу Сk / Cn зростає. Отже, чим менше величина биття
валкової системи, тим більше допустима жорсткість прокатної кліті при постійному
значенні модуля жорсткості де формованого металу. Обчислюється оптимальне
відношення модулів жорсткості прокатної кліті і деформованого металу в залежності як
від величини відношення дисперсій D процесу і перешкоди, так і від ступеня
регулярності процесу. Чим більше ступінь регулярності, тим менше вказане
відношення.
При високих вимогах щодо якості поверхні складно реалізувати систему, яка
могла б душе швидко відреагувати на зміни жорсткості підкату. В ході проведення
експериментальних досліджень встановлено, що найкраще в даному випадку
працюватиме система дуального керування, яка буде включати систему ідентифікації
та керування об’єктом. Причому швидкість роботи алгоритму повинна бути набагато
більшою ніж швидкість накатування однієї деталі. Особливо це важливо при
накатуванні заготівок малого діаметру, так як час виконання операцій накатки дуже
малий. Тому одним з найважливіших критеріїв алгоритму – його швидкодія.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПРОКАТКИ СТАЛЕВИХ
СМУГ НА УНІВЕРСАЛЬНОМУ СТАНІ
Розглядаються альтернативна стратегія керування процесом реверсивної
прокатки смуг на універсальному стані 1200 за пріоритетами: темпу прокатки в
чорнових проходах і точності відпрацювання величини обтисків - у чистових, в умовах
інформаційної невизначеності.
Прокатка смуг на реверсивному стані 1200 ДМК, визначається широкою
різноманітністю їх типорозмірів, частою їх зміною, невизначеністю інформації,
високим рівнем випадкових збурень нестаціонарного характеру, а також прокаткою в
умовах обмеженого часу і змінного темпу.
До смуг, які прокатуються, у першу чергу, пред'являються підвищені вимоги по
різнотовщиності, проте потрібний ефект у формуванні показників їх точності часто не
досягається. Жорсткі умови встановлені на продовжність прокатки, що безпосередньо
пов’язано з її темпом. В умовах неритмічної прокатки, що є зараз характерним із-за
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зменшення заказів на прокатну продукцію, об’єктивно можливим залишається
дотримання стабільного високого темпу прокатки по проходам. Зниження темпу
зменшує як продуктивність стану, так і понижує температуру прокату. Основною
складовою збільшення темпу є зниження тривалості пауз між проходами, а підвищення
точності прокатки – використання відповідних математичних моделей розрахунку
координати натискного механізму від змінювань основних чинників збурення та
змінного темпу.
Відпрацювання завдання на переміщення натискного механізму здійснюється з
належною точністю ± 0,05 мм, що досягається завдяки автоматичному урахуванню
нелінійностей у силовій ланці вимірювального тракту.
Альтернативна стратегія керування процесом прокатки смугової сталі передбачає
три основних режими, кожний з яких є пріоритетним для певних умовах прокатки по
пропускам. Вибір конкретного режиму здійснюється у відповідності з величиною
переміщень злитку і заданого значення обтиску в поточному проході. При цьому
ураховуються, з одного боку, швидкісні характеристики, що виражається через темп
прокатки, а з іншого боку – похибки відпрацювання обтиску.
У перших проходах прокатки, злиток ще має «коротку» довжину, і, відповідно
його переміщення впродовж лінії стану незначне, а за програмою обтисків
передбачається відносно велике переміщення натискного механізму. Тут
використовуються штатний режим керування – точність установлення регулюючого
органу ще не є визначальною, а час, який затрачується на відпрацювання обтисків
«перекриває» час переміщення злитку. А основна задача управління, яка при цьому
вирішується оператором, пов’язана тільки з якнайшвидшим установленням натискного
механізму у задану позицію.
Для середніх номерів проходів прокату характерною є «сумісність» відносних
величин переміщень розкату і натискного механізму. Довжина злитку досягає
приблизно 2/3 довжини готової смуги. Ці пропуски обумовленні вирішенням задачі
оптимального керування за швидкодією прокатки.
Останні два – три пропуски (перед чистові і чистовий) характеризуються
режимом точної прокатки. При цьому визначальним є точність установки натискного
механізму. Злиток уже значно подовжений, головний привід працює в режимі великих
переміщень і більшу долю часу прокатки (70 – 80 %) займає стала прокатка, яка
успішно здійснюється при максимальних швидкостях.
Величина обтисків включає: сталу складову, яка визначається «жорсткою»
програмою фіксованих значень положення натискного механізму для різних
типорозмірів на кожен пропуск, і змінну, яка направлена на компенсацію збурень. У
разі відхилення фактичних значень параметрів від розрахункових, в алгоритм
управління вводиться відповідне корегування, що визиває переміщення верхнього
валку у задане положення.
Досліджений вплив темпу прокатки, що враховує величину машинного часу
прокатки і тривалість пауз між пропусками на змінювання температури злитків, як
основного збурення. Якщо темп розглядати у масштабі циклу прокатки окремої смуги, то до
уваги приймається кількість здійсненних етапів прокатки за визначений час. Але, як показав
аналіз результатів експериментів на стані в межах прокатки однієї смуги, цей показник не
досягає навіть 2. Тобто, при нормальній роботі стану, самий тривалий час здійснення етапної
операції прокатки, не перевищує 2-х інтервалів самого короткого.
Досліджено вплив тривалості паузи між деформаціями розкатів у поточних
пропусках на хід процесу прокатки, а також її зменшення з метою підвищення
стабільності темпу. Тривалості пауз, як виявлено, у значній мірі характеризують рівень
діяльності оператора, що береться до уваги при побудові моделі прогнозу величини
змінювання температури розкату в подальшому пропуску, необхідної для
розв’язування алгоритму корекції обтисків.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ УПРУГОГО ОБЪЕКТА С УЧЕТОМ ПОМЕХ
В [1] найдено оптимальное управление переносным движением упругой системы
на заданное расстояние из исходного в конечное состояние абсолютного покоя (за
минимальное время) без учета случайных воздействий (помех). При наличии
случайных возмущающих воздействий состояние абсолютного покоя объекта в точке
позиционирования не достигается.
Целью исследований является разработка системы управления, позволяющей
достигать состояния абсолютного покоя в точке позиционирования упругой системы
при возмущающем воздействии типа белого шума. Для этой цели применён в
отрицательной обратной связи оптимальный ПД - регулятор, коэффициенты усиления,
которого найдены согласно [2].
Выводы.
1. Наличие возмущающего воздействие не позволяет достичь состояния
абсолютного покоя в точке позиционирования при управлении, предложенном в [1].
2. Показано, что отрицательная обратная связь (по отклонению) с оптимальным
регулятором позволяет при случайном возмущающем воздействии типа белого шума
достичь состояния абсолютного покоя в точке позиционирования.
3. Отрицательная обратная связь по отклонению (с ПД – регулятором)
эффективна не только при возмущающем воздействии типа белого шума, но и при
случайных возмущающих воздействиях, имеющих нормальный и равномерный
законы распределения (в каждом случае подлежат определению коэффициенты
усиления). Обеспечение параметрической устойчивости системы при малом
изменении параметров движущегося объекта основывается на дополнительном
уточнении значений коэффициентов усиления в ПД - регуляторе.
Результаты исследований могут найти применение в сборочном производстве
при оптимальном по быстродействию управлении перемещением нежестких объектов
манипуляторами.
4. Всякому кососимметричному оптимальному управлению переносным
движением упругого объекта соответствует минимальное время движения, за которое
осуществимо перемещение объекта из начального в конечное состояния абсолютного
покоя. Равенство нулю скорости и перемещения упругого объекта в момент t = T* с
одновременным отключением управления – необходимые и достаточные условия
полного исключения колебаний (при t > T*). Показано, что отрицательная обратная
связь (по отклонению) с оптимальным регулятором позволяет при случайном
возмущающем воздействии достичь состояния абсолютного покоя в точке
позиционирования.
Применяемая для поиска управлений процедура синтеза оптимальных
регуляторов, основанная на минимизации квадратичного критерия качества,
алгебраических
предполагает
решение
нелинейных
либо
нелинейных
дифференциальных уравнений Риккати; возникают некоторые характерные
особенности решения систем нелинейных алгебраических уравнений. Например, в
задаче управляемого демпфирования колебаний манипулятора система из десяти
нелинейных алгебраических уравнений Риккати дает шестнадцать корней, из которых,
с учетом критерия Сильвестра, взято два корня.
Дан анализ эффективности применения различных оптимальных управлений для
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подавления колебаний упругой системы, т.е. перевода ее из исходного возмущенного
состояния в нулевое конечное. Синтез оптимального регулятора в системе Matlab
MathWork Inc. с использованием пакета Control System Toolbox реализуется
процедурой LQR. Алгоритм синтеза основан на минимизации квадратичного критерия
оптимальности.
Новые задачи заключаются в исследовании эффективности использования ПД регуляторов для подавления случайных колебаний различных типов упругих
механических систем с конечным и бесконечным числом степеней свободы при их
оптимальном переносном движении.
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ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕЛЯЦИОННЫХ ОПЕРАТОРОВ
Реализация эффективных процедур оптимизации выполнения запросов является
одним из наиболее важных направлений исследований и разработок во всей области
баз данных. Важность этого направления определяется тем, что от компонента
оптимизации запросов критически зависит общая производительность любой SQLориентированной СУБД.
Рассматривается задача обработки многоуровневых реляционных запросов.
Пусть X = (X1, X2, ..., XN) обозначают переменные отношений R1, R2, . . ., RN,
объявленные во фразе FROM базовой команды SELECT языка SQL. Условия
сокращения (выборки) или связи будем обозначать булевой функцией В(Х),
определенной на множестве декартового произведения R= R1хR2 х… х RN. Будем
также полагать, что булевая функция представлена в конъюнктивной нормальной
форме, т.е. В(Х) = /\ Сi(Х), где Сi(X)- i-ое логическое условие. Выходной список
значений (поля результирующего запроса, указанные во фразе SELECT ) будем
обозначать как множество функций (Т1(Х), (T2(X),…, TМ(X)) = T(X) на множестве R.
Тогда результирующее отношение будет сформировано путем оценивания T(X) на
множестве R при условии, что В(Х)=1. Таким образом, запрос может
интерпретироваться как выполнение следующих процедур:
− формирование декартового произведения R;
− определение только тех кортежей Х на множестве R, для которых B(X)= 1;
− вычисление T(X) на подмножестве, сформированном предыдущими
процедурами.
В тоже время существенными, с точки зрения определения затрат (стоимости) на
выполнение запроса, являются следующие основные процедуры:
− определения последовательности обработки отдельных утверждений
запроса;
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− выбора метода доступа к хранимым отношениям в базе данных;
− выполнения соединения двух или большего числа отношений;
− использования статистических данных каталога (оценочных формул) об
обрабатываемых отношениях и данных о значениях каждого поля.
Как видим, запрос может быть обработан различными способами. Поэтому
одной из главных задач становится задача выбора оптимального плана выполнения
запроса. Первоначально запрос представляется в виде матрицы, столбцам которой
сопоставлены отношения, а строкам подзапросы и результирующие поля. В процессе
алгоритма декомпозиции запрос разделяется на подзапросы и представляется в виде
дерева, на котором учитывается как количество переменных отношений, участвующих
в подзапросе, так и последовательность выполнения утверждений. Затем применяется
процедура построения дерева выбора оптимального плана выполнения реляционного
запроса. В таком дереве каждая ветвь – это один из возможных планов выполнения
запроса. В процессе обработки каждой ветви дерева используется копия каталога,
которая обновляется всякий раз, когда вычисляется оценка для очередного
утверждения запроса. На этом этапе используется информация каталога с целью
получения необходимых статистических данных о хранимых отношениях и данных о
методах доступа к каждому из них. Процедура исследует методы доступа сначала к
одиночным отношениям – прямое сканирование или по индексу, а затем – выполнение
операций соединения отношений. В результате для каждого плана вычисляется оценка
стоимости, которая учитывает кардинальность отношений, ряд статистических данных
полей каждого отношения, метод доступа и другие характеристики. Из всех
возможных планов выбирается тот, который минимизирует стоимость выполнения
запроса из дерева возможных решений.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ USW56-100,
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.
Дифференциальное уравнение зависимости угловой скорости ветротурбины от
угла поворота лопасти и от скорости ветра с учетом приведенного момента инерции:
∂Ω
V2
= 1, 45
− M с , и для установившегося режима (Ωн =157с-1),
J
α
∂t
V2
∂Ω
J
= 1, 45 0 − 2,7 . Текущие координаты объекта: V=V0+∆V; α=α0+∆α или
∂t
α0
∂М кр
∂М кр
Мкр=Мкр.0+∆Мкр. Тогда, М кр. (α ;V ) = М кр.0 +
∆α +
∆V [1]. С учетом этих
∂α
∂V
зависимостей
получим
линеаризованное
дифференциальное
уравнение:
∂М кр
∂М кр
∂∆Ω ∂М кр
∂∆Ω ∂М кр
J
=
∆α +
∆V − 2,7 . Или J
−
∆α =
∆V − 2,7 . Так
∂t
∂α
∂V
∂t
∂α
∂V
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как

α0 =

668V0
,
Ω0

следовательно

J

∂М кр
∂∆Ω ∂М кр
−
∆Ω =
∆V − 2,7
∂t
∂Ω
∂V

или

V 2′
∂∆Ω
− 0, 02Ω′∆Ω = 1, 45 0 ∆V − 2, 7′ . После решения производных в уравнении
∂t
α0
∂∆Ω
получим: J
− 0,02∆Ω = 0,34∆V , и после соответствующих преобразований
∂t
2
(J=126000 кг*м ) получим линеаризованное дифференциальное уравнение с
постоянными коэффициентами:
∂∆Ω
(1)
− 0,0000002∆Ω = 0,000003∆V
∂t
Дифференциальное уравнение для положения лопасти имеет вид:
∂∆α
= ( Ωt − Ω н ) . Тогда система дифференциальных уравнений для системы
∂t
автоматического регулирования будет иметь вид:
J

∂∆Ω
⎫
− 0,0000002∆Ω = 0,000003∆V ⎪
⎪
∂t
(2)
⎬
∂∆α
⎪
= ( Ωt − Ω н )
⎪⎭
∂t
Формула, определения оценки, времени включения двигателя привода питча для
прогнозируемой скорости ветра с учетом постоянной времени переходного процесса и
инерционности системы имеет следующий вид:
⎛ ⎛
⎞
0,56Vti +1 ⎞
Т вкл. = ti +1 + ⎜ ln ⎜ 1,13 −
⎟ 0,002 J − tпост.вр. ⎟ .
⎜ ⎜
⎟
α ti ⎟⎠
⎝ ⎝
⎠
Дифференциальное уравнение системы автоматического регулирования с
запаздыванием будет иметь вид: α вых. ( t − t зап. ) = e − ptзап .α вых. ( t ) , где p – оператор
1
, где Т – постоянная времени ротора,
T
характеризующая инерционность, или постоянная времени запаздывания, зависящая от
инерционности системы. Тогда дифференциальное уравнение (1) можно переписать
как Тр + 1 = 0,000003∆V , где Тр + 1 – собственный оператор ветротурбины [1].
Следовательно, дифференциальное уравнение для угла атаки лопасти будет иметь вид:
1
1
− t зап
− (Т вкл . − ti +1 )
∂∆α
∂∆α
= ( Ωt − Ω н ) e T , или
= ( Ωt − Ω н ) e T
. Система линейных
∂t
∂t
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами для системы
автоматического регулирования с запаздыванием будет иметь вид:
∂∆Ω
⎫
− 0,0000002∆Ω = 0,000003∆V ⎪
∂t
⎪
(3)
⎬
1
− (Т вкл . − ti +1 )
∂∆α
⎪
T
= ( Ωt − Ω н ) e
⎪⎭
∂t
Ввиду большой инерционности системы, для поддержания постоянства угловой
скорости ротора генератора системой автоматического регулирования оптимальным

дифференцирования определяется как p = −
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является использование автоматического ПИД-регулятора скорости. В общем виде
уравнение ПИД-регулятора можно записать:
∂∆α
∂
= K П ( Ωt − Ω н ) + K И ∫ ( Ωt − Ω н ) ∂t + K Д ( Ωt − Ω н ) ,
∂t
∂
t
t
где KП – пропорциональная часть, KИ – интегральная часть, KД – дифференциальная
часть – модельные настройки ПИД-регулятора. [2] Следовательно, система
дифференциальных уравнений системы автоматического регулирования имеет вид:
∂∆Ω
⎫
− 0,0000002∆Ω = 0,000003∆V
⎪
∂t
⎪
⎬ (4)
1
− (Т вкл . − ti +1 )
∂∆α
∂
⎪
= K П ( Ωt − Ω н ) + K И ∫ ( Ωt − Ω н ) ∂t + K Д ( Ωt − Ω н ) e T
⎪⎭
∂t
∂t
t
Модель системы автоматического регулирования, реализованная в системе
Simulink пакета Matlab на основании системы уравнений (4) с постоянным
запаздыванием (tзап = 18сек при ∆V=2м/с.). Для определения запаздывания в модели
использован блок Transport Delay, обеспечивающий задержку сигнала на заданное
количество шагов модельного времени. Модельное время для 18сек определяется как:
1
*18сек = 0,3 .
60сек
По результатам моделирования следует, что регулирование без запаздывания
обеспечивает минимальное время переходного процесса, а с постоянным
запаздыванием, имеет место заброс угловой скорости ротора генератора, и переходный
процесс занимает больше времени. Так, для получения амплитуды с отклонением в 9%
от номинального ее значения потребует времени на регулирование с запаздыванием в 3
раза больше времени на регулирование без запаздывания.
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УПРАВЛЕНИЕ ДВУХРЕЗЦОВЫМ ТОЧЕНИЕМ МАЛОЖЕСТКИХ ВАЛОВ
Основной проблемой при изготовлении маложестких деталей является
обеспечение размерной стабильности в межоперационный и эксплуатационный
периоды. Поскольку детали, вследствие своей малой жесткости, при незначительных
градиентах остаточных напряжений могут испытывать значительные по величине
коробления. Причиной этого могут быть неравномерный температурный режим
нагрева-охлаждения на операциях термообработки, неоднородные свойства материала
заготовки, не одновременность релаксационных процессов. Основной причиной
является неравномерный припуск, снимаемый в поперечном сечении заготовки,
особенно на токарной черновой операции. Это обусловлено и погрешностью установки
заготовки, ее зацентровки, исходной кривизной заготовки, а также ее большими
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деформациями, вследствие малой жесткости. Известны способы и устройства для
многорезцовой обработки маложестких деталей, которые направлены на минимизацию
и стабилизацию сил резания. Например, в известном устройстве для многорезцового
точения [1] по результатам измерения составляющих сил резания подстраивают
каждый из оппозитных резцов в отдельности. Резцы оснащены датчиками сил резания
и автономными приводами, и закреплены в инструментальных каретках суппортов,
которые смонтированы на раздельных направляющих. На направляющих корпуса
самоустанавливается плавающий блок с двумя резцами. Недостатком данного
устройства является сравнительно невысокая точность обработки, так как при
подстройке резцов возникает скачок при переходе от трения покоя к трению движения;
низкая чувствительность и плавность поднастройки; низкие демпфирующие свойства;
с увеличением силы резания увеличивается реакция в направляющих, что снижает
точность и производительность обработки. Известно устройство для токарной
обработки несколькими резцами, в котором с целью управления распределением
между резцами срезаемого слоя материала заготовки резцы располагают в одном
сечении среза и поднастраивают по результатам измерения действующих на каждый
резец сил резания или их составляющих путем перемещения каждого из них в
отдельности. Устройство содержит систему управления с датчиками сил резания на
каждом из резцов и исполнительными механизмами, соединенным через элемент
сравнения и усилитель [2]. Недостатком этого устройства является низкая
чувствительность и плавность поднастройки и сравнительно невысокой точности
обработки из-за переменной силы трения в направляющих при поднастройке, что
приводит к снижению точности и производительности обработки.
Для повышения точности обработки предлагается устройства для токарной
обработки (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема управления двухрезцового суппорта
Устройство для токарной обработки несколькими резцами содержит
установленные на профильных направляющих станка салазки. В патроне шпинделя
станка закреплена заготовка 1. На салазках симметрично относительно осей шпинделя
и заготовки установлены поперечные направляющие, на которых размещены
резцедержатели с резцами 2 и 3. Резцедержатели соединены между собой винтом с
разнонаправленной резьбой одинакового шага на концах винта. Винт оснащен
маховиком для ручной поднастройки на размер и одновременно оснащен приводным
двигателем, например шаговым, для автоматического изменения размеров
обрабатываемой заготовки 1 в процессе обработки. Резцедержатели сделаны с
возможностью поворота вместе с резцами 2 и 3 относительно вершин инструмента.
Каждый из резцов 2 и 3 устройства оснащен датчиками 6 и 7 для измерения сил
резания или их составляющих. Выходы датчиков 6 и 7 подключены к блоку
управления, где после элемента сравнения 8 сигнал через усилитель 9 поступает в
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фазочувствительный каскад 10. Выходы фазочувствительного каскада 10 подключены
к первым входам логических элементов И 11 и 12, к вторым входам которых
подключен один из выходов сравнивающего элемента 8. Выходы логических
элементов И 11 и 12 связаны через электрогидравлические преобразователи 13 и 14 с
поворотными лопастными камерами резцов 2 и 3. Кроме того, в модификации
устройства для реализации поворота резцедержатели оснащены червячными
секторами, в зацепление с которыми входят червяки, соединенные с приводными
двигателями.
Токарная обработка ведется следующим образом. Заготовка 1 устанавливают в
патроне станка. Вращением маховика устанавливают вершины резцов 2 и 3
симметрично относительно оси заготовки 1, а также выставляют необходимый размер
обработки. Приводят заготовку 1 во вращение, салазкам сообщают движение
продольной подачи и осуществляют процесс резания. В процессе взаимодействия
резцов 2 и 3 с заготовкой 1 возникает сила резания, и ее составляющие Рх, Ру и Pz. В
процессе обработки с помощью датчиков 6 и 7 измеряют силу резания или ее
составляющие и пропорциональные им сигналы подают на сравнивающий элемент 8.
Сигнал рассогласования поступает на первые входы элементов И и подготавливает их
к работе. Одновременно сигнал рассогласования через усилитель 9 подается на
фазочувствительный каскад 10, который определяет знак, и в зависимости от знака
поступает на логический элемент И - 11 или 12. Далее сигнал поступает на
электрогидравлический преобразователь 13 или 14 и открывает доступ рабочему телу маслу (гидростанция условно не показана) в полости поворотных лопастных камер
резцов 2 или 3, при этом резцедержатель разворачивают резцедержатель с резцом 2 или
резцедержатель с резцом 3 в горизонтальной плоскости относительно вертикальных
осей, проходящих через вершину резцов. При этом, не внедряясь в обрабатываемую
поверхность заготовки 1, изменяют углы в плане, соответственно изменяют ширину
резания и вносят корректирующую поправку в относительное положение резцов.
Величины сил резания Рх регистрируются динамометрическими узлами, оснащенными
пьезоэлектрическими преобразователями-датчиками 6 и 7.
Резцы поворачиваются с учетом знака на величины ±α до тех пор, пока силы
резания Рх, постоянные и переменные составляющие, не сравняются по величине.
Управление поворотом резца относительно оси, проходящей через его вершину,
позволяет уравновесить силы Рх в течение одного оборота, как их переменные, так и
постоянные составляющие, что приводит к минимальному отжиму резцов и
стабилизации оси детали в процессе резания, что позволяет увеличить глубину резания
и подачу. Испытание опытно-промышленного образца проводилось на токарном
станке 1А616. Геометрические параметры обрабатываемых валов: длина 450 мм,
диаметр варьировался от 20 до 30 мм, материал заготовок - сталь 40ХН и 18Х14.
Геометрия инструмента φ= 36, φ'= 24, сечение державки резцов 16х20 мм, вылет 25 мм,
скорость резания V=100-150 м/мин, глубина резания t=1-4 мм, подача S = 0,054—0,11
мм/об.
Точность обработки валов в поперечных сечениях повысилась в 1,33-1,5 раза,
производительность увеличилась на 30- 35% путем увеличения подачи и глубины
резания, без потери виброустойчивости, шероховатость обрабатываемых поверхностей
уменьшилась с Ra 2,0 до Ra 0,63 мкм.
Библиографический список
1. Лепихов В.Г. Самоустанавливающиеся приспособления/В.Г. Лепихов. – М.:
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2. Подураев В.Н. Автоматически регулируемые и комбинированные процессы
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ГОРОЧНОЕ ПРОГРАММНО-ЗАДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА
Значительная часть составов, прибывающих на сортировочные станции,
впоследствии расформируются на сортировочных горках. Одними из основных
технологических функций, реализуемых на сортировочных горках – управление
маршрутами скатывания отцепов. Задачу маршрутизации отцепов в большинстве
случаях выполняют системы горочной автоматической централизации (ГАЦ).
В настоящее время на железных дорогах Украины в эксплуатации находятся
различные модификации данных систем, но всех их объединяет одно свойство – ввод в
систему данных сортировочного листа (программы роспуска) оператором горок
производится вручную, а команды расцепщикам выдаются по внешней
громкоговорящей связи оператором горочного поста.
В недавнем прошлом были попытки автоматизировать процедуру ввода
маршрутных заданий в ГАЦ, а выдача данных о длинах отцепов производилась на
путевые индикаторы для расцепщиков состава.
Экспериментальная партия горочных программно-задающих устройств (ГПЗУВ) была разработана специалистами России в 70-х годах на основе элементной базы
устройств венгерской фирмы Videoton. Данными устройствами были оборудованы ряд
сортировочных горок железных дорог бывшего Союза.

Рисунок 1 – Структура ГПЗУ-МК в увязке с ГАЦ и КС ЭОД
Однако к настоящему времени они морально и физически устарели и сняты с
эксплуатации. Поэтому, начиная с 90-х годов, сортировочные горки вынуждены
перейти на ручной режим задания маршрутов. Это приводит к увеличению
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информационной нагрузки оперативного персонала горки, у дежурных (операторов)
возникает дефицит времени для принятия оперативных решений, а расцепщики
потеряли визуальную информацию о количестве вагонов в отцепе и вынуждены
воспринимать эту информацию только на слух.
С целью выполнения требований нормативных документов к условиям работы
эксплуатационного персонала стала необходимой разработка на основе современных
управляющих промышленных компьютеров программно-задающего устройства
(ГПЗУ-МК), которое не только решает задачи ГПЗУ-В, но значительно расширяет
перечень реализуемых функций.
Структура предлагаемого устройства и его связи со смежными системами
приведена на рисунке 1. Участок контроля расцепа оборудован датчиками, которые
позволяют определять факт разъединения состава на отцепы и длину каждого отцепа в
осях. Для контроля освобождения участка головной стрелки используется штатное
реле (СПР) ГАЦ. Сигналы от исполнительных элементов датчиков воспринимаются
специализированными модулями промышленного контроллера ГПЗУ-МК.
Ниже кратко рассматривается процесс расформирования состава в условиях
применения предлагаемого устройства ГПЗУ-МК.
На основе данных натурного листа в формируется сортировочный лист для
данного состава.
В АРМ дежурного по горке из информационной системы станции АСУ СС (КС
ЭОД) по каналу связи передается программа роспуска (рисунок 2) на прибывший на
станцию для расформирования поезд.

Рисунок 2 – Видеограмма АРМа “Программа роспуска”
Перед началом расформирования очередного состава оператор АРМа вызывает
соответствующую программу роспуска и в необходимых случаях корректирует
отдельные параметры (длину, маршрут) отцепов. Затем скорректированная программа
роспуска пересылается из АРМа в контроллер системы. Получив программу роспуска,
контроллер выдает на путевые индикаторы информацию о длинах первых двух
отцепах для расцепшиков сортировочной системы. Одновременно с этим, маршруты
указанных отцепов контроллер пересылает в маршрутный накопитель ГАЦ, и как
результат – устанавливается маршрут для первого отцепа.
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После отрыва каждого отцепа по сигналам от датчиков участка “Контроль
расцепа” производится смена данных на путевых индикаторах. При дальнейшем
скатывании отцепа в момент освобождение им головной стрелки (сигнал от СПР)
значение маршрута в накопителе для данного отцепа сбрасывается, а на его место
заносится маршрут для следующего отцепа. В освободившееся место в накопителе
контроллер пересылает маршрут очередного отцепа. Проследование последнего отцепа
по участку контроля расцепа и головной стрелки завершается цикл автоматической
реализации программы роспуска.
После завершения программы роспуска состава путевые индикаторы погашены,
задания в накопителе ГАЦ отсутствуют, а программа роспуска удаляется из контролера.
В процессе роспуска составов по разным причинам могут наблюдаться
отклонение от программы роспуска. Главным из них являются неправильная
реализация количества вагонов в отцепе – дробление отцепа и объединение отцепов. В
каждом таком случае оператору системы выдается сигнал, а фактическая длина отцепа
фиксируется в протоколе работы системы.
Для исключения сбоев в реализации программы роспуска в ГАЦ-МК
предусмотрены аппаратно-программные средства для полуавтоматического
корректирования программы роспуска.
В дальнейшем предполагается по сигналам от датчиков счета осей получение
устойчивых и надежных данных о фактической длине отцепа, что позволит в
автоматическом режиме выявлять случаи отклонения от программы роспуска,
Первый опытный образец устройства ГПЗУ-МК, выполненного на базе
промышленного контроллера фирмы ADVANTECH установлен на станции Н/Д Узел,
Приднепровской ж.д.
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СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
РАБОТ
«ГИДРОИМПУЛЬСНЫЙ
ПРИВОД»
Процесс проектирования гидроимпульсного привода представляет собой
сложную конструкторскую задачу, включающий в себя большой объем работ.
Сократить длительность процесса разработки гидроимпульсного привода при
обеспечении высокого качества проектирования возможно только при использовании
систем автоматизированного проектирования.
Разработана общая автоматизированная система расчетно-конструкторских
работ «Гидроимпульсный привод» (АСРКР ГИП), которая по мере необходимости
может развиваться и дополняться. Являясь составной частью САПР, АСРКР ГИП
имеет и самостоятельное значение для повышения эффективности и качества
конструкторских работ, поскольку может выполнять следующие операции:
− комплексные проектные расчеты узлов исходя из требований к
оборудованию в целом;
− численное сравнение многих вариантов конструкций и оптимизацию ее по
различным критериям работоспособности;
− оптимизацию конструктивных решений в принципиально новых условиях
работы привода;
− математическое моделирование новой конструкции, в результате чего
сокращаются затраты труда и времени на ее доводку после изготовления.
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Каждая подсистема, входящая в АСРКР ГИП, решает задачи трех уровней
исходя из основных стадий проектирования. На первом уровне принимаются
принципиальные решения, определяющие будущую конструкцию. На втором уровне
выполняется предварительный расчет для определения основных конструктивных
решений узлов и механизмов. На третьем уровне выполняются уточненные проектные
и проверочные расчеты и определяются конкретные конструктивные параметры
проектируемого объекта.
Весь процесс проектирования можно представить как сложную систему,
включающую в себя несколько связанных между собой расчетно-конструкторских
подсистем; объект обработки «О», технологический процесс «ТП», технологическое
оборудование «ТО» автоматизированный справочник «АС».
Так подсистема «О» включает в себя большое число направлений ее можно
разбить на несколько мелких систем, конкретизирующих объект обработки (для
вибрационного прессования порошковый материал «О1», для виброабразивной
обработки крупногабаритная деталь «О2», группа мелких деталей «О3»). В подсистему
занесены различного рода показатели объектов обработки, которые используются при
дальнейшем проектировании и она в большей степени носит справочный характер.
Между подсистемами «О» и «ТП» существует связь, которая определяет саму
подсистему «ТП» (технологический процесс: вибрационное прессование «ТП1»,
вибрационное
виброабразивную
и
упрочняющую
обработку
«ТП2»,
транспортирование «ТП3», вибрационное раскатывание «ТП4»), которые в свою
очередь можно разделить на подсистемы, характеризующие вид нагрузки;
виброударная «ТП5» и вибрационная «ТП6».
Выбор подсистемы «ТО» определяется подсистемой «ТП» с учетом подсистемы
«О». Подсистему «ТО» можно разбить на три части: вибрационные прессы - «ТО1»;
вибрационное оборудование для абразивной и упрочняющей обработки - «ТО2»;
вибрационные конвейеры «ТО3»; оборудование для вибрационного раскатывания «ТО4».
Полное описание структуры автоматизации процесса проектирования
гидроимпульсного привода возможно, если выявлены структурные и функциональные
связи между элементами схемы привода. Структурными связями определяются
принадлежность и подчиненность структурных элементов схемы, не нарушая ее
целостности. Функциональные связи определяют логическую последовательность
взаимодействия составляющих системы и позволяют выделить источник информации
об объекте обработки, передаваемые подсистеме ТП в виде исходных данных о
технологических режимах работы, которые в свою очередь влияют на выбор
соответствующего оборудования.
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СИНТЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЛВС УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В современных АСУП задача сбора и обработки информации возлагается на
централизованную локальную вычислительную сеть, в которой центральный мощный
сервер соединяется с известным числом M периферийных рабочих станций (РС)
прямыми дуплексными каналами. Сам сервер представляется как совокупность
определенного числа N функционально обособленных агрегатов типа «процессор –
оперативная память», «контроллер – дисковая память» и т.п. В докладе
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рассматривается задача выбора оптимальной структуры сервера в совокупности с
оптимизацией пропускных способностей каналов ЛВС. Критерий оптимальности –
минимум времени u реакции ЛВС, которое здесь определено как среднее время между
моментом ввода задания какой-либо РС в центростремительный (ведущий к серверу)
канал и моментом получения ею ответа из центробежного (от сервера) канала. В
модели ЛВС как экспоненциальной открытой стохастической сети массового
обслуживания это время определяется как
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где Ci – пропускная способность i − го канала, V j – быстродействие j − го агрегата
сервера, λi – интенсивность i − го центростремительного потока сообщений,
λ = λ1 + … + λM – интенсивность центростремительного трафика ЛВС, li – средняя
длина сообщений от i − ой станции, α j – коэффициент передачи j − го агрегата
сервера, θ j – средняя трудоемкость обработки задания в j − ом агрегате, µ j –
интенсивность потока заданий в j − й агрегат, ν i – интенсивность i − го
центробежного потока заданий, ν = ν 1 + … + ν M – интенсивность центробежного
трафика, mi – средняя длина сообщения, направляемого сервером к i − ой станции.
Требуется выбрать вектор
условиях:
M

( C1,…, CM ;V1 ,…,VN ) ,

N

∑γ C + ∑ β V
i =1

i

i

j =1

j

j

≤D,

минимизирующий (1) при
(2)

Ci > max {λi li , ν i mi } , i = 1,…, M ,

(3)

V j > θ j µ j , j = 1,… , N ,

(4)

где γ i – удельная стоимость канала к станции i , β j – удельная стоимость j − го
агрегата сервера, D – заданная общая стоимость ЛВС.
В предположении континуальности переменных Ci и V j задача (1)-(4)
нелинейного программирования сводится к задаче Лагранжа относительно
переменных
xi = Ci − max {λili , ν i mi } , i = 1,…, M ,
(5)
y j = V j − θ j µ j , j = 1,…, N ,
a она, в свою очередь, – к решению системы

(6)
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ci
⎧ ai
⎪− x 2 − ( x + ∆ ) 2 + δγ i = 0, i ∈ M 1;
i
i
⎪ i
⎪ ci
ai
+ δγ i = 0, i ∈ M 2 ;
⎪− 2 −
2
⎪ xi ( xi + ∆ i )
⎨ b
⎪− j + δβ = 0, j = 1,…, N ;
j
⎪ y 2j
⎪M
N
⎪
⎪∑ γ i xi + ∑ β j y j − ∆D = 0.
j =1
⎩ i =1
где ∆D = D − D0 ; D0 =

N

∑ γ λl + ∑ γ ν m + ∑β θ µ

i ∈M 1

i i i

i∈ M 2

i i

i

j =1

j

j

j

;

M 1 = { i | max {λili , ν i mi } = λi li }; M 2 = { i | max {λili , ν i mi } = ν i mi };

λi li
νm
, i ∈ M 1 ; b j = α jθ j , j = 1,…, N ; ci = i i , i ∈ M 2 ;
λ
ν
∆ i = λili − ν i mi , i = 1,…, M .

ai =

Доказывается, что эта система имеет единственное решение, которое в общем
случае может быть получено лишь в численном виде. Исследованы некоторые частные
случаи, в которых удается записать формульные выражения для оптимальных
быстродействий V j агрегатов сервера и пропускных способностей Ci
информационных каналов ЛВС. Один из них – ситуация, в которой для каждой РС
центробежный трафик сообщений равен центростремительному. При этом
∆D 1 1 λi li
Ci = λi li +
+
,
i = 1,…, M ,
B λ ν γi

Vi = θ j µ j +

∆D α iθi
,
B
βj

а минимальное время реакции ЛВС – umin =
где
B=

1

λ

+

1

M

∑
ν
i =1

j = 1,…, N ,

B2
,
∆D
N

λi liγ i + ∑ α jθ j β j .
j =1

Отдельно задачи выбора сервера и выбора пропускных способностей
информационных каналов рассматривались нами ранее в работах [1,2].
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО
РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
МЕХАНООБРАБОТКИ
Основной целью автоматизированной системы управления генерацией и
выбором вариантов структурных схем (СУ ГВСС) является обеспечение наилучших
системотехнических показателей реализации процесса механообработки. Ядром
методического обеспечения этой системы является комплекс специализированных
процедур (КПР) функционального пространственно-временного распараллеливания
структурных схем.
Основная
задача
функционального
пространственно-временного
распараллеливания структурных схем состоит в поиске одного или нескольких
допустимых вариантов структурных схем (СС), для которых значение временных
затрат на реализацию процесса механообработки (ПМ) было бы минимальным, что
достигается за счет изменения технологического маршрута при обработке заготовки и
необходимого состава оборудования.
Классификация задач распараллеливания (ЗР) структурных схем процессов
механообработки может быть построена, исходя из того факта, что в
механообрабатывающем производстве в основном используются два метода
построения производственных процессов: метод концентрации и метод
дифференциации технологических операций.
Метод концентрации операций предусматривает объединение ряда
элементарных технологических операций для выполнения на станке. Концентрацию
операций можно осуществлять за счет применения комбинированных инструментов,
обрабатывающих несколько поверхностей детали, за счет объединения нескольких
инструментов, обрабатывающих одну деталь, нескольких рабочих позиций на станке
или линии, за счет обработки нескольких деталей на одной позиции. Концентрация
элементарных операций позволяет выполнить полную обработку детали на
минимальном количестве станков. Задачи агрегирования технологического
оборудования и концентрации технологических операций можно подразделить на три
подкласса:
− Для технологических схем первой степени концентрации, где основным
признаком класса первой степени концентрации является обработка детали на одной
позиции;
− Для технологических схем второй степени концентрации, где основным
признаком класса второй степени концентрации является объединение в единой
системе нескольких позиций обработки, соответствующих схемам первого класса;
− Для технологических схем третьей степени концентрации, где класс третьей
степени концентрации характеризуется различным сочетанием многопозиционных
станков или участков автоматических линий.
Метод дифференциации операций при организации обработки предусматривает
выполнение на каждом станке одной элементарной операции, поэтому для полной
обработки детали при прочих равных условиях необходимо значительно большее
количество станков, чем при концентрации операций.
Таким образом, задачи распараллеливания ССПМ могут быть
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классифицированы следующим образом:
− Задачи распараллеливания ССПМ при дифференциации технологических
операций (в Д-форме);
− Задачи распараллеливания ССПМ при концентрации технологических
операций (в К-форме).
В первом случае возникают задачи распараллеливания линейных,
разветвляющихся и циклических участков ССПМ.
Во втором − задачи определения уровней и степеней концентрации
технологических операций при обработке деталей.
При решении задач первого класса необходимо учитывать существенные
ограничения, связанные с тем, что циклы являются основными областями
распараллеливания процессов, но далеко не каждый цикл в ПМ может быть
распараллелен без предварительного анализа и последующих преобразований,
увеличивающих степень параллелизма цикла. В качестве инструмента для быстрого
прототипирования распараллеливания обычно предусматривается механизм для
отбора среди циклов ПМ кандидатов на распараллеливание. Можно, например, указать
на следующие причины, затрудняющие распараллеливание или даже делающие его
невозможным:
1. Большое тело цикла в ССПМ.
2. Обращение к вспомогательным производственным процессам из уже
существующего циклического участка ССПМ;
3. Обращение к технологическим элементам вне циклического участка ССПМ.
Отбор циклов в ССПМ на распараллеливание представляет собой достаточно
трудную задачу, однако возможна упрощенная схема отбора, предполагающая ручное
исследование нераспараллеливаемых циклов или требующая от пользователя
дополнительной информации. Исследование циклов проводится на основе анализа
описания ССПМ, а также на основе анализа зависимостей материально-транспортных
потоков при реализации ПМ.
В предлагаемой системе автоматизированного управления решение задачи
распараллеливания производится ЛПР на основе КПР с использованием сценариев
четырех основных типов: дифференциации технологических операций в двух режимах
(РПР − априорного поиска решений и РКР − апостериорной коррекции решений) и
концентрации технологических операций − в аналогичных режимах.
Коррекция ранее полученных решений производится с целью компенсации
возникших случайных производственных возмущений, таких как сбои и отказы
оборудования, изменения приоритетов выпуска различных партий деталей и т.п.
Результатом коррекции является вновь сформированное множество неулучшаемых
вариантов В10 .
Информационной основой для решения задач распараллеливания является
базовый вариант СС (БВ). Для формализации и автоматизации решения задачи
построения множества (В) технологически допустимых вариантов СС на основе БВ
введем специальные операционные единицы внутрисистемного представления
структурной схемы:
− фрагмент структурной схемы;
− компонента фрагмента структурной схемы
− ветвь распараллеливания.
Фрагмент СС (ФР) отображает часть ПМ с соответствующей функцией
относительно обработки заготовки. Каждому фрагменту сопоставляется значение
соответствующего ранга. Низший (первый) ранг соответствует фрагменту, который не
содержит других фрагментов. Фрагмент второго ранга не содержит фрагментов ранга
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более первого. Фрагмент i-го ранга не содержит фрагментов ранга выше, чем (i-1). В
общем случае можно сказать, что фрагмент есть множество фрагментов более низкого
ранга, для которых определено отношение «предшественник – преемник».
Минимальный уровень детализации СС ограничен структурной единицей,
которую будем в дальнейшем называть компонентой фрагмента (КФ). В качестве
компоненты для фрагмента низшего ранга выступает отдельная технологическая
операция (ТО) или совокупность связанных ТО, выполняемых при одной установке
заготовки.
Процесс обработки заготовки в целом рассматривается как фрагмент
максимального ранга.
Выделение фрагментов в базовом варианте производится ЛПР на основе
типовых схем механообработки.
Ветвь распараллеливания (ВР) соответствует технологическому маршруту
изготовления детали, т.е. упорядоченному множеству компонент выделенного
фрагмента.
Поиск множества В0 неулучшаемых вариантов СС представляет собой комплекс
итерационных преобразований БВ, в основе которого лежат специализированные
операции над фрагментами: суперпозиция, склеивание, поглощение, отображение. Эти
функции относятся к математическому обеспечению комплекса процедур
распараллеливания и соответствующему языку внутреннего представления
структурных схем и не отражают для пользователя всей детализации и специфики
проводимых формальных преобразований.
Распараллеливание приводит к образованию новых дополнительных ветвей
распараллеливания, свойства которых подлежат последующей оценке.
Во фрагменте Фj ⊇{Фj1, Фj2, …,Фjn} функционально полное множество ВРj может
произведение
следующего
вида:
быть
задано
как
декартово
{{ВРj1}×{ВРj2}×…×{ВРjn}}.
процедур
распараллеливания
позволяют
Процедуры
комплекса
идентифицировать доступность в текущий момент времени технологического
оборудования на основе совокупности значений логических ключей. В режиме
коррекции решений на основе изменившихся состояний логических ключей
формируется подмножество обрабатывающих центров, имеющих потенциальную
возможность выполнения очередных ТО, и производится коррекция соответствующего
фрагмента СС.
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
При разработке тренажера для сталеваров дуговых печей необходимо
имитировать организационное управление проектом выплавки стали. Под управлением
понимается целенаправленное на изменение параметров состояния любой системы.
Объектами управления могут быть технические системы (машины, устройства), а
также системы организационного управления, в которых управляющие воздействия
изменяют деятельность персонала.
На рисунке 1 приведена структурная схема системы при управлении проектом по
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отклонению выходного регулируемого параметра. В соответствии с планом входом
проекта является множество параметров, отображаемым вектором X. Результатом
процесса является продукт Y c определяющим его качество параметром Sp.

Рисунок 1 - Схема организационного управления
Структурная схема на рисунке 1 включает: сенсор для измерения величины Sp;
дискриминатор – определяющий отклонение параметра качества Sp продукта Y от
заданного значения I = Sp – S0; блок поиска решения об изменении состояния объекта
путем воздействия dU на органы управления, выходной сигнал которых U вызывает
перевод в новое состояние объекта. Продукт отвечает требованиям, если Sp = S0.либо
отклонения находятся в допустимых пределах Sp < | S0 ± δ |.
Иной тип структурных схем управления связан с использованием информации,
измеряемой на входе объекта с регулированием по возмущению. В таких схемах
управления ставится задача определения управляющих воздействий dU на органы
управления в зависимости от некоторого измеряемого параметра Sx входа X. Такое
На рисунке 1 показана схемы регулирования одного параметра, что свойственно
наиболее низким ступеням иерархических систем управления реальных
производственных систем. В общем случае управление предполагает по отношению к
системе и ее частям три уровня решения управленческих задач: макро управление;
организационное
управление
ресурсами
и
персоналом,
управление
производственными процессами.
Отсюда вытекают и основные функции систем управления.
Макрофункции – выработка концепции (парадигмы, идеологии) существования
и развития системы, разработка дерева целей системы управления и критериев их
достижения, выработка общей политики поведения системы.
Общие функции управления – планирование и прогнозирование конкретных
параметров системы, оперативное управление (организация, мотивация, координация и
регулирование).
Частные функции управления –управление качеством, технической подготовкой
производства, ресурсами.
В типичной организации балансовый отдел (дискриминатор) связан через свои
входные каналы (сенсоры) с выходом (результатом работы) организации. Этот отдел
сравнивает действительные результаты со стандартами, которые он получает от
руководства организации (задатчика целей). Принятие решения по корректированию и
выполнение такого решения является обязанностью руководителя среднего звена (блок
формирования решения и эффектор). Корректирующее воздействие используется для
надлежащей модификации в следующем цикле деятельности организации.
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АСУ ТП СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Еще в 1958 г. член-корр. АН УССР С.Н. Кожевников так сформулировал цель
АСУ ТП: «Цель автоматизации заключается в том, чтобы в результате общего
количества труда – прошлого, затраченного на изыскание, проектирование и
изготовление машин и оборудования, а также систем управления и регулирования, и
текущего, затраченного непосредственно на выполнение технологических операций и
поддержание оборудования в работоспособном состоянии, - получить возможно
большее количество годного продукта», - это как будто выписка из стандарта ISO 90002000 (!) по системе управления качеством. Здесь нет лозунгов о повышении качества и
производительности.
В чем отличие АСУ ТП от САУ другими, например, энергетическими или
транспортными объектами? Особенности определены свойствами технологических
объектов:
− устойчивостью самого объекта, т.к. отработанная технология должна
«игнорировать» колебания свойств сырья и неравномерность его подачи, т.е.
обеспечивать в значительных пределах инвариантность к этим и др. возмущениям;
− наличием значительной «зоны нечувствительности» у человека-оператора,
что определяется свойством 1. Реально он вмешивается в технологический процесс не
непрерывно с целью управления, а только эпизодически, с корректирующими
воздействиями;
− плохой наблюдаемостью процесса, что вынуждает использовать косвенную
информацию о процессе, основанную на углубленном неформализованном понимании
техпроцесса;
− уникальностью крупных современных производств, что затрудняет
тиражирование инноваций.
Свойство 3 предопределяет непродуктивность подходов типа «черного ящика» и
современных его модификаций – нечеткой логики и нейронных сетей для создания
АСУ ТП. Работоспособную АСУ ТП нужно изобрести, а не формально
конструировать.
Нужно оставить на месте человека-оператора, обеспечить его
− качественной предупредительной информацией о выходе процесса из
допустимых границ,
с
выдачей
− мониторингом
состояния
оборудования,
также
предупредительных сигналов,
− системой поддержки принятия корректирующих решений, базой знаний о
прошлых нештатных ситуациях и удачных путях выхода из них.
Такой подход предполагает развитие идеологии ситуационного управления в
трактовке Д.А. Поспелова, которая предполагает наличие в АСУ ТП не человекарегулятора, а человека-супервайзера, который может корректировать не только
команды, но и алгоритмы управления.
Для этого необходимо наличие развивающейся базы знаний о ситуациях и
сценариях. Обычно предлагают формировать их путем некоторого усреднения мнений
или компромисса группы экспертов. По-видимому, квалифицированный оператор не
согласится с чужим мнением. Следует пойти по пути персонификации части базы
знаний, дать оператору свободу выбора, а следовательно, повысить его ответственность
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за конечный результат процесса.
Наиболее трудной задачей было и остается создание приборов технологического
контроля. Развитие технической базы АСУ ТП идет однобоко: бурно развивается
вычислительная техника и средства передачи данных, а новых средств измерения
почти не возникает. Например, в металлургии можно лишь указать на тепловизоры и
радиолокаторы ближнего действия. Последние успешно развивает Национальная
металлургическая академия Украины в содружестве с НПО «Исток» (Россия).
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Во многих областях человеческой деятельности для принятия тех или иных
решений могут иметь значение зрительные образы (изображения), причем не столько
статические, сколько разностные, отражающие динамику изменения вида объекта во
времени. Поиск зрительной информации не по текстовым запросам (как, например, в
Яндексе), а по изображениям, является актуальным направлением в развитии
современных хранилищ данных. Главное отличие предлагаемой системы поддержки
принятия решений (СППР) состоит в том, что такое решение принимается не по
изображению, а по динамике изменения изображения, т.е. по видеопотоку. Такой
подход облегчается также тем, что во многих случаях разностные кадры (РК) не надо
специально готовить, – они являются составной частью современных стандартов
сжатия и передачи видеопотоков [1].
Использование дополнительных средств уменьшения объема хранимых и
передаваемых подвижных изображений, например, методами фрактального сжатия [2],
создает предпосылки использования для поиска соответствующих видео в системах с
относительно узкими каналами связи, таких как Internet. К сожалению, природа
фрактальных методов сжатия видеоинформации такова, что они не позволяют
применять многие известные приемы дополнительного и весьма существенного
сжатия потока изображений, успешно апробированного попиксельными методами.
Речь идет, прежде всего, о стандарте MPEG, широко использующем передачу
упомянутой выше разницы между текущим и одним из предыдущих кадров.
Задачи исследования заключаются в разработке методов фрактального
кодирования РК видеопотока и выборе запрашиваемых в хранилище данных объектов
на уровне результатов фрактального кодирования (РФК).
При разностном кодировании видеопоток разбивается на отдельные сцены, в
пределах которых в кадрах сохраняется значительная доля неизменяемого фона.
Первый кадр каждой сцены принимается опорным, у него нет предшественникааналога, поэтому он кодируется и передается целиком. Последующие, производные
кадры кодируются и передаются в виде попиксельной разницы между
соответствующим производным и опорным кадрами данной сцены. Опорный кадр
после кодирования «стандартным» фрактальным методом легко превращается в
некоторый РФК, представляющий собой битовую последовательность и содержащий
информацию о координатах ранговых блоков и коэффициентах итерированных
функций, необходимых для восстановления изображения при декодировании.
С РК дело обстоит иначе. Конечно, его, как и опорный, можно закодировать
«стандартным» методом, но разность между двумя кадрами видеоизображения, у
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которого площадь неподвижного «фона» весьма велика, чаще всего представляет
собой лишь малый нечерный участок на общем черном фоне, на котором практически
невозможно подобрать необходимые для реализации фрактального метода доменные
блоки.
Для устранения этого недостатка предложен метод, состоящий в том, что
доменные блоки для фрактального кодирования РК подбираются на другом, известном
и у передатчика, и у приемника едином дополнительном изображении, заведомо
содержащем черный участок, а фрактальное кодирование и декодирование, при этом,
выполняется для разностного и дополнительного изображений одновременно как для
двух полукадров единого целого кадра. После декодирования дополнительный кадр
«отрезается», а оставшаяся часть используется в качестве РК.
Преимущества использования дополнительного изображения связаны с двумя
факторами:
– в отличие от фона разностного полукадра черный участок на дополнительном
полукадре всегда находится на одном и том же месте, поэтому при кодировании его не
нужно искать, а координаты его не нужно передавать, т.к. на приемной стороне они
известные заранее;
– нечерная часть дополнительного изображения предоставляет кодировщику
значительно больше вариантов доменных блоков, что повышает качество
декодированного изображения на выходе.
Важным моментом поиска изображений является необходимость осуществления
последнего путем сравнения не самих изображений, а РФК, которые представляют, как
известно, солидные по количеству ряды чисел, не отражающих явно ни пиксельную
структуру исходного изображения, ни показатели яркости отдельных пикселей.
Предложен вариант решения этой проблемы путем рассмотрения каждого РФК в
качестве точки в N-мерном пространстве, где N – количество элементов в РФК, и
расчета N-мерной метрики между координатами этих точек.
Рассмотрим в качестве примера четыре РК видеоряда размером 160 × 160
пикселей каждый, в которых ненулевой (в данном примере – белый) участок
смещается в каждом последующем РК на 5 пикселей вправо (рисунок 1).

img01
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Рисунок 1 – Элементы РК видеоряда со смещением ненулевой части на 5
пикселей
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Рисунок 2 – Зависимость метрики между РФК от относительного смещения
изображения
Результаты компьютерного моделирования показывают весьма неожиданный
результат: при смещении контрастного элемента изображения метрика М между РФК
первого и последующих РК растет пропорционально величине смещения ∆,
измеренного в пикселях (рисунок 2).
Как видно, разностные кадры играют во многих случаях важную роль в системах
поддержки принятия решений, т.к. именно изменение вида объекта позволяет судить о
происходящих в нем процессах, нуждающихся в том или ином реагировании.
Установлено, что при фрактальном кодировании разностных изображений,
содержащих большую часть нулевых (черных) пикселей, применение
дополнительного изображения, содержащего заведомо черный участок, позволяет
увеличить скорость кодирования в 3 – 5 раз.
Компьютерным экспериментом выявлена корреляционная связь между
перемещением ненулевых фрагментов разностных кадров и метрикой между
элементами результатов фрактального кодирования этих кадров, что позволяет
использовать такие метрики для поиска объектов в хранилищах данных на уровне
результатов фрактального кодирования.
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В настоящее время одним из основных показателей, влияющих на
конкурентоспособность предприятия, является умелое использование современных
достижений в области компьютерных информационных технологий. В тех случаях,
когда предприятие представляет собой территориально распределенную структуру,
для эффективного управления подразделениями необходимо создавать
распределенную компьютерную информационную систему (РКИС). Создание такой
системы позволит предприятию организовывать информационный обмен о
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результатах деятельности филиалов, вести единый учет данных, использовать эту
систему для оперативного принятия управляющих решений.
Максимальные возможности РКИС для конкретных приложений (проектноконструкторская, управленческая деятельность и др.) могут быть достигнуты только на
основе комплексного подхода к оптимизации РКИС на всех этапах жизненного цикла
(от технико-экономического обоснования и технического задания на разработку до
эксплуатации и модернизации). На этапах эксплуатации и модернизации особое
значение приобретает экспериментальное исследование характеристик РКИС с целью
определения узких мест и повышения эффективности функционирования.
Были проведены экспериментальные исследования РКИС различной степени
сложности.
Исследовалась локальная сеть со следующими характеристиками: 1) топология
сети: звезда; 2) количество узлов: 1000; 3) количество коммуникаторов: 150. Цель
исследования - определение характеристик надежности сети. В качестве основного
показателя использовался коэффициент готовности как доступность компонента сети
по каждому типу отказа. Была проведена статистическая обработка и анализ собранной
информации.
Были определены следующие типы отказов: 1) неисправность узла сети по двум
причинам: выход из строя сетевой карты и обрыв кабеля; 2) неисправность
коммуникатора по двум причинам: выход из строя устройства и обрыв магистрали; 3)
помехи в канале. Были определены показатели надежности, заданные целью
исследования. Максимальная интенсивность отказов наблюдается для отказа узла
сети, минимальная – для неисправности обрыва магистрали коммуникатора.
Из анализа статистики был сделан вывод, что самым надежным элементом с
максимальным коэффициентом готовности в сети является магистральное соединение
свитчей, т.к. как правило используется дорогостоящие кабель и оборудование.
Наиболее сложным в локализации типом неисправности являются помехи в канале,
возникающие при флужении (посылке ложных пакетов) канала сети узлом либо
коммуникатором (свитчем).
Также были проведены исследования региональной сети и выявление «узких»
мест
с целью предотвращения перегрузок каналов связи и оборудования.
Использовался один из наиболее мощных методов мониторинга сетей с помощью
протокола SNMP. Процесс сбора статистики осуществлялся с помощью программных
продуктов Cacti и GroundWorkMonitor, которые способны отображать графически
загрузки портов с градацией по времени в каналообразующем оборудовании. Также
использовались Unix утилиты для мониторинга пропускной способности каналов,
такие как Nload и IPtraf.
При формировании отчета о перегруженных участках сети были предложены
варианты модернизации региональной сети, что приведет к увеличению пропускной
способности каналов связи, избавит каналы связи от коллизий и задержек и обеспечит
надежный сервис для клиентов сети.
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Современная парадигма построения и использования разнородных ресурсов
распределенных информационных систем предполагает наличие вычислительных
ресурсов, принадлежащих различным организациям, расположенных в
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территориально удаленных административных областях. При этом ресурсы различных
организаций используют свои правила управления ими, определения их стоимости для
предоставления различным пользователям, в качестве которых могут выступать
пользователи как этих, так и других организаций с соответствующими правами
доступа. Доступность и загруженность ресурсов может динамически изменяться во
времени и регулироваться работой брокера ресурсов. Примером такой системы
являются GRID-системы [1], получившие широкое распространение в связи с
необходимостью проведения масштабных вычислений в реальном времени, а также
информационно-коммуникационные системы различного назначения {2]. Определим в
качестве объекта исследования модель двухуровневого GRID, в которой глобальный
планировщик распределяет задания (задачи) между ограниченным количеством
кластеров, а локальный – между вычислительными (процессорными) элементами
отдельного кластера.
Рассмотрим двухуровневую вычислительную систему, в которой на первом
уровне независимые брокеры ресурсов распределяют вычислительные задачи на
кластеры, а на втором уровне каждый кластер распределяет задачи, присвоенные ему
локальным планировщиком, между процессорными элементами. Пусть имеется n
кластеров, при этом каждый i-ый процессор в кластере в состоянии решить некоторое
подмножество Li заданий (задач) входного для данного кластера потока с требуемой
эффективностью. Предположим, что на вход двухуровневой системы поступил поток
из m задач, которые нужно решить на n кластерах. Требуется определить минимальное
количество кластеров, обеспечивающее решение всех m задач при условии m > n, что
соответствует постановке задачи о наименьшем покрытии (ЗНП).
Известно, что данная задача сводится к задаче линейного булева
программирования с функционалом (1) и ограничениями общего вида (2):
n
L = ∑ с j x j → min
(1)
j =1
n
∑ βij x j ≥1, i =1,m;
(2)
j =1
x j ∈{0,1}; c j ≥0.
⎧1, если i -ая переменная может быть покрыта
⎪
где β = ⎨ переменной x j ,
ij
⎪
0 - в противном случае .
⎩
Для решения задачи используем ранговый подход. Представим произвольную
булеву матрицу В с m строками и n столбцами в виде булевой функции f, заданной в
конъюнктивной нормальной форме (КНФ), в которой количество дизъюнктов
определяется количеством строк в матрице В, а количество переменных в каждом
дизъюнкте – количеством единиц в соответствующей строке матрицы. Построим граф
G, в котором ярусам графа будут соответствовать дизъюнкты булевой функции f, а
вершинам на ярусе – переменные, входящие в данный дизъюнкт. Для применения идеи
рангового подхода определим порядок расположения дизъюнктов на ярусах, для чего
введем характеристику булевой функции f ( Х 1 , Х 2 ,..., X n ) в виде вектора
j
j
j
hq= (h 1 , h 2 ,..., h n ) , в котором вес ji в векторе hq определяется количеством
i =1 i = 2
i=n q
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значений переменной Хi в дизъюнктах функции f ( Х 1 , Х 2 ,..., X n ) . Решение задачи
проведем, используя предварительный этап (сортировку Хi по убыванию величины ji) и
основной этап, реализуемый при помощи двух алгоритмов определения кратчайшего
пути в графе. На предварительном этапе выполняем следующие шаги: на первом ярусе
размещаем дизъюнкт, содержащий переменную Хi, встречающуюся чаще всего во всех
дизъюнктах функции f ( Х 1 , Х 2 ,..., X n ) , т.е. имеющую максимальную весовую
характеристику hqi; далее располагаем все дизъюнкты, содержащие эту переменную Хi
среди оставшихся дизъюнктов; и переходим к переменной, имеющей следующую по
убыванию характеристику (вес) среди оставшихся переменных Хi. Выполняем эти шаги
для оставшихся дизъюнктов пока все дизъюнкты, входящие в КНФ, не будут
отсортированы по ярусам. В графе G используем две фиктивные вершины – s
(начальную) и t (конечную). Между ярусами каждая вершина предыдущего яруса
соединяется со всеми вершинами следующего яруса. При этом длину пути d sp в графе
G от вершины s к произвольной вершине р будем определять количеством не
фиктивных вершин, входящих в этот путь.
Основной этап.
Алгоритм 1.
1. Из вершины s строим m r =1 , j = (1, n − 1) , определяем их длины dsp. 2. На
sj
основе значений путей предыдущего ранга, используя рекуррентное соотношение
r ∈mr ⎡ µ r = r +1 = min µ r ∪(j,p) ⎤ ; p = ( r +1,n ); j = ( r,n ),
∀ µ sj
sj ⎣⎢ sp
sj
⎦⎥
r
где µ ∪ (j, p) – путь из вершины s графа G в вершину p, проходящий через
sj
промежуточную вершину j, т.е. получаемый за счет присоединения к пути µ sjr ребра

(

)

{

}

(j,p), строим все возможные пути в множестве m r:= r +1 . 3. Проверяем, достигли ли
sj
вершины t; если нет, то переходим к выполнению 2, иначе алгоритм заканчивает
работу.
Алгоритм 2.
1. Определяем столбец в матрице B, содержащий максимальное количество
единиц, определяющее количество дизъюнктов, входящих в КНФ. Данный столбец
покрывает максимальное количество дизъюнктов и при их «склеивании» по данной
переменной получаем ту составляющую минимального пути, который определяется
данным покрытием Хi. Исключаем из матрицы B строки, соответствующие этим
дизъюнктам.
2. В полученной таким образом матрице B' определяем переменную Хi., которая
покрывает максимальное количество дизъюнктов, «склеиваем» их по данной
переменной и включаем ее в наикратчайший путь. Вычеркиваем найденные
дизъюнкты из матрицы B'.
3. Продолжаем описанный процесс до тех пор, пока не будут перечислены все
столбцы исходной матрицы B. В результате получаем состав переменных Хi, входящих
в минимальное покрытие для решаемой задачи.
В работе получены оценки трудоемкости (сложности) реализации предложенных
алгоритмов, зависимые от значений m, n, а также количества дизъюнктов в КНФ.
Рассмотрены вопросы оценки их погрешности на основе проведенного
статистического моделирования и анализа полученных результатов.
Балансировка нагрузки. Использование рангового подхода для решения задач
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оптимального планирования ресурсов в двухуровневой вычислительной системе
показало, что это приводит к отчасти неравномерной загрузке ее отдельных кластеров.
Это объясняется природой метода, использующего доминируемые кластеры для
оптимизации вычислительного процесса нахождения решения. В значительной
степени решение задачи может быть затруднено вследствие не только доминирования
отдельных кластеров (кластерного доминирования), но и мультимножественного
доминирования, когда мощность доминантного множества кластеров достаточно
велика. Это приводит к необходимости преодоления существенной неопределенности
в выборе доминирующих кластеров, а предложенные алгоритмы требуют
модификации и уточнения. Для решения этой проблемы предлагается процедуры
балансировки нагрузки за счет перераспределения решаемых задач (дизъюнктов)
между несколькими доминирующими кластерами на основе: равномерного
распределения; на основе системы приоритетов; на основе стоимости решения заданий
на отдельных кластерах; на основе решения задачи о минимизации размера очереди
заданий на кластере по критерию минимизации времени их обработку в кластере.
Сформированы общие и частные критерии оптимизации, позволяющие свести задачу
балансировки нагрузки к задачам дискретной оптимизации и систем массового
обслуживания с ограниченным временем пребывания заданий в системе.
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ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТРАФИКА В
БЕСПРОВОДНЫХ
СЕТЯХ
ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для моделирования процесса передачи гетерогенного трафика, отдельные
потоки которого предъявляют различные требования к качеству обслуживания, в
беспроводных сетях наиболее часто используется математический аппарат теории
исследования операций. Так, например, для моделирования положения узлов в Ad Hoc
сети широко применяются теория вероятностей и теория Марковских цепей, для
моделирования оптимального использования буферов ввода/вывода используется
теория массового обслуживания.
Применение теоретико-игрового подхода обладает рядом преимуществ для
ситуации, в которой изначально заложен конфликт и могут быть выделены стороны,
интересы которых противоречивы или противоположны. Основными элементами
теоретиково-игровой модели являются:
− игроки – противоположные стороны конфликта; участники процесса,
являющиеся объектом, способным осуществлять направленные либо стохастические
действия;
− функции выигрыша, определенные для каждого из игроков;
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− стратегии игроков – программа действий каждого игрока, направленная на
увеличение функции выигрыша.
В наиболее общем виде можно привести следующее соответствие между
математическими объектами теории игр и реальными объектами беспроводной сети: в
качестве игрока может выступать узел или группа узлов сети. Под функцией
выигрыша можно понимать некоторую метрику – параметр качества обслуживания
(например, задержку передачи, джиттер, отношение сигнал/шум, и т.д.). В качестве
стратегии выступает поведение узла в сети (принятие решения отдельным узлом о
передаче/не передаче пакета данных, т.п.), направленное на максимизацию функции
выигрыша игрока.
Для отдельных уровней эталонной модели OSI (Open Systems Interconnection
Basic Reference Model) могут быть сформулированы различные игровые трактовки
задач оптимизации качества обслуживания.
На физическом уровне модели OSI основным критерием качества для
мобильного узла является соотношение сигнал/шум. В качестве стратегии поведения
отдельного узла могут выступать различные действия, оказывающие влияние на
качество сигнала, такие как изменение мощности передаваемого сигнала или
изменение его радиочастотных характеристик. Особенностью моделирования качества
обслуживания на физическом уровне модели OSI выступает необходимость учета еще
одного дополнительного игрока – внешней среды, определяющей параметры
изменения передаваемого сигнала.
На подуровне доступа к разделяемой физической среде канального уровня
модели OSI игровая конфликтная задача возникает вследствие попытки каждого из
узлов, склонного к «эгоистичному» поведению, получить максимальный доступ к
передающей среде, тем самым ухудшая качество связи для прочих узлов – участников
игры.
Основная игровая задача, формулируемая на сетевом уровне эталонной модели
OSI - задача адаптивной маршрутизации, обеспечивающая требуемый уровень
качества обслуживания в сети. Поскольку в эпизодической (Ad Hoc) сети пакеты
между узлом-отправителем и узлом-получателем доставляются через некоторое
множество промежуточных передающих узлов, вообще говоря не заинтересованных в
энергозатратной передаче сторонних пакетов, возникает типичная для теоретикоигровых моделей конфликтная ситуация, в которой требуется найти эффективные
механизмы поощрения передающих узлов. Поведение узлов сети должно быть
скорректировано таким образом, чтобы было возможно равновесное состояние сети,
при котором затраты на передачу посторонней информации компенсируются для узла
возможностями по осуществлению собственной передачи информационного трафика.
На транспортном уровне модели OSI одна из главных задач, для которой может
быть применен теоретико-игровой подход – это исследование робастных
характеристик используемого в сети алгоритма маршрутизации. На данном уровне
исследуются эффективные механизмы штрафов/поощрений за транспортировку
пакетов, передаваемых в беспроводной сети.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ
СЛИТКОВ GaAs ДИАМЕТРОМ ДО 150 М.
Арсенид галлия (GaAs) является вторым по значимости в современной
электронной технике (после кремния) полупроводниковым материалом.
Качество выращиваемых слитков GaAs во многом определяется плотностью
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дислокаций, от распределения и величины которой зависят рабочие параметры
электронных приборов.
В свою очередь плотность дислокаций в слитках арсенида галлия определяется
термопластической деформацией и, следовательно, зависит от технологических
параметров выращивания, диаметра слитка и концентрации легирующей примеси.
В настоящее время самым распространенным методом выращивания слитков
GaAs является метод Чохральского с жидкостной герметизацией расплава (LEC метод)
[1]. Процесс выращивания при использовании этого метода приводит к появлению
высокой плотности дислокаций, значение которой находиться в диапазоне 1,104 ÷ 2,105
см-2 . С увеличением диаметра выращиваемого слитка плотность дислокаций
возрастает.
Современная технология изготовления электронных приборов требует
увеличения диаметра слитков GaAs, что продиктовано необходимостью повышения
экономической эффективности производства.
Таким образом получение слитков монокристаллического GaAs диаметром 150
мм и более с низким содержанием плотности дислокаций является сложной
технологической и технической задачей решение которой актуально.
Качество выращиваемого слитка, наряду со снижением температурных
градиентов, которое достигается оптимизацией расположения тепловых экранов и
увеличением толщины флюса в зоне роста слитка, напрямую зависит от качества
системы управления параметрами выращивания.
Целью данной работы являлась разработка новой системы управления ростовой
установкой выращивания слитков монокристаллического арсенида галлия диаметром
до 150 мм с отклонением по диаметру выращенного слитка не более 3 мм и
плотностью дислокаций, не превышающей 1,104 см-2.
При разработке систем управления выращиванием слитков GaAs следует
учитывать особенности LEC метода. В отличии от хорошо зарекомендовавших себя
систем управления выращиванием слитков кремния методом Чохральского, LEC метод
не позволяет использовать оптические методы измерения диаметра растущего слитка,
подобно описанному в [2], а также предполагает наличие 2-х и более нагревателей.

1 – фоновый нагреватель; 2 – ростовая камера; 3 – основной нагреватель; 4 –
слиток; 5 – тигель с расплавом; 6 – жидкостной герметизатор
Рисунок 1 – Структурная схема автоматизированной системы управления
выращиванием слитков GaAs.
В работе [3] описана установка для выращивания малодислокационных
монокристаллов GaAs большого диаметра. В то же время авторы отмечают
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нестабильность диаметра растущего кристалла, что, вероятно, вызвано погрешностями
в работе системы управления.
Разработанная нами система управления, структурная схема которой приведена
на рисунке 1, базируется на микроконтроллерной распределенной системе, с
отдельным микроконтроллером в каждом контуре.
Структура включает в себя ряд подсистем, каждая из которых выполняет свою
функцию. Подсистемы с входящими в них блоками и выполняемые ими функции
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Наименование и функции подсистем
Наименование
Входящие блоки
1. ППВС, ППВТ – привода
Подсистема
перемещения и вращения
управления
слитка
и
тигля
механическими
соответственно;
параметрами
движения слитка 3. БУППС, БУППТ – блоки
управления
приводом
и тигля
перемещения слитка и тигля
соответственно;
5. БУПВС, БУПВТ– блоки
управления
приводом
вращения слитка и тигля
соответственно;
1. БУТ – блок управления
Подсистема
нагревателями
(ТНФ
–
управления
нагреватель фоновый, ТНО нагревателями
нагреватель основной);
2. УКТ – устройство контроля
температуры
(ТП1термопара
фонового
нагревателя, ТП2 – термопара
основного нагревателя).
Подсистема
измерения
диаметра
выращиваемого
слитка.
Подсистема
контроля
и
управления

1. УВС – устройство
взвешивания
слитка
в
процессе роста;
2. БСВ – блок сопряжения.
1. МК Мастер

Функции
Обеспечение
заданных
значений
скорости
перемещения и частоты
вращения слитка и тигля.
Формирование сигналов с
датчиков
оборотов
приводов перемещения и
вращения слитка и тигля.

Управление температурой
нагревателей
с
целью
обеспечения
заданной
температуры
кристаллизации (1220 0С) и
формирование
температурного градиента
для
обеспечения
выращивания
слитка
заданного диаметра.
Формирование
веса
выращиваемого слитка.

Вычисление
диаметра
слитка
как
функции
приращения массы на
известную длину через
заданный
временной
интервал.
Вычисление
длинны
выращенного
слитка как функции частоты
вращения
двигателя
перемещения слитка.
Формирование
заданных
значений
скорости
выращивания
и
температуры.

278
Выводы
1. Предложена структура автоматизированной системы управления
выращивания слитков GaAs.
2. Определены функции подсистем, входящих в разработанную систему
управления.
3. Разработана автоматизированная система управления выращиванием слитков
GaAs включающая в себя подсистему управления механическими параметрами
движения слитка и тигля, подсистему управления нагревателями, подсистему
измерения диаметра выращиваемого слитка, подсистему контроля и управления.
Система обеспечивает выращивание слитков диаметром до 150 мм с отклонением по
диаметру выращенного слитка не более 3 мм и плотностью дислокаций, не
превышающей 1,104 см-2.
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ОСОБЕННОСТИ
САПР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОДУЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

МАШИН

Технологическая машина (в дальнейшем ТМ) в основе своей представляет
техническое средство реализации технологической операции, состоящее из нескольких
функциональных частей- модулей.
Функционально-модульный принцип создания ТМ базируется на следующих
положениях.
Общая служебная функция любой ТМ выполняется конечным числом
функциональных модулей, каждый из которых выполняет законченную часть общей
служебной функции машины.
Функциональные модули могут быть разделены по функциональному признаку
на три вида, а именно:
− технологические функциональные элементы (ТФЕ), которые выполняют
отдельные технологические переходы;
− вспомогательные функциональные элементы (ДФЭ), которые выполняют
транспортно-накопительные и вспомогательные (погрузочно-разгрузочные и тому
подобное) переходы;
− контрольно-управляющие функциональные элементы (КФЕ), которые
выполняют контрольно-измерительные и управляющие переходы.
путем обеспечения между функциональными
Структура ТМ создается
элементами связей. Эти связки обеспечивают передачу изделий (материальные связки),
приводы рабочих органов (энергетические связи) и контроль и управление
функционированием ТМ (информационные связи).
Каждый функциональный элемент имеет несколько разных конструктивных
типов, так что ТМ может состоять из любого их сочетания. Если бы существовала
универсальная модель проектирования семейства однотипных ТМ, то затраты на время
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подготовки производства можно было бы многократно сократить. Кроме того,
возможность добавления новых вариантов функциональных элементов в САПР
обеспечивала бы гибкость проектирования. А если бы еще конструктор сам, без
помощи разработчиков – программистов, мог совершенствовать систему, то она бы
обладала тем по истине бесценным свойством, которое отсутствует у абсолютного
большинства конструкторских САПР – открытостью.
Решая эту задачу с помощью традиционных CAПР, мы столкнемся с тем, что
придется рассматривать все многообразие вариантов ТМ. Для выяснения, сколько же
вариантов ТМ нам придется спроектировать, проведем несложный комбинаторный
анализ: перемножим количество видов всех функциональных элементов ТМ между
собой (таблица 1).
Таблица 1.
Структурный элемент
Количество видов
Дозатор
6
Сварочный механизм продольный
3
Сварочный механизм поперечный
3
Рукав с воротником
2
Механизм размотки пленки
4
Механизм протяжки
6
Механизм нанесения даты
2
Привод дозатора
4
Компоновка
линейная/круговая
Получаем, что количество N вариантов ТМ равно:
N = 6 × 3 × 3 × 2 × 4 × 6 × 2 × 4 = 20736.
При использовании традиционных средств САПР, функциональность которых
сводится к выражению «электронный кульман», придется проработать 20736
структурных вариантов, не говоря уж о том, что каждый вариант может менять
значения своих размеров. Рассмотрим, как задача структурного синтеза ТМ решается
средствами разработанной нами системы компютерного проектирования.
Первый шаг заключается в анализе главной служебной функции (ГСФ) ТМ и
разработке принципа ее действия. Основным результатом решения задачи на этом
уровне является формулировка требований к параметрам и принципам
функционирования отдельного функционального элемента - модулей, которые
составляют структуру сложной ТМ. Проводим декомпозицию (разделение) ГСФ на
элементарные действия, для каждого из которых очевиден функциональный элемент
его реализации. Здесь получаем по функциональным признакам структурные элементы
ТМ.
На втором шаге осуществляется поиск оптимального состава и наилучшей
структуры ТМ в рамках выбранного принципа действия. Это — структурный синтез,
что заключается в выборе подсистем и ФМ, которые комплектуют сложную
паковочную машину. Задание структурного синтеза является наиболее сложным в
плане формализации. Сложность формализации обусловлена большим количеством
факторов, которые влияют на свойства и параметры структуры машины, что
оптимизируется. Переменные в заданиях структурного синтеза характеризуют
структуру сложной упаковочной машины и могут иметь разную интерпретацию:
количество модулей каждого типа, их геометрические размеры, принципы реализации
связей между ФМ и тому подобное. То есть структура определяет конструкцию
системы, ее основные части и то, как эти части связаны между собой.
Важным моментом является выбор критерия количественной оценки
сравниваемых вариантов структуры машины. Это могут быть производительность,
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капиталоемкость, экономический эффект, использованная производственная площадь
и т.д. Задание структурного синтеза может быть многокритериальным и
многошаговым с последовательным отсеиванием неперспективных вариантов. Для
виртуального проектирования технологической машины используется три типа
данных о технологической машине, которые формируют три множественных числа:
множественное число виртуальных моделей ФМ как элементов машины;
множественное число признаков или характеристик технологической машины;
множественное число отношений между ФМ и признаками или
характеристиками технологической машины.
Технологическая машина описывается такими характеристиками как
геометрические, физические, химические, технические, технико-экономические и тому
подобное. Геометрические характеристики описывают форму и взаимное
расположение ФМ в пространстве. Физические характеристики описывают массу,
прочность, механические и другие физические свойства машины. Технические
характеристики описывают производительность, надежность машины, а техникоэкономические – трудоемкость, себестоимость производства и тому подобное.
Характеристики, связанные со служебным назначением технологической машины,
относятся к функциональным.
На теоретико-множественном уровне характеристики технологической машины
представляются множественным числом F(TM), если і-та характеристика входит к
описанию ТМ, то это отражается как Fi(TM). Если описать принадлежность
виртуальной модели ФМ к конкретной машине, а отношение смежности и порядка
между ними через отношение характеристик, то получим
F {TM } = Ri {F (ФМ п )} = {F1 , F2 , F3 ,..., Fі ,..., Fп ,} .
Отношения смежности, порядка или иерархического подчинения между ФМ
описываются булевой матрицей F(ТМ)={F(ФМn) х F(ФМn):
ФМ 1 ФМ 2 ... ФМ п
c11
c12 ... c1n
ФМ 1
F (ТМ ) = [ F (ФМ n ) × F (ФМ n )] = c21
c22
c2 n ФМ 2 ;
...
...
...
...
...
cn1
cn 2
cnn ФМ п
где сij = 1, если бинарное отношение Fі и Fj существует, иначе сij = 0.
Примерами таких отношений между ФМ могут быть смежность двух ФМ,
иерархичность, предшествующее, параллельность в работе, расположение на одной
позиции и тому подобное.
Характеристики ФМ, которые создают характеристики машины, описываются
матрицей
F1 F2 ... Fm
c11 c12 ... c1m ФМ 1
ФМ п × F (ФМ п ) = c21 c22
c2 m ФМ 2
... ... ... ...
...
cn1 cn 2
cnm ФМ п
где сij = 1, если і- ий элемент имеет признак Fj, иначе сij = 0.
Третий шаг заключается в оценивании параметров машины и обосновании
выбора наиболее эффективного варианта ее конструкции. Параметрический синтез
заключается в нахождение оптимальных значений параметров для выбранной
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структуры системы при соответствующих ограничениях.
Четвертый шаг – использование традиционной САПР твердотельного
моделирования для создания електронной модели ТМ.
При виртуальном проектировании технологических машин модульный принцип
предусматривает наличие номенклатуры виртуальных моделей ФМ и создание
системы правил для связей между ними. В этом случае сокращается длительность
проектирования машины за счет использования существующих моделей ФМ и
базовых конструкций машин, сокращаются сроки проектно-конструкторских работ до
1-2 месяцев, снижается себестоимость машин (до 85% машины образуется из
серийных ФМ).
Ограниченная номенклатура виртуальных моделей ФМ должна обеспечить
разнообразие компоновок машин за счет разных соединений и взаимных положений в
структуре машины.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ
GaAs ПО LEC-ТЕХНОЛОГИИ
Арсенид галлия привлекает внимание исследователей, как перспективный
материал для микроэлектроники, благодаря ряду своих свойств. Важнейшим из них
является высокая (в шесть раз большая, чем в кремнии) подвижность электронов в
электрических полях низкой напряженности, что потенциально позволяет создать СВЧ
- приборы с улучшенными характеристиками. Другое достоинство арсенида галлия
заключается в большой ширине его запрещенной зоны, что является необходимым
условием работоспособности структур при повышенных температурах. Кроме того,
малая величина времени жизни не основных носителей и большая, чем у кремния,
ширина запрещенной зоны делают арсенид галлия более перспективным материалом
для создания радиационно-стойких приборов и интегральных схем (ИС).
Однако выращивание крупногабаритных монокристаллов арсенида галлия,
предназначенных для промышленного использования, сопряжено с большими
материальными затратами. В связи с этим особенно актуальной становится проблема
повышения качества монокристаллов путем совершенствования систем управления.
Одним из основных параметров в процессе роста монокристаллов арсенида
галлия является его диаметр. Обеспечение постоянства диаметра растущего кристалла
по всей длине его цилиндрической части – самая актуальная задача управления
процессом выращивания. Колебания диаметра во время выращивания приводят к
неоднородности кристаллической решетки, что сказывается на качестве будущего
полупроводникового прибора.
В работе [1] исследовалась возможность использования для моделирования
зависимости вариаций диаметра кристалла от вариаций скорости вытягивания класса
моделей вида
(1)
Y(t)=δ-1(B)ω(B)X(t-b)+N(t),
где b – «чистое» запаздывание; В – оператор сдвига назад, т. е.
BY(t)=Y(t-1); δ(B)=1- δ1B- δ2 B2-...- δr Br; ω(B)=ω0-ω1B-ω2B2-...-ωsB2; Y(t), X(t) –
соответственно выход и вход системы (отклонения от равновесного состояния); N(t) –
шум, генерируемый некоторым процессом авторегрессии – проинтегрированного
скользящего среднего (АРПСС) и статистически независимый от X(t). Была получена
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следующая адекватная модель
(1 − 1.12 B + 0.81B 2 − 0.29 B 3 + 0.06 B 4 )Y (t ) =

(2)
(15.82-8.9B + 0.67B2 + 0.26B3 )X(t-1) + a(t).
Для моделей рассматриваемого класса в работе [2] предложен эффективный
алгоритм синтеза регулятора, оптимального в смысле критерия вида
E{J (t )} = E{(GX + f + a − R)T Q1 (GX + f + a − R) + ( X T Q2 X )} →min, (3)
где Y = GX + f + a ;
Y T = [ y (t + 1), y (t + 2), ⋅ ⋅ ⋅, y (t + N )];
X T = [ x(t ), x(t + 1), ⋅ ⋅ ⋅, x(t + N − 1)];
f T = [ F1 y (t ) + d1 , F2 y (t ) + d 2 , ⋅ ⋅ ⋅, FN y (t ) + d N ];
aT = [ E1a(t + 1), E2 a (t + 2), ⋅ ⋅ ⋅, EN a (t + N )];
g0
0
0
0
g1
g0
0
0
G = g2
g1
g0
0 ;
0
g N −1 g N − 2 g N − 3
g0
g i = hi , i = 0, N − 1; H = BEN = h0 + h1B1 + h2 B 2 +
d k = ( BEk − (h0 + h1B + h2 B +
1

2

+ hk −1B

( k −1)

+ hN −1B ( N −1) +

;

)) x(t + k − 1),k = 1, N ;

RT = [r (t + 1), r (t + 2), ⋅ ⋅ ⋅, r (t + N )] - заданное движение системы;Q1 и Q2 –
диагональные матрицы штрафов.
Выражение для оптимального регулятора при этом будет иметь вид
X = (G T Q1G + Q2 ) −1 G T Q1 ( R − f ) .
(4)
Приведем некоторые полученные в [2] полезные формулы, упрощающие
расчеты, связанные с синтезом оптимального регулятора.
Коэффициенты полинома Ek (его порядок равен k-1)можно получить с помощью
следующего соотношения:
na

ek = −∑ ek − i ai , k = 1, N − 1, e0 = 1, e j = 0 ∀j < 0 ,

(5)

i =1

где na – порядок полинома при Y(t) (обозначим его А), а ai – его коэффициенты.
Коэффициенты полинома Fk, порядок которого n f = na − 1 , можно вычислить
по формуле
na

f jk = −∑ ek − i a j + i , j = 0, na − 1, k = 1, N , an = 0∀n > na .
i =1

(6)

Параметры матрицы G определяются с помощью следующего соотношения:
g k −1 = hk −1 = b0ek −1 + b1ek − 2 + + bnb ek − nb −1 , k = 1, N , e j = 0∀j < 0 . (7)
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Здесь bi – коэффициенты полинома при X(t-1).
Для вычисления значений величин dk целесообразно использовать следующее
соотношение:
d k = (b1ek −1 + b2ek − 2 + + bnb ek − nb ) x(t − 1) +

+ (b2ek −1 + b3ek − 2 +

+ bnb ek − nb +1 ) x(t − 2) +

(8)

+ bnb ek −1 x(t − nb ), k = 1, N , e j = 0∀j < 0.
Для модели (2) при N=3, Q1=diag{0.02}, Q2=diag{0.2} было получено следующее
уравнение регулирования для первого такта (первая компонента вектора X):
x(t ) = 0.0597(r (t + 1) − 1.12 y (t ) + 0.81y (t − 1) − 0.29 y (t − 2) + 0.06 y (t − 3) +
8.9 x(t − 1) − 0.67 x(t − 2) − 0.26 x(t − 3)) +
0.0018(r (t + 2) − 0.44 y (t ) + 0.62 y (t − 1) − 0.26 y (t − 2) + 0.07 y (t − 3) + (9)
9.3 x(t − 1) − 1.01x(t − 2) − 0.29 x(t − 3)) −
0.001(r (t + 3) + 0.12 y (t ) + 0.1 y (t − 1) − 0.06 y (t − 2) + 0.03 y (t − 3) +
2.94 x(t − 1) − 0.59 x(t − 2) − 0.12 x(t − 3)).
Результаты моделирования работы регулятора, представленные на рисунке 1,
свидетельствуют о его работоспособности.

Рисунок 1 – Моделирование работы регулятора
Разработанный регулятор предполагается использовать в проектируемой
автоматизированной системе управления процессом выращивания объемных
монокристаллов арсенида галлия по LEC-технологии.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ
АВТОМАТЫ
УПРАВЛЯЮЩИХ
КОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММ

При автоматном программировании управляющая программа, в том числе
управляющая программа контроллерной системы управления, описывается в виде
некоторого конечного автомата A = 〈 S , X , Y , s0 , δ , λ 〉 , где S – множество состояний,
X – множество входных сигналов, Y – множество выходных сигналов;
δ : S × X → S - функция переходов; λ - функция выходов. В общем случае,
множество сигналов X не связано непосредственно с выходами объекта управления
(ОУ), а является продуктом переработки собственно выходных сигналов DIN ОУ в
некотором промежуточном слое программного обеспечения. Элементы этого слоя
назовем входными операционными автоматами (ВхОА). Аналогично, множество Y
не связано непосредственно с входами DOUT ОУ, а перерабатывается элементами
программного обеспечения, которые будем называть выходными операционными
автоматами (ВыхОА).
Термин «операционный автомат» использовался еще В. М. Глушковым в
середине прошлого века для описания аппаратурно-реализованного устройства
программного управления. В настоящее время этот термин используется в литературе
преимущественно при описании микропрограммных автоматов, и не используется при
управляющих
программ.
Целью
работы
является
структурировании
совершенствование методики структурирования управляющей программы, а задачей раскрыть сущность и способы реализации ОА управляющих программах
контроллерной системы управления.
Операционные автоматы классифицируем по типу преобразования входных
величин в выходные, по уровню в функциональной организации системы управления,
по носителю ОА.
На уровне операционной системы (ОС) контроллера или компьютера – носителя
приложения человеко-машинного интерфейса (HMI – Human Machine Interface) - это
команды ОС. На уровне типовых операций контроллера это инструкции языка
программирования. На уровне управления операциями выделим входные (ВхОА) и
выходные (ВыхОА) ОА. ВхОА выполняют операции над входными переменными DIN
различных типов, результатом которых являются события из множества X и (или)
новые данные. Типовые ВхОА выполняют вычисление логических функций и
предикатов; подсчет событий; вычисление функций с использованием арифметических
операций, тригонометрических и других функций; обработку базы данных (поиск,
фильтрация, сортировка); распаковку, преобразование кодов и величин, контроль
данных, распознавание, статистическую обработку, определение приоритетов данных.
Выходные ОА формируют значения выходных переменных контроллера DOUT .
Будем различать выходные управляемые и неуправляемые ОА. Управляемые ОА
активизируются выходным сигналом Y управляющего автомата A , а неуправляемые
– выходами ВхОА. В частном случае, если требуется постоянная активность ОА, то
они вообще не имеют входов.
Типовые ВыхОА - это генераторы и формирователи стимулирующих
воздействий на ОУ; квалификаторы шагов управляющего автомата; регуляторы
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параметров ОУ; синтезаторы структур и массивов данных.
Наличие в контроллерном приложении функционального уровня адаптации
предполагает, что ОА на этом уровне являются объектом управления и, следовательно,
должны иметь входы для ввода управляющих воздействий.
Реализация ОА в приложениях MMI имеет свои особенности. Алгоритм
преобразования данных в ОА специфицируется в этих приложениях 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 [1].
При этом выражение, содержащее знак «равно» с синтаксисом <tag_name>
=<expression>, где < tag _ name > - имя тега, в котором будет храниться результат
выражения <expression>, вводится как команда. Команду
tagY=expression(tagX1, tagX2, .., tagXN),
(1)
где tagY –производный тег памяти цифрового (дискретного) типа, а tagX1, tagX2,..,
tagXN - теги входных данных, от которых зависит значение выражения, будем
рассматривать как ОА
Для задания ВхОА можно использовать события MMI, которые связывают
выполнение команд и макрокоманд (последовательности команд) приложения MMI с
истинностью выражения. Включим правую часть выражения (1) в условную часть
события, а действием события назначим команду Set с параметрами tagS – имя тега
события и value – значение события. Как правило, тег tagS является цифровым и
событие считается произошедшим, если tagS имеет значение «1».
Для задания ВыхОА также можно использовать событие, в условной части
которого содержится выражение expression(tagS1, tagS2, .., tagSN), где tagS1, tagS2, ..,
tagSN - теги входных событий данного ВыхОА, от которых зависит истинность
выражения. Действием события назначим команду Set с параметрами tagS - имя тега
выходных данных ОА и value – значение данных. Если ВыхОА имеет более одного
тега выходных данных, то соответствующие команды Set объединяются в
макропоследовательность, имя файла которой записывается в поле действия события.
Для специфицирования ОА со сложными алгоритмами (например, регулятор,
решатель систем уравнений и т.п.) или большим числом параметров используются
VBA – программы, Эти программы могут запускаться командой пакета MMI.
Например, в пакете RSView32 это команда VbaExec <имя_подпрограммы>, которая
используется в макрокоманде, поле действия события или в командной строке.
Создание VBA – программы выполняется в интегрированной среде
программирования, в которой имеется доступ к элементам объектной модели пакета
программ MMI. С помощью этих объектов можно взаимодействовать с проектом MMI
из VBA – программы.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕЧЕТКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И
МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ
СИСТЕМАМИ
В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В докладе сформулированы и исследованы новые многокритериальные задачи
оптимального управления транспортными системами (железнодорожного и
автомобильного транспорта), для решения которых разработаны специализированные
математические модели и соответствующие методы. Общей чертой этих задач
управления является сложность, в связи с чем в ряде случаев здесь отсутствуют
математические модели при достаточно подробном контроле (автоматизированном
мониторинге) за технологиями их реализации. Создаваемая в автоматизированных
системах (АСУ) информационная база служит основой для моделирования,
прогнозирования, управления. В задачах присутствуют как нечеткие, так и
статистические данные, характеризующие процессы в транспортных системах, а также
факторы неопределенности различного вида, в том числе многокритериальность.
Представленные в докладе модели и методы управления в условиях
многокритериальности, нечеткости и статистической неопределенности за счет
обобщения или специализации используемых данных, путем введения
дополнительных условий или ограничений развивают содержание и расширяют сферу
применения известных методов, в первую очередь систем искусственного интеллекта.
Определены и исследованы следующие задачи управления транспортными
системами:
Многокритериальные модели задачи анализа транспортных сетей с учетом
специализированных свойств носителей потоков. Исследуется проблемам анализа
потоков в сетях, когда отдельные единицы потока (носители, транспортные средства)
неоднородны, различаются своими собственными свойствами. Введение носителей
ставит задачу анализа множества траекторий, по которым двигаются единицы потока,
когда некоторые из них перемещаются по известным маршрутам, ограничивается
возможность совместного движения некоторых единиц потока по дугам,
устанавливается определенная последовательности движения и др., и при этом имеет
место различие единиц потока по правам собственности, а значит и целям. В подобных
моделях задач планирования и управления возникает необходимость формирования
компромиссов между элементами потока на основе методов векторной оптимизации
при детерминированных, статистических, нечетких и интервальных данных. В работе
сформулированы и реализованы задачи о максимальном потоке с учетом собственных
свойств носителей потока, о максимальном потоке с учетом интервальной
неопределенности, модель двухкритериального анализа задачи о потоках в
транспортных сетях, в которой, наряду с объемным показателем, учитывается степень
неопределенности как ширина интервала значений целевой функции в точке оптимума.
При этом сравнение интервалов выполнялось с учетом вероятности доминирования
одного интервала над другим и собственно размеров интервалов.
Разработаны модели, методы и адаптивные автоматизированные процедуры,
использующие нечетко-статистическое моделирование и управление (НСУ) на основе
данных наблюдений. При этом реализованы две формы реализации процедур НСУ:
средствами искусственных нейронных сетей, а также формирование нечетко-
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статистического управления с использованием отношения У. Шарпа [1]. Выполнено
развитие процедур классического нечеткого управления, а также метода нечеткого
управления Такаги-Сугено, за счет дополнительного учета статистической
неоднородности входных переменных и соответствующих управлений.
Вычислительный механизм Такаги-Сугено в нечетко-статистической форме расширяет
сферу применение гибридных нейронных сетей для реализации правил нечеткой
логики IF-THEN конструктивным путем. Для АСУ железнодорожного транспорта
отмечается возможность включения в процедуры управления дополнительных
механизмов адаптации, связанных с данными наблюдений, мониторинга исследуемых
процессов. Статистические данные, накапливаемые в базах знаний АСУ, позволяют
выполнять автоматизированное моделирование величин, входящих в нечеткие
продукционные модели баз знаний, параметры которых при процедурах скаляризации
“взвешиваются” статистическими параметрами.
Предложено НСУ, которое основано на использовании в качестве
характеристики неопределенности решения X величины
ϕ ( x ) = µ ( x) ⋅ p ( x) ,
(1)
представляющей произведение степени принадлежности на плотность вероятности в
произвольной допустимой точке Х. Как известно, в стандартном методе нечеткого
управления на этапе «скаляризации» при выборе величины управления часто
используют оценку центра тяжести вида
b

xцϕ = ∫ xϕ ( x)dx
a

b

∫ ϕ ( x)dx

(2)

a

С учетом (1) модификация НСУ выполняется следующим образом. На основе (2)
вычисляется значение нечетко-статистического управления, вычисляется в точке
решения оценка (1), обозначенная как φ* ; в качестве φ* может быть выбран и
некоторый другой уровень. Далее формируется область решений, для которой
выполнены условия вида
Dϕ ( x) = { x | ϕ ( x) ≥ ϕ*} .
(3)
Уточнение решения модифицированного управления производится на основе
критерия

[ϕ (b) − C* ]

2

vϕ ( x) :

Q 2 (b )

→ max
b∈Dϕ

(4)

где
b

Q 2 (b) = ∫ ( x − b) 2 ϕ ( x)dx .
a

(5)

Содержательно такое решение устанавливает некоторую точку “b”, в которой
дополнительное относительное приращение целевого показателя с учетом риска
(характеристика неопределенности искомой величины) максимально. Различие
решений НСУ представляет следующий пример, где M(X) – степень принадлежности,
P(X) – плотность вероятности, Fi(X) = M(X)* P(X), – аналог отношения У. Шарпа, Fi(X)
> 0.4 задано для выбора управления на основе V(X). Полученные решения: на основе
“центр тяжести” (M(X)) – Х=1, НСУ (Fi(X)) – Х=1.2, НСУ Шарпа (5) (V(X)) Х=1.28,
максимум Fi(X) в точке управления Х=4/3.
3. Автоматизированный оперативный анализ работоспособности двигателей
железнодорожных стрелочных переводов без их исключения из эксплуатации на
основе данных регламентного контроля токов на основе использования методов
искусственных нейронных сетей (ИНС). Актуальность задачи обусловлена тем, что
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своевременная диагностика двигателей стрелочных приводов позволяет значительно
сократить расходы на их эксплуатацию и ремонт. Выявление неисправности задолго до
полного отказа двигателя дает возможность повысить безопасность использующих
электродвигатели приводов, существенно снизить издержки, вызванные их простоем, в
целом обеспечивает более высокий уровень безопасности движения поездов. В докладе
представлен метод и система автоматизированной диагностики, основанные на анализе
частотного спектра протекающего через двигатель тока, которые дают возможность
выявления неисправностей электродвигателя в условиях эксплуатации. Система
диагностики анализирует частотный спектр тока электродвигателя. Для получения
спектра применяется алгоритм быстрого преобразования Фурье. При обучении
используются спектры электродвигателей с обнаруженными неисправностями. Для
классификации и распознавания неисправностей электродвигателей алгоритм
диагностики использует аппарат искусственных нейронных сетей. Разработанная
система позволяет выявлять неисправности в электродвигателях железнодорожных
стрелочных приводов постоянного тока моделей ДП 018, ДП 025, МСП 015 и МСП
025, причем дает возможность обнаружить более десятка неисправностей. В докладе
также оцениваются возможности настройки системы для других видов неисправностей
и типов двигателей.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Несмотря на то, что компьютеры являются центральными элементами обработки
данных в информационно-вычислительных сетях, в последнее время не менее важную
роль играют коммуникационные устройства, позволяющие сегментировать сеть для
облегчения процесса коммутации сетевого трафика в корпоративных сетях.
Коммуникационное
устройство
может
представлять
собой
сложный
специализированный мультипроцессор, который нужно конфигурировать,
оптимизировать и администрировать. Для реализации качественной и своевременной
настройки коммуникационного устройства возникает необходимость в построении
самонастраивающейся системы управления[1].
В качестве объекта управления рассматривается управляемый коммутатор. Он
имеет интерфейс к полноценному мультипроцессору, который позволяет
контролировать работу и изменять параметры устройства без перезагрузки. Так же
появляется возможность в реальном времени наблюдать за проходящими пакетами,
считать проходящий трафик, и т.п.
Информационная связь между пользовательскими терминалами и серверами
данных осуществляется посредством коммуникационного узла.
Терминал пользователя представляет собой обычную настольную
(персональный компьютер) или переносную (ноутбук) компьютерную систему,
основной функцией которой является формирование запросов к серверу (серверам)
данных. Совокупность запросов от всех пользовательских терминалов формирует
трафик в сети.
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Рисунок 1 – Структурная схема информационной сети
Сервер данных представляет собой более мощную по сравнению с
пользовательским терминалом компьютерную систему, которая осуществляет
обработку пользовательских запросов, формирование результатов и выдачу их
соответствующему пользовательскому терминалу.
Коммуникационный узел — устройство, представленное как управляемый
коммутатор, который осуществляет связь пользовательских терминалов в сети между
собой и с серверами данных. Данное устройство решает задачу распределения трафика
в сети, осуществляет контроль безопасности передачи данных и устраняет возможные
коллизии.
Трафик в коммутационном узле полностью определяет его состояние. Имеется
набор эталонных состояний коммутационного устройства с заданными параметрами.
Если предположить, что выбор эталонной модели полностью определяет правила
управления параметрами коммутационного узла во времени, то, с учетом
нестационарности загрузки, ставится задача идентификации текущего состояния узла
коммутации для того, чтобы выбрать оптимальную эталонную модель и обеспечить
качественное управление.
В данной работе выбрана математическая модель функции нагрузки,
представляющая собой линейную комбинацию экспонент с различными
действительными показателями вида (1).
t
t
t
−
−
−
Tm
T1
T2
(1)
R(t) = b0 + b1 ⋅ e
,
+ b2 e
+ ... + bm e
где b0…bm, T1…Tm ≠ 0 – неизвестные параметры.
Входными данными для решения задач идентификации трафика является
таблично заданная функция оценки коэффициента его загрузки коммутационного узла
R(ti), i = 0…n.
Целью параметрической идентификации является поиск таких численных
значений априори неизвестных параметров модели, при которых решение задачи
наилучшим образом соответствовало бы одному из эталонных состояний, причем
найденные оценки параметров не должны противоречить физическому смыслу и
теоретическим соображениям.
Тестирование алгоритмов идентификации проводилось с применением функции
вида (1) в качестве аппроксимирующей, ограничиваясь случаем первых трех
слагаемых. Исходные данные и результат решения представлен на рисунке 2.
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b0 = 4,01; b1 = 0,31; b2 = −4,36; T1 = 0, 27; T2 = 3,76.
Рисунок 2 – Исходные данные и результат решения задачи параметрической
идентификации состояния коммутационного узла

Используя полученные оценки параметров можно выбрать эталонную модель из
ряда доступных и реализовать управление коммутационным узлом.
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В течение тысячелетий человек активно и повсеместно вмешивались в ход
естественных биологических процессов. Самым ярким примером такого
вмешательства является целенаправленное влияние на эволюцию разнообразных видов
с целью получения популяций (в основном, в качестве продуктов питания, для
домашней работы и в декоративных целях), которые в естественных условиях не могли
появиться, а будучи возвращенными в эти условия, неминуемо гибли.
В качестве одного из методов для получения подобных результатов развития
используется селекция. Селекция представляет собой форму искусственного отбора. В
учении об отборе Чарльз Дарвин доказал, что главной движущей силой эволюции
является отбор наилучших форм, требующий для успеха таких условий: правильный
выбор исходного материала, точная постановка цели, проведение селекции в
достаточно широких масштабах и возможно более жесткая браковка материала, отбор
по одному основному признаку [1].
Человек является одним из видов естественного природного сообщества
млекопитающих. Все биологические законы к нему вполне применимы, поэтому
целенаправленное влияние на его эволюцию может привести к непредсказуемым
последствиям. С другой стороны, выживший за счет поддержки сородичей и вопреки
своему генетическому несоответствию окружающей среде человек может разумом
серьезно изменить эту среду и способствовать сохранению миллионов других
индивидуумов. Поэтому у человека сохранение и размножение «слабых»
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представителей популяции не сказывается отрицательно на общей картине развития
вида homo sapiens. Более того, на состоянии вида гораздо хуже отражаются природные
и социальные потрясения, экологические проблемы, пандемии и пр. массовые
воздействия, осуществляющие «отбор», независимо от генетического кода того или
иного индивидуума.
К сожалению, количественная оценка влияния этих селективных факторов из-за
стохастичности событий и сложностей прогнозирования представляет серьезные
вычислительные трудности. В то же время, появившиеся в последние годы
математические интеллектуальные методы, в основе которых копирование природных
биологических явлений (нейронные сети, генетические алгоритмы) [2] позволяют поновому моделировать и оценивать развитие породившей их живой природы, что
является прямым следствием их взаимной «изоморфности».
Целью настоящей работы является создание модели несанкционированного
вмешательства в естественные биологические процессы, призванной дать
количественную оценку влияния внешних и внутренних селективных факторов на
развитие популяции homo sapiens.
В своих работах Дарвином определены три формы отбора в природной среде:
– естественный отбор, вызывающий изменения, связанные с приспособлением
популяции к новым условиям;
– бессознательный отбор, при котором в популяции сохраняются лучшие
экземпляры;
– методический отбор, при котором проводится целенаправленное изменение
популяции в сторону установленного идеала.
Для моделирования эволюции человеческой популяции был создан генетический
алгоритм, который соответствовал этим трем формам отбора и, наряду со
«стандартными» блоками размножения, мутации и выживания, включал следующие
блоки:
– блок «окружающей среды», в функции которого входит хранение назначенной
пользователем оптимизируемой функции и внесение в нее изменений, отражающих
изменчивость этой среды;
– нейросетевой блок прогнозирования пандемических явлений в виде природных
катастроф и инфекционных заболеваний;
– блок учета пандемических явлений, равномерно отсеивающих значительное
количество индивидуумов, независимо от значения их пороговой функции;
– блок поддержки «нежизнеспособных индивидуумов», выборочно сохранявший
таковых в условиях, когда «традиционный» генетический алгоритм их «убивал»;
– блок «обратной связи», позволяющий выжившему слабому индивидууму
«отблагодарить» сильных, создавая им более благоприятные условия жизни и
размножения и предохраняя от катастроф.
Кроме того, в традиционную логику генетического алгоритма внесены
следующие изменения:
– количество «отмирающих» индивидуумов определяется не необходимостью
оставить фиксированное количество «выживших», а заданным порогом значения
оптимизируемой функции;
– из предыдущего следует, что после каждой итерации количество
индивидуумов может, в отличие от традиционного генетического алгоритма,
изменяться: их рост свидетельствует о развитии популяции, уменьшение – о ее
деградации;
– устанавливается порог численности, ниже которого популяция считается
вымершей.
Для начала моделирования выбирали многоэкстремальную функцию вида [2]:
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f ( x1 , x2 ) = ( −2 x23 + 6 x23 + 6 x2 + 10) ) × sin ( ln ( x1 ) ⋅ e x2 ) .
Далее проводили поиск генерального максимума этой функции с помощью
модернизированного, как это описано выше, метода генетических алгоритмов.
Изменение коэффициентов функции моделировало изменение условий внешней
среды. Популяция считалась успешной, если количество индивидуумов росло.
Вообще, изменение численности было принято в качестве критерия, по которому
судили об эффективности тех или иных воздействий на популяцию.
В качестве данных, учитывающих катастрофические природные влияния на
популяцию, использовали имеющуюся статистику природных катастроф [3], а
учитывающих роль медицины, – соответствующие статистические данные ВОЗ за
вычетом заболеваний травматического и инфекционного происхождения.
Компьютерный эксперимент проводили для следующих случаев:
– поддержка «нежизнеспособных» индивидуумов отключена, пандемические
явления отсутствуют;
– поддержка «нежизнеспособных» индивидуумов включена, пандемические
явления отсутствуют;
– поддержка «нежизнеспособных» индивидуумов включена, пандемические
явления присутствуют.
Т.о., в результате работы с моделью развития человеческой популяции в виде
адаптированного под реальные процессы генетического алгоритма установлено, что в
современных условиях, когда на первый план выходят такие угнетающие популяцию
процессы, как войны, катастрофы, пандемии и пр., влияние отдельных случаев
выживания «слабых» индивидуумов» на эволюцию пренебрежимо мало и не может
отрицательно сказаться на виде в целом, в то же время, их положительное влияние на
взаимодействие «человек – окружающая среда» с лихвой окупает все издержки
генетической непоследовательности эволюции человека.
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ЗАДАЧА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ГВС
Існуючі на сьогодні принципи проектування гнучких виробничих систем (ГВС)
характеризуються тим, що при їх реалізації часто мають місце випадки, коли мала
ефективність ГВС виявляється вже після витрати значних коштів та часу на її
побудову. Таке положення може бути пояснене відсутністю чітко сформульованого
основного направлення, навколо якого повинні бути груповані всі напрямки
дослідження ГВС на ранніх стадіях їх проектування. Таким стрижньовим напрямком
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повинен стати процес технологічного проектування ГВС, бо тут формуються основні
контури майбутньої системи, визначається доцільність її побудови та шляхи
забезпечення її якісних показників. Отже процес технологічного проектування ГВС
визначає майбутнє наповнення системи, а правильність прийняття на ньому рішень
багато в чому визначає вартість системи, бо всі наступні її зміни коштують дуже дорого
та не приносять ефекту, який очікується.
Особливістю процесу технологічного проектування на ранніх стадіях розробки
ГВС є обмеженість вхідної інформації про майбутню систему, яка зазвичай складається
з інформації про номенклатуру об’єктів виробництва (ОВ), технологічних процесів їх
виготовлення та загальних вимог до ГВС. В таких умовах доцільно отримати
максимум можливого з цієї мінімальної інформації, що забезпечується побудовою
організаційно-технологічної структури ГВС та інформацією, яка міститься в ній. Отже
основною проблемою технологічного проектування ГВС, з цієї точки зору, є розробка
методів та моделей синтезу таких організаційно-технологічних структур (ОТС), які
дозволять реалізувати технологічні процеси виготовлення ОВ заданої номенклатури та
які мають запас гнучкості щодо їх зміни, тобто синтезована ОТС повинна володіти
надмірністю, що дозволить ГВС на деякому інтервалі часу не тільки використовувати
наявні виробничі ресурси для заданої номенклатури ОВ, але і мати потенційну
можливість виготовляти ОВ більш широкої номенклатури.
Для вирішення даної проблеми потрібен новий підхід до процесу технологічного
проектування ГВС, який грунтується на основі системних досліджень (аналізу та
синтезу) складних об’єктів та у відповідності з яким керування процесом
технологічного проектування розглядається як процес наближення до мети, який
комплексно охоплює всі стадії його проведення. Таким чином, новий підхід є
подальшим розвитком теорії систем у відповідності до технологічного проектування
ГВС.
Задача керування процесом технологічного проектування ГВС вирішується в
рамках загальної задачі аналізу/синтезу складних розподілених у просторі гнучких
інтегрованих систем. Її особливістю є суміщення технологічних та організаційних
задач на ранніх стадіях проектування ГВС і формулюється вона наступним чином: є
набір ОВ (інформаційні моделі), вихідне завдання (маршрути виготовлення ОВ) і мета
управління – організаційно-технологічна структура ГВС, яка забезпечує здійснення
технологічних процесів виготовлення ОВ на комплексі ГВМ у відповідності зі схемою
з’єднуючих ГВМ зв’язків, які визначають шляхи руху ОВ при виготовленні.
У відповідності до цього структурна модель процесу технологічного
проектування ГВС, яка описує всі структурні аспекти комплексу проектних задач та
визначає дії і зв’язки між ними, які є результатами виконання цих дій, повинна
представляти собою набір ієрархічних схем, які описують стадії та етапи проектування.
При чому, в кожній схемі повинні бути чітко визначені відповідні дії, а кожній стадії
відповідати частина структурної моделі, яка покриває свій відрізок процесу
проектування ГВС.
Реалізація структурної моделі процесу технологічного проектування ГВС на
основі запропонованих принципів підвищить її адаптивні та еволюційні властивості,
дозволить будувати системи з елементами самоорганізації, полегшить налагодження та
стиковку окремих модулів та допоможе проектувальникам адекватно аналізувати
вимоги до ГВС, вибирати стратегію її розробки, проектувати такі системи, які б
найкращим чином відповідали встановленим вимогам.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
До сих пор на большинстве отечественных машиностроительных предприятий
достоверность и точность решений по результатам производственных испытаний
изделий определяется «человеческим фактором»: уровнем квалификации, опытом и
эмоциональным состоянием операторов. Операторы управляют работой
испытательных стендов и испытуемых изделий, выбирают режимы испытаний,
руководствуясь показаниями стендовых приборов и технической документацией, и по
окончании испытаний принимают решения. В технологическом процессе
производственных испытаний принимаемые решения касаются не только готовности
испытуемых изделий к будущей эксплуатации, но и изменения режимов отдельных
испытательных процедур и действий персонала при возникновении внештатных
ситуаций [1].
Существующие автоматизированные системы управления данными и базами
данных облегчают поиск и извлечение нужной операторам информации. Однако при
усложнении испытуемых изделий и, как следствие, включении в состав испытательных
стендов все большего числа измерительных приборов, ужесточении требований к
результатам испытаний, проблема повышения точности и достоверности
принимаемых решений становится все более актуальной.
В
настоящее
время
важным
инструментом
автоматизированных
производственных испытаний становятся системы поддержки принятия решений,
которые выполняются в виде дополнительных модулей и объединяются с системами
оперативного анализа информации. Это позволяет снизить вероятность принятия
ошибочных решений по результатам испытаний. Однако для оперативного анализа
информации необходимы современные методики оценки состояния и идентификации
испытуемых изделий по наиболее информативным диагностическим параметрам.
В работе рассматриваются принципы оперативного анализа информации для
принятия
решений
по
результатам
производственных
испытаний
машиностроительных изделий.
Основная сложность функционирования системы принятия решений о годности
испытуемых изделий к будущей эксплуатации связана с неопределенностью, под
которой понимают недостаток необходимой для формализации задачи информации
[2]. Неопределенность информации возникает из-за невозможности измерения
структурных параметров изделий и невозможности полного математического
описания сложных рабочих процессов. В этом случае анализ данных, в том числе в
реальном времени испытаний, предполагает комплексное применение теоретических и
экспериментальных моделей, в том числе статистических. Методика анализа связана с
поиском логических закономерностей в данных, построением моделей, объясняющих
найденные закономерности и прогнозирующих динамику измеряемых параметров и
развитие рабочих процессов. Главная составляющая методики, ориентированная на
определение устойчивых статистических зависимостей между параметрами изделий,
описана в работе [3] и предполагает отслеживание общих тенденций в изменении
параметров для своевременного обнаружения момента нарушения зависимостей из-за
развивающихся дефектов. Новизна методики по сравнению с существующими
заключается в непрерывном контроле не только изменения главных диагностических
параметров, но и коэффициентов статистических зависимостей между ними. Принятие

295
решений об отнесении испытуемых изделий к определенному классу (годных или
негодных к эксплуатации) проводится с учетом такого контроля.
Принятие решений в случае внештатных ситуаций требует наличия в базе
данных совокупности
{С,kФ, Ф, R},
где C – вектор идентификаторов возможных нестандартных ситуаций; kФ – число
испытательных процедур, режимы которых должны быть изменены при
возникновении конкретной ситуации, Ф – вектор идентификаторов подлежащих
изменению испытательных процедур; R – варианты их изменения [1]. Методика
оперативного анализа информации в таких ситуациях ориентирована на выбор
нужного идентификатора из вектора С, приостановку отдельных испытательных
процедур, дополнительный анализ экспериментальной информации для последующего
перезапуска процедур на новый вариант реализации.
Анализ информации перед принятием решения предусматривает определенную
последовательность действий и дополнительно включает этапы: диагностики
проблемы;
формулировки ограничений и критериев; определения и оценки
альтернатив; выбор оптимального решения.
Результаты анализа вместе со сведениями о номинальных (эталонных)
значениях измеряемых параметров поступают на вход системы принятия решений. С
выхода системы снимаются оптимальные (относительно выбранного критерия)
решения, включающие предложения по дальнейшему повышению эффективности
испытаний и рекомендации сборочному цеху. При этом используемые системой базы
данных и знаний организованы стандартным образом: база данных содержит
информацию о технико-экономических характеристиках изделий, их элементов,
значениях основных диагностических параметров и возможных внештатных
ситуациях; база знаний содержит теоретические и эвристические методы и правила,
экспертные оценки, данные и правила для принятия решений. Сочетание результатов
оперативного анализа с экспертными оценками и эмпирическими правилами позволяет
сократить продолжительность работы испытуемых изделий на режимах, не
прибавляющих полезной информации о тенденциях зависимостей между параметрами,
и выдавать конкретные рекомендации сборочному цеху с указанием проблемных
сборочных ячеек.
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АППАРАТНАЯ МОДЕЛЬ УЗЛА ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ С
ИНТЕРФЕЙСОМ CAN
Спроектированная первоначально для автомобилестроения сеть CAN (Controller
Area Network-контроллерная сеть на базе последовательной шины) имеет большой
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потенциал применения в промышленности.От внимания пользователей, работающих в
промышленности, не ускользнуло стандартное применение сети CAN в автомобилях
Мерседес-Бенц класса S и принятие этой сети производителями серийно выпускаемых
транспортных средств в США. Свой выбор на CAN уже остановили производители
сельскохозяйственного и морского оборудования; к ним присоединились некоторые
компании-производители медицинского оборудования, ткацких станков, оборудования
специального назначения и устройств управления лифтами. Эта последовательная
шина прекрасно подходит для объединения в сеть в пределах конструкции станка или
агрегата не только датчиков и исполнительных устройств, но и интеллектуальных
устройств ввода/вывода.
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
разрабатываемые протоколы преобразуются к единому виду, что позволяет оставлять
неизменными управляющие модули.
С развитием интерфейса CAN 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. 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, байт- ориентированный
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
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4-х 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). На рисунке 1
представлена схема электрическая принципиальная разработанного макета.

Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная макета
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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МАГНИТНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ
К важным задачам в технике линейных ускорителей следует отнести измерение
энергетического спектра ускоренных частиц. Наиболее распространенным является
метод измерений с использованием анализирующего магнита, устанавливаемого на
выходе линейного ускорителя. Точность измерений определяется качеством системы
управления магнитом, эффективность которой в значительной мере зависит от качества
используемых при ее построении математических моделей, которые, с одной стороны,
должны наиболее полно отражать свойства исследуемых объектов, а с другой быть
удобными для реализации алгоритмов управления. Отсутствие полной информации об
условиях функционирования объектов, а также об их динамических характеристиках и
характере действующих помех обусловливают необходимость применения при
управлении такими объектами адаптивного и робастного подходов, допускающих
возможность использования при синтезе регуляторов упрощенных (в частности,
нечетких) моделей.
Для преодоления недостатков используемой в настоящее время системы
цифрового
управления
магнитным
спектрометром
была
разработана
автоматизированная система управления электропитанием магнитных элементов
(СУЭМЭ) ЛУ-40. Структурная схема СУЭМЭ показана на рисунке 1. СУЭМЭ
формирует сигнал опорного напряжения на входе схемы стабилизации тока
анализирующего магнита. Напряжение формируется двенадцатиразрядным цифроаналоговым преобразователем (ЦАП), обеспечивая дискретность шага по току магнита
менее 0.1А или 0.07% от максимального тока анализирующего магнита. Интерфейсная
часть системы выполнена на микроконтроллере MSP430F1611, основными задачами
которого являются формирование управляющих сигналов для ЦАП, обслуживание
местного пульта управления и обеспечение связи с ЭВМ. Двусторонняя связь
контроллера с управляющей ЭВМ осуществляется по оптоволоконному кабелю
(ВОЛС) в последовательном формате по протоколу RS232C. Применение оптического
канала связи обеспечивает гальваническую развязку контроллера от линии связи, что
требуется по условию обеспечения соответствующего уровня безопасности и
помехозащищенности при установке опорного напряжения.
Электропитание магнита осуществляется от генератора постоянного тока ПН145 с независимым возбуждением. Для обеспечения стабилизации и регулировки тока
магнита, обмотка возбуждения генератора подключена к управляемому источнику
тока, величина тока в обмотке возбуждения генератора задается контроллером магнита.
Управляемый источник тока построен на базе линейного источника напряжения и
линейного источника тока.
Основу контроллера магнита составляет модуль центрального процессора.
Данный модуль включает:
– датчик тока (ДТ), реализованный на базе бесконтактного датчика тока на
эффекте Холла типа CSNF661;
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– прецизионный выпрямитель (ПрВ), построенный на операционных усилителях
OP97;
– источник опорного напряжения (ИОН) для АЦП и ЦАП REF192;
– центральный процессор (ЦП) MSP430F1611, со встроенными 12-ти
разрядными АЦП и ЦАП;
– управляемый источник тока (УИТ);
– коммутатор (К).

Рисунок 1 – Структурная схема СУЭМЭ ЛУ-40
ДТ обеспечивает измерение тока, протекающего через обмотку анализирующего
магнита. К выходу ДТ подключен прецизионный резистор сопротивлением 50 Ом.
Коэффициент передачи ДТ составляет 1000:1. Таким образом, диапазон сигналов на
выходе датчика при максимальном изменении тока анализирующего магнита от 0 до
150 А составляет от 0 до +7.5 В. В зависимости от состояния коммутатора сигнал на
выходе ДТ может быть положительной или отрицательной полярности. Для
согласования с допустимым диапазоном входных сигналов АЦП (от 0 до 2.5 В) в схеме
применен прецизионный выпрямитель на операционных усилителях и
масштабирующий усилитель. Сигнал с выхода выпрямителя поступает на вход АЦП,
далее он обрабатывается контроллером для формирования сигнала управления
источником тока. УИТ сравнивает значение напряжения на выходе ЦАП с
напряжением на измерительном резисторе и обеспечивает стабилизацию тока в
обмотке возбуждения генератора. Коммутатор предназначен для смены полярности
тока в обмотке возбуждения генератора и уменьшения остаточной намагниченности
якоря генератора.
В соответствии с задающими воздействиями, поступающими в СУЭМЭ от
управляющей ЭВМ по оптоволоконному кабелю, вырабатываются управляющие
воздействия, реализуемые нечетким цифровым регулятором. При построении
нечеткой модели объекта регулирования использовались априорные данные,
полученные в результате активного эксперимента [1].
Показано, что эффективным подходом к построению нечетких правил вывода
для управления магнитным спектрометром является применение фильтров Калмана
совместно с нечеткой кластеризацией. Предложенный гибридный метод может быть
легко реализован на универсальных и сигнальных микропроцессорных вычислителях
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(в частности, на микроконтроллере MSP430F1611). Это позволяет сделать вывод о
возможности его применения в цифровых системах управления нелинейными
процессами в линейных ускорителях электронов. В регуляторе реализован метод
нечеткого управления динамическим процессом, основанный на использовании
дополнительных аддитивных составляющих. Это позволило повысить робастность
нечеткого цифрового управления магнитным спектрометром по отношению к
неопределенностям, характерным для нечеткой системы. Такая робастность
обеспечивает компенсацию или снижение влияния неопределенностей и возмущений
на качество управления. Результаты моделирования подтверждают работоспособность
предложенной в настоящей системы управления.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АСУ ТП УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ
Введение
При разработке АСУ ТП угольных шахт одной из проблем является отсутствие
систем передачи информации ориентированной на работу в подземных условиях.
Для производств общепромышленного типа применяются промышленные сети
PROFIBUS, BITBUS, MODBUS, World-FIP, LonWorks и т.п., которые не пригодны для
угольных шахт с взрывоопасной средой.
Проведенные работы показали, что при реализации распределенных АСУ ТП
угольных шахт, возможно использовать CAN-сети [1].
Разработка топологии таких сетей должна учитывать имеющиеся горные
выработки, подземные коммуникации и специфику ТП угольных шахт.
Разработка модели такой сети с последующей доработкой ее с использованием
информационных технологий является одним из путей получения CAN-сети
оптимальной структуры.
Постановка задачи
Модель CAN-сети АСУ ТП может быть представлена в виде бинарного дерева
состоящего из множества объектов (узлов) и связей (ребер) между ними [2]. При этом
каждый узел имеет один вход и два выхода.
Однако такая модель удобна для разработки архитектуры сети и протоколов
маршрутизации в ней, но не позволяет разработать и оптимизировать реальную
топологию CAN-сети угольной шахты. Дело в том, что в реальной сети некоторые
узлы должны содержать более двух выходов и кроме этого в модели необходимо
учитывать не только имеющиеся связи между узлами, но и их реальную длину.
Это необходимо для учета ограничений на длину линий связи между узлами и
подсчета общей длины линий связи CAN-сети.
Решение задачи
Изобразим CAN-сеть в виде направленного графа. Вершинам графа сопоставим
узлы сети (т.е. местоположение, координаты, которые известны), а дугам – линии связи
между ними.
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При этом, возможно провести топологическую оптимизацию сети которая
предполагает пространственное распределение используемого оборудования.
Критерием оптимизации выберем суммарную длину линий связи CAN-сети, а в
качестве ограничения – длину линий связи между отдельными узлами.
Для реализации этого ограничения, что связано с имеющейся топологией горных
выработок и с физическими ограничениями на длину линии связи из-за взрывоопасной
среды угольной шахты, необходимо введение дополнительных вершин.
В теории графов это решается с помощью известной задачи Штейнера,
дополнительные вершины при этом называют точками Штейнера, а соответствующий
остов – деревом Штейнера [3]. Эта задача для общего случая считается нерешенной.
Для решения этой задачи была разработана программа на языке Flax 3, которая
позволяет строить граф (дерево) Штейнера. В слой 0 импортируется чертеж с
топологией горных выработок и имеющихся конвейерных линий (рисунок 1). Это
позволяет оператору в интерактивном режиме точно проставить исходные вершины
графа в слое 1 перед началом работы и корректировать расположение вводимых
вершин с учетом расположения горных выработок и оборудования (рисунок 2).
Введение вершин Штейнера и корректировка их расположения, соответствует
добавлению оборудования в CAN-сеть. При этом программа позволяет добавлять и
удалять вершины графа (точки Штейнера) и связи между ними, с корректировкой
соответствующих баз данных (рисунок 3). Так же выполняется расчет общей длины
кабельных соединений (рисунок 4).
Информации о превышении длины линий связи между узлами сети заданной
служит одним из критериев при назначении вершин Штейнера.
На рисунке 5 представлен графический слой 1, в котором программой
сформировано дерево Штейнера. Программа отображает исходные суммарную длину
остова и число узлов сети, полученную суммарную длину и число узлов сети по дереву
Штейнера и коэффициент топологической оптимизации сети.
Кроме этого возможен вывод информации о структуризации узлов по
количеству входов-выходов и по функциональному назначению, а связей − по длине.

Рисунок 1 – Импорт чертежа в слой 0

Рисунок 2 – Создание узлов (слой 1)

302

Рисунок 3 – Создание связей (слой 1)

Рисунок 4 – Расчет общей длины
кабельных соединений

Рисунок 5 – Модель CAN-сети АСУ ТП угольной шахты в виде дерева
Штейнера
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Возможность изменения величины ограничения на длину линии связи между
узлами в процессе работы программы позволяет анализировать вопрос о повышении
скорости передачи CAN-сети и влияние этого фактора на количество используемого
оборудования.
Выводы. Использование описанного подхода позволяет существенно сократить
время разработки топологии CAN-сети с заданными ограничениями.
Разработка модели CAN-сети в виде дерева Штейнера позволяет уменьшить
суммарную длину линий связи на более чем 10%.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ РОБОТОМ
Розробка системи керування інтелектуальним роботом на кафедрі технології та
автоматизації виробництва Харківського національного університету радіоелектроніки
проводиться в рамках науково-дослідних робіт із автоматизації та робототехніки.
Об’єктом досліджень є система керування промисловим роботом РМ-01.
Метою досліджень є розробка і створення програмно-апаратних засобів адаптації
системи керування роботом.
Напрямок робіт включає такі завдання:
− моделювання системи керування роботом РМ-01 на ПЕОМ;
− реалізація системи технічного зору робота;
− реалізація підсистеми голосового формування керуючих команд;
− реалізація підсистеми підтримки та прийняття рішень.
Моделювання системи керування роботом РМ-01 виходить з того, що наявна
система керування «Сфера-36» не може бути у простий спосіб модернізована для
адаптації до сучасних завдань моделювання робота. Це відбувається з-за різних причин,
у тому числі з-за відсутності необхідної технічної документації, але головною
проблемою є несумісність обчислювальних засобів системи керування «Сфера-36» з
сучасними ЕОМ, що ефективно забезпечують як розв’язання обчислювальних задач,
так і стандартне підключення пристроїв адаптації різного типу. «Сфера-36» і через неї
маніпулятор робота РМ-01 може керуватися за допомогою команд користувача, що
задаються з системної консолі, і також з пульта ручного керування. З причини
відсутності доступу до системної консолі було прийнято рішення моделювати функції
пульту ручного керування, а саме – моделювати сигнали пульту за допомогою ПЕОМ,
надсилати їх через послідовний порт у систему керування роботом і таким чином
забезпечувати необхідні переміщення маніпулятора.
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Для реалізації моделювання пульту ручного керування були досліджені сигнали
керування і встановлено їх склад.
З програмної точки зору моделювання пульту ручного керування забезпечується
програмою, яка спочатку відкриває послідовний порт ПЕОМ та встановлює його
основні параметри, потім надсилає у порт обрану користувачем або самою програмою
послідовність керування за допомогою спеціального потоку роботи з послідовним
портом. Програмне забезпечення реалізовано у системі розробки Visual Studio 2005 для
операційної системи Microsoft Windows XP.
Реалізація системи технічного зору робота має на меті розв’язання таких
основних завдань:
− збирання інформації про об’єкти у робочій зоні маніпулятора робота;
− побудова карти робочої зони (або декількох зон) робота;
− розпізнавання та ідентифікація об’єктів у робочій зоні маніпулятора робота;
− контроль операцій маніпулятора робота;
− корекція роботи системи керування роботом відповідно до результатів
операцій маніпулятора.
Практично система технічного зору реалізується встановленням камери
технічного зору (однієї або декількох) у робочій зоні дії маніпулятора робота. У
залежності від характеру завдань положення камери може бути статичним і
охоплювати всю робочу зону або динамічним та пов’язуватися з певним суглобом
маніпулятора.
Статичне розташування камери певною мірою спрощує завдання, але страждає і
статичним характером самої зони, якщо, звичайно, не передбачити спеціальні
механізми керування самою камерою, що вимагатиме додаткових механізмів
керування. Розробка додаткових пристроїв не входила у задачу, тому у роботі обрано
встановлення камери власне на суглобі маніпулятора, що надає можливість реалізації
функцій орієнтування камери за допомогою основної маніпуляційної системи.
Найпростішим і найдешевшим варіантом реалізації системи технічного зору є
використання WEB-камери у якості відео-датчика. Відеоінформація від такого
пристрою передається до ПЕОМ через стандартне підключення до USB-порту. Надалі
інформація може бути оброблена відомими методами. Під час роботи було розглянуто
декілька з них. Перший передбачав використання програмної бібліотеки AVICap
(Audio-Video Interleaved Capture). Результати її використання були цілком задовільними
у плані зняття відеоінформації, щоправда подальша обробка зображень мала
забезпечуватися за допомогою реалізації програмних методів обробки, фільтрації,
розпізнавання та ідентифікації зображень. Реалізація вказаних методів спрощується
використанням програмної бібліотеки OpenCV (відкрита бібліотека комп’ютерного
зору).
На першому етапі реалізації системи технічного зору робота ставиться завдання
обробки (фільтрації) зображень за допомогою різних програмних методів, реалізованих
у бібліотеці OpenCV, виявлення меж об’єктів, формування контурів об’єктів та
визначення геометричних параметрів (центр контуру, площа і т.п.).
Новим моментом досліджень у галузі розробки систем керування
інтелектуальних роботів є голосове формування керуючих команд. Не є секретом, що
засоби голосового керування знаходять широкий вжиток у пристроях мобільного
зв’язку, побутовій електронній апаратурі, комп’ютерній техніці тощо. З точки зору
робототехніки використання голосового формування керуючих команд надасть нові
властивості такого характеру:
− можливість формування складу технологічних операцій та окремих
переходів за допомогою послідовностей заданих голосом команд керування
маніпулятором робота;
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− оперативне втручання у процес керування роботом під час виконання
технологічної операції (наприклад, у разі нештатної ситуації у робочій зоні);
− дистанційне керування роботом (із спостереженням за допомогою бортової
системи технічного зору і навігації);
− «м’який» нечіткий спосіб введення команд керування (наприклад,
«пересунутися трохи назад», «пересунутися трохи вгору»).
На даному етапі розробки підсистеми голосового формування керуючих команд
розглядається обмежений набір команд, що можуть використатися для голосового
введення команд керування роботом. Структура програми має такий вигляд:
robot
<команда 1>
…………….
<команда N>
end
У свою чергу кожна команда формується виразами більш низького рівня:
rotate <ім’я суглоба> <значення кута повороту>;
move <точка>.
Далі, елементи цих команд відповідно розглядаються з позиції виявляння,
наприклад знаків (позитивного або негативного), числових значень у їх тисячному,
сотенному, десятковому та простому розрядах.
Наступним етапом виконання є перевірка семантичної цілісності сформованої
команди, що забезпечує виключення невдало та некоректно сформульованих команд
керування.
Результатом етапу голосового формування керуючих команд є їх відкоригований
набір, що безпосередньо трансформується у команди керування маніпулятором. Для
реалізації останнього пункту використовуються функції моделювання системи
керування роботом.
Вершиною ієрархії системи керування інтелектуальним роботом є система
підтримки прийняття рішень, яка складається з бази даних, набору фреймів-сценаріїв,
які реалізують операторні схеми дій робота, механізму прийняття рішень (генератор
рішень) та мети (або набору цілей) програми. Отримані в ході прийняття рішень
результати демонструються за допомогою дво- або тривимірного комп’ютерного
моделювання та виконуються після відповідного тестування безпосередньо системою
керування маніпулятором промислового робота РМ-01.
До перспективних напрямків розвитку описаної вище системи керування
інтелектуальним роботом слід віднести:
− поліпшення точності моделювання системи керування роботом РМ-01 за
рахунок використання інформації про стан робочої зони робота та про результат
виконання операцій;
− поліпшення функціонування системи технічного зору та її синхронізація з
системою керування з метою побудови карт робочих зон робота;
− розширення функцій голосового керування робота;
− розширення проблемної області розв’язання задач, пов’язане з попередньою
оцінкою складності операторної схеми, за допомогою імовірнісних або нечітких
методів оцінки.
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ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИРОБІВ
Логістичне управління є новим підходом при встановленні кращих показників
якості виробів, а його застосування вважається ефективною концепцією управління,
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котра характеризується системним розглядом питань без орієнтування на фрагменти
або функціональні елементи окремо. Єдиним обмеженням можна вважати доцільність
вирішення завдання. При цьому відсутні наперед задані зв’язки. Можливим
інструментом розв’язання може бути системно встановлене через співвідношення
зв’язків визначення оптимальних показників якості виробів в діючих умовах і
найменших супутніх витрат. При розв’язку беруться до уваги всі логістичні функції, а
не деякі, як при традиційному управлінні. Можливості одержання конкурентних
переваг завдяки логістиці полягають в індивідуальному обслуговуванні, зв’язках з
клієнтом, стратегії каналу дистрибуції, інтеграції виробництва, поглибленні
спеціалізації, зміни пріоритетів, формуванні потенціалу, що дає можливість отримати
додатковий прибуток тепер і в майбутньому.
Коротко, логістична підсистема якості виробів зорієнтована на системний підхід,
вищу якість при менших витрат на неї, ефективність, за рахунок чого і формується
додатковий ефект у порівнянні з не логістичним підходом. На підсистему
розповсюджуються принципи великих систем: система є ефективнішою, коли
складається з меншої кількості підсистем, а останні – з мінімального числа елементів.
Ефект підсистеми є більшим від ефекту складових елементів за рахунок взаємозв’язків
між ними.
Як відомо, логістика є управлінською концепцією давно застосовуваною у
виробництві [1] з розпорядчою функцією виконанням замовлень за системою JIIT (Just
in Time) для всіх ланок логістичного ланцюжка якості виробів. Створюється як би
логічно зорієнтована підсистема при формуванні показників якості виробів. Логістичні
проблеми утворюються з обсягу визначення потреб і кількості чинників, які на них
впливають. При логістичному управлінні якістю виробів можуть бути використані як
строго визначені проблеми, так і біжучі. Важливим є організація вхідних даних, їх
повнота, формалізація.
На вхід підсистеми логістичного управління формуванням показників якості
виробів подаються дані, що стосуються об’єкту (структура, специфіка, вимоги, тощо),
програми випуску, наявної матеріально-технічної бази, очікуваної якості при
допустимих витратах. Логістична підсистема вирішує основні питання управління
якістю виробів у комплексній залежності з можливим багаторазовим поверненням на
попередні завдання та оптимізацію розв’язок. Виходом підсистеми є логістичне
обслуговування у вигляді поставки, показників якості, супроводжуючих витрат на їх
забезпечення. Як видно, відношення виходу до входу логістичної підсистеми, тобто
логістичних послуг до логістичних витрат характеризує її продуктивність.
Логістична підсистема управління формуванням показників якості виробів є
адаптивною зі зворотними зв’язками, що виконує функції та операції по встановленню
заданих оптимальних показників якості з найменшими часовими і грошовими
витратами [2]. Матеріальні потоки як об’єкт логістичних операцій творять сукупність
виробів, деталей, вузлів і виробів з одної сторони і технологічного обладнання з
оснащенням з другої, тобто взаємний рух об’єктів виробництва, що виготовляються,
технологічного обладнання, інструментів з пристроями, які при цьому
використовуються. Інформаційний потік обслуговує матеріальний і є необхідним для
управління виробничими процесами, контролем логістичних операцій. Логістичний
ланцюжок може розглядатися як сукупність фізичних і юридичних осіб, які
здійснюють логістичні операції по зміні матеріальних потоків від входу до виходу
підсистеми. Можна також виділити логістичний канал (сукупність посередників),
логістичний цикл (тривалість від початку до кінця робіт) і логістичний центр (обсяг
логістичних операцій).
На рисунку 1 наведені основні логістичні потоки в такій підсистемі. Як видно,
основним потоком є інформаційний, який охоплює різнорідну інформацію, необхідну
для встановлення оптимальних показників якості при супутніх решти потоків. Це
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інформація про прототипи, матеріали, покупні комплектуючі вироби, методи
проектування конструкції чи розробки технології, послуги, виробництва, експлуатації,
тощо. Інформація має бути формалізованою, придатною для роботи на комп’ютерах і
знаходитися в банку даних. Неповний інформаційний потік завжди приводить до
недосконалих або навіть помилкових рішень. Особливо небезпечна неправильна
інформація, котра інколи запускається несумлінними конкурентами. Підсистема
логістичного управління якістю виробів працює сумісно з підсистемами
конструювання виробів та розробки технологічних процесів, а також іншими
виробничими і експлуатаційними система ми, в котрі вносяться необхідні корегуючі
зміни [3].

Рисунок 1 – Логістичні потоки в підсистемі управління формуванням показників
якості продукції
Цілі формуються у відповідності з поставленим завданням і можливостями.
Формування підсистем логістичного управління якістю виробів проводиться на базі
ієрархічної структуризації, аналізу та синтезу її елементів. Виконується технічне,
інформаційне та математичне забезпечення. Технічне забезпечення досягається
сукупністю технічних засобів для роботи з інформаційними потоками, інформаційне –
довідниками, каталогами, правилами, нормативними документами, тощо, а
математичне – сукупністю методів розв’язання математичних завдань, тобто
програмним комплексом. Формування передбачає розробку та синтез
конкурентоспроможних варіантів виконання, їх оцінку за вибраними критеріями і вибір
найкращого оптимального варіанту. Обов’язковим є тестування отриманої підсистеми
на оптимальне встановлення показників якості виробів і супроводжуючих витрат. При
формуванні підсистеми слід керуватися принципами використання апаратних і
програмних модулів, можливістю поетапної побудови, встановлення місць стикування
гнучкості та доступності використання в діалоговому режимі.
Взаємозв’язки підсистеми логістичного управління якістю виробів (рисунок 2) в
загальному є досить складними. Мають здійснюватися чіткі зв’язки з системою
управління виробництвом, іншими інформаційними системами.
На вході підсистеми спостерігаються людські (персонал), матеріальні,
енергетичні та фінансові потоки, а на виході показники якості продукції та витрати на
їх забезпечення. Все є взаємозалежне і будь яка зміна в деталях по-різному впливатиме
на вихід підсистеми. До змін можна мабуть віднести і допущені помилки. До
недопрацювань в логістичних потоках, процесах і системах можна віднести їх
загальність і неповність для малих форм. Недостатньо досліджені взаємозв’язки як
внутрішні, так і зовнішні між ними, що може викликати деякі труднощі при їх
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практичному впровадженні у виробництво. Все це вимагає конкретизації для різних
умов застосування та виробництва.

Рисунок 2 – Взаємозв’язки підсистеми логістичного управління якістю
Висновки. Логістичне забезпечення формування показників якості виробів
передбачає здійснення цього процесу за допомогою функцій логістичного управління,
котрі виконуються в логістичних потоках підсистеми. Логістичними вважаються
потоки матеріальні, інформаційні, енергетичні, людські, фінансові, між якими є
взаємозв’язки та взаємодії. Функціями логістичного управління є тактика логістики,
організація, планування, керування, обчислення, контролінг, передача, обслуговування,
сервіс. Таким чином, за рахунок використання сформованої логістичної підсистеми зі
своїми потоками і процесами, що там протікають, вдається значно розширити поле
діяльності, при якому враховується більше взаємозалежностей і як результат –
отримувати більш повні обґрунтовані оптимальні рішення по встановленню кращих
показників якості продукції.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК УЗЛА ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ
ДЛЯ АСУ ТП
Существует два основных принципа построения структуры промышленной сети
для АСУ ТП. Первый – построение централизованной структуры, где центром системы
является мощное вычислительное устройство, к которому «звездой» подключаются
оконечные устройства управления и исполнительные механизмы. Данный принцип
построения является более предпочтительным в смысле администрирования,
поскольку есть единая точка контроля над всей системой. Однако такая структура
ненадежна и не дает возможности расширения функций системы. Второй принцип –
построение распределенной структуры, состоящей из множества узлов, между
которыми осуществляется обмен данными по цифровым каналам. Такой вариант
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построения является, конечно, более дорогим с точки зрения затрат на
администрирование, но более надежным: при выходе из строя одного из узлов система
продолжает функционировать. Распределенная структура более гибкая и позволяет
наращивать систему без существенного изменения действующей ее части. Кроме того,
она дает возможность расположить узлы, в качестве которых выступают контроллеры
и интеллектуальные устройства ввода-вывода, максимально близко к оконечным
устройствам (датчикам и исполнительным механизмам), за счет чего сокращается
длина линий связи. Промышленные АСУ ТП, распределенные и централизованные,
строятся по принципу трехуровневой системы [1]. Нижний уровень состоит из
датчиков и исполнительных механизмов, устанавливаемых на технологических
объектах. Средний уровень состоит из промышленных контроллеров, силовой,
сигнализационной автоматики и прочих устройств аналого-цифрового, цифроаналогового, дискретного, импульсного преобразования, а также устройств для
сопряжения с верхним уровнем (шлюзов). Верхний уровень системы состоит из
оборудования для визуализации технологических процессов и реализации
управляющих воздействий. Для передачи данных между узлами ЦПС на различных
уровнях применяются интерфейсы и протоколы AS ,PROFIBUS, Modbus, СAN, LON,
USB , Ethernet и др.
Дешевые и надежные микроконтроллеры, сделали технически и экономически
выгодным построение узлов ЦПС на их базе. С другой стороны, потребности
промышленности оказали влияние на структуру микроконтроллеров. В их состав стали
включаться модули для реализации различных интерфейсов, средства цифровой
обработки сигналов. Номенклатура микроконтроллеров только фирмы ATMEL
включает десятки моделей от простейших дешевых 8-битных Tiny до 32-битных
AT32UC3A0512. Кроме собственно микроконтроллеров выпускаются микросхемы для
реализации физических сред передачи. Например АТА6660 для реализации
физической среды передачи интерфейса CAN .Микроконтроллер имеет несколько
внутренних и внешних источников запросов прерываний, а также несколько
интерфейсов. Прерывания имеют относительный статический приоритет. Рассмотрим
узел ЦПС на базе микроконтроллера AVR с точки зрения теории массового
обслуживания [2]. Если обмен по соответствующим интерфейсам организован с
использованием системы прерываний, то в качестве модели можно предложить СМО с
обслуживанием в порядке приоритета. Важными характеристиками такой СМО
являются
W p -время ожидания для требования из приоритетного класса p и Tp = W p + x p
- общее время пребывания в системе требования из приоритетного класса p. Эти
характеристики вычисляются по следующим формулам:
xi2
2
i= p
.
(1 − σ p )(1 − σ p +1 )
P

x p (1 − σ p ) + ∑ λi

W0
, p = 1, 2,..., P ; Tp =
(1 − σ p )(1 − σ p +1 )
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ОБМЕНА

В обеспечении непрерывного функционирования информационной системы
управления предприятием (ИСУП) большая доля ответственности возлагается на тех
сотрудников, которые не занимаются выработкой управленческих решений, а
обеспечивают выполнение уже разработанных стратегий: операторов, кладовщиков,
нормировщиков и пр. Как показывают исследования, большая часть рабочего времени
данной группы персонала предприятия тратится на переработку первичной бумажной
документации в коммерческую информацию на электронных носителях. [1].
В связи с вышесказанным, актуальной является задача разработки адаптивного
интерфейса обмена данными между ИСУП, базирующихся на различных платформах
и поддерживающих различные форматы передачи данных.

Рисунок 1 – Схема автоматизированного информационного обмена для данных
фиксированной структуры
На текущий момент наибольшее распространение получила схема
информационного обмена, представленная на рисунке 1. При реализации данной
схемы информационного взаимодействия требуется предварительная подготовка
(конвертация) данных с целью генерации их представления в понятном для
принимающей стороны формате, но с учетом ограничений, накладываемых
передающей стороной. Так, при организации информационного взаимодействия двух
ИСУП (α1 и α2), требуется реализовать правила взаимной конвертации данных:
⎧⎪Ψ α1 ⇒α 2
(1)
Ω=⎨
⎪⎩Ψ α 2 ⇒α1
где: Ω - пространство правил конвертации; Ψ - правило конвертации из одной ИСУП в
другую.
Каждое правило конвертации ИСУП содержит множество подправил
конвертации отдельных объектов:
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где: ω1…ωn - объекты ИСУП, для которых определяются правила конвертации; Y1…
Yn – правила конвертации для отдельного объекта ω.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при организации
информационного взаимодействия между N ИСУП, требуется определить в общей
сложности 2N правил конвертации Ω и соответственно, разработать 2N модулей
информационного обмена.
Предложен
альтернативный
вариант
реализации
информационного
взаимодействия, при котором разрабатывается один модуль информационного обмена,
адаптируемый к изменениям в структуре и формате передаваемых данных,
посредством изменения настроек, установленных в модуле адаптивной настройки.
Схема информационного взаимодействия представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема адаптивного информационного обмена для данных и
изменяемой структуры
В качестве среды разработки модуля информационного обмена использована
платформа системы «1С: Предприятие 7.7», поскольку данный программный продукт
является наиболее часто применяемым, как платформа для ИСУП, а так же, поскольку
поддерживает возможность обмена файлами форматов .txt, .csv, .xls, .dbf, .xml[2].
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