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В.Я. КОПП
К 60-летию со дня рождения
8 сентября 2010 года
исполняется 60 лет со дня
рождения заведующего кафедрой автоматизированных
приборных систем Севастопольского
национального
технического университета,
доктора технических наук,
профессора,
Заслуженного
деятеля науки и техники Украины Вадима Яковлевича
Коппа.
Вся
его
научнопедагогическая деятельность
связана с Севастопольским
приборостроительным институтом (СПИ, ныне - СевНТУ),
который он окончил в 1972 г.
по специальности «Автоматизация в машиностроении», получив квалификацию «инженер-механик». Работая в промышленности г. Севастополя, в 1977 г. без отрыва от производства
окончил СПИ по специальности «Автоматика и телемеханика», с присвоением квалификации «инженер-электрик».
С 1976 г. по настоящее время Копп В.Я. работает в Севастопольском национальном техническом университете: старшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом, профессором. С 1985 по 1990 г. был заместителем декана факультета технологии и автоматизации машино-приборостроения, с
1990 г. руководил кафедрой автоматизации технологических процессов и производств, с 1995 г. и по настоящее время он заведует кафедрой автоматизированных приборных систем.
В 1983 году Копп В.Я. досрочно окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию, в 1988 г. ему присвоено ученое звание доцента по
кафедре автоматизации и комплексной механизации СПИ. После защиты
докторской диссертации в 1993 г. ему присвоено ученое звание профессора
по кафедре автоматизации технологических процессов и производств.
В течение всего периода работы в университете Копп В.Я. активно занимается научными исследованиями в области автоматизации технологических
процессов, с 1990 г. руководил тематической научно-исследовательской лабораторией. С 1989 г. он успешно руководил одиннадцатью госбюджетными и
хоздоговорными научно-исследовательским работами, результаты которых
внедрены на предприятиях и в проектных организациях Украины. В настоящее время является научным руководителем госбюджетной НИР «Мера».
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За период работы в университете Копп В.Я. создал научную школу в области автоматизации технологических процессов, получившую широкое признание в Украине, России, Германии, Польше, других странах. Научная деятельность, проводимая им и его учениками, ведется одновременно по нескольким направлениям: моделирование автоматизированных производственных
систем, управляемая сборка, информационный подход к анализу измерительных систем. С 1996 г. успешно руководит аспирантурой и докторантурой,
подготовил двух докторов и девять кандидатов технических наук, большинство из которых которые ведут научную и преподавательскую деятельность в
ВУЗах Украины. В настоящее время он руководит подготовкой пяти аспирантов и соискателей, является научным консультантом по двум докторским диссертациям.
В.Я. Копп является одним из ведущих ученых СевНТУ, с 1992 г. активно работает в специализированных Советах по защите кандидатских и докторских диссертаций. В настоящее время является заместителем председателя
докторского спецовета при СевНТУ и членом спецсовета при Севастопольском национальном университете ядерной энергии и промышленности.
Среди наиболее значительных публикаций В.Я. Коппа – пять монографий, одна из которых единоличная. Всего им опубликовано около 300 печатных работ, в том числе 32 изобретения.
Более 15 лет он является организатором двух крупных ежегодных международных научно-технических конференций в области автоматизации технологических процессов, в том числе в последние несколько лет – председателем Организационного комитета международной научно-технической конференции «Автоматизация: проблемы, идеи, решения».
В.Я. Копп 15 лет заведует кафедрой автоматизированных приборных
систем, под его руководством создана современная учебно-лабораторная база,
сформирован педагогический и научный коллектив, успешно решающий задачи подготовки квалифицированных специалистов в области приборостроения.
Он является соавтором двух учебных пособий для студентов направления
«Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии», одно из которых издано в 1992 г. на украинском и русском языках. Указанные учебные пособия внедрены в учебный процесс во многих ВУЗах Украины.
В.Я. Копп является ответственным редактором научно-технического
сборника «Оптимизация производственных процессов», включенного в перечень ВАК Украины, а также членом УМО по направлению «Приборостроение» Министерства образования и науки Украины, экспертом по лицензированию финансируемых НИР по секции «Приборостроение».
За достигнутые результаты в научно-педагогической деятельности награжден грамотой Кабинета Министров Украины, в 2009 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».
Вадим Яковлевич встречает свой юбилей на подъеме творческой активности. Поздравляя его с этим знаменательным событием, желаем крепкого
здоровья и больших успехов в многогранной деятельности.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК. 006.91:621.01
В.Я. Копп, проф., д-р техн. наук
Севастопольский национальный технический университет,
Украина, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
e-mail:v_kopp@mail.ru
ПРОБЛЕМЫ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЙ В МАШИНО-ПРИБОРОСТРОЕНИИ
Проблема качества продукции тесно связана с точностью и надежностью машин
и автоматизированных измерительных систем. Решение этой проблемы за счет
улучшения метрологического обеспечения является одним из путей повышения
эффективности производства. Создание новой техники и технологии, автоматизация
производства и управление любым объектом тесно связаны с совершенствованием
средств измерительной техники (СИТ) и приемов ее использования.
Следует заметить, что возможности измерительных преобразователей,
нашедших наиболее широкое распространение для измерений геометрических
параметров изделий в машиностроении практически исчерпаны. Поэтому возможны
два пути развития: либо заменить их на более дорогие, основанные, например, на
новых принципах, либо использовать более эффективные методы их применения.
Первый путь не всегда оправдан экономически, поэтому повышенную актуальность
приобретает второй путь, связанный с разработкой прогрессивных процессов
измерений, одним из которых является процесс, основанный на использовании
многократных измерений. Эффективность последних может быть повышена за счет
дополнительной информации о СИТ. С одной стороны она позволяет повысить
точность измерений, а с другой – выбрать минимально необходимое их число,
обеспечивающее максимальную производительность при заданном качестве процесса.
Оптимальное использование указанного метода возможно только на основе
математического моделирования, охватывающего информационные процессы и
учитывающего быстродействие функционирования системы.
Для определения минимально необходимого числа многократных измерений
необходима информация о виде плотности распределения случайной величины,
которой является среднее значение погрешности n измерений, что позволяет
определить доверительную вероятность результата измерений в целом. Остановимся
сначала на виде плотности распределения погрешности СИТ при однократных
измерениях.
Проведенные на кафедре автоматизированных приборных систем
Севастопольского национального технического университета исследования
погрешностей первичных преобразователей индуктивного и растрового типов
показали следующее:
- плотности распределения погрешностей соответствуют несимметрично
усеченному нормальному закону распределения, имеющему ненулевое
математическое ожидание;
- разность полученных граничных значений погрешности соответствует
интервалу равному приблизительно 4σ , где σ - среднеквадратическое отклонение,
что соответствует энтропийной погрешности.
Попытка использования несимметричного усечения нормального закона без
нормирования приводит к тому, что площадь под кривой плотности может
значительно отличаться от единицы и теоретически достигать значений 0,87…0,88. В
проведенных экспериментах был вариант, когда она достигала значения 0,89.
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Существующее же в настоящее время общее мнение о том, что усечение нормального
закона без нормирования при интервале усечения ±2σ дает площадь под кривой
плотности 0,954 соответствует только симметричному усечению и, как показывают
эксперименты, не соответствует действительности. Отметим, что изменить каким либо
образом несимметричную характеристику СИТ практически невозможно, так как она
является его неотъемлемым свойством. Отсюда следует вывод: использование
нормального закона при обработке результатов измерений может привести к
значительным погрешностям и в ряде случаев от него нужно отказаться. Возникает
вопрос – каким законом распределения пользоваться?
Предложено определять закон распределения для наихудшего случая, который
имеет место в случае наибольшей неопределенности, в соответствии с принципом
максимума дифференциальной энтропии, выдвинутым Джеймсом в 1957 году.
Известно, что если ввести ограничения на пределы изменения случайной
величины, то закон распределения, обеспечивающий максимум ее дифференциальной
энтропии является равномерным. Если пределы изменения случайной величины не
ограничены, но введено ограничение на ее дисперсию, то закон распределения,
обеспечивающий максимум ее дифференциальной энтропии является нормальным.
Для случая, когда наложены ограничения и на пределы изменения случайной
величины и на ее дисперсию в материалах доклада приводится теорема, позволяющая
определять вид и параметры соответствующего закона распределения. В соответствии
с указанной теоремой, если случайная величина ограничена конечными пределами, то
при заданных ее математическом ожидании
и дисперсии
максимальную
дифференциальную энтропию обеспечивает композиционный закон распределения
этой случайной величины, вид которого приводится в теореме. В зависимости от
величины дисперсии он может являться либо двумодальным, либо равномерным, либо
усеченным нормальным законом, образующимся из не усеченного, математическое
ожидание и среднеквадратическое отклонение которого определяются из выражений
приводимых в указанной теореме. Кроме этого в теореме приводится выражение для
определения дифференциальной энтропии, соответствующей последнему случаю.
Интерес представляет зависимость энтропии от дисперсии случайной величины,
ограниченной конечными пределами: с увеличением дисперсии энтропия сначала
возрастает от нуля до максимума, соответствующего дисперсии равномерного закона,
далее падает до значения энтропии случайной величины, имеющей два возможных
состояния, соответствующих граничным значением случайной величины.
Результаты, полученные для одномерной случайной величины распространены
на двумерную, что отражено соответствующей теоремой, и используются для анализа
двухпараметрических измерений. Одно из направлений – анализ функционирования
координатно-измерительных машин.
При многократных измерениях (число измерений n) процедура определения вида
плотности распределения погрешности значительно усложняется, так как плотность
распределения среднего значения погрешности определяется, как правило, по
плотности распределения погрешности при однократном измерении. При этом
необходимо выполнить сначала операцию n-кратной свертки, а далее определить
плотность распределения среднего значения погрешности. Особенности сверток
плотностей распределения случайных величин, ограниченных конечными пределами,
подробно рассмотрены в докладе. Здесь же отметим, что уже первая свертка случайной
величины, ограниченной конечными пределами, обеспечивает равенство нулю
значений плотности распределения в конечных точках.
Кроме этого в докладе приводится возможность и другого подхода к
определению плотности распределения погрешности n - кратных измерений,
основанного на анализе дифференциальной энтропии. В частности, рассмотрен

7
подход, основанный на прямом методе решения вариационной задачи, в которой
функционалом является выражение дифференциальной энтропии, а в качестве
интегральных ограничений равенств выступают: нормировочное условие, ограничение
на математическое ожидание и на дисперсию. При решении задачи учитывалось, что
значения плотности распределения в конечных точках равны нулю. Данное условие
значительно усложняет решение задачи.
До сих пор полагалось, что число n многократных измерений является целым. В
докладе предлагается новый способ неоднородных многократных измерений,
обеспечивающий нецелое их число, применительно к партии N изделий.
Обеспечивается это следующим образом. Если производится измерение партии N
деталей, то каждая деталь какой то части N1 из них может измеряться n1 раз, а какой
то части N 2 - n2 раз. В целом на партию из N деталей приходится nΣ = N1n1 + N 2 n2
измерений. При этом число n многократных измерений, приходящихся на одну
деталь, равное n = nΣ / N может быть вещественным.
Можно сделать вывод: многократные измерения при наличии дополнительной
информации о законах распределения погрешности являются перспективным
средством повышения качества продукции в целом, что делает актуальными
исследования, связанные с использованием указанного метода применительно к
контролю геометрических параметров в области машино-приборостроения.
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RESPONSE SURFACE METHODOLOGY IN PROBLEMS ON MACHINE STATE
ESTIMATION
The problem of quality control of the machines and mechanisms after assemblage
remains actual since even large industrial companies are not insured against errors in decisionmaking on the validation of the produced objects. In Ukraine this problem is of a vital
importance because of limited resources and complex social and economical situation. For the
Ukrainian enterprises a probability of the incorrect decisions is explained by absence of
scientifically-founded techniques for experimental data processing that correspond to the
machine complexity, needed quality level, specific features of the industrial tests (mainly, to
deficient information on tested object parameters), and also to the opportunities of modern
information technologies. As consequence, the incorrect decision on the technical state of
assembled machines leads to increasing expenses for service at the exploitation and to
decreasing of the machine competitiveness [1].
Necessary condition for the maintaining of complex machines’ quality is a search for
new approaches to its control, particularly during industrial tests just after assemblage.
Mathematical problem here is connected with tested object identification over the operational
(diagnostic) parameters and with object state estimation in real testing time.
The procedure for a technical state estimation of machines just after assemblage through
the diagnostic parameters is offered. The procedure uses response surface methodology and
modern software and is oriented to minimum available information. Examples for combustion
engine tests are given.
The acceptance and control tests of machines just after assemblage include running-in of
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details and components. The values of diagnostic parameters and characteristics of tested
machines are just compared with nominal values and characteristics obtained by the use of
high-precision devices. However, the tests are connected with the methods of not destroying
control through the structural and diagnostic parameters. Structural parameters directly reflect
quality of detail processing and assemblage. The diagnostic parameters functionally depend on
structural parameters and are measured during tests. The qualitative dependences allow
establishing both the fact of the defect and its place as well.
Some uncertainties arise here because of a complexity of the working processes with
different physical nature, due to limited simple data, and, consequently, because of model
errors. That is why test process and tested objects must be modeled by random variables with
certain probability distribution.
Let yn be the observed time series, where n is discrete time and xn be the no
observable consequence of the values of the diagnostic parameters’ vector of tested machine.
yn is a “mix” of xn and noise vn :
yn = xn + vn , n = 1, 2,... .
(1)
In general the consequence of values of the vector of diagnostic parameters of tested
machine is multivariate stochastic nonstationary process. In this case, we can consider the first
difference of the process, which is usually stationary even at operational regime change. That is
why let us assume that xn and vn are stationary in wide sense stochastic processes. Moreover,

let Exn = Evn = 0 , E[ xn vkT ] = 0 at any k = 1, 2,... ., where E is a symbol of mathematical
expectation, T is a symbol of matrix (vector) transposition.
Let xn / n + m be a notation for estimation of xn , obtained through the n + m observations.
It could be
p −1

x n / n + m = ∑ c(l ) yn − l + m , n ≥ p − m .

(2)

l =0

In literature expression (2) is known as a finite-memory filter [2], where
T
с = [ с(o),...c( p − 1)] is unknown vector of parameters.
If there is a complete information on autocovariance functions for xn and vn , then the
optimal vector с can be determined through the minimization of the mean square error
E ⎡( xn − x n / n = m ) ⎤ . At the deficient information the methods of stochastic approximation is
⎣
⎦
utilised [2]. However, they have low convergence to real values. Other new criterions and
methods of stochastic optimization [3] can be used.
We consider the Kullback-Leibler information divergence (KLID) as criterion for the
parameter vector с optimality. This is the most well-known information regarding theoretic
divergence measure between two probability density functions (PDF) f ( x) and g ( x) [4]
2

⎛
f ( x) ⎞
(3)
J = E ⎜ log
⎟,
g ( x) ⎠
⎝
that is KLID is an expected logarithm of the likelihood ratio, and is a measure of the
inefficiency of assumption that the distribution is g where the true distribution is f . The
KLID is always non-negative and is zero if and only if f = g . Since the KLID is not
symmetric and does not satisfy the triangle inequality, it is not a metric. However, it was shown
in [4] that the KLID can be used as the quantification of “how close are’ the two PDF.
In expression (3) g is estimated distribution, that is function of the filter parameters’
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vector and a random vector a : g = g (с, a ) . In this case we have an optimization problem:
to minimize function F (с)
⎛
f (с ) ⎞
(4)
F (с) = E ⎜ log
⎟.
g ( с, a ) ⎠
⎝
For normal probability distribution function (4) is known. When the observable time
series has other probability distribution we can determine unknown vector с from (2) by the
use of the response surface methodology (RSM) [3].
The RSM is devoted to the optimization of empirical model for approximation of
unknown dependence between studied factors and optimized characteristics. Usually such
models (“response surfaces”) are built on the basis of polynomials. As a rule, the talk is about
random variables’ optimization that is about a choice of decision providing demanded
response of the system with a high probability.
Then the needed solution can be obtained by solving analytically the approximate
program
(5)
min F (с) s.t. с ∈ С ,

С is set of the filter (2) parameters. The objective function is approximated by a
polynomial response surface model F (c) = F (c β j , j ∈ J ) of the first and second order [3, p.
132]. The coefficients β j , j ∈ J are determined by means of regression analysis. At given
F (c) , the RSM-gradient estimator ∇F (c0 ) at c0 is defined by the gradient (with respect to c )

∇F (c0 ) = ∇F (c0 )

(6)

of F at c0 . Here c0 is the point, at which an estimate ∇F (c0 ) of ∇F must be computed.
The proposed numerical example is connected with technical state of the internal
combustion engines through their diagnostic parameters during control tests.
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ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕКВАДРАТИЧНЫХ
КРИТЕРИЕВ В ЗАДАЧЕ ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ

Широкое использование искусственных нейронных сетей (ИНС) для решения
задач, связанных с обработкой информации (фильтрация и восстановление сигналов и
изображений, сжатие информации, прогназирование временных последовательностей,
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идентификация и управление нелинейными нестационарными динамическими
объектами при отсутствии априорной информации о свойствах исследуемых объектов
и условиях их функционирования и т.д.), обусловлено целым рядом их положительных
свойств, к числу которых в первую очередь следует отнести способность к адаптации и
самоорганизации, обеспечивающая возможность использования ИНС в реальном
времени, а также наличие обобщающих свойств.
Применение нейросетевого подхода предполагает выбор вида ИНС, ее
архитектуры (количество слоев, вида и количества нейронов) и алгоритма ее обучения.
Следует отметить, что от того, насколько удачно выбран алгоритм обучения, зависит
эффективность решения поставленной задачи.
Как правило, обучение ИНС сводится к минимизации некоторого выпуклого
функционала от ошибки реакции сети на некоторые входные сигналы. Выбор
используемого функционала зависит от вида распределений помех, присутствующих в
измерениях. Наиболее часто в качестве минимизируемого выбирается квадратичный
функционал, являющийся оптимальным для гауссовских помех и приводящий к
алгоритму обучения типа МНК, однако предположение о гауссовости зачастую
неверно в реальных условиях, так как помеха обычно засорена каким-либо шумом, что
является причиной появления «хвостов» в измерениях и, соответственно, причиной
неустойчивости МНК-алгоритма обучения.
Поэтому в целях обеспечения устойчивости процесса обучения сетей следует
применять неквадратичные функционалы.
При обучении с учителем критерий оценивания (обучения) может быть
представлен следующим образом:
k

F [ e(k )] = ∑ ρ ( e(i ) ) ,
где ρ ( e(i ) ) - некоторая функция потерь.

(1)

i =1

Задача обучения заключается в поиске оценки θ , определяемой как решение
экстремальной задачи на минимум
(2)
F (θ ) = min
или как решение системы уравнений
∂F (e) k
∂e(i )
= ∑ ρ ′ ( e (i ) )
= 0,
(3)
∂θ j
∂θ j
i =1
где ρ ′ ( e(i ) ) =

∂ρ ( e(i ) )

- функция влияния.
∂e(i)
Если ввести весовую функцию ω ( e ) = ρ ′(e)e −1 , то система уравнений (3) может
быть записана следующим образом:
k
∂e(i )
ω ( e(i ) ) e(i )
=0,
(4)
∑
∂θ j
i =1
а минимизация функционала ошибки будет эквивалентна минимизации взвешенного
квадратичного функционала
k

min ∑ ω ( el ) el2 .

(5)

l =1

При выборе ρ ( e(i ) ) = 0.5e (i ) функция влияния ρ ′ ( e(i ) ) = e(i ) , т.е. растет
2

линейно с увеличением e(i ) , что и объясняет неустойчивость оценки МНК к
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выбросам и к помехам, распределения которых имеют большие хвосты.
Неустойчивость оценки МНК при наличии таких помех послужила основанием
для развития альтернативного, робастного оценивания в статистике, целью которого и
явилось исключение влияния больших ошибок.
Среди основных типов робастных оценок, M-, L-, и R-оценок, являющихся
соответственно оценками максимального правдоподобия, линейными комбинациями
порядковых статистик и оценками, получаемыми в ранговых критериях, в задачах
обучения наиболее часто используется предложенная Хьюбером М-оценка
М-оценка также представляет собой оценку θ , определяемую как решение
экстремальной задачи (2) или как решение системы уравнений (3), однако функция
потерь ρ ( ei ) выбирается отличной от квадратичной. Исследование различных
классов распределений помех позволило получить для этих классов наименее
благоприятные, т.е. минимизирующие фишеровскую информацию, распределения,
использование которых, в свою очередь, определяет вид функции потерь и
обеспечивает получение робастных оценок, являющихся работоспособными
практически для любых распределений помех.
В настоящее время существует достаточно много таких функций ρ ( e ) .
Минимизация критерия (1) может быть осуществлена с помощью алгоритма
Гаусса-Ньютона
P(k − 1)∇f (k ) ρ ′ ( e(k ) )
θ (k ) = θ ( k − 1) +
,
(6)
1 + ρ ′′ ( e(k ) ) ∇T f (k ) P(k − 1)∇f (k )
P (k ) = P (k − 1) −

P(k − 1)∇f (k )∇T f (k ) P ( k − 1)
ρ ′′ ( e(k ) ) ,
1 + ρ ′′ ( e(k ) ) ∇T f (k ) P (k − 1)∇f (k )

(7)

где ∇f (k ) - градиент по параметрам сети.
Следует отметить, что вторые производные некоторых функционалов при
определенных значениях аргументов могут быть отрицательными, т.е. ρ ′′ ( e( k ) ) < 0 ,
что приводит к неустойчивой работе алгоритмов обучения. Если же вместо ρ ′′ ( ⋅) в
этих алгоритмах воспользоваться весовой функцией ω (⋅) , то такая проблема исчезает.
В этом случае алгоритм обучения принимает вид
P(k − 1)∇f (k ) ρ ′ ( e(k ) )
,
(8)
θ (k ) = θ ( k − 1) +
1 + ω ( e(k ) ) ∇T f ( k ) P(k − 1)∇f (k )
P (k ) = P (k − 1) −

P (k − 1)∇f (k )∇T f (k ) P ( k − 1)

1 + ω ( e(k ) ) ∇T f (k ) P (k − 1)∇f (k )

ω ( e( k ) ) ,

(9)

где P (0) = λ I , λ >> 1 .
Необходимо также отметить, что при использовании неквадратичных
функционалов возникают задачи оценивания их параметров, зависящих от свойств
сигналов и присутствующих в измерениях помех. В этом случае для оценки данных
параметров можно применять алгоритмы типа стохастической аппроксимации, а
получаемые при этом оценки – использовать в алгоритмах обучения.
Как показывают результаты моделирования, практически всегда целесообразно
использовать для обучения сетей подобный алгоритм.
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ВЭЙВЛЕТ-НЕЙРО-ФАЗЗИ-СИСТЕМА ТИПА-2 В ЗАДАЧАХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
На настоящий момент интеграция преимуществ фаззи-систем, нейронных сетей
и теории вэйвлетов стало популярным подходом при решении задач интеллектуальной
обработки данных, а именно прогнозировании, идентификации, эмуляции и
диагностики нестационарных процессов произвольной природы. Известен целый ряд
нейро-фаззи-систем, вэйвлет-нейро-фаззи-систем и их алгоритмов обучения
(архитектуры типа Ванга-Менделя, адаптивной-нейро-фаззи системы Такаги-СугеноКанга и т.п.), в которых в качестве активационных функций используются функции
принадлежности типа-1. В практических случаях зачастую нейро-фаззи-системы типа1 не способны справится с неопределенностями в базе правил системы, что приводит к
погрешностям в функционировании системы в целом. Этот недостаток может быть
скомпенсирован с помощью фаззи-функций типа-2, которые позволяют
минимизировать эффект неопределенности в базе правил [1]. Фаззи-функции типа-2
были введены Л. Заде как расширение функций типа-1, в которых рассматривается два
типа нечеткости относительно центра и ширины функции соответственно.
В данном докладе предлагается вэйвлет-нейро-фаззи система типа-2, в которой в
антецеденте используют предложенные нами фаззи-вэйвлет функции типа-2, а в
консеквенте адаптивные вэйвлоны, что позволяет улучшить аппроксимирующие
свойства системы.
Введем в рассмотрение фаззи-вэйвлет функции типа-2 для антецедента на основе
адаптивного вэйвлета, а также рассмотрим три вида нечеткости для таких функций: по
центрам (рисунок 1 а), по ширинам (рисунок 1 б) и по параметру формы функции
(рисунок 1 в)
ψ ji ( xi (k )) = (1 − α ψji δ ji2 )exp ( − δ ji2 2 ) ,
где δ ji (k ) = ( xi (k ) − cψji )σ −ji1 ,

c ji ∈ [ cψji , c ψji ]

-

неопределенность

по

центрам,

σ ji ∈ [σ ji ,σ ji ] - неопределенность по ширинам, α ji - параметр формы функции,
ψ

ψ

ψ

α ψji ∈ [α ψji ,α ψji ] - неопределенность по форме.

а) нечеткость по c
б) нечеткость по σ
с) нечеткость по α
Рисунок 1 – Виды нечеткости фаззи-вэйвлет-функций типа-2
Для консеквента введем многомерную вэйвлет-функцию вида
ϕ jm ( k ) = (1 − α ϕjmτ 2jm (k ))exp ( −τ 2jm (k ) 2 ) ,
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где τ jm (k ) = ( ( X (k ) − cϕjm (k ))T Q −jm1 (k )( X ( k ) − cϕjm (k )) ) .
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].
Далее введем в рассмотрение пятислойную архитектуру, приведенную на
рисунке 2.
Первый скрытый слой образован набором из hψ n вэйвлетов типа-2. Второй
скрытый слой реализует операцию g j (k ) = ∏ i =1ψ ji (k ), j = 1, 2,…, hψ , после чего в
n

третьем скрытом слое производится нормализация

обеспечивающая выполнение условия

∑

hψ
j =1

g j (k ) = g j (k )

∑

hψ
j =1

g j (k ) ,

g j (k ) = 1 .

Четвертый скрытый слой реализует операцию вычисления консеквента на
основе структуры адаптивного вэйвлона [3]
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 )),
где w j (k ) = ( w j 0 (k ),… , w jhϕ ( k ))T , ϕ j (τ j (k )) = (1,ϕ j1 (τ j1 (k )),…,ϕ jhϕ (τ jhϕ (k ))) .

Рисунок 2 – Гибридная вэйвлет-нейро-фаззи-архитектура типа-2
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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

y (k ) = g T (k ) f ( X (k )) , где

или в векторной форме

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

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

T
1

T
hψ

Вводя замену переменных w = ( w1 ,…, whψ )T и
F ( X (k )) = ( g1 (k )ϕ1 (τ 1 (k )),…, g hψ (k )ϕ hψ (τ hψ ( k )))T выход такой архитектуры можно

записать в компактной форме y (k ) = wT (k ) F ( X (k )) .
На основе вэйвлет-нейро-фаззи архитектуры построим вэйвлет-нейро-фаззи
систему типа-2, структура которой представлена на рисунке 3.
Блок редукции модели (type reduction - TR) типа-2 реализует процедуру вида
y (k ) = ν y (k ) + (1 − ν ) y (k ) ,

(

)(

где ν = − ∑ k =1 y* (k ) − y (k ) y (k ) − y (k )
N

) ∑ ( y (k ) − y (k ) )
N

k =1

2

.

Настройка параметров адаптивных вэйвлонов в консеквенте вэйвлет-нейрофаззи системы производится с помощью алгоритма обучения вида
e(k ) F ( X (k )) ϕ
2
⎧
,η w ( k + 1) = βη wϕ ( k ) + F ( X ( k + 1)) ,
ϕ
⎪ w j (k + 1) = w j (k ) + γ w
(
k
)
η
w
⎪
⎪ ϕ
e
(
k
)
J
(k ) ϕ
2
c
j
,ηc j (k + 1) = βηcϕj (k ) + J c j (k + 1) ,
⎪c j (k + 1) = cϕj (k ) + γ c
ϕ
ηc ( k )
⎪
⎪
e( k ) J Q−1 ( k )
⎪ −1
j
−1
,
⎨Q j (k + 1) = Q j (k ) + γ Q −j 1
ϕ
(
k)
η
−
1
⎪
Qj
⎪
⎪η ϕ −1 (k + 1) = βη ϕ −1 ( k ) + Tr J T −1 (k ) J −1 ( k ) ,
Qj
Qj
Qj
⎪ Qj
⎪
e( k ) J α j ( k ) ϕ
2
⎪α ϕj (k + 1) = α ϕj (k ) + γ α
, ηα j (k + 1) = βηαϕ j ( k ) + Jα j (k + 1) ,
j
ηαϕ j ( k )
⎪
⎩
где β , γ ( •) - скалярные параметры алгоритма обучения.

(

)

Рисунок 3 – Вэйвлет-нейро-фаззи система типа-2
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Проведенное экспериментальное моделирование подтверждает эффективность
развиваемого подхода. Предложенная вэйвлет-нейро-фаззи система типа-2 обладает
улучшенными аппроксимирующими способностями за счет фаззи-вэйвлет функций
типа-2 и введения адаптивного вэйвлона в консеквент.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА
В МЕХАНОТРОННЫХ СИСТЕМАХ
При перемещении объектов в автоматизированных технологических системах с
помощью механотронных систем, в частности, с двигателями постоянного тока,
возникает
задача
максимального
быстродействия
(для
увеличения
производительности) при отсутствии колебаний в конце хода, что значительно
затягивает переходный процесс и увеличивает динамические нагрузки.
Задачам расчета оптимальных режимов функционирования технических
объектов, идеям оптимального управления, включая управление двигателем,
посвящены, например, работы [1,2]. В [3,4] излагаются результаты синтеза
оптимальных управлений переносным движением упругодеформируемых объектов и
предложено их использование для транспортирования объектов на технологических
участках.
Целью данной работы является исследование особенностей реализации
оптимального управления переносным движением упругого объекта с использованием
двигателя постоянного тока.
Алгоритм поиска управления в виде напряжения, приложенного к якорной цепи
двигателя постоянного тока, основан на решении обратной задачи динамики. По
заданному оптимальному закону движения каретки найти управление U (t ) ,
обеспечивающее практическую реализацию оптимального перемещения каретки из
исходного в конечное состояние абсолютного покоя. Расчетная схема двигателя
показана на рисунке 1.
Дифференциальное уравнение вращения якоря двигателя
dω
J
= M − Mc ,
dt
где M , M c – активный момент двигателя и момент сопротивления, приведенный к
валу двигателя; J– момент инерции всех элементов системы, приведенный к валу
электродвигателя, т.е.
J
mh 2
J = J д + J1 + 22 + 2 2 ,
4i π
i
где J д – момент инерции вращающихся частей двигателя; J1 , J 2 – моменты инерции
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шестерен передачи; i – передаточное число; m – масса каретки; h – шаг ходового
винта. Активный момент двигателя
U − I ян Rя
M = cI я ; с = н
,

ωн

где U’ , I ян , ωн – номинальные значения напряжения, тока якоря и частоты вращения;
Rя – сопротивление якорной цепи. Момент сопротивления, приведенный к валу
электродвигателя
( F + Fтр )h
M c = cm
,
2π iη
где η=η1*η2 – к.п.д передач системы; Fcm – сила сопротивления, приложенная к
Управляющее
каретке; Fтр = f тр mg – сила трения; f тр – коэффициент трения.
воздействие (напряжение) вычисляется так
dI
U = E + RШ I Ш + LШ Ш ,
dt
где E = cω – э.д.с двигателя; I я – ток якоря; L я – индуктивность якорной цепи. После
преобразований управление принимает вид:
R
R J dω Lя J d 2ω
U = я M c + cω + я
+
.
с
с dt
c dt 2

m
Fcm

J2
Jд

i

Д
J1

0

x
V

h

Fтр

Рисунок 1 – Расчетная схема

При учете линейно-вязкого сопротивления использовалась зависимость
M c = M c* + k1ω , где k1 – коэффициент линейно-вязкого сопротивления. При
известном законе движения каретки V = f (t ) угловая скорость находится как
2π i
⋅ V (t ) .
ω (t ) =
h
Численные эксперименты выполнены для электродвигателя постоянного тока
ДП125 с использованием его паспортных данных, при этом задана скорость движения
каретки, как функция времени [3,4]:
L
V (t ) =
(1 − cos pt ) .
2π
В данном случае при построении графиков принято (рисунок 2)
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V (t ) = 0, 2(1 − cos(6, 2832t )) .
Выражение для скорости удовлетворяет краевым условиям: при t = 0 ,
V (0) = 0 ; при t = 1c , V (1) = 0 . На рисунке 3 изображен один из графиков
управления, как функция времени (при k1 = 0 ). Как следует из графика, напряжение
является нелинейной функцией времени, причем происходит изменение его знака. На
характер управления U (t ) существенно влияют физические параметры
электродвигателя (например, J д ).
Если учитывается линейно-вязкое сопротивление (k1 ≠ 1) , то для определенного
значения k1 (рисунок 4) напряжение не меняет знак, что могло бы облегчить
практическую реализацию управления, но при этом существенно возрастает
максимальное значение напряжения.
На практике двигатели должны проектироваться с учетом предполагаемого
класса объектов конечной жесткости, которые подлежат транспортированию за
минимальное время
Необходимая форма напряжения может быть реализована с помощью
современных тиристорных преобразователей, например серии DCS-400, при подаче на
вход аналогового задатчика соответствующего напряжения, например с помощью
генератора АСК-4106.

Рисунок 2 – График изменения скорости

Рисунок 3 – График изменения напряжения без учета линейно-вязкого сопротивления

Рисунок 4 – График изменения напряжения с учетом линейно-вязкого сопротивления
( k1 = 0,1 )
В дальнейшем предполагается выполнить исследования оптимального
управления двигателем постоянного тока с учетом ограничений: на максимальное
значение напряжения, тока якоря, ускорения и нагрев двигателя.
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АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ
В последнее время наблюдается тенденция неуклонного роста требований как к
конструкционным материалам, так и к методам оценки их надежности и качества.
Особое внимание уделяется разработке новых, физически обоснованных критериев
конструктивной прочности материалов, основанных на всестороннем изучении
явлений, лежащих в основе процессов деформации и разрушения. Такой подход
предполагает расширение наших представлений о природе прочности и механизмах
разрушения материалов на различных масштабных уровнях. Это возможно только при
использовании в процессе изучения данных явлений комплекса современных
физических методов исследования, а для диагностики разрушений – использование
акустической эмиссии.
Как показывает действительность, решение поставленной задачи комплексного
подхода к проблеме несущей способности материалов и конструкций возможно на
стыке материаловедения, физики и механики разрушения, т.е. в рамках новых
направлений – микромеханики синтеза и разрушения, а также физической
мезомеханики. Не исключены методы классического материаловедения. Широкие
перспективы предвидятся на новых подходах, сочетающих принципы синергетики и
теории фракталов, в том числе на прочность и разрушение материалов акустикоэмиссионными методами диагностики и получения информации.
Известно, что метод акустической эмиссии (АЭ), основанный на регистрации и
обработке волн напряжений, возникающих в результате формирования, изменения и
разрушения структур различных материалов, является в настоящее время наиболее
эффективным для изучения процессов и стадий развития дефектов и создания систем
непрерывного мониторинга ответственных объектов промышленности.
Первые работы по изучению явления АЭ появились в конце 40-х годов ХХ века в
США и в начале 50-х годов в ФРГ. Развитие электроники и создание специальных
аналоговых приборов АЭ позволили с конца 60-х годов использовать метод АЭ для
обнаружения роста толщины отложений на теплопередающих поверхностях и трещин
в процессе различных механических испытаний. Обзор этих работ, в т.ч. авторов,
приведен в [1].
Новое возрождение метода АЭ относится к 90-м годам и связано с активным
появлением и использованием персональных ЭВМ. Цифровая техника с большим
объемом памяти и скоростью обработки информации позволила накапливать и хранить
АЭ информацию, а также при необходимости обрабатывать и анализировать эту
информацию по различным параметрам.
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Анализ современного состояния работ показывает, что вся проблема, связанная с
методом АЭ, может быть представлена следующими научными направлениями: Теория и методы диагностики и прогноза несущей способности конструкций,
включающие вопросы теоретических и экспериментальных исследований разрушения;
- Информационно-измерительные системы, предназначенные для анализа АЭ
информации, необходимой для принятия решений о состоянии конструкций; Математическое обеспечение измерительной аппаратуры, включающее рабочие
программе организации обработки входящей информации и подпрограммы, связанные
со сжатием информации, повышением достоверности результатов измерения на основе
теории распознавания образов, математической статистики и теории вероятностей; Теория прогнозирования и принятия решений.
В данной работе предпринята попытка обобщить существующую информацию
по использованию метода АЭ в экспериментальной практике современного
материаловедения.
Особое место отводится использованию метода АЭ для исследования процессов
накопления повреждений в нагруженных материалах, для неразрушающего контроля и
диагностики несущей способности материалов и изделий.
Основные параметры АЭ. Согласно ГОСТ 27655-88 акустическую эмиссию
определяют как излучение материалом механических упругих волн, вызванное
динамической локальной перестройкой его внутренней структуры. Кроме того, в
последнее время к АЭ относят высокочастотное акустическое излучение, возникающее
при истечении жидкостей и газов из отверстий в сосудах и трубопроводах. Также
акустические сигналы, сопровождающие трибологическое взаимодействие твердых
тел. В настоящее время общепризнанным является мнение, что АЭ - явление,
сопровождающее едва ли не все физические процессы в твердых телах и на их
поверхности, а возможность ее регистрации при протекании большинства процессов
определяется лишь чувствительностью используемой аппаратуры. АЭ возникает как в
микропроцессах, обусловленных движением мельчайших элементов структуры тел,
так и в макроявлениях, связанных с разрушением агрегатов и конструкций. Поэтому
регистрация АЭ предоставляет широкие возможности для исследования твердых тел,
их взаимодействия между собой и с жидкими и газообразными средами, а также
диагностики материалов энергонапряженных конструкций.
Явление АЭ известно с середины прошлого столетия как "крик олова",
возникающий при деформировании олова и слышимый невооруженным ухом. Однако
в течение многих десятилетий оно не находило практического применения. С 50-х
годов ХХ столетия началось систематическое изучение акустической эмиссии в
конструкционных материалах. Явление АЭ и причины его порождающие оказалось
более сложным, чем предполагали пионеры АЭ- исследований. Середину 70-х годов
следует рассматривать как период, когда была осознана сложность проблем,
возникающих при интерпретации АЭ сигналов, разработана высокочувствительная
аппаратура, накоплен определенный экспериментальный материал, достаточный для
решения как исследовательских, так и технических задач. Существующие методики
контроля основаны на анализе параметров АЭ сигналов. Методы обработки сигналов и
определения их информативных параметров существенным образом зависят от вида
регистрируемой АЭ. Принято различать дискретную и непрерывную АЭ. Чтобы
понять, чем обусловлен выбор информативных параметров при регистрации того или
иного вида АЭ, рассмотрим основные условия формирования акустических сигналов в
твердых телах.
В силу дискретной природы вещества дискретны и происходящие в них
физические процессы. Кажущаяся непрерывность процесса отражает факт усреднения
результата наблюдения большого числа отдельных элементарных событий.
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Элементарное событие в твердом теле приводит к деформированию последнего, но
столь незначительному, что оно, как правило, не может быть зарегистрировано
известными средствами. Однако большое количество элементарных событий,
образующих последовательность (поток) событий, может привести к
макроскопическим явлениям, вызывающим заметное изменение энергетического
состояния тела. При высвобождении энергии часть ее излучается в виде упругих волн.
Появление таких волн и есть акустическая эмиссия.
Проявляться АЭ может двояко. Если число элементарных событий, приводящих
к возникновению упругих волн, велико, а энергия, высвобождаемая при каждом
событии, мала, то АЭ сигналы воспринимаются как слабый непрерывный шум,
получивший название непрерывной АЭ. Из-за малости энергии, высвобождаемой при
единичном акте, энергетическое состояние тела меняется незначительно. Вероятность
осуществления следующего такого акта практически не зависит от предыдущего. Как
следствие, характеристики непрерывной АЭ меняются во времени сравнительно
медленно, что позволяет рассматривать этот тип эмиссии как квазистационарный
процесс.
Если состояние тела далеко от равновесного, возможны процессы лавинного
типа, при которых за малый промежуток времени в процесс вовлекается большое
число элементарных событий. Энергия упругой волны при этом может на много
порядков превосходить энергию упругих волн при непрерывной эмиссии. Подобная
эмиссия, характеризующаяся большой амплитудой регистрируемых акустических
импульсов, получила название дискретной.
Следует отметить, что разделение АЭ на непрерывную и дискретную достаточно
условно, поскольку возможность раздельной регистрации АЭ импульсов зависит лишь
от характеристик используемой аппаратуры. Например, увеличивая уровень
дискретности сигналов, можно регистрировать только высокоамплитудные выбросы
акустического сигнала, то есть формально перейти от регистрации непрерывной АЭ к
дискретной, хотя очевидно, что сущность явления АЭ при этом не изменится.
В реальной ситуации, как правило, приходится иметь дело с эмиссией обоих
типов. Например, докритическое подрастание трещин в металлах под действием
внешних и внутренних факторов происходит скачкообразно. Продолжительные
периоды стабильного состояния трещины, при некотором возможном возрастании
пластической деформации в ее вершине, чередуются с моментами времени, когда
трещина меняет свою длину с околозвуковой скоростью, переходя в новое равновесное
состояние. Такой переход связан с изменением напряженного состояния (разгрузкой)
материала в окрестности трещины и сопровождается излучением упругой волны,
регистрируемой преобразователем как сигнал дискретной АЭ. В промежутках между
скачками, при накоплении пластической деформации, наблюдается характерная для
пластического деформирования непрерывная АЭ. Сходная картина имеет место и в
процессе развития усталостных трещин.
Ползучесть материала на первой, нестационарной, и второй, стационарной,
стадиях сопровождается непрерывной АЭ. На третьей стадии, помимо непрерывной,
наблюдается также и дискретная АЭ, обусловленная образованием и развитием
микротрещин. Такое же положением имеет место при коррозии под напряжением,
конечная стадия которой - коррозионное растрескивание - сопровождается
интенсивными акустическими вспышками дискретной АЭ.
Во всех указанных случаях в течение достаточно длительного времени –
докритической стадии развития трещины, средняя скорость ее роста, как правило, не
превышает долей миллиметра в час. Трещина еще не представляет серьезной
опасности для конструкции, но возникающая при этом АЭ указывает на развитие
дефекта и, следовательно, является предвестником наступления катастрофического
разрушения. Для прогнозирования разрушения обычно используют дискретную
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составляющую АЭ из-за простоты регистрации сигналов большой амплитуды.
Дискретную АЭ используют также при контроле технологических процессов, в
ходе которых возможно образование трещин (сварка; закалка; диффузионное
насыщение, например наводороживание и др.), а также для исследования и контроля
коррозионного растрескивания, прочности, термопрочности, усталостного разрушения,
а также процессов трения и износа. Непрерывную АЭ связывают с пластической
деформацией, коррозией материалов и другими физическими процессами. Заметим,
что при всех перечисленных процессах, как правило, можно наблюдать как
дискретную, так и непрерывную составляющие АЭ.
Поток сигналов дополнительно можно характеризовать средней частотой
событий, спектральной плотностью, амплитудным, временным и амплитудновременным распределениями, корреляционной функцией, средним значением и
дисперсией. Каждая из характеристик связана с порождающим АЭ физическим
процессом, содержит информацию о его развитии или же о состоянии объекта
исследования.
Библиографический список
1. Богорош А.Т. Влияние акустических колебаний на изменение механических
свойств материалов / А.Т. Богорош //Прочность материалов и элементов конструкций
при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения: Междунар. симп. – 1984, Киев,
28 сент. 1984 г. – К., 1984. – С.124-125.
УДК 658.589
В.Д. Гогунский, проф., д-р техн. наук, К.В. Журавлева
Одесский национальный политехнический университет
пр. Шевченко, 1, Одесса, Украина, 65044
e-mail: victor@3g.ua
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
Введение. В рыночной экономике развитие производственных мощностей зависит от
соотношения спроса и предложения. При этом учитывается общее состояние рынка по
некоторому продукту с учетом множества производителей и множества потребителей.
Поэтому актуальной является задача выбора стратегии управления развитием производства
не для рынка вообще, а для конкретного предприятия.
Анализ публикаций. Глобальные тренды относительно проектизации бизнеса
определяются усложнением технологий и конечных продуктов, а также ожиданиями
относительно сокращения цикла производства и снижения стоимости изделий.
Совершенствование менеджмента на принципах новой философии проектноуправляемого производства предоставляет потенциальные возможности улучшения
результативности проектов в разы [1].
В условиях конкуренции и роста роли потребителя в формировании уникальных
характеристик продукции, разработка и производство продуктов проектов на заказ, особенно
в станкостроении, становятся основными в деятельности современной компании [2].
Конкурентоспособность предприятий зависит, прежде всего, от качества, цены
продуктов и времени поставки, а также от налаженных коммуникаций с потребителем [2].
Цель исследований состоит в построении модели конкурентных отношений
предприятия с другими игроками, поставляющими на рынок подобные продукты.
Модель развития при неограниченной емкости рынка. Примем, что изменение
числа единиц продукта, находящихся в сфере потребления, происходит только в
результате производства и естественного износа. В этом случае изменение числа
единиц продукта определяется балансом - [ изменение ] = [ прибыль ] - [ убыль ]:
∆ n = nt2 - nt1 = ∆ng - ∆nm, ∆ n = n*g* ∆t - n* m* ∆t = (g - m)* n* ∆t = r* n* ∆t, (1)
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где ∆ n - изменение численности продуктаза за время ∆t = t2 -t1 ; nt1, nt2 - число единиц
продукта в моменты t2 и t1 ; g , m - коэффициенты производства и естественного износа.
При этом n может выражаться в абсолютных единицах, как общее число
наличного
продукта,
либо
в
относительных
величинах.
При
∆t → 0 из (1) после преобразования получим дифференциальное уравнение,
описывающее динамику изменения объема продукта:
dn(t )
(2)
= rn(t )
dt
Разделив переменные и интегрируя выражение при t0 = 0 найдем:
n
t
dn
n = n0 e rt
⇒
(3)
∫n n(t ) = t∫ r dt
0
0
Эта экспоненциальная зависимость характерна для начальных стадий
продвижения нового продукта на рынок. Как видно, при r > 0 и t → ∞ число единиц
продукта в сфере потребления будет стремиться к бесконечности. Однако в реальных
условиях рынка всегда существует так называемое „сопротивление среды”, которое
выражается главным образом ограничением емкости рынка.
Модель развития при сопротивлении среды. Предельная нагрузка на сферу
потребления соответствует максимальной возможной численности продукта K,
которую назовем емкостью среды. Чем меньше оставшаяся часть сегмента рынка у
данного вида продукта, тем выше сопротивление среды s:
K
s=
(4)
K − n(t )
При значениях n(t) << K, когда существен резерв развития, сопротивление среды
s ≈ 1. С учетом (4) выражение (2) примет вид:
dn r
K −n
= n = rn
.
(5)
dt s
K
При n →Κ сопротивление среды существенно увеличивается и, как это следует
из (5), прироста продукта не будет. Зависимость (5) была получена для описания
динамики изменения численности популяций живых организмов при ограничении
пищевых ресурсов, и известна как уравнение Ферхульста-Пирла.
Зависимость (5) отличается от (2) наличием в правой части безразмерного
коэффициента, представляющего собой отношение резервных не занятых ресурсов
рынка к их общему объему. Это отношение обратно пропорционально сопротивлению
среды.
Для исследования динамики изменения численности продукта преобразуем (5),
путем проведения некоторых преобразований, позволяющих упростить процедуру
расчетов. Подставляя выражение общей численности через емкость среды получим:
Kdx
K − xK
,
= rx K
dt
K
где n = x K ; x - численность продукта в долях от емкости рынка.
После приведения подобных членов найдем дифференциальное уравнение в
безразмерной форме:
dx
(6)
= r x(1 − x)
dt
Разделим переменные и проинтегрируем выражение:
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x
1
dx
x
x ⎞
1⎛
− ln 0 ⎟ ;
(7)
; t = ⎜ ln
∫
r x0 x(1 − x)
r ⎝ 1− x
1 − x0 ⎠
0
После преобразования (7) найдем уравнение для вычисления численности
продукта в сфере потребления:
1
1 − x0
x=
, где D =
(8)
1 + De − rt
x0
Выбор шкалы изменения временной координаты t зависит от способа
выражения параметра r — коэффициента прироста численности.
Конкуренция разных производителей продукта.
Отношения двух производителей, ориентированных на некоторый ресурс рынка
и конкурирующих за обладание этим ресурсом, описывается системой
дифференциальных уравнений Лотки-Вольтерры-Гаузе:
K − n − α1,2 n2
dn1
= r1n1 1 1
(9)
dt
K1
K − n2 − α 2,1n1
dn2
= r2 n2 2
,
(10)
dt
K2
где ni – число продуктов производителей 1 и 2; Ki – емкость рынка по продуктам i = 1,
2; t – время; ri – коэффициент прироста численности; αij – коэффициенты
конкуренции, для которых можно принять соотношение α1,2 = 1/α2,1.
Значения K1 и K2 отвечают емкости рынка при отсутствии конкурентов. Наличие
конкурентов, ориентированных на один и тот же ресурс рынка приводит к тому, что
ресурс рынка, доступный данному виду продукта становятся меньше. А это
равносильно уменьшению емкости среды. Влияние одного вида продукта на другой
при конкуренции разных производителей учитывается в системе дифференциальных
уравнений путем введения члена с отрицательным знаком (- αijnj,), уменьшающего
емкость рынка.
При совместном решении системы дифференциальных уравнений (9) -.(10)
определяются зависимости изменения числа единиц продуктов разных
производителей, находящихся в рыночных отношениях конкуренции. Для анализа
рассмотрим частный случай состояния системы, когда на рынке достигаются
состояния равновесия между спросом и предложением продукта. В этом случае
производные в левой части уравнений (9) и (10) равны нулю.
t

∫ dt =

Рисунок 1 – Интерпретация решения
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Принимая dni/dt = 0 и учитывая, что α1,2 = 1/α2,1, получим:
K1 − n1 − α1,2 n2 = 0
n1 = K1 − α1,2 n2
⇒
K 2 − n2 − α 2,1n1 = 0
n1 = α1,2 K 2 − α1,2 n2
Интерпретация решения приведена на рисунке 1. Линии 1 и 2, характеризуют
число продуктов как функцию от числа продуктов конкурирующего производителя.
Относительное расположение отрезков зависит от соотношения значений K1 и
произведения α1,2 K2. На рисунке 1 показаны направления частных производные для
разных участков диаграммы. Результирующая частных производных над линией 1
свидетельствует о движении системы в направлении к линии 1. В области под линией 2
будет происходить изменение таким образом, что результирующая будет направлена в
область, расположенную между линиями 1 и 2. В этой области суммарный вектор
частных производных направлен к оси n1.
Поэтому эволюция конкуренции завершится вытеснением с рынка
производителя 2. Останется только один производитель, численность единиц продукта
которого будет равна емкости рынка K1.
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ОПТИМАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА
ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Постановка проблемы. При решении задач оптимизации и управления
технологическими процессами возникает проблема получения их математических
моделей. При этом естественно стремление экспериментаторов получать эти модели
при минимальных стоимостных и временных затратах. Особенно эта задача актуальна
при исследовании дорогостоящих и длительных процессов.
Анализ последних исследований и публикаций. Известен метод [1]
итерационного планирования оптимальных по стоимостным и временным затратам
экспериментов, который можно эффективно использовать при исследовании
различных промышленных объектов. В работе [2] с привлечением методов
планирования эксперимента решена задача оптимизации технологического процесса
обезжиривания пищевого рыбного фарша. Недостатком данного исследования
является то, что не учитывается стоимость и время проведения эксперимента при
синтезе планов эксперимента и их реализации.
Цель работы: синтезировать оптимальные по стоимостным и временным
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затратам планы эксперимента для исследования процесса обезжиривания пищевого
фарша.
Основные результаты исследования. В работе [2] для нахождения
оптимальных параметров процесса обезжиривания рыбного фарша из атерины
черноморской изучали влияние степени измельчения δ рыбного фарша и
продолжительности τ процесса на степень гидролиза у липидов мышечной ткани. При
этом глубину гидролиза определяли по кислотному числу и выражали в количестве мг
КОН. Исходный план полного факторного эксперимента (ПФЭ) при условии
равноценности опытов матрицы планирования [2] приведен в табл. 1.
Таблица 1 – Исходный и оптимальные планы эксперимента
Оптимальный
по
Оптимальный по времени
Исходный план
стоимости
Номер
Номер
Номер
Х2(τ)
Х1(δ)
Х2(τ)
Х1(δ)
Х2(τ)
Х1(δ)
опыта
опыта
опыта
1
–1
–1
3
–1
+1
3
–1
+1
2
+1
–1
1
–1
–1
1
–1
–1
3
–1
+1
2
+1
–1
2
+1
–1
4
+1
+1
4
+1
+1
4
+1
+1
Стоимостные и временные затраты на изменение значений уровней факторов
приведены в таблица 2.
Оптимальные по стоимости и времени реализации планы эксперимента,
полученные с помощью прикладных программ [3], представлены в таблица 1.
Таблица 2 – Стоимость и время изменений значений уровней факторов
Стоимость, усл. ед.
Время, час
Фактор
из «–1»
из «+1»
из «–1»
из «+1»
в «+1»
в «–1»
в «+1»
в «–1»
Х1(δ)
3,0
9,0
1,2
3,6
Х2(τ)
3,0
1,0
1,5
0,5
Стоимость и время реализации исходного (Sисх, Tисх), оптимальных (S0, T0) и
планов с максимальными значениями этих параметров (Smax, Tmax), а также выигрыши
при использовании оптимальных планов приведены в таблица 3.
Таблица 3 – Стоимость, время реализации планов и выигрыши
Стоимость, усл.ед.
Время, час
Выигрыш
Sисх
Smax
Tисх
Tmax
Sисх
So
Smax
Tисх
To
Tmax
To
So
So
To
18,0
7,0
25,0
7,5
3,2
10,4
2,57
3,57
2,34
3,25
Таким образом, имеем выигрыши в стоимости реализации эксперимента по
обезжириванию пищевого фарша из атерины черноморской в 2,57 раза по сравнению с
исходным планом, а по времени реализации – в 2,34 раза.
Выводы. На примере исследования процесса обезжиривания пищевого фарша
из атерины черноморской показана эффективность оптимального планирования
эксперимента при исследовании технологических процессов.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ИНВАРИАНТНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Проблема идентификации параметрических возмущений возникает при решении
разнообразных задач автоматизации процессов управления, в том числе задач
обнаружения и диагностики изменений параметров объекта управления и синтеза
управления, устойчивого к отказам [1]. Эффективные алгоритмы решения указанных
задач могут быть построены на основе теории обратных динамических моделей [2].
Рассматривается задача управления многомерным линейным объектом с
неполными измерениями, описываемым номинальной моделью с параметрическим
возмущением матрицы динамики:
xk +1 = ( A + δ Ak ) xk + B1uk , y1k = C1 xk , yk2 = C2 xk ,
(1)
Предполагается, что, что матрица параметрических возмущений допускает
факторизацию вида δ Ak = B2 ⋅ ∆ , где матрица ∆ составлена из векторов-строк
отклонений параметров от номинальных значений, а матрица B2 задает структуру
параметрического возмущения. Тогда уравнение объекта управления может быть
представлено в виде:
xk +1 = Axk + B1uk + B2 wk , y1k = C1 xk , yk2 = C2 xk ,
(2)
где wk = ∆ k xk – эквивалентное сигнальное возмущение.
Для нахождения оценок параметрических возмущений в реальном масштабе
времени предлагается использовать наблюдатели сигнальных возмущений в виде
обратных динамических моделей, параметризованные минимальные реализации
которых строятся на основе наблюдателей для систем с неизвестным входом [2].
Трактуя wk как неизвестный входной сигнал, получим оценку вектора
состояния объекта (1) с помощью инвариантного по отношению к wk динамического
наблюдателя пониженного порядка:
xk +1 = F xk + Gyk + G0uk , xk = xk + Hyk2 , xk = Pyk2 + Qxk ,
(3)
где xk – оценка агрегированного вектора состояния Rxk , xk – вектор состояния
наблюдателя, а матрицы P и Q однозначно определяются выбранной матрицей
агрегирования R , rank R = rankA − rankC2 .
Уравнения динамической части наблюдателя (3) могут быть преобразованы к
эквивалентному виду
xk +1 = F xk + ( G − F H ) yk2 + Hyk2+1 + G0uk .
(4)
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Из уравнения (4) следуют условия
неизмеряемому сигнальному возмущению wk :

( R − HC ) A − F ( R − HC ) = GC ,
2

2

2

инвариантности

наблюдателя

RB = HC2 B2 , RB1 − G0 = 0.

к
(5)

Система линейных матричных уравнений (5) разрешима при выполнении
условий S 22 = C2 B2 ≠ 0, rank S 22 = rankC2 ≥ rankB2 , определяющих разрешимость
задачи структурного синтеза. В этом случае решение системы матричных уравнений
(5) имеет вид:
(6)
F2 = RΠ 2 AQ, G2 = RΠ 2 A ( H + PΩ 2 ) , H 2 = RB2 S22 + , G0 = RB1 ,
где Π 2 = I n − B2 S 22 +C2 , Ω 2 = I q − S 22 S22 + .
Выбирая

оценку

неизвестного

входного

сигнала

wk

в

виде

w?k = B + ( xk +1 − Axk ) , используя формулы (6) получим уравнение динамического
наблюдателя сигнального возмущения:
xk +1 = RΠ 2 AQxk + RΠ 2 APyk2 + RB2 S 22+ yk2+1 + RB1uk ,
(7)
wk = ( S22+ + B2+ PR )( yk2+1 − C2 AQxk − C2 APyk2 ) .
Оценка параметрического возмущения может быть получена с помощью
рекуррентных алгоритмов идентификации, использующих оценки вектора состояния и
эквивалентного сигнального возмущения:
∆ k +1 = Φ k + ( wk +1 − ∆ k xk ) xkT Γ k , Γ k = Γ k −1 − (1 + xkT Γ k xk ) Γ k −1 xk xkT Γ k −1.
−1

(8)

Используя соответствующие модификации алгоритмов идентификации с
конечной памятью, можно обеспечить получение оценок для нестационарных
параметрических возмущений.
Предложенный подход позволяет алгоритмизировать процедуру структурного и
параметрического синтеза обратной модели, получить алгебраические условия
разрешимости задачи синтеза и реализовать процедуру регуляризации обратной
модели.
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ИДЕНТИФИКАЦИИ СИСТЕМ С ХАОТИЧЕСКОЙ
ДИНАМИКОЙ
При анализе систем, поведение которых может классифицироваться как
хаотическое, возникает потребность решения задачи идентификации их параметров. К
таким системам, например, можно отнести системы вакуумирования в кислородо -
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конвертерном производстве сталей, транспортные системы (скипы) в глубоких
шахтных стволах, неравновесные системы химической динамики и в целом, большинство систем, относящихся к классу прикладных синергетических, в которых
наблюдается так называемое взаимосодействие (по А.А. Колесникову) динамических
подсистем.
В свою очередь, потребность в проведении параметрической идентификации
возникает и в задачах синтеза технологических систем, в которых либо намеренно
используются хаотические сигналы, к примеру, в задачах защиты информации, либо в
системах, работа которых предполагает возможность перехода либо
функционирования в одном из хаотических режимов (например, турбулентном).
Как выявилось в результате проведенных исследований традиционные
критерии, основанные на невязке выходов модели и объекта (например, четный
критерий П. Эйкхофа) неприменимы для систем с хаотической динамикой [2,3].
Для построения работоспособных критериев идентификации для систем с
хаотической динамикой предложено использовать величины, характеризующие
конкретное физическое поведение исследуемой системы в целом.
Рассмотрен ряд хаотических системы, таких как: динамическая система с вязким
и сухим трением, классическая система Дуффинга, системы с хаотической динамикой
Ресслера, Белоусова-Жаботинского и т.п. Проанализировано их поведение и для
каждой из них выбран критерий и решена задача идентификации [1,4,5].
Показано, что даже для тех хаотических систем, для которых нет возможности
применить напрямую физические инварианты исследуемой системы, возможен синтез
критерия и решение задачи идентификации.
Библиографический список
1. Михалёв А.И. Сравнительный анализ алгоритмов поисковой идентификации
нелинейных систем / А.И. Михалёв, А.И. Гуда // Адаптивные системы автоматического
управления. – 2000. – № 3(23). – С. 99 – 108.
2. Михалёв А.И. Синтез критерия идентификации нелинейных динамических
систем на физических принципах / А.И. Михалёв, А.И. Гуда, Е.Ю. Новикова //
Адаптивные системы автоматического управления. – 2007. –№ 11(31). – С. 136 – 142.
3. Михалёв
А.И.
Адаптивно-поисковая
идентификация
хаотической
динамической системы Дуффинга / А.И. Михалёв, А.И. Гуда // Адаптивные системы
автоматического управления. – 2008. – № 12(32). – С. 166–171.
4. Зинченко М.Д. Моделирование нелинейной динамики системы управления
нажимными винтами блюминга / М.Д. Зинченко, А.И. Михалёв, А.И. Гуда //
Адаптивные системы автоматического управления. – 2002. – № 5(25). – С. 154–171.
5. Михалёв А.И. Идентификация гистерезисных систем машиностроительного
производства / А.И. Михалёв, А.И. Гуда // Системные технологии. – 1998. –№ 2. – С.
39–49.
УДК.681.5.
Ю.Е. Обжерин, проф., д-р техн. наук, Е.Г. Бойко
Севастопольский национальный технический университет,
Университетская, 33, г. Севастополь, 99053, Украина
vm@sevgtu.sebastopol.ua
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРИОДА КОНТРОЛЯ СКРЫТЫХ
ОТКАЗОВ ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Повышение уровня автоматизации, совершенствование автоматического
оборудования, возможно на основе улучшения его надежности. Поскольку
наступление отказа аппаратуры обусловлено целым комплексом случайно
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проявляющих себя причин, то при исследовании критериев надежности необходимо
учитывать и разнообразие изучаемых систем, и влияние периодичности контроля на
своевременное обнаружение отказа.
Своевременный контроль скрытых отказов обеспечивает
надежность
автоматизированной системы (АС) и качество выпускаемой продукции [1]. В
современной литературе рассматриваются математические модели процесса контролявосстановления, учитывающие, в основном, влияние только периодичности контроля
на технико-экономические показатели АС [2], и мало внимания уделяется различным
стратегиям проведения контроля, на которые необходимо обращать особое внимание
для каждой исследуемой АС индивидуально, в связи с многообразием
контролируемых параметров и систем контроля.
Для определения оптимального периода контроля скрытых отказов решена
задача математического описания функционирования однокомпонентной АС.
В данном докладе рассмотрены математические модели функционирования
восстанавливаемой однокомпонентной АС с учетом проведения контроля скрытых
отказов с функциями распределения общего вида времени безотказной работы и
интервалов времени между включением приборов контроля для следующих стратегий
контроля:
а) с отключением работающей компоненты на период проведения контроля;
б) без отключения работающей компоненты на период проведения контроля;
в) с учетом ошибок контроля первого и второго рода.
Для определения характеристик надежности и эффективности исследуемой АС
используется теория полумарковских процессов с общим фазовым пространством
состояний [3].
В настоящей работе получены формулы для определения основных
стационарных характеристик надежности однокомпонентной АС и эффективности
функционирования. В ходе решения поставленной задачи была составлена система
интегральных уравнений [4],которая была решена и методом последовательных
приближений, а для системы без отключения работающей компоненты на период
проведения контроля еще и с использование алгоритма фазового укрупнения.
Результатом ее решения явилось стационарное распределение вложенной цепи
Маркова, которое и было использовано при получении основных стационарных
характеристик надежности технической системы.
Применение полученных результатов позволило проанализировать влияние
различных режимов проведения контроля скрытых 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 по
формулам, полученным различными методами. что позволило оценить точность
расчетов при использовании метода алгоритма фазового укрупнения.
Полученные результаты могут быть использованы при решении задач
нахождения оптимального периода контроля для двухкомпонентных систем с
различными законами распределения параметров системы, а также для различных
режимов контроля.
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УПРАВЛЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКИМИ СЕРВИСАМИ В КРИТИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Оптимизация функционирования диспетчерских сервисов является одним из
наиболее перспективных путей решения проблем, порожденных известными
достоинствами распределенных вычислительных систем [1]. Большинство
существующих методов диспетчеризации при больших размерностях задач,
характерных для большинства критических приложений (в том числе в лечебных
учреждениях), требуют значительного времени для нахождения квазиоптимальных
решений, таким образом, являясь малоэффективным инструментом в системах
реального времени. Закономерно, что при вычислительном обслуживании
информационных пакетов, генерируемых пациентами лечебного учреждения, задача
диспетчеризации (ЗД) имеет дополнительные особенности, связанные с весьма слабой
прогнозируемостью вычислительной ситуации, что, в свою очередь, приводит к тому,
что большинство событий в медицинских информационных системах (МИС) носят
характер точек перегрузки трафика. Разработка нейросетевой технологии
диспетчеризации (НТД), направленной на повышение эффективности распределенной
обработки медицинских данных в критических приложениях при различных
информационных ситуациях, является целью данной работы.
Формализация функциональных требований к СППР по оперативной
диспетчеризации заданий в МИС состоит в следующем. Всем допустимым вариантам
решения ЗД поставлены в соответствие элементы множества Ω , эффективным –
Ω Пр , а слабо эффективным – Ω0 . Причем, Ω = Ω Пр ∪ Ω0 , Ω Пр ∩ Ω0 = ∅ .
Основной
A:

функцией

СППР

является

{ ( ω << Ω ) ∧ (ω ⊂ Ω ) } .

получение

отображения

Ω

A

ω,

Пр

Элемент множества ω опт ∈ ω представляет собой наилучший вариант
перераспределения ресурсов МИС между заданиями по обработке медицинских
данных. Очевидно, что выбор наиболее эффективного диспетчерского решения
заключающаяся в нахождении ω опт = extr Φ (ω ) , где Φ – функция, реализуемая
ω ⊂Ω Пр

ЛПР.

Нейросетевая технология диспетчеризации (НТД) состоит в следующем.
1. На основе специального функционального устройства, именуемого
нейросетевой классификатор (НсК), исходя из уровня априорной информации о пакете
обрабатываемых заданий [2], осуществляется классификация и идентификация задач
⎛ B Пр
диспетчеризации ⎜ Ω
Ω , B: Ω Пр < Ω
. Путем использования полученной
⎝
при этом информации, происходит адаптивная настройка решения ЗД на основе одного
из известных методов, с оценкой его эффективности (при помощи многоверсионного

{

})
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комплекса моделей МИС [2]) и последующим перерасчетом вероятностей его
C
⎛
применения ⎜ Ω Пр
ω , C:
ω < Ω Пр ∧ (ω ⊂ Ω Пр ) ⎞⎟ .
⎝
⎠
2. Предложенная нейросетевая модификация [3] классических методов решения
ЗД, выполненная с использованием архитектуры сети Хопфилда, обеспечила должную
оперативность диспетчерских сервисов в МИС, тем самым, повысив качество
вычислительного обслуживания информационных потоков, генерируемых пациентами
лечебного учреждения. Необходимо отметить, что при построении энергетической
функции сети Хопфилда были учтены ограничения (предшествования, бинарности,
одностадийности и вычислительной устойчивости), накладываемые на решение ЗД в
МИС.

{(

)

}

Рисунок 1 – Базовая информационная структура пакета задач пациента
нефрологического отделения
На рисунке 1 представлена схема СППР по оперативной диспетчеризации
заданий в МИС на основе нейросетевых технологий.
Выполненный вариантный анализ выбора классифицирующей нейросетевой
структуры показал, что наиболее предпочтительной архитектурой (среди
сравниваемых) является сеть Кохонена. Ее быстродействие (в силу простоты)
существенно выше рассматриваемых альтернатив, при этом точность классификации
соответствует предъявленным требованиям.
Кроме того, на основе введения мониторинга нестационарных событий в МИС,
удалось определить оптимальные моменты запуска НсК и тем самым существенно
повысить эффективность идентификации ЗД в МИС. Интеграция версионномодельной избыточности в контур адаптивного выбора методов диспетчеризации
позволила находить компромисс между реактивностью и точностью диспетчерских
решений.
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Предлагаемая НТД для большинства информационных ситуаций существенно
повысила оперативность диспетчерских решений что, в свою очередь, положительным
образом отразилось на эффективности функционирования МИС.
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МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗНАННЯМИ
Розробка мультиагентних систем (МАС) проводиться за двома напрямами:
системи на основі розподіленого штучного інтелекту (ШІ) і системи на основі
сценаріїв.
У МАС, на основі розподіленого ШІ кожен агент розглядається як нерозподілена
система, заснована на знаннях з додаванням компонентів, що забезпечують безпеку,
мобільність, якість обслуговування, взаємодію з іншими агентами, мережевими
ресурсами і користувачами. МАС на основі сценаріїв орієнтовані на використання у
великих комп'ютерних мережах.
При створенні МАС управління знаннями (УЗ) повинні бути дотримані наступні
вимоги: орієнтація на забезпечення ефективного виконання завдань управління в
конкретному навчальному закладі (НЗ); забезпечення простого і одноманітного
доступу до всіх типів ресурсів; забезпечення безпеки важливих і конфіденційних
даних; система управління МАС повинна бути адаптована до частих змін її структури і
модифікації її окремих програмних компонентів; програмні компоненти повинні бути
максимально незалежні один від одного; функції, що виконуються модулями, повинні
в максимальному ступені відповідати роботам, виявленим при аналізі діяльності НЗ;
структура об'єктів МАС повинна в максимальному ступені відповідати структурі
даних, отриманій при аналізі діяльності НЗ. Основу моделі МАС управління
організаційними знаннями складають: бази знань (БЗ); фактори зовнішнього оточення;
ядро МАС, що складається з програмного інтерфейсу та інтелектуального агенту (ІА)
(рисунок 1).
Причому центральним компонентом МАС є бази знань, які виступають по
відношенню до інших компонентів як змістовна підсистема, яка складає основну
цінність.
Посередниками при передачі знань між БЗ і програмним інтерфейсом служать
ІА, які отримують і передають інформацію у вигляді деякого стандартного
представлення статичних знань, які визначаються агентом баз знань відповідно до
структури реалізації БЗ.
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ІА будується з наступних компонентів:
– рецептори ІА відповідають за отримання І повідомлень від середовища і інших
агентів і перетворювати їх у внутрішнє представлення ІА (які у разі автономності ІА
нічим не відрізняються від середовища за способом взаємодії);
– БЗ агента служить для зберігання всіх без виключення знань, отриманих в
процесі життя агента. Сюди входять база моделей агентів, база знань про вирішувану
задачу і база знань власного «досвіду».

Рисунок 1 – Модель МАС управління організаційними знаннями
У базі моделей агентів зберігаються знання про пристрій і інтерфейсах викликів
інших агентів. Спочатку в ній є деяка інформація про пристрій інших агентів, яка
потрібна для початку роботи. Дані поміщаються в цю базу у міру взаємодії з іншими
агентами. Отримання і зберігання таких знань дуже важливо в агентній системі,
оскільки загальна конфігурація системи (кількість, функції і склад ІА) може мінятися з
часом без зупинки функціонування.
БЗ про задачу, яка вирішується, включає умову завдання, а також знання, що
отримуються в процесі рішення. БЗ зберігає проміжні результати рішення підзадач.
Також, в БД зберігаються знання про способи вирішення задач і методи вибору цих
способів.
БЗ власного «досвіду», яка є складовою БЗ організаційних знань містить знання
агента про систему, які не можна віднести до попередніх категорій. У цю базу
поміщаються знання про вирішення попередніх завдань і різні побічні (у тому числі
корисні) знання.
– планувальник завдань відповідає за планування діяльності агентів за рішенням
завдання. Планувальник повинен балансувати діяльність агента між побудовою планів
рішення задачі в умовах, що змінюються, і безпосереднім виконанням намічених
планів.
– эффектори агента служать засобом посилки середовищу і іншим агентам
повідомлень цього об'єкту.
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Модель забезпечує вплив на управління знаннями в НЗ за рахунок застосування
технологій МАС з корегуючим зворотнім зв'язком, який базується на результатах
вимірювань, що проводяться протягом всього процесу накопичування та використання
знань (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 процес УЗ в цілому добре функціонує
і як його можна поліпшити, а значить, управляти його якістю (допоміжний контур
управління).
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.
У основу моделі закладені принципи стратегічного управління якістю: –
багатовимірний моніторинг і оцінка якості процесів, вхідних і вихідних даних цих
процесів; – пошук еталонів, тобто пошук конкурентних (НЗ, кафедра (циклова комісія),
спеціальність) і функціональних (процеси прийому абітурієнтів, дистанційне навчання,
бухгалтерський облік і т.п.) лідерів у системі освіти; – стратегічне планування і
розгортання тактичних планів по підрозділах НЗ в цілях безперервного поліпшення
якості освітніх процесів і процесів управління УЗ, які дозволяють колективу
співробітників і студентів наближатися або до "бездефектних" послуг вищої школи, або
до певного еталону; – управління процесами; – аналіз результатів виконання планів і
коректування завдань або ресурсів; – безперервне накопичення передового досвіду НЗ
у цілому.
Модель передбачає чітке виділення основних процесів і дроблення цих процесів
на підпроцеси з конкретизацією: – виконавців процесів; – постачальників знань; –
споживачів знань; – показників якості процесу накопичування знань і методики їх
вимірювання; – показників якості процесу збереження і методики їх вимірювання; –
показників якості процесу споживання знань і методики їх вимірювання.
Бібліографічний список
1. Друкер, П. Эффективное управление [Текст]: [пер. с англ.] / П. Друкер. – М.:
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак»,
2004. – 284 с.
2. Лобанов, Ю. И. Управление знанием в открытом образовании [Текст] / Ю. И.
Лобанов, О. А. Ильченко. – М.: НИИВО, 2003. – Вып. 12. – 68 с.; М: НИИВО, 2004. –
Вып. 2. – 60 с.
УДК 007.52:159.955
Л.С. Ямпольский, проф., д-р философии, К.Б. Остапченко, доц., канд. техн. наук,
О.И. Лисовиченко, доц., канд. техн. наук
Национальный технический университет Украины – “КПИ”
пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 01056
e-mail: olisov@ tk.ntu-kpi.Kiev.ua
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННОЕ ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГИБКИХ
КОМПЪТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ
Особенности представления гибких комьютерно-интегрированных систем
(ГКИС) как объекта моделирования. При моделировании ГКИС рассматривается как
сложная система, представляющая композицию отдельных элементов, взаимодействие
которых и составляет основной аспект моделирования и должно обеспечивать

35
функционирование системы в соответствии с требованиями реализуемой
технологии.
Дискретно-событийные системы, к которым принадлежат и ГКИС как
временные модели в общем случае являются аналитически трудно
представляемыми и компьютерно-рассчетно неразрешимыми в связи с
многочисленностью внезапных событий на возможных непредсказуемых
интервалах состояний, что решается в некоторой степени комбинаторно.
При выборе формального аппарата для решения указанной задачи
руководствуются присущими свойствами и особенностями композиционных
систем с совокупностью взаимодействующих между собою компонент. Поэтому
формальный аппарат, планируемый для использования при описании свойств
ГКИС, должен обеспечивать развитые наборы операций композиций, компактное
синтаксическое представление разрозненных и объединённых системой
компонент. Возникает вопрос, какой моделью или моделями пользоваться для
отображения особенностей функционирования процессов в ГКИС.
Методы моделирования ГКИС. Приведём обобщённую характеристику
методов, очертив основную специфику задачи моделирования взаимодействия
компонент ГКИС: композиционность, синтаксическое описание процессов
взаимодействия, отображение внутреннего построения ГКИС (уровень компонент
и/или их внутреннего построения).
Теория автоматов обеспечивает развитой аппарат описания и анализа
переходов между состояниями системы, но не отображает причинно-следственные
отношения, а композиция моделей и их иерархическое представление в рамках
этого аппарата усложнены.
Марковские процессы и теория очередей учитывают стохастический аспект
поведения системы и определяют их количественные характеристики
относительно определённых промежутков времени или наборов заданий, но они
абстрагируются от внутреннего строения системы.
Диоидные алгебры ( max/min) по существу аналогичны с точностью до
операций max или min и находят применение в задачах расчета времени
выполнения определённых последовательностей действий в системе (если
наблюдается достаточно регулярная структура, которую можно представить
матрицами) и прохождения потока вдоль пути (маршрута, длительность которого
оценивается), что легко отображается матричными операциями. Тогда, например,
некоторое событие осуществляется, “как только” (или “сразу же, как”)
выполняется выделенное условие (потому “min”); если следует ожидать
завершения всех предусловий (то есть, когда наиболее позднее свершится), то –
“max”, и т.д.
Процессные алгебры (ПА) не предназначены для описания или
представления чего-то на определённом уровне иерархического моделирования в
ГКИС. Использование этого аппарата обеспечивает композиционность в
формально-математическом, а не только интуитивном смысле (то есть
представляется возможным использовать математические операции на уровне
описания системы с применением знаков, символов и т.п., преобразовывать
выражения по определённым правилам, как это делается в алгебре вообще, но в
данном случае каждое выражение определяет систему, а точнее, реализуемый в
ней процесс). В отличие от традиционной теории автоматов, ПА в большей мере
способны отображать параллелизм, коммуникативность и т.п., однако, не имеют
достаточно эффективных средств представления причинно-следственных
отношений и ограничены в отображении истинного параллелизма. Можно
утверждать, что ПА направлены своим содержанием на моделирование времени и
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синхронизацию и рознятся, например, от сетей Петри своими семантическими и
синтаксическими отличиями
Что касается сетей Петри, которые широко используются как аппарат
иерархического представления дискретно-событийных процессов ГКИС, то в
сравнении с ними ПА лучше обеспечивают удобный синтаксис, но хуже
отображают параллелизм.
Теория расписаний оперирует, с одной стороны, понятием выполняемого
процесса (оператор, операция, задача, работа), а с другой – используемого ресурса
(машина, процессор, прибор, пункт, человек). Задача может заключаться,
например, в достижении минимума суммарного времени выполнения набора
операций путём оптимального закрепления их за ресурсами системы. Сами
операции могут быть зависимыми и независимыми. Другая постановка задачи
может заключаться в оптимизации порядка прохождения составляющих
разрешения через систему.
Более сложные реальные модели процессов в ГКИС с использованием ПА,
асинхронных протоколов, диоидных алгебр (max/min,+) рассматриваются в [1], где
предложены новые стратегии управления распределёнными рабочими потоками
ГКИС с предупреждением тупиковых ситуаций, а именно:
стратегия графа использования ресурсов – при этом информация о
производственном маршруте сводится к “разделению” последовательности
изготовления объекта производства, в результате чего отделённые зоны
рассматриваются как “отростки” в системе;
стратегия графа распределения заявок (ГРЗ) – базируется на рассмотрении
синхронизируемых сегментов ГКИС и обеспечивает локальными правилами
управление рабочими потоками, требуя определения набора таких сегментов в
ГРЗ-модели функционирования ГКИС. Такая стратегия связана с определением
всей ГРЗ-модели системы, а поскольку проблема исследования циклов является
NP-полной задачей, вычисления выполняются в режиме off-line, тогда как
управление отдельным анализируемым циклом (сегментом или петлёй графа) – в
режиме on-line;
стратегия протоколов распределения мощностей – использует идею
самосинхронизации рабочих потоков в результате определения буферных
мощностей и формирования правил диспетчирования относительно данного
набора производственных маршрутов. В этом случае протоколы рассматриваются
как процедуры, координирующие конкуренцию процессов за доступ к
необходимым образом распределённым и ограниченным ресурсам.
Объектно-ориентированный выбор соответствий “формализм – объект
моделирования”. С учётом изложенного большое значение уделяется задаче
разработки общих подходов к идентификации процессов ГКИС, их
композиционного моделирования на основе комбинированных методов
гиперпространственной семантики [2]. Эффективным и универсальным путём
создания такого аппарата, который надлежащим образом реализует
взаимодействие формализмов, является такое их описание на семантическом
уровне, когда способы представления одних моделей служат семантическим
базисом для представления других в пространствах гиперпространственной
модели ГКИС (рис. 1). При этом преобразования и манипуляции над моделями
определяют соответствующие изменения семантики во всём гиперпространстве
моделирования. Определение приоритетности использования того или иного
формализма в работе с разными объектами среды заключается в выявлении
значимости показателей метода при решении задач и выбора на основе этих
показателей наилучшего метода.
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На начальных этапах выбора пригодного формализма из альтернативных
вариантов семантик неопределённость обусловлена как объективными, так и
субъективными факторами. К объективным факторам относятся неполнота
множества исходных данных, отсутствие квалифицированных специалистов, а
также ограничения, обусловленные внешней средой. Субъективные факторы
определяются опытом и интуициею экспертов, их отношением и личной
заинтересованностью в вариантах выбора. Аналитическими методами определить
влияние таких причин на конечный выбор довольно сложно в связи с
необходимостью введения слишком громоздкой системы классификационных
признаков, их градаций и взаимовлиянием, которыми описываются возможности
экспертов, с одной стороны, и степенями риска принятия неадекватных решений –
с другой стороны.

Рисунок – Гиперпространственная модель используемости формализмов
Вместе с тем, используя аппарат нейро-фаззи-преобразований и методы
теории нечётких множеств, такую неопределённость можно существенно
понизить,
принимая
рациональные
решения
относительно
выбора
удовлетворяющей исходные требования семантики [3].
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SPECIFIC PROBLEMS OF OPEN SOURCE SOFTWARE PROMOTION IN
EDUCATION
Open source software is a recent phenomenon that will revolutionize the software
industry. Interest in it is growing globally, particularly in former Soviet countries. One of the
main reasons why some institutions are turning to open source learning environments is
flexibility because institutions can choose to develop the open source environment to meet
their particular needs. The impact of open source software will be felt in many areas. Recently
open source learning environments are becoming widely adopted by educational institutions.
Information and communication technologies have the potential to improve the quality
of education. However, the educational institutions are often faced with financial constraints.
The high cost of such technologies can be a major obstacle to providing their facilities in
educational institutions. Besides the cost benefits, there are numerous other advantages in using
open source software in education, including pedagogical benefits. Use of such software
doesn’t conflict with the existing pedagogical approaches; it enriches them thanks to a new
view on contemporary information technologies.
According to Wikipedia, open source software is software that is made available along
with source code as a distinctive feature. It is available at no cost. Users can use and distribute
the software. Moreover, they can study the source code and modify it to suit their needs. Open
source software is often developed in a public, collaborative manner. Thus, use of open source
software in educational institutions means that professors and students can not only
use/copy/distribute freely certain software and also suit them for their pedagogical and
educational needs. This, undoubtedly, will promote the development of both professional and
practical skills, ethics, and so on. On a top this gives students the opportunity to learn from
studying high quality programs.
Open source software stimulates students’ creative activities. To learn how to develop
software, students should study industriously both reading and writing code, should study how
to read and understand the existing software. It is quite possible that those schools using open
source software in their study process will be able to discover gifted students programming
inclined in an early stage. Schools and universities should promote use of open source
software.
In western pedagogical literature one more reason for the use of open source software in
educational institutions is discussed. Open source software promotes mutual aid among the youth
and cooperation with those who needs support. Teaching students to use open source software and
participate in the open source community is a practical lesson on foundations of civicism.
According to many pedagogical resources, the main advantages of the work with open
source software are the following [1]: - using, copying, replication, and distribution of software
without conflicting with the legal regulations; - free access to the program code that stimulates
exchange of ideas and promotes the creativity; - open source software products tend to be more
reliable and benefit from continuous development; - extensive collaboration ensures that software
products keep improving. Programmers from different institutions and organizations, along with
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volunteers, contribute freely to projects; - the huge collaborative network of the open source
community minimizes, although it does not eliminate, the risk of discontinued service. Volunteer
help is available through, e.g., forums; - the community of users provides all-round testing of new
open source software; - open source software gives educational institutions an opportunity to
compromise between existing financial resources and study purposes.
It is obvious that methodic and pedagogical ideas will develop simultaneously along
with the development of computer and communication technologies. Specialists of education
should habituate themselves for systematic analysis of nascent open source products.
Introduction of many technologies is based on serious financial investments and take much
time while open and freely distributed software products are accessible immediately, any new
findings can be realized without delay [2]. The open philosophy of open source software is
consistent with academic freedom and the open dissemination of knowledge and information
common in academic institutions.
Nowadays many studies are made for evaluating the influence of open source products
within schools and universities. Open source educational resources are on-line resources that
provide free applications and study materials for academic institutions. As an illustration we
will give examples of websites designed for exchange and development of open learning online materials accessible to both for students and teachers.
Curriki (http://www.curriki.org) provides course materials for primary and secondary
education, primarily focusing on the creation of complete curricula for courses distributed and
used globally.
Connexions (http://cnx.org) provides learning materials in the form of books, study
courses, reports etc. Everybody is able to develop his own study content. The materials are
available in different languages, and users from all over the world can download, customize,
and reload them. Connexions is a platform for mutual development and exchange, and fast
distribution of learning materials in the net.
MIT OpenCourseWare (MIT OCW) (http://ocw.mit.edu) is the project of
Massachusetts Institute of technology (MIT). It can be considered as a scale advertisement of
all study courses available on the Internet;
As indicated in many pedagogical resources, one of the aspects of open source software
influence on education is fast dissemination of open source learning management system tools.
These tools are mainly used for development and management of the educational content in
the Internet. Let us give here the more used and famous tools. They are, e.g., Moodle
(http://www.moodle.org),
Bodington
(http://www.bodington.org
),
Claroline
(http://www.claroline.net), Dokes (http://www.dokes.com), .LRN (http://www.dotlrn.com),
Coursework (https://coursework.standford.edu) etc.
New direction in open source software development is Web 2.0 technologies. The main
goal of the technologies is promotion of the creative process, information exchange, and
mainly users’ collaboration. Web 2.0 technologies provoked deep changes in traditional
system of education when study content is developed and structured by teachers. Electronic
learning progresses together with the World Wide Web development, students become a most
important component in the development and dissemination of study content. Web 2.0 provide
tools for using both collective and individual intellect, students acquire more stable connections
to each other. All of this corresponds to appearing of open source software, open access, and
Creative Commons Licensing (http://en.wikipedia.org/ wiki/Creative_Commons_licenses) .
UNESCO pays a serious attention to the development of open source software. Let us
give the following statements in a view to promote UNESCO’s position vis-à-vis different
software models [3]: - Software plays a crucial role in access to information and knowledge; Different software models, including proprietary, open-source and free software, have many
possibilities to increase competition, access by users, diversity of choice and to enable all users
to develop solutions which best meet their requirements; - The development and use of open,
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interoperable, non-discriminatory standards for information handling and access are important
elements in the development of effective infostructures; - The community approaches to
software development has great potential to contribute to operationalize the concept of
Knowledge Societies; - The Free and Open Software (FOSS) model accelerates technology
transfer and enables individuals in developing countries to be true partner in software
development; - The Free and Open Source Software (FOSS) model provides interesting tools
and processes with which people can create, exchange, share and exploit software and
knowledge efficiently and effectively; - FOSS can play an important role as a practical
instrument for development as its free and open aspirations make it a natural component of
development efforts in the context of the Millennium Development Goals (MDGs); Consistent support plays an important role in the success and sustainability of FOSS solutions.
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KWANTYFIKACJA PODOBIEŃSTWA KONSTRUKCYJNEGO CZĘŚCI KLASY
KORPUS
Celem artykułu jest określenie sposobu kwantyfikacji podobieństwa kodów
numerycznych części klasy korpus. Problem omówiono na podstawie Jednolitego
Klasyfikatora Konstrukcyjno – Technologicznego. Do obliczeń podobieństwa wykorzystano
metrykę Minkowskiego.
Korpusy należą do najbardziej skomplikowanych elementów części maszyn. Stąd też
szczególnie istotne są w ich przypadku próby ich pogrupowania, ułatwiającego identyfikację
lub wyszukiwanie cech wspólnych pomiędzy obiektami tej klasy. Do celu tego są stosowane
klasyfikatory.
Korpusy i ich klasyfikacja. Przy rozważaniach wykorzystano Jednolity Klasyfikator
Konstrukcyjno – Technologiczny Przedmiotów Produkcji. Klasyfikator ten ma budowę
dwuczłonową. Człon I charakteryzuje przedmiot produkcji w stanie gotowym, człon II
natomiast w każdym z jego pośrednich stanów wynikających z procesu technologicznego.
Podobieństwo konstrukcyjne części charakteryzuje człon I klasyfikatora, który w związku z
tym że cechy konstrukcyjne dotyczą zazwyczaj przedmiotu gotowego, określono umownie
jako konstrukcyjny. Sposób klasyfikacji dziewięciocyfrowego członu konstrukcyjnego
przedstawia tabela 1.
Tabela 1 – Budowa kodu klasyfikacyjnego
Człon I Klasyfikatora – człon konstrukcyjny
Rodzaj Kształt
.
części
Typ Rodzaj Odmiana Długość Szerok. Wysok.
1
2
3
4
5
6
7
Klasyfikator w części konstrukcyjnej zakłada występowanie

Materiał
Grupa Podgrupa
8
9
dziewięciu pozycji, z
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których każda może być zakodowana jedną cyfrą (od 1 do 9, w szczególnych przypadkach
wykorzystywane jest dodatkowo 0). Przeprowadzona analiza klasyfikatora pozwala zauważyć
występowanie tendencji wzrostowej w numeracji na poszczególnych pozycjach, tzn. dana
cecha jest w miarę możliwości stopniowana od 1 do 9, przy czym im mniejsza różnica tym
mniejsza rozbieżność konstrukcyjna. Stanowi to podstawę do opracowywania podobieństwa
matematycznego tychże kodów.
Podobieństwo kodów. Podobieństwo części jest szeroko stosowane w technice. Jeśli
mówi się o podobieństwie zarówno konstrukcyjnym, jak i technologicznym, trzeba pamiętać o
kryteriach, według których dokonuje się porównywania części i w pierwszej kolejności
kryteria te określić.
Z formalnego punktu widzenia zagadnienie podobieństwa można podzielić na trzy
podstawowe płaszczyzny: podobieństwo jako wyrok („podobny” lub nie”) – tj. dwa obiekty są
wzajemnie podobne lub są różne,; podobieństwo jako preferencja („więcej lub mniej
podobny”) – obiekt x jest mniej podobny do obiektu y, niż jest podobny obiekt u do obiektu v;
podobieństwo kwantyfikowane („jak bardzo jest podobny”) – kwantyfikowana informacja o
stopniu podobieństwa dwóch obiektów.
W pracy podjęto próbę kwantyfikowania stopnia podobieństwa kodów. Przy badaniu
podobieństwa kodów numerycznych należy zwrócić uwagę na to, czy cyfry na
poszczególnych pozycjach w kodzie są niezależne względem siebie, czy też występują między
nimi jakieś powiązania. Najwygodniejsze i najłatwiejsze wydaje się być porównywanie dwóch
kodów, w których wszystkie odpowiadające sobie pozycje oznaczają stopień tej samej cechy
lub wielkości. W sytuacji jednak, gdy w kodach pozycje zależne są jedna od drugiej, mamy do
czynienia z pozornym wizualnym podobieństwem kodów, które nie ma nic wspólnego
z prawdziwym podobieństwem. W klasyfikatorze takie powiązania mają miejsce między
innymi na pozycjach nr 3 oraz nr 4. Odmiana kształtu (nr 4) oraz poprzedzający ją rodzaj
kształtu (nr 3), przyjmują różne możliwe wartości w zależności od wybranego typu kształtu (nr
2). Dla przykładu korpusy sklasyfikowane według kodów 662463561 oraz 652473561 mają
takie same pozycje nr 3 i 4, nie może to jednak świadczyć o podobieństwie konstrukcyjnym
ponieważ różnica na pozycji nr 2 powoduje, że cyfry w kodach na pozycjach nr 3 i 4 mimo iż
są takie same oznaczają zupełnie różne cechy. Przy badaniu podobieństwa kodów
sklasyfikowanych korpusów zaproponowano wprowadzenie warunku koniecznego
w odniesieniu do pozycji nr 2. Zgodnie z tym założeniem o podobieństwie można mówić
tylko wówczas, gdy porównywane części reprezentują ten sam typ kształtu. W przeciwnym
wypadku kody nie będą sprawdzane i zostaną odrzucone. Proponuje się skojarzyć je z inną
grupą kodów w celu poszukiwania podobieństwa. Ewentualnie istnieje możliwość ustalenia
podobieństwa drugiej rangi w przypadku wszystkich odrzuconych ze względu na typ kształtu
kodów. Jako drugi warunek konieczny przyjęto grupę materiałową (pozycja nr 8). Pozycja nr
9 oznaczająca podgrupę materiałową jest zależna od poprzedzającej ją pozycji nr 8 (grupa
materiałowa).W tym miejscu wypada wspomnieć, że dla pozycji nr 9 określono dodatkowo
mniejszą wagę, uznając że w przypadku korpusów najważniejszym wyróżnikiem mającym
wpływ na zastosowane narzędzia i sposób obróbki, jest zdefiniowanie grupy materiałowej (w
przypadku korpusów przede wszystkim staliwo, rzadziej stopy aluminium lub żeliwo). Należy
jeszcze zaznaczyć, że na potrzeby porównywania wymagane jest ujednolicenia kodowania
wymiarów na pozycjach 4-6 – wszystkie bryły kodować według wzoru dla brył
nieobrotowych (takie przeważają w konstrukcjach korpusów).
Przykład kwantyfikacji podobieństwa. Do określenia kwantyfikowanej informacji o
stopniu podobieństwa kodów wykorzystano sposób badania odległości według metryki
Minkowskiego, określonej wzorem:
1

⎡m
⎤p
p
d ii ' = ⎢ ∑ zij − zi ' j w j ⎥ ,
⎣ j =1
⎦

(1)
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gdzie: wj – waga j-tej zmiennej, p – parametr będący liczbą naturalną.
Zgodnie z definicją miary odległości, jej wzrost oznacza zmniejszenie stopnia
podobieństwa porównywanych obiektów.
Wybrano cztery korpusy sklasyfikowane według następujących kodów: 664154461
661176566 631154561 663145461 i oznaczono je kolejno literami A, B, C, D. Na wstępie
dokonano sprawdzenia warunku koniecznego. Czy A2=B2=C2=D2 oraz czy jednocześnie
A8=B8=C8=D8? Pozycja C2 nie odpowiada pozycjom A2, B2, D2. Stąd wyeliminowano
korpus C ze względu na niespełnienie warunku koniecznego.
Obliczenie podobieństwa konstrukcyjnego korpusów A, B, D sprowadza się teraz do
wyodrębnienia trzech par i dla każdej z nich wykonania obliczenia ze wzoru (1).
Table 2 – Zestawienie wartości wag dla poszczególnych pozycji
Pozycja w
3
4
5
6
7
9
kodzie
Waga
1,8
1.8
1
1
1
0,5
W table 2 zestawiono zaproponowane do przyjęcia wartości wag poszczególnych
pozycji. Za najistotniejsze uznano różnice w rodzaju i odmianie kształtu (mnożnik 1,8). Przy
określaniu wymiarów gabarytowych zastosowano neutralną wagę 1, natomiast dla pozycji
oznaczającej podgrupę materiałową zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przyjęto
najmniejszą wagę (0,5). Do obliczeń przyjęto wartość parametru p=2. Wyniki obliczeń
zebrano w tab. 3.
Table 3 – Zestawienie wyników badania odległości dla porównywanych par korpusów * pozycja konieczna (część klasy korpus) ** - pozycja konieczna z warunku koniecznego
Korp
Pozycj Kor
Pozycj Korpu Korpu
Pozycja Korp Korp
us B
sB
a
w pus
a w sA
us A us B
w
kodzie A
kodzie
kodzie
1*
6
6
1*
6
6
1*
6
6
2**
6
6
2**
6
6
2**
6
6
3
4
3
3
1
3
3
4
1
4
1
1
4
1
3
4
1
1
5
5
4
5
7
4
5
5
7
6
4
5
6
6
5
6
4
6
7
4
4
7
5
4
7
4
5
8**
6
6
8**
6
6
8**
6
6
9
6
1
9
6
1
9
1
6
wynik 1,949359
wynik 5,540758
wynik 6,140033
Podsumowanie. Z obliczeń wynika jednoznacznie, że najmniejszą odległością
charakteryzuje się para korpusów A i D. Części te należy wobec tego uznać za najbardziej
podobne konstrukcyjnie spośród badanych.
Określenie podobieństwa może zostać wykorzystane przy ustalaniu kolejności obróbki.
Należy przypuszczać, że wprowadzanie do systemu produkcyjnego części w kolejności
uwarunkowanej ich podobieństwem, zmniejszałoby potrzebę dostosowywania bazy
narzędziowej oraz redukowałoby czas potrzebny na ich wykonanie. Biorąc pod uwagę
obecność czynnika ludzkiego (a jest on ważny nawet w najbardziej zaawansowanych
technologicznie komputerowych systemach maszynowych), wykonywanie przedmiotów
podobnych jeden po drugim minimalizuje ryzyko popełniania błędów. Przy wprowadzaniu do
obróbki części z przedstawionego przykładu należałoby ustalić, który z korpusów (A czy D)
wszedłby jako pierwszy. Proponuje się rozwiązanie polegające na sprawdzeniu, który z nich
jest bardziej podobny (mniej odległy) od korpusu D. W związku z tym, że korpus B jest
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bardziej podobny do korpusu D niż do A, kolejność wyglądałaby następująco: A, D, B oraz
jako ostatni, odrzucony z warunku koniecznego korpus C. Takie podejście umożliwi
zmniejszenie czasu przezbrojeń systemu obróbkowego.
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КРУПНОМОДУЛЬНЫХ
ЭВОЛЬВЕНТНЫХ КОЛЕС НА СТАНКАХ С ЧПУ
В настоящее время на большинстве предприятий действует традиционная
технология изготовления зубчатых деталей. Это типовые однооперационные станки,
универсальный режущий инструмент и ручная загрузка-выгрузка. Низкая
эффективность производства связана с большим количеством ручных операций,
операций транспортировки и перегрузки. А кадровая ситуация, как и везде,
осложняется возрастающим дефицитом квалифицированных рабочих.
Основными элементами предлагаемой в данной работе концепции являются:
максимальная концентрация и автоматизация операций, использование
специализированных многокоординатных станков с ЧПУ, оснащенных
высокопроизводительным специальным твердосплавным инструментом на всех
операциях, в том числе зуборезных, унификация моделей оборудования и систем
управления, иными словами, создание гибких технологических модулей. Такой подход
позволяет значительно сократить инвестиции, занимаемые площади, обеспечить, в
отличие от модернизации существующего оборудования, оптимальное сочетание
высокой производительности с возможностью быстрой переналадки.
Было выбрано одно типовое, максимально сложное в конструктивном и
технологическом отношении изделие с большой трудоемкостью и объемом
производства – деталь типа бортовой шестерни. Бортовые шестерни обычно
отличаются крупными габаритами, значительным весом заготовки и готовой детали,
имеют внешний и внутренний зубчатые венцы, являются типичной серийной деталью
трансмиссии тракторов с ориентировочным объемом выпуска 18 тыс. штук в год.
Традиционная технология изготовления деталей типа бортовой шестерни,
основанная на использовании станочного оборудования с ручным управлением имеет
следующую последовательность операций. Заготовки поступают из кузнечнопрессового цеха с участка горячей штамповки в отожженном состоянии. Используются
только два типа операций механической обработки – токарные и зуборезные.
Последовательно производятся операции механизированной загрузки, токарной
обработки, разгрузки, транспортировки на зубофрезерный участок. После этого
выполняется термообработка и токарная обработка. Такая последовательность
операций обычно повторяется три цикла подряд – черновой, чистовой и обработка
внутреннего венца после закалки ТВЧ внешнего. Данные по штучным временам и
типам технологических операций механической обработки сведены в таблице 1.
Предлагаемая инновационная технология включает минимальное количество
операций: горячая штамповка, предварительная термическая обработка, комплексная
черновая и чистовая механическая обработка, окончательная химико-термическая
обработка. Технологический процесс разработан для условий двусменной работы
оборудования и обслуживания двух станков одним оператором. Периодический
контроль ОТК производится в измерительной лаборатории с использованием
координатно-измерительной машины.
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Таблица 1 – Штучное время
Токарные операции, мин
57
Зубофрезерные операции, мин
189
354
Ручные операции, мин
90
Контрольные операции, мин
18
Вся механическая обработка бортовой шестерни производится за один цикл на
специализированном гибком технологическом модуле оригинальной компоновки в
полностью автоматическом режиме. Вариант компоновки гибкого технологического
модуля представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема компоновки гибкого технологического
модуля
На левом шпинделе осуществляются следующие операции: загрузка-выгрузка,
черновая токарная обработка (точение и растачивание) одновременно верхней и
нижней головкой, чистовая токарная обработка, зуботочение внутреннего венца,
зубофасочная операция, притупление острых кромок, ударно-точечная маркировка,
операционный контроль.
Одновременно на правом шпинделе, со сдвигом во времени на полтакта,
осуществляются операции черновой и чистовой токарной обработки оставшихся
поверхностей, фрезерование зуба наружного венца, зубофасочная операция и
притупление острых кромок, очистка готовой детали струей СОЖ и сжатым воздухом,
а также операционный контроль. Окончательно обработанную деталь манипулятор
заменяет на заготовку, поступившую с левого шпинделя.
Загрузка-выгрузка деталей осуществляется портальным манипулятором в
специальные унифицированные кассеты. Обработка правой и левой стороны детали
осуществляется параллельно. Технология построена таким образом, что резцовая
головка успевает поочередно обрабатывать обе заготовки, причем токарная обработка,
как черновая, так и чистовая, осуществляется двумя головками одновременно, что
значительно сокращает машинное время.
Расчетное штучное время обработки одной детали не превышает 25 минут.
Поскольку машинное время зубофрезерных операций составляет до 80-90% от
общего времени, затрачиваемого на механическую обработку детали, необходимо
уделять большое внимание сокращению времени на зубообрабатывающих операциях
за счет выбора наиболее эффективных методов зубообработки, создания
высокопроизводительного зуборезного инструмента и усовершенствования
технологических приемов обработки.
Учитывая то, что современные станки с ЧПУ позволяют закладывать в процесс
обработки произвольную кинематику, то за счет усложнения кинематической схемы
обработки зубчатого венца появляется возможность производить обработку
универсальным простым дисковым инструментом с режущей частью из твердого
сплава на высокопроизводительных режимах.
Были проведены исследования и построена имитационная модель процесса
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формообразования эвольвентного профиля зубчатого колеса m=20 мм, z=22 дисковым
инструментом, с прямым профилем (наружный диаметр фрезы dнар = 250 мм) с
помощью системы трехмерного твердотельного моделирования Компас – 3D
(рисунок2).
Дисковая фреза отдельными проходами имитирует кинематическое зацепление
зубчатого колеса с рейкой. Создание твердотельной 3D – модели позволяет наглядно
представить этот процесс, применительно к такому высокопроизводительному
оборудованию.

Рисунок 2 – Имитационная модель процесса формообразования
Проведенные исследования с моделью позволяют оценивать параметры
шероховатости и огранки.
Первые предварительные исследования позволили получить следующие
результаты: при таком методе формообразования шероховатость поверхности на
донышке составила 16 мкм, в то время, как шероховатость на эвольвентном участке
7мкм.
Проведенные исследования позволяют сделать предположение о достижение
существенных результатов при использовании данного метода и выделить следующие
преимущества: - упрощается конструкция инструмента, который имеет форму
зубчатой рейки; - простая форма профиля упрощает задачу использования в качестве
инструментального материала твердый сплав; - существенно упрощается проблема
искажения профиля фасонных фрез при переточках; - простота конструкции позволит
улучшить геометрические параметры инструмента; - возможность обеспечить
стабильность и точность параметров инструмента в течение всего срока службы; возможность оптимизации схем срезания припуска и улучшения процесса резания.
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ИЗ СТАНКОВ С ЧПУ, КАК ОСНОВА
ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Проведенные в свое время фундаментальные исследования работоспособности
автоматических линий в машиностроении позволили не только оценить эффективные
области их применения, но и оптимизировать построение конкретных систем. Сегодня
аналогичные задачи становятся актуальными для технологических комплексов из
станков с ЧПУ, прежде всего – многооперационных, типа «обрабатывающий центр».
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К настоящему времени такие комплексы применяются, главным образом, при
обработке весьма сложных и ответственных деталей в самых различных отраслях
машиностроения в том числе - ракетостроении, атомном машиностроении, тяжелом
энергетическом машиностроении. Движущие факторы развития – в первую очередь
технические (обеспечение заданных требований к качеству), а также социальные.
При обработке сложных корпусных деталей на универсальных станках
необходимое число установов с соответствующими выверками становится столь
значительным, что получить в итоге конечное изделие с необходимыми требованиями
к соосности, параллельности, перпендикулярности поверхностей можно скорее
случайно, чем закономерно. Обрабатывающие центры, концентрируя технологические
возможности ряда универсальных станков, позволяют эту задачу решать на
инженерном уровне, методом автоматического получения размеров. Социальные
факторы проявляются в том, что рабочая категория «чудо-умельцев» сходит на нет, не
оставляя за собой последователей. Происходит «интеллектуализация» операционных
процессов, на смену искусству рабочих-самородков (и самоучек) приходит искусство
технологов, программистов, наладчиков и операторов, заложенное профессиональным
обучением. Данные по ряду передовых машиностроительных заводов России
показывают, что перевод обработки сложных деталей, как корпусных, так и тел
вращения, с универсальных станков на современные многооперационные станки с
ЧПУ дает сокращение штучного времени в 3…8 раз, а иногда и более.
На повестку дня встает перспектива перехода на технологические комплексы из
станков с ЧПУ производства изделий многих подотраслей машиностроения, где
масштабность производства выше, чем для уникальной продукции, но и сменяемость
объектов выше, а сами объекты проще. Здесь перспективными являются производство
двигателей, насосов и компрессоров, комплектных приводов, подъемно-транспортных
агрегатов, разнообразных технологических установок. В технической литературе
можно встретить утверждения, что единственным препятствием является высокая
стоимость станков с ЧПУ и пока еще – дефицит необходимых кадров. В качестве
благоприятных
факторов
представляются
применение
роботизации,
автоматизированных переналадок с минимальной длительностью, непрерывные
успехи вычислительной техники и информационных технологий, будто бы
снимающие любые трудности. На самом деле, ситуация с расширением области
рационального применения технологических комплексов из станков с ЧПУ взамен
универсального оборудования не столь однозначна.
В «обычном машиностроении», работающем по коммерческим заказам, периоды
взлета и падения спроса неизбежны, принимая во внимание конкурентную борьбу на
рынке. Отсюда – факторы риска, неопределенности, которые отпугивают многих
инвесторов от высоких затрат, неизбежных при создании и эксплуатации
автоматизированных комплексов из станков с ЧПУ. Второй фактор неопределенности
– это номенклатурность производства, то есть, частота сменяемости объектов и сроки
выполнения коммерческих заказов. Чем обширнее номенклатура выполняемых
заказов, тем чаще приходится выполнять «первичные наладки» на новые изделия; чем
жестче сроки выполнения заказов, тем чаще необходимы «возвратные переналадки»
для партионных поставок полноценных комплектов изделий на сборку. Здесь к
объективным факторам технологического (время цикла выдачи продукции) и
технического плана (быстродействие механизмов и устройств, надежность в работе,
длительности единичных наладок и переналадок) добавляются факторы организации
производства. Следует учесть и еще один фактор, который до сих пор в поле зрения
машиностроительной науки не попадал. Любое более или менее сложное конечное
изделие имеет некоторый комплект технологически подобных деталей: корпусов,
крестовин, валов, дисков и т.д. Именно такой комплект закрепляется за конкретным
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технологическим комплексом, который поставляет все детали партионно под сборку.
Если какие-то детали оказываются бракованными, комплекты становятся неполными,
и сборка теряет ритм. Приходится аварийно останавливать технологический комплекс
и «дорабатывать» недостающие детали повторным изготовлением, со всеми
необходимыми переналадками. Расчеты показывают, что при 5% брака, выявленного
при сборке, дополнительное время на его восполнение достигает 8…10%
номинального фонда.
Обобщенные автором по ряду предприятий цеховые данные свидетельствуют:
среди простоев станков с ЧПУ до 65% времени занимают простои наладочные, еще
25% - простои из-за ненадежности и нестабильности в работе механизмов и устройств
станков, инструментальных комплектов, аппаратуры ЧПУ. Остальные 10% - это
неизбежные организационные сбои, то есть, факторы «организационной надежности»,
как характеристика совершенства организации эксплуатации. Из тех же источников:
время единичных наладок фрезерных станков с ЧПУ составляет 10…30, а иногда – до
80…100 часов. У токарных станков оно несколько меньше, но группируется в
пределах 10…20 часов. В итоге станки с ЧПУ, с учетом наладочных процессов, а также
простоев технического и организационного характера, в пределах фонда времени
работают не 80…90%, как порой упоминается в технической литературе, а не более
45…55%. Расчеты показывают, что с увеличением числа наладок и переналадок эта
удельная длительность может сокращаться до 30…35%.
Приведенные выше цеховые данные свидетельствуют лишь о значимости
проблемы, но не могут служить обобщающими исходными данными для расчета и
проектирования технологических комплексов из станков с ЧПУ. Необходимы
фундаментальные исследования работоспособности станков с ЧПУ, в первую очередь
– оценка:
• длительности вспомогательных времен и времен холостых ходов рабочего
цикла, их соотношения с основным технологическим временем;
• уровня надежности станков с ЧПУ в работе, с декомпозицией по
функциональным компонентам: механизмы, инструментальные системы, САУ,
корректировка программного обеспечения;
• длительности процессов наладок и переналадок, с декомпозицией по
элементам: замена оснастки, замена инструментального комплекта, замена
управляющей программы, пробные проходы в полуавтоматическом режиме, с
корректировкой управляющих программ и положений инструмента; изготовления и
контроля пробных деталей, при обязательной корреляционной связи длительности
наладочных процессов и рабочего цикла.
Для данных исследований работоспособности необходимо иметь научно
обоснованную методику постановки работ, выполнения замеров, обобщения и
интерпретации полученной информации, накопления информационной базы для
различных типов изделий и оборудования.
К сожалению, к настоящему времени вопросы работоспособности станков с
ЧПУ и комплексов на их основе остаются «белым пятном» в науке и практике
автоматизации в машиностроении. Нет ни методик, ни цифровых результатов, которые
можно было бы использовать в качестве исходных данных при проектных расчетах. А
они совершенно необходимы при создании новых технологических комплексов из
станков с ЧПУ, оценке технической и экономической целесообразности их применения
в конкретных условиях, перспективности инвестирования средств.
Безусловно, в качестве отправных можно использовать ряд материалов,
проработанных для автоматических линий: оценки показателей надежности станков и
уровня наложенных потерь из-за несовпадающих во времени простоев, зависимость
производительности от данных факторов, однако, этого слишком мало. Ситуация крайне
непродуктивная. С одной стороны – с позиций инновационных процессов, внедрения
высоких технологий и средств производства. С другой – по отношению к недавно

48
воссозданной в РФ учебной специальности «Проектирование технических и
технологических комплексов», которая пока не имеет собственных научно-методических
основ и вынуждена опираться на «смежные» направления: технологию машиностроения,
теорию автоматических линий, организацию производства.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РОТОРНОГО
БУНКЕРНОГО ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ
ВОРОНКАМИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПРОФИЛЯ
Роторные бункерные загрузочные устройства (БЗУ) с вращающимися воронками в
качестве захватывающих органов широко используют для поштучного извлечения из
навала в бункере осесимметричных предметов обработки формы тел вращения и выдачи
их в транспортные устройства автоматических роторных машин и линий с
производительностью до 1000 шт./мин [1]. Для захвата равноразмерных предметов
обработки с отношением габаритных размеров l/d ≤ 1,5 (l – длина предмета обработки, d –
внешний диаметр предмета) эффективны БЗУ с вращающимися воронками, приемная
часть которых имеет криволинейный профиль [2].
Фактическая производительность П ф [шт./мин] роторного БЗУ с
вращающимися воронками
(1)
П ф = сmax що з u,
где u – число захватывающих органов (рабочих позиций) роторного БЗУ; сmax –
максимальное число предметов обработки, которое может быть захвачено одной
воронкой за один кинематический цикл; що – частота вращения воронки, мин–1; η –
коэффициент выдачи БЗУ.
Коэффициент выдачи БЗУ представляет собой произведение двух
коэффициентов
(2)
η = K hc K хc
,
c
c
где K h , K х – стохастические коэффициенты преобразования соответственно шага и
скорости идеального потока предметов обработки на выходе БЗУ.
В основу математических описаний стохастических коэффициентов
преобразования шага и скорости идеального потока предметов обработки положены
понятия об «условных вероятностях перехода» предметов обработки из одного
устойчивого положения в другое в процессе их захвата, предложенные проф.
М.В. Медвидем.
Стохастический коэффициент преобразования шага потока
K hc = р1 р2 р3 ,
(3)
где р1 – вероятность перевода предмета обработки из положения «поперек выходного
отверстия воронки» в положение «вдоль образующей приемной части воронки»; р2 –
вероятность западания в выходное отверстие воронки предмета обработки,
находящегося в благоприятном положении; р3 – вероятность того, что захвату
предметов обработки не помешает их взаимная сцепляемость.
Стохастический коэффициент преобразования скорости потока
K хc = p4 p 5 p6 ,
(4)
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где р4 – вероятность того, что процесс захвата предметов обработки произойдет в
течение одного оборота захватывающей воронки; р5 , р6 – вероятности того, что
скорость потока предметов обработки на выходе БЗУ при негативном действии
центробежных сил инерции, возникающих от вращения захватывающей воронки и
роторного БЗУ соответственно, будет близка к её максимальному значению.
В качестве функции, адекватно описывающей вероятности p1 и p2, целесообразно
− kx
использовать функцию Гомперца y = e − be , где b, k – некоторые постоянные
коэффициенты; e – основание натуральных логарифмов. Использование данной
функции позволяет обеспечить корректность физического смысла вероятностей,
поскольку при любых возможных изменениях аргумента x значения функции
Гомперца не будут выходить за пределы значений [0; 1]. В результате выражения для
расчета вероятностей р1 , р2 представим в виде
⎫
⎪
N
⎪
( M Σ )i ⎪⎬ (5)
∑
θ1 π 2 − α уд
1
i =1
, K M ср =
,⎪
Kp = =
mg ( D + Dв )
θ 2 π 2 − α бунк
N
⎪
⎪⎭
2
– угол, характеризующий положения предметов обработки в зоне
p 1 = e −4,6e

где θ1 = π 2 − α уд

−6,1 K р

, p 2 = e −4,6e

−6 ,1 K M

ср

,

захвата, при которых возможно удаление поперек лежащего предмета; α уд –
минимальное значение угла наклона образующей приемной части воронки, при
котором возможно удаление поперек лежащего предмета обработки под действием
предмета, находящегося на поверхности приемной части; θ 2 = π 2 − α бунк – угол,
характеризующий все возможные положения предметов обработки в зоне захвата;
α бунк - угол наклона образующей дна бункера БЗУ; D – диаметр выходного отверстия
воронки; Dв – диаметр входного отверстия воронки; N – число расчетных положений
предмета обработки на всем протяжении по образующей приемной части воронки из
начального положения в конечное; ( M Σ )i – сумма вращательных моментов сил,
действующих на предмет в каждом из расчетных i-х положений; m – масса предмета
обработки.
Остальные вероятности, входящие в формулы (3) и (4), были определены по
известным моделям [1]
arctg µ ( 0,9 + 1, 4 l d )
,
π
(1 + 2 l d )

⎫
⎪
⎪
⎪
1
р4 =
,⎪
0,637 а1 z1 z4
⎪⎪
1+
(6)
( sinγ − µcosγ ) + z5 ( cosг + µsinγ ) a2 ⎪⎬
⎪
⎪
р5 = 1 − z4 ( z2 − 1) µ a3 , р6 = 1 − z5 µ a4 , ⎪
⎪
⎭⎪
где а1 − а4 – некоторые поправочные коэффициенты, учитывающие приближенный
р3 = 1 −
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характер данного выражения; γ = 0,5(αбунк + βв) – угол наклона образующей зоны
захвата; βв – угол наклона образующей криволинейного профиля приемной части на
ω 2d
Ω 2 R0
– безразмерные динамические параметры; Ω –
входе воронки; z4 = о ; z5 =
2g
g
частота транспортного вращения роторного БЗУ; R0 – начальный радиус
расположения захватывающих воронок в роторном БЗУ.
Математическая модель производительности роторного БЗУ с вращающимися
воронками криволинейного профиля, представленная совокупностью выражений (1)–
(6), реализована на ПК с применением стандартного пакета MathCAD Professional 2002.
Рассмотрим пример моделирования производительности однопозиционного
роторного БЗУ (u = 1) с вращающейся воронкой параболического профиля, заданного

(

функцией y ( x ) = 3,9 x − 9,6

)

0,5

− 14 .

Для цилиндрического предмета обработки с l = 20 мм, d = 16 мм, l / d = 1, 25 ,
µ = 0,2 расчетные параметры оптимальной конфигурации приемной части воронки [2]
будут
равны
D
=
19,2
мм,
Dв
=
44,9
мм,
βв = 28,5○, φ = 56,5○. Коэффициенты в математической модели производительности:
сmax = 6 , а1 = 3, а2 = 1,5, а3 = 8, а4 = 3,2.
Результаты компьютерного моделирования фактической производительности
роторного БЗУ для диапазонов значений частоты вращения воронки ωо = 0–600 мин–1 и
динамического параметра z5 = 0–1,5 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Поверхность расчетных значений фактической производительности
однопозиционного роторного БЗУ (u = 1) в зависимости от частоты вращения воронки
ωо и динамического параметра z5
Результаты моделирования показали, что максимум производительности
роторного БЗУ c вращающейся воронкой параболического профиля достигает
значения Пф = 355,8 шт./мин при ω0 = 300 мин–1 и z5 = 0,5.
Таким образом, предложенная математическая модель производительности
роторного БЗУ с вращающейся воронкой криволинейного профиля более корректна по
сравнению с ранее известными моделями и может быть использована в проектных
расчетах.
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РАЗРАБОТКА РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ СТМ-НАНОКОМПАКТ
ДЛЯ РАБОТЫ НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ
Режущий инструмент является одним из важных компонентов технологической
системы современного автоматизированного оборудования, от правильного выбора
которого зависит успех технологической операции, обеспечивающей в процессе
обработки заданные параметры детали. Основные факторы, влияющие на
эффективность работы режущего инструмента – материал режущей части,
конструкция инструмента и условия его эксплуатации.
В настоящее время большое развитие получили инструменты, оснащённые
сверхтвёрдыми синтетическими материалами (СТМ). Среди всех существующих
СТМ-материалов можно выделить новые марки наноструктурированных
сверхтвёрдых материалов (СТМ-нанокомпакт, НСТМ) – композитов на основе
нанокристаллов нитрида бора, например, «Композит 09 ПКНБ-Н». Данный материал
по сравнению с известными обладает рядом положительных физико-механических
свойств. В силу этих свойств инструменты с режущими элементами из НСТМ
позволяют значительно повысить эффективность обработки по сравнению с
инструментами, оснащёнными твёрдым сплавом, керамикой и поликристаллическими
сверхтвёрдыми материалами, применяемыми до настоящего времени. Инструментами
из НСТМ в условиях современного автоматизированного производства может
производиться высокоскоростная обработка труднообрабатываемых материалов, таких
как: твердые сплавы и керамика, вольфрам, молибден, стеллит, релит, сплавы титана и
никеля, ферриты, высокопрочные чугуны, закаленные, азотированные, нержавеющие,
жаропрочные и быстрорежущие стали, сплавы алюминия, бронзы и магниевые
сплавы, силицированные и композиционные материалы, износостойкие пластмассы.
Повышение эффективности инструментов из НСТМ достигается за счёт:
1. Резкого повышения скорости резания, что на получистовых и чистовых
операциях обеспечивает повышение производительности обработки до10 раз;
2. Обеспечения возможности лезвийной обработки материалов высокой
твёрдости, обрабатываемых ранее только сверхтвердыми абразивами;
3. Значительного повышения стойкости инструмента (в 10-20 раз) по
сравнению с ранее применяемыми материалами.
В настоящее время НСТМ-материалы производятся в виде таблеток
цилиндрической формы диаметром 4-6мм, высотой 3-4мм. С учётом этого, а так же
того, что данные инструменты предназначены для использования в нанотехнологиях,
их габаритные размеры (диаметр, длина) ограничены.
В инструментах на базе СТМ-нанокомпактов используются различные формы
режущих элементов, которые определяются с учетом формы и размеров таблеток из
НСТМ. Режущие элементы имеют форму цилиндра, размеры которого равны размерам
таблетки, или части этой таблетки, и закрепляются (напаиваются) на сменные
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пластины, вставки или непосредственно на корпус инструмента. В свою очередь
вставки и сменные пластины с закрепленными режущими элементами из НСТМ
крепятся механически на корпус инструмента.
Разрезка таблеток НСТМ производится на модифицированном координатнорасточном станке 20К40Ф3 с ЧПУ при помощи иттербиевого волоконного лазера
ЛС3,5. Обработка заготовок ведётся следующим образом. В кондуктор вставляются
заготовки из СТМ-нанокомпакт цилиндрической формы. Кондуктор с заготовками
размещается на столе станка. Разрезка заготовок производится лазерным лучом за один
или несколько переходов. В результате заготовка будет разрезана на нужное
количество частей и получен режущий элемент, той или иной формы.
Доводка заготовок режущих элементов НСТМ после разрезки осуществляется по
верхним, нижним опорным и боковым плоскостям на доводочных станках [2] в
сепараторах различного типа. Конструктивно сепаратор представляет собой тонкий
металлический диск из стали 45 с просверленными отверстиями под заготовки НСТМ.
Размеры отверстий выполняются несколько большими для свободного размещения
заготовок.
В зависимости от формы обрабатываемых заготовок сепаратор
может выполняться как единым, так и состоящим из внешнего и внутреннего, при этом
внутренний сепаратор имеет паз, форма которого повторяют форму заготовок.
Инструменты оснащённые режущими элементами из НСТМ конструктивно
можно разбить на следующие группы:
1. Составные инструменты с напайными пластинами на корпусе;
2. Сборные инструменты со вставками цилиндрической формы с
механическим креплением в корпусе;
3. Сборные инструменты со сменными пластинами с напаянным НСТМ и
механическим креплением пластин в корпусе инструмента.

Рисунок 1 – Сборная торце-концевая фреза с режущими элементами из НСТМ
Геометрические параметры инструмента формируются или за счет установки
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режущего элемента в корпус (вставку, многогранную пластинку), что возможно при
отрицательных передних углах, или за счет заточки в корпусе инструмента (вставке,
многогранной пластинке).
Фрезы оснащённые НСТМ являются одним из распространённых инструментов
для обработки заготовок из различных материалов. Нами были разработаны
оригинальные конструкции фрезерных инструментов из НСТМ, которые позволяют
реализовать новые технологии. В качестве примера можно привести дисковые фрезы с
НСТМ. В зависимости от выбранной формы режущего элемента эти фрезы могут
выполнять операции резьбофрезерования, фрезоточения, обработки прямоугольных
уступов. Операция фрезоточения заменяет операцию обработки на токарных станках
деталей из материалов повышенной прочности однокромочными шлифовальными
кругами.
Также разработана и запатентована [1] конструкция сборной торце-концевой
фрезы с режущими элементами из НСТМ. На рисунке 1 обозначено: 1 – корпус, 2 –
эксцентриковые втулки, 3 – резьба, 4 – стержень, 5 – режущи вставки, 6 – режущие
элементы с НСТМ, 7 – резьба, 8 – регулировочная гайка, 9 – корпус фрезы, 10 – резьба,
11 – гайка, 12 – шайба, 13 – торцевая поверхность фрезы.
Данная фреза предназначена для обработки плоскостей, пазов и уступов в
труднообрабатываемых материалах, при этом режущая вставка имеет возможность
осевого перемещения относительно корпуса фрезы (регулировка режущих элементов
по диаметру фрезы), что позволяет регулировать биение вершин режущих элементов, а
также использовать различные схемы резания при обработке фрезой заготовок из
различных материалов.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
КАРМАНЧИКОВОГО БУНКЕРНОГО ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
РАВНОРАЗМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Карманчиковые бункерные загрузочные устройства (БЗУ) с вертикальным
диском используют в системах автоматической загрузки (САЗ) технологических
машин-автоматов и автоматических линий для подачи равноразмерных деталей в
форме колпачков с отношением наибольшего диаметра и высоты d / h = 1...1,5 [1].
Производительность БЗУ определяется выражением
60х
(1)
η,
П БЗУ =
t
где х – окружная скорость захватывающих органов БЗУ, м/с; t – шаг захватывающих
органов, м; η – коэффициент выдачи БЗУ.
На основе расчетной схемы (рисунок 1) шаг захватывающих органов определяют
по выражению
t = d + ∆t + δ п ,
(2)
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где ∆t – зазор по шагу, м; δ п – толщина перегородки между захватывающими
карманами, выбираемая конструктивно, м.

Рисунок 1 – Схема расположения детали в кармане диска БЗУ
Так как в карманчиковом БЗУ захват и ориентирование деталей совмещены, то
величина ∆t ограничена значениями
0,05d ≤ ∆t ≤ 0,1d .
(3)
Основываясь на работах В.Ф. Прейса [2], аналитическую зависимость
коэффициента выдачи от окружной скорости захватывающих органов БЗУ будем
искать в виде
η = η max (1 − ε х 4 ) ,
(4)
где η max – наибольшая величина коэффициента выдачи, соответствующая окружным
скоростям гнезда близким к нулю; ε – некоторый коэффициент.
Коэффициент η max определим на основе подхода, предложенного М.В.
Медвидем, как произведение двух условных вероятностей
ηmax = pi pc ,
(5)
где pi – вероятность нахождения детали на пути захватывающего органа в требуемом
ориентированном положении; pc – вероятность того, что захвату деталей не помешает
взаимосцепляемость деталей.
Вероятность pi зависит от вероятностей pk , того, что деталь ляжет на дно
бункера поверхностью, при нахождении на которой возможен переход в требуемое
ориентированное положение, pl поворота требуемой поверхностью детали к
захватывающему органу и pm отсутствия помех в осуществлении перехода.
Анализируя положения, которые может занять деталь, запишем:
pi = ( pk1 + (1 − pk1 − pk2 ) pl3 ) pm ,
(6)
где pk1 , pk2 , pk3 - вероятности того, что засыпаемые в бункер детали лягут на дно
бункера БЗУ закрытым торцом, открытым торцом или цилиндрической боковой
поверхностью.
Вероятности pk1 , pk2 , pl3 запишем в виде:
pk1 =

1
−
2

1
⎛ 0,5d − r ⎞
2 1 + ⎜⎜
⎟⎟
⎝ h − xц.м. ⎠

2

, pk2 =

1
−
2

1
⎛ d ⎞
2 1 + ⎜⎜
⎟⎟
⎝ 2 xц.м. ⎠

2

(7)
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pl3 = ⎜ arccos
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⎝
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где µ – коэффициент трения деталей о дно бункера БЗУ; α бун – угол наклона дна
бункера вертикального БЗУ к горизонту, град, значение которого должно
удовлетворять условию 35 > α бун > arctgµ .
Вероятности pm и pc определили по выражениям [3]:
1
/ h . (9)
d
pc = 1 −
⋅
1
π
1+ 2
d/h
Выражение для коэффициента ε можно определить из выражений (1) и (4),
полагая, что при некоторых значениях окружной скорости хпред производительность
БЗУ будет равна нулю, тогда
−4
.
(10)
ε = хпред
Найдем предельную окружную скорость захватывающих органов, при которой
начинается выбрасывание детали. Вероятность захвата детали равна нулю, когда
величина кинетической энергии, сообщенной детали движущимся гнездом, достаточна
для выброса детали из гнезда на высоту y (рисунок 2).
2
,
pm =
1+ d / h

arctgµ

0,9 + 1, 4

Рисунок 2 – Расчетная схема к определению предельной окружной скорости
захватывающих органов
Пользуясь расчетной схемой, получим выражение для предельной окружной
скорости захватывающих органов БЗУ, при которой деталь начинает выбрасываться из
гнезда:
2
2
хпред = 0, 2 g ⎡( 4∆t + 5d ) ± ( 4∆t + 5d ) − 20 ( d + ∆t ) ⎤ ,
(11)
⎢⎣
⎥⎦
где g – ускорение свободного падения, м/с2.
Математическая модель фактической производительности карманчикового БЗУ
с вертикальным диском, представленная совокупностью выражений (1)–(11),
реализована на ПК с применением стандартного пакета MathCAD Professional 2002.
Значение окружной скорости захватывающих органов, при которой
производительность БЗУ достигает максимального значения хmax = 0,67хпред . В
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соответствии с рекомендациями [3] рабочую скорость захватывающих органов БЗУ
следует принимать хрек ≤ 0,6хпред .
На рисунке 3 представлены результаты моделирования фактической
производительности карманчикового БЗУ для деталей типа колпачка с параметрами:
d = 0,017 м, h = 0,012 м, r = 0,0017 м; xц.м. = 0,008 м, µ = 0,3 в виде графиков
зависимостей коэффициента выдачи и фактической производительности БЗУ от
величины окружной скорости диска с захватывающими карманами.

Рисунок 3 – Графики фактической производительности карманчикового БЗУ с
вертикальным диском
В результате моделирования определено, что максимальное значение
фактической производительности БЗУ составит 175 шт./мин при окружной скорости
диска с карманами υmax = 0,34 м/с. Рабочая скорость диска не должна превышать
значений υрек = 0,3 м/с, т.е. проектное значение производительности БЗУ составит 170
шт./мин.
Таким образом, разработанная математическая модель производительности
карманчикового БЗУ с вертикальным диском может быть использована в проектных
расчетах при разработке подобных конструкций БЗУ для загрузки равноразмерных
деталей типа колпачков.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СБОРКИ ГЛАДКОРЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Соединения, выполняемые свинчиванием, являются одними из наиболее
трудоемких и трудно поддающихся автоматизации. В последние годы в
промышленности
и
строительстве
используются
само
сверлящие
резьбовыдавливающие винты, эффективность применения которых определяется
устранением необходимости сверления отверстий в соединяемых деталях, нарезания
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или выдавливания резьбы в отверстии и точного базирования винта и отверстия при
наживлении и резьбоформировании.
Из анализа факторов, определяющих работоспособность резьбовых элементов в
условиях циклического нагружения, известно, что дефекты конструктивного характера
составляют приблизительно 11%, технологического - 47%, дефекты материала - 4%,
дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, - 38%. Технология сборки гладкорезьбовых соединений (ГРС) получила значительное развитие благодаря
исследованиям И.А. Биргера, Г.Б. Иосилевича, Г.Г. Иноземцева, В.М. Лабецкого, Г.А.
Семичевского, А.В. Хандожко, В.А. Лукьянова, А.Н. Прокофьева, Enger Chr., Gdthling
A. Однако реализация технологического процесса сборки с СР (сверлящими
резьбоформирующими) винтами связана с трудностями базирования винта в
винтозавертывающем устройстве.
Сборка с применением самосверлящих резьбоформирующих винтов
заключается в последовательном выполнении двух разнохарактерных операций сначала сверления, а затем раскатывания резьбы, а технологический процесс
заключается в последовательном выполнении двух традиционных способов,
выполняемых двумя инструментами, объединенными в одном теле. Сложность
заключается в следующем, сверло требует жесткого базирования по двойной
направляющей базе для предотвращения увода, или предварительного центрования,
резьбовая часть направляется по полученному отверстию и ее крепление должно
обеспечивать проход головки винта.
В современных электродрелях используется так называемый цанговый
сверильный патрон, в котором сверло фиксируется несколькими (чаще всего тремя)
«кулачками», симметрично расположенными вокруг воображаемой продольной оси
шпинделя. Шуруповерты имеют приспособление, позволяющее ограничивать глубину
ввинчивания самореза. Это или специальная втулка-ограничитель, например, в виде
кольца вокруг биты, которая служит упором, останавливающим движение
инструмента вглубь материала. Используется магнитный держатель для перехода от
сверления к завинчиванию шурупов и обратно. Для завинчивания СР винтов требуется
одно общее универсальное приспособление. Традиционный способ закрепления в
гибких элементах, допускающих проход головки винта, не обеспечивает должной
устойчивости при сверлении.
Ряд ниже приведенных устройств отвечают требованиям жесткого базирования
винта по наружному диаметру резьбы, внутреннему или по кондукторной втулке и
беспрепятственного прохода головки винта.
На рисунке 1 показан чертеж устройства, базирующего винт по наружному
диаметру резьбы между коническими или цилиндрическими шнеками. Винтоверт
работает следующим образом. При отведенном вверх шпинделе 8 с отверткой 9
очередной винт 14, центрируясь подпружиненными вкладышами 11, попадает в
пространство между шнеками 2 так, что его головка опирается на винтовые
поверхности шнеков, а тело базируется по цилиндрическим образующим
поверхностям. Таким образом, винт надежно удерживается в требуемом положении.
При вращении водила 6 движение передается на шестерни. Так как шестерня 7 имеет
тормоз 15, то в начальный момент вращаются шнеки 2 и подают винт до касания с
деталью. Увеличение момента сопротивления в этом направлении приводит к
вращению шестерни 7, шпинделя 8 с отверткой 9.
Винт завинчивается в деталь. В зависимости от условий свинчивания,
вращательное движение с различными скоростями осуществляют одновременно
шпиндель и шнеки.
Другое устройство (рисунок 2) базирует винт в толкателях по внутреннему
диаметру резьбы. Устройство работает следующим образом. В начале работы
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шпиндель 3 отведен вверх, винт 15 через прорезь в корпусе (на рисунке не показана)
попадает в отверстие 2 и при перемещении шпинделя вниз ввинчивается в
имитируемую толкателями 5 резьбу.

Рисунок 1 – Шнековый автоматический винтоверт

Рисунок 2 – Головка винтоверта.
При дальнейшем перемещении шляпка винта нажимает на упор 7 и перемещает
его в радиальном направлении, при этом больший диаметр упора выходит из отверстия
паза 11 и попадает в паз 12, а меньший диаметр упора попадает в паз 11, что
обеспечивает их взаимное свободное перемещение, а кольцо 8, освободившись от
фиксации устремляется вверх силой пружины 12. При этом толкатели втягиваются в
паза 4 и 10, пропуская шляпку винта. По мере ввинчивания поднимаются все кольца.
Для начала следующего цикла необходимо поднять шпиндель, и просто сдвинуть все
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кольца вниз, при этом отверстия пазов 11 совместятся с большими диаметрами упоров,
последние втолкнутся туда пружинами и кольца снова окажутся зафиксированными,
устройство готово к работе.
Ориентирующее устройство, показанное на рисунке 3 также жестко базирует СР
винт по наружному диаметру резьбы, обеспечивая проход головки винта в конце
ввинчивания.

Рисунок 3 – Ориентирующее устройство.
Устройство работает следующим образом. В исходном положении пружина 4
разжата и столбик шариков поднят до упора в торец канавки. Винт подается в область
между шариками, а шляпка винта опирается на столбики шариков. При перемещении
винта вниз его шляпка давит на шарики, перемещая их вдоль паза и сжимая пружину 4.
Когда последние шарики проходят прямолинейный участок паза шляпка винта
свободно между ними проходит. Как только область между шариками освобождается
шарики тут же возвращаются в исходное положение силой пружины. Перемещение
вкладышей 3 в радиальном направлении устройство переналаживается на винты
другого типоразмера.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ
ОПЕРАТИВНОМ
ФОРМИРОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПРОЦЕССА
В настоящее время управление машиностроительными предприятиями
осуществляется не только в соответствии с планом, но и в соответствии с
контрактными условиями заказов, которые требуют оперативного обеспечения
технологической готовности предприятия и выделения производственных ресурсов.
Таким образом, машиностроительные предприятия должны обладать высокой
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производственной и организационной гибкостью.
Для выполнения производственного заказа используются технологические
системы (ТС) не всех производственных подразделений предприятия, а их часть,
состоящая из множества ТС операций, входящих в ТС процесса.
ТС процесса определяется, в первую очередь, требованиями технологического
процесса (ТП), который задает поток работ и требования для его выполнения.
ТС процесса должна формироваться с учетом текущей производственной
ситуации, которая может быть определена следующими данными: текущим
состоянием альтернативных ТС операций и организационно-экономическими
требованиями.
Для совмещения требований обеспечения параметров продукции и возможности
оперативного формирования ТС процесса должно быть сформировано множество
альтернативных ТС операций. Альтернативные ТС операций определяются для
каждой операции в соответствии с требованиями ТП. Каждая из альтернативных ТС
операций обеспечивает требования к параметрам продукции, но может отличаться
показателями производительности и затрат. Таким образом, существует множество
виртуальных ТС процессов, определенное на множестве альтернативных ТС операций.
При формировании ТС процесса из множества альтернативных ТС операций
выбираются ТС операций, текущее состояние которых позволяет их использовать для
выполнения операций ТП, затем на полученное подмножество накладываются
организационно-экономические требования.
Оперативное формирование ТС процесса рассматривается как проектная
деятельность, направленная на настройку ТС структурных подразделений предприятия
для изготовления определенной продукции.
При формировании ТС процессов используется сетевая организация движения
логистического производственного потока. Виртуальные сетевые модели ТС процесса
определены на множестве альтернативных ТС операций, используемых для
выполнения каждого технического объекта ТП (ТО ТП).
Технический объект ТП – часть ТП, содержащая действия, непосредственно
изменяющие и/или определяющие состояние предмета труда.
Каждая альтернативная ТС операции должна обеспечить требуемые показатели
продукции, но отличается производительностью и уровнем расхода ресурсов.
При оперативном формировании ТС процесса должны быть учтены следующие
группы требований: – технические требования (ТТ); – организационно-экономические
требования (ОЭТ), а также учтено текущее состояние ТС операции.
Анализ ТС операций выполняется с целью формирования перечня
альтернативных ТС операций для выполнения каждого технического объекта
технологического процесса и производится путем сопоставления технически
возможной гибкости ТС операции с технологически необходимой.
Технологически необходимая гибкость определяется ТП и описывается в виде
ТТ. Технологически необходимая гибкость ТС операции определяется следующими
группами данных: – требуемым функционалом ТС операции для выполнения
технических объектов ТП; – надежностью по показателям качества продукции.
Технологически необходимая гибкость ТС операции также может задаваться не
только одним техническим объектом ТП, но и их совокупностью. На одной ТС
операции может выполняться несколько ТО ТП, из определенного в директивном ТП
их перечня. При распределении ТО ТП по ТС операциям необходимо сохранить
последовательность их выполнения.
Таким образом, требуемый функционал ТС операции изменяется в соответствии
с пакетами требований, определяемых набором ТО ТП.
В соответствии с ГОСТ 27.202 – 83 оценка ТС операций по показателям качества
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выполняется по следующим группам показателей надежности: по точности, по
выполнению заданий по качеству.
Оценку надежности ТС следует проводить для наиболее ответственных
показателей качества продукции.
Целью оценки надежности ТС операций по параметрам точности является
определение возможности их применения для реализации ТП изготовления
определенной продукции с заданными параметрами качества. Оценка надежности ТС
операций по параметрам точности выполняется путем сопоставления технически
необходимой точности, определенной ТП, для обеспечения точности параметров
предмета труда при выполнении заданного технического объекта ТП с технически
возможной точностью ТС операций, заданной соответствующими параметрами
точности.
Технически возможная точность определяется для каждой ТС операции. Для
решения поставленной задачи достаточно иметь средние значения параметров
точности ТС операций. Зависимости изменения параметров точности во времени
определяют производительность и уровень расходов ресурсов при использовании
каждой ТС операции. Эти зависимости важны для определения периодичности
подналадок технологического оборудования.
Оценку выполнения заданий по параметрам качества определенной продукции
производят с целью определения вероятности того, что ТС операции обеспечит
изготовление продукции с заданными параметрами качества.
Состояние ТС производственного подразделения подвержено постоянным
изменениям и описывается стохастическими моделями. Кроме того критерии
оптимизации ТП в многономенклатурном производстве также подвержены
изменениям в процессе производства определенной продукции. Поэтому задачу
проектирования оптимальных ТП следует рассматривать на стадии формирования
производственного задания как краткосрочную оптимизацию производственнотехнологических решений. С этой целью было предложено оперативное формирование
рабочего ТС процесса путем наложения на множество виртуальных сетевых моделей
ТС процесса ОЭТ и данных о текущем состоянии ТС операций.
ОЭТ содержат следующие группы требований: – требования к
производительности ТС операций; – требования к уровню расхода ресурсов.
Требования к производительности и уровню расхода ресурсов ТС операций
определяются требованиями к производительности ТС процесса.
Таблица 1 – Единичные и комплексные показатели оценки надежности ТС операции
по производительности
Наименование группы Наименование показателя
Единичные
вероятность безотказной работы
средняя наработка на отказ
среднее время восстановления работоспособного состояния
Комплексные
вероятность выполнения задания по изготовлению
продукции i-того наименования
коэффициент ритмичности изготовления продукции i-того
наименования
коэффициент выполнения задания по изготовлению
продукции i-того наименования
Критериями отказов ТС операций по параметрам производительности являются: –
прекращение функционирования на время, превышающее допустимое; – снижение
производительности ниже установленного уровня; – невыполнение задания по объему
выпуска продукции; – увеличение уровня расходов ресурсов выше установленного уровня.
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В соответствии с рекомендациями ГОСТ 27.204 – 83 и ГОСТ 27.202 – 83
предлагается использовать единичные и комплексные показатели оценки надежности
ТС операций, представленные в таблице 1.
Таким образом, процесс оперативного формирования рабочей ТС процесса
неразрывно связан с разработкой или адаптацией ТП и выполняется в соответствии с
двумя потоками управляющих данных: ТТ и ОЭТ. Предложенный метод позволит
повысить гибкость ТС предприятия путем создания инженерно обоснованных
решений для оперативного изменения структуры ТС процессов в соответствии с
текущим состоянием альтернативных ТС операций и ОЭТ.
УДК 004.65:61
Н.Л. Дорош, канд. техн. наук, доц., Ю.О. Храпач, канд. техн. наук
Національна металургійна академія України,
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
Робота присвячена розробці автоматизованої системи для медичного закладу
неврологічного профілю.
На наступний момент не існує загальноприйнятих інформаційних систем, які б
підходили всім медичним закладам. Це пояснюється тим, що профілів в медицині
вельми багато і створити систему, яка відповідала б вимогам кожного профілю, не
раціонально. Тому створення вузької, але зручної та точної системи конкретного
профілю є сьогодні актуальним. Залучення українських медиків до сучасних
інформаційних технологій можливе по шляху створення і впровадження локальних
інформаційних систем діагностичних центрів, окремих лікарів, формування єдиних і в
той же час гнучких форматів зберігання діагностичних даних з подальшим об'єднанням
таких індивідуальних робочих місць в єдині мережі, спочатку – рівня клінічної
установи, потім вищої, аж до загальнодержавного.
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Рисунок 1 – ERD-модель системи для медичного закладу
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При розробці автоматизованої системи було використано документ – «Анкета
пацієнта», який містить: загальні відомості про пацієнта (прізвище, ім’я, по батькові,
стать, рік народження, група інвалідності, місце роботи, адреса); дані про стан пацієнта
на початок лікування (скарги, соматичні та неврологічні показники, психічний стан);
дані про лікування пацієнта (результати обстежень, проведені операції, ліки, які були
призначені); діагностична інформація про пацієнта, яка отримана з використанням
медичного обладнання; дані про стан пацієнта на момент виписки (загальний стан,
працездатність, лікарняний, рекомендації). В «Анкеті пацієнта» було понад 100 пунктів
різнопланової медичної інформації.
На першому етапі (етапі проектування) була розроблена ERD-модель (модель
«сутність-зв’язок») автоматизованої системи у програмі ERWIN. ERD-модель
представлена на рисунку 1.
Delphi

Справочник диагнозов

Справочник врачей
Главное окно программы

MySQL

Справочник направлений

Поиск пациента

Мед.карта пациента

Эпикриз

Рисунок 2 – Діаграма компонентів автоматизованої системи

Рисунок 3 – Вид вікна автоматизованої системи
Автоматизована система розроблена з використанням мови програмування
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Delphi та системи управління базами даних MySQL. Взаємодію програмних складових
зручно представити засобами мови UML, а саме - діаграмою компонентів, яка наведена
на рисунку 2. Як видно з діаграми, програмний засіб об’єднує взаємодію програми
Delphi та реляційної бази даних MySQL. Автоматизована система містить три
довідники: діагнозів, лікарів та напрямів. Довідник напрямів передбачено для установ,
які направляють пацієнтів до неврологічного відділення.
Автоматизована система має зручний інтерфейс, який створено з урахуванням
структуризації інформації і стандарту до розробки програмних засобів.
На рисунку 3 показано вікно для загальної інформації про пацієнта.
Спеціалізована інформація заповнюється у вікна «При поступлении», «При выписке»,
«В отделении», «Дополнительно». Таким чином, вікно «Пациент» автоматизованої
системи має зручну систему вкладок. Інформація розподілена по вкладках за певними
групами для зручності лікарів.
Розроблена автоматизована система для медичного закладу неврологічного
профілю дозволяє вирішувати сукупність задач, а саме: вести історію хвороби пацієнта
з неврологічними порушеннями, проводити збір та обробку статистичних даних за
наданою стандартною формою, проводити аналіз якості лікування, вести облік
пацієнтів стаціонару, аналізувати статистичні дані про захворюваність по регіонах
України; автоматизувати підготовку епікризу пацієнта.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Управление технологическими процессами очистки сточных вод приходится
осуществлять в условиях информационной неопределенности связанной со
сложностью протекания биохимического процесса очистки сточных вод. При данных
обстоятельствах применение традиционных методов управления не является
достаточно эффективным. В основу построения информационно-измерительной
компьютерной системы управления процессом очистки сточных вод положен
глубинный анализ самого технологического процесса очистки сточных вод, а точнее
его биологического этапа.
Для поддержания заданного эксплуатационного режима информационноизмерительная система должна иметь в своем составе достаточно сложный механизм
принятия решения, что делается возможным только с использованием стратегического
подхода к преодолению локальных неопределенностей в задаче управления
технологическим процессом.
Таблица 1 – Обучающая выборка для нейронной сети
Показания
Данные гидробиологического анализа Выходные
Показания
данные
кислородомера,% уровнемера, м после обработки нейронной сетью
90
0,3
1
0
70
0,5
0
0,85
50
0,7
0,9
0,9
20
1
0,7
1
Для преодоления неопределенностей, максимально точного прогнозирования
параметров и выработки управляющих воздействий в данном технологическом
процессе предлагается использовать комбинированный подход, объединяющий в себе
результаты работы контрольно-измерительных приборов (кислородомеры,
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уровнемеры, мутномеры), теорию искусственных нейронных сетей и элементы
нечеткой логики.
Используя такой подход, можно существенно повысить степень автоматизации
процесса, обеспечить качественное, максимально обоснованное и своевременное
формирование управляющих сигналов. Создание информационно-измерительной
компьютерной системы позволит также снизить нагрузку и затраты на
обслуживающий персонал, оптимизировать затраты на электроэнергию и продлить
срок жизни активного ила.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДА
ПРОЕКТОВ
КАК
ЭЛЕМЕНТА
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПРАКТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА» В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Цель риторики как учебного предмета - обучение успешному общению.
Исследователи отмечают, что важным компонентом содержания предмета учебной
риторики являются нравственно-риторические идеи. Необходимо вызвать у студентов
размышления о том, что такое взаимопонимание, контакт между людьми, как важно
владеть словом в современном мире, о речевой ответственности за произнесенное
слово. Одной из главных нравственных идей, рассматриваемых в риторике, является
идея: «Общайся с другими так, как ты хотел бы, чтобы общались с тобой».
Методы и приемы обучения на уроках риторики учитывают психологические
особенности современных молодых людей. Как показывают наблюдения, студенты
лучше усваивают учебный материал в том случае, если они понимают его значимость в
их жизни, будущей деятельности, карьере, если информация преподносится в
запоминающейся, наглядной форме.
В период бурной информатизации общества для развития человека приобретают
значимость умение находить необходимую информацию, умение выдвигать гипотезу,
делать выводы и умозаключения, использовать для работы с информацией новые
информационные технологии. Преподаватель риторики также может использовать в
процессе обучения дисциплине метод учебных проектов. По определению
специалистов учебный проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по
решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта (1). Среди
представленных в педагогике типов учебных проектов для преподавателя риторики
наиболее интересным представляется, так называемый творческий тип проекта. Целью
данного типа проекта является привлечение интереса публики к проблеме проекта (в
нашем случае - убеждающей речи), типом деятельности учащихся является творческая
деятельность, связанная с получением обратной связи от публики, формируемой
компетентностью – коммуникативная компетенция.
Освоение обще-учебных и проектных умений и навыков соответствует этапам
работы над составлением и представлением убеждающей речи в рамках дисциплины
«Риторика». Метод проектов, с одной стороны, предполагает нацеленность
деятельности учащихся на создание некоторого продукта, а, с другой стороны,
включает в себя этап защиты проектов, что совпадает с задачей выступления с
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убеждающей речью или на занятии во время сдачи зачета, или на научно-практической
студенческой конференции. Между тем анализ современных дидактических
материалов показывает отсутствие планомерной и целенаправленной работы над
умениями, связанными с презентацией сообщения аудитории, умениями
взаимодействовать с ней, поддерживать интерес на протяжении всего выступления.
Достижение основной цели - обучение творческому монологическому
высказыванию - требует поиска эффективных приемов и способов формирования
риторической компетенции. Рассматриваемый метод учебных проектов создает
устойчивую мотивирующую базу для формирования различных умений и навыков,
позволяет студентам реализовать свои возможности и способности в ходе выполнения
проекта, каковым является создание убеждающей речи. В процессе обучения
формируются риторические приемы привлечения и поддержания внимания. К ним
относятся композиционные, речевые и методические средства активизации внимания и
интереса. Использование технических средств (компьютера, комплекса «Microsoft
Power Point», позволяющего создавать презентации с графикой, анимацией и другими
мультимедийными элементами) является методическим средством привлечения
внимания и делает возможным представление убеждающих речей в виде презентаций.
Делать презентации это значит выступать публично при поддержке, например,
слайдов. Главная задача презентации – не "нарисовать", "показать", "озвучить",
"рассказать" или "выступить". Главная задача презентации – "убедить". Презентации
являются одной из форм публичной речи и в качестве таковой подотраслью риторики.
Высшая задача риторического мастерства - максимальная убедительность
коммуникации. Отступление от риторических норм крайне редко усиливает
убедительность выступления скорее ослабевает ее. В то же время презентации
являются очень формализованной сферой общения, где существует большое
количество обычаев и правил, которые к тому же быстро изменяются.
В риторике принято выделять следующие последовательные части, из которых
состоит подготовка и проведение выступления:
Категория
Инвенция
Диспозиция
Элокуция

В классической риторике
В презентационном деле
Отбор материала
Содержание
Композиция материала
Метафорика и образное
Форма
представление материала
Мемория
Запоминание речи и
мнемотехника
Акция
Пластическое
решение Выступление
выступления
Примером речи презентации может служить материал, подготовленный
студентами МГСУ на занятиях «По культуре речи. Риторике». Это или собственно
убеждающие речи: «Занимайтесь йогой», «Стипендию за тройки», «Армия – это не
страшно», или материал для выступления на конференции по программе дисциплины:
«Невербальные средства общения», «Мимика и жесты», «Типы ораторов». Тема
выступления и отобранный материал подсказывают, какие визуальные средства
подходят в качестве средств привлечения внимания (шрифт, цвет, средства анимации)
Работа над презентацией заставляет студентов работать над текстовым
материалом: анализировать его с точки зрения возможности
деления на
самостоятельные части, формулирования ограниченного в пространственном плане
отрывка речи, представления тезиса и аргументов, которые затем могут быть озвучены
в расширенном варианте и прокомментированы в речи.
Подобно другим инструментам познания, создание средств мультимедиа и
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гипермедиа, которыми также может быть оформлена презентация – убеждающая речь,
базируется на идее использования знаний как проекта. Это трансформирует
традиционный процесс обучения, в котором знания используются как информация, а
учитель является проводником этих знаний, в процесс создания знаний в тесном
сотрудничестве преподавателя со студентами. Это особенно интересно на занятиях по
«Культуре речи. Риторике». Студенты находятся в одинаковых условиях: все могут
пользоваться, например, Интернетом для поиска материала, но каждый представляет
свою версию организации этого материала. Создание презентации дает возможность
находить свои способы расстановки акцентов, позволяет при помощи дополнительных
визуальных средств передавать определенную эмоциональную составляющую
выступления. Организация презентаций с использованием средств мультимедиа
является сложным процессом, который требует от учащихся определенных навыков.
Этот процесс может применяться практически для любой области знаний и для
риторики в частности. Исследователи составили перечень основных навыков
мышления, которыми должны обладать ученики при разработке проектов. Сюда
входят навыки управления при проектировании, исследовательские навыки,
организаторские навыки, умение правильно представлять свои результаты и умение
критически их оценивать. И в этом случае компьютер может стать инструментом
познания. Учащиеся выступают в роли разработчиков, когда они используют
компьютеры в качестве инструментов познания для получения доступа к информации,
интерпретации и организации своих собственных знаний и представления этих знаний
другим людям в процессе составления, например, убеждающих речей
УДК 621.9.02
Н.В. Колесов, проф., канд. техн. наук, С.В. Юрин
МГТУ «Станкин», Вадковский пер. 3а, г.Москва, Россия, 127055
СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ПОВЕРЖНОСТЕЙ НА СТАНКЕ С
ЧПУ
Описанный ниже способ фрезерования сложных поверхностей отличается тем,
что с использованием одной траектории инструмента, определяемой одним
уравнением, обрабатывают участки поверхности различной формы. Способ основан на
использовании теории огибающих [1] в сочетании с графическими методами,
реализуемыми в системах Maple или Mathcad, и опробован на трехкоординатном
станке с ЧПУ мод. 24К40ФЗ (модифицированном).
При обработке на станках с ЧПУ цилиндрической концевой фрезой
поверхностей сложной формы (с фасонным контуром или состоящих из нескольких
участков с разной формой) обработанная поверхность (или линия L ее профиля)
получается как огибающая семейства поверхностей (или окружностей с радиусом r)
фрезы, на которых расположены ее режущие кромки (рисунок 1).

Рисунок 1 – Линия профиля обработаной поверхности
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При обработке концевой фрезой на трехкоординатном станке ось фрезы
совпадает с вертикальной осью z системы xyz станка, и любая точка оси фрезы
совершает движение в плоскости, параллельной горизонтальной координатной
плоскости xz, по траектории, описываемой уравнением
(1)
y = f ( x) .
Траекторию (1) находят как геометрическое место центров окружностей с
радиусами г, проведенными нормально к линии L в ряде ее точек при r=0,5d, где d —
наружный диаметр фрезы; L — линия сечения заданной поверхности детали
плоскостью, нормальной к оси z (см. рисунок 1). Уравнение (1), найденное таким
образом, не гарантирует получения заданной поверхности. В общем случае требуется
решение обратной задачи: при заданной траектории (1) фрезы определить форму и
размеры обработанной поверхности.
Помимо необходимости проверочных расчетов обратная задача имеет
самостоятельное значение — позволяет установить технологические возможности
обработки тех или иных поверхностей при различных траекториях (1) инструмента.
Обработанную поверхность, как огибающую семейства окружностей фрезы,
находят из системы уравнений:
⎧ F ( x, y , t ) = 0
⎪
,
(2)
⎨ ∂F ( x, y, t )
=0
⎪⎩
∂t

где F(х,у,t) — уравнение семейства окружностей; ∂F(x,у,t)/∂t — частная производная
функции F по t; t — параметр семейства, в данном случае — координата х центров
окружностей, перемещающихся по траектории (1).
Решение системы (2) относительно t дает уравнение линии обработанной
поверхности в сечении любой плоскостью, нормальной к оси z.
(3)
Ф ( x, y ) = 0 .
При известной траектории (1) систему уравнений (2) можно представить в
виде:

⎧⎪ ( x − y ) 2 + [ y − f (t )]2 − r 2 = 0
.
(4)
⎨
⎪⎩( x − t ) + [ y − f (t )][∂f (t ) / ∂t ] = 0
В случае, когда траектория (1) — парабола вида у=Mt2 , где М — постоянная
(любое число), из системы (4) получают систему уравнений:
⎧⎪( x − y ) 2 + ⎡ y − Mt 2 ⎤ 2 − r 2 = 0
⎣
⎦
.
(5)
⎨
⎪⎩ ( x − t ) + 2Mt ( y − Mt 2 ) = 0
Решение системы уравнений (5) с использованием пакета прикладных программ
Maple при М=1 дает уравнение в форме многочлена 6-й степени, которое совпадает с
уравнением, приведенным в работе [2]. Для более сложных по сравнению с параболой
у=х2 траекторий (1) уравнение (3), как показал проведенный с использованием Maple
анализ, принимает достаточно сложный вид многочлена m-й степени, в котором
наибольший показатель степени возрастает до 10 и более в зависимости от сложности
уравнения (1).
Анализ обработанной поверхности весьма упрощается при использовании
графиков уравнений (3), построенных с использованием систем Mathcad или Maple.
При этом сложность траектории (1) становится практически малозначимой.
Для траектории фрезы в виде
y = 0,9 x8 ,
(6)
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при d = 1,2 мм, линия L обработанной поверхности имеет форму acfeqs (см. рисунок 1).
Для данного случая линия L соответствует уравнению (3), т. е. является огибающей
семейства (5) окружностей при траектории (1), заданной в виде уравнения (6).
Последнее представляет собой параболу 8-го порядка.
Точки b и g линии L являются точками пересечения соответственно линий ас и qs
с линией fe. Все отдельные участки линии L получены при перемещении фрезы по
одной траектории, описанной уравнением (6). Участок acfb и левая половина линии
fbge получены при перемещении центра окружности фрезы в зоне отрицательных
значений х, участок geqs и правая половина линии fbge — в зоне положительных
значений х.
Линия L имеет несколько точек излома, возврата и взаимопересечения — это
точки с, f, b, g, e, q. Однако реальная обработанная поверхность ограничена линией
abgs, внутри которой находится обработанная деталь. Участки cfb и geq в процессе
обработки срезаются фрезой.
Описанный способ, как это видно из приведенного примера, имеет ряд
преимуществ: программирование траектории фрезы осуществляется по одному
уравнению, взамен нескольких; в точках b и g теоретический радиус кривизны равен
нулю, т. е. эти точки практически получаются "острыми" как точки пересечения разных
линий, полученных при обработке фрезой; участки взаимного пересечения линии L
обработанной поверхности, часто являющиеся вынужденным отклонением от
заданной формы и весьма усложняющие реальные расчеты, здесь использованы как
дополнительный источник получения поверхности определенной формы.
Поскольку математическая сложность уравнения (1) траектории фрезы при
описанном способе не играет существенной роли, могут быть использованы
разнообразные и сложные траектории. Например, для получения более острых углов в
точках b и g линии L обработанной поверхности (см. рисунок 1) линия fbge может быть
выполнена вогнутой. Так, линия L (т. е. линия acfqes, рисунок 2а) получена при
траектории (1) с d=1,2 мм и вогнутым теоретическим участком fbgq, часть которого
(участки fb и gq) срезается при фрезеровании так, что фактическая обработанная
поверхность ограничена линией abgs.
Обработанная поверхность может быть также очерчена не тремя участками
линии L (см. рисунок 1 — участки ab, bg, qs), а двумя, с более или менее острым (при
необходимости — тупым) углом между ними. При траектории (1) фрезы в виде
уравнения:
y = 0, 4 x 2 + 0,8 x + 2 ,
(7)
т.е. в форме параболы 2-й степени, и при диаметре фрезы d = 6 мм линия L состоит из
трех участков: ас, се и es (рисунок 2б). Линии ас и es, пересекаясь в точке О, дают
фактическую поверхность, ограниченную точками а, О, s. Ha рисунке 2, б штриховой
линией показана траектория (7) центра фрезы.

Рисунок 2 – Траектории движения фрезы
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Сопряжение двух или трех участков линии L обработанной поверхности может
быть получено "острым" или со скруглением, в зависимости от диаметра фрезы и
формы её траектории. Для траектории
y = 0,01x 4 + 0,5 ,
(8)
обработанная поверхность очерчена тремя участками линий, которые сопрягаются
либо плавно (рисунок 2в, линия I, сопряжение участка qe), либо под углом (линия II,
сопряжение участка qge). Плавная линия I получается при обработке фрезой с
диаметром d — 3,6 мм, а угловая линия II между точками q, g, e — при обработке
фрезой с диаметром d = 4,4 мм при той же траектории (8). В последнем случае (на
линии II) участок wpg срезается фрезой.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Сложные поверхности (СП), рассматриваемые ниже, обрабатывают
шлифовальным кругом (ШК) при двух – трех и более элементарных (поступательных,
вращательных) движениях (ШК) относительно СП. Одно из них - вращательное
вокруг оси СП.
К СП относятся передние и задние поверхности винтовых зубьев конических
разверток, червячных фрез, конические и цилиндрические резьбы, червяки и другие [13]. Такие поверхности часто имеют фасонный профиль и требуют сложной
кинематики станка: трех и более относительных движений ШК (винтовое вокруг оси
СП плюс одно или более поступательных или вращательных движений). Во многих
случаях, что зависит от формы и размеров СП, качественная обработка таких
поверхностей возможна только на 3-х – 5-ти координатных станках с ЧПУ, либо на
универсальных станках с применением специальной установки круга и
приспособлений .
Формообразование ШК включает две задачи: расчет формы (или профиля) ШК и
правку круга на станке.
Автоматизация формообразования включает автоматизированный расчет формы
ШК и автоматизацию процесса правки ШК.
Расчет профиля ШК основан на использовании математической модели (ММ):
W=F(N,K,U),
(1)
где: W- критерий формообразования; N – количество и вид (поступательное,
вращательное) движений формообразования; K- форма и размеры круга; Uустановочные параметры круга; F – зависимость W от переменных N, K, U,
выражаемая рядом уравнений, получаемых либо на основе теории огибающих, либо на
численной основе [2].
Если ставится целью получение экстремального значения W→min (max), то MM
относится к оптимизационным, иначе – к имитационным ММ. В обеих ММ
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используют исходные данные и ограничения, касающиеся, прежде всего, диапазона
величин переменных, например, диаметра D круга, угла λ поворота его оси (по
отношению к оси СП) на станке и других:
Dmin< D< Dmax ; λmin< λ< λmax …
(2)
Критерием W могут быть различные характеристики ШК и шлифуемой СП, в
том числе: отклонение от теоретически точного профиля СП за счет технологической
аппроксимации профиля ШК (например, при шлифовании червяков и червяных фрез);
минимальное изменение геометрических параметров кромок по всей длине режущей
части (конические развертки); максимальная длина шлифованного участка
затылованного зуба (червячные фрезы), - и ряд других. Во избежание сложной
многокритериальной оптимизации, ряд технических требований и характеристик
процесса шлифования, - шероховатость СП, режимы щлифования (скорость подачи) и
др.,- переводят в исходные данные или в ограничения (2).
Число N целесообразно иметь минимальным для простоты станка, большей
жесткости и точности. Вместе с тем, большее их число позволяет получать более
качественные СП, например, конические развертки с винтовыми зубьями и
постоянными вдоль оси развертки передними и задними углами на режущей кромке.
Переменные K включают диаметр D и форму круга (в том числе, дисковый,
чашечный, пальцевый).
Используют два типа параметров U: теоретические и технологические [2,3].
Первые определяют положение ШК в расчетной (теоретической) системе координат,
которая по-разному (в зависимости от используемых теоретических методов расчета)
может располагаться относительно реального станка. Это позволяет использовать
обобщенные ММ (1) . Вторые используют для конкретной группы станков.
На универсальных резьбошлифовальных и шлифовально-затыловочных станках
реальными установочными параметрами являются углы разворота оси ШК: λ и ν. На
угол λ ось ШК разворачивают вокруг горизонтальной оси x, нормальной оси z
шлифуемой резьбы или червячной фрезы. Угол λ для дискового ШК принимают
близким к углу ω подъема витков резьбы (фрезы). Для чашечного круга используют
дополнительный разворот на угол ν вокруг горизонтальной оси. Другие параметры U
(смещение круга в вертикальной плоскости yz и расстояние между осями ШК и СП) на
таких станках обычно получают автоматически при пробных установочных проходах.
Минимальное число теоретических параметров U – три, – при обработке с двумя
движениями формообразования винтовых цилиндрических поверхностей с
постоянным шагом. При обработке тех же поверхностей, но с переменным шагом, их
число возрастает до 4-х и еще более увеличивается с ростом числа N движений и при
их неравномерности.
Параметры U могут оказывать сильное влияние на форму профиля ШК, на
различные погрешности от его аппроксимации (замены на прямую линию или на
окружность) и на число формообразующих движений. Так, при щлифовании
Архимедова червяка диаметром 56 мм с углом подъема 7,8º и высотой профиля 10 мм
(с использованием конического ШК, с углом прямолинейного профиля 19,8º), –
профиль червяка отклоняется от прямолинейности в диапазоне около ± 30 мкм, в
зависимости от установочного угла λ разворота оси круга. При λ ∼ 12,7º профиль
практически прямолинеен.
Прямолинейный профиль ШК, помимо его технологичности, позволяет
использовать алмазные и эльборовые круги, в том числе, для вышлифовки СП поцелому, например, канавок спиральных сверл, борфрез, концевых фрез.
Автоматизация правки фасонного ШК может осуществляться несколькими
методами. Один из них состоит в том, что найденный из (1) профиль ШК описывается
в форме плоской кривой правящим устройством (алмазным карандашом, иглой) с
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использованием автономного привода с ЧПУ.
Другой возможный метод принципиально отличен тем, что профиль ШК
автоматически формируется за несколько правящих проходов алмазного карандаша,
который описывает плоскую или пространственную кривую при каждом правящем
проходе. После каждого такого прохода (т.е. дискретно) эта кривая смещается
относительно предыдущего прохода, образуя семейство одних и тех же кривых. Форма
кривой совпадает с формой профиля СП, а семейство образуется за счет тех же N
движений формообразования, которые совершает ШК при обработке данной СП.
Например, при шлифовании (затыловании) червячных фрез указанной кривой является
кромка фрезы (в общем случае - пространственная кривая) или ее профиль, заданный в
каком-либо сечении на чертеже. Расчет профиля ШК при таком методе правки не
требуется, кроме того, устраняются погрешности от изменения профиля ШК по мере
его износа и от различных возможных аппроксимаций профиля. Испытания такого
метода правки для ШК при затыловании червячных фрез модуля 10 мм показали его
высокую точность: погрешность профиля СП составляла менее 3 мкм.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПЛАНЕТАРНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА
С развитием гибких производственных систем (ГПС) в машиностроении особый
интерес вызывают методы обработки сложных поверхностей на станках с ЧПУ.
Нарезание внутренней резьбы с планетарным движением инструмента является одним
из таких методов [1].
В настоящее время в исследовательской работе с целью унификации процесса
формообразования (ПФ) внутренних резьб с планетарным движением инструмента, а
также для оперативного выбора построения математической и графической модели
определения различных вариантов развития данного процесса представлен гиперграф
(рисунок 1).
ПФ рассматривается как система, состоящая из множества взаимосвязанных
элементов. Каждый отдельный элемент, выступающий, как некоторый целостный
объект, разделяется на составляющие. Каждому делению соответствует новый
уровень расчленения. При разработке модели формирование ПФ в виде гиперграфа за
основу была принята структура системы «Технолог», предназначенная для
проектирования индивидуальных технологических процессов.
Таким образом, модель М1 в виде гиперграфа Гt63 (T,E) позволяет более наглядно
представить структуру формирования ПФ и долю элементов объектного обеспечения в
модели, у которого каждое ребро li ∈ E представляет некоторое подмножество вершин
li ⊆ T [2, 3].
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Раскроем физическую сущность каждого ребра и каждой вершины гиперграфа
Гt55. Ребро l11 является множеством элементов, которые представляют собой
последовательные этапы работы системы проектирования ПФ: t1(П) характеризует
обрабатываемую поверхность, t2(ДЛ) определяет глубину обрабатываемого отверстия,
t3(МАТ) определяет характеристику обрабатываемого материала, t4 (МЕТ) – выбор
метода обработки, t5(ОБ) - вид образующей поверхности инструмента, t6(СД) –
характер сдвига образующей инструмента при обработке, t7(ИН) –вид инструмента,
t8(МКР) – определяет доминирующие нагрузки при формообразовании, t9(СТ) –
доминирующий параметр, определяющий стойкость инструмента. t10(ПК) – параметр
качества обрабатываемой поверхности.

Рисунок 1 – Гиперграф Гt63 процесса формообразования внутренней резьбы
с планетарным движением инструмента.
Ребро l1 характеризует множество вариантов резьбовых поверхностей, а каждая
вершина ребра t11(П1), t12(П2)…..t1n (Пn) – конкретную резьбовую поверхность.
Ребро l2 включает вершины, определяющие глубину обрабатываемого отверстия,
которое задается расстоянием от торца детали до конечной точки обработки,
выраженном в соотношениях к диаметру отверстия: t21(ДО1), t22(ДО2) ......t2n (ДОn).
Материал обрабатываемой детали отображается вершинами ребра l3 по системе
ISO, где вершина t31(P) – сталь, t32(S) – жаропрочные титановые сплавы, t33(N) –
алюминиевые и цветные металлы, t34(Н) -материалы высокой твердости, t35(М) –
нержавеющие стали, t36 (К) – чугуны.
Ребро l4 отображает методы обработки, которые позволяют обрабатывать деталь
планетарным движением инструмента, где вершина t41(Ш) – обработка шлифованием,
t42(Р) – обработка резанием, t43(ПД) – пластическое деформирование.
Вид образующей поверхности инструмента отображается вершинами ребра l5:
t51(ПРх) – прямая параллельная оси отверстия, t52(ЛПРу) – прямая левая,
перпендикулярная оси отверстия, t53(ППРу) – прямая правая, перпендикулярная оси Y,
t54(ЛПРху) – левая наклонная прямая, t55 (ППРху) – правая наклонная прямая. t56(Т) –
образующая инструмента в виде точки, t57(Р) – образующая в виде заданного радиуса,
t58(Ф) – фасонная образующая.
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Направление сдвига образующей относительно координатных осей определяется
множеством вершин ребра l6: t61(βХZ) – сдвиг образующей вдоль оси инструмента с
одновременным перемещением по оси ОZ, t62 (βУZ) – сдвиг образующей
перпендикулярно оси инструмента с одновременным перемещением по оси ОZ,
t63(βХУZ) – перемещение образующей одновременно по всем трем координатам.
Ребро l7 определяет вид инструмента, с помощью которого можно осуществить
обработку деталей при выбранном методе и способе перемещения образующей
инструмента: t71(ФР)- фреза, t72(Р) – резец, t73(Г) –нарезная головка, t74(Н) – накатник,
t75(НГ) – накатная головка, t76(ШК) шлифовальный круг.
Из условий метода обработки и режимов резания ребро l8 определяет
доминирующую нагрузку на инструмент по осям сил резания: t81(Рz), t82(Ру), t83(Рх).
Критерий стойкости определяется ребром l 9: t91 (ИЗ) – износ по задней
поверхности, t92 (ИП) – износ по передней поверхности, t93 (ОН) – образование нароста,
t94(ППЛ) – поломка зуба или твердосплавной пластинки, t95 (СПЛ) – скол режущей
кромки или твердосплавной пластинки, t96 (В) – выкрашивание.
Ребро l10 – выражает основные параметры обработанной поверхности, по
которым определяется качество обработки: t101 (ПФ) – погрешность формы ,t102 (ПД) –
погрешности параметров по диаметру, t103 ( ПОС) – осевые отклонения поверхности ,
t104 ( ОГР) – огранка , t105(Ш) – шероховатость.
Модель в виде гиперграфа Гt63 характеризуется наглядностью и сравнительной
простотой построения. Данная модель ПФ может быть основой компоновки различных
вариантов направлений развития данного технологического решения, где признаки
конкретного инструмента и метода обработки могут быть смоделированы множеством
вершин гиперграфа, принадлежащих какому-то ребру ln .
Используя представленную модель, были определены перспективные
направления исследований процесса обработки внутренней резьбы с планетарным
движением инструмента.
Выявлено, что одним из факторов, ограничивающего технологические
возможности ПФ, является недостаточная жесткость инструмента, так как ему
приходится работать в ограниченном пространстве. Для решение данной проблемы
разработана модель М2.
lп1={t16 (t28) t31 t32 t42 t54 t55 (t63) (t71) (t81) (t96) (t102)}
Как следствие вышесказанного обстоятельства, а также анализ конструкции
инструмента, предназначенного для обработки резьбовых поверхностей данным
методом, показал, что одной из причин износа инструмента является повышенная
вибрация. Исследования в этом направлении определяет модель М3.
lп2={t16 (t25) t31 t42 t54 t55 t63 (t71) (t72) (t82) (t96) (t95) (t104) (t105)}
Выбор третьего направления исследования был предопределен тем, что при
наличии малых подач и достаточно высокой скорости обработки данным методом, есть
все предпосылки для формообразования внутренней резьбы методом пластической
деформации. Это выражается следующей моделью М4.
lп3={t16 t22 (t33) (t43) t55 t54 t63 (t74) (t75) (t82) (t101) (t102)}
Выделенные в скобках вершины tn в моделях М2, М3, М4 определяют либо новые
разработки конструкции инструмента, либо исследования параметров процесса
формообразования в этом направлении.
В частности, для реализации первой модели М2 разработан инструмент с
передней направляющей, с помощью которого удается значительно повысить его
жесткость при планетарном резьбофрезеровании (патент на изобретение № 2300449,
2007 г.).
Для реализации второй модели М3 предложена сборная твердосплавная
пластинка с демпфирующими свойствами с помощью которой у инструмента
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повышается виброустойчивость (патент на изобретение № 2323067, 2006 г.)
Для реализации третьей модели М4 предлагается способ пластического
деформирования внутренней резьбы с планетарным движением инструмента (патент
на изобретение №2373017, 2009г.).
Таким образом, имея конструктивные решения по каждому направлению, для
реализации в дальнейшем поставленных научных задач ПФ появляется возможность
для определения параметров и их взаимосвязей с выделенными вершинами
гиперграфа.
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МЕТОД АВТОМАТИЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ В
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРАХ ОПЕРАТОРІВ КОНТРОЛЮ ЗА
ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
Ефективне застосування автоматизованих систем контролю за повітряним рухом
(КПР) на базі сучасних мереж персональних електронних обчислювальних машин
одночасно передбачає створення новітніх комп’ютерних інтелектуальних тренажерів
інтенсивної підготовки операторів КПР. З метою наближення процесу навчання до
реальної обстановки зазначені тренажери повинні “вміти” підготовлювати навчальні
завдання у вигляді траєкторій руху повітряних об’єктів для їх відображення в системах
КПР.
Як показує практика, на даний час на тренуваннях та навчаннях у тренажерних
засобах підготовки операторів КПР застосовуються імітаційні моделі дій повітряних
об’єктів. Однак, в існуючих моделях не в повному обсязі враховуються такі фактори,
як: рельєф місцевості, технічні характеристики повітряних об’єктів, заборонені зони
для прольоту авіації та інші. Це пов’язано з тим, що в сучасній літературі не достатньо
повно висвітлені методи та моделі синтезу компромісно-оптимальних траєкторій руху
повітряних об’єктів в конфліктному середовищі, що потребує більш детального
розглядання цих питань.
При пошуку оптимальних траєкторій повітряних об’єктів необхідно враховувати,
що об’єкт знаходиться під впливом конфліктного середовища. Під конфліктним
середовищем будемо розуміти сукупність різноманітних предметів (рухомих та
нерухомих), розташованих в зоні пошуку, наближення повітряного об’єкта до яких
небажано. Предмети, що складають конфліктне середовище, будемо називати
конфліктуючими. Як правило, конфліктне середовище складається з конфліктуючих
предметів рельєфу місцевості, наявність яких в зоні пошуку оптимальної траєкторії
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зумовлена процесами, не зв'язаними з проходженням через цю зону повітряного
об'єкта. Конфліктуючі предмети даного класу будемо називати пасивними.
Однак, при розв’язанні деяких специфічних задач синтезу компроміснооптимальних траєкторій, доводиться мати справу з конфліктуючими предметами, що
штучно встановлюються в зоні пошуку для того, щоб максимально ускладнити
просування повітряного об'єкта до кінцевої цільової точки. Конфліктуючі предмети
цього класу будемо називати активними. До їхнього числа можна віднести наприклад
зони, що заборонені для прольоту цивільної авіації, та місце знаходження інших
повітряних об’єктів. Таким чином, для правильного розв’язання задачі синтезу
компромісно-оптимальних траєкторій об'єктів, що рухаються у конфліктному
середовищі, необхідно щоб методика розрахунку цих траєкторій дозволяла
враховувати та на підставі властивостей конфліктуючих предметів кількісно оцінювати
вплив конфліктного середовища на траєкторію повітряного об'єкта. Для розв’язання
даної задачі запропоновано метод багатокритеріального динамічного програмування,
суть якого полягає в наступному.
Відправна задача приводиться до дискретного виду. Для цього область простору
станів, що нас цікавить, накривається n-арною мережею, при цьому вважається, що
точки траєкторії руху повітряного об’єкта можуть переміщуватися тільки з одного
вузла цієї мережі до іншого. Вузли мережі, що розташовані в заборонених областях,
будемо називати забороненими точками. Шукана траєкторія не може проходити через
ці точки ні за яких обставин. У вузлах мережі, які розташовані у безпосередній
близькості від конфліктуючих предметів та меж заборонених зон (в тому випадку,
якщо наближення до заборонених зон небажано), розміщують точки-носії потенціалу
небезпеки. Усі інші вузли мережі є точками допустимої області, в якій і виконується
пошук оптимальної траєкторії. Для кількісної оцінки небезпеки наближення
повітряного об'єкта до конфліктуючих предметів застосовується метод потенційних
функцій. Задача синтезу оптимальної траєкторії руху в заданих умовах розв’язується
методом динамічного програмування з узагальненим критерієм оптимальності за
нелінійною схемою компромісів. В узагальнений критерій якості входять три
приватних критерії. Перший критерій кількісно визначає ступінь небезпеки
наближення до конфліктуючих предметів. Другий - характеризує довжину переходу з
однієї точки мережі в іншу. Третій приватний критерій визначає ступінь небезпеки
наближення повітряних об’єктів під час переходу з однієї точки мережі в іншу. В
якості оптимальної опорної точки траси повітряного об’єкта вибирається та допустима
точка, якій відповідає мінімум сумарних втрат по узагальненому критерію
оптимальності. Таким чином забезпечується визначення опорних точок траси польоту
повітряного об’єкта.
Для побудови траєкторій польоту повітряних об’єктів між опорними точками
траси та з урахуванням їх технічних характеристик пропонується використовувати
математичну модель руху повітряних об’єктів, за допомогою якої забезпечується
наближення розрахункових траєкторій цілей до реальної траєкторії руху повітряного
об’єкта (літака або гелікоптера тощо). З цією метою застосовується спрощена модель
руху повітряного об’єкта у вигляді керованого твердого тіла постійної маси, яке має
шість ступенів свободи.
При розгляді руху такого тіла будемо мати 6 рівнянь руху з шістьма змінними
параметрами, які і будуть описувати відповідні ступені свободи. Три з цих рівнянь
будуть описувати рух центру ваги повітряного об’єкта в опорних точках, що
визначаються за допомогою метода динамічного програмування. Інші три – рух літака
відносно свого центру ваги (так звані кути Ейлера). В ці три рівняння ввійдуть, як
відомі величини, всі моменти від керуючих площин літака (елеронів, рулів висоти,
рулів напряму, закрилків тощо). Фізично це припущення означає, що літак може
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відхилятись відносно положення рівноваги у будь-якому напрямку за незначний час.
Розв’язуючи дану задачу за методом, в основі якого застосовується принцип
максимуму Понтрягіна, отримаємо ще 6 додаткових рівнянь із 6 додатковими
змінними. З умови максимуму відповідно складеного Гамільтоніану визначаються
оптимальні параметри керування, підстановка яких в систему диференціальних рівнянь
і надає замкнену систему рівнянь (кількість невідомих співпадає з кількістю рівнянь).
Розв’язуючи крайову задачу для цієї системи з параметрами початкового і кінцевого
стану повітряного об’єкта між опорними точками траси отримаємо шукану
траєкторію. Ця траєкторія буде оптимальною в сенсі оптимальної швидкодії й може
складатися з наступних етапів: зменшення швидкості і просторовий маневр для виходу
в напрямку на задану точку простору; політ з розгоном або гальмуванням повітряного
об’єкта; просторовий маневр для виходу в задану точку під заданим напрямом із
заданою швидкістю.
Таким чином, застосування запропонованого методу автоматизації підготовки
навчальних завдань в інтелектуальних тренажерах операторів контролю за повітряним
рухом у вигляді вирішення задачі синтезу компромісно-оптимальних траєкторій руху
повітряних об’єктів у конфліктному середовищі допоможе значно підвищити ступінь
адекватності обстановки, що моделюється, а також в значній мірі скоротити час на
підготовку навчальних завдань для забезпечення тренувань майбутніх фахівців на
кафедрах у вищих навчальних закладах та в навчально-тренувальних центрах.
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ПРЯМОГО СКАНИРОВАНИЯ В ФУНКЦИЯХ
НОМЕРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЗАЦИИ
В задачах проектирования АСУ часто встречается ситуация, в которой структура
того или иного фрагмента АСУ определена, а параметры его математической модели
могут произвольно меняться в известных пределах. Это регуляторы, механизмы
исполнительных устройств, управляемые источники питания и т.п. При этом
проектирование ведется в силу нескольких противоречивых показателей качества. То
есть мы имеем дело с многокритериальными многопараметрическими задачами
синтеза структурно определенных систем. Известны многочисленные методики и
приемы решения таких задач. В данной работе рассматривается метод, основными
достоинствами которого является последовательное символьное описание решения и
решение основного комплекса задач оптимального проектирования и возможность
визуализации любого этапа их решения.
Рассматриваются действительные подмножества Aj⊆ А (кортежи), из конечного
числа дискретных параметров проектирования, αj , j=1,2,...J, численные значения
которых в приложениях могут меняться в установленных границах: α1,j≤αj≤α2,j ∀
j=1,2,...J, с шагом ∆αj<α2,j -α1,j ∀ j=1,2,...J. Мощность каждого подмножества Aj можно
определить как Θj=ceil[(α2,j-α1,j)/∆αj]: Θj⋅∆αj≤α2,j, где ceil(*) – операция округления
действительного числа до большего ближайшего целого.
Введя нумерацию: θj=1,2,…,Θj, параметр αj можно записать как: αj(θj)=α1,j
+∆αj⋅(θj-1)≤α2,j, где αj(θj) будет отображением αj в функциях натуральной переменной
θj с потерей последнего неполного отсчета (левосторонняя дискретизация), или как
αr,j(θj)=α2,j j +∆α j⋅(θj-Θj)≥α1,j, где αj(θj) будет отображением αj с потерей первого
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неполного отсчета (правосторонняя дискретизация).
Переменная θj отражает нумерацию элементов кортежей Aj⊆А и является
локальной целочисленной переменной для Aj. Элементы θj задают также вектор с
целочисленными компонентами: θ=(θ1,θ2,...,θJ).
Множество А можно представить как ортонормированный J-мерный базис,
каждая компонента которого связанна с соответствующим подмножеством Aj⊆А.
Тогда можно ввести вектор дискретно заданных параметров: αi=(α1,i,α2,i,…,αj,i,…,αJ,i),
j=1,2,...J<∞, i=1,2,…,I<∞, где I=Θ1⋅Θ2⋅…⋅Θj⋅…⋅ΘJ. Так как у каждой j-й компоненты
последовательности αi общая область определения: 1≤i≤I, то отображения J-мерного
вектора можно заменить одномерным отображением натуральной переменной
(номером), что позволяет снизить размерность математических отношений и, что
очень важно, реализовать двумерную визуализацию многомерных пространств.
Суть такого представления в том, что пространство дискретных параметров
разбивается на элементы с ребрами ∆αj, и каждому элементу присваивается номер i∈I,
по правилу:
i(θ)=θ1+Θ1⋅(θ2 -1)+Θ1⋅Θ2⋅(θ3 -1)+...+ Θ1⋅Θ2⋅...⋅ΘJ-1⋅ (θJ -1), j=1,2,...,J,
(1)
которое можно называть решением прямой задачи кодирования.
Решение обратной задачи кодирования имеет вид [1]:
θj(i) = Kj-1(i)-Θj⋅floor{Θj-1⋅[Kj-1(i)-1]}, j=1,2,...J, i=1,2,...,I,
(2)
где: Kj-1(i)=1+[Kj-2(i)-1]/Θj-1∀j=2,3,....J, иначе i при j=1, а floor (*)- операция округления
числа до ближайшего меньшего целого.
В этом случае:
αj(i)=αj[θj(i)]=α1,j+∆αj⋅[θj(i)-1],
(3)
а любая многомерная функция J параметров, f(αi), αi=[α1(i),α2(i),…, αJ(i)] становится
одномерной функцией аргумента натурального ряда чисел, i=1,2,…,I, f(αi)=f(i)=fi, что
обеспечивает ее визуализацию в виде плоских графиков.
Трудоемкость метода. Прямая задача кодирования: количество операций
сложения, Nа_пз=2⋅J-2; операций умножения, Nm_пз=J⋅(J-1)/2; обратная задача
кодирования: количество операций сложения, Nа_оз=J⋅(3⋅I+1)-1, операций умножения,
Nm_оз=2⋅J⋅I.
На основе такого представления можно построить ряд процедур, использующих
данные в форме: α=(α1, α2,…,α J) – вектора дискретных параметров: α1,j≤αj≤α2,j,
заданных с шагом ∆αj, j=1,2,…,J; множества функциональных ограничений в виде
линейных и/или нелинейных форм cr,1≤ϕr(α)≤cr,2, r=1,2,…R; Фv(α)-множество
критериев целевых функций в виде линейных и/или нелинейных форм, v=1,2,…,V;
Фv,1≤Фv(α)≤Фv,2 - множество критериальных ограничений: v=1,2,…,V.
Алгоритм АП1 – Определение множества допустимых значений параметров в
силу заданных функциональных ограничений.
Исходные данные: α, α1,j, α2,j, ∆αj, J, ϕr(α), cr,1, cr,2, R. Найти множество αдф⊆α:
cr,1≤ϕr(αдф)≤cr,2,∀ r∈R.
Процедура АП1.
1. Вычислить: Θj=ceil[(α2,j-α1,j)/∆αj], j=1,2,…,J.
2. Вычислить, применив (2): θj(i), j=1,2,...J, i=1,2,...,I.
3. Построить: αj,i=αj[θj(i)]=α1,j+∆αj⋅[θj(i)-1], αi=[α1,i,α2,i,…, αJ’,i], ϕr,i=ϕr(αi):
r=1,2,…R, i=1,2,...,I, j=1,2,...J. Функция ϕr,i визуализируема.
4. Назовем бинарную функцию ζдф_i функцией выделения допустимых, по
функциональным ограничениям
номеров: ζдф_i=ζ1,i⋅ζ2,i⋅…⋅ζR,I, i=1,2,…,I, где
ζr,i=if(с1,r≤ϕr,i≤с2,r,1,0). Здесь if(a,b,c) – логическая функция, возвращающая b, если
выполняется а, иначе возвращается с. Функция ζr,i визуализируема.

79
5. Если ζдф_1+ζдф_2+…+ζдф_I≡0, то: «Допустимых значений нет» и , иначе 6.
6. Получить значения допустимых номеров Iдф_i∈I: Iдф_i=i⋅ζдф_i, ζдф_i≠0. Найти
допустимые: αдф(Iдф_i)={α1(Iдф_i),α2(Iдф_i),…,αJ(Iдф_i)}.
Алгоритм АП2 - Определение множества допустимых значений параметров в
силу заданных критериальных ограничений.
Исходные данные: α, α1,j, α2,j, ∆αj, J, Фv(αд), Фv,1, Фv,2, V. Найти множество αдк⊆α:
Фv,1≤Фv(αдоп)≤Фv,2,∀ v∈V.
Процедура АП2 совпадает с АП1 путем формальной замены: ϕr(α)=Фr(α),
cr,1=Фr,1, cr,2=Фr,2, R=V, и возвращает: ζдк_i функцию выделения допустимых, по
критериальным ограничениям номеров, значения допустимых номеров Iдк_i∈I:
допустимые множества: αдк(Iдк_i).
Алгоритм АП3 - Определение экстремумов многомерных
функций
действительного переменного.
Дано: Ф(α), I, αi, fi=Ф(i)=Ф(αi), i∈I, J, ζдоп_i=ζдф_i⋅ζдк_i. Найти значения векторов
допустимых переменных, при которых функция Ф(α) достигает своих локальных и
глобальных экстремумов, αextr: Ф(αextr)=extrαФ(α) ∀ α⊆ А.
Процедура АП3.
1. Найти полное множество минимумов fi в области допустимых номеров:
Imin_i=i⋅ζmin_i⋅ζдоп_i, где: ζmin_i=if[(fi-1>fi)∩(fi≤fi+1),1,0] ∀i=2,3,..., (I-1), ζmin_1=if(f1≤f2,1,0),
ζmin_I=if(fI≤fI-1,1,0), и/или путем построения графика fi, i=1,2,…,I.
2. Найти полное множество максимумов fi в области допустимых номеров:
Imax_i=i⋅ζmax i⋅ζдоп_i, где: ζmax_i=if[(fi-1≤fi)∩(fi>fi+1),1,0] ∀i=2,3,..., (I-1), ζmax_1=if(f1≥f2,1,0),
ζmax_I=if(fI≥fI-1,1,0), и/или путем построения графика: fi, i=1,2,…,I.
3. Найти глобальные экстремумы: Imin_г_i=i⋅ζmin_г_i, Imax_г_i=i⋅ζmax_г_i, где:
⎧⎡

I

⎤

⎫

⎧⎡

⎦

⎭

⎩ ⎣ k =1

I

⎤

⎫

⎦

⎭

ζ min_ г _ i = if ⎨ ⎢ ∑ if ( f i ≤ f k ,1,0 ) ⎥ = 1,1,0 ⎬ , ζ max_ г _ i = if ⎨ ⎢ ∑ if ( fi ≥ f k ,1,0 ) ⎥ = 1,1,0 ⎬ ,
⎩ ⎣ k =1

и/или путем построения графика fi. i=1,2,...,I. Определить количество совпадающих
глобальных экстремумов: ∑min=ζmin_г_1+ζmin_г_2+ …+ζmin_г_I, ∑max=ζmax_г_1+ζmax_г_2+ …+ζ
max _г_I. Если ∑min >1 или ∑max >1, то выдать сообщение: «Есть совпадающие
глобальные экстремумы с номерами i=….»
5. Переформатировать массивы Imin_i и Imax_i, исключив значения i: (Imin_i=0)∪(
Imax_i=0). Определить множество векторов: αmin(i)=α(Imin_i), αmax(i)=α(Imax_i),
αmin_г(i)=α(Imin_г_i), αmax_г(i)=α(Imax_г _i), являющихся решениями задачи AП3.
Алгоритм АП4 – Определение множества оптимальных по Парето [2]
параметров в области их допустимых значений.
Исходные данные: αi; ζдоп_i =ζд ф_i⋅ζд к_i; Фv(αi)=Фv,i, v=1,2,…,V, i=1,2,…,I .
Процедура АП4.
1. Выполнить нормализацию: fν,i=(Фν,i-miniФν,i)/(maxiФν,i-miniФν,i): 0≤ fν,i≤ 1,
i=1,2,…,I ∀ ν =1,2,…,V.
2. Построить функцию выделения ЕР - номеров ζEP_i, визуальным анализом
плоских графиков fv,i, ν =1,2,…,V, i=1,2,…,I, или по формулам: ζEP_i=ζдф_i⋅ζдк_i -ζNEP_i,
где:
ζNEP i=if{[(ζ1_бр_i⋅ζ1_б_i=1)∩( ζд ф_i⋅ζд к_i=1)],1,0},
V
V
⎡
⎤
⎡
⎤
ζ бр_i,k = if ⎢( i ≠ k ) ∩ ∩ ( f v ,i ≥ f v , k ) ,1,0 ⎥ , ζ б_i,k = if ⎢( i ≠ k ) ∩ ∩ ( f v ,i > f v , k ) ,1,0 ⎥ ,
v =1
v =1
⎣
⎦
⎣
⎦
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⎡⎛

I

⎞

⎤

⎡⎛

ζ 1_бр_i = if ⎢⎜ ∑ ζ бр_i,k > 0 ⎟ ,1,0 ⎥ ,

I

⎞

⎤

⎠

⎦

ζ 1_б_i = if ⎢⎜ ∑ ζ б_i,k > 0 ⎟ ,1,0 ⎥ .

⎠
⎣⎝ k =1
⎦
⎣⎝ k =1
3. Определить ЕР - номера, IEP(i)=i⋅ζEP_i, и их количество:
I

Σ EP = ∑ ζ EP _ i

i =1
.
4. Найти решения задачи AП4: αEP=α [IEP(i)].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из основных требований к системе управления качеством высшего
образования согласно стандартам серии ISO 9001-2000 [1] является обеспечение
ресурсами и информацией, необходимыми для поддержки процессов жизненного
цикла продукции (образовательной услуги) и процессов создания, поддержания и
постоянного улучшения самой системы управления качеством. В основу разработки
информационных технологий системы управления качеством могут быть положены
методы функционального моделирования и реинжиниринга бизнес-процессов (BPMR
– Business Process Modelling and Reengineering). Основой реализации процессного
подхода является использование методологии структурного анализа и
функционального моделирования IDEF0. В качестве IT-базы могут быть использованы
CALS-технологии, обеспечивающие представление информации об образовательной
деятельности в виде системы моделей процессов в соответствии с общей методологией
системного подхода [2].
Концепция построения интегрированной информационной системы управления
организацией должна отражать современную стратегию CALS-технологий
информационной поддержки процессов жизненного цикла продукции, основанной на
использовании информационных моделей (баз данных) процессов, безбумажном
обмене данными и стандартизации представления данных на каждом этапе жизненного
цикла. Для реализации системы управления качеством образовательного процесса на
основе CALS-технологий необходимо разработать систему моделей объектов и
операций образовательного процесса и критериев оценки качества образования.
Технология управления данными об «образовательной продукции» ВУЗа
является ключевой применительно к задачам управления качеством образования. Она
реализуется PDM-системой (Product Data Management), которая предназначена для
управления данными на всех этапах жизненного цикла и информационного
обеспечения различных групп процессов, а именно, процессов жизненного цикла
«продукции» (образовательный процесс), измерения и мониторинга, планирования и
управления, обеспечения ресурсами.
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Поддержка процессов жизненного цикла «продукции» ВУЗа с помощью PDMсистемы осуществляется путем планирования процессов и работ образовательной
деятельности (проектирования и разработки образовательных программ, учебных
планов и рабочих программ дисциплин). С точки зрения PDM-системы это
подразумевает разработку шаблонов потоков работ, соответствующих планируемым
процессам жизненного цикла.
Планирование процессов (этап планирования), включает в себя
документирование процессов и процедур, регламентирующих основные
образовательные процессы вуза. Осуществляется путем разработки нормативной
документации, включающей требования к процессам и качеству предоставляемых
образовательных услуг и к результатам обучения (знаниям, умениям и навыкам
студентов).
Поддержка выполнения процессов (этап осуществления) реализуется при
помощи автоматизированного управления потоками работ, составляющими основные
рабочие процессы вуза: лекции, практические занятия, семинары, текущий контроль,
зачеты, экзамены, процессы ресурсного обеспечения и др.
Поддержка измерения и мониторинга процессов и «образовательной
продукции» (этап проверки) осуществляется путем сбора и обработки информации об
образовательных процессах и их результатах и отслеживания степени выполнения
требований качества (мониторинг) на основе статистического анализа текущей
информации о знаниях, навыках и умениях студентов, выраженной в виде результатов
текущего контроля или итоговой аттестации.
Поддержка улучшения процессов (этап действий для улучшения) осуществляется
путем использования PDM-системы для оперативного управления деятельностью вуза
в целом и его системой обеспечения качества. Документированные процедуры для их
проведения должны быть реализованы в виде шаблонов потоков работ в PDM-системе,
включая условия активизации этих шаблонов в случае возникновения отклонений и
несоответствий заданным требованиям.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИПУСКА ПРИ НАЛАДКЕ
СТАНКА ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ЗУБОШЛИФОВАНИЯ
Предложен метод автоматизации распределения припуска по зубьям
шлифуемого колеса в круговом цикле профильного зубошлифования цилиндрических
колес для компенсации технологически наследуемых погрешностей заготовки.
Обеспечение точности и качества профильного зубошлифования
цилиндрических косозубых колес характеризуется комплексом условий контактного
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взаимодействия круга со шлифуемой поверхностью впадин заготовки, в том числе и по
припуску. При профильном зубошлифовании припуск является настроечным
параметром, задаваемом при наладке станка, и интерпретируется как разность между
начальным и конечным (номинальным) положением круга относительно заготовки по
межцентровому расстоянию. Эта величина (зазор) подлежит распределению по
проходам и должна быть минимальной, так как определяет время цикла по числу
формообразующих ходов. Начальное положение круга в цикле шлифования задается
касанием с наиболее бьющей впадиной с учетом возможного разброса этой величины в
партии. Материализация (наполнение металлом) этого зазора зависит от величины
припуска на боковых зубьях заготовки, а также от величины биения венца
относительно круга в круговом цикле шлифования. Начальные проходы в цикле
профильного шлифования расходуются на обеспечение состояния «как чисто», с
которого начинается стабильный контакт круга со всеми сторонами впадин заготовки.
При профильном методе эта доля составляет ¾ припуска. При этом различают
начальное касание и полнопрофильный контакт со всем профилем шлифуемого колеса,
что важно для обеспечения его качества.
Равномерное распределение припуска на зубчатых колесах предупреждает
появление шлифовочных дефектов и значительно сокращает время цикла обработки.
Обеспечить равномерное распределение припуска можно вручную, однако эта
операция требует больших затрат времени и не гарантирует от ошибок, вносимых
оператором. Автоматическое нахождение оптимального углового положения
зубчатого колеса относительно шлифовального круга позволяет точно решить задачу
распределения припуска для сокращения времени цикла зубошлифования и
недопущения брака из-за черновин, несанкционированных подрезов зубьев и их
прижогов.
Таким образом, разноприпускность является неотъемлемой особенностью
зубошлифования, наиболее негативно проявляющемся при профильном методе, и
вызвана погрешностями заготовки и биением ее венца относительно неподвижного
шлифовального круга в круговом делительном цикле. Основным средством
минимизации разноприпускности профильного шлифования является наладочная
коррекция по начальному углу ориентации заготовки, установленной относительно
круга, выравнивающей неравномерность расстояний между обрабатываемыми
поверхностями впадины относительно инструментальной поверхности круга в
тангенциальном направлении.
Разработана методика аналитического расчета корректирующего угла начальной
установки заготовки при ее закреплении на станке как функции ее угловых отклонений
от номинальных положений биссектрис шагов впадин:
1 Z −1
∆aопт = − ∑ (∆1 + ∆ 2 + ∆ 3 + ... + ∆ k ) → min ,
Z k =1
где: ∆aопт - корректирующий угол установки заготовки после ее начальной
ориентации относительно круга по любой впадине; ∆1 , ∆ 2 , ∆ 3 ... - отклонения
окружных шагов заготовки; Z - число зубьев. Полученная величина коррекции
определяет угол, на которую надо скорректировать положение биссектрисы начальной
впадины, чтобы при шлифовании минимизировать рассогласование между кругом и
боковыми сторонами всех остальных впадин.
В качестве примера приведем параметрические значения наладки станка для
оптимального распределения припуска, минимизирующие разноприпускность
шлифования зубьев шестерни для ОАО «Пензадизельмаш» 5-ой степени точности
(m=7мм, z=9, β=11°, B= 130мм) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема профильного зубошлифования и технические требования
При начальной установке минимальный припуск возникает по правой стороне
круга на впадине № 4 и по левой стороне - на впадине № 1 (таблица 1).
Таблица 1 – Параметры разноприпускности по венцу заготовки
Распределение припуска по зубьям колеса m=7 мм, z=9
Смещение в
Смещение в
№
Припуск, мм
впадин
минус,
плюс, π
π (нач./корр.)
ы
(нач./корр.)
(нач./корр.)
1
0.663/0.750
0.596/0.551
0.663/0.576
2
0.554/0.641
0.662/0.617
0.768/0.682
3
0.336/0.423
0.779/0.734
0.800/0.714
4
0.199/0.286
0.853/0.808
0.837/0.750
5
0.248/0.335
0.827/0.782
0.786/0.699
6
0.524/0.611
0.678/0.633
0.434/0.347
7
0.630/0.716
0.621/0.576
0.324/0.237
8
0.458/0.544
0.714/0.669
0.587/0.500
9
0.584/0.670
0.646/0.601
0.775/0.688

Припуск, мм
(нач./корр.)
0.596/0.641
0.531/0.577
0.530/0.575
0.509/0.551
0.538/0.583
0.727/0.773
0.786/0.831
0.645/0.690
0.544/0.589

Рисунок 2 – Шлифуемая шестерня m=7мм, z=9, β=11°, B= 130мм и экран
системы ЧПУ зубошлифовального станка мод. СК800 при наладке
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Для равномерного распределения припуска необходимо обеспечить равенство
припуска по 1-й и 4-й впадинам с учетом разноименности контакта по сторонам
впадин. Исходя из этого, угловая поправка ALF ° составит 0,0867 градусов или
линейная поправка 0,0451мм как расстояние между осями симметрии впадины № 1 в
двух ее положениях – начального и скорректированного.
При наладке заготовка поворачивается на найденный угол коррекции по стрелке.
Как видно из таблицы 1, минимальный зазор между кругом и боковыми сторонами
получаем во впадине №7, с которой должен начинаться цикл шлифования, поскольку
это минимизирует начальное межцентровое расстояние в схеме формообразования.
Разработанная методика, реализованная программно в системе ЧПУ
зубошлифовального станка мод. СК800, работающего профильным кругом (ООО
«Самоточка»), позволяет по входной информации о заготовке и ее начальном положении
при закреплении оптимизировать припуск по зубьям в круговом цикле (рисунок 2).
Автоматизация принятия технологических решений при подготовке операции
шлифования зубьев цилиндрических колес обеспечивает высокое качество обработки и
минимальное время цикла.
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СПЕЦИФИКА ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Одно из новых веяний в машиностроительной отрасли – создание виртуальных
производственных корпораций, представляющих собой on-line-объединение
современных наукоемких информационно обеспеченных технических и
технологических промышленных комплексов различных масштабов. Основная цель
создания таких структур состоит в консолидации ключевых технологий и компетенции
высококвалифицированных специалистов для создания и выпуска продукции,
удовлетворяющей требования современного потребительского рынка.
Сегодняшние темпы и масштабы научно-технического прогресса стремительно
сокращают продолжительность жизненного цикла изделий и технологий, что требует
как постоянного усовершенствования и обновления материально-технической базы
производства, так и совершенствования квалификационного уровня специалистов, в
первую очередь, с высшим образованием. Практика показывает, что знания,
приобретенные вчерашними студентами за 3-5 лет обучения, устаревают, а
технологические знания устаревают еще быстрее - за 2-3 года.
В этом аспекте весьма важной становится реализация принципа опережающего
обучения, который подразумевает переход от концепции "образования на всю жизнь" к
концепции "образование через всю жизнь" или "непрерывного образования".
Современные информационно-коммуникационные технологии
и новые
возможности технических средств обучения позволяют создавать образовательные
формы, отвечающие динамично меняющимся условиям современных наукоемких
производств.
Кафедра «Компьютерные системы управления» МГТУ «Станкин»,
располагающая научными и учебно-методическими разработками высокого уровня и
высококвалифицированными научно-методическими кадрами, создает центр
дистанционного обучения и подготовки инженерных кадров в рамках виртуальной
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производственной корпорации.
Учебно-информационная среда центра дистанционного обучения представляет
собой системно организованную совокупность средств, размещенных в корпоративной
среде. Она включает перспективные научные и учебно-методические разработки, Webсерверы, мультимедийные средства, тренажеры и виртуальные приборы, а также
печатные материалы и компакт-диски с учебной и учебно-методической информацией.
Организацией учебно-информационной среды занимается группа специалистов,
в которую входят системные администраторы, программисты, администраторы
отдельных систем и тьюторы, при сохранении ведущей роли преподавателя.
Выбор
архитектуры
учебно-информационной
среды
является
основополагающим звеном в построении всей системы дистанционного обучения,
поскольку именно в ней заложен не только фундамент для реализации перспективных
технологий, но и база для дальнейшего совершенствования кадров.
При реализации дистанционного обучения специалистов, работающих с
системами реального времени в распределенных производствах, предъявляются
специальные требования к техническим средствам обучения и к общей архитектуре
учебно-информационной среды. Во-первых, для пользователей (обучающихся) должен
быть предоставлен дистанционный доступ к учебно-информационной среде центра
через web-браузеры. Кроме того, архитектура среды должна быть программно и
аппаратно инвариантной и открытой, что, с одной стороны, позволяет реализовывать
широкий спектр современных перспективных технологий, а с другой стороны,
обеспечивает ее своевременное обновление и эволюцию. С этими качествами
масштабируемость
(возможность
наращивания
неразрывно
связаны
функциональностей системы), многофункциональность (возможность адаптации
одной и той же базовой системы управления для разного типа оборудования) и
конфигурируемость, что подразумевает возможность настраивать систему не только
под разные технические и технологические, но и под разные маркетинговые задачи.
Для обеспечения перечисленных требований программно-аппаратная
архитектура учебно-информационной среды создается как
модульная и
платформонезависимая структура.
Изложенные принципы построения учебно-информационной среды с
применением новых технологий позволяют интегрировать накопленный научный и
преподавательский опыт и придать инновационную и мощную практическую
направленность образовательному процессу, переведя его на новый уровень.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КВАНТОВОГО
ЭФФЕКТА
СПИНОВОГО
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ И ИХ ПЕРЕНОСА
Современные достижения нанотехнологий позволили достичь успехов и в
обработке и хранении информации. Но физические и технологические ограничения
требуют привлечения новых идей. В первую очередь это – Спинтроника, основанная

86
на использовании квантового спинового состояния электронов и его переноса, вместе с
их зарядом. Электронный спин представляет собой систему из двух состояний
магнитной энергий электрона. Он играет минимальную роль в конвенциональной
электронике, которая использует перенос заряда электронов. Можно ожидать, что
электронный спин в будущем будет играть роль, сравнимой с зарядом электронов.
Спиновый токовый перенос (или спиново-поляризованный ток) образуется в
результате несбалансированной заселенности двух видов спина при уровне ферми в
намагниченных металлах под действием магнитного поля. Он может течь как через
гетероструктуры
ферромагнетик/парамагнетик,
ферромагнетик/полупроводник,
ферромагнетик/сверхпроводник, как и в структуре типа сэндвич из ферромагнитных
слоев и немагнитных, полупроводников или сверхпроводящих нанослоев. Возможно и
создание спиновой волны, представляющей волнообразное изменение направления
спинов у множества соседних электронов.
Перенос спинов и их волнопохожие изменения могут служить для обработки
или сохранении информации, для генерирования когерентных электромагнитных
излучений с управлением частоты внешним магнитным полем, как и управление
туннельного «транспорта» в джозефсоновских переходах внешним магнитным полем.
Ожидается создания комбинированных устройств (логика, память, сенсор) с
использованием спинтронных устройств.
Первый шаг к созданию спинтронных устройств - это инжектор спиновополяризированного тока. Это может быть проводящий магнитный слой из проводника
или полупроводника, обладающий в намагниченном состоянии спонтанную спиновую
упорядоченность носителей заряда. У ферромагнитного полупроводника спиновая
поляризованность достигает до 100%, в то время как в металлах она до 10%. Но кроме
этого - предъявляются жесткие и противоречивые требования к материалу инжектора.
Электроны с поляризованным спином могут быть инжектированными в
полупроводник при комнатной температуре. Использование для инжектора
ферромагнитний металл с достаточно высокой температурой Кюри – это реальная
задача. Трудности здесь связаны с несовместимостью электронной структуры металла
со структурой у полупроводника и с явлениями на интерфейсе. Из-за более низкой
эффективности и трудности совмещения одного прибора
с оперативной
полупроводниковой частью, в которой будет транспортироваться и детектироваться
спин-поляризованный
ток,
инжектированный
металлом,
использование
полупроводниковой гетероструктуры более вероятно. Поэтому для выполнения роли
инжектора ведется активный поиск полупроводникового ферромагнетика с достаточно
высокой точкой Кюри.
Второй шаг к созданию спинтронных устройств ведет к необходимости
разрабатывать гибридную структуру с хорошо изученным и подходящим интерфейсом
между магнитным металлом и полупроводником. Здесь необходимо использовать
согласованное наполнение спинами при намагничивании с использованием
возможностей электронного переноса. Так как спиновая когерентность спинполяризованного тока в полупроводниках сохраняется сравнительно долго, такая
конструкция при достаточно эффективной инжекции выглядит реалистично для
практических применений.
Спиновая ориентация электрона сохраняется гораздо дольше (порядка
наносекунды) в сравнении с временем движения электронов (фемтосекунды). Поэтому
спинтронные устройства являются подходящими для создания динамической памяти.
Пакеты спиново-поляризованных электронов будут сохранять и переносить
информацию в компьютерных системах будущего.
Металлические немагнитные пленки не усиливают спин-поляризованный ток, в
то время как полупроводниковые проводящие пленки могут его усиливать и поэтому
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они могут быть многофункциональными. Традиционный материал микроэлектроники
-кремний имеет слабое спин-орбитальное рассеивание и в нем отсутствуют пьезо электрические свойства, что является преимуществом в спинтронике, но проблемы
возникают на интерфейсе с ферромагнитным инжектором так как получается барьер
Шотки. Сейчас исследуют эффекты возникающие при добавлении дополнительной
нано-оксидной пленки, с надеждой получить туннельный барьер и осуществить
протекание через него спиново-поляризованного тока [1].
Перспективным является изучение роли легирования кремния для спинтронных
применений в устройствах и приборах. Известно, что дефекты решетки влияют на
магнитные свойства кремния. Сейчас интересно изучить роль магнитных ионов,
других акцепторов и доноров на магнитные свойства материала. Конечно, все новые
идеи для протекании спиново-поляризованного тока в кремниевых проводниках будут
несомненно полезны.
Следующий необходимый элемент для создания спинтронного устройства - это
эффективный фильтр спин-поляризованного тока. Он должен селективно пропускать
электроны с одной направленностью спина.
Наконец – это разработка (поиски) элемента, детектирующего спинполяризованный ток. После прохождения транспортирующей среды спинполяризованный ток должен быть регистрирован, чувствительной к спиновому
состоянию пришедших электронов детектирующей средой.
Во внешнем магнитном поле возможно Зеемановское разделение зоны
проводимости на две энергетические подзоны. Эффект Зеемана был открыт в 1896 г.
для пучка из Na атомов с раздвоением атомных спектров магнитным полем. При
инжектировании спин-поляризованного тока в таком полупроводнике становятся
возможным формирование управляемых переходов на верхнем и нижним уровнях, что
создает инверсию заселенности и соответственно ведет к генерированию когерентного
электромагнитного излучения, управляемого внешним магнитным полем.
Другие квантовые эффекты возникают в джозефсоновских переходах с
изолирующим ферромагнетиком в случае, когда туннелированием управляют с
помощью внешнего магнитного поля.
Распознавание (или фильтрование) спинов проходящих электронов можно
выполнить, если между инжектором и транспортной средой спинтронного прибора, а
так - же между транспортным и регистрирующим слоями будут нанесены фильтры из
магнитных слоев. В зависимости от совпадения или несовпадения этих фильтров с
направлением спинов электронов они проходят или останавливаются соответственно.
Применение этого способа функционирования (пропускание или остановка спинполяризованного тока) привело к появлению новых устройств названных спиновыми
вентилями.
На рисунке 1 показана структура типа сэндвич состоящая из двух магнитных
слоев и одного немагнитного с толщиной порядка 1 нм между ними. Ферромагнитные
слои 1 и 3 намагниченные, а немагнитный слой между ними служит для ограничения
магнитного взаимодействия между ферромагнитными слоями и самопроизвольным
совпадением их направлений намагничивания.
На рисунке 2 показаны зависимости изменения сопротивления структуры типа
сэндвич из тонких пленок: 1 и 3 соответственно выполнена из железа, а пленка 2
сделана из хрома. Экспериментально установлено сильное изменение электрического
сопротивления структуры при приложении внешнего магнитного поля. Изменение
электрического сопротивления больше при применении более тонкого немагнитного
слоя и при небольших интенсивностях магнитного поля. При возрастании магнитного
поля изменение электрического сопротивления падает. Наблюдаемое изменение
электрического сопротивления становится минимальной при напряженностях
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внешнего магнитного поля Bs, которые нарастают с уменьшении толщины
немагнитного (в данном случае хромового) слоя. Исследования показали, что и в
отсутствии внешнего магнитного поля, в зависимости от совпадения или несовпадения
намагниченности пленок 1 и 3 сопротивление структуры типа сэндвич, показанной на
рисунке 1 может быть большим или меньшим. Наблюдаемый эффект получил
название «гигантское магнето-сопротивление , а структура, показанная на рисунке 1, с
которой связано одно из его проявлений получила название спиновый вентиль.
Сопротивление образца связано с рассеянием электронов. В одном металле
свободные электроны обладают двумя спиновыми состояниями. Пусть условно их
назовем "спин вверху" и "спин внизу". Если оба слоя намагничены в противоположных
направлениях, один из них рассеивает электроны со "спином вверх", а другой - со
"сином вниз" и в целом сопротивления спинового вентиля является большим.

Рисунок 1 – Принцип
действия
спинового
вентиля

Рисунок 2 – Зависимость магнето-сопротивления
при изменении внешнего магнитного поля для трех
толщин немагнитного слоя 2, показанного на
рисунке 1

Если обе ферромагнитные пленки намагничены в одинаковом направлением,
независимо в каком точно направлении намагничивания, тогда электроны с один
определенным типов спинов не рассеиваются и поэтому электрическое сопротивление
спинового вентиля мало, и соответственно в цепи протекает большой ток.

Рисунок 3 – Многослойные
структуры типа сэндвич из
ферромагнитных и немагнитных
пленок

Рисунок 4 – ГМС на Co95Fe5/Cu/ Co95Fe5
многослойной структуре

Открытие эффекта гигантского магнито-сопротивления (не следует путать с
колоссальным магнето-сопротивлением, о котором речь пойдет при обсуждении
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магнитных головок для приборов памяти, но знания о котором привели к названию
данного эффекта – "гигантский" больше чем "колосальный") сделано при изучении
влияния покрытия пленки из ферромагнетика железо с пленкой из
антиферромагнетика в присутствии магнитного поля. Авторы данного квантовомеханического эффекта отличены Нобелевской премии по физике в 2007 г. Две группы
исследователи (во Франции и в Германии), независимо друг от друга открыли этот
эффект в 1984-1987г. П. Грюнберг Peter Grunberg) и его коллеги работали в
Исследовательском центре Юлих. Группа А. Ферта (Albert Fert) работала с периодично
повторяющихся пленками из Fe и Cr, (до 10 штук), в Университете в Париж - Юг –
рисунок 3. Этот эффект сделал революцию в области магнитной памяти, но привел и к
изучению множество интересных явлений и развитий идей для создания множества
новых устройств. Его приложения для разработки сенсоров для магнитных полей и
особенно магнитных читающих головок для жестких магнитных дисков в
информатике явились очень успешными практическими приложениями открытия
Ферта и Грюнберга, а тем самым и спинтроники.
Явления, наблюдаемые в туннельных переходов с ферромагнитными
электродами, известные как тунельный магнето-резистивный эффект. В этом случае
вместо немагнитного слоя встраивается нанослой из диэлектрика, через который
протекает туннельный ток. Вместо немагнитного металлического слоя может быть и
полупроводник или сверхпроводящий слой. В триполюсном квази-баллистическои
проводнике, комбинированный с локальным градиентным магнитным полем
возможно детектирование спин-поляризованного тока. Пространственно разделение
спин-поляризованного тока с целью детектирования возможно сделать в Зееманов
барьер в точечных контактах [2] или при использовании локального эффекта ШтернГерлаха [3]. Пространственное разделение и детектирование спин-поляризованного
тока возможно реализовать при использовании отражения Андреева и на базе
открытого недавно спин-Хол-эффект [4]. В этом эффекте электроны с различным
спином выталкиваются в разные части образца, в перпендикулярнму току
направлении. Таким образом возможно генерировать большую степень спиновой
поляризации в малой области, на базе спиновой инжекции, оптической спинориентация или приложении внешнего магнитного поля.
Во время спинового транспорта необходимо использовать, на базе более
глубокого знания, модификации токовых характеристик локальными флюктуациями
зарядового состояния неоднородностей и комплексные структуры. В когерентном
режиме квантовые взаимодействия могут привести к Кондо-Фано (J.Kondo-Fano)
резонансу [5]. Важно тоже разрушение Куперовских пар при их инжектировании из
сверхпроводника в полупроводник. Потенциальными применениями имеет магнитное
переключение индуцированное током электронов проводимости между
локализованными магнитными состояниями [6]. Понимание спиново передаваемом
закручивающем момента в различных структурах будет важным при конструировании
магнито-контролированной логики. Кроме магнитного переключения между
равновесными состояниями, индуцированное током закручивавшее усилие может
переключить магнитные конфигурации между стационарными или равновесными
состояниями или ведет к стационарным модам, поддерживаемых спиновый ток.
Необходимо изучение спинтоковой динамики отдельных доменов и динамики
домменных стенок в многодоменных систем магнитных материалов, где можно
наблюдать ротацию магнитного момента. Возможность переключения зарядового тока
без приложения внешнего магнитного поля имеет большое значение для развития
элементов электронной памяти. Кроме того, что спин-поляризованный ток индуцирует
переключение магнитных конфигураций, он может индуцировать стационарные
прецессионные колебания в наностолбиках, что возможно использовать как источник
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генерации микроволн.
В то время как эффект ГМС описывает изменения в электрическом
сопротивлении, когда магнитная конфигурация многослойного фильтра (спинового
вентиля) меняется от параллельной к антипараллельной (или наоборот) то эффект с
токовым индуцированным магнитным переключением (CIMS) изменяет состояния
магнитных многослойных систем или наностолбиков током. Существует и инверсный
CIMS, при котором выполняется реориентация магнитных моментов, индуцированных
спин-поляризованным током. Используя факт, что зарядовый ток связан со спинполяризованным током, одна магнитная негомогенность ведет до спинового трансфера
между электронами проводимости и локальными магнитными моментами. Спиновый
трансфер эквивалентен закручивающему усилию, которое ведет к магнитному
переключению.
Другие возможные приложения - это транзисторы, использующие спинтоковых
носителей. Материал подходящий для выполнения этого прибора - арсенид галий,
легированный манганом. Разработана схема туннелирования в двубарьерном
одноэлектронном ферромагнитном транзисторе. Предложены и магнитные элементы
памяти с произвольным доступом, как и неразрушаемые 3D оптические элементы
памяти на спинтронном принципе.
О терминологии. Спин (от англ. spin – верчение, кружение) можно было бы
представить как результат вращения частицы вокруг своей оси, однако, несмотря на
наглядность такого представления и очевидный смысл самого термина, классическая
физика не может объяснить появление спина в результате вращательного движения
частиц в трехмерном пространстве.
Cпинтроника – устоявшийся термин, но существуют разные его толкования:
электроника переноса спина (spin transport electronics), электроника, основанная на
спине (spin-based electronics), или просто спин-электроника (spin-electronics).
Магнитным спином обладают не только электроны, но и некоторые другие
элементарные частицы, а также ядра атомов. В наше время спинтроника изучает
магнитные и магнитооптические взаимодействия в полупроводниковых структурах,
динамику и когерентные свойства спинов в конденсированных средах, а также
квантовые магнитные явления в структурах нанометрового размера. Наряду с ранее
известными магнетиками по мере развития спинтроники появились новые – магнитные
полупроводники, вещества, которые одновременно могут быть магнитами,
полупроводниками и оптическими средами.
Выводы. Дальнейшее исследование рассмотренных физических принципов
нового направления в микроэлектронике – спинтронике и решение поставленных задач
позволит создать новые и усовершенствовать известные микроэлектронные приборы
на основе спиновых эффектов.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ
Для напитков в стеклянной и полиэтиленовой таре в качестве транспортной и
групповой упаковки широко применяется термоусадочная пленка. В настоящее время
на рынке Украины представлено большое количество оборудования, так называемых
термотоннелей, которое реализует эту технологию и выполнены на хорошем
техническом уровне.
Наряду с современным оборудованием на предприятиях, в частности
рыбоконсервной отрасли, работают упаковочные машины, выпущенные 10-15 лет
назад. Так при эксплуатации упаковочных машин УМТ-02 наблюдается 2 серьезные
проблемы. Первая из них состоит в неустойчивой работе блока логического
управления, что приводит к неправильному выполнению цикла машины и как
следствие простоям и браку. Вторая проблема это элементы коммутации
нагревательных элементов (ТЭНов) туннеля и ножа. На данной модификации машины
применяются электромагнитные пускатели, контакты которых быстро изнашиваются,
что приводит к выходу из строя самого пускателя.
Первая проблема решена путем замены имеющегося логического блока на
контроллер TWDLMDA20DTK и панель оператора XBT N400. Это позволило
повысить надежность работы, улучшить возможности диагностики, что в конечном
итоге серьезно сократило простои и потери. Как дополнение рекомендуется заменить
блок питания, который также может являть источником неисправностей. Для
преодоления второй проблемы, были установлены контактные коммутационные
устройства, на полупроводниковые реле (твердотельные реле, SSR).
Эти элементы осуществляют бесконтактное подключение нагревательных
элементов при переходе питающего напряжения через «0». Таким образом,
устраняется износ контактов, и серьезно снижаются помехи связанные с контактной
коммутацией. На рисунке представлена система до и после модернизации.

Рисунок 1 – Система до и после модернизации

92
Подобная модернизация произведена на нескольких предприятиях города
Севастополя, отзывы только положительные.
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МАШИНА БАГАТОТОЧКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ДРОТУ
Одним із найбільш вживаних і найбільш технологічним способом з'єднання
металевих деталей чи виробів при автоматизованому виробництві є зварювання,
зокрема один із його різновидів – контактне зварювання. Цей різновид організації
нероз'ємних з'єднань найбільш вживаний в автомобіле- та вагонобудуванні,
електротехнічній та інших галузях промисловості. В зв'язку із розвитком нових
технологій та конструктивних матеріалів все більшого розповсюдження набуває
багатоточковий спосіб зварювання, який , з одного боку, можна характеризувати, як
більш продуктивний, оскільки в одиницю часу дозволяє здійснювати не одне, а
декілька з'єднань, а з іншого боку, як більш технологічний, оскільки при одному
переході базування більша кількість з'єднань завжди гарантує вищу точність
складеного виробу, так як одночасно шляхом силового замикання фіксуються
елементи конструкції, що входять в певний розмірний ланцюг і, впродовж такої
фіксації елементи переходячи в напружено-деформований стан сприяють зростанню
міцності всієї новоутвореної конструкції загалом. Даний спосіб зварювання дозволяє з
однаковим успіхом з'єднувати , як листові матеріали, так і деталі, що виконані із дроту
чи арматури. Саме необхідність великої гами зварних арматурних та дротяних
конструкцій для будівельної галузі заставили переглянути концепцію створення таких
машин, яка використовувалась донедавна. Суть нововведення полягала в тому, що для
створення конкурентних, широкомодифікованих, універсальних чи спеціалізованих,
високопродуктивних та надійних машин, необхідно комплексно вирішити низку
конструкторсько-технологічних завдань, створивши матрицю вхідних параметрів,
основними елементами котрої були би наступні інформативні параметри:
• технологічне призначення виробу;
• діапазони розмірів та фізико-механічних характеристик дроту з якими
повинна працювати технологічна машина;
• геометричні параметри виробу і діапазон їх зміни, тобто визначення кількості
форматів продукції, що може випускатися на даній машині;
• продуктивність технологічного обладнання;
• тип наявних відокремлених правильних пристроїв та пристроїв різки дроту;
• тип використовуваного зварювального агрегату;
• наявність мережі лінії стиснутого повітря (0,6…1,0 МПа) та значення його
можливого розходу, в окремих випадках, наявність ліній гідроприводу та значення їх
характеристик;
• характеристика приміщень, де використовуватиметься технологічна машина
з точки зору можливості підводу силових ліній електромережі певної потужності,
пожежобезпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Далі, на основі аналізу матриці вхідних параметрів, що за своєю суттю є не чим
іншим, як обов'язковими умовами техзавдання на розробку даного технологічного
процесу реалізуються наступні кроки:
- розрахунок потужності зварювального агрегату;
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- розрахунок та вибір форми електродів;
- розрахунок та вибір системи керування процесом зварювання: а) однотактне
зварювання в межах циклу роботи обладнання (одночасно задіяні всі електроди),
потужність машини максимальна; б) багатотактне зварювання (електроди працюють за
групами), потужність машини опосередкована; в) зварювання за типом "біжучої хвилі",
електроди працюють почергово, не обов'язково послідовно, потужність мінімальна.
Керування процесом зварювання може здійснюватись, як механічно, шляхом
організації одночасної групової чи певної послідовної взаємодії електродів, що
здійснюється індивідуальними приводами кожного з них, чи конструктивно
закладеними кінематичними зв'язками між ними за заздалегідь складеним алгоритмом
функціонування, так і електрично;
- розрахунок необхідного зусилля притиску електродів та вибір технічних засобів
для його реалізації (кулачковий чи важільний приводи, привід від пневмоциліндра,
інше);
- розрахунок необхідних конструктивних та кінематичних параметрів
передавальних механічних ланок, що приймають участь у передачі навантажень та
розрахунок потужності основного приводу;
- розрахунок параметрів пневмоприводу, при умові його використання, вибір
виконавчої, розподільчої, регулюючої та запірної апаратури, трубопроводів, фіттінгів,
тощо;
- конструювання, розрахунок та вибір баз, що передбачають можливість
оперативного переналагодження при переході на інший формат продукції
- розрахунок та доукомплектування машини (при необхідності) вмонтованими
чи незалежними правильними пристроями та пристроями різки дроту ;
- конструювання та розрахунок пристроїв міжопераційного транспорту (подачі
сітки на величину розміру вічка), завантажувально- накопичувальних, передавальних
та відсікаючих пристроїв (з-за умови, якщо машина працюватиме із заздалегідь
нарубаними заготовками дроту чи арматури);
- силовий розрахунок та конструювання станини машини, включаючи портали,
траверси, лонжерони, подаючі та приймаючі столи, а також механізми і передавальні
ланки їх приводів;
- вибір ізоляційних матеріалів та розробка уніфікованого способу їх
встановлення та кріплення, що забезпечувало б надійну ізоляцію між окремими
робочими позиціями, зварювальною сіткою і необхідними елементами конструкції
машини;
- вибір та розробка системи керування на базі того чи іншого типу програмованологічних контролерів (ПЛК), розробка та запис керуючих програм, котрі б
забезпечували алгоритм функціонування всієї машини.
За даним алгоритмом конструкторсько-технологічного провадження робіт на
розробку нової техніки в приватному підприємстві науково-виробничій фірмі
"Мехатроніка" було здійснено розробку машини для багатоточкового зварювання
дроту діаметром до 6 мм; найменша ширина вічка 50 мм; кількість точок зварювання –
40; параметри зварювальної сітки (ш х д) – 2000х3000 мм; тип зварювального агрегату
– трансформаторний, потужність агрегату – 60 кВт; зусилля притиску пари електродів
– 1200 Н; продуктивність – 40 сіток/зміну (продуктивність вказана для сітки довжиною
3000 мм та вічка 50 мм); привід електродів та переміщення сітки – від пневмоциліндрів
через важелі; система керування забезпечує багатотактне зварювання та зварювання
"біжуча хвиля" в межах одного циклу і виконана на базі ПЛК.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПЕРЕМОТКИ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРИВОДА
НАМОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Исходная проволока для изготовления канатов поступает в мотках или на тарных
катушках большой массы (до 1т.) и требует для дальнейшей переработки обязательной
перемотки её на стандартные зарядные катушки прядевьющих машин.
Автоматизированная упаковка проволоки на зарядные катушки достигается с
помощью намоточных станков. Это очень ответственная операция. От её правильности
зависит качество изготовляемых канатов, степень использования прядевьющего
оборудования, а также его безаварийная работа.
При перемотке проволоки с мотков или тарных катушек на зарядные катушки
каждый виток проволоки укладывается на катушке с небольшим углом подъема
винтовой линии. Такая намотка получается плотной, и она обеспечивает хорошее
использование емкости катушки и нормальное сматывание проволоки в процессе
свивки прядей. Исходя из этого конструкция современных намоточных станков
должна обеспечивать:
а) плотную равномерную намотку проволоки по ширине и диаметру катушки;
б) настройку механизма укладки проволоки в зависимости от диаметра
проволоки и размера катушки;
в) автоматическую остановку головки станка по окончании намотки и в случае
обрыва проволоки.
Существующие типовые кинематические схемы привода намоточных станков
имеют следующие недостатки:
1) наличие сменных зубчатых колес, а также механической реверсивной муфты в
приводе приемной катушки и укладчика увеличивает габариты, усложняет
обслуживание и повышает уровень шума станка;
2) наличие общего двигателя для вращения приемной катушки и движения
каретки укладчика предусматривает необходимость дополнительного передающего
элемента (цепная передача, карданный вал);
3) наличие пары трения винт-гайка в конструкции укладчика повышает затраты
на его ремонт и снижает коэффициент полезного использования (увеличивается время
простоя из-за частого ремонта).
Для устранения указанных выше недостатков, используя современные
тенденции развития привода в машиностроении [1], предлагается использовать
следующие три отличительных элемента: 1) мотор-редуктор с регулируемой
скоростью вращения выходного вала; 2) частотный преобразователь скорости; 3)
зубчато-ременная передача для привода каретки укладчика.
Это позволяет обеспечить плавное изменение скорости вращения рабочего вала в
диапазоне (0,2-1)nном, низкий уровень шума и малые габариты привода, а также более
высокий межремонтный срок его службы.
Применение частотных преобразователей в мотор-редукторах [2]:
- обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости вращения асинхронных
электродвигателей мощностью от 0,25 до 315 кВт, в 10…20 раз от номинальной с
сохранением момента и мощности;

95
- позволяет
программировать
линейную,
либо
S-характеристики
разгона/торможения;
- дает возможность активно управлять технологическими процессами при
различных условиях эксплуатации, в том числе при изменении параметров сети
питания;
- предотвращает поломку оборудования в случае аварии или других
обстоятельств;
- позволяет уменьшить потребление электроэнергии, упростить обслуживание,
повысить надежность работы оборудования.
С учетом новых технологий предлагается новая схема перемоточного станка,
представленная на рисунке 1.
На этой схеме можно увидеть, что вращение от электродвигателя 1 передается
валу 2 с помощью клиноременной передачи, на котором закреплена полумуфта 3.
Передача вращения от вала 2 к валу 4 передается посредством фрикционной муфты 3.
Гайка 5 прижимает вал 2 к валу 4, тем самым, передавая ему вращение. На валу 4
закреплена вторая полумуфта 3 и катушка для наматывания проволоки 6. Катушка
закрепляется на валу винтом 7.

Рисунок 1 – Усовершенствованная схема перемоточного станка
С помощью планетарного мотор-редуктора 8 вращение передается зубчатому
колесу 9. За счет зубчато-ременной передачи приводится в движение каретка
укладчика. В зубчато-ременную передачу входят зубчатые колеса 9 и 10, а также
зубчатый ремень 15. Для обеспечения левого и правого вращения вала редуктора
используются электронные датчики 12, которые при соприкосновении с кареткой 11
подают электрический импульс в пульт управления 14, тем самым, меняя направление
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вращения вала редуктора. Ролик 13 играет роль направляющего элемента. Также пульт
управления используется для регулирования скоростей выходных валов
электродвигателя 1 и мотор-редуктора 8, для программирования режимов работы
станка.
Предложенная кинематическая схема перемоточного станка, с использованием
современных технологий, обеспечивает высокий уровень надежности работы и
позволяет достигнуть необходимого качества перематываемого изделия.
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ВИСОКОЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС
Зубчасті передачі широко застосовуються в різних механізмах, пристроях,
редукторах, двигунах, тощо і є найбільш розповсюдженими механічними передачами в
сучасному приладо- та машинобудуванні. Відомі різні технічні рішення зубчастих
передач, що мають прості та складні поверхні зачеплення. У місці контакту зубців, які
знаходяться в зачепленні, по активному профілю проходить відносне перекочування та
ковзання профілів зубців, що приводить до втрати енергії в зачепленні, зношування та
заїдання. Під час експлуатації їм притаманне втомне викришування активних
поверхонь зубців. Для одержання точного евольвентного чи іншого профілю
вимагається висока точність зубообробки при використанні високоточних спеціальних
верстатів і інструментів. Внаслідок взаємодії випуклих робочих поверхонь зубців
площинка контакту має форму вузької полозки, що суттєво обмежує контактну
міцність і концентрує навантаження по краю зубців. Тому до їх недоліків можна
віднести також малу поверхню контакту зубців при зачепленні в передачі і пов’язану з
цим передачу малих обертових моментів, складність одержання високої точності
зубчастих коліс при їх виготовленні, порівняльно велике зношування та втомне
викришування активних поверхонь зчеплення при експлуатації, заїдання та енергетичні
втрати.
При вдосконаленні циліндричних зубчастих передач перспективним напрямком
є застосування високо навантажувальних аркових зубців, які мають вищу плавність
ходу, просту локалізацію контактну робочих поверхонь, відсутність осьових сил в
зачепленні. Геометрія початкового контуру зубців синтезована за критерієм
працездатності, хоча такі передачі давно відомі, але почали досліджуватись недавно.
Синтез спряжених профілів зубців базується на методі рішення диференціальних
рівнянь, що зв’язують їх параметри з заданими параметрами втомної міцності робочих
поверхонь, контактними і згінними напруженнями. Було отримане позаполюсне
випукло-вігнуте зачеплення з навантажувальною здатністю вдвічі більшою, ніж у
евольвентного зачеплення. Оригінальні зубчасті передачі з замкненими лініями
контакту, в яких зубці вигнуті в повздовжньому напрямку, лінія зачеплення
складається з двох віток кривої, що знаходяться в зоні зачеплення, а мастило
видавлюється з замкнутого контуру, створюючи найкращі умови для передачі
навантаження та змащування. Такі зубчасті передачі мають в 1,1...30 разів більші
критерії працездатності, в 1,2...1,4 рази меншу швидкість проковзування, в 1,35...2,7
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рази більший критерій контактної міцності, на 25% менший критерій зламної міцності,
в 1,5...4,2 рази менший критерій заїдання у порівнянні з квазіевольвентною передачею з
арковими зубцями.
Хоча найбільше розповсюдження в приводах мають зубчаті передачі з
евольвентними і частково арковими профілями зубців, відоме синусоїдальне
зачеплення (рисунок 1), яке появилося ще в 60-их роках (патент США 3251236/Wildhaber
Eз 20-х років) і було досліджене Анікіним Ю.В.

Рисунок 1 – Синусоїдальне зачеплення: 1 –початковий контур рейки
Деякі «сучасні» дослідники видають його навіть за свою розробку. Рівняння лінії
зачеплення такої передачі
x = 0, 25 c 2 m sin 4π k , ⎫⎪
⎬,
y = 0,5 c m sin 2π k ⎪⎭
де m – модуль зачеплення; k – частка кроку πm; c – коефіцієнт, c = lx-1; l – довжина дуги
радіуса a, що відповідає центральному куту 2πk. Відмічаються позитивні властивості та
фактори, що суттєво впливають на підвищення якості таких передач. Перший
позитивний досвід використання синусоїдальних передач був одержаний на
Московському автозаводі ім. Ліхачова ще в 70 роках в коробках передач серійних
автомобілів. Нарізання таких коліс проводилось черв’ячною фрезою, виготовленою на
основі початкового рейкового контуру з синусоїдальним профілем. Однак ця
технологія виявилася неефективною внаслідок складності профілювання
синусоїдальних фрез, формування криволінійних різальних лез, додаткових заходів
збереження геометричних параметрів криволінійних зубців при переточуванні та
затилуванні. Недостатньою була і точність зубчастих коліс, що в кінцевому рахунку
стримало їх широке впровадження у виробництві.
Другим напрямком вдосконалення зубчастих передач є збільшення їх точності.
Відомі різні технічні рішення зубчастих передач, що мають прості та складні поверхні
зачепленні. Загальновідомі циліндричні зубчасті передачі, котрі мають зубці та
западини і поверхні їх зчеплення, що мають різну форму профілю. Найбільш близькою
за технічною суттю до розробленої нової зубчастої підшипникової передачі є передача
Новикова М.Л.. До їх недоліків можна віднести відносну складність одержання високої
точності зубчастих коліс при їх виготовленні та по цій причині неможливість
одержання початкових степенів точності (1–3), а при одержанні подальших степенів
точності вимагається застосування високоточного обладнання та спеціального
зуборізного інструменту. До недоліків також відноситься зношування та втомне
викришування активних поверхонь зачеплення, втрати на тертя до 5 – 10%.
Зубчаста підшипникова передача (рисунок 2а) містить ведуче колесо 1, ведене
колесо 2, одно з них замість зубців постачене стандартними підшипниками 3, котрі
закріплені на осях 4 з двосторонніми прокладками 5 у пазах 6 колеса. Осі 4 зафіксовані
пружинними кільцями 7. Контактна западина 8 колеса виконана точно по зовнішній

98
формі підшипника, а неконтактна западина 9 має дещо більший діаметр, що забезпечує
мінімальний проміжок між виступами 10 одного колеса та неконтактними западинами
9 другого. Загальний вигляд дослідного взірця зубчастої підшипникової передачі
наведений на рисунке 2б.
Зубчаста підшипникова передача працює наступним чином. При зачепленні двох
коліс зубчастої передачі зубець одного колеса у формі підшипника 3 входить у контакт
з западиною 8 другого колеса, де і проходить їх взаємне перекочування по зовнішній
поверхні підшипника 3 та западині 8 без будь-якого проковзування та проміжків з
мінімальними втратами енергії. Після виходу з западини одного підшипника у чергову
западину входить другий і т.д.
Таким чином, зубчаста підшипникова передача, що складається з двох зубчастих
коліс, відмітна від відомих тим, що одне колесо замість зубців постачене
підшипниками з зовнішнім діаметром, рівним діаметру круглої контактної западини
другого колеса, які вставлені у його пази за допомогою зафіксованих осей, при цьому,
колесо має також круглі неконтактні западини, виконані з дещо більшим зовнішнім
радіусом, ніж підшипники з забезпеченням мінімального проміжку з неконтактними
виступами другого колеса при їх зачепленні.
Пропоноване технічне рішення дозволяє одержати сучасну просту та надійну
конструкцію зубчастої підшипникової передачі, з застосування якої можна при
вказаній технічній ефективності істотно спростити конструкцію за рахунок заміни
криволінійного профілю зчеплення на більш простий круглий, суттєво зменшити
втрати на тертя за рахунок переходу на кочення, збільшити точність шляхом
використання високоточних підшипників, зменшити технологічну собівартість
виготовлення.
Це набирає особливого значення при величезному застосуванні зубчастих
передач в різноманітних конструкціях, пов’язаних з передачею обертального моменту
чи перетворення обертового руху в лінійний і навпаки при відсутності в передачах
проміжків. Економічний ефект від впровадження такої конструкції зубчастої
підшипникової передачі очевидний.

Рисунок 2 – Схема зачеплення двох коліс зубчастої підшипникової передачі (а) та
загальний вигляд дослідного взірця (б)
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Висновок. Розроблена конструкція принципово нової зубчастої передачі, яка по
технічним параметрам вигідно відрізняються від відомих. За рахунок використання в
якості зубців стандартних підшипників передача від відомих відрізняється високою
точністю роботи, малим проміжком між зубцями і мінімальним тертям, а також
невеликою технологічною собівартістю виготовлення. Невеликий термін технічної
підготовки виробництва дозволяє нову передачу рекомендувати до виробничого
впровадження у відповідних областях застосування.
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Чим більше накопичується інформації, тим складніше стає зберігати її на
паперових носіях або запам'ятовувати. Паперові документи мають обмежений доступ, і
їх важко змінювати. А якщо з організації йде висококваліфікований фахівець, втрата
цінних знань і досвіду часто виявляється для організації непоправною. Тому
проектуються сховища знань (СЗ), які відрізняються від традиційних баз даних (БД)
тим, що вони проектуються для підтримки процесів прийняття рішень, а не просто для
ефективного збору і обробки даних.
СЗ містить багаторічні версії звичайної БД, що фізично розміщуються в тій же
самій базі. Дані в СЗ не оновлюються на підставі окремих запитів користувачів.
Натомість вся база даних періодично оновлюється цілком.
СЗ грає роль єдиного інформаційного середовища для побудови стійкої системи
комунікацій між різними групами користувачів в освіті.
Деталізуємо завдання, які вирішують СЗ: – уявлення і зберігання знань на базі
вибраної формальної моделі; – обмін знаннями між користувачів або групами
дослідників при розгортанні системи в глобальній мережі; – накопичення і передача
внутрішніх знань організації при розгортанні системи локально; – підвищення
ефективності використання знань в навчанні; – запобігання втраті знань при зміні
поколінь користувачів або початку трудової діяльності; – підтримка версійності знань;
– економія часу при підготовці користувачів з слабкою кваліфікацією або абітурієнтів.
З урахуванням того, що СЗ підтримує можливість роботи в мережі Інтернет, воно
представляє собою гіпертекстове середовище, що містить знання, які можуть
використовувати різні користувачі. Пропонується реалізувати СЗ в системі управління
знань (СУЗ) в технології Wiki, яка є ідеальною основою для on-line інженерії знань. Wiki
дозволяє своїм користувачам максимально оперативно ділитися новими знаннями,
надаючи для цього зручний інтерфейс. Буквально в один клік можна додати нову
інформацію, яка відразу буде доступна решті всіх користувачів wiki-порталу. Одна з
основних переваг wiki – можливість створювати, редагувати і видаляти «що завгодно,
кому завгодно і коли завгодно».
При цьому понятійні знання зберігаються в БД, процедурні знання у формах,
декларативні знання в СУБД. Створення СУЗ з СЗ здійснюється засобами двох
дизайнерів: дизайнера форм (екранних форм для введення і відображення даних),
засобами якого описуються як структури даних, так і процедури обробки, і дизайнера
звітів (форм виведення даних), який також містить засоби опису процедур обробки,
необхідні для формування звітів. З урахуванням вищезазначеного пропонується
архітектура СУЗ (рисунок 1):
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Рисунок 1 – Архітектура СУЗ
Дизайнери форм вхідних і вихідних документів поміщають їх в сховище форм.
Система Адміністратор дозволяє створювати СУЗ за вказаними вхідними і вихідними
формами, визначає користувачів і їх права. Редактор документів служить для введення,
пошуку і перегляду документів. Дані зберігаються в БД.
СУЗ створюється автоматично за формами вхідних і вихідних документів.
Породжується мінімальна схема БД, що містить всі об'єкти і реквізити вхідних форм.
Створюється індекс за всіма (за умовчанням) реквізитах всіх об'єктів. Система готова
для введення і відображення даних за будь–яким нерегламентованим запитом
кінцевого користувача, а також для друку вихідних документів. Технологія дозволяє
створювати за будь-яким фрагментом БД інформаційні ресурси, які відторгаються на
зовнішні носії інформації. Ці ресурси, які включають СУБД і Web–сервер,
розташовуються на інтернет–порталі.
Редактор складно–структурованих документів і сховище документів є, по суті,
засобами підготовки, зберігання, візуалізації і коректування широкого класу XML
документів. Важливим моментом є розробка єдиної форми для всіх видів когнітивної
трансформації даних: розпізнавання і введення, відображення на екрані і редагування,
друк документів, запити та ін.
Для налагодження СЗ і управління його контентом використовуються
спеціалізовані редактори (редактор онтологій і редактор даних), реалізовані як webдодатки і доступні зареєстрованим користувачам через Інтернет, а також колекціонер
онтологічної інформації про ресурси ( рисунок 2).

Рисунок 2 – Загальна схема налагодження та доступу до даних і знань
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Розглянута вище технологія успішно застосована для побудови широкого круга
завдань мультиагентної системи (МАС) з управління знаннями, а саме: АСУ
оперативно-диспетчерської служби, фінансово-економічного та матеріальнотехнічного забезпечення; персоналом, діловодства; АСУ: підсистема підтримки
прийняття рішень; підсистема кваліметричних вимірювань; підсистема відновлення та
контролю знань; підсистема аналізу та прогнозування освітніх послуг тощо.
Для зручнішого представлення інформації користувачеві порталу в редакторі
онтологій включені засоби налагодження візуалізації знань і даних, які дозволяють для
кожного класу онтології задати шаблон візуалізації об'єктів цього класу і шаблон
візуалізації посилань на ці об'єкти.
Управління контентом порталу здійснюється за допомогою керованого
онтологією редактора даних, який дозволяє створювати, редагувати і видаляти
інформаційні об'єкти (екземпляри класів) і зв'язки між ними.
Для автоматизації поповнення контенту порталу знань релевантними
інформаційними ресурсами, був розроблений колекціонер онтологічної інформації],
який здійснює збір, аналіз, оцінку релевантности, автоматичне індексування і
класифікацію інтернет-ресурсів.
Основним елементом є сховище, в якому містяться знання і дані в внутрішньому
форматі. Підсистема індексування призначена для побудови індексів для прискорення
роботи підсистем пошуку і виведення інформації. Блок резервування, що підтримує
роботу з декількома резервними копіями інформації з сховища, підтримує можливості
резервування і відновлення всього сховища або його частини, а також підтримує
планувальник. Також можливий режим, коли історія зміни сторінок зберігається в
резервних копіях, щоб не завантажувати старими версіями документів, основну базу.
Це приводить до збільшення швидкості роботи підсистем пошуку і виведення
інформації, але знижує швидкість доступу до історії змін. Засоби тестування призначені
для вирішення завдань навчання молодих фахівців, співробітників, підвищення
кваліфікації, перепідготовки і тестування. Система захисту забезпечує захист від
несанкціонованого доступу і небажаних дій.
УДК 658.512
Б.О. Пальчевский, проф., д-р техн. наук
Национальный технический университет, г. Луцк, Украина
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На протяжении последнего десятилетия требования, что выдвигаются к качеству
проектов и сроков их выполнения, оказываются все более жесткими, особенно в связи
роста сложности проектируемых технологических машин и повышения важности
выполняемых ими функций. Решить противоречие между ростом сложности
проектируемых технологических машин и необходимостью более глубокой
проработки их проектов возможно только на основе автоматизации проектирования с
помощью широкого применения вычислительной техники. Однако проектирование
технологических машин стало областью инженерной деятельности, наиболее сложной
для автоматизации. Разработка теории проектирования технологических машин,
которая создала бы возможности автоматизировать процесс проектирования с
использованием вычислительной техники, находится еще в начальной стадии. Потому
автоматизация проектных работ проходит стихийно. Автоматизированные главным
образом чертежные и вычислительные операции, связанные с конструированием. В то
же время проблемы выбора наиболее рациональных технологических и
конструкторских решений, компоновки машин из составных элементов, подбор этих
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элементов остаются вне границ автоматизированного решения.
Цель автоматизации проектирования - повышение качества проектов, снижения
материальных расходов, сокращения сроков проектирования, повышения
производительности труда проектантов. Следовательно, центральное задание в
создании систем автоматизированного проектирования – это разработка новой
технологии проектирования, которая позволяла бы уже на самых ранних этапах
проектирования достаточно правильно выбрать основные параметры конструкции и
оценить разные характеристики ее эффективности. И на протяжении всего процесса
проектирования контролировать изменение этих характеристик так, чтобы в результате
предъявить к испытаниям конструкцию, что уже не требует доведений.
Накопленный опыт показывает, что главное направление автоматизации
проектирования это не автоматизация отдельных этапов проектирования, не создания
алгоритмов инженерных расчетов, а разработка такой технологии проектирования,
которая охватывала бы этапы от зав’язки проекта технологической машины, когда
только прорисовываются ее очертания, к законченной конструкции, которая должна
отвечать начальным замыслам. Только в этом случае технология проектирования
обеспечит применение методов оптимального проектирования для повышения
качества проектных решений.
Создание системы компьютерного проектирования технологических комплексов
предусматривает системный анализ развития принципов их построения и
проектирования.
Системный подход к проектированию предусматривает представление
технологического оборудования как системы, что выполняет заданную служебную
функцию, а элементами структуры - функциональные модули. Он позволяет
синтезировать из ограниченного набора унифицированных функциональных модулей
(ФМ) самые разнообразные по составу и функциях ТК.
В основу этого функционально-модульного принципа положим следующие
рассуждения:
1. Технологические
машины
одинакового
назначения
выполняют
приблизительно одинаковое количество технологических функций.
2. Общая служебная функция любой технологической машины выполняется
конечным множественным числом функциональных модулей, каждый из которых
выполняет законченную часть общей служебной функции машины.
3. Функциональные модули в составе технологической машины могут быть
разделены по функциональному признаку на три вида, а именно:
a. технологические функциональные элементы (ТФЕ), которые выполняют
отдельные технологические переходы;
b. вспомогательные функциональные элементы (ДФЭ), которые выполняют
транспортно-накопительные и вспомогательные (погрузочно-разгрузочные и тому
подобное) переходы;
c. управляющие функциональные элементы (КФЕ), которые выполняют
контрольно-измерительные и управляющие переходы.
4. Структура технологической машины создается путем обеспечения между
функциональными элементами связей. Эти связки обеспечивают передачу изделий
(материальные связки), поводы рабочих органов (энергетические связки) и контроль и
управление функционированием технологического комплекса (информационные
связки).
Функционально-модульный принцип построения технологических комплексов в
несколько раз сокращает сроки проектирования и изготовления, создает возможности
для их перекомпонировання и переналадки при изменении объекта производства,
позволяет повысить надежность путем совершенствования их компонентов.
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Таким образом, проектирование технологических комплексов функциональномодульного строения осуществляется на основе сочетания системного анализа,
дискретной оптимизации структуры и информационных технологий.
Присоединение информационных технологий к функционально-модульному
принципу проектирования позволяет успешно решить весь комплекс заданий, которые
возникают при создании новых технологических машин – оптимизировать на основе
математических методов структуру ТК, построить твердотельные модели компонентов
ТК, разработать рабочие чертежи.
Данная задача поставлена и решена как задача проектирования из
унифицированного набора функциональных модулей конкретных ТК упаковочного
производства. Для ее решения предложен новый подход, который включает этапы:
• анализа и декомпозиции служебной функции паковочного ТК, построению
функциональной модели, элементами которой являются элементарные функции
• замена функциональных элементов структурными (функциональными
модулями), синтеза из них конечного множественного числа вариантов компоновок
• их оценивание за определенным критерием и отбора оптимального,
построение электронных твердотельных моделей этих функциональных узлов
• изготовление рабочей документации.
Процедура
проектирования
включает
декомпозицию
суммарного
технологического превращения и создания множественного числа этих превращений
E = {e1 , e2 , e3 ,...} что состоит из отдельных элементарных превращений еі. Эти
технологические превращения имеют между собой определенные связки
(пространственные, времени, порядку, предшествующее и тому подобное).
Дальше создается новое множественное число E × F элементами которой
ei , f j на ее основе создается множественное число
являются кортежи
F = f 1, f 2,... технических функций, которые отвечают технологической операции
машины. Следующей процедурой проектирования является создание промежуточного
множественного числа F × M элементами которой являются кортежи f j , mk . В

общем случае множественное число вариантов компоновок технологической машины
определится как
TM = E × F × M .
Как видим, в общем случае при проектировании технологической машины мы
имеем дело с тремя взаимоувязанными множественными числами элементов:
• множественное число технологических превращений, необходимых для
предоставления исходной заготовке или полуфабрикату свойств готового изделия
E = {e1 , e2 , e3 ,...} ;
• множественное число технических функций, необходимых для реализации
этих превращений F={f1,f2,f3,.};
• множественное число технических средств, чаще всего ФМ, для реализации
этих функций М={ т1,т2,т3.}.
Применение разработанной системы:
• сокращает длительность проектирования машины за счет использования
существующих моделей ФМ и базовых конструкций машин до 1-2 месяцев
• снижается себестоимость машин (до 85% составу машины образуется из
серийных ФМ)
• повышается качество конструкторских решений за счет пересмотра
значительного количества возможных компоновок и разных конструктивных
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выполнений типичных функциональных модулей и выбора оптимального варианта
компоновки машины.
УДК 65.011
О.А. Крестьянполь, доц., канд. техн. наук,
Национальный технический университет, г. Луцк, Украина
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ГИБКОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Заданием при проектировании технологических комплексов упаковочного
производства (ТКПВ) должны стать принципы организации и методологии системного
исследования, которые раскрывают закономерности построения, функционирования и
развития производственного процесса от начала дозирования сырья к завершающим
операциям пакетирования готовой продукции. Отметим, что в развитии упаковочного
оборудования наметилось ряд видимых тенденций, а именно:
1. Рост концентрации операций в одной технологической машине, что
обеспечивает повышение производительности и качества упаковки при снижении ее
трудоемкости. В одной технологической машине часто уже соединяют разнородные
технологические операции, например разлива, укупорки и этикетирования пищевых
жидкостей, изготовление полимерной тары, ее заполнение продуктом и герметизация и
тому подобное.
распространение
функционально-модульного
принципа
2. Широкое
построения упаковочных машин, что сокращает сроки проектирования и изготовления
оборудования, позволяет повысить его надежность и другие эксплуатационные
характеристики.
3. Уменьшение участия людей в проведении процессов упаковки, вплоть до
обеспечения безлюдности паковочных технологий, что позволяет увеличить
быстродействие механизмов машин, применять специальные среды, повысить
стерильность и стабильность упаковываемой продукции.
4. Уменьшение участия людей в процессах перемещения, манипулирования.
штабелирования и переформирование продукции путем все более широкого
применения промышленных роботов, что позволяет повысить скорости движения
упаковок разного уровня интеграции.
5. Применение все более функциональных систем управления, построение их с
расширением количества обратных связей, что повышает контролируемость
процессов, которые проходят в машинах.
Для совершенствования или внедрения новейших технологий с целью
повышения эффективности процессов необходимая научно обоснована методика
проектирования технологических средств упаковки и методики их интеграции в
синхронно работающую систему. Решение проблемы не возможно без учета
взаимодействия процессов, которые происходят на разных технологических машинах
и линиях и учет влияний внешней среды.
Как показывает опыт эксплуатации автоматических линий упаковки, одним из их
недостатков является невысокая эффективность использования основного
оборудования. Определяющее влияние на показатели использования машин дают
простои по организационно-техническим причинам, а также сезонность использования
линий. Для повышения эффективности использования основного оборудования
необходимо обеспечить организацию производства на основе двух принципов,
применение которых позволяет увеличить коэффициент использования
автоматической линии 0,9: - Обеспечение гибкости производства, что позволит
загрузить оборудование круглый год; - Обеспечение комплексной автоматизации
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производства, используя в составе линий интегрированную систему управления,
которая реализует функции прямого управления оборудованием, планирование и
диспетчеризацию, контроль и диагностирование состояния оборудование, сбор и
анализ информации о его надежности.
Стоимость автоматических упаковочных машин и линий высока, потому выбор
степени их автоматизации и гибкости является сложным заданием. Ведь гибкая
автоматизация ведет к росту объема труда организаторов и вспомогательного
персонала, увеличение информационных потоков в гибкой производственной системе
(ГПС). Следует отметить, что в этих условиях ключевым моментом автоматизации
паковочного производства становится не столько ликвидация ручного труда при
выполнении процессов упаковки, как сокращение труда при организации гибкого
автоматизированного производства.
Одним из перспективных направлений повышения эффективности ГПС является
проектирование гибких производственных модулей путем создания универсальных
упаковочных технологических машин. Важным при этом является обеспечение
именно многофункциональности таких машин. Как пример рассмотрим процедуру
синтеза структуры универсального блока функциональных модулей для упаковки
сыпучих продуктов в полимерные пакеты.
Пространственно функциональные элементы размещаются в порядке
выполнения переходов обобщенной технологической операции. Изменение типа
изготовляемого пакета осуществляется включением или выключением механизмов
образования соответствующего конструктивного элемента. Функционально-модульное
проектирование предусматривает распространение модульного принципа для
повышения гибкости паковочных автоматов путем использования комбинаторной
вариативности структуры автомата или его узлов. Методика обеспечения гибкости
включает этапы: - разделение функционального узла на несколько элементов; создание номенклатуры таких элементов; - создание спецификации связей между
элементами; - генерирование возможных структурных построений с разными
элементами и разными связями между ними.
Очевидно, чем большее количество элементов выделено в структуре объекта,
чем больше существует возможных вариантов каждого из них и чем больше
возможных связей между этими элементами можно ввести, тем выше будет
универсальность технического объекта.
ГПС – это новая концепция упаковочного производства, которая позволяет в
пределах технологических возможностей упаковочного оборудования, объединенных
в систему машин, выпускать широкую по номенклатуре группу упаковок при
себестоимости близкой к себестоимости массового производства.
Гибкая упаковка базируется на таких принципах как групповая технология
упаковки, универсальность упаковочных автоматов, АСУ ТП упаковки, САПР
упаковки, технологии упаковки и паковочных автоматов и линий. Эффект
автоматизации упаковочного производства снижается, когда она проводится на
отдельных операциях без учета интеграции и гибкости всего производства.
Создание высокоэффективных систем технологических машин является одним
из наиболее сложных заданий развитию современного производства через
многовариантность возможных решений при разработке технологических процессов,
выборе технологических машин и технических средств для создания из них
технологических линий.
Теоретические основы оптимального проектирования технологических линий
основываются на научно обоснованных методах, которые позволяют по заданным
входным данным формировать общую совокупность технически возможных
вариантов, проводить их сравнительный анализ и отбор вплоть до выявления
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оптимального варианта.
Разработанный метод проектирования позволяет найти совокупность технически
целесообразных вариантов технологических процессов и компоновок технологических
линий путем генерирования множественного числа возможных вариантов компоновок,
их оценивания и направленного поиска лучшего с использованием ЭВМ.
Разработанная система виртуального проектирования технологических линий
позволяет получать электронный макет линии, который позволяет определить
компоновочную схему линии с учетом габаритных размеров технологического и
транспортно-накопительного оборудования. Как видим из описания структурной
схемы, гибкая автоматизированная линия упаковки пасти должна иметь вариативное
строение: в зависимости от вида крышки используется одна или другая закупорочная
машина, в зависимости от вида продукции и тары может использоваться или не
использоваться пар. Кроме того, линия может работать с разным видом тары.
По всей видимости, будущие системы управления будут выглядеть примерно так
же, как и современные, но будет расширено использованием модульных программ для
работы с усложняющимися функциями, увеличена интеграция компонентов системы и
более оптимизированы функции, что приведет к увеличению эффективности,
надежности и экономичности упаковочного оборудования. Кроме того, вероятно,
главной задачей в развитии технологических комплексов станет предсказание и
предотвращение сбоев, а также мы увидим более широкое использование элементов
виртуального проектирования, что уменьшит время разработки таких комплексов. В
современной конструкторской среде возникают безумные идеи насчет
инструментальных программных средств, которые уже, кстати, реализованы при
разработке алгоритмов управления мультиголовочными дозаторами.
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ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ШАГОВОГО
ПНЕВМОПРИВОДА ПОВОРОТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Колебательные шаговые пневмоприводы поворотного (КШПП) действия имеют
ряд преимуществ перед другими типами пневмоприводов, осуществляющих
позиционирование в большом числе фиксированных положений, что обусловливает
возможность их широкого использования в различных устройствах.
Конструкция КШПП представлена на рисунке 1 [1]. Он состоит из корпуса 1 с
восемью мембранными приводами 2, расположенными под углом 450 относительно
друг друга. Штоки 3 приводов 2 контактируют с шестерней внутреннего зацепления 4,
выполняющей роль ведущего элемента. В свою очередь шестерни 4 находятся в
зацеплении с валом-шестерней 5, установленной в подшипниковых опорах 6, образуя
планетарную передачу. Последовательной подачей воздуха в приводы 2
обеспечиваются плоскопараллельные круговые колебания шестерни 4,
преобразующиеся во вращение вала-шестерни 5 вокруг собственной оси. Контакт
ведущего и ведомого элементов происходит по двум точкам. При совершении
ведущим элементом под действием определенных сил плоскопараллельных круговых
колебаний за счет контакта в одной из точек ведомый элемент поворачивается против
часовой стрелки на угол γ . При совершении одного полного круга колебаний
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ведущего элемента ведомый элемент поворачивается на угол γ ок =

z1 − z2
2π , где z1
z1

и z2 - числа зубьев ведущего и ведомого колес соответственно.
Диаметр d окружности колебаний ведущего элемента равен d = 2r и
соответствует максимальному зазору между ведущим и ведомым элементами, причем
d = D1 − D2 = ( z1 − z2 )mz . Диаметры ведущего и ведомого элементов равны:
D1 = z1mz , D2 = z2 mz , где mz - модуль зацепления.

Рисунок 1 - Конструкция КШПП
Теоретические динамические характеристики КШПП оценивались при помощи
уравнения движения на основании уравнения Лагранжа второго рода, вывод которого
подробно дан в [2] и из-за ограниченности объема работы здесь не приводится.
Окончательно это уравнение имеет вид:
⎡
J i2 ⎤
M сi
α r ⎢ m1 +
,
⎥ = Fτ рез (α ) −
1
1
−
K
−K
⎣
⎦
( tgφ1 + tgφ2 ) f (элементы, входящие в данную формулу, определены в [2]),
где K =
( f + tgφ2 )tgφ1
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α - вторая производная центрального угла α , определяющего величину смещения
ведущего элемента относительно исходного положения; m1 - масса ведущего
элемента; r - радиус окружности колебаний ведущего элемента, соответствующий
половине максимального зазора между ведущим и ведомым элементами; i коэффициент передачи; M с - момент сопротивления, действующий на выходном
валу; Fτ рез (α ) - результирующая сила, действующая в направлении движения
ведущего элемента.
Результирующая сила Fτ рез (α ) зависит от величины текущего угла поворота
ведущего элемента и в общем случае определяется из выражения
Fτ рез (α ) = Fτ + Fтрx1 Σ ,
где Fτ - сила, создаваемая пневмоприводами и действующая в направлении движения
ведущего элемента; Fтрx1 Σ - суммарная сила трения, также действующая в направлении
движения ведущего элемента.
Подробный вывод выражений для определения Fτ и Fтрx1 Σ при различных
законах управления и, следовательно, при различных вариантах перемещений,
приведен в [2]. Кроме этого следует отметить, что при моделировании динамики
КШПП учитывалась инерционность мембранных пневмоприводов, создающих усилие
Fτ , и коммутирующей аппаратуры.
Величины r и i определяются из выражений:
γ ок
2
2r = D1 − D2 = ( z1 − z2 )mz ; i = ок =
,
x1
D2
- длина окружности колебаний ведущего элемента равная
где x1ок
x1ок = 2π r = π ( z1 − z2 )mz .
Экспериментальная установка, разработанная на кафедре автоматизированных
приборных систем Севастопольского национального технического университета,
показана на рисунке 2. Установка расположена на столике, к основанию которого
прикреплена массивная плита 1 для исключения воздействия факторов (например,
вибрации) на результаты измерений. На плите установлен КШПП 1, к выходному валу
которого прикреплен шкив с планкой 2 для установки грузов 3, 4, 5 различной массы.
Грузами 3 и 4 равной массы M1=M2 осуществляется регулировка момента инерции
системы без увеличения момента сопротивления, который остается неизменным. Груз
5 массой M3, расположенный от оси вращения на определенном расстоянии (плече),
предназначен для изменения непосредственно только момента сопротивления. На этом
же расстоянии выставлен измерительный наконечник растрового преобразователя 7,
установленного в стойке и производящего измерения угла поворота выходного вала
привода.
Питание системы сжатым воздухом и задание требуемой величины давления в
магистрали осуществляется переносной пневматической системой 9, включающей
компрессор, блок подготовки воздуха и ресивер. Блок 8, состоящий из двух частей и
сопряженный с персональным компьютером 10, является комплексной системой
управления и обработки результатов измерений.
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Рисунок 2 - Общий вид установки
Сравнительный анализ результатов теоретических и экспериментальных
исследований динамических характеристик КШПП будет подробно приведен в
докладе.
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ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ СТРЕСОВИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ В
ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ
1.Постановка проблеми. Проблема стресу в останній час є однією з самих
актуальних тем в світовій психологічній науці та практиці. За нашого часу, накопичена
значна кількість багатопланових досліджень різних видів стресу - стрес життя,
посттравматичний, професійний і т.п., але багато авторів відмічає складність і багато в
чому суперечність, недостатність концептуальної та методологічної розробки даного
психофізіологічного феномена. Підготовка студентів у ВНЗ є досить специфічною, що
не виключає виникнення стресових станів, які обумовлені високими вимогами до
темпу навчальної діяльності. Означеними позиціями підтверджується актуальність
проблеми та необхідність її детального вивчення.
2. Аналіз стану розробленості проблеми в спеціальній літературі. Незважаючи на
той факт, що феномен стресу вивчається з початку ХХ століття до нашого часу, не
вироблено єдиної концепції стресу, і, відповідно, існують протиріччя, складності у
визначеннях та поняттях. Впроваджуючи авторську концепцію або модель стресу,
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вчені намагаються дати і власне визначення стресу. Існує тенденція, яка виявляється в
протиріччі певних концепцій, проте різні визначення стресу багато в чому повторюють
один одного [1, с.12]. Термін «стрес» використовується у ряді дисциплін для
визначення широкого кола станів, які виникають у відповідь на різні екстремальні
впливи, складні ситуації. Первинне поняття «стресу» виникло в фізіології для
позначення неспецифічної реакції організму у відповідь на несприятливий вплив
(«загальний адаптаційний синдром» Г.Сельє). В сучасній психологічній науці та
практиці закріпилось розмежування понять «фізіологічний стрес» та «психологічний
стрес», яке ввів Ріхард Лазарус [3, с.74]. Існує достатньо велика кількість концепцій,
моделей стресу, як у вітчизняних, так і у зарубіжних дослідників. Серед них когнітивна теорія психологічного стресу Р.Лазаруса, основу якої складає позиція
розгляду стресу з суб’єктивних точок зору крізь призму когнітивних процесів,
концепції професійного стресу (А.Н.Занковський, T.Cox, W.Schorpflug та інші),
соціально-психологічні теорії стресу (концепції: D.Mechanik, R.Darendor,
B.P.Darenwend та інші) та багато інших [2]. Аналізуючи різні психологічні дослідження
можна дійти висновку, що в теперішній час спостерігаються тенденції до інтегрованих
системних підходах в області вивчення стресу. В той же час залишаються питання, які
не займали достатнього рівня висвітлення в сучасній психологічній науці, зокрема
питання, що пов’язані з особливостями переживання стресових станів студентами
медичних спеціальностей.
3. Проблематикою роботи є виникнення стресових станів у студентів медичних
спеціальностей, що переживаються ними у різних сферах їхнього життя.
4.Основною метою роботи є виявлення особливостей проявів стресових станів у
студентів-медиків. Відповідно до цього, основними завданнями роботи є: визначення
рівня нервово-психічної наруги студентів в період їх професійної підготовки в умовах
ВНЗ, рівня тривожності, фрустрації, ригідності та агресивності, рівня стресостійкості,
найбільш типових проблем, ступінь відчуття студентами своєї зрілості, яка пов’язана з
навчанням у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а також виявлення тих сфер життя студентівмедиків, де стреси є найбільш вираженими.
5. Виклад матеріалів експериментального дослідження. В основу
експериментального дослідження покладенні матеріали методик, які були проведені в
період жовтень-грудень 2009 року серед студентів 1 –х курсів КВНЗ «ММК» ЗОР,
загальна вибірка 60 осіб.
Студенти відповідали на запитання наступних методик: опитувальник «Де
ховаються ваші стреси», «Опитувальник нервово-психічної напруги», тест на
самооцінку стресостійкості особистості.
Після обробки даних методики "Опитувальник нервово-психічної напруги
Т.А.Немчина" були виявлені наступні показники: для 87% студентів спеціальності
«Лікувальна справа» та 36% студентів спеціальності «Сестринська справа» характерно
середня, помірна або «інтенсивна» нервово-психічна напруга. Це вказує на середній
ступінь прояву цього стану в студентів, що супроводжується деякими змінами в
організмі студентів. Для 10% та 64% студентів відповідно характерно слабка або
«детензивна» нервово-психічна напруга. Ці студенти, як правило, не відчувають
напруги. Крім цього, 3% студентів спеціальності «Лікувальна справа» мають
надмірний рівень напруги.
Обробка даних методики «Тест на самооцінку стресостійкості особистості» дала
можливість одержати результати щодо рівня стресостійкості студентів медичних
спеціальностей. Результати діагностики показали наступне: 10% студентів мають
низький рівень стресостійкості, 28% - високий, 62%- середній рівень.
Результати застосування методики «Де ховаються ваші стреси» представлені у
таблиці 2.
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Таблиця 2 – Показники рівнів прояву стресів у різних сферах життя студентів-медиків
Сфери
життя Показники (у %)
студентів
Спеціальність «Лікувальна Спеціальність
справа»
«Сестринська справа»
низький середній високий низький середній високий
Здоров’я
100
66,6
33,4
Особисті контакти
100
16,7
83,3
Спосіб життя
75
25
66,6
33,4
Внутрішній спокій
58,3
41,7
58,3
41,7
Побут
100
25
75
Професійне життя
100
66,6
33,4
З наведеної таблиці видно, що найбільш стресогеною для студентів спеціальності
«Лікувальна справа» та «Сестринська справа» є сфера побуту, найменш стресогеними
для студентів спеціальності «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» є сфера
особистих контактів, а у студентів спеціальності «Лікувальна справа» це
доповнюються ще й сферою здоров’я, та професійного життя.
6. Висновки. Враховуючи результати проведеного експериментального
дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Підготовка студентів у медичних закладах освіти є досить специфічною, що не
виключає виникнення стресових станів, які обумовлені більш високими вимогами до
темпу навчальної діяльності.
2. Для більшості студентів медиків характерним є слабкий чи середній рівень
нервово-психічного напруження, низький та середній рівні тривожності, фрустрації,
середній рівень агресивності та ригідності.
3. Студенти медичних спеціальностей в більшості випадків виявляють середній
рівень стресостійкості, тобто більшість студентів готові до зустрічі з труднощами та
стресовими ситуаціями.
7. Перспективи подальших досліджень у цій області є розробка корекційної
програми, що спрямована на зниження рівня стресу студентів-медиків, впровадження її
у практику та перевірка її ефективності.
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СТРЕСОВІ ФАКТОРИ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
СТУДЕНТІВ
Сучасна вища школа досить гостро ставить проблему збереження психічного
здоров’я студентів, починаючи з перших днів перебування їх у вузі. Процес
пристосування до умов студентського життя, як правило, є стресовим для більшості
студентів першого року навчання. Все це відображається на успішності навчання
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студента, а інтенсивний вплив стресогенних факторів веде до зниження рівня
працездатності студентів. Актуальність означеної проблеми підтверджується тим, що в
умовах сучасної вищої школи студент майже постійно перебуває під впливом різного
роду стресових факторів, дія яких безперечно відображається на показниках
працездатності першокурсників та їх навчальній діяльності.
2. Аналіз стану розробленості проблеми в спеціальній літературі. Висвітлення
окремих аспектів означеної проблеми можна знайти у роботах вітчизняних та
зарубіжних вчених ( І.Д. Бех, Л.В. Куликов, Л.Є. Панін, М.В. Коврова, В.В. Лагерєв,
Т.І. Пашукова, А.А. Реан, Ю.В. Щербатих, Г.А. Кресова, Ю.Г. Бобков та ін) [1-3]. Не
дивлячись на це, серед дослідників бракує наукових підходів щодо вивчення змін
працездатності студентів в умовах дії стресогенних факторів.
Проблематикою роботи є недостатність досліджень в області психологічної
науки, які спрямовані на вивчення показників працездатності студентів під впливом
стресових факторів в умовах ВНЗ.
Основною метою роботи є проаналізувати існуючі теоретичні підходи та
концепції в сфері дослідження працездатності особистості під впливом стресогенних
факторів. Виходячи з цього завданнями роботи є виявити особливості працездатності
особистості в умовах стресу та з’ясувати, яким чином наявні напрацювання можливо
використати для подальших досліджень в цій сфері.
Виклад основного матеріалу. Будь-який тип психологічного стресу містить у собі
як загальні фактори (характерні для інших видів стресу), так і специфічні фактори
(характерні тільки для даного типу стресу). А також, зовнішні або об'єктивні фактори,
під якими виступають об'єктивні умови для виникнення стресу (обмеження часу,
великий обсяг навантаження інформаційного характеру, порушення проксемічних
змінних - скупченість і т.п.) і суб'єктивні, особистісні фактори, які в значній мірі
обумовлені індивідуальними особливостями людини (неадекватна самооцінка,
мотиваційні особливості, особливості темпераменту, високі рівні особистісної
напруженості, тривожності, агресивності й т.п.) [3].
У цілому, ті фактори, що є стресогенними для студентів-першокурсників та
обумовлюють зниження рівня їх працездатності, представлені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Типологія стресогенних факторів
Прізвища дослідників
Перелік стресогенних факторів та їх короткий зміст
М.В. Коврова
-соціальні фактори (соціальна нестабільність, соціальні
проблеми);
- особистісні фактори (об’єктивні та суб’єктивні);
-фактори,
пов’язані з особливостями діяльності
студентів
В.В. Лагерєв
- недостатній рівень фактичної підготовленості
студентів по програмі середньої школи;
- слабо виражені навички навчальної роботи, недоліки в
розвитку пізнавальної сфери студентів;
- пасивна роль, несамостійність;
- невисокий рівень культури, світоглядна та соціальна
інфантильність;
- недостатня установка на оволодіння професією;
- невпевненість у власних силах
Н.Д. Кибриком,
- особистісні впливи (емоційні та інтелектуальні
В.М. Кушнарьов
компоненти);
- психогенні фактори;
- соматогенні фактори
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Висновки. Аналізуючи взаємобумовленність показників працездатності
студентів в умовах впливу стресових факторів, слід зазначити, що включення студентів
нову систему життєдіяльності може супроводжуватися нервовою напругою, зайвою
дратівливістю, млявістю, зниженням вольової активності, показників працездатності,
занепокоєнням та ін. Під впливом учбово-трудовий діяльності, що в ряді випадків
сприймається як стресова ситуація, працездатність студентів зазнає змін, які виразно
спостерігаються протягом дня, тижня, півріччя (семестру), навчального року.
Працездатність в учбовій діяльності певною мірою залежить від властивостей особи,
типологічної особливості нервової системи темпераменту. Поряд з цим, на неї
впливають новизна виконуваної роботи інтерес до неї, установка на виконання певного
завдання, інформація і оцінка результатів виконання роботи та ін. Серйозним
випробуванням організму є інформаційне перевантаження студентів, що виникає при
вивченні багаточисельних учбових дисциплін, науковий рівень і інформаційний об'єм,
яких весь час зростає.
Перспективами подальших досліджень у цій області. Отримані данні
обумовлюють необхідність подальшого вивчення цієї проблеми, що виступає
перспективами подальших досліджень.
Бібліографічний список
1. Бех І.Д. Образ "Я" як мета формування і розвитку особистості / І.Д. Бех //
Педагогіка і психологія.- 1998. - №2. - С.30-40.
2. Бобков Ю.Г. Фармакологическая коррекция умственной и физической
работоспособности / Ю.Г. Бобков, В.М. Виноградова // Фармокологическая регуляция
процессов утомления. - М., 1992. – С.7-33.
3. Кресова Г.А. Исследование работоспособности студентов при различных
режимах питания: канд. дис. / Г.А. Кресова. - Л., 1999.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ НА БАЗЕ
УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Автоматизация технологических процессов требует разработки объектноориентированных устройств силовой электроники (УСЭ) и электропривода (ЭП) с
улучшенными технико-экономическими характеристиками. Разработка теории,
принципов построения и создания систем автоматического и автоматизированного
управления технологическими процессами и сложными технологическими объектами,
объектно-ориентированных УСЭ, в том числе для регулируемого ЭП, является одним
из направлений деятельности НИИ АЭМ ТУСУРа.
Теоретические и практические разработки УСЭ и ЭП. К основным результатам
работ в области ЭП и УСЭ относятся: теоретические и программно-алгоритмические
разработки в области синтеза широкорегулируемого ЭП с многоконтурной структурой
регулирования; синтеза следяще-позиционных систем ЭП подач и главного движения
для станков с числовых программным управлением, реализующих оптимальное
управления по быстродействию или максимальной производительности; алгоритмы
управления микропроцессорными ЭП с вентильными двух- и трехфазными
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двигателями и др. Разработаны и внедрены: – транзисторные и тиристорные
электроприводы постоянного тока мощностью 1..40 кВт для нефтехимической и
химической промышленности (ЭП экструдеров, каландров, расфасовочных машин,
установок флексографии, пленочных установок и т.п.); – более 300 единиц ЭП
постоянного тока для топливоподачи ТЭЦ и ГРЭС (до 10 кВт, пусковой ток до 70 А) на
предприятиях теплоэнергетического комплекса Сибири (города Ачинск, Белово,
Назарово, Томск, Северск); – тиристорный электропривод переменного тока большой
мощности, предназначенный для управления буровым станком СКБ-5 (геологическое
объединение «Восткгазгеология», г. Усть-Каменогорск).
Одними из первых в стране в НИИ АЭМ начали заниматься созданием
аккумуляторных систем бесперебойного электропитания ответственных потребителей.
Свыше 100 единиц данных систем для медицинских учреждений и вычислительных
центров мощностью от 1 до 100 кВт внедрены в городах и райцентрах Западной
Сибири. Была разработана и передана для серийного производства на Уфимском
заводе коммутационной аппаратуры система бесперебойного электропитания
электронных автоматических телефонных станций, а также модернизированная
система бесперебойного электропитания аппаратуры управления и контроля
технологическим процессом производства метанола для Томского нефтехимического
комбината.
На базе УСЭ разработаны уникальные имитаторы солнечных и аккумуляторных
батарей, нагрузочных устройств и созданы автоматизированные комплексы наземных
испытаний систем энергообеспечения космических аппаратов (выполняются по заказу
ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва», г. Железногорск, ГНПРКЦ «ЦСКБ
Прогресс», г. Самара, ОАО «Сатурн», г. Краснодар), систем электропитания
глубоководных аппаратов (заказчик «Морское подводное оружие», г. СанктПетербург).
Методология проектирования УСЭ и ЭП. Системный подход к исследованию
объектно-ориентированных систем ЭП и УСЭ приводит к необходимости
моделирования объекта неоднородной физической природы «источник энергии –
техническая система – нагрузка». Топологическая и математическая сложность данной
модели требует реализации многоуровневого моделирования, что требует
моделирования УСЭ и ЭП на различных уровнях.
Теоретической основой автоматизированного моделирования УСЭ и ЭП
является метод компонентных цепей Е.А. Арайса, В.М. Дмитриева. Метод
компонентных цепей предназначен для моделирования процесса функционирования
физически неоднородных систем, допускающих их объектную либо функциональную
декомпозицию и имеющий графическую нотацию языка формализованного
представления модели структуры исследуемого объекта в форме компонентной цепи.
Математическая модель компонентной цепи строится из моделей компонентов (с
произвольным числом и типом связей) и топологических узловых законов сохранения
(для потоковых переменных в компонентной цепи с энергетическими связями) и
представляет собой систему алгебро-дифференциальных уравнений в полном
координатном базисе переменных связей компонентной цепи.
Программной реализацией метода компонентных цепей является система
моделирования МАРС (Моделирование и Автоматический Расчет Систем). Объектная
ориентация системы МАРС обеспечивает решение задач одновариантного и
многовариантного анализа УСЭ и ЭП во временной и частотной областях. В ее
библиотеку моделей компонентов включены: элементы электротехники и электроники,
в том числе электромеханические преобразователи и модели солнечных элементов;
элементы кинематических схем и механических нагрузок; компоненты структурных
схем и источники сигналов, в том числе широкий спектр компонентов математических
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блоков (функций, логических элементов, отношений); измерительные приборы.
Состав библиотеки моделей компонентов позволяет реализовать
схемотехническое, функциональное, структурное и многоуровневое моделирование
элементов и узлов УСЭ и ЭП, а также их исследование с учетом характера нагрузок и
источника электроэнергии.
Практическое применение системы МАРС в НИР и ОКР, выполняемых в НИИ
автоматики и электромеханики ТУСУРа, подтвердило адекватность компьютерных
моделей компонентов, элементов УСЭ и ЭП.
Авторы считают, что объектно-ориентированные системы электропривода и
электропитания на базе УСЭ, разрабатываемые в НИИ АЭМ ТУСУРа, могут быть
адаптированы для автоматизации широкого спектра технологических процессов в
других отраслях промышленности.
Технология моделирования электротехнических устройств на базе метода
компонентных цепей и системы моделирования МАРС может использоваться на
предприятиях, занимающихся разработкой, эксплуатацией и экспертизой
электротехнических устройств и систем, а также в учебных заведениях как средство
организации компьютерных лабораторных и расчетно-графических работ при
подготовке научных и инженерных кадров в области электроники, информационных
технологий и т.п.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МНОГОЦЕЛЕВОГО СТАНКА С
ЧПУ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА СМЕНУ
ИНСТРУМЕНТА
Повышение эффективности промышленного производства является одним из
стратегических направлений выхода экономики страны из кризиса. Одним из
важнейших резервов повышения эффективности производства является снижение
непроизводительных потерь времени, связанных с переналадками, сменой
инструмента, холостыми ходами и т.д. Повышение быстродействия оборудования за
счет снижения основного машинного времени, путем применения более
интенсивных режимов резания, не всегда возможно, в том числе из-за
конструктивных особенностей обрабатываемых деталей, недостаточной стойкости
инструмента, ограниченных технологических возможностей станков и т.д. Вместе с
тем, имеется острая необходимость снижения вспомогательного времени, доля
которого в суммарном времени обработки может достигать 50% и выше, при
изготовлении, например, сложных корпусных деталей, для которых необходимо,
согласно маршрутного техпроцесса, десятки раз осуществлять процесс смены
инструмента. Ни одна из существующих конструкций инструментальных магазинов
для многооперационных станков с ЧПУ не может обеспечить существенное
снижение времени, затрачиваемого на смену инструмента, т.к. их возможности уже
полностью исчерпаны.
Известны конструкции многоцелевых станков [1, 2], содержащих
инструментальные магазины в виде извивающихся инструментальных цепей со
звездочками, приводом цепи, механизмом автоматической смены инструмента. Для
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увеличения емкости магазинов их во многих случаях устанавливают вместе, по 2-3 и
более единиц на отдельной стойке, используя для каждого отдельный привод.
Недостатками таких устройств является громоздкость конструкции, занимающей
большую площадь в цехе, а также низкая производительность вследствие больших
потерь времени на поиск и смену инструмента. Один из примеров применяемых в
настоящее время инструментальных магазинов, которому присущи указанные
недостатки, показан на рисунке 1.
При разработке более совершенной конструкции инструментального магазина
для многооперационного станка с ЧПУ необходимо обеспечить повышение
производительности станка за счет ускорения процесса поиска и смены требуемого
инструмента при одновременном уменьшении габаритов магазина и сохранении его
емкости. Удовлетворить столь противоречивым требованиям существующие
конструкции инструментальных магазинов
не могут, поэтому повышение
быстродействия приводов в них не имеет смысла, поскольку общее время смены
инструмента существенно зависит от алгоритма процесса поиска.
В Севастопольском национальном техническом университете разработан
многоцелевой станок, содержащий станину, шпиндельную бабку, магазин в виде
инструментальной цепи со звездочками и поддерживающими роликами, привод
цепи, механизм автоматической смены инструмента. Инструментальная цепь со
звездочками, поддерживающими роликами и приводом цепи размещается на
торцевой поверхности поворотного диска и выполнена в виде укороченной
гипоциклоиды [3] с числом звездочек у её вершин не менее четырех и с тем же
числом поддерживающих роликов у её впадин. Указанный поворотный диск
установлен на станине станка и соосно соединен с мальтийским механизмом,
связанным с приводом вращения поворотного диска, причем, число пазов в
мальтийском механизме равно числу звездочек инструментальной цепи.
Станок (рисунок 1) работает следующим образом. При команде на смену
инструмента манипулятор 14 извлекает из шпинделя 4 отработавший инструмент 5.
При этом находящийся в одной из ячеек инструментальной цепи 9 новый
инструмент, который должен быть использован в технологическом процессе
обработки, идентифицируется с помощью системы кодоносителя и датчика
считывания кода (условно не показаны) и посредством включения привода цепи (М2
- 12) через вал 13 вращает звездочку 10 (Sц) до тех пор, пока новый инструмент по
кратчайшей траектории не окажется в одной из перегрузочных позиций (A, B, C или
D). В случае нахождения его в позиции A, манипулятор 14 извлекает инструмент из
ячейки цепи 9, устанавливает в неё отработавший инструмент, а новый помещает в
шпиндель 4 шпиндельной бабки 3, которая после этого опускается в рабочую зону
для обработки детали (условно не показана), закрепляемой на продольнопоперечном столе 2.
Если новый инструмент при поиске оказывается в перегрузочных позициях B,
C или D, то подается сигнал на соответствующее включение привода вращения
поворотного диска 6 (М1 – мальтийский механизм 7, вал 8) соответственно на 1/4,
2/4 или 3/4 оборота (S), чтобы указанный инструмент был перемещен в
перегрузочную позицию, доступную для манипулятора 14 (при этом позиции B, C
или D соответственно совпадут с позицией A на рисунке 1). Дальнейшие действия по
извлечению нового инструмента из ячейки инструментальной цепи 9 и установке его
в шпиндель 4 аналогичны описанным выше.
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Рисунок 1 – Многоцелевой станок с ЧПУ
Предлагаемая конструкция позволяет существенно повысить быстродействие
инструментального магазина при двукратном увеличении его емкости, в пределах
существующих габаритов станка. Проведенное для ряда частных случаев
математическое моделирование показало, что нахождение оптимального размещения
инструментов в магазине предлагаемой конструкции для заданного технологического
маршрута позволяет существенно снизить общие затраты времени на смену
инструмента и повысить производительность станка на 15-20%. Вместе с тем,
отыскание общего решения задачи оптимального размещения инструментов в
магазине предлагаемой конструкции, для произвольного технологического маршрута,
при количестве инструментов 50-60 и более единиц, представляет собой достаточно
сложную проблему, решение которой является целью дальнейших исследований.
Кроме того, предполагается отыскание путей
дальнейшего повышения
быстродействия инструментального магазина за счет применения современных
электроприводов совместно с компьютерно-интегрированными системами управления,
позволяющих минимизировать время перемещения между позициями за счет выбора
наиболее рациональных режимов разгона и торможения, при условии обеспечения
требуемой точности.
Библиографический список
1. В.А. Лещенко. Станки с ЧПУ (специализированные) / Под ред. В.А. Лещенко. –
М.: Машиностроение, 1988. – 568 с.
2. Федоренко И.Г. Эксплуатация многоцелевых станков / И.Г. Федоренко, И.С.
Шур, В.Н. Давыгора [и др.]. – К.: Тэхника , 1988. – 176 с.
3. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по высшей математике для
инженеров и учащихся вузов. - М.: Наука, 1986. – 544 с.

118
СЕКЦИЯ 2
МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМ
УДК 538.446
А. Buchacz, Prof. PhD, DSc, Eng, D. Gałęziowski, Eng
Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
INTRODUCTION TO SYNTHESIS OF BRANCHED MECHATRONIC SYSTEMS
In this paper synthesis of branched mechatronic structures has been investigated. The
problem has been highlighted on a basis of 3 degree of freedom mechanical system connected
to piezostack actuator which works as a passive damper. By use of non dimensional
transformation and retransformation physical model with real units of measurements can be
achieved. Criterion for reverse task is to comply with dynamical properties in form of resonant
and anti resonant frequencies.
In paper piezoelectric material has been used and analyzed as a passive and semi active
damper. Due to complexity of the problem this analysis was based on forward mechanics and
given on example of mechanic model with one degree of freedom.
The reverse task for designing branched mechatronic structures has been used. This
allows to implement piezoelements to “n” degree of freedom mechanical systems and
transform them by use of non dimensional transformation to mechatronic structures. Damping
function of piezoelectric actuator depends on the method used for solving the reverse task.
In this paper structure with 3 degrees of freedom has been shown. By use of method of
distribution to partial fraction and widened method passive function in this case has been
achieved. Parameters for external network Lx and Rx has been described physically.
Synthesis of branche structure. To achieve branche structure synthesis, the method of
distribution to the partial fraction is needed. Requirements for dynamical behavior are defined
as resonant frequencies ω1, ω3, ω5 and anti resonant frequencies ω0, ω2, ω4 with unit [rad/s].
Dynamical characteristic is examined as slowness function:
d s l + d s l −1 + ... + d 0
U ( s ) = H l k l −1 k −1
(1)
ck s + ck −1s + ...c1s
where: k – odd numerator, l – even denominator, , H – free real positive number
After conversion (1) has been found as:
c
1
U ( s ) = 1 + sm1 +
(2)
1
1
s
s
s
s
+
+ + +
c2 m2 c3 c4 m3
To receive LxRx function of piezostack, which means passive type of damping, dissipate
energy element d1 has been applied. Damper is propotional to the mass m3:
(3)
d 3 = 2h ⋅ m3
where: h = idem – parameter which describes damping in the system [rad/s], range is defined as
0 < h < ωmin and ωmin ≠ 0 .
System that has been obtained from synthesis is shown on figure 1.
Dynamical behavior has been written as:
 c c 
m1
c
c
ɺɺ
x1 + 1 + 3 + 2  x1 − 2 x2 − 3 x3 = 0
c1
c1
c1
 c1 c1 
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F sin ( Ωt )
 c 
m2
ɺɺ
x2 − x1 + 1 + 4  x2 = 0
c2
c2
 c2 
m3
d
ɺɺ
x3 + 1 xɺ3 + x3 − x1 = 0
c3
c3

(4)

Figure 1 – Three degree of freedom structure received from synthesis by distribution into
partial fractiona

Non dimensional transformation. By use of non dimensional transformation:
xi = ω12 xi′′ xɺi = ω1 xi′′ i = 1...3
(5)
τ = ω1t ɺɺ
with parameters found as:
Ω
c
c
ω2
ω2
c
F
c
c
c
ω12 = 1 ω22 = 2 ω32 = 3 x0 = 0 η =
γ = 3 β = 2 α = 4 λ1 = 12 λ2 = 12
m1
m2
m3
ωm
ω2
ω3
c1
c1
c1
c2
d1ω1
(6)
2D =

c3

non dimensional model has been achieved:
1 0 0   x1′′ 0 0 0   xɺ1  1 + γ + β − β
0 λ 0   x′′  + 0 0 0   xɺ  +  −1
1+α
1

 2 
 2 
0 0 λ2   x3′′  0 0 2 D   xɺ3   −1
0

−γ   x1  
0

0   x2  =  x0 sin (ητ )  (7)

1   x3  
0

Retransformation to mechatronic system. Piezoelectric model with external network
has been presented on figure 2a. What should be highlighted method of synthesis determines
the damping function of piezo actuator.

Figure 2 – LxRx function of piezostack – passive damping model
Electric equation for the piezostack model has been found as:

LxC p , s ( ɺɺ
x2 +

εs

e
with the force that comes from piezo:

uɺɺ p ) + RxC p , s ( xɺ2 +

εs
e

Fp = Fpm + Fpe

uɺ p ) +

εs
e

u p= 0

(8)
(9)
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and additional displacement x3 defined as:
x3 = x1 + u p

εs

e
Mechatronic structure has been received (Fig. 2b.) with the dynamical equations as:
cε
m1ɺɺ
x1 + ( c1 + c2 ) x1 − c2 x2 − 3 s x1 = 0 , m2 ɺɺ
x2 − c2 x1 + ( c2 + c4 ) x2 = F (t )
e
LxC p , s ɺɺ
x1 + LxC p , s

εs

ε

(10)

ε

uɺɺp + RxC p , s xɺ1 + RxC p , s s uɺ p + s u p = 0
(11)
e
e
e
Basing on the commonly known piezoelectric characteristics all parameters of piezo
element mentioned in this paper can be received. Inductiveness of induction coil and resistance
of resistor in external network can be found as:
C p , sω12
d
Lx =
(12)
[ H ] Rx = 5 [Ω]
C ps c4
λ2
and are described in physical units.
This paper is a continuation of innovative approach which was publicated previously. As
a result of synthesis mechatronic branched vibrating systems can be achieved. By use of non
dimensional transformation and retransformation algorithm, process of designing can be
simplified. What is important, used method of synthesis determines the structure of total system
and damping function of piezo electric material. In further research works calculation examples
will be provided.
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ABOUT ONE MODEL OF CONSECUTIVE QUBIT BINARY TESTING
Nowadays, quantum computing is being considered as a prospective research area for
solving computing complexity problem. There are great expectations that a capability of
quantum computing systems is streets ahead of a capability of classical computing systems.
Research results [1 – 3] corroborate these expectations.
The cardinal problem in this research area is modeling problem for quantum information
processes. As known, an assertion and an operator are key concepts of a mathematical model of
classical computing processes [2]. In the case of quantum computing process, assertions are
changed by measuring procedures and operators are changed by dynamical transformations [1].
In this paper we consider models of quantum measuring procedures for some class –
measurement with two outcomes. We call such measuring procedures by quantum binary tests.
The paper objective is to study such measuring procedure for 2-level quantum systems (qubits).
Note that we do not restrict our studying by standard (projective) quantum measuring
procedures. It ensures a possibility of taking into account a new class of information signal
detectors based on Josephson solid-state qubits [3]. Research frame extension requires
considering consecutive quantum measuring procedures.
Our objectives are
1) to develop models of a qubit binary test and a process of a consecutive measurement
of a qubit using such tests;
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2) to study developing models.
Let H 2 be a 2-dimensional Hilbert space of a qubit.
It is well-known that a non-negative operator ρ in H 2 is a model of a qubit state if it
holds condition Tr ( ρ ) = 1 . In this case ρ is called a density matrix.
Density matrix ρ corresponds to a pure state if it is a one-dimensional ortho-projector,
i.e. ρ = ξ ξ for some unit vector ξ in H 2 . In other case density matrix ρ corresponds
to a mixed state.
We shall use the following definition for qubit binary test: let M = {M 0 , M 1} be a pair
of non-negative operators in H 2 , it is called a qubit binary test if the operators satisfy condition
M 0 + M1 = 1 .
Hence, we can characterize qubit binary test T by an operator M in H 2 , where
0 < M < 1 . Operators M 0 and M 1 can be restored by formulas M 0 = 1 − M and
M1 = M .
Test T defines an affine map from a set of all states to a set of all probability
distributions on a set Σ = {0,1} :

PrρT ( 0 ) = Tr ( ρ ⋅ ( 1 − M ) )
(1)
 T
Prρ (1) = Tr ( ρ ⋅ M )
Now we shall obtain an explicit relation between qubit binary tests and projective (von
Neumann’s) measurements with two outcomes. Existence of this relation follows from
Naimark’s theorem, but we need explicit representations of all elements of Naimark’s
construction.
Statement 1. If T is a qubit binary test, M is an operator in H 2 such that condition
0 < M < 1 is held then there exist ortho-projectors E0 and E1 in H 2 ⊗ H 2 and an isometry
V : H 2 → H 2 ⊗ H 2 such that the following conditions hold:
E0 + E1 = 1, E0 ⋅ E1 = 0
∗

∗

1 − M = V E0V , M = V E1V

(2)
(3)

Statement 2. Let T = {1 − M , M } be a qubit binary test, ρ be a qubit state density
matrix, V be an isometry related with T according to statement 2.1 then V ρV ∗ is a density
matrix.
Remark 1. We shall consider V ρV ∗ as a density matrix of a combined system state.
For an operator A ⊗ B in H 2 ⊗ H 2 by Trins ( A ⊗ B ) denote an operator in H 2 :
Trins [ A ⊗ B ] = Tr ( B ) A
The map Trins corresponds to removing the second part of the combined system.
Statement 4. Let T = {1 − M , M } be a qubit binary test, ρ be a qubit state density
matrix, V , E 0 , E 1 be an isometry and ortho-projectors related with T according to
statement 2.1 then
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 E 0V ρV ∗ E 0  (1 − M ) 1 2 ρ ( 1 − M ) 1 2
=
Trins 
∗
Tr ( ρ (1 − M ) )
 Tr (V ρV E 0 ) 

(4)

and

 E 1V ρV ∗ E 1  M 1 2 ρ M 1 2
=
Trins 
(5)
∗
 Tr (V ρV E 1 )  Tr ( ρ M )
Remark 2. By the von Neumann’s postulate if we make projective measurement
{E 0 , E 1} of a quantum system and before measurement its state is described by density
matrix V ρV ∗ then after the measurement the system state equals to
measuring outcome has been equal to '0' and equals to

E 0V ρV ∗ E 0

Tr (V ρV ∗ E 0 )

if

E 1V ρV ∗ E 1

if measuring outcome
Tr (V ρV ∗ E 1 )
has been equal to '1' . Statement 4.3 grounds that a qubit state after binary testing equals to

( 1 − M ) ρ (1 − M )
Tr ( ρ (1 − M ) )
1

1

M 2ρM 2
.
Tr ( ρ M )
Denote posterior states of a qubit after binary testing by
2

1

2

1

or

(1 − M ) ρ ( 1 − M ) , T ρ = M ρ M
(6)
1[ ]
Tr ( ρ ( 1 − M ) )
Tr ( ρ M )
T = {1 − M , M } be a qubit binary test, ρ be a qubit state density
1

T0 [ ρ ] =
Statement 5. Let

2

1

2

1

2

1

2

matrix, V , E 0 , E 1 be an isometry and ortho-projectors related with T according to
statement 3.1 then
Trins  E 0V ρV ∗ E 0 + E 1V ρV ∗ E 1  = PrρT ( 0 ) ⋅ T0 [ ρ ] + PrρT (1) ⋅ T1 [ ρ ]
(7)
Statement 6. A qubit state density matrix ρ is a pure state density matrix iff

ρ = q 0 0 + eiψ pq 0 1 + e− iψ pq 1 0 + p 1 1

(8)

for some p, q ≥ 0 such that p + q = 1 is held.
Statement 7. Let T = {1 − M , M } be a qubit binary test, ρ be a pure qubit state
density matrix then T0 [ ρ ] and T1 [ ρ ] are pure qubit state density matrices.
Remind that Σ = {0,1} . Let Σω be a space of all outcome sequences with Tychonoff
topology and generated by it Borelean structure.
Let ρ = q 0 0 + eiψ pq 0 1 + e− iψ pq 1 0 + p 1 1 be a pure qubit state
density matrix, T = {1 − M , M } be a qubit binary test. We shall describe a probability
measure on Σω generated by an infinite sequence of qubit measuring by test T .
Consider an alphabet Σ = {0,1, ∗} . Let w = s 1 … sn be a word under Σ and let the
following condition be satisfied:

sn ≠ ' ∗ ' , then we shall say that the set

Z w = {σ ∈ Σ | ( ∀i |1 ≤ i ≤ n ∧ si ≠ ' ∗ ' )(σ i = si )} is a cylindrical set. As known, the
ω
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family of cylindrical sets generates Borelean structure on Σω and each Borelean measure is
uniquely defined by its values on such sets.
Statement 8. Let ρ be a pure qubit state density matrix, T = {M 0 , M 1} be a qubit
binary test, w = s 1 … sn be a word under alphabet Σ then

PrρT ( Z w ) = q (1 − m 0 )

w − N ( w)

m 0 ( ) + p (1 − m 1 )
N w

w − N ( w)

m1 (

N w)

(9)

It is evident, that the probability distribution corresponding to a consecutive binary
testing of a qubit in a pure state is a binomial distribution mixture.
The mathematical model of a qubit binary test is described and studied in the paper. The
model grounds on the idea that each qubit binary testing is a sequence of three steps: the first,
combining qubit with a classical instrument; the second, measuring the combined system by
projective measurement with two outcomes; and the third, removing the instrument from the
combined system.
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ГІБРИДНА МОДЕЛЬ НА ОСНОВІ АПАРАТУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА
ПРИХОВАНИХ МАРКОВСЬКИХ МОДЕЛЕЙ
В цій роботі пропонується підхід до побудови гібридної моделі на основі апарату
нечітких множин та прихованих марковських моделей (ПММ), яка отримала назву
нечіткої прихованої марковської моделі (НПММ). Будемо застосовувати вже відомі
принципи гібридизації різноманітних моделей з прихованими марковськими моделями
[1, 2].
Особливістю цього підходу є застосування алгоритму нечіткого очікування в
ПММ. Цей підхід полягає у застосуванні алгоритму на кшталт алгоритму
максимального очікування, подібного до алгоритму Баума-Велша. Надалі нами
розглянуті випадки дискретних та безперервних ПММ, та показується, що
продуктивність НПММ вища у порівнянні зі звичайними ПММ.
В основі запропонованого підходу лежить припущення про те, що ПMM
очікуваного сигналу може бути також охарактеризований як параметричний
випадковий процес, а параметри випадкового процесу можна оцінити в точних, чітко
визначених значеннях.
Наш підхід буде своєрідною гібридною моделлю використання теорії нечітких
множин та алгоритму максимізації для оцінки параметрів λ моделі ПММ. Для
вирішення наших проблем звернемося до визначення функції приналежності s ∈ S ,
U = [ u s ( o) ] .
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∑ u (o) = 1 , 0 < u (o) ≤ 1
L ( O, λ ) = log P ( O λ ) на досліджуваному наборі даних
s

s

s

для максимального

O за

допомогою функції, визначеної як QF (U , λ ) , та певними зусиллями для максимізації

λ . При цьому F - константа більша за 1. Також за нашим алгоритмом НМО повинно

(

)

бути отримано QF U , λ ≥ QF (U , λ ) , що фактично отримується у два кроки.

(

)

Перший крок – визначення U , де QF U , λ ≥ QF (U , λ ) . А вже на другому

(

)

(

)

кроці знаходимо λ , для якої справедливо співвідношення QF U , λ ≥ QF U , λ .
Шкала незалежних досліджень O та s-станів визначається за наступним
рівняннями
QF (U , λ ) = −∑ usF ( o ) d s2 ( o ) , d s2 ( o ) = − log P ( o, s λ ) .
s

Для максимізації QF (U , λ ) в останньому рівнянні треба максимізувати
функцію: u s ( o ) =

 d s ( o )  F2−1

∑  d ( o ) 

.
 i

У цьому рівнянні d s ( o ) - відстань або шкала незалежних досліджень O та

станів I , вираз отримання якого буде наведений пізніше. Оцінка параметрів λ має
наступні кроки.
1. Спочатку визначим величину константи F , визначити s та першу частину
параметрів для λ .
2. Надалі обчислимо U та на основі λ та U .

(

)

3. Визначимо λ , коли максимальне QF U , λ .
4. Міняємо U на U та λ на λ та повторюємо з другого кроку.
Тепер розглянемо дискретні нечіткі приховані марковські моделі.
Нехай у нас буде QF (U , λ ) - функція з наведеного вище рівняння:
T

N

M

QF (U , λ ) = ∑∑∑ uijtF ( ot ) log P ( O, st = i, st +1 = j λ ) ,
t =1 i =1 j =1

де uijtF ( ot ) - функція приналежності, що вказує за якою мірою послідовності
спостережень O належить стан i на момент часу t та стан j на момент часу t + 1 , та
яка задовольняє наступним умовам:
N

M

∑∑ u ( o ) = 1 , 0 < u ( o ) ≤ 1 .
ijt

t

ijt

t

i =1 j =1

Нечітки Q-функції досліджуваної послідовності даних для нечітких ПММ
визначаються наступним чином:
2

 d ( o )  F −1
uijt ( ot ) = ∑∑  ijt t 


k =1 l =1  d klt ( ot ) 
N

M

−1

,
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де d ijt ( ot ) - відстань недосліджуваного ot в стані i на момент часу t та стані j на
момент часу t + 1 , та яка задовольняє наступному співвідношенню

QF (U , λ ) = ∑ usF ( O ) log P ( O, S λ ) .
S

Застосовуючи ті ж самі методи оптимізації, що й для традиційних ПММ,
параметри нечітких ПММ оцінюються наступним чином:
d ijt2 ( ot ) = − log P ( ot , st = i, st +1 = j λ ) = − log {α t ( i ) aij b j ( ot +1 ) βt +1 ( j )}
T −1

N

π i = ∑u

F
ijt

( ot ) , aij =

j =1

∑u (o )
F
ijt

t

i =1
T −1 N

∑∑ u ( o )
F
ijt

T −1

, bi ( k ) =

∑u (o )
F
ijt

∑

t ∈ot = vk

t

i =1 j =1

t

i =1
T −1 N

∑∑ u ( o )
F
ijt

.

t

i =1 j =1

Надалі розглянемо принцип гібридизації безперервних нечітких ПММ. Нехай
QF (U , λ ) - нечітка функція параметрів ПММ - визначається на основі НМО
алгоритму:
T

N

M

QF (U , λ ) = ∑∑∑ uiktF ( ot ) log cik , N ( ot , µik , σ ik )  .

(*)

t =1 i =1 k =1

Аналогічно до дискретного випадку нехай uikt ( ot ) - функція приналежності, що
вказує за якою мірою послідовності спостережень O належить стан i на момент часу
t та стан j на момент часу t + 1 , та яка задовольняє наступним умовам:
N

M

∑∑ u ( o ) = 1 , 0 < u ( o ) ≤ 1 .
ikt

ikt

t

t

i =1 k =1

Елементи нечітких функцій в рівнянні (*) обчислюються наступним чином
2

−1

 d ( o )  F −1
uikt ( ot ) = ∑∑  ikt t 


j =1 l =1  d jlt ( ot ) 
N

M

, де відстань dijt ( o ) знаходимо з співвідношення,

приведеного нижче, та величина якого показує масштаб неспостережності ot в стані l
та момент часу t та комбінації k -тих.

{

}

d ikt2 = − log P ( ot , st = j , kt = k λ ) = − log α t ( i ) aij b j ( ot +1 ) N ( ot , µ jk , σ jk ) βt +1 ( j )

Використовуючи той самий метод оптимізації стосовно НМО параметрів нечіткої
ПММ, отримуємо наступні співвідношення оцінки:
T

∑u (o )
F
ikt

cik =

T

t

t =1
M

∑∑ u ( o )
F
ijt

t =1 j =1

t

T

, µik =

∑ u (o ) o
F
ikt

t

t

t =1
T

∑u (o )
F
ikt

t =1

t

∑u (o )(o
T

, σ ik =

F
ikt

t

t

)(

− µik ot − µik

t =1

)

T

T

∑ u (o )
F
ikt

t

t =1

Підвищення ефективності оцінки ПММ можна продемонструвати на основі
розпізнавання траєкторій, які залишає "мишка". Навчання відбувалося за 8 траєкторіями
(сеансами роботи по чітко визначеному алгоритму), які виконували 8 людей. Для
перекодування використовували структурний лінгвістичний підхід [3].
При цьому якість розпізнавання на проведених дослідах, показала 10% помилок
при використанні традиційного підходу для дискретних ПММ, на відміну до майже 5%
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при застосуванні нечітких дискретних ПММ. До того ж на безперервних ПММ були
отримані 8% для традиційного, та 4% - для використання НМО.
Наведені дані підтверджують підвищення якості розпізнавання для цього типу
сигналів.
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ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ОБЪЕКТА ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВОЗМУЩЕНИИ
Оптимальный синтез сиcтем виброизоляции изложен в [2]. Примеры
параметрической оптимизации системы виброизоляции манипулятора даны в [1]. Тем
не менее, актуальны: определение вероятностных характеристик виброизолируемого
объекта, оптимизация параметров системы виброизоляции, моделирование
динамического поведения системы виброизоляции.
Целью исследований является определение вероятностных характеристик
перемещения виброизолируемого объекта, оптимизация параметров системы
виброизоляции, а также создание модели системы виброизоляции в Simulink с
использованием метода главных координат (для объекта с двумя степенями свободы).
Движение объекта (рисунок 1,а) в абсолютной системе отсчета описывается
••

•

•

уравнением q + 2n q + ω02 q = ω02 q e (t ) + 2n q e (t ), где ω0 = с / m – собственная
угловая частота системы; m – масса объекта; c – жесткость виброизолятора;
n = b / 2m ; b – коэффициент демпфирования виброизолятора.

Рисунок 1 – Модели объектов
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1. Определение дисперсии перемещения объекта. Определяется дисперсия
перемещения объекта q(t ) , при кинематическом возбуждении q e (t ) в виде
случайного стационарного процесса с постоянной спектральной плотностью S0
(белый шум). Частотная характеристика системы

ω02 + 2niω
.
−ω 2 + 2niω + ω02

Ф(iω ) =

∞

S0
ω04 + 4n 2ω 2
4n 2 + ω02
d ω = S0
.
2
2 2
2 2
∫
2π −∞ (ω0 − ω ) + 4n ω
4n
2. Параметрическая оптимизация. Найти такие значения параметров системы
виброизоляции b и с , для которых обеспечивается минимум дисперсии перемещения
Dq = δ q2 при ограничении на D•• = δ ••2 ≤ W02 . Кинематическое случайное возмущение
Дисперсия выходного сигнала Dq =

q

q

имеет корреляционную функцию K qe (τ ) = Dqe e

S qe (ω ) =

мощности

Dq =
D•• =
q

2kDq e
2π
2kDqe
2π

∞

∫

−∞
∞

∫

−∞

Ф(iω )
k + iω

2kDq e

k + iω

2

dω =
2

ω 4 Ф (iω )
k + iω

2

2

.

−α τ

Дисперсия

, тогда его спектральная плотность
перемещения

Dq e (2n + k )(4n 2 k + ω02 )
2n(ω02 + 2nk + k 2 )

.

вычислена

Дисперсия

как

ускорения

2

d ω = 4kn 2 Dqe .

Из последнего выражения

W02 = 4kn 2 Dqe

находим

n . Следовательно,

n = W0 / 2 kDq e . Отсюда b = W0 m / kDq e . Подставляем найденное n в выражение
для Dq , получим:

Dq =

Dqe (W0 / kDq e + k )(W02 / Dq e + ω02 )
W0 (ω02 + W0 k / Dq e + k 2 ) / kDq e

.

Численный пример. Исходные данные: k = 10c −1 , W0 = 0.05 , Dqe = 0.02 .
Построен график зависимости дисперсии перемещения от частоты (рисунок 2), из
которого видно, что с увеличением ω0 уменьшается дисперсия Dq . Для ω0max найдено
c = m(ω0max )2 , b = W0 m / kDq e = 0.5m .
3. Спектральная плотность перемещений объекта, моделирование (в
Simulink). Кинематическое возбуждение q e (t ) – случайный стационарный процесс с
постоянной спектральной плотностью S0 . Движение объекта (рисунок 1,б)
••

описывается
••

системой

уравнений

m1 q1 + (c1 + c2 ) q1 = c1q e (t ) + c2 q2 ,

m2 q2 + c2 q2 = c2 q1.
Для определения передаточных функций исследуемого объекта использован
метод главных координат [3].
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Рисунок 2 – Зависимость дисперсии перемещения от частоты системы
Передаточные функции (по методу главных координат)

Ф1 ( s ) =

q1 ( s )
s 2 (k1u11 + k2u12 ) + k1u11 p22 + k2u12 p12
=
с
(
),
1
q e ( s)
s 4 + s 2 ( p12 + p22 ) + p12 p22

q2 ( s )
s 2 (k1u12 + k2u22 ) + k1u12 p22 + k2u22 p12
=
с
(
),
1
qe (s)
s 4 + s 2 ( p12 + p22 ) + p12 p22
где собственные частоты
Ф2 ( s ) =

p1,2 =

1 c2 c1 + c2
1 c2 c1 + c2 2 c1c2
(c + c − p12 m1 )
( +
)±
( +
) −
; u11 = 1 , u21 = 1 2
,
2 m2
m1
4 m2
m1
m1m2
c2

(c1 + c2 − p22 m1 )
u11
u12
– амплитуды; k1 =
, k2 =
–
2
2
c2
m1u112 + m2u21
m1u122 + m2u22
коэффициенты.

u12 = 1 , u22 =

Рисунок 3 – Модель системы (в Simulink)
Спектральные плотности перемещений объекта
k u p 2 + k u p 2 − ω 2 (k1u11 + k2u12 ) 2
S q1 (ω ) = с12 ( 1 11 2 4 2 212 12
) S0 ,
ω − ω ( p1 + p22 ) + p12 p22

S q2 (ω ) = с12 (

k1u12 p22 + k2u22 p12 − ω 2 (k1u12 + k2u22 ) 2
) S0 .
ω 4 − ω 2 ( p12 + p22 ) + p12 p22
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На рисунке 3 изображена модель объекта в Simulink с учетом метода главных
координат.
Выводы: 1. Для объекта с одной степенью свободы найдена дисперсия
перемещения при возмущении в виде белого шума; выполнена параметрическая
оптимизация при случайном возмущающем воздействии с заданной корреляционной
функцией. 2. Для объекта с двумя степенями свободы найдены передаточные функции
(по методу главных координат), определена спектральная плотность перемещений при
возмущающем воздействии типа белого шума, создана модель в Simulink по методу
главных координат.
Планируется применить полученные результаты при проектировании системы
виброизоляции с отрицательной обратной связью управляемого упругого
манипулятора (с шестью степенями свободы).
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ПЛОСКОСТИ ВПЕРЕГИБ НА ОПОРНОЙ ПЛИТЕ
Как известно, что одним из важных и ответственных механических операций
обработки кожи, является отжим влаги из кожевенного полуфабриката.
Определенные изменения, при механическом отжиме, фиксируются в течение
всего дальнейшего производственного цикла и в значительной степени определяют
качество кожи и ее выход.
При транспортировке кожевенного полуфабриката в зону механической
обработки валковой пары, часто образуются различного типа складки, и морщины на
поверхности кожевенного полуфабриката, что в итоге может отрицательно отразиться
на качестве обработки кожи и привести к срезам или частичной потере ее полезной
площади.
В связи с этим выработка или отделка кожевенного полуфабриката без пороков и
с меньшими потерями имеют большое значение.
Ранее нами был исследован процесс захвата и втягивания кожевенного
полуфабриката валковой парой, когда последний подается в зону обработки по
горизонтальной плоскости, а рабочие валки имеют вертикальное расположение, т.е.
один над другим.
В данной работе рассматривается процесс захвата и втягивания кожевенного
полуфабриката валковой парой, с горизонтальным расположением, где кожевенный
полуфабрикат, навешанный вперегиб на опорную плиту, с помощью цепной передачи
подается в зону обработки валковой пары по вертикальной плоскости (рисунок 1).
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Целью является определение технологических параметров: усилия давления,
скорость подачи и вращения рабочих валков, которые должны обеспечивать
качественное выполнение операции.
Нами рассматривалось условие захвата в начальном периоде с учетом
вталкивающей силы, и соответственно предлагалась новая конструкция валковой
отжимной машины вертикального типа с новыми исполнительными механизмами и
узлами. В данной работе рассматривается процесс захвата и втягивания за счет сил тяги
цепи с учетом других параметров.
Следует определить взаимное расположение и взаимодействие рабочих органов,
действующих сил, скоростей и т.д., построить циклограмму (последовательность
работы) механизмов и исполнительных органов.
y
G

ν
τо
ω
Pд

ω

D1E1 О E2 D2

O1
R

αзах
π/2

T

T

N
A1

Pд

O2
αзах

π/2
N
A2

r

h0

x

dпл

t0k

P

t0k

Рисунок 1 – Схема процесса захвата и втягивания
Кроме силы тяги цепи, также учитываются такие параметры, как, силы тяжести
цепи, опорной плиты и кожевенного полуфабриката.
Проекция сил на ось OY, пока кожевенный полуфабрикат вместе с опорной
плитой не дошел до оси OX, будет иметь вид:
Fy = G + 2T sin α зах − 2 N cos α зах − P ,
здесь G – сила тяги; T – сила трения; N – нормальная реакция валов в точках A1 и
A2; P – вес цепи, кожевенного полуфабриката и опорной плиты.
Если кожевенный полуфабрикат с опорной плитой достигла оси OX, то проекция
сил на ось OY будет равна
G + 2T + 2 Pд − P > 0 .
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В этот момент времени проекция сил на ось OX будет равна 2Pд. Далее также
учитываются такие параметры, как, силы тяжести цепи Pц, опорной плиты Pпл и
кожевенного полуфабриката Pк.
Имеют большое значение, как, линейная скорость цепи и опорной плиты,
окружная скорость рабочих валов и их соотношение. Рабочие валы должны
располагаться симметрично и вращаться строго синхронно. Так как, не синхронное
вращение рабочих валов может содрать кожевенный полуфабрикат с носовой части
опорной плиты в ту или иную сторону, что является не желательным.
Исследование конструктивных, геометрических параметров и особенностей
опорной плиты, например, как радиус носовой (торцевой) части, ее фильтрационные
свойства, форма, обтекаемость, огибаемость, кривизна и особенно выбор материала для
ее изготовления имеют большое значение.
Как известно, условия захвата, втягивания и пропуска слоя различных
материалов между валами разработаны многими авторами.
Рассмотрим взаимодействие рабочих валков с упругими покрытиями и
кожевенного полуфабриката в процессе механической обработки при вертикальной
подаче. При соприкосновении кожевенного полуфабриката с рабочими валками,
имеющими равные диаметры, и являющимися приводными они будут оказывать
действие на кожевенный полуфабрикат в виде двух суммарных сил давления,
направленных нормально к поверхностям рабочих валков и двух суммарных сил
трения, направленных к ним в касательном направлении.
Для возникновения захвата кожевенного полуфабриката валковой парой
необходимо, чтобы выполнялось условие
G + 2T sin α зах − 2 N cos α зах − P > 0 ,
где T = µ зах N , µзах - коэффициент трения между материалом и покрытием рабочих
валков в начальный период захвата.
Откуда G + 2 N ( µ зах sin α зах − cos α зах ) − P > 0 ,
где, αзах – угол захвата валковой пары,
Из рисунка 1 получим
OD
 OD 
cos α зах =
; α зах = arccos 
 , OD1 = OD2 = OD ,
R
 R 
где R=r+h0 – наружный радиус рабочего валка валковой пары; r – радиус
металлической части рабочего вала; h0 – толщина упругого покрытия рабочего вала.
После некоторых преобразований получим,
2 ( r + h0 ) + τ ов − d пл − 2t0 к
cos α зах ≤
, τ ов < d пл + 2t0 к .
2 ( r + h0 )
В результате найдем,
 2 ( r + h0 ) + τ ов − d пл − 2t0 к 
α зах ≤ arccos 
.
2 ( r + h0 )


Действие сил трения в процессах механической технологии играют важную роль.
Также, в процессах обработки диаметры рабочих валов существенно влияют на
качество выпускаемой продукции.
В данном случае, диаметры рабочих валков валковой пары являются функцией
многих переменных, т.е. D=D (dnл, t0k, εk, εпок, h0, µ).
Силы трения стремятся втянуть кожевенный полуфабрикат в зазор валковой
пары, а силы нормального давления противодействуют этому. Очевидно, что
способность захвата зависит от соотношения втягивающих и отталкивающих сил. Для
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возникновения захвата кожевенного полуфабриката валковой парой необходимо
выполнение определенных условий.
При втягивании кожевенного полуфабриката с опорной плитой по вертикальной
плоскости, предварительный зазор между рабочими валами способствует
качественному захвату кожевенного полуфабриката валковой парой, так как,
захватывающая способность в большей степени зависит от угла захвата.
Следовательно, для обеспечения равномерной обработки, должно обеспечиваться
равномерное усилие рабочих валов до окончания всего технологического процесса, а
для устранения образования складок, пороков и избегания потерь, кожевенный
полуфабрикат, навешанный вперегиб, с обеих сторон опорной плиты должен
втягиваться и пропускаться между валковой парой только одним слоем.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРАВКИ
ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
В работе [1, 2] рассмотрен процесс расправки и подачи листового материала в
зону обработки. Оставляя все обозначения предыдущих работ рассмотрим систему
состоящую из «листовой материал - прижимной вал - расправляющий вал». Система
имеет четыре степени свободы. Продолжая преобразования, определяем зависимость
tgγ
yɺ3
⋅
,
(1)
ω5 =
tg β ( R5 + r5 )
где β – угол подъема винтовой линии, γ – угол между направлением скорости подачи
листового материала и направлением полной скорости точки касания лопасти
расправляющего вала; R5 + r5 - диаметр вала (с учетом высоты лопастей).
Для определения изменения этих координат и силы реакции связи (1)
воспользуемся уравнением Лагранжа второго рода. Так как число уравнений Лагранжа
при наличии идеальных и голономных связей равно числу степеней свободы системы,
т.е. числу обобщенных координат, то в данном случае следует записать уравнение
Лагранжа для обобщенных координат y3 , z1 и z2 в следующем виде:

d ∂T ∂T
⋅
−
= Qi + Qi′ , (i = 1, 2,3) ,
(2)
dt ∂qɺi ∂qi
где Qi′ - обобщенные силы, обусловленные реакциями Ri′ дополнительной связи (1).
Кинетическая энергия рассматриваемой системы имеет следующий вид:
T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 ,
где T1 - кинетическая энергия нижнего опорного вала 1; T2 - кинетическая энергия
опорного вала 2; T3 - кинетическая энергия листового материала; T4 - кинетическая
энергия верхнего прижимного вала 4. T5 - кинетическая энергия расправляющего вала
1
1
1
m5 zɺc2 + Aω x21 + B (ω y21 + ω z21 ) ,
2
2
2
где ω x1 , ω y1 , ω z1 - проекции угловой скорости расправляющего вала на подвижные оси
координат; А – момент инерции расправляющего вала относительно оси вращения, В –
5, которая согласно теореме Кенига имеет вид: T5 =
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момент инерции расправляющего вала относительно оси перпендикулярной к оси
вращения и проходящий через его центр.
Координаты центра масс вала и углы, определяющие положение оси вала, равны [3, 4]
ℓ
ℓ
z −z
zc = z + e ⋅ sin ωt = z1 2 + z2 2 + e ⋅ sin ωt , γ 5 = 2 1 ,
ℓ
ℓ
ℓ
где zc - аппликата центра масс вала; z1 , z2 - координаты левой и правой опоры; z аппликата точки геометрической оси вала (оси вращения), лежащей на пересечении
этой оси с плоскостью, перпендикулярной к оси вращения и проходящей через центра
масс; γ 5 - угол между проекциями оси вращения вала на плоскость xz и осью x ; ℓ расстояние между подвижными опорами (опоры вместе валом перемещаются в
вертикальной плоскости xz ); е - расстояние от геометрической оси до центра масс
расправляющего вала. Расстояние от центра масс вала C до опоры A1 равно l1 , до
опоры B1 равно l2 .

Угловая скорость расправляющего вала состоит из двух составляющих: щ –

угловая скорость собственного вращения вала 5, направленная по оси x1 ; гɺ 5 –
направленная по оси y1 с точностью до второго малости включительно и с учётом
знаков проекций находим:
zɺ − zɺ
ω x1 = ω , ω y1 = −γɺ5 = − 2 1 , ω z1 = 0 .
ℓ
Подставив эти значения в выражение кинетической энергии расправляющего
вала и заменив zɺc , ω x1 , ω y1 их выражениями получим:
2

2

1 2 2 1  zɺ1ℓ 2 + zɺ2 ℓ 1
 1  zɺ − zɺ 
Aa1 yɺ3 + m5 
+ eω5 ⋅ cos(ω5t )  + B  2 1  .
2
2 
ℓ
 2  ℓ 
После простых преобразований найдем кинетическую энергию данной
материальной системы:

T5 =

2

2

1
1  zɺ l + zɺ2l1
 1  zɺ − zɺ 
T = a2 yɺ32 + m5  1 2
+ e ⋅ ω5 ⋅ cos(ω5t )  + B  2 1 
(3)
2
2 
l
 2  l 
tgα
1
J
J
1
где a1 =
⋅
, a2 = 12 + 12 + m3 + J1 ⋅ 2 + A ⋅ a12
tg β ( R5 + r5 )
R1 R2
R1
1
1
Потенциальная энергия системы равна Π = c1 z12 + c2 z22 ,
2
2
где с1 , с2 - коэффициент жесткости левых и правых опор.
Найдем частные производные кинетической энергии по обобщенным скоростям
zɺ1 , zɺ2 , yɺ 3 и обобщенным координатам z1 , z2 , y3 , а также полной производной по
времени t :
∂T
 zɺ ℓ + zɺ2ℓ1

= a2 yɺ3 + m5 ⋅  1 2
+ e ⋅ a1 yɺ3 ⋅ cos(ω5t )  × ea1 ⋅ cos(ω5t ) − e ⋅ a12 yɺ3 ⋅ sin(ω5t )  ,
∂yɺ3
ℓ


 ℓ
∂T
B
 zɺ ℓ + zɺ2 ℓ1
= m5  1 2
+ eω5 ⋅ cos(ω5t )  ⋅ 2 − 2 ( zɺ2 − zɺ1 ),
∂zɺ1
ℓ
ℓ
ℓ
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 ℓ
∂T
B
 zɺ ℓ + zɺ2ℓ 1
+eω5 ⋅ cos(ω5t )  ⋅ 1 + 2 ( zɺ2 − zɺ1 ),
= m5  1 2
∂zɺ2
ℓ

 ℓ ℓ
d ∂T 
1

= a2 + m5e 2 a12 ⋅ cos 2 (ω5t ) − a1L1 ×
2
dt ∂yɺ3 

1 zɺ1ℓ 2 + zɺ2ℓ L1
× sin(2ω5t ) − ⋅
⋅ ⋅ sin(ω5t ) −
e
ℓ
yɺ 3

ɺɺ
1
z ℓ + ɺɺ
z2 ℓ1

− a1 ⋅ sin(2ω5t )   ⋅ ɺɺ
y3 + 1 2
⋅ m5 ×
2
ℓ

zɺ ℓ + zɺ2 ℓ1
×ea1 [ cos(ω5t ) − a1 ⋅ sin(ω5t )] − 1 2
×
ℓ
× yɺ 3m5 ⋅ ea12 ⋅ [ cos(ω5t ) ⋅ a1 yɺ3 + 2sin(ω5t )] + m5 ×


L
×e 2 a12  a12 ⋅ 1 ⋅ sin 2 (ω5t ) −a12 ⋅ cos 2 (ω5t )  ⋅
ɺ
y

3

3
d
∂
T
1
1
yɺ33 − m5 ⋅ e 2 a13 ⋅ sin(2ω5t ) ⋅ yɺ 32 , ⋅
= (m5ℓ 22 + + B )ɺɺ
z1 − 2 (m5ℓ 2ℓ 1 − B )ɺɺ
z2 +
2
dt ∂zɺ1 ℓ 2
ℓ

m5ℓ 2
mℓ
⋅ ea1 ⋅ cos(ω5t ) ⋅ ɺɺ
y3 − 5 2 ⋅ ea12 ⋅ ⋅ sin(ω5t ) ⋅ yɺ32 ,
ℓ
ℓ
d ∂T
1
1
mℓ
= (m5ℓ1ℓ 2 − B )ɺɺ
z1 + 2 (m5ℓ 12 + B )ɺɺ
z2 + 5 1 ⋅ ea1 ⋅ cos(ω5t ) ɺɺ
y3 −
dt ∂zɺ2 ℓ 2
ℓ
ℓ
+

m5ℓ 1
∂T
∂T
∂T
⋅ ea12 ⋅ sin(ω5t ) ⋅ yɺ 32 ,
=0,
=0,
=0.
ℓ
∂y3
∂z1
∂z 2
Для определения обобщенной силы Qy3 дадим системе обобщенное возможное
−

перемещение δ y3 , а два других, т.е δ z1 и δ z2 , примем равными нулю: δ y3 ≠ 0 ,
δ z1 = 0 , δ z2 = 0 . Это значит, что при неизменных значениях z1 и z2 листовой
материал проходит между опорными прижимным валами. При этом, когда листовой
материал проходит между двумя прижимными валами на на него действуют силы
давления и трения. В зоне контакта происходит деформация упругого покрытия и
транспортируемого материала, который может рассматриваться как дополнительный
слой покрытия. Такое многослойное покрытие может быть охарактеризовано
некоторыми интегральными показателями свойств упругости и вязкости.
Полученные уравнения дают возможность определить переменные реакции,
возникающие в опорах расправляющего вала, а также необходимые давлении
приложенные к прижимному валу.
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АДАПТИВНАЯ НЕЙРО-ФАЗЗИ СЕТЬ КОХОНЕНА ТИПА-2
Задача кластеризации многомерных наблюдений достаточно часто встречается во
многих приложениях, связанных с интеллектуальным анализом данных.
Традиционный подход к решению этих задач предполагает, что каждое наблюдение
может относиться только к одному кластеру, хотя более естественной представляется
ситуация, когда обрабатываемый вектор признаков может присутствовать сразу в
нескольких кластерах с разными уровнями принадлежности. Данная ситуация является
предметом рассмотрения нечёткого (фаззи) кластерного анализа [1], интенсивно
развивающегося в настоящее время. Подавляющее большинство алгоритмов нечёткой
кластеризации предназначено для работы в пакетном режиме, когда весь массив
данных, подлежащих обработке, задан априорно. В то же время существует широкий
класс задач, когда информация поступает на обработку последовательно в on-line
режиме. Алгоритмов, предназначенных для решения этих задач известно немного
(процедуры Чанга-Ли, Парка-Дэггера), при этом они реализуют только кластеризацию
нечётких С-средних Дж. Бездека (FCM).
Для последовательной обработки данных при решении задачи кластеризации
наилучшим образом приспособлены искусственные нейронные сети Кохонена,
имеющие однослойную архитектуру с латеральными связями и обучаемые на основе
принципов «победитель получает всё» (WTA) или «победитель получает больше»
(WTM). Данные сети продемонстрировали свою эффективность при решении многих
задач с непересекающимися кластерами. Необходимость решения задач кластеризации
в последовательном режиме обработки в условиях непересекающихся классов привела
к появлению самообучающихся гибридных нейро-фаззи систем, в основе которых
лежит всё та же FCM-процедура.
В данном докладе мы вводим в рассмотрение адаптивную нейро-фаззи сеть
Кохонена и алгоритм её обучения, предназначенные для решения задачи кластеризации
в on-line режиме на основе вероятностного подхода. Архитектура предлагаемой сети
приведена на рисунке 1 и содержит два слоя: слой Кохонена, в котором определяются
прототипы (центроиды) кластеров и слой вычисления принадлежности.
Входные векторы-образы x(k ) = ( x1 (k ), x2 (k ),..., xn (k ))T (здесь k = 1, 2,..., N ,... номер наблюдения в исходной выборке данных либо текущее дискретное время) с
рецепторного (нулевого) слоя последовательно подаются на нейроны слоя Кохонена N Kj ,
настраиваемые синаптические веса которого c ji (k ), i = 1, 2,..., n; j = 1,2,..., m определяют
центроиды m непересекающихся кластеров

c j (k ) = (c j1 (k ),...c ji (k ),...c jn (k ))T . В

выходном слое, образованном нейронами N Mj , вычисляются уровни принадлежности
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u ( k ) = (u1 ( k ), u2 (k ),...un (k ))T текущего вектора x(k ) к j-му кластеру.

Рисунок 1 – Адаптивная кластеризирующая нейро-фаззи сеть Кохонена (AFKCN).
По латеральным связям слоя Кохонена реализуются процессы конкуренции и
кооперации, лежащие в основе WTM и WTA принципов.
Алгоритм нечёткой вероятностной кластеризации в общем случае может быть
записан в нечёткой форме

u j (k ) =

(
∑

x (k ) − c j

m
l =1

)

1
2 1− β
1
2 1− β

( x(k ) − c )
l

∑ u β (k ) x(k ) ,
=
∑ u β (k )
N

, cj

k =1 j
N

k =1

(1)

j

где β - неотрицательный параметр фаззификации (фаззификатор), определяющий
«размытость» границы между кластерами.
Для последовательной обработки данных, поступающих в реальном времени,
нами был предложен рекуррентный алгоритм, в основе которого лежит процедура
нелинейного программирования Эрроу-Гурвица-Удзавы в виде
−1
2
2

 m

u j (k + 1) = x (k + 1) − c j (k ) 1− β  ∑ l =1 ( x(k + 1) − cl (k ) )1− β  ,
(2)




β
c j (k + 1) = c j (k ) + η (k )u j ( k + 1)( x (k + 1) − c j (k )),
где η (k ) - параметр шага обучения.
Рассматривая (2) с позиции обучения нейронных сетей Кохонена, можно
заметить, что множитель u βj (k + 1) во втором соотношении соответствует функции
соседства в правиле обучения на основе WTM-принципа. Несложно также видеть, что
из (2) в качестве частных случаев вытекают рекуррентная процедура четких С-средних
(HCM), WTA-правило Кохонена, алгоритм Кашьяпа-Блейдона, оптимальный алгоритм
самообучения Цыпкина.
Вместе с тем, следует ответить, что процедуры (1), (2) нельзя назвать в полном
смысле нечёткими, поскольку в них присутствует детерминированный фаззификатор
β , в значительной мере определяющий качество результатов кластеризации. Так при
β = 1 приходим к НСМ-процедуре, β = 0 соответствует стандартному WTA-правилу
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Кохонена, β = 2 ведёт к FCM-процедуре Бездека и адаптивному алгоритму БаркаДэггера.
Устранить это влияние можно, воспользовавшись концепцией интервальных
нечётких систем типа-2 (IT2 FLS) [2] (фаззи-фаззи-систем), в которых параметр
β также является нечётким. На этой основе Ри [3] предложил идею неопределённой
нечёткой кластеризации с использованием процедуры (1) и нечётким параметром
β ∈ [ β min, β max ] .
Эффективность этого подхода существенно снижается численной громоздкостью
процедуры редукции модели (type reduction – TR), для преодоления которой можно
воспользоваться декомпозицией получаемых нечётких множеств типа-2 на основе
α − планов, являющихся по сути многомерными аналогами обычных α − разрезов
чётких функций принадлежности.
На рисунке 2 приведена архитектура адаптивной нейро-фаззи сети Кохонена
типа-2, состоящей из двух параллельно соединённых AFKCN, выходы которых
подаются на блок редукции модели, вычисляющий центроиды и уровни
принадлежности в форме нечётких взвешенных средних (FWA).

Рисунок 2 – Адаптивная кластеризирующая нейро-фаззи сеть Кохонена типа-2
(AFKCN T2)
Для обучения AFKCN T2 используются адаптивные процедуры (2), одна из
которых использует минимальное значение фаззификатора (в экспериментах несколько
больше единицы), а другая – максимальное ( β max ≥ 2 ). Эксперименты также показали,
что высокое качество кластеризации на тестовых примерах из UCI-репозитория
обеспечивается с помощью двух α − планов.
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ДУАЛЬНОСТЬ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ФУНКЦИОНАЛОВ
Экстремальные свойства движения материи (в наиболее простом случае –
механического движения) отражаются в функционалах, достигающих в
действительном процессе максимума или минимума. Эти функционалы является
принципом действия в механике в форме Гамильтона – Остроградского либо в форме
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Лагранжа. Л. Эйлер (1707 – 1783), как создатель вариационного исчисления, разработал
методы исследования функционалов на экстремум (прямые задачи вариационного
исчисления).
Нельзя не отметить, что и до настоящего времени обратным задачам
вариационного исчисления, т.е. восстановлению функционалов по заданной функции,
все еще не уделялось должного внимания [1]. При восстановлении функционалов
проблема существования и единственности решения требует специальных
исследований. На рисунке 1 приведены некоторые характерные варианты,
возникающие при решении обратных задач вариационного исчисления.

а) однозначное восстановление; б) единственный функционал для нескольких
исходных функций; в) неединственность восстановления; г) неединственность
уравнений Эйлера и их функционалов
Рисунок 1 – Варианты восстановления функционалов по функции
Возможны различные варианты восстановления [2, 3], включая, например,
случай, когда для заданной функции и порождающих ее дифференциальных уравнений
(уравнений Эйлера) могут быть найдены различные функционалы, принимающие
одинаковые численные значения в определенном интервале независимой переменной
(для интегралов в найденных пределах интегрирования). Такие пределы
интегрирования определяются как корни уравнения, представляющего собой равенство
первообразных. Итак, одной исходной функции по определенному правилу можно
поставить в соответствие несколько дифференциальных уравнений и для них, как
уравнений Эйлера, найти свои функционалы. Это утверждение дальше иллюстрируется
на простом примере.
Пример. Задана функция
3
7
x(t ) = e −2t + t + ,
(1)
2
4
•

которая удовлетворяет начальным условиям: при t = 0, x(0) = 11 4 ; x(0) = −0,5 .
Функции (1) соответствуют три следующие дифференциальные уравнения:
dx 3
dx
dv
dv
= − 2e −2t или
+ 2 x = 3t − 5 ;
= 4e −2t ; + 2v = 3 (2).
dt 2
dt
dt
dt
Для первого уравнения из (2) функционал не найден. Интересно, что третье
дифференциальное уравнение легко интерпретируется: оно описывает движение
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материальной точки m = 1 кг в среде с сопротивлением под действием постоянной силы
3 Н из состояния, определяемого начальными условиями. Считая второе и третье
уравнения из (2) уравнениями Эйлера, можно показать, что этим уравнениям
соответствуют функционалы
t

t

2
2
 v2

 v2

J1 = ∫  + 4e −4t ⋅ x dt ,
J 2 = ∫  + 3 x  e 2t dt ,
2
2


t1 
t1 
которые восстановлены согласно уравнениям Эйлера в общем виде
•

•

•

•

df1  x, x, t 
∂f1  x, x, t 
df 2  x, x, t 
∂f 2  x, x, t 
d
d

−

 = 0,

−

 = 0,
•
•
dx
dt
dx
dt
∂x
∂x

(3)

•

•

где f1  x, x, t  и df 2  x, x, t  – подынтегральные функции функционалов (4). При




каких значениях t1 и t2 численные значения функционалов (4) равны.
Следует отметить, что несколько функций могут быть частными решениями
одного
дифференциального
уравнения.
Например,
функции
x = e rt ,
x = sin ( rt ) ,
x = cos ( rt )
являются
решениями
однородного
d 2x
+ r 2 x = 0 , которому, как уравнению Эйлера,
dt 2

дифференциального уравнения

 •2

x
r 2 x2 
соответствует функционал J = ∫  +
dt . Интересно, что физическая природа
2
2 
0


после восстановления уравнения и функционала не утрачивается.
-1
Пример. Если при r = 1 с и Т = 1 с первая функция дает значение функционала J
= J1 = 3,1945, то для тригонометрических функций J = J1 = J2 = 0,5, т.е. они
обеспечивают минимум функционалу.
Теорема 1. Если t1 и t2 корни уравнения F(t) = F1(t) – F2(t) = 0, где F1(t) и F2(t) –
первообразные от подынтегральных функций f1(t) и f2(t), то выполняется равенство
T

t2

t2

∫ f (t )dt = ∫ f (t )dt .
1

t1

2

Доказательство.

Первообразные

функций

f1(t)

и

f2(t)

t1

t2

записываются так:

∫
t1

t2

f1 (t )dt = F1 (t ) + C1 ,

∫ f (t )dt = F (t ) + C
2

2

2

t1

или F(t) = F1(t) – F2(t) = С1 – С2 = С.
Тогда справедливо F1(t1) – F2(t1) = 0 и F1(t2) – F2(t2) = 0.
t2

Следовательно, F1(t2) – F1(t1) = F2(t2) – F2(t1), т.е.

∫
t1

t2

f1 (t )dt = ∫ f 2 (t )dt .
t1

Итак, значения пределов интегрирования t1 и t2 являются корнями уравнения F(t)
= F1(t) – F2(t) = 0. В точках t1 и t2 выполняются равенства F1(t1) = F2(t1) и F1(t2) = F2(t2).
Программа (в Maple) исследования процесса восстановления функционалов
прилагается. Рассмотрим пример, который относится только к интегральному
исчислению.
> restart: # Пример: заданы функции f1(t) и f2(t)
> f1:=t^2+2*t^2: f2:=t+5*t^3-4: plot({f1,f2},t=-0.3..1.9);
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# графики f1(t) и f2(t)

> F1:=int(f1,t); F2:=int(f2,t); #неопределенные интегралы
F1 := t 3

1
5
F2 := t 2 + t 4 − 4 t
2
4

> plot({F1,F2},t=-0.3..1.9); # графики F1(t) и F2(t)

> F:=F1-F2: plot(F,t=-0.3..1.9); # график функции F=F1-F2

> fsolve(F,t); # корни уравнения F(t)=F1(t)-F2(t)=0

0., 1.687132307
> int(f1,t=0..1.687132307); int(f2,t=0..1.687132307);
4.802279416 4.802279421
> # интегралы, пределы которых - корни уравнения F(t)=F1(t)-F2(t)=0 restart: r:=1:
T:=1: x:=exp(r*t); v:=diff(x,t); J1:=evalf(int((v^2+x^2)/2,t=0..T));
v := e t J1 := 3.194528050
x := e t
> x:=sin(r*t); v:=diff(x,t); J2:=evalf(int((v^2+x^2)/2,t=0..T));

x := sin( t )

v := cos( t )

J2:=0.5000000000

> x:=cos(r*t); v:=diff(x,t); J1:=evalf(int((v^2+x^2)/2,t=0..T));

x := cos( t )

v := −sin( t )

J1 := 0.5000000000

В приведенном ниже примере корни уравнения F(t) = 0, найденные с помощью
функции fsolve (в Maple), равны: t1 = – 1,0834; t2 = 0,1491. Из программы следует: F1(t1)
= F2(t1) = – 8,7736; F1(t2) = F2(t2) = 2,4896. При этом J1 = J2 = 11,2633 или F1(t2) – F1(t1) =
F2(t2) – F2(t1).
Функционалы J1 и J2 отражают действительно состояние на временном интервале
t2 ≥ t ≥ t1 . Эти функционалы непосредственно соответствуют принципу действия в
форме Гамильтона – Остроградского и принимают стационарное значение. Из
приведенного примера следует, что исходной функции соответствуют разные
дифференциальные уравнения и функционалы, которые дают одинаковые численные
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значения в найденном временном интервале.
Вывод. В найденных пределах интегрирования определенные интегралы равны.
Обратные задачи вариационного исчисления найдут применение при поиске
оптимальных управлений с ограничениями, когда множители Лагранжа являются
функциями, и поиск порождающих их функционалов может облегчить реализацию
итерационных процессов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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1. Формула зависимости угловой скорости ротора генератора от скорости ветра и
V
угла атаки лопасти: Ω = 668 . [1]

α

2. Дифференциальное уравнение зависимости угловой скорости ротора
генератора от угла поворота лопасти, скорости ветра и инерционности системы:
∂Ω
V2
J
= 1,45
− M с где, крутящий момент это функция Мкр (V, α).
∂t
α
3. Формула, определения оценки, времени включения двигателя привода питча в
зависимости от прогнозируемой скорости ветра, инерционности системы и постоянной
времени переходного процесса:
 

0,56Vti +1 
Т вкл. = ti +1 +  ln  1,13 −
 0,002 J − tпост.вр .  [2] где, ti +1 – время
 

α ti 
 

прогнозируемой скорости ветра; Vti +1 – значение изменения скорости ветра на шаге ti +1 ;

α ti — текущее значение угла атаки лопасти; J – приведенный момент инерции; tпост.вр.
– постоянная времени переходного процесса.
4. Дифференциальное уравнение с запаздыванием для угла атаки лопасти с
использованием ПИД-регулятора:
1
− (Т вкл . − ti +1 )
∂∆α
∂
. [3] Где
= K П ( Ωt − Ω н ) + K И ∫ ( Ωt − Ω н ) ∂t + K Д ( Ωt − Ω н ) e T
∂t
∂t
t
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KП – пропорциональная часть, KИ – интегральная часть, KД – дифференциальная часть –
модельные настройки ПИД-регулятора.
На основании этих данных получена система дифференциальных уравнений для
системы автоматического регулирования с запаздыванием:

∂∆Ω

+ 0,0000002∆Ω = 0,000003∆V

∂t


1
− (Т вкл . − ti +1 )
∂∆α
∂
T

= K П ( Ωt − Ω н ) + K И ∫ ( Ωt − Ω н ) ∂t + K Д ( Ωt − Ω н ) e
∂t
∂t
t

∂Ω
V2 Ρ
Тогда, на основании дифференциального уравнения: J
= 1,45
−
где,
∂t
α Ω
крутящий момент это функция Мкр (V, α), момент сопротивления это функция Мс (P,Ω)
– текущие координаты объекта: текущие координаты объекта: Мкр=Мкр.0+∆Мкр. или
V=V0+∆V; α=α0+∆α, Мс=Мс.0+∆Мс. или P=P0+∆P; Ω=Ω0+∆Ω. Применив метод
линеаризации к функциональным зависимостям: Мкр (V, α) и Мс (P,Ω), получим
∂М кр
∂М кр

М кр. (α ;V ) = М кр .0 +
∆α +
∆V 

α
∂
∂
V
зависимости:
 . [3]. С учетом этих
∂М с
∂М с
М с. ( Ω; Ρ ) = М с.0 +
∆Ω +
∆Ρ 
∂Ω
∂Ρ

зависимостей линеаризованное дифференциальное уравнение для угловой скорости
ротора
генератора
будет
иметь
следующий
вид:
∂М кр
∂∆Ω ∂М кр
∂М с
∂М с
668V0
J
=
∆α +
∆V −
∆Ω −
∆Ρ .
Так
как
α0 =
,
∂t
∂α
∂V
∂Ω
∂Ρ
Ω0
∂М кр
∂∆Ω ∂М кр
∂М с
∂М с
J
−
∆Ω +
∆Ω =
∆V −
∆Ρ
или
следовательно,
∂t
∂Ω
∂Ω
∂V
∂Ρ
∂∆Ω 
Ρ 
V 2′
Ρ′
J
−  0,02Ω0′ − 0  ∆Ω = 1, 45 0 ∆V − 0 ∆Ρ . После решения производных и

∂t
Ω0
α0
Ω 0′ 

соответствующих преобразований (J=126000 кг*м2, Р0=110кВт) получим
линеаризованное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами:
∂∆Ω
+ 0,00004∆Ω = 0,000003∆V − 0,00000005∆Ρ
(1)
∂t
Формула зависимости угловой скорости ротора генератора от скорости ветра и
V
угла атаки лопасти имеет вид: Ω = 668
[1]. Тогда формула зависимости угловой

α

скорости ротора генератора от потребляемой мощности и угла атаки лопасти будет
иметь вид:
1
Ω = 668
(2)
0,000001Pα
Формула, определения оценки, времени включения двигателя привода питча для
прогнозируемой
скорости
ветра
имеет
следующий
вид:
 

0,56Vti +1 
Т вкл. = ti +1 +  ln  1,13 −
 0,002 J − tпост.вр .  . Тогда для прогнозируемой

 

α
ti
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потребляемой мощности, формула, определения оценки, времени включения двигателя
привода питча будет иметь следующий вид:
 


1
Т вкл. = ti +1 +  ln  1,13 − 0,56
(3)
 0,002 J − tпост.вр . 




0,000001Ρ ti +1α ti 
 

где ti +1 – будущее время изменения мощности потребляемой электроэнергии; Ρ ti +1 –
значение изменения потребляемой мощности на шаге ti +1 ; α ti — текущее значение
угла атаки лопасти; J – приведенный момент инерции; tпост.вр . – постоянная времени
переходного процесса. Поскольку tзап. = 0 при Твкл. = ti+1, как для скорости ветра, так и для
потребляемой мощности, следовательно, tзап.P.V. = tзап.V + tзап.Р. Следовательно, формула
определения оценки, времени включения двигателя привода питча с учетом изменения
скорости ветра и потребляемой мощности (Твкл.P.V.) будет иметь следующий вид:
 
Vt
Т вкл. P.V . = ti +1 +   ln  1,13 − 0,56 i +1
  
α ti




1
 + ln  1,13 − 0,56


0,000001Ρ ti +1α ti





  0,002 J − tпост.вр.  (4)





Тогда дифференциальное уравнение положения угла атаки лопасти с
запаздыванием имеет вид:
1
− (Т вкл .V . P . − ti +1 )
∂∆α
∂
= K П ( Ωt − Ω н ) + K И ∫ ( Ωt − Ω н ) ∂t + K Д ( Ωt − Ω н ) e T
.
∂t
∂t
t
Следовательно, система дифференциальных уравнений системы автоматического
регулирования с запаздыванием примет следующий вид:

∂∆Ω

+ 0,00004∆Ω = 0,000003∆V − 0,00000005∆Ρ

∂t

 (5)
1
− (Т вкл .V . P . − ti +1 )
∂∆α
∂

= K П ( Ωt − Ω н ) + K И ∫ ( Ωt − Ω н ) ∂t + K Д ( Ωt − Ω н ) e T

∂t
∂t
t
В таблице 1 сведены данные тестирования при различных композициях ∆V и ∆Р.
Таблица 1 – Результаты тестирования
Твкл.Твкл.tзап.P.V
№
Рi+1
Vi+1
αi
αi
∆P
оц. P.V.
без-оц.
.
п/п (м/с) ∆V
(град) (кВт)
(град)
(сек)
(сек)
(сек)
1
10
110
43
60
17
∆V>0 43
∆P=0 39
2
10
135
109
120
11
∆V=0 43
∆P>0 32
3
8
120
174
180
6
∆V<0 34
∆P<0 35
4
10
109
219
240
21
∆V>0 43
∆P<0 39
5
13
115
283
300
17
∆V>0 55
∆P>0 37
6
11
120
358
360
2
∆V<0 47
∆P>0 35
Модель системы автоматического регулирования, реализованная в системе
Simulink пакета Matlab на основании системы уравнений (6) с постоянным
запаздыванием (tзап = 21сек., ∆V = 2м/с, -∆Р=11кВт). Для определения запаздывания в
модели использован блок Transport Delay, обеспечивающий задержку сигнала на
заданное количество шагов модельного времени. Модельное время для 21сек
определяется как: 1 * 21сек = 0,35 .
60сек

Результат моделирования показал, что при отклонении ∆V в большую сторону на
20% и ∆P в меньшую сторону на 10%, переходный процесс увеличился на 100% по
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сравнению с анализом, изменения ∆V>0 на 20%. Следовательно, для повышения
эффективности управления ветроустановкой, имеет значение оценка времени,
включения двигателя привода питча, как на изменение скорости ветра, так и мощности
потребляемой электроэнергии.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ТИПА HSK A
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Повышение быстроходности ШУ многоцелевых станков привело к замене
традиционного конического соединения типа 7:24 на соединение типа HSK.
В нашей стране инструментальные системы типа HSK являются относительно
новыми, а характеристики их мало изучены.
Это делает актуальным исследование поведения конического соединения типа
HSK под действием центробежной нагрузки.
Цель исследования: оценить влияние ЦБ сил на работоспособность системы
крепления инструмента.
На данном этапе рассматривается лишь крепление HSK типа «А» с основным
размером 100. Далее планируется проведение исследований для основных размеров 40
и 63, аналогичных приведенным ниже.
В ГОСТ 51726-2001 и 51547-2000 приведены отклонения на конусы шпинделя и
оправки. Одним из пунктов исследования будет сравнение результатов при различных
соотношениях «попадения» реальной конструкции в ту или иную область допуска.
Модель. Конечноэлементная модель разработана в среде Simulation пакета
SolidWorks в соответствии с размерами и применяемыми конструктивными
материалами. В силу симметрии возможно упрощение модели: рассматривается сектор
– 1/12 часть конического соединения. Исследования проводятся для различных частот
вращения: от 0 до 25000 об/мин. Модель содержит: оправку 1, переднюю часть
шпинделя 2, элементы механизма зажима 3 (рисунок 1).
Результаты.
В качестве иллюстрации к расчетам приводится схема контактных давлений в
стыке оправка-шпиндель и в элементах механизма зажима.
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Рисунок 1 – Конечноэлементная модель
1 – Оправка, 2 – Шпиндель, 3 – Кулачок, 4 – Штанга

На конической поверхности оправки формируются два явно выраженных
кольцевых пояска, по которым она контактирует со шпинделем.
Влияние центробежных сил.
А) Определение усилия на торце и на конусе оправки в зависимости от частоты
вращения.
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Рисунок 2 – Влияние центробежных сил на Рисунок 3 – Влияние центробежных
сил: усилие на конусе
торце
Показательна общая тенденция: при увеличении частоты вращения усилие на
конусе уменьшается, а на торце увеличивается. Это объясняется раскрытием
конического стыка с ростом частоты вращения.
Суммарное усилие Fт+Fк должно оставаться приблизительно постоянным,
однако в нашем случае оно возрастает. В качестве рабочей гипотезы предполагается,
что массивная часть кулачка (см. рисунок 1) под действием центробежных сил
усиливает затяжку. Соответственно, увеличиваются и реакции. (см также рисунок 6)
На графиках рисунок 2-3 приведены результаты для вариантов соотношения
допусков в соответствии с таблицей 1.
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Таблица 1 (размеры по ГОСТ 51726-2000 и 51547-2001).
№ комбинации Оправка
Шпиндель
d 2 =75,009;d 3 =72,603
d 2 =75,003; угол=2°51’45’’
1
d 2 =75,015;d 3 =72,609
d 2 =75,998; угол=2°51’30’’
2
d
=75,012;d
=72,606
d 2 =75,0005; угол=2°51’38’’
3
2
3
d 2 =75,009;d 3 =72,609
d 2 =74,998; угол=2°51’30’’
4
Б) Зависимость контактных давлений на конусе от частоты вращения
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Рисунок 4 – Контактные давления на Рисунок 5 – Контактные давления на
нижнем кольцевом пояске.
верхнем кольцевом пояске.
При неблагоприятном соотношении допусков обнаруживается предельная
частота вращения для данного конуса – 15000 об/мин.
В) Усилие затяжки на оправке в зависимости от частоты вращения
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Рисунок 6 – Усилие затяжки на оправке
Усилие затяжки определяется по реакции непосредственно на рабочей площадке
кулачка в зависимости от частоты вращения.
Выводы. С увеличением частоты вращения в соединении HSK происходит
перераспределение реактивных сил: усилие на конусе уменьшается, усилие на торце
увеличивается. Предельной частотой вращения является частота 15000 об/мин. – в этот
момент начинает раскрываться коническое соединение. Наиболее благоприятное
сочетание допусков – комбинация 2. Наиболее благоприятное сочетание допусков –
комбинация 1.
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АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЇ
РУХУ ОЧЕЙ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ
В Житомирському державному технологічному університеті на кафедрі
автоматики та управління в технічних системах проводиться розробка апаратнопрограмного комплексу дослідження кореляції руху очей та функціонування нервової
системи людини. Нестандартне переміщення погляду (рух зіниць) може бути сигналом
порушення вестибулярного апарату, ознакою діабету, склерозу, епілептичних приступів
тощо. Дані, отримані в результаті досліджень, допоможуть в діагностуванні та
попередженні відхилень нервової системи людини.
Хоча й існує чимало систем спостереження за очима людини, запропонована
комбінована система відео-спостереження за рухом очей людини може бути
використана спеціально в медицині. Система використовує режим отримання
зображення для визначення центру зіниці, тобто положення ока. В подальшому
проводиться порівняння траєкторії руху очей та рухів людини або коли людина
знаходиться в стані спокою. Оскільки існує кореляція між нервовими реакціями
людини та рухом очей, основною метою роботи є вивчення цього відношення,
створення бази даних норм та відхилень для людей різного стану здоров’я, статі, віку
тощо. В майбутньому можливе застосування комплексу для попередньої діагностики
функціонування нервової системи людини.
Ведеться розробка надійного алгоритму, що призведе до збільшення частоти
обробки даних при використанні загальнодоступної ПЕОМ та засобів цифрової зйомки.
Відео-система спостереження за зіницями є більш надійною в порівнянні з
іншими методами, в тому числі заснованих на пошуку зон білого тіла ока (склери).
Пристрої, що розташовуються на голові в безпосередній близькості з очами є також
більш достовірними, ніж дистанційні відео-спостережні системи, системи
електроокулографії (ЕОГ) [1], системи відображення радужки ока.
Роздільна здатність відео-спостережних систем до недавнього часу була
обмежена швидкістю запису та потужністю обробки даних. Щодня все більш
доступними і розвиненими є засоби обробки даних, розробка цифрових камер та
засобів обробки зображень, що зробили можливим і доцільним розробку комплексу та
його спеціального алгоритму роботи для максимального використання потенціалу
системи відео-спостереження за очима людини в медицині.
Людина, яка проходить діагностику, не відчуває дискомфорт при використанні
апаратно-програмного комплексу для відео-спостереження оскільки комплекс не
обмежує рухи людини і не спричиняє світлового больового ефекту на очі людини.
Комплекс використовує розсіяне інфрачервоне підсвічування та техніку «чорної
зіниці», для того щоб ділянку зіниці було легко виділити. Для отримання координат
центру зіниці в режимі реального часу, система використовує спеціальний алгоритм.
По-перше, приблизне положення зіниці знаходиться у зображенні меншого розміру,
потім ділянка зображення навколо апроксимованого місцезнаходження зіниці
обробляється для точного розрахунку центру зіниці. Було також помічено під час
експериментів, що опускання повіки на частину зіниці трапляється дуже часто. Тому
використано алгоритм симетричного центру мас, що базується на геометричних
властивостях еліпсу, і розроблений для більш точного розрахунку центру зіниці у
випадку часткового опускання повік.
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На другому етапі, отримане зображення у ділянці інтересу, що містить зіницю,
проходить обробку за алгоритмом знаходження симетричного центру мас для
визначення координат центру зіниці. Зазвичай, алгоритм знаходження центру мас
працює з припущенням, що зіниця кругла і повністю відкрита. Даний алгоритм врахує
всю область зіниці, що призведе до значної похибки у розрахунках. Алгоритм
знаходження симетричного центру мас використовує лише неприкриту (не повністю
закриту) ділянку зіниці, симетричну, тому точніше встановлює положення центру.

Рисунок 1 – Знаходження центру для частково перекритого еліпсу
Припустимо, що еліпс частково перекритий, зображено на Рисунку 1, центр мас
для неприкритої ділянки не буде правильним центром даного еліпсу. Виходячи з
геометричних властивостей еліпсу, знаємо, що знайшовши максимальний
паралелограм S1E1S3E3, центр мас, що знаходиться у фігурі обмеженій дугами S1S3 та
E3E1 цілком відповідає центру еліпса.
Дослідження були проведені на статичних зображеннях ока, проте перехід до
дослідження роботи алгоритмів у динаміці, для відеомоніторингу, вносить похибки в
досконалу роботу алгоритмів пошуку центру зіниці ока.
Кожну послідовність зображень ока, отриманих під час відеомоніторингу, було
проаналізовано за допомогою чотирьох різних методів пошуку центру зіниці ока:
1)
усереднення координат;
2)
апроксимації до кола;
усереднення координат лінійною фільтрацією Хафа;
3)
4)
усереднення координат фільтрацією по колу.
Для обробки зображень у динаміці можливе визначення похибки алгоритму
наступним параметром, який не має недоліків, перелічених вище [2]. Цей параметр
розраховується за формулами (1-3):

N = Nx2 + N y2 ,

(1)

де:
(2)

n −1

∑ (x − x

i +1

i

Nx =

i =1

n −1
n −1

∑(y

i

Ny =

)2
,

(3)

− yi +1 ) 2

i =1

n −1

,

n – кількість кадрів
xі,yі – горизонтальні та вертикальні координати
Аналіз результатів досліджень показав, що метод усереднення координат має
найбільший рівень шуму. Не існує суттєвої різниці в значенні параметру похибки
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(характеристики завадостійкості алгоритму) для алгоритмів апроксимації до кола,
усереднення координат лінійною фільтрацією Хафа або усереднення координат
фільтрацією по колу.
В умовах високого рівня шуму алгоритм апроксимації по колу дає збій при
пошуку центру зіниці ока (рисунок 2).

Рисунок 2 – Параметр похибки в інтервалах, на яких дає збій алгоритм
апроксимації по колу.
Було досліджено способи визначення центру зіниці ока та похибки при роботі з
різними алгоритмами. При пошуку контуру та центру зіниці ока метод усереднення
координат має суттєву перевагу над методом апроксимації по колу. Кодування у 10бітному форматі замість 8-бітного, для збільшення роздільної здатності, не має впливу
на рівень шуму, тому пропонується використовувати 8-бітний формат збереження
(кодування) пікселів. Алгоритм усереднення координат має найбільшу похибку.
Комбінація наведеного алгоритму з алгоритмами фільтрації контуру зіниці ока зменшує
величину похибки. Алгоритм апроксимації точок по колу є найменш стійким для
визначення центру зіниці ока при критичному рівні шуму.
На даний час проводиться розробка та вдосконалення прикладного програмного
забезпечення для комплексу з метою автоматизації процесу відео-спостереження.
Завершення програмної частини комплексу планується в червні-липні 2010 року.
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ОСОБЕННОСТИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО И МНОГОМОДЕЛЬНОГО
ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СЦЕНАРИЕВ.
Построение сценариев это сложный многоэтапный процесс, предусматривающий
всестороннее рассмотрение основных аспектов и особенностей при решении
различных задач сценарного планирования. Отражение всех основных аспектов в
проблемах выбора эффективных решений на разных этапах построения сценариев
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может быть достигнуто посредством многомодельного подхода, когда выбор решений
производится с привлечением не одной, а нескольких, как правило, разнородных
математических моделей. Совокупность различных требований, которые
предъявляются к решениям, приводит к многокритериальной постановке задач выбора
эффективных решений, поскольку для большинства требований представление их в
виде ограничений не может быть признано обоснованным из-за отсутствия некоторых
исходных данных для такого представления. Таким образом, проблемы сценарного
планирования должны ставиться и решаться как задачи многокритериального и
многомодельного выбора эффективных решений в системе разнородных моделей. При
этом необходимо исследовать и решить следующие методологические задачи:
- выбор самого семейства решений (альтернатив), которые наиболее
эффективны для решения задач построения сценариев при заданных внешних
условиях;
- обоснование критериев для оценки эффективных решений при построении
сценариев и распределение их по моделям;
- объединение решений (моделей) в единый комплекс, для решения задач
сценарного планирования, например для задачи многокритериального выбора
структуры сценария;
- внутримодельное и межмодельное согласование (упорядочение) критериев.
На рисунке 1, представлен учет основных аспектов при многомодельном выборе
эффективных по многим критериям решений, связанных с решениями задач
сценарного планирования.
В указанных моделях учет основных аспектов при решении проблем, связанных с
построением эффективных сценариев и подбором математических моделей, а именно:
определение множества сценариев и определение структуры сценария, возможная
оптимизация целевых функций, учет динамики изменения сценарного пространства,
учет основных неопределенностей при построении структуры сценария, а также учет
влияния внешней среды - возможен в некоторых моделях полностью, а в других только
частично.
Будем отождествлять решения х из множества допустимых вариантов решений
X s β с математической моделью Mv, в рамках которой могут быть найдены
оптимальные решения х :
M v = x ∈ X sβ , f j ( x), j ∈ J v ,
где fj(x) - критерий, принимающий значения в некоторой шкале измерений и по
которому оценивается решение х; j ∈ jv - множество индексов элементов множества
критериев v-й модели; v - номер модели. В общем случае каждое решение может
оцениваться одним или совокупностью показателей в рамках одной или более двух
моделей. В рамках v-й модели Мv решения можно упорядочить в соответствии с
некоторым критерием, среди которых может быть и оптимальное решение х* как
решение оптимизационной задачи При этом если некоторое решение оценивается по
одному критерию, то речь идет о задаче однокритериальной оптимизации, а если
решение по построению сценария оценивается по двум и более критериям, то речь идет
о задаче многокритериальной оптимизации.
Формально задачу многокритериального и многомодельного выбора
эффективных решений при построении сценариев в виде следующей математической
структуры:

St M = Β( M ),{ri M (α ) }i∈N M ,{ri M ( β ) }i∈N M ,
1

2

где В(М) - множество всех подмножеств множества М (М множество моделей в рамках
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которых определяются решения при разработке сценариев); ri M (α ) - бинарные
отношения, заданные на множестве, которые отражают предпочтения выбора
совокупности моделей (решений) такие, как несложность моделей, степень
адекватности внешним условиям, минимальное число моделей и др.; ri M ( β ) отношения, задающие ограничения, которые накладываются на выбор семейства
моделей - решений (отражение всех основных аспектов проблем построения
эффективных сценариев, полнота функций модельного исследования, невозможность
применения того или иного класса моделей и пр.).

Рисунок 1 – Многомодельный выбор эффективных решений.
С помощью предложенного подхода решаются разнообразные задачи сценарного
планирования. Для реализации подхода разработан программный комплекс,
позволяющий автоматизировать различные этапы построения сценариев.
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МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЗАДАЧАХ
СОСТОЯНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОЦЕНКИ

Повышение надежности и срока службы машиностроительных изделий,
сокращение затрат на их обслуживание во многом зависит от достоверности и точности
контроля качества собранных изделий, особенно на этапе приемосдаточных и
контрольных испытаний. В ходе испытаний математическое описание объектов,
учитывающее статистические или функциональные связи между структурными и
диагностическими параметрами, строят на основе последовательных измерений
информативных
параметров.
Методы
анализа
получаемых
случайных
последовательностей, или временных рядов (во временной или частотной областях),
используют при изучении различных систем и объектов, в том числе технических.
Однако в научной литературе отсутствуют примеры их использования для оценки
технического состояния машиностроительных изделий, в том числе в ходе
приемосдаточных и контрольных испытаний.
Предлагается подход к оценке состояния машиностроительных изделий по
информативным параметрам в ходе приемосдаточных и контрольных испытаний,
сочетающий методы спектрального и коинтеграционного анализа, что позволяет
снизить погрешности оценки и установить причинно-следственные зависимости между
параметрами.
Рассмотрим 97 последовательных значений двух информативных
диагностических параметров карбюраторного двигателя внутреннего сгорания (ДВС),
измеренных в ходе приемосдаточных испытаний: приведенной эффективной мощности
No, кВт, и часового расхода топлива Gt , кг/час (рисунок 1). Последовательности
случайны, их спектральные функции представляют разложение в ряд Фурье
автокорреляционной функции. Пики значений и соответствующие им периоды
изображены на периодограмме, отражающей распределение дисперсии наблюдаемой
случайной последовательности между различными гармоническими компонентами. На
периодограмме приведенной эффективной мощности No виден один четкий пик на
частоте около 0.11 Гц, соответствующей значению 9 периода (рисунок 2а). Поскольку
измерение снимают каждую минуту, предполагается существование 9-минутного
цикла периодичности наблюдаемой последовательности.

Рисунок 1 - Измерения параметров ДВС:1 - приведенная эффективная мощность
No (кВт); 2 - часовой расход топлива Gt (кг/час).
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Аналогично выполнен спектральный анализ случайной последовательности
результатов измерений часового расхода топлива Gt , кг/час. На периодограмме также
виден четкий пик на частоте 0.11 Гц, соответствующей значению 9 периода.
Для получения адекватной модели наблюдаемых последовательностей
использована
методология
ARMA
(авторегрессии-скользящего
среднего),
разработанная Боксом и Дженкинсом [1]. Анализ автокорреляционной функции (ACF)
и частной автокорреляционной функции (PACF) последовательностей подтвердил
предположение об их адекватном описании периодической мультипликативной ARMA
(1,1,0) × (1,1,0)9 моделью. Параметры в скобках означают порядок модели: число
непериодических и периодических параметров авторегрессии и скользящего среднего,
а также порядок используемых разностей, период [1]. Полученная модель на первом
шаге исследования имеет структуру:
(1)
(1 − Ф1L )(1 − Ф9 L9 )∇ 9 xt = ε t
где xt - наблюдаемая случайная последовательность, ε t – стационарный случайный
процесс с нормальным распределением.
Случайный процесс No описывается моделью:
⌢
(2)
(1 + 0.092 L)(1 − 0.029 L9 )∇9 xt = ε t
(0.143)

(0.145)

Значение статистики Дурбина-Уотсона DW = 1.8 и статистики Льюнга-Бокса
Q (19 − 2) = 26.73 с уровнем значимости равным 0.06 свидетельствуют об
отсутствии автокорреляции ошибок оценивания всех коэффициентов модели (2).
⌢
и
Оценка коэффициентов, t-статистика в скобках, Ф = −0.092(−0.630)
⌢
Ф = 0.029(0.198) значимы.

а)
б)
Рисунок 2 – Периодограммы: а) - приведенная эффективная мощность No (кВт); б) часовой расход топлива Gt (кг/час).
Модель случайного процесса Gt имеет вид:
⌢
(1 + 0.270 L)(1 − 0.240 L9 )∇9 xt = ε t
(0.138)

(3)

(0.131)

Значение статистики Дурбина-Уотсона DW = 1.8 и статистики Льюнга-Бокса
Q (19 − 2) = 26.99 с уровнем значимости равным 0.06 также иллюстрируют
независимость ошибок оценивания всех коэффициентов модели. Оценка
⌢
⌢
коэффициентов, t-статистика в скобках, Ф = −0.270(−1.964) и Ф = 0.240(1.832)
значимы.
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После выявления явной периодичности следующим шагом моделирования стало
разложение модели случайных последовательностей No и Gt на составляющие
компоненты. Для этого использован метод классической периодической декомпозиции
(метод Census 1) случайных последовательностей [2]. В качестве модели выбрана
мультипликативная модель с лагом, определяемым по результатам спектрального
анализа, т.е. равным 9.
Скорректированная (с учетом периодической составляющей) случайная
последовательность значений No описывается моделью:
(4)
Not = 5.37 + 0.68 Not −1 + ε t ,
для которой статистика Дурбина-Уотсона DW = 2 и статистика Льюнга-Бокса
Q (24 − 1) = 30.14 соответствуют уровню значимости 0.15 .
Скорректированная случайная последовательность значений Gt описывается как:
(5)
Gtt = 1.07 + 0.82Gtt −1 + ε t
Значение статистики Дурбина-Уотсона DW = 2 и статистики Льюнга-Бокса
Q (24 − 1) = 25.69 определены при уровне значимости 0.36 . Модели (4) и (5)
адекватны реальным процессам, автокорреляции ошибок оценивания всех
коэффициентов моделей отсутствуют.
Методом коинтеграционного анализа, подробно описанного в работе [3], между
скалярными скорректированными последовательностями установлена статистическая
причинно-следственная зависимость:
⌢
(6)
Nоt = 0.54+ 2.83 Gtt ,
(0.621)

(0.829)

характеризующая общую динамику параметров.
Предложенный подход к оценке состояния машиностроительных изделий по
информативным параметрам в ходе приемосдаточных и контрольных испытаний
сочетает методы спектрального и коинтеграционного анализа. В результате снижаются
погрешности оценки, существует возможность достоверного и точного прогноза
будущих значения параметров, а также выявления отклонений режимов
функционирования изделий от нормальных.
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АППРОКСИМАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При вычислении реакции нелинейного динамического звена возникают
затруднения, связанные с выбором метода. Обычно в этом случае прибегают к
линеаризации, допуская при этом погрешность, величину которой трудно оценить.

155
Одним из возможных при анализе реакции динамического звена является метод
Солодовникова вычисления переходного процесса по вещественной частотной
характеристике его передаточной функции [1]
∞
2 Re(ω )sin(ωt )
Y (t ) = ∫
dω ,
(1)

π

ω

0

где Re(ω) – вещественная частотная характеристика.
Для получения переходной характеристики частотная передаточная функция
должна быть представлена в алгебраической форме
W(jω) = Re(ω) + j Im(ω),
где Re(ω) и Im(ω) могут быть получены на основании операторной передаточной.
Вычисления по формулам (1) для сложных нелинейных передаточных функций
трудно реализуемы Для упрощения вычислений можно аппроксимировать
подынтегральную функцию (1). В этом случае предпочтительной является линейная
аппроксимация вещественной характеристики. Для этого необходимо вещественную
характеристику Re(ω), входящую в подынтегральную функцию (1), разбить на
интервалы в выбранном диапазоне изменений аргумента, ограничив верхнее значение
частоты диапазона интегрирования ω = [0, ωmax]. Таким образом, решение задачи
целесообразно разбить на следующие два этапа: ограничить верхнюю частоту
диапазона интегрирования ωmax и определить границы интервалов.
На первом этапе получить оценку ωmax можно при выполнении требования

∫

ω0

0

где

∫

ω0

0

Re(ω ) dω >> ∫

2ω 0

ω0

Re(ω ) dω ,

(2)

Re(ω ) dω - площадь, ограничиваемая функцией вещественной составляющей

Re(ω) на интервале от нуля до верхнего искомого значения граничной частоты,
2ω 0

∫ω

0

Re(ω ) dω - площадь, ограничиваемая функцией вещественной составляющей

Re(ω) на таком же по величине интервале справа от верхнего искомого значения
граничной частоты, ω0 – оценка искомого верхнего значения частотного диапазона
ωmax.
Правая часть выражения (2) является экстраполяцией интегральной оценки
вещественной
характеристики
Re(ω)
на
интервале
ω = [ω0, 2ω0]. При реализации итерационной процедуры можно заменить пределы
интегрирования правой части выражения (2), задав фиксированное значение числа
шагов экстраполяции k и свести его к виду
ih

(i + k ) h

0

ih

ε ∫ Re(ω ) dω ≤ ∫

Re(ω ) d ω ,

(3)

где ih – текущее значение искомого верхнего предела ω0, h – величина шага.
На рисунке 1 изображены графики, иллюстрирующие ход итерационного
процесса,

где

Ip (ω ) = ∫

(i + k ) h

ih

введены

Re(ω ) d ω

следующие

обозначения:

ih

Ic(ω ) = ∫ Re(ω ) dω ,
0

при значении ε = 0,1 для вещественной частотной

характеристики Ro(ω), изображенной на рисунке 1б.
На втором этапе после выбора значения верхней частоты диапазона ωmax
необходимо уточнить число интервалов разбиения и их величину. При постоянном
шаге дискретизации h величина погрешности будет разной для каждого из интервалов в
зависимости от характера изменения функции Re(ω), стремясь к минимальному
значению в конце диапазона ωmax, т.к. R(ω ) ω →∞ → 0 .
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Рисунок 1 – Характер итерационного процесса
Для снижения погрешности аппроксимации функции Re(ω) до заданной
величины необходимо каждый интервал диапазона ω = [0, ωmax] разбить на сегменты,
для которых погрешность аппроксимации не больше заданной. Введем сокращенные
обозначения, приняв Ro= Re(ω), Fx – результат аппроксимации функции Re(ω). При
линейной интерполяции реальная кривая будет заменена отрезками прямых Fi,
проходящих через точки, ограничивающие i– й сегмент, в одной из следующих
тождественных форм:
∆Ri
∆R
Fi = Ri −
(ωi − ω ) ; Fi = Ri +1 − i (ωi +1 − ω ) , (4)
∆ωi
∆ωi
где Ri=Re(ωi), ∆Ri=Ri+1 – Ri; ∆ωi=ωi+1 – ωi, ω=[ωi, ωi+1].
При этом будет допущена абсолютная погрешность δ i = Ro − Fi в середине
интервала. Задав допустимое значение погрешности δ, можно найти верхнюю частоту
сегмента, для которого выполняется условие δ >δi путем деления интервала, т.к. на
краях интервала при ω= ωi и ω= ωi+1 погрешность отсутствует в силу условия
аппроксимации (4). Таким образом, дробя интервал, можно обеспечить заданное
значение погрешности на выбранном i– м сегменте по условию δ > max|δi|.

Рисунок 2 – Графики погрешности аппроксимации
На рисунке 2 изображены графики погрешности для одного сегмента в интервале
дискретизации ω= [2; 4] рад/с (рисунок 2а) и в диапазоне аппроксимации ω=[0; 30]
рад/с (рисунок 2б) с заданной допустимой погрешность аппроксимации δ= 0,05.
Из графика погрешности 2б видно, что на начальном участке вещественной
характеристики, где скорость изменения больше, число сегментов разбиения интервала
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увеличивается и сужаются их границы.
Для примера по аппроксимированной вещественной характеристике операторной
передаточной функции W(p) нелинейного звена [2], охваченного единичной обратной
связью,
Ke −τ p (T1 p + 1)
,
W ( p) =
K (T1 p + 1) e −τ p + (T2 p + 1)( T3 p + 1)
где T1= 0,33 c; T2= 0,5 c; T3= 0,66 c; τ= 1c; K= 1, получена вещественная частотная
характеристика график которой изображен на рисунке 1б.

Рисунок 3 – Переходная характеристика
По аппроксимированной с помощью линейного сплайна вещественной
характеристике построена переходная характеристика, изображенная на рисунке 3.
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ДЕЦЕТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В СЕТИ ПОСТАВОК
С УЧЕТОМ ЗАПАЗДЫВАНИЙ
Постановка проблемы. Сеть поставок [1,2] определяется как совокупность
взаимосвязанных бизнес-объектов, несущих коллективную ответственность за добычу
сырья, производство, хранение, транспортировку и распространение некоторого набора
продукции. Каждый узел сети поставок соответствует некоторому физическому
объекту и связан с другими узлами материальными и информационными потоками.
Предполагается, что узлам сети доступна ограниченная информация: каждый узел
принимает заказы от узлов, являющихся потребителями его продукции, и отправляет
заказы узлам, которые являются для него поставщиками. Узлы–продавцы конечной
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продукции принимают заказы непосредственно от потребителей. В случае
невозможности мгновенного выполнения заказ считается отложенным и выполняется,
как только это станет возможным. За отложенные заказы предусмотрены штрафы.
С точки зрения теории управления сеть поставок представляет собой
многосвязный динамический объект управления, подверженный действию внешних
возмущений, роль которых выполняют значения спроса со стороны потребителей.
Возникает необходимость в разработке методов децентрализованного управления
запасами с целью полного и своевременного удовлетворения спроса на конечную
продукцию при условии наличия временных задержек.
Для математического описания узлов сети используются следующие допущения:
1) выбирается период дискретизации по времени ∆t и все временные задержки
считаются кратными ему; 2) время увеличивается пошагово, текущий момент времени
обозначается k = 0,1, 2,... , в конце каждого периода новое состояние вычисляется с
помощью уравнений модели; 3) состояние системы характеризуется уровнем запасов
каждого продукта в течение данного периода.
В работе рассматривается сеть поставок, содержащая N узлов, каждый из
которых является однопродуктовой системой. Количество узлов-продавцов конечной
продукции равно N e . В работе [3] предложен метод, позволяющий представить
математическую модель такой сети в виде дискретной модели в пространстве
состояний без временных задержек. Для этого используется техника расширения
пространства состояний, позволяющая сформировать расширенный вектор состояния
узла, который определяет фиктивный уровень запаса продукции в момент времени k
как имеющийся в наличии уровень запаса xi (k ) и количество уже заказанных, но еще
max
не доставленных и не обработанных ресурсов uiout
,
, j ( k − l ), l = 1,2,..., Λ i

j ∈ Diin ,

где Λ imax - максимальный для узла i период запаздывания материальных потоков в
сети, Diin - множество узлов сети, которые являются поставщиками сырья для узла i .
Вектор состояния сети поставок формируется как совокупность векторов
состояния узлов сети Z(k ) = [ z1 (k ), ..., z N (k )] . Вектор управляющих воздействий
определяется как совокупность объемов заказов, формируемых всеми узлами сети в
T

T

T
T
U(k ) =  u1,outj (k )  j ∈ D1in , ..., u Nout, j (k )  j ∈ DNin  . Роль


внешних возмущающих воздействий выполняют значения спроса на конечную

момент времени k

T

продукцию F (k ) = uiin ( k ) i = N − N e + 1, N  . Роль выходных переменных модели


выполняют уровни запаса продукции, имеющейся в наличии, для всех узлов сети
Y(k ) = [ x1 (k ), ..., xN (k )] .
Для предложенной модели сети поставок необходимо найти оптимальную (с
точки зрения минимума затрат) стратегию управления запасами, гарантирующую
полное и своевременное удовлетворение спроса на конечную продукцию на
бесконечном периоде планирования с учетом ограничений на размеры запасов и
задержек поставок.
Учитывая физический смысл введенных переменных, должны выполняться
следующие ограничения: 1) переменные, описывающие уровни запасов продукции,
должны быть неотрицательными; 2) переменные, описывающие объемы заказов,
должны быть неотрицательными; 3) переменные, описывающие отложенный спрос,
должны быть неотрицательными.
T
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Функция стоимости стратегии пополнения запасов за период k является суммой
себестоимости произведенной продукции и ее доставки, стоимости хранения запасов и
штрафов за дефицит.
Критерий, значение которого необходимо минимизировать в результате синтеза
децентрализованного закона управления запасами, вычисляется как среднее значение
функции стоимости на выбранном интервале времени, определяемом горизонтом
планирования.
Необходимо найти такую последовательность значений вектора управляющих
воздействий U(k ), k = 0,1, 2,... , которая обеспечит минимум введенному критерию.
Особенность рассматриваемой задачи заключается в наличии различных запаздываний
в каналах объекта управления, следствием чего может стать снижение качества
управления и возможная потеря устойчивости замкнутой системы.
Разработка стратегии управления запасами. Предлагается стратегия
управления запасами, которая основывается на понятии базового уровня запаса для
каждого вида продукции. Предполагается, что спрос на конечную продукцию является
случайной величиной, которая может быть представлена следующим образом:
in

uiin (k ) = u i + ∆uiin (k ), i = N − N e + 1, N .
(1)
Первое слагаемое представляет «номинальный» спрос, значения которого
известны, и для которого, в соответствии с моделью Леонтьева, можно вычислить
out

объемы заказов сырья и полуфабрикатов u i , j , i, j = 1, N , необходимые для
поддержания желаемого уровня запаса x i :

0,
i = 1, N − N e
in
U =  in
, (2)
 u i , i = N − N e + 1, N
где LTi - время выполнения заказа в узле i ; П = {π ij } , i, j = 1, N - производственная
in

x i = LTi ⋅ ((I − П) −1 )Ti ⋅ U ,

матрица, значение ( i, j ) -го элемента которой равно количеству продукции j , которое
требуется для производства единицы продукции i ; (I -П ) - сетевая производственная
матрица, элементы которой являются неотрицательными, что обеспечивает
неотрицательность элементов вектора x i .
Второе слагаемое в выражении (1) представляет случайные колебания спроса.
Если рассматриваемый процесс является стационарным, то для каждого вида
продукции можно вычислить уровень страхового запаса ∆xi , исходя из условия, чтобы
вероятность возникновения дефицита за время LTi не превышала некоторой заданной
величины ε i :

P (uiΣ ( LTi ) ≤ ∆xi ) ≥ 1 − ε i ,
Σ
i

(3)

где u ( LTi ) -суммарный спрос на продукцию i за время LTi . Тогда базовый уровень
запаса представляет собой сумму:
xi* = xi + ∆xi , i = 1, N .
(4)
Если значения базового уровня запаса для каждого вида продукции известны, то
объем заказов, формируемый каждым узлом сети, может быть определен следующим
образом:
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in
π ij ⋅ uiout
= xi* −  xi (k ) +
, j ( k ) j ∈ Di

max

1 Λi out
ui , j (k − l )  + si (k ),
⋅
∑
in
Di

l =1

(5)

где si (k ) - объем продукции, отправляемый потребителям в момент k .
Предполагается, что внутренний спрос удовлетворяется полностью, поэтому для
внутренних узлов выполняется равенство:
si (k ) = ∑ u out
i = 1, N − N e .
(6)
j , i ( k ),
j∈Diout

Узлы-продавцы конечной продукции отправляют потребителям объем
продукции, равный меньшей из двух величин: уровня запаса, имеющегося в наличии,
плюс объем сырья, обработка которого завершена в момент k , и суммы
неудовлетворенного спроса плюс объем заказов, поступивших в момент времени k :


uiout
1

, j ( k − Λ j ,i )
si (k ) = min  xi (k ) + in ∑
, yi (k − 1) + uiin ( k )  , i = N − N e + 1, N .
π ij
Di j∈Diin


Выводы. Предложенный в работе подход к построению математической модели
многоуровневой сети поставок позволяет синтезировать децентрализованный закон
управления запасами на основе вычисления базового уровня запаса для каждого вида
продукции с учетом запаздываний.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛЕДЯЩЕГО ПРИВОДА ПОДАЧИ С УПРУГИМИ
СВЯЗЯМИ СОВРЕМЕННЫХ СТАНКОВ С ЧПУ
Развитие машиностроительного производства невозможно без повышения
технологических возможностей, гибкости и качества используемого станочного
оборудования. Основным направлением решения данного комплекса задач является
переход к новым принципам конструирования современных станков.
Традиционно для согласования перемещений в обычных станках использовались
кинематические цепи, состоящие из механических звеньев (зубчатые передачи,
червячные передачи, ходовые винты, дифференциалы и т.д.). Исполнительные
двигатели не являлись частью этих цепей и их погрешности не оказывали
непосредственного влияния на выходную точность детали. Напротив, в
кинематических структурах станков с ЧПУ, реализованных на мехатронных
принципах, приводы являются важнейшими элементами, обеспечивающими
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согласование перемещений. Роль цепей из механических звеньев в этих станках
выполняет устройство управления и информационная сеть, по которой согласованное
задание передаётся приводам. Подобное решение позволяет исключить влияние
погрешностей механических звеньев, но погрешности, возникающие в приводах, и
запаздывание при функционировании информационной сети оказывают
непосредственное влияние на выходную точность детали.
Характерный для мехатронных систем переход от механических к
информационным связям [1] позволил существенным образом повысить гибкость
оборудования и спектр реализуемых на станке производящих линий при
одновременном повышении точности формообразования. Не вызывает сомнений, что в
ближайшее время развитие станкостроения пойдет по пути более широкого
использования мехатронных систем. Механические кинематические цепи будут
практически полностью заменены, совмещенными с исполнительными органами,
мехатронными устройствами.
Основой следящего привода подачи современных станков с ЧПУ [2,3] является
регулируемый по скорости электропривод, поставляемый в виде комплекта
унифицированных модулей, размещаемых на станке и в коммутационном шкафу.
Такие приводы имеют широкий диапазон регулирования, высокое быстродействие,
позволяют обеспечить необходимое качество переходных процессов. Они являются
самостоятельными
изделиями,
выпускаемым
рядом
производителей
электротехнической продукции. В России наиболее известными и часто
используемыми являются приводы фирм «Siemens», «Fanuc» и «Rexroth Bosch Group».
Для использования в станках с ЧПУ регулируемый привод «надстраивают» до
следящего (см. рисунок 1), проектируя механическую часть привода подачи и вводя
дополнительную цепь обратной связи по положению. Конструкция механической
части привода зависит от вида реализуемого перемещения (поступательное, или
вращение). Она включает в себя перемещаемый узел (рабочий орган) с
направляющими и, как правило, тяговое устройство, преобразующее вращение в
поступательное перемещение (передача винт-гайка качения, зубчато-реечная передача
и т. д.) При недостаточном крутящем моменте двигателя в механической части привода
появляется дополнительный редуктор.

Рисунок 1 – Структурная схема следящего привода подачи
Процесс проектирования привода подачи сводится к обоснованному выбору
регулируемого привода и датчика положения, после чего проектируются
направляющие перемещаемого узла и тяговое устройство. В основе выбора
регулируемого привода и основных параметров тягового устройства лежат их
энергетические, силовые и кинематические характеристики (мощность и момент
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привода, грузоподъемность и шаг передачи винт-гайка качения, требуемый диапазон
частот вращения двигателя и т. п.). В дальнейшем проводится оценка ресурса передачи
(расчет на долговечность). Фактически, на этапе проектирования привода подачи
анализ его динамических характеристик не проводится. Следствием такого подхода
является недостаточная обоснованность принимаемых конструктором решений в
отношении динамического качества и точности привода подачи.
Основным препятствием для проведения динамических расчетов привода подачи
является отсутствие математических моделей адекватно описывающих взаимодействие
его механической и электрической частей.
В большинстве моделей, механическая часть привода считается абсолютно
жесткой. Вся ее инерционность по определенным правилам приводится к двигателю и
представляется одним приведенным моментом инерции привода подачи. Однако связи
между элементами привода подачи не являются абсолютно жесткими, поэтому
необходимо учитывать их упругие и диссипативные свойства.
С другой стороны, в моделях, представляющих привод подачи как механическую
систему, вся электрическая часть привода сводится к дополнительной упругой связи
ротора двигателя с заделкой. Жесткость и диссипативные свойства этой связи задаются
произвольно. Механическая часть не охвачена обратной связью по положению. Не
учитывается демпфирующее влияние замкнутых контуров электромеханической
системы.
Самые совершенные модели электромеханического привода подачи
представляют его механическую часть в виде двух приведенных моментов инерции и
упруго-диссипативной связи между ними. Первый из них учитывает инерционные
свойства поступательно перемещаемого исполнительного органа, а второй
вращающихся масс ходового винта, муфты и ротора двигателя. Упруго-диссипативной
связь учитывает продольную жесткость и демпфирование передачи винт-гайка качения.
В этих моделях учитывается влияние контуров обратных связей.
Двухмассовые модели достаточно успешно используются при настройке
регуляторов контуров тока, скорости и положения, но малоэффективны при
проектировании механической части привода, так как являются чрезмерно
упрощенными и не позволяют учитывать влияние отдельных элементов конструкции
тягового устройства. Таким образом, проблема совместного моделирования
электрической и механической части привода подачи остается актуальной.

Рисунок 2 – Четырехмассовая механическая часть привода подачи.
Авторами предложена модель привода подачи с четырехмассовой механической
частью, включающая в себя все три контура обратной связи. На рисунок 2 схематично
показана структура ее механической части. Здесь J1 – момент инерции ротора двигателя
с полумуфтой или шестерней редуктора; J2 – приведенный момент инерции
нагруженной части винта между муфтой и гайкой со второй полумуфтой или колесом
редуктора; J3 – приведенный момент инерции нагруженной части винта между муфтой
и гайкой и свободной части винта; J4 – приведенный момент инерции перемещаемого
узла. Моменты J2 и J3 учитывают распределение момента инерции по длине винта.
Также на схеме указаны: с12 и b12 – жесткость и коэффициент демпфирования

163
муфты/редуктора, с23 и b23 – крутильная жесткость и коэффициент демпфирования
винта, с34 и b34 – продольная жесткость и коэффициент демпфирования тягового
устройства с передачей винт-гайка качения. М – момент от двигателя, Мс – момент от
внешней нагрузки.
Модель реализована в среде моделирования динамических систем Simulink
входящей в состав системы инженерных и научных вычислений MATLAB. Вместе с
разработанной авторами интерактивной программой выбора элементов привода и
расчета его механической части она представляет единый комплекс, позволяющий
автоматизировать проектирование электромеханических приводов подачи и повысить
обоснованность принимаемых конструктором решений.
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АДЕКВАТНОСТЬ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ
СИНХРОННОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ СО СВОБОДНЫМ РИТМОМ РАБОТЫ
Проверка правильности построенных математических моделей возможна путем
сравнения результатов расчетов с результатами, полученными путем имитационного
моделирования.
Имитационное моделирование предоставляет широкие возможности для
проведения активного машинного эксперимента. Характерной особенностью
имитационных моделей является структурное подобие объекта и модели.
Имитационное моделирование позволяет не только исследовать законы
функционирования элементов объекта и связи между ними, но и воспроизводит
последовательно во времени эволюцию его состояния. Применительно к
моделированию линии это дает возможности вычислить средние значения
характеристик производственного процесса, проследить изменение этих характеристик
во времени, определить их максимальные и минимальные значения; получить точное
представление о влиянии различных законов времени работы оборудования на
поведение исследуемой системы.
Для подтверждения адекватности аналитической модели синхронной линии [1]
при стационарном режиме работы в качестве исходных параметров принимались
математические ожидания времен обслуживания единицы продукции на ячейках
mα1=[0,5] ч, mα2=[0,5] ч, mα3=[0,5] ч, mα4 =[0,5] ч.
На выходе модели определялись математические ожидания времен пребывания
заявок на первой ячейке с учётом блокировок.
Значения указанных времен распределялись по разрядам, подсчитывалось число
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попаданий в каждый разряд и определялись статистические частоты p∗ ( ∆ti ) и
плотности частот f ∗ (∆ti ) эмпирических данных [2]:

∆N i
∆N i
;
f ∗ ( ∆ti ) =
,
∆ti N
N
где ∆N i – число случаев в i-м разряде; ∆ti – величина разряда; N – общее число
наблюдаемых случаев.
Проверялось соответствие эмпирического и теоретического законов
распределения по критерию согласия χ 2 Пирсона.
При использовании критерия число степеней свободы принималось равным
разности между числом разрядов и количеством независимых условий (связей), при
этом число связей в данном случае равно трём: во всех случаях требовалось
выполнение условия нормировки (сумма эмпирических частот равна единице), а также
равенство гипотетических и эмпирических математических ожиданий и дисперсий.
В качестве уровня значимости α принималось значение α=0,05.
Мера расхождения при использовании данного критерия определяется по
формуле
k
(∆N i − Npi ) 2
R = χ2 = ∑
,
Npi
i =1
где k – количество разрядов.
Зная меру расхождения и число степеней свободы можно для данного значения
χ 2 определить вероятность p того, что СВ, распределенная по закону χ 2 , превзойдет
это значение.
Экспериментальная и теоретическая кривые плотности распределения времени
пребывания заявок на первой ячейке в стационарном режиме представлены на рисунке 1.
p ∗ ( ∆ti ) =
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Рисунок 1 – Экспериментальные () и теоретические (- - -) кривые плотности
распределения времени пребывания заявок на 1-й ячейке
Полученные данные показывают хорошее совпадение результатов
аналитического и имитационного моделирования в исследованной области значений
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параметров, подтверждая правильность аналитической модели САЛ.
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРИ ИМИТАЦИОННОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
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.
В настоящее время щироко используются как аналитические, так и
имитационные модели, позволяющие определять производительность ГАЛ, с учетом
стохастического характера функционирования ее элементов. Целесообразность
применения методов имитационного моделирования в задачах проектирования ГАЛ
вызвана следующими причинами.
Во-первых, точность полученных методами аналитического моделирования
результатов определяется адекватностью описания свойств исследуемой системы
применяемым математическим аппаратом. В общем случае достоверность результатов
не является достаточной для принятия решения о выборе варианта ГАЛ из-за наличия
ряда допущений, не реализуемых на практике, но обусловленных применением того
или иного метода исследований. Отсюда вытекает необходимость комплексной оценки
полученных проектных вариантов ГАЛ.
Во-вторых, наиболее полное исследование и оценка процесса функционирования
системы могут быть проведены, если известны явные аналитические зависимости,
связывающие искомые характеристики с начальными параметрами и переменными
системы. Применительно к решению задач проектирования ГАЛ получить такие
зависимости практически невозможно. Существенное упрощение первоначальной
модели путем уменьшения числа переменных приводит к потере точности, что в случае
проектирования может привести к значительному расхождению расчетных и реальных
показателей.
Имитационное моделирование позволяет не только исследовать законы
функционирования элементов объекта и связи между ними, но и воспроизводит
последовательно во времени эволюцию его состояния. Применительно к
моделированию ГАЛ это дает возможности вычислить средние значения характеристик
производственного процесса, проследить изменение этих характеристик во времени,
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определить их максимальные и минимальные значения; определить потребность в
транспортных операциях и исследовать возможности различных транспортных систем;
получить точное представление о влиянии случайных отказов оборудования на
поведение проектируемой системы.
Однако при всех достоинствах имитационных моделей они имеют один общий
недостаток. Поскольку имитационное моделирование представляет собой
статистический эксперимент, при его проведении должен быть получен достоверный
результат с заданной точностью. Для оценки наблюдаемого параметра с заданной
точностью необходимо осуществить определенное количество запусков модели,
которые дают объем выборки. В общем случае объем выборки зависит от вида
распределения параметра, коррелированости между собой элементов выборки, наличия
и длительности переходного режима функционирования модели. При отсутствии
достоверной информации об этих факторах для повышения точности оценок
исследуемого параметра увеличивают число прогонов модели. Рекомендуемое
количество наблюдений при этом состовляет от 50 до 100. Поскольку при каждом
прогоне необходимо менять номер генератора случайных чисел в тексте программы и
переносить результаты моделирования из отчетов, затраты времени могут достигать
несколько часов.
Для решения данной проблемы предлагается создать программу, позволяющую
автоматизировать процесс проведения имитационных экспериментов. Программа
должна автоматически менять номера генераторов случайных чисел перед каждым
наблюдением, собирать статистику для определения моментов наблюдаемых
параметров и встраиваться с минимальными изменениями в существующие
имитационные модели.
Для реализации поставленной задачи предложено использовать язык PLUS,
который является дополнительным средством программирования в системе
имитационного моделирования GPSS World.
Разработана процедура проведения имитационных экспериментов, которая
собирает статистику после каждого наблюдения над моделью, сохраняет значения
производительности ГАЛ и средним длинам очередей в накопителях по каждому
наблюдению, и определяет среднее значение и дисперсию этих параметров.
Проведено моделирования для рассматриваемой имитационной модели ГАЛ,
состоящей из 4 ГПМ 3 накопителей при 5, 10, 25 и 50 наблюдениях.
При этом значение производительности ГАЛ в случае малого числа наблюдений
отличается от производительности при 50 наблюдениях на величину от 2% до 6%, что
является достаточно существенным.
Предложенная процедура позволяет значительно сократить время проведения
имитационных экспериментов. При работе традиционными методами время для
проведения 50 наблюдений составляет порядка 5-6 часов, причем основное время
тратится на ручной ввод номеров генераторов случайных чисел и вывод полученных
параметров функционирования ГАЛ и их последующей статистической обработки.
Применение предложенной процедуры позволяет получить те же результаты за
значительно меньшее время порядка 30-40 с.
Данная процедура дает возможность исследования и переходных режимов
функционирования ГАЛ, для которых требуется, для достижения требуемой точности
оценок параметров, значительно большего количества наблюдений. Это позволяет
решать данные задачи в обозримые промежутки времени, порядка 1-2 минут.
Дальнейшее направление исследований может заключаться в совершенствовании
предлагаемой процедуры с целью получения статистических оценок более высоких
порядков при сохранении реальных временных затрат.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Наиболее распространенным видом гибких производственных систем (ГПС)
являются гибкие автоматизированные линии (ГАЛ), которые выполняют большое
количество операций в условиях недетерминированной среды. Важнейшими
параметрами, характеризующими функционирование таких линий, являются их
производительностью и надежностью.
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
её элементов.
Математические
модели,
позволяющие
определять
параметры
функционирования ГАЛ, с учетом их стохастического характера, делят на
имитационные и аналитические. Наибольший интерес представляет возможность
провести на основе полученных математических моделей оптимизацию
производительности ГАЛ путем изменения их структуры или параметров ГПМ и
накопителей при ограничениях на стоимость или технические параметры
оборудования.
Существует достаточное количество аналитических моделей, на основе которых
определяются параметры функционирования ГАЛ, во многих из них для повышения
адекватности модели используется аппарат полумарковских процессов, который
характеризуется достаточно сложными вычислениями. При этом время моделирования
существенно возрастает. За счет сложности данной задачи оптимизация
производительности во многих работах решалась в общем виде.
В свою очередь имитационные модели дают более адекватный результат, чем
аналитические, однако, в случае решения задачи оптимизации, количество
экспериментов является значительным.
Была поставлена следующая задача: разработать имитационную модель
функционирования ГАЛ производства корпуса дроссельного клапана, состоящую из 4х ГПМ и 3-х накопителей, создать эксперимент пользователя, который позволяет
методом полного перебора определить максимальную производительность линии в
зависимости от емкости каждого накопителя при ограничении на их суммарную
ёмкость. Среднее время обслуживания для каждого ГПМ равно 36 с., среднее
наработки на отказ каждого ГПМ 20 мин., среднее время восстановления 6 мин.
Единица модельного времени принимается равной 1 секунде.
Необходимо разработать процедуру пользователя на языке PLUS для
определения максимальной производительность ГАЛ Pmax , значению которой
соответствует определенное число мест в межоперационных накопителях при
ограничении на суммарное количество мест в накопителях
n

∑N

i

= N1 + N 2 + N 3 = const ,

i =1

где N1, N2, N3 – емкость первого, второго и третьего накопителей соответственно.
Моделирование производилось в системе GPSS World, где имеется возможность
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использовать встроенный язык Plus. Операторы языка позволяют разработать
эксперимент пользователя, который и был реализован для случая, когда суммарная
емкость накопителей равна 15.
На основании проведенных исследований были построены графические
зависимости производительности гибкой автоматизированной линии от емкости
межоперационных
накопителей
и
найдены
максимальные
значения
производительности для различных законов распределения. На рисунке 1 представлен
график зависимости производительности ГАЛ от емкости накопителей для
экспоненциального закона распределения времени обработки.

Рисунок 2 – Зависимость производительности ГАЛ от емкости накопителей при
экспоненциальном законе распределения времени обслуживания
Результаты моделирования для ряда законов распределения времени обработки
представлены в таблице 1. В графе «Производительность» указана максимальная
производительность линии из всей выборки.
Таблица 1 – Производительность ГАЛ при оптимальном распределении емкостей
накопителей
Закон распределения Емкость накопителей, шт. Производительность, шт./час
1–го
2–го
3–го
Детерминированный 12
2
1
65.70
Равномерный
11
3
1
66.73
Треугольный
13
1
1
65.56
Релея
8
4
3
71.95
Экспоненциальный
10
4
1
60.81
Как видно из рисунка, производительность является полимодальной функцией,
имеющей один глобальный максимум. Поэтому градиентные методы поиска
экстремума, которые широко используются в аналитических моделях, в данном случае
не применимы.
Основываясь на полученных результатах исследований, можно сделать
следующие выводы. Предложенная процедура позволяет определить оптимальные
емкости межоперационных накопителей при ограничении на их суммарную емкость за
достаточно короткое время (среднее время нахождения оптимума составляет порядка
30 секунд). Определено, что закон распределения времени обслуживания существенно
влияет на соотношение емкостей накопителей для достижения максимальной
производительности ГАЛ.
Дальнейшее направление исследований может заключаться в возможности

169
использования методов оптимизации, отличных от методов полного перебора,
поскольку, при увеличении суммарного объема накопителей, время эксперимента
начинает возрастать. К таким методам могут относиться методы Монте-Карло и
генетического программирования.
Выводы: Предложена имитационная модель оптимизации производительности
асинхронной гибкой автоматизированной линии при ограничении на суммарную
емкость межоперационных накопителей. Получены оптимальные емкости накопителей
для различных законов распределения времени обслуживания заявок.
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производственных систем (ПАПС) необходимы как на ранних, так и на завершающих
стадиях их проектирования и эксплуатации. 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.
Для ПАПС 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. 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].
Было проведено решение задачи оптимизации ПАПС резьбонарезного модуля
градиентным методом и определены значения оптимальных вкладываемых средств на
устранение отказов и проведение переналадок по различным видам продукции при
ограниченных суммарных значениях вкладываемых средств (200; 100; 50; 30; 20; 15; 10;
5 усл. ед.). График зависимости производительности от вкладываемых суммарных
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средств приведени на рисунке 1. Анализ полученных результатов показал, что
максимальное значение производительности составило 3.789 дет./ч. – соответствует
асимптотическому пределу для технической системы в данных условиях. Наибольший
прирост производительности при увеличении суммы средств происходит в интервале
0…15 усл. ед.
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Рисунок 1 - График зависимости производительности ПАПС от ограниченных
вкладываемых средств
Таблица 1 - Сравнение результатов расчета производительности системы при
оптимизации, равномерном распределения по всем направления средств, выделения
всех средств на устранение отказов
Равномерное
Все средства направляются Производи
распределение по всем на устранение отказов
-тельность
направлениям средств
при
решении
Сумма
Произво Расхождени
ПроизвоРасхождени
средств,
-дитель- е результата дителье результата задачи
усл. ед.
оптимальн
ность,
по
ность,
по
ого
дет./ч.
отношению
дет./ч.
отношению
к значению
к значению распределения
максимальн
максимальсредств
ой
ной
(максипроизводипроизводительности, %
тельности, % мальная),
дет./ч.
15
3.680
1.280
3.481
6.626
3.728
10
3.562
2.331
3.481
4.430
3.647
7
3.447
5.432
3.481
4.379
3.645
5
3.284
8.473
3.478
2.248
3.588
3
3.070
12.280
3.478
0.629
3.500
2
2.926
15.860
3.457
0
3.457
1
2.758
17.080
3.314
0
3.314
Исследовалась также производительность системы при равномерном вложении
средств по различным направлениям и при вложении всех средств на устранение
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отказов. Полученные результаты для интервала, где наблюдается наибольший рост
производительности сведены в таблицу 1.
Проведенные исследования показывают, что использование разработанной
методики моделирования и оптимизации ПАПС позволяет найти резервы системы и
только засчет перераспределения имеющихся на производстве средств добиться
значительного роста производительности.
Для рассматриваемой ПАПС резьбообработки использование оптимизации по
сравнению с равномерным распределением средств позволило получить до 17%
прирост производительности, а по сравнению с вариантом вложения всех средств на
устранение отказов системы – до 6,626%.
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Одной из важных задач, возникающих при совершенствовании
переналаживаемых автоматизированных производственных систем (ПАПС), является
нахождение наилучшего по определенному критерию варианта обслуживания данных
систем с учетом случайного характера процессов. Было проведено решение следующей
оптимизационной задачи. При изготовлении m видов продукции имеются некоторые
резервы повышения производительности за счет сокращения простоев системы из-за
отказов и переналадок. Возможно вложение средств на сокращение данных потерь.
Причем, необходимо обеспечить заданный уровень производительности системы и
определить, какое минимальное суммарное количество средств при этом возможно
использовать. Целевая функция [1, 2] - сумма вкладываемых средств
m

C = ∑ Спі + C0 → min
i =1

,

где Сni - средства на сокращение i-х (i = 1, m) переналадок, C0 - средства на
сокращения простоев из-за отказов.
Ограничением выступает заданное значение производительности ПАПС [1, 2].
На рисунке 1 приведена зависимость минимального значения суммы средств С от
заданной производительности П, дет./ч. С использованием градиентного метода
получены оптимальные значения С для обеспечения производительности в интервале
от 3,300 до 3,786 дет/ч. Полученные результаты сравнивались с вариантом
равномерного распределения средств по указанным ранее направлениям без
использования разработанной методики оптимизации. На рисунке 2 приведена
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зависимость экономии средств ∆С, % засчет оптимального их распределения при
различных уровнях заданной производительности П, дет./ч.
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Рисунок 1 – Зависимость минимального значения суммы средств С от заданной
производительности П, дет./ч.
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Рисунок 2 – Зависимость экономии средств ∆С, % засчет оптимального их
распределения при различных уровнях заданной производительности П, дет./ч.
Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, получены
оптимальные значения суммарных вкладываемых средств, обеспечивающие заданные
уровни производительности. При увеличении требуемой производительности,
необходимо увеличивать сумму средств на сокращение простоев системы из-за
переналадок и отказов. Во-вторых, для рассматриваемых условий производства
оказалось возможным снижение уровня суммарных вкладываемых средств засчет
оптимального их распределения. В-третьих, выявлено, что наибольшая эффективность
методики
оптимизации
соответствует
меньшим
значениям
заданной
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производительности и составляет более 30%.
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ЗАДАЧА О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ДВУХ УСТРОЙСТВ СБОРА И
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С БЛОКИРОВКАМИ
Имеется информационная система, содержащая два устройства: первое –
устройство обработки информационных данных; второе – устройство сбора
информации. Первое устройство обработки информации функционирует постоянно,
обрабатывая информацию, поступающую со второго устройства сбора, либо решая
аналогичные задачи, поступающие из других мест. Устройство 2 сбора информации в
некоторые моменты времени блокируется устройством обработки 1, т.е. оно, выполнив
свою задачу (собрав информацию), не может передать ее обрабатывающему
устройству, пока то не закончит обслуживание обрабатываемой заявки. Как только
устройство 1 закончит обслуживание заявки, устройство 2 передает ему информацию,
мгновенно осуществляется диагностика качества собранной информации и оба
устройства снова начинают функционировать.
Допущения: предполагается, что информация с устройства 2 на устройство 1
передается мгновенно; устройство 1 считается абсолютно надежным, т.к. в системе
имеется аппаратное резервирование, устройство 2 может давать сбои. С вероятностью
p устройство 2 работает корректно, а с вероятностью (1 − p ) устройство сбора
данных даст сбой и начнет повторный сбор данных. В момент начала повторного
обслуживания оба устройства начинают также работать вместе.
Время обработки данных на устройстве 1 обработки - случайная величина α1 с
функцией распределения F1 (t ) и плотностью распределения вероятностей f1 (t ) .
Время сбора данных устройством 2 – случайная величина α 2 с функцией
распределения F2 (t ) и плотностью распределения вероятностей f 2 (t ) . Случайные
величины α1 , α 2
предполагаются независимыми, имеющими конечные
математические ожидания M α1 и M α 2 соответственно.
Требуется определить функцию распределения Φ11 (t ) времени γ и среднее
значение этого времени M γ , затрачиваемое вторым устройством на сбор информации
с учетом блокировок первым устройством и возможными повторными сборами
данных.
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Для решения задачи привлекается аппарат полумарковских процессов с общим
фазовым пространством состояний. В результате построения полумарковской модели
функционирования рассматриваемой системы получены следующие расчетные
формулы для определения требуемых характеристик:
t
p
Φ11 (t ) =
h(1− p ) ( s )ds,
∫
1− p 0
∞

где

h (1− p ) (t ) = ∑ (1 − p ) n k ∗( n ) (t ),
n =1

t

k (t ) = ∫ f1 ( y )v2 ( y , t − y )dy,
0

Mγ =

 ∞

1
M α 2 1 + ∫ f1 (t ) H 2 (t )dt  ,
p
 0


где H 2 (t ) – функция восстановления; v2 ( y, t ) – плотность распределения прямого
остаточного времени восстановления рекуррентного потока, порожденного случайной
величиной α 2 ; k ∗( n ) (t ) - свертка k (t ) n-го порядка.
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ОЦЕНКА НАГРУЗКИ НА РЕЖУЩУЮ ЧАСТЬ ФРЕЗ С ТВЕРДОСПЛАВНОЙ
ПЛАСТИНОЙ ПРИ ПЛАНЕТАРНОМ РЕЗЬБОФРЕЗЕРОВАНИИ
На практике при нарезании внутренних резьб с планетарным движением
инструмента резьбовыми фрезами со сменной твердосплавной пластиной (СТП)
применяют 4 варианта профильной схемы резания (рисунок 1).

Рисунок 1 – Варианты профильной рабочей части твердосплавных пластин:
I- схема резания с одним зубцом; II- схема резания с несколькими зубцами; IIIсхема резания с несколькими зубцами со срезанными вершинами под углом φ; IVсхема резания с несколькими зубцами с вершинами, расположенными под углом φ.
Нагруженное состояние режущих кромок на резьбовой твердосплавной пластине
определяется суммарной площадью величин срезаемого слоя fz. Таким образом, по
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величине и характеру изменения площади fz можно в той или иной степени сравнивать
нагрузку на СТП при различных схемах резания.
На рисунке 1 (I) показана схема резания твердосплавной пластиной с одним
профильным зубцом, которая снимает весь припуск на обработку.
Площадь срезаемого слоя за один оборот зуба фрезы для метрической резьбы
определяется по формуле:
2tSinε
f = a вmax (BB +
)
Cosε
где авmax – толщина срезаемого слоя; ВB – ширина срезаемого слоя; ε – половина угла
профиля резьбы.
По данной схеме фрезеруется резьба с осевой подачей в направлении отверстия и
в направлении подачи из отверстия. Преимущество этой схемы состоит в том, что
одним инструментом можно обрабатывать один тип резьбы с различным шагом на
разных диаметрах.
На рисунке 1 (II) показана схема резания с несколькими зубцами резьбового
профиля на твердосплавной пластине, вершины которых расположены на одной
прямой при угле φ=0º. Площадь срезаемого слоя по сравнению с предыдущей схемой
дополнительно увеличивается на количество n одновременно работающих зубцов и
рассчитывается по формуле:
2tSinε
f общ = na вmax (BB +
)
Cosε
где n – количество зубцов.
По данной схеме нарезается резьба за один оборот заготовки, когда длина ее не
превышает длины гребенчатой части пластины. Такая схема хорошо зарекомендовала
себя при обработке коротких резьб. Если длина нарезаемой резьбы превышает
вышеуказанную длину пластины, то нарезание происходит поочередно. Сначала
нарезается резьба на длине режущей части пластины, а затем инструмент перемещается
на соответствующую длину кратной шагу резьбы вдоль отверстия и за один оборот
детали нарезается следующий участок. Перемещение осуществляется до полной
обработки резьбы.
На рисунке 1 (III) показана схема резания, на которой вершины профиля
пластины заточены под углом φ. Общая площадь срезаемого слоя будет определяться
из суммы площадей выраженных уравнением:
2t Sinε
f n = ∑ a вmaxni (BBni Cosφ + ni
)
Cosε
где tni – высота ni зубца: t ni = t-tgφ (P(n i − 1)) − t (n-n i ) ; Bвni– ширина срезаемого слоя ni
зубца: BBni = BB + 2tgφ (P(n i − 1))tgε ,
где Р – шаг резьбы, ni-номер зубца, n – количество зубцов.
Максимальная толщина срезаемого слоя aвmaxni будет определяться для каждого
зубца пластины на радиусе фрезы Rфр.ni :
R фр.ni = R фр. − tgφ (P(n i − 1))
где Rфр. – максимальный радиус фрезы.
По данной схеме обрабатывается резьба с осевой подачей в направлении
отверстия и с направлением подачи из отверстия. При данной схеме разгружаются
боковые стороны профиля режущей кромки и увеличивается срезаемый слой при
вершинах, что благоприятно сказывается при минимальных толщинах срезаемого слоя.
Выше сказанное относится и к схеме (рисунок 1 (IV)), где припуск на обработку
распределяется между зубцами пластины, которые расположены под углом φ к
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обрабатываемой поверхности отверстия и общая площадь величины срезаемого слоя
рассчитывается по формуле:
2t Sinε
f n = ∑ a вmaxni (BBni + ni
)
Cosε
где tni – высота ni зубца: t ni = t-tgφ (P(n i − 1)) .
Общим недостатком схемы II, III, IV является то, что фрезеровать резьбу на
разных диаметрах возможно только с одним шагом.
На рисунке 2 представлено распределение площадей срезаемых слоев в
процентном отношении для схем резания I – IV при различных подачах на зуб
Sz=0.1…0.4 мм/зуб. Для схем III, IV угол φ=3º, φ=6º. За 100% принята площадь
срезаемого слоя по схеме II, как максимально нагруженная из рассматриваемых схем.

Рисунок 2 – Распределение площадей срезаемых слоев
Из анализа характера распределения общих площадей срезаемого слоя можно
сделать выводы.
Минимальная площадь срезаемого слоя пластины с одним зубцом очевидна, но
при этом режущая часть зуба снимает всю площадь припуска с максимальной
нагрузкой на зуб. Данная схема является самой низкой по производительности и
стойкости инструмента.
При обработке по схеме II площадь срезаемого припуска одним зубцом
увеличивается в n раз. По сравнению с предыдущей схемой увеличивается
производительность, но повышается нагрузка на твердосплавную пластину и на
инструмент в целом, что может привести к отжиму инструмента и возникновению
вибраций.
При обработке по схемам III, IV площадь срезаемого припуска распределяется
между зубцами твердосплавной пластины. За счет этого уменьшается нагрузка на
пластину при схеме III независимо от подачи и в меньшей степени при схеме IV. С
увеличением угла φ при обработке по схемам III, IV нагрузка на пластину
увеличивается. При данных схемах производительность по сравнению со схемой II
уменьшается, но увеличивается стойкость инструмента за счет уменьшения нагрузки на
режущих кромках пластины.
На рисунке 3 показано распределение площади среза между зубцами резьбовой
части пластины с углами φ=3º, φ=6º при обработке по схемам III, IV. За 100% берется
общая площадь срезаемого слоя.
Сравнительный анализ показывает, что при обработке по схеме III с
уменьшением угла φ нагрузка на первый зубец резко увеличивается. С увеличением
угла φ нагрузка между зубцами выравнивается. При обработке по схеме IV
наблюдается обратная картина, с уменьшением угла φ распределение нагрузки
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возрастает от 1-го зубца до последнего. При увеличении угла φ увеличивается разница
между нагрузками 1-го и последнего зубца.

Рисунок 3 – Распределение площади срезаемого слоя между зубцами с
резьбовым профилем режущей части пластины при схеме резания III, IV, где:

Принципиальная разница между этими схемами в том, что при обработке по
схеме III наиболее нагружен первый зубец резьбовой части пластины, а, следовательно,
он подвержен наибольшему износу, при схеме IV – последний.
Таким образом, на основе анализа схем резания при планетарном
резьбофрезеровании внутренних резьб с помощью расчета по общим площадям
величин срезаемого слоя можно производить предварительную оценку нагрузки на
твердосплавную пластину и на инструмент в целом. Результаты данного анализа
подтверждают экспериментальные исследования.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЖЕСТКОСТИ НАПРАВЛЯЮЩИХ КАЧЕНИЯ
МОДУЛЬНОГО ТИПА

В настоящее время у станкостроителей во всем мире стали пользоваться большой
популярностью направляющие модульного типа, представляющие собой наиболее
совершенный вариант направляющих с циркуляцией тел качения. Интерес объясняется
тем, что они представляют собой законченные унифицированные изделия, для
использования которых достаточно подготовить соответствующие поверхности на
подвижном и неподвижном узлах станка. Натяг, как правило, обеспечивается
производителем. Они обладают жёсткостью, соизмеримой с жёсткостью
направляющих скольжения и достаточно просты в монтаже и эксплуатации.
Фактически их можно рассматривать как подшипники поступательного перемещения.
Основными производителями направляющих модульного типа являются фирмы
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«ТНК» (Япония), «INA» и «Rexroth» (Германия). Но в последнее десятилетие их выпуск
был налажен также в Южной Корее и на Тайване.
Выбор и расчет направляющих модульного типа мало чем отличается от
аналогичных расчетов для других типов направляющих качения. Существенной
проблемой является оценка их жесткости и эквивалентной несущей способности, так
как в каталогах производителей часто отсутствуют необходимые данные. Так как
направляющие модульного типа способны воспринимать целый комплекс силовых
воздействий (сил и моментов) и довольно сложно определить какой из рядов тел
качения является наиболее нагруженным. Обычно в каталогах приводятся графические
зависимости перемещения танкетки от нагрузки только для ограниченного набора
простых вариантов нагрузки. Используя эти зависимости можно получить довольно
приблизительные оценки жесткости направляющей в целом. Таким образом,
актуальность разработки универсальной методики расчета жесткости и несущей
способности для данного вида направляющих очевидна.
В рамках данной работы:
1) Разработана методика расчета для шариковых направляющих качения
модульного типа с двухточечным контактом шариков с дорожками на основе
контактной теории Герца и некоторых допущений. На рисунке 1 представлена
графическая иллюстрация модели контакта. Рельс и его центр кривизны считается
неподвижным, перемещается только танкетка. При этом изменяется угол наклона оси
контакта и деформируется тело качения и взаимодействующие с ним участки дорожек
качения. В модели учитывается предварительный натяг тел качения. При разработке
методики расчета жесткости был рассмотрен частный случай теории Герца, когда одно
тело имеет сферическую форму, а контактирующая с ним поверхность другого тела
представляет цилиндрический желоб. Была получена аппроксимирующая зависимость
для отношения полуосей площадки контакта. Погрешность аппроксимации составляет
менее одного процента.

Рисунок 1 – Математическая модель контакта шариков с дорожками качения
2) Написано программное обеспечение для автоматизации расчета танкеток
различных моделей.
3) Спроектирован и изготовлен стенд для измерения жесткости направляющих
модульного типа. Измерительный стенд (рисунок 2) позволяет реализовывать как
простые, так и комбинированные варианты нагрузки (совокупное действие нескольких
сил и моментов). Комплект индикаторов, размешенных на стенде, позволяет
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определять составляющие перемещения танкетки.

Рисунок 2 – Стенд для измерения жесткости направляющих модульного типа
4) Разработана методика проведения измерений и обработки экспериментальных
данных.
5) По этой методике проведены измерения жесткости танкеток одинакового
типоразмера SHS 25LC2 фирмы «ТНК» (Япония), KWVE25B G3V1 фирмы «INA» для
различных видов нагрузок.
6) Осуществлено моделирование и расчет указанных видов танкеток, сравнение
результатов расчетов с экспериментальными данными.
Примеры обработки экспериментальных данных и расчетные кривые
представлены на рисунке 3 и 4 соответственно для направляющих SHS 25LC2 и
KWVE25B G3V1. На графиках точками показаны результаты измерения перемещения
для различных значений вертикальной силы приложенной в плоскости симметрии
танкетки. Для сравнения приведены результаты математического моделирования и
данные из каталогов производителей. Превышение значений жесткости танкеток,
рассчитанной по математической модели, по сравнению с экспериментальными
данными обуславливается рядом факторов, а именно в модели не учитывается
деформация корпуса танкетки, контакт всех тел качения считается равнозначным, их
форма считается идеальной.

Рисунок 3 – Измерения жесткости направляющей SHS 25LC2
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Рисунок 4 – Измерения жесткости направляющей KWVE25B G3V1
Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными показало
хорошую адекватность математической модели. Была подтверждена линейная
зависимость δ = K ⋅ F нагрузочной характеристики танкетки в диапазоне нагрузок не
вызывающем раскрытия предварительного натяга.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ СРЕДСТВ
ОСНАЩЕНИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Серийное
производство
характеризуется
широкой
номенклатурой
технологических средств оснащения механообрабатывающего производства. В этих
условиях необходимо применение аналитических методик для автоматизации синтеза
состава технологических средств по критерию эффективности. Типовое
механообрабатывающее производство включает следующие основные группы станков:
токарные, фрезерные, многоцелевые, зубообрабатывающие, шлифовальные и другие.
Для эффективной загрузки важно оснащать эти станки широкой номенклатурой
режущего инструмента, стоимость которого за жизненный цикл часто превышает
затраты на станок в несколько раз. В этой связи важно обосновать структуру
инструментального обеспечения, необходимого и достаточного не только по
производственным показателям (формообразования, восстановления), но в
стоимостном выражении. С другой стороны, обновление станочного оборудования весьма затратная статья расходов предприятия и часто производится «по аналогии» т.е. на замену устаревшего. Однако этот подход не оправдывается в связи быстрым
совершенствованием инструмента и развитием новых прогрессивных технологий
формообразования, требующих использования современного инновационного
оборудования, способного поддерживать новые методы обработки по кинетическим,
энергетическим и формообразующим характеристикам. Таким образом, структура
станочного парка должна иметь перспективу обновления не только по ресурсу, но по
технико-экономическим показателям, таким как точность, производительность,
надежность, экономичность и т.д.
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С учетом выше изложенного выбор структуры технологических средств
оснащения производства должен основываться на формализованных представлениях и
автоматизации поддержки принятия технологических и экономических решений на
этапе технической подготовки производства.
Для реализации предложенного подхода в работе предложено использовать
основные закономерности развития и синтеза технологических формообразующих
систем, которые лежат в основе металлообработки, например, направленно
синтезировать структуру обрабатывающей системы, оперируя константами сложностей
основных компонентов системы (станка и инструмента).
Современные тенденции развития обрабатывающей технологической среды
машиностроительных предприятий показывают, что в металлообработке применяется
два основных вида формообразующих технологий. Первый вид формообразования
осуществляется строчечно при точечном касании инструмента с заготовкой, который
реализуется с помощью сложной многоосевой кинематики станка при простой форме
режущего инструмента. Преимуществами данного способа являются широкие
формообразующие возможности при обработке криволинейных протяженных в
пространстве или труднодоступных поверхностей, что нивелируется низкой точностью
обработки из-за большого числа одновременно интерполируемых координат станка и
податливостью консольного инструмента при изгибных деформациях, а также
значительным временем обработки из-за многопроходности.
Второй метод основан на профильной схеме съема металла при линейном
контакте инструмента с заготовкой, обусловливая большую производительность и
высокую точность из-за упрощения кинематики станка и благоприятного силового
воздействия на инструмент на сжатие.
Вышесказанное мотивирует технолога на оптимизацию структуры и
инновационный состав комплекта технологических средств оснащения для
конкретного производства, при котором обрабатывающие технологии будут
реализованы самым эффективным способом, снижающим себестоимость выпуска
продукции.
Ставится задача синтезировать такой состав станочного парка в комплексе с
соответствующим ему инструментообеспечением, который обладал бы максимальным
технико-экономическим эффектом. При этом выбор лучших решений осуществляется
по оптимизационным функциям, сформированных на базе технико-экономических
критериев. Управляемыми параметрами модели являются функциональностоимостные свойства элементов технологической среды предприятия, например,
станка и инструмента, значения которых известны. Поиск наиболее эффективной
модели организации производства осуществляется с помощью многослойной сетевой
граф-модели, с помощью которой может быть сформировано множество
альтернативных сочетаний технико-экономических решений задачи перевооружения
или локального переоснащения производства на инновационных принципах.
Поскольку сумма сложностей взаимодействующих в системе компонентов есть
величина постоянная, то это позволяет наложить веса на ребра графа и направленно
синтезировать технологическую среду предприятия в виде следующей математической
модели:

 ∀k ∈ {1,2,...,l} 
n m


Фk = ∑∑ cij bij → min(max),  ∀i ∈ {1,2,...,n} 
i =1 j =1
 ∀j ∈ {1,2,...,m}  .


l
Фk
Фад = ∑
К знk → min(max)
k = 1 Фk э
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m
∑ vij = 1, ∀i ∈ {1,2,...,n}
 j =1
 n
∑ vij = 1, ∀j ∈ {1,2,...,m}
 i =1
v = {0,1} , ( ∀i ∈ {1,2,...,n} , ∀j ∈ {1,2,...,m} )
 ij

Здесь Фk - множество частных целевых функций элементов структуры средств
оснащения

предприятия;

Фад -

целевая

функция

комплексного

критерия

эффективности; К знk - значимость k-й частной целевой функции; cij - степень
соответствия каждого синтезированного варианта k-му критерию соответствия (вес
ребра графа); bij - численное выражение технико-экономической характеристики
элемента структуры средств оснащения предприятия в условных баллах.
Система ограничений модели определяет следующие условия:
- обеспечение требования о выборе каждого синтезированного варианта только
по одному критерию предпочтения;
- обеспечение требования соответствия каждого критерия только одному
синтезированному варианту технологической среды предприятия.
Таким образом, множество допустимых решений задачи формирования
вариантов структуры средств оснащения предприятия может быть представлено в
форме булевой матрицы размерности n × m, элементы которой принимают только
двоичные значения «0» и «1». При этом булева матрица допустимого решения должна
удовлетворять следующему условию: в каждой строке и каждом столбце этой матрицы
должно находиться в точности по одной «1», а все остальные элементы матрицы равны
«0».
При наличии одного критерия предпочтения, задача выбора оптимального
варианта структуры средств оснащения предприятия сводится к поиску минимального
или максимального пути в графе, соответствующему минимальному или
максимальному значению частной целевой функции.
При необходимости учета множества критериев предпочтения выбор
оптимального варианта сводится к расчету аддитивной свертки частных критериев.
При формировании сверток частных критериев следует учитывать характер целевых
функций, в частности, стремление к максимуму или к минимуму. Для уменьшения
влияния неравноценного характера влияния абсолютных значений отдельных целевых
функций на итоговый результат при формировании аддитивной свертки, следует
производить шкалирование значений целевых функций критериев предпочтения
относительно их заданных возможных экстремальных значений Фk э .
Разработанная математическая модель реализована в среде электронных таблиц
Microsoft Excel. Выбор Microsoft Excel в качестве инструмента обоснован наличием
встроенных функций и алгоритмов поиска решения, высокой доступностью и
наглядностью приложения.
Описанная методология принятия технологических и экономических решений
при организации механообрабатывающего производства машиностроительного
предприятия позволяет обоснованно формировать оптимальную структуру средств
оснащения предприятия, а именно, станочного парка и режущего инструмента на
принципах автоматизации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ МОТОРШПИНДЕЛЯ В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ
Развитие станочного парка связано с непрерывным повышением требований к
точности станков, включая её сохранение под нагрузкой и во времени.
Тепловые погрешности станка влияют на отклонение размеров, формы и
расположения обрабатываемых поверхностей. Доля тепловых погрешностей
прецизионных станков может составлять 40-70% общей погрешности обработки.
Немалая часть этой погрешности вызвана тепловыми деформациями шпиндельного
узла.
Отказ от коробок скоростей и применение регулируемых электродвигателей в
шпиндельных узлах современных станков позволяет исключить многие факторы,
влияющие на точность обработки. Стремление к компактности и снижению
механических связей в приводе главного движения привело к интеграции самого
электродвигателя в шпиндельный узел, что привело к дополнительной тепловой
нагрузке на шпиндель. Поэтому основной проблемой мотор-шпинделей стало
сохранение термоустойчивости – свойства шпиндельного узла сохранять в
установленных пределах выходные параметры точности при внешних и внутренних
тепловых воздействиях.
Цель работы – моделирование тепловых процессов и оценка сопротивляемости
мотор-шпинделя и его компонентов тепловым воздействиям и создание
термоустойчивой конструкции мотор-шпинделя.
Модель мотор-шпинделя имеет размеры и составляющие элементы аналогичные
самому мотор-шпинделю. В модели исключены крепежные и соединительные
элементы, сложные геометрические формы заменены упрощёнными. Встроенный
электродвигатель, подшипники и рубашки охлаждения заменены моделями,
описанными ниже.
Основными источниками тепловыделения в моторшпинделе являются
подшипники и встроенный электродвигатель.
В асинхронном двигателе потери разделяются на магнитные, электрические,
механические и добавочные. Магнитные потери очень малы в сравнении с
электрическими и ими можно пренебречь. Механические потери – потери в
подшипниках, будут рассмотрены ниже. Добавочные - составляют около 0.5% от
подводимой к двигателю мощности.
Тепловыделение в подшипниках зависит от целого ряда показателей, таких как
геометрические размеры подшипников, номинальная статическая и динамическая
нагрузки, кинематическая вязкость смазки, частота вращения, нагрузка на подшипники
и т.д. В моторшпинделе выбирается конкретный вид подшипников, их типоразмер,
определённый тип смазки, поэтому при прочих равных важнейшими показателями
являются частота вращения шпинделя и величина нагрузки на подшипники,
изменяющиеся в процессе резания. Зависимость тепловыделения от частоты вращения
шпинделя и нагрузки в передних подшипниках моторшпинделя показаны на
следующем графике (Рисунок 1):
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Рисунок 1 – Тепловыделение в
передней опоре мотор-шпинделя.

Рисунок 2 – Схема распределения тепла в
мотор-шпинделе.

Из графика видно, что нагрузка мало влияет на величину тепловыделения, по
сравнению с частотой вращения шпинделя. Подшипники должны выбираться так,
чтобы их грузоподъёмность соответствовала параметрам шпиндельного узла и его
частотам.
Общий процесс переноса тепла в мотор-шпинделе может быть разделён на
элементарные процессы: теплопроводность, конвекцию и лучистый теплообмен. Схема
распределения тепла показана ниже (Рисунок 2)
Расчитав площади непосредственного контакта подшипников, статора и ротора
электродвигателя с шпинделем и корпусом, можно получить значения тепловых
потоков от каждого источника тепловыделения в зависимости от частоты вращения
шпинделя, т.к. именно этот параметр в большей степени влияет на величину
тепловыделения.
Для оценки тепловых процессов в опорах мотор-шпинделя была использована
модель, состоящая из вала, подшипника и рубашки охлаждения (Рисунок 3). В качестве
варьируемых параметров используются: расход охлаждающей жидкости (л/мин),
частота вращения вала (об/мин).

Рисунок 3 – Расчётная Рисунок 4 – Модель рубашки Рисунок 5 – «Развёрнутый»
модель подшипника. охдаждения статора.
канал рубашки охлаждения.
Для расчёта коэффициента теплоотдачи в канале рубашки охлаждения статора
воспользуемся приложением Flow Simulation САПР SolidWorks. Вычисления
коэффициента теплоотдачи для исходной модели рубашки охлаждения (Рисунок 4)
оказались очень ресурсоёмкими, поэтому для упрощения расчётов представим
винтовой канал рубашки охлаждения в виде трубки. «Разворачивая» спиральную
канавку, разрез производим параллельно виткам посередине стенки между канавками.
Так же разрезаем кожух рубашки и статор электродвигателя. В итоге получаем трубку с
отверстием квадратного сечения, соответствующего размерам канавки (Рисунок 5).
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Такая модель позволяет реализовать не только геометрическую симметричность, но и
принять, что распределение тепла внутри стенки симметрично относительно отверстия
трубки и одинаково изменяется как по длине трубки, так и от дна отверстия к верхней
стенке.
Моделирование теплового состояния мотор-шпинделя осуществляем в
приложении SolidWorks Simulation САПР SolidWorks.
Для уменьшения ресурсоёмкости расчёта мотор-шпинделя, все вычисления
производим для 1/36 части модели. Деление на 36 равных частей обусловлено
количеством пазов под обмотку в статоре. Вырез производим симметрично входному и
выходному отверстию канала рубашки охлаждения так, чтобы внутри вырезанного
сектора находился паз вместе с обмоткой. При этом прикладываемые тепловые
нагрузки уменьшаем в 36 раз, а результаты получаем в конечном виде без изменений.
Основной проблемой является высокая температура передних подшипников
мотор-шпинделя. Способы снижения температуры без изменения конструкции моторшпинделя (повышение расхода охлаждающей жидкости и снижение её температуры)
не привели к значительному изменению результата. Изменение сечения канала
рубашки охлаждения (увеличение с 8х8 мм до 12х8 мм) так же не улучшили ситуацию.
Наилучшим вариантом стало оснащение передних опор собственной системой
принудительного охлаждения. Сечение канала рубашки охлаждения подшипников
аналогично рубашке охлаждения двигателя – 12х8 мм.
Нагрев мотор-шпинделя приводит к тепловому расширению деталей, из которых
он состоит, т.е. к тепловым деформациям. Расширение шпинделя в осевом направлении
является одним из важнейших факторов, влияющих на точность станка, поэтому
деформации шпинделя рассмотрим подробнее.
Для расчёта тепловых деформаций используется аналогичная, но
модифицированная (см. ниже) модель, что и для расчёта тепловых полей в моторшпинделе, т.е. 1/36 часть модели для расчёта тепловыделения. Для того чтобы задать
тепловую нагрузку используем данные из расчётов тепловыделения, описанные выше.
Для создания условий целостности модели к боковым стенкам сечения прикладываем
условие круговой симметрии, при этом расчёт будет протекать как для цельной модели
мотор-шпинделя. Это условие также ограничивает свободное перемещение модели в
пространстве. Плавающую заднюю опору моделируем заданием сопряжения узел к
поверхности.
Наибольшие деформации в осевом направлении наблюдаются на переднем и
заднем концах шпинделя. Удлинение переднего конца составляет 0,096(мм), удлинение
заднего конца – 0,114(мм). Расширение корпуса мотор-шпинделя не превышает
0,06(мм). Сильной деформации подвержена задняя опора за счёт удлинения шпинделя.
Наибольшие деформации в радиальном направлении наблюдаются в обмотке
статора, но они не влияют на точностные показатели станка. Расширение переднего
конца составляет 0,03(мм), расширение заднего конца – 0,011(мм). Расширение корпуса
мотор-шпинделя не превышает 0,05(мм).
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РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА ПРОФИЛИРОВАНИЯ
Основой разработанного метода определения профиля инструмента для
обработки таких поверхностей являются: модуль формирования численной модели
исходной винтовой поверхности, использование для решения уравнений метода
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секущих и половинного деления, а также представление профиля исходной
поверхности в виде непрерывной образующей с помощью совокупности окружностей.
Разработанный метод позволяет определить профиль производящей поверхности
вращения по заданной винтовой поверхности. Для нахождения данного профиля
используется расчётная схема, приведенная на рисунке 1.
Основными исходными данными являются координаты {xi,,yi} точек 1, 2, 3,..., i на профиле исходной винтовой поверхности, а также количество точек 1,2,3, ..., j,
которое необходимо получить на профиле инструмента или координаты z=zj,
определяющие положение секущих плоскостей Т.
Формирование математической модели исходной поверхности в системе
координат, связанной с инструментальной поверхностью реализуется тремя
преобразованиями координат.

Рисунок 1 – Схема численного метода определения профиля дискового
инструмента
Численная модель формируется в виде результирующей матрицы MR,
содержащей координаты x3i, y3i, z3i, точек на винтовой поверхности и расстояние Ri=|y3i|.
Первое преобразование системы координат описывается матрицей М1 вида:

 cos v − sin v 0 0 


sin v cos v 0 0 
M1 = 
 0
0
1 pv 


0
0 1
 0
Второе преобразование описывается матрицей М2 вида:
 cos ε 0 − sin ε 0 


0
1
0
−m 
M2=
 sin ε 0 cos ε
0 


0
0
0
1


Третье преобразование описывается матрицей М3 вида:
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 cos α − sin α 0 0 


sin α cos α 0 0 
M3 = 
 0
0
1 0


0
0 1
 0
Преобразование включает поворот координатной плоскости X2Y2Z2 вокруг оси Z2
на угол α.
Для определения координат {x3i, y3i} профиля инструмента профиля инструмента
используются промежуточная матрица МR' и результирующей матрицей МR вида:
 x2i 
x 
x 
x 


 3i 
 i
 i
y 
y 
y 
y 
i
3
i
2
MR′ = 
 = ( M2 ⋅ M1) ⋅  i  MR = 
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Основная задача этого алгоритма - определить координаты R'1 x'1, R'2 x'2, R'i x'i
точек 1, 2, ..., i, лежащих в плоскости Т (zj = ai). Численная модель реализуется
следующей последовательностью преобразования координат. Исходной является
подвижная система координат XYZ, в которой заданы координаты {xi, yi} точек 1, 2,..., i.
содержащей координаты x3i, y3i, z3i точек на винтовой поверхности и расстояние Ri=|y3i|.
Задается приращение угла v = π/10 и рассчитывается следующее значение матрицы MR.
Величина ∆ задает точность определения угла vi , при котором точка i с координатами в
торцевом сечении xi, yi располагается в заданной секущей плоскости z3i = zj, На схеме
это точки 1', 2', ..., 7'. Следующее значение угла vi+1, вычисляется по формуле:
(v − v
)( z − a )
i i − 1 2i
j
v
=v −
,
i +1 i
(z − z
)
2i 2i − 1
Вычисления продолжаются в цикледо тех пор, пока не выполнится условие
v −v
≤∆.
i i +1
Полученная в результате вычислений последняя матрица MR содержит
координаты (x3i, R'i, z3i) точки i, расположенной в секущей плоскости z3i = zj.
Далее в заданной секущей плоскости z3i= zj для трех точек i-2, i-1, i, определяются
радиусы, удовлетворяющие условию Ri-2>Ri-1<Ri
На схеме это точки 1', 2', 3' и 5', 6', 7', у которых R'1> R'2< R'3 И R'5> R'6< R'7. Затем
устанавливается, какая из двух крайних точек имеет большее значение R'. Эта точка
исключается из рассмотрения. На схеме это точки 1' и 7'. Дальнейший поиск
осуществляется на участке поверхности между оставшимися точками (2-3 и 5-6).
Для определения положения новой точки i-1 (на схеме это точки 23, 65) на
аппроксимированном профиле винтовой поверхности, между оставшимися точками (23, 5-6), определяется центральный угол Qi (на схеме Q23 Q65), устанавливающий
положение новой точки i-1 на аппроксимирующей рассматриваемый участок профиля
окружности радиусом ρ0i (на схеме окружности радиусами ρ02 и ρ05 и центрами Q2 и
Q5).Далее определяются координаты (xi-1, yi-1) новой точки i-1 на профиле винтовой
поверхности. Затем определяется значение матрицы MR, устанавливающей положение
новой точки в заданной секущей плоскости (на схеме точки 23 и 65). Точность ∆
определения радиуса Rj инструмента в заданной секущей плоскости z3i = zj
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устанавливается выражением Q − Q
≤∆.
i
i−2
Таким образом, разработанная методика позволяет определить профиль
инструмента с заданной точностью ∆. Достоинством ее является также то, что она
позволяет выполнять уточнение координат производящей инструментальной
поверхности на необходимых участках ее профиля. Кроме того метод обеспечивает
получение профиля инструмента, гарантирующего отсутствие подрезания профиля
исходной поверхности, и позволяет определить характер образования различных
участков исходной поверхности. Метод также позволяет определить кривизну
винтовой поверхности в секущей плоскости Т на участке ее контакта с производящей
поверхностью инструмента, что необходимо для оценки выполнения второго условия
формообразования. Для этого по методике через три точки i-2, i-1, i, полученные в
результате определения радиуса Rj, проводится окружность радиуса rki с центром Oki.
Оценка положения центра этой окружности по отношению к координатам точки i-1 и
оси инструмента Ои-Ои позволяет установить характер контакта производящей
поверхности вращения и исходной винтовой поверхности, а также определить знак
кривизны его участка в месте контакта, что необходимо для оценки выполнения
второго условия формообразования.
На рисунке 2 приведен результат компьютерного моделирования рассмотренным
методом профилирования дискового инструмента для обработки винтовой канавки
концевой фрезы в системе координат рисунок 1.

Рисунок 2 – Результат компьютерного моделирования решения прямой задачи
профилирования.
Профиль винтовой канавки в нормальном сечении: 1'-2'-3'-…-10'. Профиль
дисковой фрезы: 1-2-3-…-10; получается в заданных сечениях: z1, z2, z4,…, z10,
расположенных, как правило, через равные интервалы. В тех случаях, когда
необходимо уточнить профиль на отдельных участках профиля инструмента,
например, 2-4, 4-5; задаются дополнительные секущие плоскости Z3=z3 , Z3i=zi, которые
будут определять положение точек 3 и i.
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Полученные точки на профиле нормального сечения детали являются
сопряженными с соответствующими точками профиля дисковой фрезы. Это
обстоятельство позволяет косвенно оценить загрузку заданного участка режущей
кромки, расположенного между соответствующими точками на профиле инструмента,
l
с помощью коэффициента перекрытия η = k/ , где lк - длина исследуемого участка
lk
профиля инструмента, l'к - длина сопряженного участка профиля детали.
Таким образом, разработанная методика позволяет определить профиль
инструмента с заданной точностью. Достоинством ее является также то, что она
позволяет выполнять уточнение координат производящей инструментальной
поверхности на необходимых участках ее профиля.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О
МИНИМАЛЬНОМ
ПОКРЫТИИ
БОЛЬШОЙ
РАЗМЕРНОСТИ
В
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ
Рассматривается задача планирования вычислительных ресурсов двухуровневой
системы (например, GRID [1]), в которой требуется оптимизировать количество
кластеров k глобального уровня, выделяемых для решения задач входного потока m
задач (m > k). Задача формулируется как задача линейного булевого программирования:
k

L = ∑ с j x j → min ,

(1)

j =1

k

∑в

ij

x j ≥ 1, i = 1,m;

j =1

(2)

x j ∈ {0,1} , c j ≥ 0,
1, если i-ая переменная может быть покрыта переменной x j ;
(3)
0 - в противном случае .
Задача о наименьшем покрытии (ЗНП) (1) – (3) имеет достаточно широкое
применение в вычислительных системах (планировании распределения ресурсов в
GRID [1]). В реальных условиях складывается ситуация, при которой некоторые задачи
решаются на одном и том же множестве кластеров, что определяется порядком их
сертификации в сертификационных центрах.

где

βij = 

Рисунок 1 – Граф, отображающий решение задач на кластерах распределенной
системы
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Пусть возможности решения задач на глобальном уровне определены графом,
приведенным на рисунке 1, причем кластеры соединены ребрами с теми задачами,
которые они могут выполнить с требуемой эффективностью (например, в пределах
директивных сроков их решения). Представим граф (рисунок 1) в виде булевой
матрицы В, в которой строкам соответствуют решаемые задачи, а столбцам – кластеры.
Элемент матрицы (і, ј) будем считать равным 1, если на ј-ом кластере решается і-ая
задача, и 0 – в противном случае.
Пусть задана матрица В вида:
1
2
3
4
5

1
1
0
0
1
0

2
3
4
5
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
Рисунок 2 – Исходная матрица В

6
1
1
0
0
0

которой соответствует булева функция
f = ( X ∨ X ∨ X ∨ X )( X ∨ X ∨ X )( X ∨ X )( X ∨ X )( X ∨ X ).
1
2
4
6
3
5
6
2
5 1
2
3
4
Построим согласно [1] стянутое дерево всех путей графа (рисунок 3).

Рисунок 3 – Стянутое дерево путей графа G
Пусть для решения сертификационных задач на кластерах распределенной
системы добавляется еще одна задача, для которой определены кластеры 1, 2, 4, 6, что
соответствует кластерам для решения задачи 1 (см. рисунок 2). Таким образом,
добавляемая в матрицу В строка является линейно зависимой по отношению к
существующим строкам исходной матрицы. Вместо исходной матрицы (рисунок 2)
будем иметь:
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1
Рисунок 4 – Матрица В с добавленной строкой (задачей)
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а вместо графа G на рисунке 3 получаем граф следующего вида (рисунок 5).

Рисунок 5 – Стянутое дерево путей графа G после добавления новой задачи
Для иллюстрации наличия линейной зависимости строк матрицы В переставим
ярус 6 (r=6) и ярус 2 (r=2) и получим, что расстояние между первым и вторым ярусами,
используя правила определения наименьшего пути между ярусами стянутого графа
путей G [1], равняется 0, так как минимальное расстояние между ними определяется
как минимум расстояний между любыми двумя вершинами, входящими в вершины
ярусов. Таким образом, используя этот факт можно значительно сократить объемы
вычислений. Для случая, когда максимально возможное количество дизъюнктов в
строках матрицы равняется k, и в матрице В присутствует l линейно зависимых строк,
максимальное значение количества «лишних» вычислений составит k2l, что
существенно в условиях большой размерности матрицы В.
Отметим, что определение линейной зависимости дизъюнктов может быть
сведено (или частично определено) к задаче противоречивости множества дизъюнктов,
в частности, для случая, когда дизъюнкты не содержат контрарных литералов [2]. При
этом, в отличие от случая контрарных литералов, линейно зависимые строки
(дизъюнкты), а также их комбинации (с количеством дизъюнктов меньшем k), не могут
образовывать тавтологические резольвенты. Кроме приведенных оптимизирующих
преобразований матрицы В предлагается в множестве дизъюнктов анализировать
наличие единичных дизъюнктов, т.е. содержащих в строке только один литерал. В этом
случае данный дизъюнкт можно не учитывать при решении задачи о минимальном
покрытии, если этот дизъюнкт покрывается хотя бы одним неединичным дизъюнктом.
Если же начальная матрица В состоит только из единичных дизъюнктов, то можно в
качестве решения задачи о минимальном покрытии использовать независимый базис,
размерность которого k единичных дизъюнктов. Для последовательно получаемого
решения задачи о минимальном покрытии (при добавлении задач – строк матрицы)
можно исключать единичные дизъюнкты по мере того, как они будут покрываться
дизъюнктами большей мощности.
Для оптимизации вычислительной сложности решения задачи (1) – (3)
используем следующую эвристику:
1. Определяем единичные дизъюнкты матрицы В.
2. Находим минимальное покрытие для задачи с максимальным количеством
кластеров, включая единичные дизъюнкты, их покрывающие.
3. Определяем линейно зависимые строки (наддизъюнкты) матрицы В на основе
расчета ранга матрицы и удаляем те из них, которые являются наддизъюнктами.
4. Для найденных наддизъюнктов определяем те, которые являются линейными
комбинациями имеющихся в матрице дизъюнктов. Удаляем из матрицы наддизъюнкты
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и линейные комбинации дизъюнктов, им соответствующие.
5. Для полученной матрицы В решаем задачу (1) – (3).
Предложенные методы уменьшения размерности исходной матрицы В позволят
разрабатывать адаптивные алгоритмы нахождения минимального покрытия при
включении новых задач на их решение на кластерах расределенной вычислительной
системы
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ХЕББА ДЛЯ ПРЕДПРОЦЕССОРНОЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ О МИНИМАЛЬНОМ
ПОКРЫТИИ
Рассматривается задача планирования вычислительных ресурсов двухуровневой
системы, в которой необходимо оптимизировать количество кластеров глобального
уровня, выделяемых для решения задач входного потока. Пусть имеется k кластеров,
при этом на решение поступило m задач. Требуется определить минимальное
количество кластеров, обеспечивающее решение всех m задач (m > k). Данная задача
сводится к определению минимального числа столбцов матрицы В, в которой строкам
соответствуют задачи, а столбцам – кластеры, покрывающие единицами все строки
этой матрицы. Задача может быть сформулирована как задача линейного булевого
программирования, постановка которой в общем виде имеет вид:
k

L = ∑ с j x j → min ,

(1)

j =1

при ограничениях –
k

∑в

ij

x j ≥ 1, i = 1,m;

j =1

(2)

x j ∈ {0,1} , c j ≥ 0,
1, если i-ая переменная может быть покрыта переменной x j ;
где βij = 
(3)
0 - в противном случае .
Задача о наименьшем покрытии (ЗНП) (1) – (3) имеет широкое прикладное
значение в системах диагностики вычислительных систем и сетей, а также для
планирования распределения ресурсов в GRID [1]. Известно, что она является NPполной и с увеличением размерности трудоемкость ее решения резко возрастает. В
реальных условиях (например, при планировании распределения ресурсов глобальным
планировщиком GRID) в процессе формирования заявок на их решение на кластерах
возникает проблема, связанная с тем, что разные задачи решаются на одних и тех же
ресурсах (кластерах). Это приводит к увеличению количества вычислительных
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процедур, не влияющих на получаемое решение (например, в ранговом методе,
исследованном в [1]) и к ухудшению обусловленности матрицы В, что можно
использовать для текущей оценки обусловленности на основе определения
максимального и минимального собственных чисел. В данной работе для этого
предлагается применить нейронную сеть Хебба, для обучения весов которой
используют правила Ойя. Линейная модель с одним нейроном может быть расширена
до сети прямого распространения с одним слоем линейных нейронов с целью анализа
главных компонентов для входного сигнала произвольной размерности. В качестве
входного сигнала используется вектор-столбец транспонированной матрицы B.
Рассмотрим нейронную сеть прямого распространения (рисунок 1). В ней
использованы следующие предположения относительно структуры:
1. Все нейроны выходного слоя сети являются линейными.
2. Сеть имеет m входов и l выходов (l < m).

Рисунок 1 – Сеть прямого распространения с одним слоем нейронов
Обучению подлежит только множество синаптических весов {wji}, соединяющих
узлы i-ого входного слоя с вычислительными узлами j-ого выходного слоя, i = 1,m ; j =
1,l . Выходной сигнал уj(n) нейрона j в момент времени n, являющийся откликом на

множество входных воздействий {хi(n), 1,m }, определяется по следующей формуле:
m

y j (n) = ∑ w ji (n) xi (n), j = 1,l.

(4)

i =1

Синаптический вес wji(n) настраивается в соответствии с обобщенной формой
правила обучения Ойя-Хебба:
j


∆wij (n) = η  y j (n) xi (n) − y j (n)∑ wki (n) yk (n)  , i= 1,m ; j= 1,l ,
(5)
k =1


где xi(n) – i-ый компонент входного вектора x(n) размерности k×1; l – требуемое число
главных компонент; ∆wij (n) – коррекция, применяемая к синаптическому весу wij (n)
в момент времени n; η – параметр скорости обучения. Обобщенный алгоритм
обучения Ойя-Хебба (GHA) (5) для слоя из l нейронов включает для одного нейрона
в качестве частного случая, т.е. для l = 1:
wi (n + 1) = wi (n) + η y (n) [ xi (n) − y ( n) wi (n)] + O(η 2 ),
где η – параметр интенсивности обучения; элемент O (η 2 ) представляет собой
слагаемые второго и более высоких порядков по η .
Вычисления, выполняемые обобщенным алгоритмом Ойя-Хебба, можно описать
следующей последовательностью действий.
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1. В момент времени n = 1 инициализируются синаптические веса wji(n) сети
случайными малыми значениями. Параметру скорости обучения η назначается
некоторое малое положительное значение.
2. Для n = 1, j = 1, 2,..., l и i = 1, 2,..., m вычисляются выражения (4) и (5).
3. Значение n увеличивается на единицу, после чего осуществляется переход к
шагу 2.
Процедура (1)–(3) продолжается до тех пор, пока синаптические веса wji(n) не
достигнут своих установившихся значений. Для больших n синаптические веса wji(n)
нейрона j сходятся к i-ому компоненту собственного вектора, связанного с j-ым
собственным значением матрицы корреляции входного вектора х(n). Как видно из
формул (4), (5), обучаются, как правило, синапсы, соединяющие те нейроны, выходы
которых наиболее динамично изменились в направлении увеличения. Было доказано,
что правило Ойя выбирает направление обучения wji(n), в котором максимизируется
средний квадрат выхода y 2 . Отметим, что правило, аналогичное правилу Ойя, было
разработано Т. Зангером (Sanger T.). Правило Зангера определяет главные компоненты
по порядку, и дисперсия выходов уменьшается равномерно с увеличением номера i.
Таким образом, выходные значения сети y j ( n) при использовании правила обучения
Зангера (на основе Ойя-Хебба) будут содержать упорядоченные значения собственных
чисел λ – от максимального значения к минимальному. Следовательно, для
λ
y
нахождения числа обусловленности max достаточно использовать отношение 1 для
λmin
yl
сети с прямым прохождением сигнала.
Этапы обучения и тестирования сети на основе правил Ойя (Зангера).
1. Формируем матрицу B для обучения сети. Матрица должна включать
неповторяющиеся типовые задачи, которые могут быть решены на максимальном
количестве имеющихся кластеров.
2. Итерационно обучаем нейронную сеть (рисунок 1) до тех пор, пока не будет
получено устойчивое значение весов сети (используетс\ алгоритм Ойя-Хебба или
правило Зангера). Режим обучения сети закончен.
3. В режиме эксплуатации сети прямого прохождения сигнала для формируемой
матрицы Bm (m – текущее значение, определяющее количество задач, поданных на их
решение на кластеры системы) на выходе сети получаем собственные числа, которые
соответствуют главным компонентам, пронумерованным в порядке убывания.
4. Определяем число обусловленности для текущей матрицы Bm.
5. Подаем на вход сети новую задачу (вектор-столбец транспонированной
матрицы B) и определяем согласно п.п. 3–4 число обусловленности для новой матрицы
Bm+1. Если оно увеличилось, это означает, что в матрице Bm присутствует линейно
зависимый этому столбцу столбец и расчет минимального покрытия проводить не
нужно. В противном случае необходимо решить задачу минимального покрытия для
матрицы Bm+1.
6. Пункты 2 – 5 повторить до тех, пор пока не будут проведены расчеты для всех
задач, решаемых на кластерах системы.
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ДИСКРЕТНИХ
ВИРОБНИЦТВ
Багатопродуктові багатостадійні дискретні виробництва (ББДВ) репрезентують
достатньо широкий клас виробничих процесів з послідовною структурою організації
виробничих ланок, на яких реалізуються технологічні процеси по обробці продуктів
(точніше, напівпродуктів) декількох видів.
Типовим представником ББДВ може слугувати виробництво кремнієвих
структур, особливості якого розглянуті в [1].
Неможливість отримання адекватних аналітичних моделей функціонування
більшості типів виробництв, в тім числі і класу ББДВ, зумовлює необхідність
використання для вирішення задач оперативного управління ходом виробництва
імітаційного моделювання. При цьому можуть використовуватися різні підходи.
Наприклад, в роботі [2] для цього використовується математичний апарат мереж Петрі,
в роботі [3] – комбінація методу Монте-Карло і методів теорії напівмарківських
процесів. Всі ці підходи не можуть в повній мірі врахувати особливості ББДВ і для своєї
реалізації потребують значного об’єму апріорної інформації.
Авторами даної роботи пропонується підхід до побудови імітаційної моделі
ББДВ, що базується на:
• інтегральному врахуванні стохастичних збурень технологічних процесів
виробничих ланок через коефіцієнти виходу кондиційних продуктів, що моделюються
за допомогою АRІМА-моделей;
• моделюванні відмов обладнання на основі використання закону розподілу
рідких подій;
• використанні об’єктно-орієнтованого підходу до опису функціонування
виробничих ланок.
При цьому імітаційна модель являє собою сукупність об’єктів (невеликої
кількості типів) і процесів їх взаємодії один з одним. Базовими типами об’єктів є:
«Операція», «Вхідний накопичувач», «Вихідний накопичувач», «Координатор».
Структура об’єкту кожного типу може бути описана кортежем <P, M, E_IN, E_OUT>,
де P – множина властивостей (полів) об’єкту, M – множина методів об’єкту, E_IN –
множина подій, на які реагує об’єкт, E_OUT – множина подій, які генерує об’єкт .
Імітаційна модель при цьому має дворівневу структуру, на верхньому рівні якої
функціонує об’єкт типу “Координатор», а на нижньому – необхідна кількість
(визначається структурою виробничого процесу) об’єктів інших розглянутих типів.
Нижче, як приклад, наводиться опис основного структурного елементу нижнього рівня
– об’єкту типу «Операція».
Об’єкт типу «Операція» містить в собі набір полів, методів та подій, необхідних
для виконання моделювання технологічної операції і визначення результатів обробки
продуктів на даній технологічній операції.
Елемент «Операція» містить в собі наступні поля:
ОР – порядковий номер операції в технологічному процесі; І – кількість типів
обладнання; ni, i = 1, I – кількість одиниць і-го типу обладнання; di j - кількість
одночасно оброблюємих одиниць j–го продукту на одиниці обладнання і–го типу
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(об’єм загрузки); τ i j - тривалість процесу обробки продуктів типу j на обладнанні і – го
типу (з врахуванням підготовчих і контрольних операцій); М – кількість типів ресурсів,
що використовуються в процесі обробки; rm(t) – поточна наявна кількість ресурсу типу
m; rmj,i - витрата ресурсу m-го типу на процес обробки продуктів j – го типу на
обладнанні і – го типу; INj(t) – поточний об’єм j – го напівпродукту у вхідному
накопичувачі; Ski(t) ∈ {0,1,2} – поточний стан k – ої одиниці обладнання і – го типу,
k = 1, ni , де 0 – реалізує процес обробки, 1 – очікує завантаження, 2 – знаходиться на
ремонті; L – кількість видів браку, що повертається на регенерацію; Bilj (t) – поточний
коефіцієнт l – го виду регенеруємого браку при обробці j – го виду продукту на
обладнанні і –го типу, ℓ = 1, L ; OPl j - номер операції, на яку передається на
регенерацію брак типу l, отриманий при обробці продукту j – го типу, ℓ = 1, L ;
j = 1, J ; fBilj - закон розподілу Bilj ; ηij (t) - поточний коефіцієнт виходу кондиційного
продукту виду j при обробці на обладнанні і – го типу; OUTj(t) – поточний об’єм j – го
продукту в вихідному накопичувачі; VZij(t) – кількість одиниць обладнання і – го типу,
назначених для обробки продукту типу j; f ηi j - закон розподілу ηij ; ARIMA (ηij (t-

k τ i j ), k=1,2..K; B) – ARIMA-модель послідовності спостережень ηij , В – вектор
параметрів моделі; Рj (t) – поточний пріоритет j – го виду продукту; zm – вартість
одиниці ресурсу m – го типу; Сj – умовна ціна одиниці j- продукту після обробки на
даній операції; VPj – об’єм передавальної партії j – го продукту на наступну операцію;
RR ∈ {1,2, 3}– режим роботи, що визначає кількість змін; zm(t) – номер поточної зміни.
Події, на які реагує об’єкт «Операція»: Е1- зміна стану вхідного накопичувача
напівпродуктів; Е2- зміна поточного стану ресурсів на даній операції; Е3- закінчення
процесу обробки на будь-якій одиниці обладнання; Е4- закінчення формування
передавальної партії продуктів; Е5- початок зміни; Е6- кінець зміни; Е7- повернення
обладнання з ремонту.
Елемент генерує події: Е8 – „Завантаження” та Е9 – „Результат обробки”.
Методи об’єкта «операція»:
О_М1- «Завантаження обладнання». Метод ініціюється при настанні однієї з
подій: Е1, Е2, Е3, Е5, Е7. Суть методу полягає в наступному: при наявності обладнання
зі статусом Ski(t)=1, k = 1, ni , i = 1, I і наявності напівпродуктів у вхідному
накопичувачі відбувається назначення їх для обробки на вільному обладнанні при
наявності необхідної кількості ресурсів всіх видів.
Черговість вибору напівпродуктів для обробки визначається відповідно до їх
пріоритетів Pj(t), j = 1, J . Вибір того чи іншого типу обладнання, вільного на момент
виконання даного методу, для обробки продукту з найвищим поточним пріоритетом
виконується по запропонованому авторами критерію максимуму умовного прибутку.
Метод також генерую подію Е8 - „Завантаження”;
О_М2- «Запит інформації про стан вхідного накопичувача».
Метод викликається з методу „Завантаження обладнання” і обновляє значення
INj(t), j = 1, J ;
О_М3 - „Визначення результату обробки”. Метод ініціюється при настанні
події Е3. Метод визначає кількість кондиційних продуктів і кількість бракованих
продуктів по кожному з регенеруємих видів браку:
KPi j (t) = di j ηij (t); BPilj (t) = di j Bilj (t).
(1)
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Відповідно до значення OPl j змінюється значення відповідного вхідного
накопичувача (операції OPl j ) – збільшується на величину BPilj (t). Генерується подія
Е9 (результат обробки). У випадку, коли OUT j (t - 1)+ ∑ KPi j ≥ VP j , j = 1,J
i

генерується подія Е4;
О_М4- Генерація значень Bilj (t) ». Метод генерує значення Bilj (t) відповідно до
закону розподілу fBilj . Метод визивається з методу „Визначення результату обробки”.
О_М5- Генерація значень ηij (t). Метод визивається з методу „Визначення

результату обробки”. Метод генерує значення ηij (t) відповідно до моделі ARIMA
( ηij (t-k τ i j ), k=1,2..K; B), або з використанням закону розподілу f ηi j .
Аналогічним чином виконано опис інших структурних елементів імітаційної
моделі.
Запропонований підхід до побудови імітаційної моделі, наряду зі своєю
відносною простотою, забезпечує можливість врахування всіх особливостей ББДВ,
вигідно відрізняється від відомих підходів зручністю програмної реалізації імітаційної
моделі на будь-якій об’єктно-орієнтованій мові програмування.
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КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛЬ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Современное направление развития проектирования режущих инструментов
связано с созданием систем автоматизированного проектирования (СΑΠΡ),
позволяющих с помощью современных вычислительных систем комплексно решать
вопросы, возникающие на всех этапах проектирования и изготовления инструментов,
на базе лучших решений, полученных в результате целенаправленного поиска.
Среди многообразия типов и фορм режущих инструментов значительную часть
составляют инструменты со сложными рабочими и, в частности, винтовыми
поверхностями (стружечные канавки концевых фрез, зенкеров, разверток и сверл).
Процесс формообразования винтовой фасонной поверхности производится путем
фрезерования фасонной дисковой фрезой при согласованном винтовом движении
заготовки. При проектировании режущего инструмента для обработки фасонных
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поверхностей важным фактором является оценка работоспособности инструмента, и
одним наиболее важных показателей работоспособности является схема резания.
Схема резания представляет собой картину последовательного снятия слоев
материала при формировании профиля (в торцевом сечении) детали режущими
кромками зубьев фрезы в процессе обработки.
При формировании схемы резания торцевое сечение детали рассматривается
неподвижным, а режущая кромка первого зуба инструмента поворачивается вокруг оси
инструмента на один зуб, при этом одновременно ось фрезы совершает винтовое
движение относительно оси обрабатываемой детали, т.е. перемещается вдоль оси
детали на расстояние равное величине подачи на зуб - SZ и согласованно
поворачивается вокруг оси на угол
S
н= z , где р – винтовой параметр. Режущие кромки
p
2π i
следующих i-х зубьев поворачиваются на углы α i =
Z
На рисунок
2 формирование схемы резания рассматривается в виде
совокупности сечений поверхности резания, образованной траекторией движения
(линия а-1' рисунок 1 ) режущей кромки. При этом, секущие плоскости располагаются
перпендикулярно оси обрабатываемой детали (oz) в интервале от точки 1' до точки а, на
расстоянии равном Sz.
Полученные сечения при совмещении, поворачивают вокруг оси детали на угол,
где ν i = li p ; где li – расстояние от точки 1' до данного сечения.

Рисунок 1 – Определение размеров срезаемого слоя при фрезеровании винтовой
поверхности дисковым инструментом
Математическая
зависимостями (1) [1].
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где Yi=-Rj ,
Таблица 1. Исходные данные для формирования численной модели при
определении размеров срезаемого слоя
Количество
Количество
Номер
Параметры
групп
преобразовани преобразования преобразований
преобразований й в группе
в группе
систем координат
j
fj
N
Углы
Перемещения
1
4
3
α
2
−ε
m
3
v
P*v
2
ε
-m

 cos(α )

− sin(α )
M1 = 
 0

 0
 cos(ν )

− sin(ν )
M1 = 
 0

 0

sin(α ) 0 0 
 cos(ε ) 0 sin(ε ) 0 



cos(α ) 0 0 
0
1
0
m
M2=
 − sin(ε ) 0 cos(ε ) 0 
0
1 0



0
0 1
0
0
1
 0
sin(ν ) 0
0 
 cos(ε ) 0 − sin(ε ) 0 



cos(ν ) 0
0 
0
1
0
−m 
M4=
 sin(ε ) 0 cos(ε )
0
1 − pν 
0 



0
0
1 
0
0
1 
 0
sZ
ν = z (α i − αα i ).
2π p
На рисунке 2 приведен результат компьютерного моделирования схемы резания
винтовой канавки концевой фрезы дисковой фасонной фрезой при встречном
фрезеровании.
Схема резания представляет собой винтовые проекции, на неподвижную
плоскость торцевого сечения детали, режущих кромок. Указанные проекции
представляют собой след на неподвижном торце обрабатываемой детали, который
оставляют режущие кромки различных зубьев, совершающие указанные выше
движения относительно оси обрабатываемой детали.
В пределах торцевого сечения обрабатываемой детали указанные проекции
режущих кромок образуют слои снятого ими материала.
Как видно из рисунка 2, для рассматриваемого случая, на вогнутом участке
торцевого сечения между точками 1-2 профиль окончательно формируется
практически режущей кромкой одного (последнего) зуба по профильной схеме резания
[2] и с использованием метода копирования, что повышает требования к точности
данного участка режущей кромки и прилегающим задней и передней поверхностям.
На участке между точками 2-3 профиль торцевого сечения формируется
режущими кромками по генераторной схеме резания с использованием метода
огибания.
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Рисунок 2 – Результирующая компьютерная модель схемы резания при
фрезеровании винтовой канавки концевой фрезы дисковой фасонной фрезой
Приведенная методика построения схемы резания, может также рассматриваться
как самостоятельный метод решения обратной задачи профилирования, отличающийся
от существующих тем, что он учитывает конструктивные параметры инструмента:
Dфр, z и режимы обработки: Sмин, nфр.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАРНЫХ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

ИСПЫТАНИЙ

Ударные испытания печатных плат крайне необходимы в современной
промышленности, так как в процессе возникают ударные и вибрационные воздействия,
которые могут привести к разрушению печатной платы.
Математическое описание ударных воздействий на устройства печатные платы
являются важным дополнением к практическим экспериментальным испытаниям.
Основной задачей математического описания ударных воздействий является
установление законов движения, а также максимальных скоростей и ускорений при
которых произойдет разрушение печатной платы.
На рисунке 1 изображена расчетная схема модели ударного стенда с
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установленной на нем печатной платой.

Рисунок 1 – Расчетная схема модели ударного стенда с испытуемым изделием
Расчетная схема (рисунок 1) представляет собой диссипативную систему с двумя
степенями свободы, где m1 – платформа, подвергающаяся удару. С помощью пружины
платформа горизонтально прикреплена к неподвижному основанию. На платформе m1
жестко закреплена печатная плата с элементом m2.
Была поставлена задача создания математической модели, описывающей
однократное ударное воздействие на печатную плату и сравнения результатов
моделирования с экспериментальными данными

(a)

(б)
Рисунок 2 – Смоделированный график зависимости ускорения на теле m1 (а),
зависимости ускорения на теле m1 (б) от времени
В результате моделирования получены значения перемещений, скоростей и
ускорений обоих тел. Результаты моделирования представлены на рисунке 2
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Моделирование проводилось с использованием различных коэффициентов
демпфирования. Результаты моделирования показали, что печатная плата и их
элементы испытывают большие нагрузки, порядка 20 g, при ударном воздействии.

(a)

(б)
Рисунок 3 – Экспериментальный график зависимости ускорения на теле m1 (а),
зависимости ускорения на теле m1 (б) от времени
После сравнения результатов моделирования с результатами эксперимента
(рисунок 3) установлено, что предлагаемая модель в достаточной степени отражает
реальные процессы, происходящие в результате ударного воздействия.
Разработанная вычислительная модель позволяет оценивать ускорения элементов
относительно ускорения печатной платы, т. е. определять усилия, возникающие в
точках крепления, получить представление о результатах, которые могут быть
получены при проведении эксперимента, значительно сократить число проводимых
экспериментов, снизить затраты связанные с проведением большого числа
экспериментов
УДК 004.94(075.8)
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ДИСКРЕТНО-

Современные пакеты имитационного моделирования строятся таким образом,
чтобы облегчить работу пользователя на всех технологических этапах моделирования
(от создания концептуальной модели до проведения оптимизирующих экспериментов).
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Повышение эффективности применения методов имитационного моделирования
возможно путем многоразового использования определенных блоков модели с
возможностью их настройки, что делать процесс проектирования системы более
гибким и экономическим.
Количество известных языков моделирования возрастает с каждым днем. Это
обусловлено частично разнообразием классов моделированных систем, целей и
методов моделирования. Создание имитационных моделей непосредственно на языке
моделирования – простейший и наиболее распространенный способ автоматизации
создания моделей. Частично это обусловлено тем, что программы моделирования
считаются слишком дорогими и (или) сложными в использовании. Можно утверждать,
что стоимость разработки имитационной модели методом прямого программирования
обходится дороже, по сравнению с использованием специальных систем. Кроме того,
между аналитиком, который принимает решение по результатам моделирования,
появляется промежуточное звено – программист, являющийся дополнительным
источником ошибок при разработке модели.
Желание упростить и ускорить процесс создания моделей привело к реализации
идеи автоматизации программирования имитационных моделей. Создан ряд
имитационных систем, которые не нуждаются в программировании. Программа
создается автоматически по одной из формализованных схем на основании параметров,
которые задаются исследователем системы, внешних воздействий и особенностей
функционирования. Эти пакеты являются общецелевыми системами имитационного
моделирования, которые получают данные из спецификаций конкретных проблем
пользователей, для запуска общей модели. Преимущество такого подхода в том, что
пользователь не должен программировать, а с последними достижениями современных
графических систем становится возможным сделать такие пакеты также и
легкодоступными. Главный же недостаток этих систем в том, что, если необходимо
внести изменения в модель, не запрограммированную в пакете, то это не возможно
сделать без разработчика системы.
Средства имитационного моделирования, в которых используется ограниченное
количество
моделирующих
конструкций,
и
отсутствует
возможность
программирования, обязательно окажутся неудобными для некоторых систем,
встречающихся на практике. Идеалом такого средства является возможность
смоделировать любую систему, используя лишь конструкции средства моделирования
без написания программ на языке программирования. Тем не менее, таких идеальных
универсальных средств моделирования не существует, так как они в этом случае
должны иметь те же возможности, что и язык имитационного моделирования.
Один из перспективных подходов – наличие в системе генератора программ. В
этом случае пользователь или аналитик описывает свою проблему обычным языком на
концептуальному уровне или в виде данных, или в виде формальной схемы (например,
с помощью графа), а потом система автоматически воссоздает программу на одном из
языков программирования. Эту программу аналитик может редактировать, улучшить,
изменить и т.п.. В основном эта проблема решается путем сохранения в базе данных
некоторого конструктивного множества элементов имитационных моделей и их
последующей настройки на конкретную реализацию модели. Такие системы содержат
средства спецификации и классификации элементов, из которых осуществляется выбор
необходимых элементов с последующей их настройкой на конкретную реализацию.
Преимущество этих систем в том, что они дают аналитику возможность проявить
большую гибкость в выборе вида создаваемой модели. Недостаток же очевидный – для
того, чтобы понять программу, которая сгенерирована, а тем более модифицировать ее
уверенно и безопасно, человек должна знать язык, на котором она написана. Тем не
менее, этот недостаток при использовании распространенного и известного языка

204
имитационного моделирования имеет значительно меньший вес, чем преимущества
такого подхода.
Данный подход был реализован при создании системы моделирования ІSS 2000.
В случае необходимости квалифицированный пользователь имеет возможность
самостоятельно изменять код программы, используя внешний редактора, например
Notepad или Mіcrosoft Word. С помощью системы ІSS 2000 можно автоматически
создавать дискретные имитационные модели замкнутых и разомкнутых сетей
массового обслуживания, транспортных сетей, логистических и производственных
систем и обучать пользователей имитационному моделированию на языке GPSS и в
виде сетей Петри. Наличие в генераторе программ лингвистического процессора (ЛП),
построенного по принципам трансляторов, позволяет автоматизировать процесс
создания программной реализации имитационной модели. Лингвистический процессор
предназначен для моделирования сетей систем массового обслуживания (СМО) и
имеет следующие подсистемы: оперирование с вершинами концептуальной сети для
настраивания на конкретный тип узла, который определяет принадлежность к
заданному подмножеству класса атомарных подмоделей СМО; генерации
программного кода на языке GPSS для случая передачи сообщений; работы с
функциями вероятностных распределений и функциями пользователя; заполнение
текстов заголовков для функций, переменных, таблиц и накопителей; сбора
статистических данных о работе элементов модели; конструктор формул и
окончательного формирования текста GPSS программы.
При моделировании транспортных сетей особое внимание уделяют задачам,
связанным с представлением кольцевого маршрута (кольцевой сети). Такая сеть имеет
ряд узлов (остановки для входа или выхода пассажиров, пункты загрузки или разгрузка
товаров) и динамические транспортные объекты (автобусы, троллейбусы, грузовика),
что двигаются по кольцевым маршрутам. В узлы кольцевой сети поступают другие
динамические объекты (пассажиры или грузы) – объекты перевозок, которые
должными быть перевезенные объектами движения из узла загрузки в узел разгрузки. В
узлах сети могут образовываться очереди из объектов перевозок.
Формализованное представление транспортной кольцевой сети можно
представить структурой следующего вида:
M t =< H , C , K , F > ,
где H – граф, описывающий структуру кольцевой сети; C – множество объектов
перевозок (пассажиры, грузы); K – множество типов транспортных средств; F –
множество функций, описывающих взаимодействие элементов из C и K. Каждый
элемент множества транспортных средств K в вершине графа H может выполнять
следующую последовательность действий:
- разгрузка объектов перевозки, для которых текущая вершина конечная;
- загрузка объектов перевозки из очереди текущей вершины;
- перемещение к следующей вершине.
Отображение сетевой концептуальной модели в виде простого ориентированного
графа может быть реализовано лишь в том случае, когда маршрут перемещения
моделированного объекта по сети не зависит от типа объекта.
Для случая, когда в графическом виде необходимо отобразить маршруты
перемещения моделированных объектов, для которых маршрут перемещения зависит
от типа объектов (например, разные типы деталей, каждая из которых обслуживается
согласно своей технологической карте), введено понятие виртуальной сети.
Виртуальная стохастична сеть – это система массового обслуживания с
изменяемой структурой связей устройств обслуживания. Такая сеть дает возможность
представления маршрутов перемещения объектов разного типа, и может
использоваться при моделировании сборочного производства или разнообразных
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транспортных систем. Для предоставления изменяемой структуры связей между
устройствами обслуживания в виртуальной сети введено понятия параметрической
матрицы смежности:
 p11k p12k … p1kn 
 k

k
p
p22
… p2kn 
P k =  21
,
… … … … 
 k

k
k 
 pn1 pn 2 … pnn 
k
где pij = {0,1} – наличие связей между узлами i и j для входного параметра k объекта

(( pijk =0 – отсутствие связи, pijk =1 – наличие), а параметр k определяет тип объекта. Для
разных параметров k матрица смежности имеет разный вид. Совокупность
параметрических матриц для всех параметров k задает виртуальную стохастическую
сеть.
Формализованное представление маршрутизатора для сети представим
структурой следующего вида:
M m =< Rm , Cm > ,
где Rm – конечное множество вершин – устройств обслуживания; Cm – множество
моделированных объектов разных типов. Предложенный метод определения
виртуальных стохастических сетей позволяет формализовать создание программного
кода для моделей со сменной структурой связей.
Моделирование сетей Петри в системе ІSS 2000 базируется на свободно
распространяемом пакете POSES++. Используя основные моделирующие конструкции
языка POSES++ для моделирования сетей Петри определен алфавит Λ теории ЛП для
этого языка, правила преобразования алфавита Λ в семантически и синтаксически
правильную последовательность блоков РOSES++ программы с помощью контекстносвободной грамматики. Также определен алфавит нетерминальных символов,
множество правил вывода и начальный символ вывода для каждой моделирующей
конструкции, а именно для маркера (типа данных), узла, перехода и дуги.
Разработанные формальные модели для основных моделирующих конструкций сетей
Петри.
Все формальные методы проектирования сетевых дискретно-событийных
имитационных моделей доведены до программно-инструментальных средств,
реализованных в интерактивной системе имитационного моделирования ІSS 2000,
которая оформлена в виде программного продукта (авторское свидетельство на
произведение № 30622 от 2009 г.).
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вул. Політехнічна 16 , м. Київ , Україна, 03056
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АНАЛІЗ ВТРАТ ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗЄДНАННІ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН
В КАБЕЛЯХ ЗВЯЗКУ
Нині на мережах зв’язку України відбувається масове впровадження волоконнооптичних систем передачі (ВОСП). Під час спорудження ВОСП постає потреба
зрощувати окремі будівельні довжини оптичного кабеля (ОК) та підключати його до
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приймально-передавальної апаратури.
Зауважимо, що з’єднання ОК призводить до виникнення втрат оптичного
сигналу, причому втрати в з’єднаннях оптичних волокон (ОВ) можуть бути значно
більшими, ніж у традиційних кабелях, досягаючи і навіть перевищуючи рівень
кілометричного загасання самих волокон. Причини, з яких відбуваються втрати в
місцях з’єднань оптичних волокон, можна умовно поділити на дві групи: внутрішні і
зовнішні.

Рисунок 1 – Класифікація втрат в з’єднаннях ОВ
До внутрішніх належать втрати, що спричинюються невідповідністю оптикогеометричних параметрів з’єднуваних ОВ, а саме: втрати через різницю діаметрів
серцевин або числових апертур, взаємну невідповідність профілів показників
заломлення, еліптичність та не концентричність з’єднуваних ОВ (рисунок 2)
Зовнішні втрати зумовлюються конструкцією використовуваного з’єднувача. Це
втрати, спричинені поперечним та поздовжнім зміщенням осей, непаралельністю
(кутовим зміщенням) осей, не перпендикулярністю торців ОВ в їх осях, відбиттям при
переході випромінювання з одного середовища в інше (Френелівські втрати) (рисунок
3), де В – коефіцієнт передачі з’єднання.
Іншим джерелом втрат, що виникають у процесі монтажу ОК, є мікро- та
макровигини (рисунок 4).
Результати розрахунків додаткових втрат, що виникають при з’єднаннях
оптичних волокон подано в таблиці 1.
Аналіз таблиці показує, що не всі фактори однаково впливають на втрати в
з’єднаннях при різних типах оптичних волокон та з’єднувачів. Для багатомодових ОВ з
градієнтним профілем показника заломлення найістотнішими є внутрішні фактори:
різниця в діаметрах серцевин та числових апертурах світловодів. Із зовнішніх факторів,
що впливають на втрати в з’єднаннях багатомодових ОВ, слід виділити поперечну
неузгодженість та непаралельність їх осей.
Для одномодових ОВ фактори, що впливають на загасання в з’єднаннях, за
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ступенем їх важливості можна подати в такій послідовності: поперечне та кутове
зміщення осей, деформація серцевин, неузгодженість розмірів модових полів
з’єднуваних ОВ.
Табліця 1 – Результати розрахунків
Результати розрахунків ОВ
Вигляд
Фактор
неоднорідності
одномодових
багатомодових
Поперечне
зміщення

х=2 мкм
А=0,74 дБ

х=2 мкм
А=0,06 дБ

Кутове
зміщення

φ=1°
А=0,46 дБ

φ=1°
А=0,15 дБ

Неякісний скол

φ=1°
А=0,21 дБ

φ=1°
А=0,03 дБ

Різниця
діаметрів
серцевин при їх
спільновісності

2а1=10 мкм
2а2=8 мкм
А=0,02 дБ

2а1=50 мкм
2а2=48 мкм
А=0,15 дБ

Різниця
профілів при
спільновісності
серцевин

∆1=0,2 %
∆2=0,25 %
А=0,03 дБ

∆1=1,0 %
∆2=0,8 %
А=0,32 дБ

Рисунок 2 – Втрати, що спричинюються невідповідністю оптико-геометричних
параметрів з’єднуваних ОВ
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Рисунок 3 – Втрати обумовлені конструкцією використовуваного з’єднувача.
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Рисунок 4 – Втрати, що виникають у процесі монтажу ОК
Висновки. Наведений матеріал дозволяє підрахувати витрати сингалів під час
проектування волоконних оптичних кабелів на конкретних ділянках приймальнопередавальних станціях зв’язку.
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ОЦЕНКА СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В
РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ ПЯТИКООРДИНАТНОГО СТАНКА С
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКОЙ
Точность и виброустойчивость станков неодинакова в различных точках
пространства обработки. Это связано со многими факторами и явлениями:
перемещающиеся массы узлов, различная жесткость, различное качество изготовления
направляющих, качество сборки и т.д. Факт непостоянства точности и
виброустойчивости в пространстве обработки вынуждает занижать режимы обработки
в зонах пониженной виброустойчивости, т.е. понижает эффективность станков и
приводит к увеличению себестоимости продукции. Исследование статических и
динамических характеристик в рабочем пространстве может помочь выявить причины
низкой виброустойчивости.
Целью работы является исследование статических и динамических
характеристик упругой системы (УС) пятикоординатного станка мод. «Гексамех-1»,
разработанного в ОАО НИАТ, в рабочем пространстве.
С помощью пакета программ Visual Studio Mechanism Parallel Kinematics,
разработанного в МГТУ «Станкин», построена модель станка и получена форма его
рабочего пространства, представляющего собой совокупность положений
инструментальной головки станка, ограниченного максимальной и минимальной
длинами телескопических штанг, предельными углами поворотов инструментальной
головки.
Далее при помощи программы Rigidity MPK получена диаграмма распределения
статической жесткости по рабочему пространству. При расчете учитывались жесткости
штанг, жесткости верхних и нижних шарниров. Диаграмма представлена на рисунок 1.
При наличии соответствующих данных возможно построение модели с учетом
предельных углов поворотов шарниров, жесткости мест крепления шарниров.
Данные, полученные по результатам расчета в пакете программ Visual Studio
Mechanism Parallel Kinematics, сверялись с экспериментальными данными,
полученными в ОАО НИАТ. Значения линейных жесткостей по всем осям совпали, что
позволяет говорить об адекватности модели, построенной в данном пакете программ.
Однако важнейшие потребительские показатели станков, такие как
производительность, точность, технологическая надежность, во многом определяются
именно динамическими характеристиками их упругих систем (УС). Последние чаще
всего представляются в виде частотных характеристик: амплитудно-частотной (АЧХ),
фазовой частотной (ФЧХ) или комплексной – амплитудно-фазовой частотной
характеристики (АФЧХ).
Динамические характеристики целесообразно получать экспериментальными
методами. Экспериментальное определение динамических характеристик станков в
производственных условиях лучше проводить импульсным методом. Оценка
динамических характеристик упругих систем станков методом импульсного
нагружения дает существенные преимущества по сравнению с гармоническим
нагружением. При этом требуется минимальный комплект измерительной аппаратуры,
метод импульсного воздействия прост в применении, обеспечивает компьютерное
представление результатов измерений и незаменим для испытаний в производственных
условиях. Импульсное воздействие создается динамометрическим молотком в зоне
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резания (рисунок 2) в виде серии ударов с интервалом между отдельными ударами
порядка 1с. Колебания УС регистрируются датчиками абсолютных колебаний
(акселерометрами).

Рисунок 1 – Диаграмма распределения статической жесткости по рабочему
пространству (для примера – по оси У).

Рисунок 2 Импульсное воздействие на УС станка «Гексамех» с помощью
динамометрического молотка и рабочее пространство станка с точками, в которых
проводились измерения.
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Сигналы с динамометрического молотка и датчиков после усиления подаются в
аналого-цифровой преобразователь. Оцифрованные сигналы контролируются на
экране компьютера и записываются в файл. Запись сигналов производится в режиме
самописца.
Частотные характеристики могут быть получены с помощью спектрального
анализа ряда выборок сигналов. В соответствии с теорией обработки случайных
сигналов, преобразование Фурье импульсной переходной характеристики дает её
частотную характеристику.
Регистрация и обработка производилась с помощью программ ExpDyna и
nkRecorder, разработанных в МГТУ «Станкин».На рисунок 3 показаны для примера
графики АЧХ при импульсном воздействии по оси У в некоторых точках рабочего
пространства.

Рисунок 3 – Графики АЧХ при импульсном воздействии вдоль оси У.
Выводы. Модель, построенная в пакете программ Visual Studio Mechanism Parallel
Kinematics, является адекватной, так как результаты рассчитанных значений жесткости
совпадают с полученными экспериментальным путем в ОАО НИАТ.
Экспериментальные исследования динамической жесткости показали, что
положение платформы с фрезерной головкой в рабочем пространстве существенного
влияния на частотные характеристики в диапазоне от 300 до 2000 Гц не оказывает, хотя
и имеет место небольшой разброс амплитуд колебаний. Для оценки изменения
частотных характеристик в низкочастотном диапазоне, т.е. ниже 300 Гц планируются
дополнительные исследования с использованием динамометрического молотка
большей массы и с другим материалом ударной части (плотная резина).
УДК 621.9.06.014
В.В. Скалозуб, проф. д-р техн. наук
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени
академика В. Лазаряна, Днепропетровск, Украина
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
МЕТОДЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
И
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В докладе рассмотрены проблемы и примеры нового или усовершенствованного
решения ряда актуальных задач автоматизированных систем управления (АСУ)
железнодорожного транспорта, а также направления развития и использования
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современных методов моделирования процессов и развития соответствующих
информационных технологий. Исследованы некоторые проблемы развития
компьютерных информационных технологий применительно к задачам повышения
технологической, экономической и информационной эффективности АСУ
железнодорожного транспорта Украины.
Одним из важных направлений исследований и разработок является создание
средств автоматизации анализа сложных динамических процессов (технологических,
финансово-экономических, эксплуатационных и др.) на основе данных АСУ
железнодорожного транспорта. Отмечается, что накапливаемая в базах данных и
знаний АСУ Укрзализныци информация о базовых событиях различных процессов
дает возможность решения важных проблем мониторинга, анализа и прогнозирования
(оперативного, краткосрочного и др.) свойств этих процессов. В качестве средств
автоматизированного анализа результатов мониторинга процессов эксплуатации
вагонных парков приводятся разработанные на кафедру компьютерных
информационных технологий ДНУЗТ совместно с ПКТБ АСУ ЗТ методы отображения
результатов в форме логистико-технологических и логистико-экономических
диаграмм. Первые – в обобщенном виде представляют технологический аспект
процессов грузовых перевозок, вторые – отображают соответствующие затраты,
дифференцированные на составляющие. Графическая форма интегрирования данных
дает исчерпывающую информацию об эксплуатации вагонных парков, которая может
быть использована для анализа эффективности управления.
Накапливаемые в АСУ данные являются временными рядами сложной
структуры, содержащими свойства всех технологических, финансовых и других
процессов. Исследованы возможности применения для анализа временных рядов,
накапливаемых в АСУ (например, параметров вагонопотоков по стыкам полигонов)
новых статистических методов, к которым относятся показатель Херста, оценивающий
стохастичность ряда наблюденных данных и наличие в нем долговременной «памяти»,
а также метод Т. Демарка, используемый для оперативного прогнозирования биржевых
процессов. Рассмотрены вопросы адаптации указанных методов с учетом свойств
временных рядов, характерных для железнодорожного транспорта, а также применения
в АСУ процессов перевозки, финансово-экономических и др.
Разработаны методы и соответствующие информационные технологии,
предназначенные для автоматизации решения некоторых проблем кооперативного
управления вагонными парками различных форм собственности с учетом
экономических и технологических рисков. Предположены модели и методы по
реализации задач оптимального планирования и распределения ресурсов при
управлении грузовыми вагонными парками.
Актуальной задачей экономико-математического моделирования и планирования
железнодорожного транспорта является автоматизированное формирование
расписания движения пассажирских поездов (РДПП) с целью техникотехнологического и экономического анализа эффективности «кольцевания»
пассажирских поездов на полигоне железных дорог Украины. Обеспечение при этом
совмещения и реализации нескольких графиков движения пассажирских поездов с
помощью вагонов одного состава, в определенной степени уменьшает остроту
проблемы старения парка пассажирских вагонов. Разрабатываемая автоматизированная
система анализа и планирования пассажирских перевозок учитывает возможности
выбора и оценки значений ряда характеристик РДПП (интервалы времен отправления–
прибытия поездов, среднюю скорость движения в различные периоды суток, время на
подготовку поезда, варианты кольцевания поездов из действующего расписания
движения, возможность изменения курсирования поездов, различна структура поезда
для различных периодов года и др.).
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В докладе представлен разработанный усовершенствованный метод управления в
условиях неоднородной неопределенности параметров сложных систем. Предложенная
процедура управления типа метода Такаги-Сугено учитывает наличие различных
возможных типов неопределенности параметров объектов и процессов. Предложена
аксиоматическая модель управления – мультипликативная структура агрегации
выводов отдельных правил. Формирование математической модели, представляющей
многокомпонентную неопределенность разных видов, предлагается выполнять
следующим образом – в виде индекса
(1/ n )

d(x) =  d D N ( x1 ) ⋅ d D N ( x2 ) ⋅ ... ⋅ d D N ( xn ) 
. Задача формирования структуры
2
n
 1

модели для определения компромиссной величины управления типа Такаги-Сугено, а
также соответствующего метода неопределенного управления при заданных величинах
мер неопределенности посылок, заключается в поиске обобщенного функционала на
основе учета всех частных значений заключений активных правил Y j (k ), j = 1,2,..., m .
При формулировке модели "справедливого" компромисса {Y j (k )}

m

придерживаются

следующих предположений: симметрия (все Y j являются равноправными);
учитывается характеристика отклонения групповой оценки; а также величина
показателя для каждого Y j : Y j∗ (k j ) . Такой тип компромисса Y j (k ) , j = 1, 2,....., m
определяется моделью относительной уступки, в соответствии с которой для каждого
Y j рассматривается нормируемая характеристика вида

λ j = (Y j∗ (k j ) − Y jc (kc )) / max {Y j∗ , Y jc }

(1)

а компромиссно оптимальное значение рассчитывается на основе поиска
экстремума следующей обобщенной функции:
ь

m

∏ λ = ∏Y
i

i =1

c

i

(kc ) ⇒ max
kc

i =1

(2)

В (1), (2) через Y j обозначено значение функции вывода соответствующего
правила, kc – номер итерации компромиссной модели (1), для управления ТакагиСугено kc = 1.
С учетом (1), (2) формируют метод управления типа Такаги-Сугено:
Y=

∑ ωi
i

n

∏ yω
i

i

(3)

i =1

где n – количество активных правил вывода; yi – функции выходной величины,
полученная в результате вывода по правилу i ; ωi – степень неопределенности правила
« i », индекс d(x).
Примером величин со свойствами неоднородной неопределенности на
транспорте является оценка остаточного ресурса несущей конструкции
железнодорожного экипажа. Здесь нечетко-случайная величина – «удельная
наработка»: расчетно-экспериментальная оценка наработки несущей конструкции на
один цикл колебаний:
(4)
D = ∑∑ { pij ( X ) = piv ( X ) p cond
( X )} Sijm− E ,
j
где Sijm− E – эквивалентная сила при скорости Vi в условиях j – oго типа, Pi v –
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вероятность движения со скоростью Vi; Pjcond – j – ый тип условий движения (прямая,
кривые разного радиуса). Двойственная природа величин обусловлена тем, что
вероятности условий могут быть оценены, а для скоростей – могут быть получены
только нечеткие модели описания.
УДК 628.007.52
О.А. Стенін, проф., д-р техн. наук, М.М. Ткач, доц., канд. техн. наук, С.А.Татарчук,
магістр
Національний технічний університет України “КПІ”
пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056
e-mail: mtkach@tk.ntu-kpi.kiev.ua
ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ
РОЗРОБКИ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
Одним із сучасних шляхів розвитку науково-технічного прогресу є створення
гнучких виробничих систем (ГВС), які реалізують безлюдні технології. Ці системи
можна віднести до розряду складних технічних систем, що мають складну розгалужену
структуру з розвиненими функціями і взаємозв’язками між підсистемами. На відміну
від прийнятих методів проектування порівняно простих технічних систем при розробці
ГВС виникають проблеми, які в меншій мірі пов’язані з розглядом властивостей і
законів їх функціонування, а в більшій – з вибором найкращої структури, оптимальної
організації взаємодії підсистем, визначенням необхідних режимів функціонування
системи в цілому.
Складність проектування ГВС характеризується проблематичністю визначення
очікуваних властивостей і показників ефективності системи в цілому по
характеристиках її елементів, що пов’язано з неможливістю зведення властивостей
системи до суми властивостей її підсистем. У зв’язку з цим, пропонується застосування
композиційних методів системного проектування, які, в значній мірі, дозволяють
вирішити ці проблеми.
Для практичної реалізації методів композиційного проектування повинні бути
вирішені наступні задачі:
1. Визначені та формалізовані загальні принципи просторово-структурної
організації ГВС.
2. Узагальнені способи можливої технічної реалізації функціональних операцій,
виконання яких необхідне для забезпечення функціонування ГВС.
3. Описані властивості підсистем ГВС за допомогою єдиного формального
апарату і організована узагальнена база знань.
4. Створені автоматизовані методи композиції, що забезпечують направлене
формування оптимальної в заданому розумінні просторово-структурної організації ГВС
на основі існуючої бази знань.
Перший етап композиційного проектування ГВС полягає в формуванні вихідної
інформації, яка описує функціональне призначення системи, що розробляється. Дана
інформація конкретизує вимоги до розроблюваної системи по її складу, очікуваних
умовах функціонування і характеристиках джерел первинного продукту та споживачах
кінцевого продукту.
Формування даної змінної інформації починається із перерахунку
функціональних задач, вирішення яких має забезпечуватись ГВС. До числа таких задач
повинні включатися не тільки задачі, які мають вирішуватись будь-якою ГВС, а також
задачі, які є особливими для тієї чи іншої ГВС, що розробляється. Таким чином, до
переліку функціональних задач можуть бути включені наступні задачі: планування,
облік і регулювання ходу виробництва, що забезпечують найкращий режим роботи
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ГВС; накопичення заготовок, напівфабрикатів, матеріалів і інструментів та їх
транспортування до гнучких виробничих модулів (ГВМ); забезпечення завантаження і
розвантаження ГВМ; автоматизоване управління всіма видами ГВМ; видалення
відходів виробництва; контроль якості виробництва; діагностика стану обладнання
ГВМ; виконання ГВМ операцій необхідних, для випуску вказаної номенклатури
продукції; і т. д.
На основі сформованого переліку функціональних задач визначається склад
функціональних підсистем ГВС і вимоги до них. Вказані вимоги представляються в
табличній формі із зазначенням умовних індексів параметрів і їх чисельних значень у
відповідності з технічним завданням на розробку ГВС. Зазвичай ГВС складається із
підсистеми технологічного оснащення виробництва, підсистеми транспортування
об’єктів виробництва, підсистеми складування і обліку, підсистеми управління і
підсистеми контролю якості продукції. Також, може виникати необхідність в
додаткових підсистемах.
Формальне відображення ГВС необхідно представляти в формі опису відношень
перетворень і відношень зв’язків у відповідних підсистемах. Відношення перетворень

(

Fп X ( g ) R ( pi , p j ) Y ( g )

)

характеризуються

відношеннями

між

потоками

pi , i ∈ X ( g ) , p j , j ∈ Y ( g ) об’єктів виробництва (ОВ), інформації, енергії тощо на

вході X ( g ) і виході Y ( g )

підсистем

формалізованому описі підсистем
параметрами
П ( pi ), П ( p j ) ∈ П
інформації,енергії тощо.

(

{ g}

{ g}

розроблюваної ГВС G . При

їх входи і виходи характеризуються

потоків

pi , i ∈ X ( g ) , p j , j ∈ Y ( g )

Відношення зв’язків Fз X ( g ) ; L ( pi , p j ) ;Y ( g )

)

ОВ,

характеризують здатність

просторово-розподілених підсистем вступати до взаємодії між собою і навколишнім
середовищем (наприклад, АТМ, передаточним столом тощо).
Для кожної функціональної підсистеми складається список споживачів кінцевого
продукту, тобто виконавчих механізмів і пристроїв, що забезпечують виконання
конкретних операцій. Далі, споживачі систематизуються по виду необхідної інформації,
енергії тощо і здійснюється побудова узагальнених переліків цих споживачів для ГВС,
що розробляється.
Різноманіття можливих технічних реалізацій функціональних операцій
перетворення і передачі ОВ, інформації,енергії тощо визначається станом технологічної
бази. Можливі варіанти конструктивного виконання елементів, що забезпечують
виконання відповідних функціональних операцій, можуть бути визначені в результаті
узагальнення колективного досвіду і знань спеціалізованих проектних організацій з
формування такої бази знань.
При побудові бази знань необхідно відобразити ознаки енергетичної,
матеріальної, інформаційної, просторової і параметричної сумісності цих
функціональних операцій, а також характеристики, що відповідають прийнятим
показникам ефективності їх технічної реалізації.
Результатом запропонованого підходу буде побудована просторово-структурна
модель проектованої ГВС, яка відображає склад підсистем, їх розміщення в просторі,
числові значення параметрів підсистем, а також інформаційні, матеріальні і енергетичні
зв’язки між підсистемами, які відповідають прийнятим умовам оптимальності ГВС при
дотриманні обмежень на її фізико-технологічні та економічні показники.
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ПОШИРЕННЯ
ФАЗОВИХ
ХВИЛЬ
В
ЕПОКСИКОМПОЗИТІ
З
ВОЛОКНИСТИМ НАПОВНЮВАЧЕМ
У процесі формування епоксикомпозитів з волокнистими наповнювачами в
об’ємі матеріалу виникають миттєві напруження, поля яких характеризуються
асиметрією. Остання залежить від умов тверднення, геометричних параметрів
наповнювача та нерівномірності характеристик кінетики зовнішніх поверхневих шарів,
котрі виникають на межі поділу фаз у системі „зв’язувач – наповнювач”. Тому
елементарні об’єми середовища формування матеріалу, по котрих ведуться
усереднення властивостей, слід розглядати як складний об’єкт із властивостями
мікродеформацій та осциляційними хвильовими характеристиками. Такі явища є
відгуком на релаксаційні повільно затухаючі процеси в об’ємі композитів навколо
волокон наповнювача. Інформація про хвильові процеси в об’ємі матеріалу є важливою,
оскільки пружні хвилі можуть бути високоефективним інструментом дослідження
напружено-деформованого стану а також структури і властивостей епоксикомпозитів.
Це дозволить використати її для розробки нових методів і засобів вимірювання та
прогнозування властивостей матеріалів.
Згідно основних гіпотез теорії двокомпонентних твердих сумішей композит
представляє собою два взаємно проникаючі континууми (неперервні середовища).
Кожна точка області середовища, що заповнена композитом, одночасно зайнята обома
компонентами, між якими проходить взаємне відносне переміщення із деякою
деформацією окремих континуумів. Теорія двокомпонентної суміші була узагальнена
на випадок врахування геометричної та фізичної неоднорідності. Показано, що при русі
пружного імпульсу вздовж шарів композиту між шарами виникає силова взаємодія, яка
є наслідком відмінностей зсувних властивостей шарів. Сила такої взаємодії прямо
пропорційна різниці усереднених переміщень в контактуючих шарах.
Відмітимо, що недостатність інформації про константи мікроструктури
середовища композиту є одним з основних факторів труднощів моделювання і
перешкоджає розрахункам характеристик динаміки епоксикомпозитних матеріалів із
волокнистими та дисперсними наповнювачами.
Плоскі поздовжні хвилі в континуумі Леру, що поширюються в напрямку осі х,
описують рівнянням, яке отримуємо із рівняння динаміки середовища з
моментальними напруженнями:
∂ 2u ∂ 2 u
∂ 4u
− 2 + β0 ⋅ 4 = 0 ,
2
∂t
∂x
∂x
де u - зміщення центру мас елементарного структурного елементу композиту із
4GM 2 1 + µ
координатою x по відповідній осі; β 0 =
⋅
- малий параметр
λ + 2G
L2
h12 
h  E
⋅ 1 − 1  ⋅ a - значення
h2  h2  Ec
характеристики просторової структури матеріалу; h1, - товщина армуючого елемента, h2

дисперсності середовища армованих композитів; M ≈
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– відстань між серединними площинами сусідніх армуючих елементів, Еа і Ес - модулі
Юнга відповідно армуючого і зв’язуючого матеріалів, G – модуль зсуву, µ – коефіцієнт
2 µG
пружна стала другого порядку, L - довжина хвилі.
Пуассона, λ =
1 − 2µ
Параметр L знаходимо по формулі L = v1·T, де v1(t) - швидкість зміни модуля
зсуву G(t) композитного матеріалу, армованого скляними волокнами, Т – часовий
проміжок коливності значень G(t) (рисунок 1) [1].
Розв’язуючи дисперсне рівняння
ω 2 − k 2 − β0k 4 = 0 ,
знаходимо закон дисперсії поздовжніх хвиль у середовищі з моментальними
напруженнями:

ω (k ) = k ⋅ 1 + β 0 k 2 .

Рисунок 1 – Графіки зміни модуля зсуву від часу a1(t) (ГПа) епоксикомпозитного
матеріалу із скляними волокнами а також першої v1(t) та другої w1(t) похідних по часу
на протязі періоду коливності Т.
Фазову швидкість ww(k), яка залежить від частоти (рисунок 2), шукаємо по
формулі:

ω

= ± 1 + β0k 2 .
k
Крім того, відносна величина фазової швидкості плоскої поздовжньої хвилі
задовольняє співвідношення:
ww(k ) =

2


ww(k )
c 
= 1 −  0.2M ⋅ τ k  ,
cl
cl 

де: cl , cτ - швидкості поширення поздовжніх хвиль та хвиль зсуву у матеріалі без
врахування його мікроструктури (яка описується модулем М), k – хвильове число. По
останній формулі можна будувати залежності, що дозволять оцінити залежність
величини швидкості звуку із дисперсністю зерен наповнювача у матеріалі.
Із представлення β0 слідує, що фазова швидкість ww(k) може описувати
спостережувану в експериментах дисперсію ультразвуку для тих матеріалів, у яких
швидкість хвилі росте при збільшенні частоти.
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Рисунок 2 – Закон дисперсії поздовжніх хвиль відносно хвильового числа k для
епоксикомпозиту армованого скляними волокнами: ww0(k) – для початку тверднення
матеріалу та ww1(k) – для першої години після початку тверднення.
Порівнюючи швидкість ww(k) із відомою швидкістю с поздовжних хвиль в
матеріалі без врахування його мікроструктури, можна обґрунтовувати висновки про
характеристики формування мікроструктури епоксикомпозитів, тим самим створюючи
умови для регулювання швидкості зшивання матриці наповнених композитів.
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МОДЕЛЬ УЗЛА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕТИ
НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ КАНАЛОВ

С

В настоящее время компьютерные сети получили достаточно широкое
распространение и являются основой большинства информационных технологий. Они
стали непременным атрибутом офисов, предприятий, учреждений и организаций.
Экономическая обоснованность научных исследований в этой областях знаний
неоспорима, так как от качества информационных технологий, используемых на
предприятии, напрямую зависит его процветание и конкурентоспособность.
Сложность вычислительных систем стремительно возрастает, особенно это
касается производственных корпоративных сетей (КС). В таких сетях оптимальность
построения компонентов крайне важна, так как это непосредственным образом влияет
на эффективность функционирования всей системы в целом, поэтому возникает задача
повышения эффективности их работы. Кроме того, работа современных КС часто
является нестационарной, с течением времени могут изменяться параметры потоков
данных либо характеристики системы. Таким образом, для решения задачи
оптимизации подобных сложных систем целесообразно провести их декомпозицию и
рассматривать работу, начиная с наиболее простых подсистем, постепенно включая в
рассмотрение всё большие части системы. По этим причинам объектом исследования в
данной работе является узел КС, как наиболее простой её компонент. Целью работы
является поиск наиболее эффективной производительности узла КС.
В общем случае узлы в сетях выполняют коммутацию пакетов, поступающих в
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них из различных источников. Поэтому узел КС целесообразно рассматривать как
систему массового обслуживания с ожиданиями, на вход которой поступает несколько
входных потоков заявок. В данной работе рассматривается одноканальная система
массового обслуживания, на вход которой поступают заявки из N каналов. На систему
накладываются следующие ограничения:
1) заявки в системе ожидают обслуживания без ограничения по времени
нахождения в очереди и по длине очереди;
2) в процессе функционирования системы начисляется штраф за простой без
нагрузки обслуживающего процессора, а также за ожидание заявок в очереди;
3) коммутатор K выбирает заявки из очередей в порядке их поступления в
систему;
4) входящие заявки каждого из каналов образуют простейший поток заявок с
интенсивностями λn (n – номер канала, n ∈ 1,…, N; λn ∈ ℝ, где ℝ – множество
рациональных чисел, λn>0);
5) каждая поступающая в систему заявка c номером i ∈ ℕ характеризуется
двумя параметрами: qi и ri;
5.1) qi – удельный штраф, то есть штраф, начисляемый за едини
6) случайные величины Q и R – положительные случайные величины с
математическими ожиданиями Qn (Qn ∈ ℝ, Qn>0) и Rn (Rn ∈ ℝ, Rn>0) для заявок из n-го
входного канала (n ∈ 1,…, N);
7) Переход от обслуживания заявок из одного канала к обслуживанию заявок из
другого, вызывает дополнительные операции процессора трудоёмкостью Rb (Rb ∈ R,
Rb ≥ 0).
8) процессор в системе характеризуется величиной υ ( υ ∈ ℝ, υ >0) –
производительность процессора, то есть суммарная трудоёмкость, которую он может
обработать в единицу времени (измеряется в у.е.тр. в единицу времени (у.е.тр./е.вр.)).
Рассмотрим в качестве критерия эффективности работы системы средний штраф
на одну заявку – W . Штраф – аддитивная функция двух слагаемых, зависящих от
производительности процессора ( υ ):
W (υ ) = Wt (υ ) + W p (υ ) ,где W p (υ ) – штраф, вызванный ожиданием заявок в
очереди, Wt (υ ) – штраф, обусловленный простоем процессора без нагрузки.
Выполнение процессором операций по переключению канала не считается полезным,
поэтому это время рассматривается как время простоя процессора и за него начисляется
соответствующий штраф.
Основной задачей исследования является поиск такой производительности
процессора υ , при которой достигается минимум штрафа, создаваемого системой:
W (υ ) → min , υ > 0 .Так как время обслуживания в системе каждой заявки

υ

определяется трудоёмкостью заявки, которая распределена случайно, то в данной
работе узел КС может рассматриваться по классификации Кендалла как система
массового обслуживания типа M/G/1.
Для определения влияния дополнительной нагрузки на узел, возникающей при
переключении каналов, рассчитаем среднюю трудоёмкость переключения каналов в
расчете на одну заявку. Тогда увеличив среднюю трудоемкость заявок в системе на
данную величину, учтём накладные расходы на переключение каналов и будем
рассматривать систему в дальнейшем как систему без накладных расходов на
переключение каналов.
Средний штраф на одну заявку найдём по формуле:
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∑λ Q

ρ (ν + ε − 2) + 2 ρ
+ (1 −
2(1 − ρ )


n

W (ρ ) =

n

2

2

2

∑λ R
n

n

ρ) C ,
(1)
υкр

 ∑ λn 
 n =1 
где ε и ν – коэффициенты вариации времен прихода и обслуживания заявок
соответственно, C – коэффициент пропорциональности, (C > 0).
Данное выражение для штрафа и будет являться критерием эффективности
работы системы.Для анализа работы системы и проверки полученных аналитических
выражений была создана имитационная модель рассматриваемой системы с помощью
систем компьютерного моделирования «GPSS World» и «AnyLogic». Результаты,
полученные при реализации в различных системах моделирования, сравнивались
между собой, а также с результатами аналитического расчёта для проверки
разработанных моделей. Проведённые сравнения показали адекватность
разработанных аналитических и имитационных моделей.
Полученное аналитическое выражение для штрафа в системе можно
использовать для поиска оптимальной производительности процессора υопт (или
оптимальной нагрузки на систему ρопт). Реализуя для W ( ρ ) стандартный способ
поиска экстремумов функции, получим формулу оптимального значения нагрузки на
систему
ρопт = 1 −

n =1

n =1

2

N

2ψ 
2

1+
, где коэффициенты ψ и χ равны
χ  ν 2 + ε 2 − 2 
N

ψ = υкр

∑λ Q
n

n

n =1

2

(ν 2 + ε 2 − 2),

N

χ = 2(ψ + 2 С (∑ λn Rn )).

n =1
 N 
 ∑ λn 
 n =1 
Полученное аналитическое выражение (1) может быть использовано для поиска
оптимальной производительности узла КС в условиях неопределенности. В таблице 2
представлены результаты расчетов штрафа при некотором наборе дискретных
значений нагрузки на систему и наборе возможных значений производительности узла.
Для сокращения записи в таблице как объединённая характеристика нагрузки на
систему приведено значение υкр. Результатом таблицы является оптимальная
производительность узла. В качестве критериев принятия решения в условиях
неопределенности в таблице 2 использованы принцип максимина (ПМ), критерий
Сэвиджа (КС) и критерий Гурвица (КГ; α = 0,5), а символом ⊗ обозначено
оптимальное, в рамках данного критерия, значение производительности узла. Как
видно из таблицы, оптимальное значение в данном случае не совпадает для различных
критериев и определяется показателем «оптимизма-пессимизма» лица принимающего
решение.
В данной работе предложена модель элементарной ячейки КС, которая может
быть использована при решении задачи повышения эффективности работы КС любой
конфигурации. При построении модели введен критерий эффективности работы узла
КС.
Разработана аналитическая модель, позволяющая определить параметры узла
корпоративной сети, при которых эффективность его работы с точки зрения введённого
критерия достигает максимума. Данная модель может быть применена для принятия
решений при определении производительности узла в условиях полной
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неопределенности. В дальнейших исследованиях предполагается рассмотреть системы
со стационарными непуассоновскими потоками событий, а также с нестационарными
потоками. Так как поведение подобных систем более точно соответствует поведению
реальных корпоративных сетей, в работе которых наблюдается смена периодов работы
с различной нагрузкой на систему.
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Системи відеоконтролю технологічних процесів знаходять все більше
застосування в багатьох галузях народного господарства, включаючи і вугільну
промисловість.
Структурна схема такої системи відео контролю повинна включати підсистеми
збору відеоінформації з десятками відеокамер, передачі інформації, її зберігання і
відображення [1].
Відеокамери фіксують що відбувається на конвеєрних лініях і передають зібрану
інформацію на сервер бази даних. В залежності від можливостей відеокамер, разом зі
знімками можуть бути відправлені дані, про температуру, час та інші параметри.
В процесі отримання даних, сервер зберігає отриману інформацію в базі даних
(БД), наприклад MySQL.
Постановка завдання. Для налагодження підсистем верхнього рівня (збереження і
відображення інформації) в режимі наближеному до реального необхідно забезпечити
роботу великої кількості відеокамер, що технічно і матеріально утруднено.
Саме тому було запропоновано моделювати роботу відеокамер програмно.
В цьому випадку при використанні копії програми на декількох комп’ютерах (їх
кількість, при необхідності, може бути збільшено до 10-20) можна фізично моделювати
будь-яке навантаження сервера баз даних та підсистеми відображення інформації.
Рішення завдання. Раніше розроблених програм з такими специфічними
функціями (гнучка зміна формату відео зображень які надсилаються, точне формування
часу запису до бази даних, зміна періоду відсилки зображень і т.п.) не знайшлося [1].
Схема алгоритму роботи подібної програми представлена на рисунку 1.
Для збільшення швидкодії програми організовано декілька функцій, що
виконуються паралельно [2].
Крім цього створено програмний таймер, який з періодом в 1мс постійно формує
системний час програми. Це дозволяє визначати момент початку запису зображення до
БД з точністю до 1мс.
Програма моделює процес створення зображень відеокамерами і надсилає їх до
сервера БД.
Це дозволяє дослідити конкретної властивості підсистеми запису інформації, а
саме швидкість запису великої кількості графічних файлів до бази даних та визначити
що впливає на її і як.
Моделювання роботи системи ведеться за таким алгоритмом. Програма створює
зображення роздільною здатністю 320х240 пікселів у форматі jpeg, або застосовує
зображення, яке було створене раніше, і виконує запис до БД цього файлу, часу початку
запису і кінця виконання операції.
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Рисунок 1 – Схема алгоритму моделювання роботи підсистеми збору
відеоінформації
Після часової затримки, яка регулюється перед проведенням тесту, вище
описаний процес запису повторюється.
Затримки часу необхідні для моделювання роботи відеокамер та процесу передачі
зображень по каналу зв’язку. Кожна програма може моделювати роботу однієї (або
декількох) з шістнадцяти відеокамер з підсистемою передачі інформації або всіх
шістнадцяти. При цьому інформація записується від першої відеокамери – до першої
таблиці, від другої відеокамери – до другої таблиці, від третьої відеокамери – до третьої
таблиці і т.д.
Структура таблиці у БД представлена у таблиці 1. Де Id – номер зображення, Pic –
зображення в бінарному або Base 64 форматі, Temp – час початку запису до БД у мс,
DateTime – час початку запису до БД у форматі РІК-МІСЯЦЬ-ДЕНЬ_ТИЖНЯ-ГОДХВ-С.
Таблиця 1 – Структура таблиці у БД
Id
Pic
Temp
DateTime
···
···
···
···
Програма також має можливості підтримувати: – створення власних БД, якщо
користувач має відповідні привілеї; – створення таблиць у БД, якщо їх немає у
наявності і у певній кількості згідно діапазону відеокамер (користувач може вказати
свою назву для цих таблиць у БД); – очищення таблиць перед записом; – кодування
зображень у форматі Base 64; – створення звіту з запису зображень до БД.
Висновки. Застосування описаного підходу дозволяє суттєво скоротити час і
витрати на тестування розробленої системи відеоконтролю.
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УПРАВЛЕНИЯ

Исследования в области моделирования и разработки систем управления
мобильными роботами на кафедре технологии и автоматизации производства
Харьковского национального университета радиоэлектроники проводится в рамках
научно-исследовательских работ по автоматизации и робототехнике.
Объектом данного исследования являются системы управления мобильных
роботов NXT и iRobot, рассматриваемые как наиболее доступные модели мобильных
платформ.
Целью исследований является разработка и создание программно-аппаратных
средств системы принятия решений мобильного робота.
Направление работ включает такие задачи: моделирование системы управления
мобильным роботом; реализация системы технического зрения робота; реализация
подсистемы поддержки и принятия решений.
Моделирование системы управления мобильным роботом исходит из
технических характеристик каждой модели мобильной платформы и наличия
программных средств управления. При этом основными показателями
функционирования системы управления являются: точность перемещения мобильной
платформы в заданную точку рабочего пространства робота, оптимальная установка и
регулирование скорости перемещения, адаптивность системы управления к
изменениям в рабочей области робота.
Для реализации указанной цели разработано программное обеспечение,
реализующее PID-регулятор, который обеспечивает поддержку системы координат
рабочего пространства робота и оптимальное определение скорости перемещения
мобильной платформы. Практически, данный регулятор реализован в виде потоковой
функции, обеспечивающей контроль приращений скоростей и координат робота при
перемещениях в рабочей зоне. Кроме информации о текущем положении платформы,
получаемой на основе датчиков положений шасси платформы, существенную роль
должны играть сведения о состоянии рабочей зоны, о текущем положении самого
мобильного робота, о характере его действий. Такую информацию можно получить при
помощи системы технического зрения.
Реализация системы технического зрения робота позволяет решить ряд основных
заданий: сбор информации об объектах в рабочей зоне робота; построение карты
рабочей зоны (зон) робота; распознавание и идентификация объектов в рабочей зоне;
контроль операций робота; коррекция работы системы управления роботом в
соответствии с результатами выполненных им операций.
Практически система технического зрения (СТЗ) реализуется установкой камеры
(камер) технического зрения на борту мобильной платформы. В зависимости от
характера задания, камера может быть закреплена статически или управляться
динамически при помощи соответствующих устройств. Разработка дополнительных
устройств не входила в задачу, поэтому в работе выбрано статическое закрепление
камеры на борту платформы.
Вторым способом реализации СТЗ робота является расположение камеры
(нескольких камер) над рабочей зоной робота. Такое расположение камеры позволяет
реализовать слежение за мобильной платформой и иными объектами в рабочей зоне
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робота, за результатами перемещений и операций над объектами рабочей зоны.
Естественным выводом исследований является необходимость сочетания установки
камеры СТЗ на борту роботизированной платформы и глобальной СТЗ.
Простейшим вариантом решения системы технического зрения является
использование WEB-камеры в качестве видеодатчика. Видеоинформация от такого
устройства передается в ПЭВМ через стандартное подключение к USB-порту. Далее
информация может быть обработана при помощи известных методов обработки
визуальной информации. Их реализация упрощается при помощи программной
библиотеки OpenCV (открытая библиотека компьютерного зрения). В результате
анализа видеоинформации о характере изменений рабочего пространства робота
формируются управляющие сигналы, передаваемые (через беспроводные интерфейсы,
Bluetooth для NXT, Wirefire для iRobot) в систему управления мобильной платформой.
На первом этапе реализации системы технического зрения робота ставится
задание обработки (фильтрации) изображений с помощью различных программных
методов, реализованных в библиотеке OpenCV, включая определение краев объектов,
формирование контуров, определение геометрических параметров (центр контура,
площадь и т.п.).
Интересным аспектом разработки систем технического зрения роботов является
использование визуальных систем управления, предназначенных для организации
обратной связи по относительному положению рабочего органа робота. Такие системы
представляют собой средства управления позиционированием, позволяющие извлекать
и обрабатывать визуальную информацию о рабочей среде робота.

Рисунок 1 – Схема визуального управления роботом
С точки зрения исследований в области искусственного интеллекта
применительно к робототехнике актуальным является применение концепции
интеллектуальных агентов. Интеллектуальным агентом может считаться любой объект,
который воспринимает окружающую среду при помощи датчиков и воздействует на
нее при помощи исполнительных механизмов.
Если агент в своем взаимодействии с окружающим миром использует верную с
определенной точки зрения последовательность действий, его называют
рациональным. Оценка рациональности действий агента зависит от ряда факторов:
показателей продуктивности, определяющих критерии успеха; знаний агента об
окружающей среде; набора действий, который агент способен выполнить; информации
о событиях внешнего мира.
Указанные факторы ставятся в основу построения системы поддержки принятия
решений (СППР) в составе системы мобильным роботом. В состав СППР входят: база
данных с информацией о текущем состоянии робота и окружающей среды, набор
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фреймов-сценариев, которые реализуют операторные схемы действий робота,
механизм принятия решений (генератор решений), цели (набор целей) программы.
Полученные в ходе принятия решений результаты могут демонстрироваться при
помощи средств компьютерного моделирования и выполняются после
соответствующего тестирования непосредственно системами управления мобильными
платформами. Свойства мобильного робота с точки зрения концепции
интеллектуальных агентов показаны в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства робота как интеллектуального агента
Тип агента
Показатели
Среда
Исполнительн Датчики
Продуктивности
ый механизм
Мобильный Выявление
Подвижные и Мобильная
Видеокамера,
роботобъектов
неподвижные платформа,
датчики
исследовате рабочей среды, объекты,
манипулятор
дальности,
ль
их
ограниченное с захватным звука, света,
распознавание и пространство
устройством
касания,
идентификация,
радиоизлучен
операции
с
ия
объектами
К перспективным направлениям разработанной системы управления мобильным
роботом следует отнести:
улучшение точности моделирования системы управления мобильным
1)
роботом за счет использования информации о состоянии рабочей зоны робота и о
результатах выполнения операций;
2)
улучшение функционирования системы технического зрения, ее
синхронизация с системой управления с целью построения карт рабочих зон робота, в
том числе реализацией бортовых и глобальных СТЗ;
3)
расширения функций голосового управления роботом;
4)
расширение проблемной области решения задач связанное с
предварительной оценкой сложности операторной схемы, при помощи вероятностных
и нечетких методов оценки.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ В
СИСТЕМЕ «NORDIST»
В процессе разработки автоматизированной системы «NoRDist» были
реализованы методы имитационного моделирования процесса непараметрического
восстановления распределений, который представляет собой аппроксимацию
неизвестной функции распределения F(х) (или функции плотности f(х)) только на
основании данных выборки.
Проблема восстановления параметров непараметрическим образом возникает в
условиях неопределенности, когда о виде функции распределения F(х) можно создать
лишь общее представление, ее тип неизвестен, а значит методы параметрического
восстановления применить нельзя.
Вычислительные схемы непараметрического восстановления, составляющие
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ядро системы «NoRDist», реализуют следующие возможности: [1]
1) Оценивание функций плотности и распределения при помощи локальных
полиномиальных сплайнов на основе B-сплайнов, близких к интерполяционным в
среднем арифметическом [2]. При этом доступно оценивание при помощи сплайнов
второго, третьего и четвертого порядков нулевой, первой и второй степеней уточнения:
S2,0(x), S2,1(x), S2,2(x), S3,0(x), S3,1(x), S3,2(x), S4,0(x), S4,1(x), S4,2(x);
2) Ядерное оценивание функций распределения и плотности. Реализуется
гауссовское, прямоугольное, треугольное, квадратичное ядра. При этом ширина окна h
для них может определятся автоматически;
3) Оценивание функции плотности на основе линейных, параболических,
кубических и четвертой степени гистосплайнов и дельтасплайнов [3];
4) Оценивание ошибки восстановления и проверку достоверности восстановления
с помощью критериев согласия Колмогорова и Пирсона.
Тестирование системы проводилось на основе данных имитационного
моделирования чистых распределений, смесей и сплайн-распределений. Практическая
апробация системы осуществляется на данных Украинского государственного НИИ
медико-социальных проблем инвалидности.
На основе сравнительного анализа работы реализованных схем восстановления
распределений по медицинским данным и данным имитационного моделирования
были сделаны следующие выводы:
1. Наиболее достоверные результаты восстановления дает использование:
• в ядерном оценивании — гауссовского ядра;
• из дельта- и гистосплайнов — сплайны второй и четвертой степени.
2. Наименее достоверные результаты восстановления дает использование
кубических сплайнов.
Сделанные выводы показывают, что вычислительные схемы непараметрического
восстановления, составляющие ядро системы «NoRDist»
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКАОПЕРАТОРА АВИАЦИОННОЙ ЭРГАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Известно, что человек-оператор (Ч-О) является звеном, активно влияющим на
элементы авиационной эргатической системы (АЭС), от принятия решений которым
зависит эффективность функционирования всей системы. Поэтому необходимо
рассматривать Ч-О комплексно, во взаимодействии с деятельностью, средой,
технологиями и другими людьми.
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Исследования выполняются в рамках концепций человеческого фактора ІСАО
[1], которые включают ориентированную на человека автоматизацию, ситуативную
осведомленность и контроль за ошибками Ч-О, в соответствии с госбюджетной
тематикой "Разработка системы оценивания эффективности принятия решений Ч-О
АЭС в неожидаемых условиях эксплуатации воздушного судна с учетом
психофизиологических качеств пилота и диспетчера".
Для оперативного принятия решений Ч-О необходимо владеть информацией о
развитии ситуации в ожидаемых (регламентированных нормативными документами) и
неожидаемых (нерегламентированных) условиях эксплуатации воздушного судна (ВС).
При этом на качество прогноза развития полетной ситуации, помимо факторов
профессиональной деятельности Ч-О (уровень знаний, навыков, умений, стаж работы,
интуиция),
оказывают
влияние
и
непрофессиональные
факторы
(психофизиологические, индивидуально-психологические, социально-психологические
факторы) [2].
В результате проведенной декомпозиции АЭС получена модель развития
полетной ситуации с учетом индивидуальных качеств лица, принимающего решения
[3]. Разработанная модель позволяет своевременно диагностировать и прогнозировать
возможные действия Ч-О в ожидаемых и неожидаемых условиях эксплуатации ВС в
процессе тренажерной подготовки операторов сложных систем управления, а также в
системах поддержки принятия решений (СППР), применяемых в реальных условиях
эксплуатации ВС (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема СППР Ч-О АЭС
Структурно-логические модели МПР и Мс описываются множеством возможных
альтернатив принятия решения Ч-О A , развития ситуации S , а также вероятных
исходов Q дерева решений.
Модель принятия решения Ч-О МПР представим в виде (1):

{}

М ПР = А = А( Р БД ,V БМ , Р БЧО ) ,

(1)

где P БД – параметры базы данных; V БМ – модели принятия решений; PЧО –
параметры базы Ч-О.
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Модель развития ситуации Мс представим как (2):

{}

М c = S = S ( Р БД ,V БМ , Р s ) ,

(2)

где P БД – параметры базы данных; V БМ – модели принятия решений; P s –
вероятности возникновения исходов ситуации Q = {q} .
Все структурные элементы, полученные в результате декомпозиции процесса
принятия решений Ч-О АЭС, объединяются с помощью информационной модели
СППР, представленной на рисунок 2.

Рисунок 2 – Информационная модель СППР Ч-О АЭС
Таблица 1 – Модель определения возможности продолжения полета при отказе
двигателя
Количество
работающих Альтернативы
двигателей, Nраб = Nдвиг – Nотк
IF
THEN
Nраб = 0
Режим планирования, посадка на аэродроме или
площадке в пределах области достижимости ВС
Nраб = 1
Посадка на ближайшем пригодном аэродроме
Продолжение полета до аэродрома назначения
Nраб ≥ 2
или запасного
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Например, модель определения возможности продолжения полета при отказе
двигателя (рисунок 2) построена на основе продукционного подхода и может быть
представлена в виде таблицы решений (таблица 1).
Систематизация структурных составляющих системы информационной
поддержки и взаимосвязей между ними позволит прогнозировать развитие полетной
ситуации с учетом комплексного влияния факторов профессионального и
непрофессионального характера на процесс принятия решений Ч-О АЭС в ожидаемых
и неожидаемых условиях эксплуатации ВС.
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ВОПРОСУ
О
ПОВЫШЕНИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОГО НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ
На сегодняшний день одним из наиболее важных экономических показателей
производственных процессов является их энергоэффективность. В структуре
промышленного энергопотребления асинхронный электропривод составляет 50-70%
общего потребления и является основным источником электрических потерь. Вместе с
тем, к.п.д. такого привода невелико и составляет 0,7-0,85 в номинальном режиме
работы, а при недогрузках в значительной степени снижается и достигает значений 0,10,2. Такая ситуация приводит к резкому росту энергопотребления, загрязнению
электросетей реактивными токами, снижению срока службы и надежности
электродвигателей и другим сопутствующим проблемам.
В качестве объекта для исследований в работе был выбран технологический
процесс вакуумного нанесения упрочняющих покрытий на инструмент. Основные
узлы и системы установок для вакуумного напыления представляют собой
самостоятельные устройства, выполняющие заданные функции: создание вакуума;
испарение или распыление материала пленок; транспортировку деталей; контроль
режимов вакуумного напыления и свойств пленок; электропитание.
В качестве электропривода в вакуумных насосах рассматриваемых установок
обычно используются трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока с
короткозамкнутым ротором. При увеличении вакуума, т.е. при снижении давления
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воздуха в камере, нагрузка на выходном валу электропривода или в данном случае
скорость всасывания значительно снижается вплоть до режима холостого хода. При
этом, с электротехнической точки зрения, скорость вращения магнитного поля статора
асинхронного электродвигателя n0 становится равной скорости вращения ротора n,
скольжение S становится меньше номинального значения и стремится к нулю. Все это
приводит к резкому возрастанию реактивной составляющей мощности
электродвигателя и резкому снижению его энергоэффективности (рисунок 1).
В асинхронном электрическом двигателе частота вращения ротора n на
установившемся режиме отличается от частоты вращения статора n0 на величину
скольжения S.
Частота вращения магнитного поля n0 зависит от частоты напряжения питания f.
При питании обмотки статора электрического двигателя трехфазным напряжением с
частотой f создается вращающееся магнитное поле. Скорость вращения этого поля
определяется по известной формуле
2π f
ω =
,
1
p
где р – число пар полюсов статора.
Переход от скорости вращения n0 поля ω1, измеряемой в радианах, к частоте
вращения, выраженной в оборотах в минуту, осуществляется по следующей формуле
60
n =
⋅ω ,
0 2π 1
где 60 – коэффициент пересчета размерности.

Рисунок 1 – Зависимость потребляемой электродвигателем электроэнергии от
уровня вакуума
Подставив в это уравнение скорость вращения поля, ω1 получим, что
60 f
n =
.
0
p
Таким образом, частота вращения ротора асинхронного двигателя зависит от
частоты напряжения питания.
На этой зависимости и основан метод частотного регулирования.
Изменяя с помощью преобразователя частоту f на входе двигателя, мы
регулируем частоту вращения ротора. Т.о., для повышения энергоэффективности
асинхронных электродвигателей установок вакуумного нанесения покрытий
необходимо производить подбор частоты питающего напряжения.
Изменение частоты питающего напряжения приводит к отклонению от
расчетных значений максимального и пускового моментов двигателя, к.п.д.,
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коэффициента мощности. Поэтому для поддержания требуемых рабочих
характеристик двигателя необходимо с изменением частоты одновременно
соответственно изменять и амплитуду напряжения. Для этого целесообразно применять
метод скалярного управления.
При скалярном управлении по определенному закону изменяют амплитуду и
частоту приложенного к двигателю напряжения, а отношение максимального момента
двигателя к моменту сопротивления на валу поддерживается постоянным. То есть при
изменении частоты амплитуда напряжения изменяется таким образом, что отношение
максимального момента двигателя к текущему моменту нагрузки остается
неизменным. Это отношение называется перегрузочная способность двигателя.
При постоянстве перегрузочной способности номинальные коэффициент
мощности и к.п.д. двигателя на всем диапазоне регулирования частоты вращения
практически не изменяются.
Максимальный момент, развиваемый двигателем, определяется следующей
зависимостью
U2
,
M макс. = k
f2
где к - постоянный коэффициент.
Поэтому зависимость напряжения питания от частоты определяется характером
нагрузки на валу электрического двигателя.
Т.о., для решения задачи повышения энергоэффективности технологический
процессов вакуумного нанесения покрытий, необходимо в соответствии с текущей
нагрузкой на выходном валу электродвигателя насоса изменять параметры питающего
напряжения для достижения максимального значения коэффициента мощности
оборудования.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ СЛОЖНЫХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Качество изделий имеет первостепенное значение для конкурентоспособности
машиностроительного предприятия и является условием выхода из кризиса. Отказы
столь сложных изделий машиностроения, как, например, автомобильные силовые
агрегаты (СА), часто вызваны отклонениями параметров затяжки резьбовых
соединений при автоматизированной сборке. Например, разброс усилий натяжения
болтов крепления головки цилиндров к блоку цилиндров, который может возникать
при автоматизированной сборке СА, более, чем на 30-40%, приводит к нарушению
герметичности соединения и отказам. Отказы, вызванные неисправностями резьбовых
соединений, требуют значительных материальных и временных затрат для ремонта, а в
ряде случаев приводят к авариям.
Исследованию параметров процесса затяжки резьбовых соединения посвящены
многие
публикации, однако в большинстве из них делаются допущения,
противоречащие реальным условиям автоматизированной сборки при массовом
производстве.
Целью исследования является выявление причин неисправностей резьбовых
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соединений при автоматизированной сборке, количественная оценка их параметров,
поиск способов повышения точности затяжки резьбовых соединений.
При автоматизированной сборке одного СА производится затяжка с
применением механизированных и автоматизированных приспособлений до 100
резьбовых соединений, для которых нормируется момент затяжки, как единственный
параметр, который сравнительно несложно проконтролировать в ходе
технологического процесса. По величине момента затяжки принято однозначно судить
о величине натяжения болта или шпильки, но, по данным ХРП «АвтоЗАЗ-Мотор» (г.
Мелитополь, Украина) такой подход к оценке параметров затяжки резьбовых
соединений не всегда правомерен. При массовом производстве резьбовых крепежных
изделий их качество нестабильно. При затяжке резьбовых соединений крутящий
момент М КЛ , прикладываемый к ключу, равен сумме двух моментов:
(1)
М КЛ = М Р + М Т ,
где М КЛ - крутящий момент на ключе; М Р - момент в резьбе; М Т - момент сил
трения по торцу головки болта (гайки).
Момент в резьбе определим по следующей приближенной зависимости:
d ср
МР = Q
tg ( β + ρ ′ ) ,
(2)
2
где Q - усилие натяжения болта; d ср - средний диаметр резьбы; β - угол подъема
винтовой линии; ρ ′ - угол трения в резьбе.
ρ ′ = arctg µ ′ ,
′
где µ - приведенный коэффициент трения в резьбе.

µ′ =

µ

,
cos α
2
где µ - коэффициент трения фрикционной пары болт-гайка; α - угол профиля резьбы.
Момент трения по торцу головки болта при равномерном распределений
давлений:
1
D 3 -d 3
М Т = Qµ0 2 02
(3)
3
D -d 0
где µ0 - коэффициент трения на кольцевой опорной поверхности болта (гайки) с
диаметрами D и d 0 . Если в соединении используется шайба, либо конструкция болта
содержит шайбу, выполненную заодно с головкой болта, то D берется равным
наружному диаметру шайбы, а d 0 .- диаметру стержня болта. Формулы (1-3)
удовлетворительно описывают как болтовые, так и шпилечные соединения, с учетом
соответствующих параметров.
Анализ формул (1-3) показывает сложную и многофакторную зависимость
усилия натяжения болта либо шпильки, которое является основной характеристикой
затянутого резьбового соединения, от прилагаемого момента. Кроме того, при затяжке
резьбового соединения, примерно 90% работы тратится на преодоление сил трения и
упругое закругление элементов соединения и около 10% на создание в болте
необходимого усилия натяжения. Поэтому при контроле прилагаемого крутящего
момента вероятно появление недотянутых или перетянутых болтов и гаек, что
приводит к преждевременному выходу из строя собираемых изделий. Разброс усилий
натяжения показан на графиках на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Изменения усилия натяжения болта от прилагаемого момента
затяжки
Максимальное усилие натяжения болта достигается при наибольшем
прилагаемом моменте и наименьших коэффициентах трения. Усилие натяжения болта
будет наименьшим при минимальном моменте и наибольших коэффициентах трения.
На величину коэффициента трения в резьбовом соединении влияют многие факторы:
поля допусков резьб, отклонения формы и профиля резьбовых изделий, шероховатость
поверхностей резьб, наличие и толщина покрытий на резьбовых изделиях, наличие на
них смазки, различных посторонних частиц, металлической пыли, стружки и т.д. На
рисунке 1 видно, что изменение значения коэффициентов трения от 0,10 до 0,14 при
колебаниях прилагаемого момента в пределах 44-56 Hм приводит к изменениям усилия
натяжения болта от 23000 до 40000 Н. Если максимальное значение усилия натяжения
болта вызывает напряжение затяжки, не превосходящее 0,9 σ Т ( σ Т - предел текучести
материала болта), то в собранном узле могут наблюдаться незатянутые соединения,
если же максимальное усилие натяжения болта вызывает напряжения, превосходящие
σ Т , то уже в процессе сборки могут происходить разрушения деталей затягиваемых
соединений. Разрушение болта, например, в резьбовом отверстии в блоке цилиндров
приводит к замене блока либо сложному и дорогому ремонту.
Будем искать способ повышения точности параметров процесса затяжки
резьбовых соединений. Определим максимальное и минимальное значения моментов
на ключе, исходя из значений коэффициентов трения и заданных пределов колебания
Q. Значения моментов определяются по следующим выражениям:
min
d
D -d
Fν nσ Т  2ср tg ( β + ρ ′ ) + 13 • D 2 -d02 µ0 min 
0


(4)
М КЛ =
2
max
1 + 0,75  d ср WFP tg ( β + ρ ′ ) 


max
d
D3 -d 3
M КЛ min = 0,5Fσ Т  2ch tg ( β + ρ ′ ) + 31 D2 -d02 µ0 max 
(5)

0

где max, min - индексы, означающие наибольшее или наименьшее значение
величины; F – площадь сечения болта; ν n - коэффициент использования предела
текучести материала болта; WP - полярный момент инерции сечения болта.
Если сумма верхнего и нижнего отклонений на автоматизированный сборочный
инструмент не больше разницы М КЛ max - M КЛ min , то с вероятностью P можно
утверждать, что фактическая величина усилия натяжения болта будет в следующих
заданных пределах:
3

max

3
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М КЛ max
M КЛ min
<Q≤
. (6)
3
3
d
1 D -d 0 min
1 D 3 -d 0 3 max
max
max
ср
′
+
+
µ
β
ρ
µ
tg ( β + ρ ′ ) +
tg
(
)
0
2
3 D 2 -d 0 2
2
3 D 2 -d 0 2
Величина вероятности P равна произведению вероятностей того, что величины
tq ( β + ρ ′ ) и µ0 находятся в интервалах
d ср

tg ( β + ρ ′ )

min

÷ tg ( β + ρ ′ )

max

и µ0 min ÷ µ0 max

Если разница М КЛ max - M КЛ min меньше суммы верхнего и нижнего отклонения
на инструмент, то целесообразно уменьшить интервалы tq ( β + ρ ′ ) и µ0 и определить
новое значение вероятности.
Предлагаемые формулы (4-6) позволяют найти значения М КЛ и Q , которые
необходимо
обеспечить
при
автоматизированной
сборке.
Благодаря
дифференцированной оценке коэффициентов трения (в резьбе и по торцу болта либо
гайки), пользуясь результатами расчетов по (4-6), возможно обеспечить большую
точность процесса затяжки и снизить потери от брака. Направление дальнейших
исследований связано с разработкой способов управления качеством изготовления
резьбовых изделий и совершенствованием методов и средств контроля параметров
затяжки резьбовых соединений при автоматизированной сборке.
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ПОЛУМАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА С
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Рассмотрим автоматизированный участок, структурная схема которого
изображена на рисунке 1, состоящий из двух технологических ячеек, после второй
ячейки стоит контрольное устройство, производящее сортировку деталей. После
контроля деталь либо поступает на выход участка с вероятностью р, либо по обратной
связи поступает на повторное обслуживание если обнаружен брак с вероятностью (1-р).
Контрольное устройство будем считать абсолютно надежным. Заявки, поступающие на
повторное обслуживание, имеют приоритет перед заявками основного потока. При
моделировании используется итерационный подход.
Задача ставится следующим образом: по известным функциям распределения
F1 (t ), F2 (t ) времени обслуживания продукции на Я1 и Я2 (случайные величины
α1 , α 2 ) необходимо определить функцию распределения G2 (t ) (случайная величина
β 2 ) между событиями в выходном потоке. Известно, что вероятность брака на выходе
второй ячейки равна (1 − p ) . Обозначим через G1 (t ) функцию распределения
времени (случайная величина β1 ) между событиями в потоке бракованных изделий.
При моделировании указанной системы необходимо учитывать взаимные
блокировки ячеек: при отказе любой из них другая прекращает работу.
Фактически задача состоит из нескольких подзадач: 1) необходимо определить
функцию распределения φ (t ) , времени обслуживания продукции двух
последовательно соединенных ячеек без обратной связи при известных функциях
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распределения времени обслуживания F1 (t ), F2 (t ) каждой из них; 2) найти функции
распределения G1 (t ) , G2 (t ) времен между событиями в прореженных потоках; 3)
определить функцию распределения F3 (t ) времени (случайная величина β3 ) между
событиями в результирующем потоке при суперпозиции двух случайных процессов с
функциями распределения F1 (t ), G1 (t ) .

Рисунок 1 – Структурная схема автоматизированного участка с обратной связью
Решение первой подзадачи для n ячеек предложено в [2]. Функция
распределения φ (τ ) для данной задачи будет иметь вид:

φ (t )0 = F 1 (t ) + F 2 (t ) − F 1 (t ) F 2 (t ).
(1)
Формула (1) справедлива только для нулевой итерации (нижний индекс 0), где
обратная связь не учитывается. Для всех последующих итераций эта формула примет
следующий вид:
φ (t )i = F 3 (t )i −1 + F 2 (t ) − F 3 (t )i −1 F 2 (t ) ,
(2)
где i - номер итерации.
Решение второй подзадачи связано со следующей последовательностью
технологических действий: после контроля деталь уходит на следующую операцию с
вероятностью р, либо по обратной связи поступает на повторное обслуживание с
вероятностью (1-р). Предполагается, что на технологическую ячейку постоянно
поступает поток заявок. Время их обслуживания на данной операции распределено по
закону F (t ) = Fθ k (t ) , имеющему плотность f (t ) , а также конечное математическое
ожидание и дисперсию.
Рассмотрим граф состояний такой системы, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2 – Граф состояний системы, осуществляющей возврат бракованной
продукции на повторно обслуживание
Условные обозначения приняты следующие: S0 – мгновенное состояние
соответствует выдаче и загрузке продукции; S1 – состояние обслуживания; р –
вероятность того, что изделие на выходе ячейки будет окончательно обслужено.
Задача ставится таким образом: необходимо определить ФР времени между
заявками в разреженном потоке, формирующемся на выходе ячейки, охваченной
обратной связью.
Определив вероятности перехода из одного состояния в другое и полумарковские
ядра для соответствующих переходов запишем уравнения марковского восстановления
для определения функции распределения времени пребывания системы в состоянии S1 :
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x

x

0

0

K1 ( x) = ∫ K1 ( x − s )q11 ( s )ds + pF ( x) = (1 − p ) ∫ f ( x − s ) K1 ( s )ds + pF ( x) .(3)
Интегральное уравнение (3) решалось методом последовательных приближений.
Решение имеет вид [3]:
∞

K1 (t ) = pF (t ) + p ∑ (1 − p )m F (*) m (t ) .

(4)

m =1

В соответствии с полученным выражением (4) формулы для определения
функций распределения G1 (t ) , G2 (t ) времен между событиями в прореженных
потоках годных и бракованных изделий (см. рисунок 1) имеют вид [1]:
∞

G1 (t ) = (1 − p )φ (t ) + (1 − p )∑ p nφ *( n ) (t ) ;

(5)

n =1

∞

G2 (t ) = pφ (t ) + p ∑ (1 − p) n φ *( n ) (t ),

(6)

n =1

где ϕ(t) – функция распределения времени между событиями в непрореженном потоке;
p – вероятность, с которой заявка остается в прореженном потоке событий; * (n) обозначение операции свертки порядка n.
Для решения третьей подзадачи используем известную формулу для
суперпозиции двух случайных процессов восстановления [2]. Таким образом, функция
распределения F3 (t ) времени между событиями в суммарном потоке будет иметь
вид:
∞
∞


1
F3 (t )i = 1 −
 F 1 (t ) ∫ G1 (t )i −1 dt + G1 (t )i −1 ∫ F 1 (t )dt  , (7)
M α1 + M β1,i −1 
t
t

где M β1,i −1 , G1 (t )i −1 - математическое ожидание и функция распределения случайной
величины β1 на (i − 1) -ой итерации.
Организовав итерационную процедуру с использованием формул (1), (2), (5), (6),
(7), можем получить функцию распределения G2 (t ) между событиями в выходном
потоке.
Приведем пример моделирования. При моделировании в качестве, функции
распределения F1 (t ), F2 (t ) также были взяты функции распределения Эрланга второго
порядка с математическими ожиданиями равными соответственно 0,2 ч и 0,0833 ч,
вероятность того что изделие после обработки годное р=0,6.
Результаты моделирования следующие: математические ожидания M β 2 и M β 3
времен между событиями в прореженном и в суммарном потоках соответственно
равны 0,333 ч и 0,144 ч. Вид функций распределения времени обслуживания продукции
на двух последовательно соединенных ячейках φ (t )0 , не охваченных обратной связью
и функции G2 (t ) и представлен на рисунке 3.
Выражение
(6)
позволяет
прогнозировать
производительность
автоматизированных участков и линий подобного типа. С помощью данных моделей
определяется функция распределения времени обслуживания продукции
рассматриваемой двухфазной синхронной системой с обратной связью, что позволяет
стыковать ее с моделями более высокого уровня.
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Рисунок 3 – Вид функции распределения времени:
1 - обслуживания продукции на двух последовательно соединенных ячейках
φ (t )0 , не охваченных обратной связью; 2 – между событиями в прореженном
выходном потоке G2 (t )
Введение обратной связи позволяет за счет устранения брака повысить
производительность, в приведенном примере, на 9,89 %.
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ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОСНОВЕ
УСИЛИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

СБОРКИ
АНАЛИЗА

При массовом производстве силовых агрегатов (СА) для автомобилей широко
применяется автоматизированная сборка резьбовых соединений. Рассмотрим
производство на хозрасчетном предприятии (ХРП) «АвтоЗАЗ-«Мотор» (г. Мелитополь,
Украина), силовых агрегатов (СА) с двигателями объемом 1,3 и 1,4 л., для легковых
автомобилей. В состав собранного СА, кроме двигателя и коробки передач, входит
также ряд других узлов.
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Вопросам автоматизированной сборки резьбовых соединений посвящены многие
публикации, но в них мало внимания уделено анализу влияния геометрических
параметров резьбовых деталей на распределение усилий в соединении, практически не
рассматривается возникновение натяга в соединении, существенно влияющего на
работоспособность собранного узла
При производстве СА, для резьбовых соединений заданы посадки 6H/6h либо
5H/6h, позволяющие обеспечить качественную сборку. Но, при невозможности
сплошного контроля резьбовых деталей, программа выпуска каждой из которых от 75
до 750 тыс. в год, а также параметров резьбовых отверстий, возникает вероятность
выпуска бракованных изделий. [3] В процессе автоматизированной сборки резьбового
соединения может возникать натяг, создающий давление на условную поверхность
сопряжения, приводящее к деформации резьбовых деталей. Из-за отклонений формы
болта (шпильки), прежде всего из-за конусности, натяг может возникать не в начале
процесса свинчивания, а после третьего-четвертого витка резьбы, каждый из которых
препятствует относительному осевому смещению деталей в соединении, что приводит
к возникновению распределенных осевых сил.
Рассмотрим особенности распределения усилий в резьбовом соединении с
натягом, оценим величины действующих сил и определим закономерности их
изменения по длине соединения. Будем считать, что в процессе автоматизированной
сборки резьбового соединения с натягом происходит плоская деформация сопрягаемых
деталей, зависимость между радиальным натягом u и давлением p на условную
поверхность сопряжения можно выразить, из[1]:
p = 2u
(1)
ψ d ср
где
2
2
2
(1 − µ12 )   µ

 (1 − µ 2 )  ( d н + d ср )
µ2
;
ψ =
1− 1
+


2
2 +

E1  
E
(1 − µ1 )  
2
( d н − dср ) (1 − µ2 )



E1 , µ1 и E2 , µ2 - соответственно модули упругости и коэффициенты Пуассона
материала болта и гайки; d ср - средний диаметр резьбы; d н - диаметр окружности,
вписанной в шестигранник гайки. Для случаев болтового либо шпилечного соединения
корпусных деталей,
когда резьба нарезана в корпусе, применима методика
определения d н , изложенная в [2]. В условиях плоской деформации осевые
напряжения в болте и гайке соответственно будут:
σ z1 = µ1 (σ θ 1 + σ r1 ) и σ z 2 = (σ θ 2 + σ r 2 ) ,
(2)
где σ θ 1 ,σ r1 и σ θ 2 , σ r 2 - кольцевые и радиальные напряжения в болте и гайке. Выразив
кольцевые и радиальные напряжения через давление p, выражения (2) представим в
виде:
d 2

(3)
σ z1 = −2 µ1 p ; σ z 2 = 2 µ2 p  ср 2
2  .
d
−
d
ср ) 

 ( н
Для обеспечения равенства нулю осевых напряжений в сечениях z = 0 и z = H
(рисунок 1), приложим к соединению силы Q1 и Q2 , создающие в указанных сечениях
болта и гайки напряжения, равные по величине и обратные по знаку напряжениям,
π d 2 
полученным по формулам (3), при этом силы
Q1 = µ1p  ср  ;
2
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π d 2 
Q2 = − µ2p  ср  .
2



Рисунок 1 – Схема приложения сил, действующих в затянутом резьбовом
соединении.
Проанализируем распределение нагрузки от действия сил Q1 и Q2 по виткам
резьбы, применив уравнение совместимости деформаций в резьбе [1]:
∆1 − ∆ 2 = δ1 ( z ) − δ 2 ( z )  − δ1 ( 0 ) − δ 2 ( 0 )  ,
(4)
где ∆1 , ∆ 2 - удлинения болта и гайки на участке длиной z (рисунок 1); δ1 ( z ) , δ 2 ( z ) и

δ1 ( 0 ) , δ 2 ( 0 ) - осевые смещения болта и гайки в сечениях z и z=0.
На основании результатов, приведенных в [2,3], будем считать, что при
интенсивности распределенной нагрузки q<q0 усилия между витками передаются за
счет изгиба и сдвига витков, а при значении q>q0 в передачи усилий участвуют также
радиальные деформации. Величина q0 связана с текущим давлением p на условную
поверхность сопряжения соотношением
π d

q0 = p  ср
,
(5)
ctgφ 

где φ - угол наклона граней витка к оси соединения. Пусть по всей длине соединения
выполняется условие q<q0. Тогда на основании работы [2] осевые смещения
2
2
δ1 = qs ω
; δ 2 = − qs ω
,
(6)
(π d ср E1t )
(π d ср E2t )
где s, t – шаг и рабочая высота резьбы, ω ≈ 1 .
Удлинения болта и гайки соответственно будут
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z

∆1 =  1  ∫ σ z1 − µ1 (σ θ 1 + σ r1 )  dz;
 E1  0

;
z
∆ 2 =  1  ∫ σ z 2 − µ 2 (σ θ 2 + σ r 2 )  dz.
 E2  0
Осевые напряжения в болте и гайке в определим по формулам:
Q z
σ z1 = 1 ( ) F ;
,
Q2 ( z )
σ z2 =
.
F
где Q1 ( z ) , Q2 ( z ) - текущие значения осевых сил в болте и гайке; F1 =
F2 =

π (d − d
2
н

2
ср

)
4

(7)

(8)

π d ср2
4

;

- площади поперечных сечений болта и гайки. Для данной схемы

нагружения

Q1 ( z ) + Q2 ( z ) = Q1 + Q2 = Q .
(9)
В работах [2,3] приведены дальнейшие выкладки, позволяющие из (5) получить
условие:
 chkH − 1)

≤1 .
(10)
α d ср ctgφ 2ψ  µ1k −  ζ 2 2  ( µ1 − µ 2 )  (
shkH 
 kν


Из выражения (10) можно найти, при каких соотношениях размеров усилия в
свинченном соединении распределяются за счет сдвига и изгиба витков. Если условие
(10) не выполняется, то у краев соединения, где интенсивность распределения сил
достигает максимальных значений, усилия между витками передаются также
вследствие радиальных деформаций сопрягаемых деталей. Дальнейшие выкладки и
численный пример приведены в [3].
Из выражений (1…10) следует, что если при сборке в резьбовом соединении
возникает натяг, то кроме радиальных сил, в нем действуют также значительные по
величине распределенные осевые силы. Рассмотрим подробнее влияние указанных сил
на качество сборки таких ответственных изделий машиностроения, как СА. При
автоматизированной сборке завинчивание и затяжка резьбовых соединений
производятся, как правило, с помощью приспособлений, отрегулированных на
определенную величину крутящего момента, по достижении которого затяжка
прекращается. По данным [1], разброс значений момента М КЛ [3] из-за погрешностей
приспособлений достигает 35%, при этом их конструкция не позволяет определить
наличие натяга в процессе свинчивания, за счет которого возникает неконтролируемый
момент сопротивления вращению гайковерта при затяжке. В случае натяга в резьбовом
соединении, если М КЛ ≈ М Р [3], затяжка автоматически прекращается и соединение
считается затянутым, но требуемое натяжение болта либо шпильки при этом не
достигается. Как показали эксперименты, соотношение М Р и М Т , является
случайной величиной. Распределенные силы, определяемые из (1…10) и [3], также не
увеличивают натяжение болта либо шпильки и способны привести к необратимым
деформациям и повреждению витков резьбы, что может стать причиной разрушения
соединения под нагрузкой. Для отказа СА достаточно одного незатянутого резьбового
соединения. Таким образом, случайное возникновение при автоматизированной сборке
не предусмотренного конструкцией резьбовых соединений натяга негативно влияет на

(

)
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качество выпускаемых СА. Направление дальнейших исследований связано с
разработкой методов и средств повышения качества автоматизированной сборки
резьбовых соединений при производстве СА, за счет управления процессом
формообразования резьбовых деталей и применения современного сборочного
оборудования, обеспечивающего оптимальные параметры процесса затяжки.
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ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЁТОМ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОТКАЗОВ

ВЛИЯНИЯ

Современное автоматизированное технологическое оборудование можно
рассматривать как сложную, иерархически организованную техническую систему, в
которую входят элементы, подверженные как внезапным, так и постепенным, или
износовым отказам. Характер взаимодействия элементов, входящих в структуру
автоматизированного технологического оборудования, обычно позволяет применять
последовательную схему расчета надежности. Внезапным отказам подвержены в
большей мере электронные элементы систем управления, асинхронные
электродвигатели, трансформаторы, детали механических передач, датчики,
информационные устройства и другие компоненты. Износовые отказы характерны для
различных видов инструмента, фрикционных муфт, гидро- и пневмоцилиндров,
гидронасосов, электродвигателей постоянного тока, коллекторных электродвигателей
переменного тока, уплотнительных элементов, направляющих, ходовых винтов,
пуансонов, матриц, прессформ, прокатных валков, сопел гидроабразивных резательных
машин и других элементов. Постепенные отказы имеют место и при эксплуатации
автоматизированного контрольно-измерительного оборудования. Общепринятые
законы распределения, обычно применяемые для описания надёжности технических
систем, не вполне адекватно описывают надёжность оборудования, подверженного
совместному действию внезапных и износовых отказов.
Совместное
действие
внезапных и постепенных отказов приводит к значительному возрастанию общей
интенсивности отказов и существенно большему снижению надёжности
автоматизированного технологического оборудования по сравнению с влиянием
отдельных видов отказов.
Вероятность безотказной работы при совместном действии внезапных и
износовых отказов может быть определена по следующей формуле:
P(t)= e −λt R (t) .
(1)
u
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Для начального момента времени t = 0, соответствующего началу эксплуатации
нового элемента, Pu (t = 0) = 1. В дальнейшем Pu (t) изменяется по следующему закону:
(t − T )2
0
−
∞
2
1
2
σ
P =
e
dt ;
(2)
u σ 2π ∫
t
где t – наработка элемента; Т – среднее значение его долговечности.
В случае если элемент не новый и новый и имеет уже наработку t0 , то
P (t + t)
.
(3)
P(t) = e − λt u 0
Pu (t 0 )
График надёжности элементов для такого случая показан на рисунке 1

Рисунок 1 – Графики изменения надёжности элемента P(t): 1 – изменение
надёжности при действии только износовых отказов; 2 – изменение надёжности при
действии только внезапных отказов P(t) = e-λt ; 3 – изменение надёжности при
совместном действии внезапных и износовых отказов P(t) = e-λt Pu(t).
Как видно из графика, надёжность системы с учётом совместного действия
внезапных и износовых отказов не подчиняется экспоненциальному закону и на
интервале t > t1 значительно ниже надёжности, когда имеют место только внезапные
отказы.
Из выражений (1..3) легко выяснить, что с наработкой t значение T перемещается
0
ближе к началу координат, т.е. долговечность уменьшилась. Анализ
экспериментальных данных, представленных в литературе, подтверждает указанный
факт.
Анализ влияния износовых отказов на надёжность автоматизированной
технологической системы показал, что если элементы заменяются только после отказа,
то надежность системы в целом может оказаться недостаточной для обеспечения
требуемой фактической производительности и эффективной эксплуатации
оборудования.
В целях обеспечения высокой надёжности автоматизированной технологической
системы в течение длительного времени эксплуатации целесообразно минимизировать
влияние отказов, что может быть выполнено с помощью рационально организованной
системы профилактического обслуживания.
Направление дальнейших исследований связано с построением математических
моделей, позволяющих повысить точность расчета параметров надёжности для
сложных автоматизированных технологических систем, построенных на базе
разнородного оборудования.
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