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СЕКЦИЯ 3
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МАШИНО−ПРИБОРОСТРОЕНИИ
UDC 531.383
L. Dziczkowski, M. Dziczkowska
Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
EFFECT OF INACCURATE SETTING FOR THE EXCITING FIELD
FREQUENCY ONTO RESULTS OF CONDUCTANCE MEASUREMENTS WITH
USE OF THE EDDY CURRENT METHOD
The paper deals with problems related to non-destructive tests of conductive structures
with use of eddy currents. Any change of the eddy current frequency offers the ability to resize
the penetration area. It is why the opportunity to construct an eddy-current stratigraph seems to
be a tempting prospect. Measurements that are carried out at very high frequencies enable to
inspect condition of the material surface and the surface-adjacent area. Decreasing the
frequency makes it possible to examine deeper and deeper strata of the examined part. Or, in
other cases, it is necessary to select an adequate frequency of eddy currents to optimize
sensitivity of the method for the desired areas. It is well-known, that the sensitivity parameters
mentioned substantially depend on the eddy current frequencies. The additional problem lies in
the fact that for specific applications it may prove insufficient to define preferable values of
frequencies only before measurements or during the development phase of the measuring
instrument. Therefore it seems convenient to find out how to adjust the eddy current frequency
values in an iterative manner to tune up the measuring instrument on line when experiments are
in progress. If so, it is necessary to figure out how deviations in setting of the exciting field
frequency affect accuracy of the measurements.
The measurement coil has n turns concentrated in a circle with radius r0, set at a distance
h from the tested element surface. The coil is fed with sinusoidal alternating current. For such a
simplified model of the measuring coil it is possible to calculate the impedance change evoked
by the presence of the conductive material. The following generalized parameters are
convenient for the calculations:
2h
2d
α=
(1)
β = r0 ωµ0σ
(2)
ρ=
(3)
r0
r0
where:σ - conductivity of the material, h - distance between the coil and the tested surface, d folm thickness, r0 - coil radius, ω - current angular frequency in the coil, n - number of turns.
∆Z denotes the impedance change of the coil:
∆Z = n 2ωπµ0 r0Q(α , β , ρ )
(4)
where:
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By separating the real part of the equation from the imaginary one it is possible to derive
a dependence describing the change in the measurement coil components evoked by the
presence of the conductive film:
r = ∆R = R − R0 = 0,5n 2ωπµ0 r0φ (α , β , ρ )
(5)

ωl = ∆ (ω L ) = ω ( L − L0 ) = −0,5n 2ωπµ 0 r0 χ (α , β , ρ )

(6)
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where:

(7)
φ (α , β , ρ ) = Re Q (α , β , ρ )
χ (α , β , ρ ) = Im Q(α , β , ρ ) (8)
R0 and L0 – parameters of the coil distanced from the tested material.
Modern technologies offer a number of highly accurate and cheap sources of reference
frequencies, so it is possible to produce a frequency signal with discretely selected frequency
deviation. Unfortunately, the setting time, until electric timings reach steady parameters after
any change of the input frequency, depends on inertial properties of electronic circuits as well
as on the coil itself. As a rule, that time is quite long. Therefore all methods with adjustment of
frequency or stratigraphic investigations will need a prolonged measurements time. In general it
is even impossible to estimate that time as it depends on the specific implementation, technical
requirement to the measuring bench, etc. Any attempt to evaluate such time period must start
from the assessment how deviations in the frequency settings affect measurement errors for
desired parameters.
Inaccuracy of the frequency settings or insufficient knowledge about its exact value
affects the measurement results in two ways that, in turn, determine subsequent phases of
measurements:
a) The instrument measures resistance and inductance of the coil but the eddy current
frequency remains unknown or it varies during the time of the output signal sampling.
Therefore the measured values are also inaccurate.
b) Measurement results for variations of the coil resistance and inductance are known
or taken for granted. Taking no account of how accurate the measurements are it is anyway
possible to calculate desired parameters of the examined part when the specific frequency of
eddy current is already presumed. However, as the actual frequency differs from the one that
has been assumed for calculations the additional deviation is superposed. Alternatively, when a
mapping scale, already determined by experiments, is used for determination of parameters
attributable to the examined part instead of calculations, the systematic error is also unavoidable
as it results from the difference of frequencies that are used for development of the mapping
scale and for real measurements.
The component deviation that appears due to inaccurate frequency of eddy currents
when measurements are carried out in the first way depends on specific design properties
demonstrated by the measuring instruments and shall not be considered in this paper. Let us
focus our attention on how the inaccurate settings for the eddy current frequency affect final
results of the measurements. The problem should be addressed is such a way that
measurements and calculations are carried out for the signal with fixed, already presumed
frequency but in fact that frequency is slightly different and diverges a little from the
assumptions. Such a difference can be also a result of transient processes after preceding
switching. Therefore the study puts forward the idea to find out changes in resistance and
inductance of the measuring coil caused by erroneous determination of the eddy current
frequency when the film with specific parameters of α, ρ and σ is subjected to examinations.
Let us to adopt that ∆f stands for the absolute error (deviation) of the presumed frequency. That
absolute error implies definition of he relative error (deviation) δf.
∆f
δf =
(9)
f
Use of the formulas (5), (6) and (2) with simultaneous application of the method based
on the total differential enables to find out changes in the coil resistance ∆r as well as changes in
its inductance ∆l caused by deviations of the input frequency δf.
n 2πβ 2 ∂φ (αβρ )
(10)
∆r (α , β , ρ ) =
δf
2r0σ
∂β
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n 2πµ0 r0 β ∂χ (αβρ )
δf
(11)
2
∂β
Figure 1 presents variation of impedance components for the coil, where these variations
are calculated by means of the formulas (10) and (11) as functions of the parameter β for α=0.4
and two examples of film thickness, i.e. ρ=0.05 and ρ=0.15. The δf differential was substituted
with δf=0.01.
∆l (α , β , ρ ) =

Figure 1 – Variations in resistance and inductance of the measuring coil caused by 1%
incorrectness of setting for frequency of the electromagnetic field that induces the eddy current
effect.
These graphs show how resistance and inductance of the measuring coil vary due to 1%
of deviations in frequency of the electric current that produces the eddy current effect. In
consequence, these variations in resistance and inductance lead to errors in calculation of the
parameters that are to be found out, i.e. conductance of the material, thickness of the film and
distance between the coil and the examined surface. One has to note that errors in frequency
settings substantially affect variations of the coil impedance for these frequency values for
which sensitivity of the measuring instrument to conductivity variations is high. This
conclusion seems to be rather obvious but when to compare absolute values of the impact
coefficients to be determined it is possible to note that influence of incorrect frequency settings
it to significant to be tolerated or considered as an negligible component of the overall
deviations. On the other hand it is as insignificant as no iterative algorithm for frequency tuning
can be efficiently implemented without waiting until steady conditions of measurements are
reached.
UDC 531.383
L. Dziczkowski
Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
EFFECT OF INACCURATE SETTING FOR THE EDDY CURRENT
FREQUENCY ONTO RESULTS OF MEASUREMENTS FOR PARAMETERS OF
CONDUCTIVE PARTS WITH USE OF THE CONTACT COIL METHOD
The paper deals with problems related to non-destructive tests of conductive structures
with use of eddy currents. The study draws attention to the fact how important is the effect of
inaccurate settings for the eddy currents frequency onto variations of impedance components.
These variations lead to measurement errors and introduce ambiguity to examinations with use
of the eddy current method. This study presents comparison of the mentioned effect for several
typical cases.
Earlier studies provide backgrounds for analysis of the effect that is exercised by
inaccuracies in frequency settings for the electromagnetic field that induces eddy currents onto
results of measurements. Actually, the paper comprises calculations of variations for resistances
and inductances of a contact coil caused by 1% deviation in the frequency settings. It seems
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interesting to compare these calculations with results obtained for the effects and errors
calculated, e.g. Find out the deviations for determination of desired parameters caused by
inaccuracies in frequency settings. The error for calculation of a distance between the
measuring coil and the surface of the examined part may result from inaccurate setting of the
field frequency, which is described by the equation (1). In turn, errors for calculation of the film
thickness when variations of resistance for the measuring coil are determined under the
assumption of inaccurate setting of the frequency are determined by (2).
∂ϕ
∆hrf
r ∂β
δhrf =
= 0
δf
(1)
h
4h ∂ϕ
∂α
∂ϕ
r ∂β
∆drf
δdrf =
δf
= 0
(2)
d
4h ∂ϕ
∂ρ
Subsequently, the error for calculation of conductance attributable to the examined
material with measurements of variations for the measuring coil resistance due to inaccurate
frequency settings is defined by (3). Yet more, when variations of the coil inductance due to
inaccurate frequency settings are measured, the distance between the coil and the part surface
can be calculated with the error expressed by (4).

δσrf =

∆σrf

σ

=

1

β

δf

∂χ
β r0 ∂β
∆hlf
δhlf =
=
δf
4h ∂χ
h
∂α

(3)

(4)

When the frequency is set with some inaccuracy, the film thickness can be calculated
with a corresponding deviation that can be determined by measurement of the measuring coil
inductance. That relationship is reflected by (5). Under the same terms (i.e. inaccuracy of the
frequency settings) calculations for the material conductance are burdened by the error that is
determinable by measurements of the measuring coil inductance – see (6).
∂χ
β r0 ∂β
∆dlf
δdlf =
δf
=
d
4 h ∂ϕ
∂ρ

δσlf =

∆σlf

σ

= 2δf

(5)
(6)
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Figure 1 – Graphs for impact coefficients defined by formulas (1) ÷ (6) vs. variations of
the generalized parameter β for the thick film: ρ=0.2

Figure 2 – Graphs for impact coefficients defined by formulas (1) ÷ (6) vs. variations of
the generalized parameter β for the thin film: ρ=0.05
Calculations for the mentioned parameters were carried out under the established
measurement conditions, where effects of inaccuracies in the frequency settings were examined
for variations of the following parameters: h – distance between the coil and the examined part,
σ – conductance of the part material, d - thickness of the board under tests. For that purpose
resistance and inductance of the measuring coil were measured against variations of the
generalized β parameter. Fig. 1 presents graphs for the thick film with ρ=0.2. In turn, Fig. 2
comprises the identical graphs, determined by means the same method but for the film that is
thinner by four times, i.e. ρ=0.05. The distance between the coil and surface of the examined
material was identical for the both cases and corresponded to the parameter α=0.2. It is
important to note that the conducted calculations enabled to establish the correlation between
the increasing adverse effect exercised by inaccurate settings for frequency of the coil current
that induces eddy currents and sensitivity of the measuring instrument, when that sensitivity to
the measured parameters is advantageous. Inaccuracy of the frequency settings is particularly
burdensome when measurements of the film thickness are carried out.
Application of formulas (9) and (10) from [4] as well as (10) and (11) from [1] makes it
possible to calculate impact of inaccurate settings for frequency of the electromagnetic field that
induces eddy currents onto the error that occurs when the material conductance σ and the film
thickness d are determined at the same time.
∂ϕ (α , β , ρ ) ∂χ (αβρ )
∂χ (α , β , ρ ) ∂ϕ (αβρ )
σ
δf + −
δf
∂ρ
∂β
∂ρ
∂β
M (α , β , ρ ) β

(7)

r0
r0 β
∂χ (α , β , ρ ) ∂ϕ (αβρ )
∂ϕ (α , β , ρ ) ∂χ (αβρ )
∆d (α , β , ρ ) =
δf + −
δf
4 M (α , β , ρ )
∂β
∂β
4 M (α , β , ρ )
∂β
∂β

(8)

∆σ (α , β , ρ ) =

σ
M (α , β , ρ )

8
where:

M (α , β , ρ ) =

∂ϕ (α , β , ρ ) ∂χ (α , β , ρ ) ∂ϕ (α , β , ρ ) ∂χ (α , β , ρ )
−
(9)
∂ρ
∂β
∂β
∂ρ

Figure 3 – Graphs for simultaneous determination of the film conductance and its
thickness versus variations of the generalized parameter β.
Examples of calculations were carried out for the coil with the radius r0 = 1 cm and
comprising n = 300 turns. Measurements were performed for the material with its conductivity
σ=57MS/m. The inaccuracy for the frequency setting δf=1% was presumed to draw up graphs
for α=0.4 and ρ=0.15 versus the generalized parameter β. These graphs are shown in Fig. 3.
The minimum for the error caused by the incorrect setting of the field frequency is biased to the
minimum value of the error caused by limited accuracy of measurements for components of
the coil impedance. Therefore a ‘malicious’ defect may exist and then, it is possible to take a
quick measurement under unsteady circumstances when transient processes are not terminated
and the error in the settings for the field frequency results in non-convergence of the iterative
process. Therefore the transient phenomena must be also taken into account for the process of
iterations.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАЧА КУТА
Застосування у кутомірних приладах кільцевих лазерів дозволило автоматизувати
та прискорити процес вимірювання кутів, підвищити точність та достовірність
вимірювань. Оскільки одним з основних компонентів вимірювача кута є кільцевий
лазер, до останнього висуваються високі вимоги по точності. Аналіз досліджень та
публікацій [1, 2] показав, що кільцеві лазери чутливі до впливу кутової швидкості
обертання Землі.
Метою даної роботи є розробка математичної моделі похибки вимірювання
вимірювача кута на основі кільцевого лазера з аналітичною компенсацією впливу
кутової швидкості обертання Землі.
Кутомірні прилади на основі кільцевих лазерів (КЛ) відрізняються від інших
засобів вимірювання кутів тим, що вони чутливі до кутової швидкості обертання Землі.
За відомих умов вплив кутової швидкості обертання Землі ωЗ може призвести до
зниження точності вимірювання кутів. Однак складова похибки вимірювання через
обертання Землі може бути зведена до мінімального значення. Отже, потрібно
отримати аналітичний вираз для обчислення впливу кутової швидкості обертання Землі
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на похибку вимірювання кутів вимірювача на основі КЛ. Також доцільно провести
аналіз цього впливу, та знайти способи зменшення похибок вимірювання, зумовлених
впливом кутової швидкості обертання Землі.
На рисунку 1 умовно зображено розташований на поверхні Землі КЛ 1, який
обертається з кутовою швидкістю ω , суміщений з місцевою вертикаллю (вісь Оz).
Вимірювальна вісь K КЛ 1 при обертанні відхилена від вектора кутової швидкості ω
на кут α . Контрольована призма 2 жорстко зв’язана з КЛ 1. За допомогою
фотоелектричного автоколіматора 3 реєструється у динамічному режимі відлікове
положення граней призми 2 відносно оптичної осі автоколіматора 3.
На великій відстані від зони синхронізації, нехтуючи нелінійністю вихідної
характеристики і дрейфом параметрів, в умовах впливу кутової швидкості обертання
Землі ωЗ різниця частот на виході КЛ, що обертається, буде дорівнювати:
f вих (t ) = k[ω (t )cos α (t ) + ωЗz cos α (t ) + ωЗx sin α (t )cos(θ (t ) + θ )] , (1)
де ωЗz , ωЗx – вертикальна і горизонтальна проекції ωЗ відповідно, ωЗz = ωЗ sinψ ;
ωЗх = ωЗ cosψ ; ψ – широта місця, де робляться вимірювання; θ ,θ (t ) – кути між
горизонтальними проекціями вимірювальної осі K КЛ і ωЗ початку і у процесі
t

вимірювання відповідно, θ (t ) = ∫ ω (t ) dt .
0

Рисунок 1 – Вимірювач кута на основі КЛ, розташований на поверхні Землі
Позначивши час початку і кінця повороту на вимірюваний кут t1 і tφ відповідно,
з урахуванням виразу (1) похибку вимірювання кутів, зумовлену обертанням Землі, з
урахуванням принципу калібрування, можна представити у вигляді виразу 2:
tφ

∆φЗ = 2π

∫ [ω (t )cosα (t ) + ω

Зz

cos α (t ) + ωЗх sin α (t ) cos(θ1 (t ) + θ1 )]dt

t1

t2 π

∫ [ω (t )cosα (t ) + ωЗz cosα (t ) + ωЗх sin α (t ) cos(θ 2 (t ) + θ2 )]dt
t1

− φ , (2)
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tφ

t2 π

t1

t1

де θ1 (t ) = ∫ ω (t )dt , θ 2 (t ) =

∫ ω (t )dt .

Математична модель похибки вимірювання кутів за допомогою вимірювача кута
на основі КЛ може бути представлена наступним виразом 3:
tφ

∆φ = 2π

∫ [ K (t )ω

KЛ

(t ) cos α (t ) +

K −1 (t )
]dt
ωKЛ (t ) cos α (t )

− ∆φЗ − φ , (3)
K −1 (t )
∫t [ K (t )ωKЛ (t )cos α (t ) + ωKЛ (t )cos α (t ) ]dt
1
де t1, tφ, t2π – зафіксовані автоколіматором моменти початку вимірювання, повороту на
вимірювальний кут φ і кут 2π відповідно; К(t) – масштабний коефіцієнт КЛ; ωKЛ –
кутова швидкість, діюча на КЛ; α (t ) – кут між віссю обертання обертового пристрою і
віссю чутливості КЛ; K −1 (t ) – нелінійність вихідної характеристики КЛ; ∆φЗ –
похибка від впливу кутової швидкості обертання Землі; φ – дійсне значення
вимірюваного кута.
Оцінка ∆φ згідно виразу (3) у загальному вигляді представляє дуже складну
математичну задачу. Для рішення практичних задач необхідно використовувати
характеристики конкретного типу обертового пристрою, автоколіматора, КЛ та інших
підсистем, які використовуються у вимірювачах кута. Це значно спрощує постановку
задачі.
Бібліографічний список
1. Таланчук П.М. Лазеры в контрольно-измерительной технике / П.М. Таланчук,
С.П. Голубков, В.П. Маслов / КПИ – К. Техника, 1992. – 367 с.
2. Безвесільна О.М. Інформаційно-комп’ютері системи та технології. Наукові
дослідження в галузі вимірювання механічних величин / Безвесільна О.М.,
Подчашинський Ю.О. – Житомир.: ЖДТУ, 2007.- 320 с.
t1
t2 π

УДК 621.317
О.М. Безвесільна, проф., д-р техн. наук, Ю.В. Киричук, доц., канд. техн. наук
Національний технічний університет України “КПІ”
СТЕНДИ І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ПЕРЕВІРОК
СИСТЕМ
КЕРУВАННЯ
НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Важливим етапом створення систем керування (СК) навігаційних систем (НС) є
практичне підтвердження основних характеристик: точності (припустимої похибки)
стабілізації, стійкості при впливі як керуючих і збурюючих впливів з боку об'єкта-носія
НС, так і зовнішнього середовища: вітру, температури, вібрацій та інших.
Експериментальні дослідження СК НС виконувались у кілька етапів:
1. Підтвердження необхідних параметрів електронних пристроїв: електронних
підсилювачів, що коректують пристрої.
2. Підтвердження необхідних параметрів прецизійних механічних і оптикомеханічних пристроїв (гіроскопів, гіростабілізаторів, механічних і оптико-механічних
пристроїв системи стабілізації та слідкуючих приводів).
Для проведення випробувань елементів, пристроїв та СК НС на перших трьох
етапах необхідна розробка спеціальних стендів і стендового устаткування. У їх состав
входять:
1. Стенди для проведення випробувань СК у складі НС на вібростійкість у
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вертикальній і горизонтальній площинах. Випробування полягають у підтвердженні
припустимої похибки стабілізації і роздільної здатності сигналів бачення при впливі
зовнішніх вібрацій у широкому діапазоні частот (від 20 до 500) Гц і амплітуд, що
забезпечують прискорення від 0,1 до 5g.
2. Оптичні коліматори, призначені для формування оптичного променя, що
направлений на головне дзеркало денної або нічної системи бачення, що мають
оптичну сітку із ціною розподілу 1``, на яку проектується відбитий від головного
дзеркала промінь, амплітуда коливань якого пропорційна розмаху похибки стабілізації
гіростабілізатора. Оптичний коліматор (ціна розподілу 3``) використовується при оцінці
похибки стабілізації, при оцінці вібростійкості СК НС на вібростендах вертикальних
або горизонтальних вібрацій.
3. Вимірювальні та записуючі пристрої і прилади, що служать для вимірювання
параметрів СК НС (електронні датчики, погоджувальні підсилювачі) і запису цих
сигналів на жорсткий або магнітний носії.
УДК 621.317
О.М. Безвесільна, проф., д-р техн. наук, Ю.В. Киричук, доц., канд. техн. наук.,
С.С.Ткаченко, аспірантка, Ж.М. Кондратюк, магістрант
Національний технічний університет України “КПІ”
РЕЗУЛЬТАТИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ, ЕЛЕМЕНТІВ І ПРИСТРОЇВ
НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Наведено відомості про практичні розробки та результати експериментальних
досліджень систем керування, елементів і пристроїв навігаційних систем.
Розроблено
методику
проведення
експериментальних
досліджень
гіростабілізованої головки систем керування навігаційних систем.
Запропоновано засоби проведення вимірювань при експериментальних
дослідженнях.
Викладено методики і рекомендації по проведенню експериментальних
досліджень системи керування НС без урахування і з урахуванням системи ударо- і
віброзахисту в складі рухомих об'єктів, а також наведено склад обладнання,
необхідного для проведення експериментів.
Проведено експериментальні дослідження системи керування НС, що
підтверджують можливість і доцільність практичної реалізації запропонованої схеми.
У результаті експериментальних досліджень було встановлено, що похибка
стабілізації лінії візування при амплітуді коливання до 1g складає до 20``.
Підтверджено достовірність отриманих теоретичних положень.
Запропоновано методику тарування вібровимірювальної апаратури. Наведено
прилади та датчики, які використовуються при дослідженнях навігаційних приладів на
ударо- і вібростійкість до зовнішніх факторів.
УДК 621.317
О.М. Безвесільна, проф., д-р техн. наук, Є.В. Гура, аспірант
Національний технічний університет України “КПІ”
АЛГОРИТМІЧНА АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ВИХІДНОГО СИГНАЛУ
СИЛЬНОДЕМПФОВАНОГО ГРАВІМЕТРА
Проведені дослідження вирішили проблему розвитку й узагальнення теорії
похибок оцінки стану сильнодемпфованого гравіметра (Г) АГС з цифровою обробкою
інформації.

12
Розроблено алгоритми оцінки стану Г за умов орієнтації його осі чутливості на
північ і на південь за методами найменших квадратів (МНК) і фільтра Калмана (ФК).
Пряме цифрове моделювання і результати експериментальних досліджень
алгоритмів оцінки цілком підтвердили формули похибок, одержаних аналітично.
Порівняльне цифрове моделюванні МНК і ФК показало адекватність алгоритмів.
Виявлено, що похибки оцінки стану Г у разі північної та південної орієнтації зумовлені
такими основними чинниками:

− ∆R1N , ∆R1S - нелінійними викривленнями траєкторії руху гіроскопа через
апроксимацію sinα ≈ α ;

− ∆R2N , ∆R2S - нерівністю нулю показника загасання прецесійних коливань
через дію на гіроскоп моментів типу в`язкого тертя;

− ∆R3N , ∆R3S - неізохронністю прецесійних коливань;

− ∆R4N , ∆R4S - розбігом колової частоти прецесійних коливань, яку
використовують в алгоритмах оцінки, з частотою прецесійних коливань Г;

− ∆R5N , ∆R5S - перешкодами, що викривлюють закон руху Г.
Проведено аналіз похибок оцінки. В разі орієнтації Г на північ похибки оцінки


∆R1N − ∆R4N зменшуються при збільшенні часу спостереження інформації, а в разі


N ,S
орієнтації Г на південь похибки оцінки ∆R1S − ∆R4S зростають. Похибки ∆R1,3
пропорційні кубу амплітуди прецесійних коливань А0 і кубу полярного радіуса




початкових умов ρ. Похибки ∆R2N , ∆R4N , ∆R2S , ∆R4S пропорційні першому степеню Α і
ρ відповідно. Знайдено час спостереження інформації, коли похибки оцінки


∆R1N − ∆R4N в разі орієнтації ГГ на північ перетворюються на нуль при довільних фазах
коливань. Знайдено оптимальні, у розумінні перетворення на нуль похибок оцінки


∆Rin = ∆RiS = 0 (i=1,4) , співвідношення часу спостереження інформації та
початкових умов руху Г. Досліджено впливи викривлень спостережуваного закону
руху Г типовими перешкодами і шумами ДК каналу вимірювання. Показано, що


перешкода типу лінійного дрейфу показань Г спричиняє похибки ∆R51N , ∆R51S , які


пропорційні часу спостереження інформації, причому ∆R51N і ∆R51S мають протилежні


знаки. Перешкода експоненціального типу зумовлює похибки ∆R51N , ∆R51S , які
монотонно зменшуються при збільшенні часу спостереження інформації. Зменшення
похибки тим швидше, чим менша стала часу експоненти. Досліджені похибки,




спричинені гармонічними перешкодами ∆R53N , ∆R53S і шумом ДК ∆R54N , ∆R54S , (у вигляді
білого шуму). Встановлено, що низькочастотна перешкода, частота якої сумірна з
частотою прецесійних коливань, слабко приглушується алгоритмами оцінки для часу
спостереження інформації ΤH≥0,15 Τ0, а при ΤH<0,15 Τ0 підсилюється. Високочастотна
гармонічна перешкода, частота якої вища за частоту прецесійних коливань у 100 разів і
більше, а також випадкова перешкода типу білого шуму, ефективно фільтруються
алгоритмами оцінки.
Запропоновано і досліджено Г нового типу, який відрізняється від відомих тим,
що дає змогу підвищити точність вимірювань і швидкодію більш, ніж у два рази за
рахунок застосування автоматичної компенсації похибок за розробленими алгоритмами
оцінки стану Г.
Встановлено, що час спостереження інформації, потрібний для приглушування
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похибок оцінки, має бути не меншим 3 с.
Експериментально підтверджено доцільність
алгоритмів автоматичної компенсації похибок Г.

використання

розроблених

УДК 621.914
А.П. Васютенко, доц., канд. техн. наук, Е.В. Губриенко, инженер, К.Ю. Гадырка,
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Севастопольский национальный технический университет
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e-mail: ps@sevntu.com.ua
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ ПНЕВМОТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОЙ СКОБЫ
В докладе приводится схема измерительной системы, функционально
разделённой на два основных устройства: подводящее и измерительное. Приводятся
модели описывающие работу подводящего и измерительного устройств, методики
расчёта преобразователей скобы и точности позиционирования.
Рассматривается
возможность
использования
пневматических
и
тензометрических преобразователей в качестве первичных для измерения различных
диаметров шеек валов в процессе их шлифования. Для решения задачи измерения
диаметров шеек вала, отличающихся на 5-8 мм с использованием пневматического
первичного преобразователя, имеющего диапазон измерения 0-0,2 мм, в конструкции
используются два устройства, а процесс измерения разделяется на два этапа: первый
этап - позиционирование измерительного устройства относительно оси
обрабатываемой (измеряемой) шейки вала; второй этап - измерение диаметра шейки в
процессе обработки и формирование управляющих команд.
Схема измерительной системы включает в себя обрабатываемую деталь,
измерительную скобу, первичный измерительный преобразователь, вторичные
преобразователи, формирователь управляющих команд, отсчётное устройство. По
результатам измерения диаметра шейки, формируются управляющие команды
(переход с чернового шлифования на чистовое, конец обработки), подаваемые на
исполнительный механизм, осуществляющий перемещение шлифовальной бабки.
Положение l измерительной скобы в зависимости от диаметра d обрабатываемой
детали описывается выражением:
⎛ 1
⎞
d⎜
+ 1⎟
cos α
⎝
⎠
(1)
l=
tgα .
2
Точность установки скобы, т.е. её позиционирования, определяет погрешность
измерения ∆d П , а соответственно и обработки диаметра шейки вала. Величина
погрешности ∆d П определяется из формулы 1 после её преобразования и
дифференцирования по l:
∆d П =

2
∆l .
⎛ 1
⎞
+ 1⎟ tgα
⎜
⎝ cos α
⎠

(2)

Из выражения 2 следует, что величина погрешности ∆d П зависит от точности
позиционирования скобы и угла наклона α измерительного наконечника. На рисунке 1
показаны графики зависимости ∆d П = f ( ∆l ) при различных значениях погрешности
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позиционирования ∆l .
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Рисунок 1 – Графики зависимости ∆d П = f ( ∆l )
Таким образом величина погрешности ∆d П зависит от
позиционирования скобы и угла наклона α измерительного наконечника

точности
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПНВМАТИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ПНЕВМОКАМЕРОЙ ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА
В докладе приводятся схемы пневматического преобразователя и
экспериментальной установки. Методика проведения исследований, статические
характеристики, значения диапазонов измерения и пневматических передаточных
отношений преобразователя.
Исследования проводились при следующих параметрах преобразователя:
рабочем давлении воздуха Η 0 = 0,1, МПа ; диаметре измерительного сопла
d 2 = 2мм ; давлении срабатывания индуктивного реле Η 2 = 0,02МПа ; объеме
ресивера V = 25 ⋅ 10 −6 м3 ; размерах сопла 12 d3 = 0,5мм , l3 = 5,0мм ; диаметрах
входных сопел d1 = 0,5;0,7мм . Определение статической характеристики

пневматического преобразователя t = f ( Ζ ) проводилось в диапазоне измерения

зазоров Ζ от 0 до 0,5 мм с шагом ∆Ζ = 0,001 мм при различных диаметрах входного
сопла.
На рисунках 1,2 приведены графики экспериментальных и теоретических
зависимостей функции t = f ( Ζ ) .
По графикам определены значения прямолинейных участков ∆Ζ характеристик
преобразователя, времени срабатывания ∆t и пневматические передаточные
∆t
(таблица1). При выборе положения рабочего участка
отношения K Ζэ =
∆Ζ
статических характеристик учитывались следующие ограничения:
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- время срабатывания
реле давления должно согласовываться с
погрешностью измерения δ t интервала времени δ t ≤ 0,1t ;
- линейность рабочего участка характеристики не должна превышать 3%.
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Рисунок 1. – Экспериментальная графическая зависимость зазора Ζ от времени
при диаметре сопла d1 =0,5 мм; ■ – экспериментальная, ▲– теоретическая
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

t, c

Рисунок 2. – Экспериментальная графическая зависимость зазора Ζ от времени
при диаметре сопла d1 =0,7 мм; ■ – экспериментальная, ▲– теоретическая
Таблица 1 – Расчетные и экспериментальные значения параметров преобразователя
Экспериментальные
Расчетные
Диаметр
входного
Ζ ср,
Ζ ср,
∆Ζ ,
∆Ζ ,
∆t ,с
∆t ,с
K Ζэ ,
KΖ ,
сопла
мм
мм
мм
мм
с/мм
с/мм
d1 ,мм
0,5
0,12
0,020
0,06
6,5
0,11
0,018
0,068
6,6
0,7
0,152
0,038
0,120
3,8
0,10
0,030
0,133
3,3
1,2
0,10
0,100
0,350
1,2
0,09
0,095
0,391
1,0
Анализ данных таблицы 1 показывает, что экспериментальные значения
прямолинейных участков ∆Ζ характеристики преобразователя и передаточных
отношений K Ζэ хорошо согласуются с расчетными величинами этих параметров [1,2].
Расхождение значений прямолинейных участков лежит в пределах 5…11%, а
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передаточных отношений 10…17%.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
С
ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
В докладе приводится схема пневматической измерительной системы на базе
термоанемометрического преобразователя для торце-шлифовального станка,
теоретические зависимости описывающие ее работу, схема экспериментальной
установки и методика проведения исследований.
Для линейных измерений в пневматических приборах в качестве вторичных
преобразователей используются ротаметры, в том числе с электрическим выходом,
позволяющие получить аналоговый электрический сигнал. Однако геометрические
размеры трубки ротаметра ограничивают пределы измерения и цену деления шкалы,
что особенно существенно при использовании пневматических преобразователей
плунжерного типа с широким пределом измерения(0,5÷10 мм).
В последние годы разработаны конструкции малогабаритных высокоточных
расходомеров с аналоговым или цифровым выходным электрическим сигналом. К ним
относятся расходомеры, реализующие тепловой принцип измерения, заключающийся в
том, что теплота теряемая нагретым телом зависит от скорости потока воздуха. На
рисунке 1 показана схема измерительной системы.
Для измерения малых расходов воздуха (0,05…50 дм3/мин) может
использоваться расходомер мод. SFE3, в котором реализуется принцип
термоанемометрии, базирующийся на переносе тепловой энергии движущимся
потоком воздуха. В ходе измерения оцениваются потери тепла нагретым
измерительным элементом
Принцип действия преобразователя следующий. На поверхности нагревателя 2
(его температура Т2) поддерживается постоянная разность температур между ним и
потоком воздуха. Температура потока Т1 контролируется термопреобразователем 1, а
нагревателя термопреобразователем 9. Таким образом, справедливо выражение.
T2 − T1 = ∆t = const.
Электрическая энергия Рэл, используемая для поддержания постоянной разности
температур потока и нагревательного элемента прямо характеризует расход воздуха,
проходящего через преобразователя. Схема преобразователя включает регулятор
температуры 3, пороговое устройство 4, подключающее отсчётное устройство 5 к
регулятору температуры когда измеренная разность температур будет равна заданной
величине. Для этих целей преобразователь содержит вычислительное устройство 6,
логический элемент 7 и задатчик 8.
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Рисунок 1 – Схема термоанемометрического преобразователя
В докладе приводятся результаты экспериментальных исследований
измерительной системы при различных сочетаниях параметров: рабочего давления и
диаметра входного сопла.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
С
АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫМ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
В докладе приводится схема преобразователя построенного на базе амплитудночастотного пневматического датчика, модели описывающей зависимость давления
воздуха в измерительной камере от частоты вращения эксцентрика, методика расчета
преобразователя, конструкция измерительного устройства.
Автоматизация контрольных операций в процессе токарной обработке деталей
большого диаметра накладывают ограничения на конструкцию измерительного
устройства, которые связаны с активным стружкообразованием, вибрациями в
процессе обработки, использованием СОЖ. В докладе исследуется возможность
использования пневматического преобразователя в сочетании с эксцентриком, скорость
вращения которого связана с диаметром обрабатываемой детали. Приводится
принципиальная схема измерительного устройства и основные теоретические
положения, описывающие зависимость скорости вращения эксцентрика от диаметра
вала и давления воздуха от скорости вращения эксцентрика с учетом динамических
характеристик пневматической измерительной системы. Принцип действия
измерительного устройства заключается в том, что измеряется скорость вращения
обкатного ролика np, которая будет зависеть от диаметра d обрабатываемой детали, при
постоянной скорости её вращения nд. Скорость вращения ролика измеряется с
помощью пневмо-индуктивного преобразователя, а скорость вращения детали –
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фотоэлектрическим преобразователем, включающим в себя источник света, конденсор,
отражающий элемент, который закреплён на шпинделе станка, фотоприемник. В
зависимости от закона изменения входного воздействия различают переходную,
импульсную и частотную функции. Частотная (амплитудно-фазовая) (w(iw)) функция
(характеристика) определяет изменение амплитуды и фазы выходной переменной
элемента (системы) в установившемся режиме гармонических колебаний входной
переменной. Меняя частоту в широком диапазоне (теоретический диапазон изменения
ω – от 0 до ∞ ), можно получить амплитудно–фазовую характеристику (АФХ)
элемента (системы):
W ( iω ) =

где A (ω ) =

xвых ( iω )
xвх ( iω )

=

Авых (ω )

Авых (ω ) ⋅ e
Авх (ω ) ⋅ e

i ⋅φвых (ω )

i ⋅φвх (ω )

=

Авых (ω )
Авх (ω )

i ⎡φ

⋅ e ⎣ вых

(ω ) −φвх (ω )⎤⎦

= А (ω ) ⋅ e

iφ (ω )

,

- амплитудно-частотная характеристика (АЧХ).
Авх (ω )
Экспериментальное исследование амплитудно-частотных характеристик
позволило предложить эмпирическое уравнение, с достаточной точностью (1-2%),
описывающее действительный ход амплитудно-частотных характеристик в диапазоне n
от нуля до 300 пер/мин:
Адин
1
=
,
3
Аст
⎛ V ⎞ 2
1 + а100 ⎜ n
⎟
⎝ 100 ⎠
где Адин и Аст - соответствующие динамическая и статическая амплитуды колебаний,
выраженные в одних и тех же единицах; n - число периодов в минуту синусоидального
изменяющегося размера; V- объём измерительной камеры в см3 ; а100 - коэффициент,
зависящий от параметров пневматической измерительной системы.
В докладе приводится зависимости Адин Аст от оборотов вращения детали n при
различных диаметрах сопел d, объёмах измерительной камеры V и давлении H
(рисунок 1).
d=0,6 mm
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Рисунок 1 - Зависимость Адин Аст = f (n) при V =40, 60, 100 см3 , d=0.6 мм.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Качество продукции или услуг является одним из важнейших факторов
успешной деятельности любой организации. В настоящее время во всем мире заметно
усилились требования, предъявляемые потребителем к качеству продукции.
Ужесточение требований сопровождается необходимостью постоянного повышения
качества, без чего невозможно достижение и поддержание эффективной
экономической деятельности.
Большинство промышленных, торговых или государственных организаций
производят продукцию или услуги в расчете на удовлетворение потребностей или
требований потребителя. Эти требования обычно включаются в технические условия.
Однако, сами по себе технические условия не являются гарантией того, что требования
потребителя будут действительно удовлетворены, поскольку в технические условия
или в организационную систему, охватывающую проектирование и реализацию
продукции или услуг, могут вкрасться несоответствия. Это привело к необходимости
развития стандартов и руководящих документов на системы качества, дополняющих
требования к продукции или услугам, установленных в технических условиях.
Серьезным препятствием на пути экспорта украинской продукции на западные и
другие зарубежные рынки является значительное отставание отечественных
предприятий от мировой практики в части создания современных систем качества и
подтверждения их соответствия общепринятым международным требованиям.
Особое место в управлении качеством продукции занимает контроль качества.
Именно контроль, как одно из эффективных средств достижения намеченных целей и
важнейшая функция управления способствует правильному использованию
объективно существующих, а также созданных человеком предпосылок и условий
выпуска продукции высокого качества. От степени совершенства контроля качества,
его технического оснащения и организации во многом зависит эффективность
производства в целом.
Именно в процессе контроля осуществляется сопоставление фактически
достигнутых результатов функционирования системы с запланированными.
Современные методы контроля качества продукции, позволяющие при минимальных
затратах достичь высокой стабильности показателей качества, приобретают все
большее значение.
Контроль качества должен подтверждать выполнение заданных требований к
продукции, включая в себя: - входной контроль (материалы не должны использоваться
в процессе без контроля; проверка входящего продукта должна соответствовать плану
качества, закрепленным процедурам и может иметь различные формы); промежуточный контроль (организация должна иметь специальные документы,
фиксирующие процедуру контроля и испытаний внутри процесса, и осуществлять этот
контроль систематически); - окончательный контроль (предназначен для выявления
соответствия между фактическим конечным продуктом и тем, который предусмотрен
планом по качеству; включает в себя результаты всех предыдущих проверок и отражает
соответствие продукта необходимым требованиям); - регистрация результатов
контроля и испытаний (документы о результатах контроля и испытаний
предоставляются заинтересованным организациям и лицам).
Точность измерительного и испытательного оборудования влияет на
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достоверность оценки качества, поэтому обеспечение его качества особенно важно. Из
нормативных документов, регламентирующих метрологическую деятельность, можно
выделить международный стандарт ДСТУ ИСО 10012:2005 о подтверждении
метрологической пригодности измерительного оборудования. В соответствии с ним,
при проведении измерений, а также при утверждении и практическом использовании
результатов поставщик должен учитывать все значительные идентифицированные
недостоверности в процессе измерения, включая те, которые относятся к
измерительному оборудованию (в том числе и к измерительным эталонам), и те,
которые связаны с действиями персонала и окружающими условиями. При оценке
недостоверностей, поставщик должен принимать во внимание все имеющие отношение
к измерению данные, в том числе данные системы статистического контроля
производственного процесса, разрабатываемой поставщиком или для поставщика.
Если поверка показала, что измерительное оборудование работает правильно (в
соответствии с техническими условиями на него), то обычно считают, что полученные
при его использовании погрешности не превышают установленных пределов
допустимой погрешности. Считают, что это условие сохраняется до следующей
поверки и подтверждения. Это предположение может оказаться ошибочным в более
жестких рабочих условиях, чем контролируемые условия поверки. Поэтому может
быть целесообразно компенсировать эту разницу за счет ограничения пределов
приемки изделий. Степень ограничения зависит от конкретных обстоятельств и
устанавливается на основе экспериментальных данных. Для слежения и контроля за
недостоверностью измерений на постоянной основе рекомендуется использовать
статистические методы.
Для получения уверенности в правильности принятых мер, основанных на
результатах измерений, необходимо осуществлять постоянное управление всеми
системами измерений, используемыми при разработке, производстве, монтаже и
обслуживании продукции. Управлению подлежат калибры, измерительные приборы,
датчики, специальное испытательное оборудование и соответствующее программное
обеспечение для проведения испытаний. По мере необходимости следует
распространять процедуры управления на технологическую оснастку, различные
приспособления, например, испытательные стенды, сравнительные эталоны и
производственную контрольно-измерительную аппаратуру, которые могут оказать
влияние на заданные характеристики продукции или процесса.
Необходимо разрабатывать документированные процедуры для управления и
поддержания процесса измерений в состоянии статистического регулирования,
включая оборудование, методику и профессиональную подготовку операторов.
Следует использовать соответствующую контрольно-измерительную аппаратуру и
испытательное оборудование, включая программное обеспечение испытаний,
гарантирующее получение точных данных о погрешности измерений. Если точность
оборудования не позволяет должным образом измерять характеристики процесса и
продукции, необходимо принимать соответствующие меры.
Смысл статистических методов контроля качества заключается в значительном
снижении затрат на его проведение по сравнению со сплошным контролем, с одной
стороны, и в исключении случайных изменений качества продукции – с другой.
Различаются две области применения статистических методов в производстве
(рисунок 1): при регулировании хода технологического процесса с целью удержания
его в заданных рамках (левая часть схемы); при приемке изготовленной продукции
(правая часть схемы).
Для контроля технологических процессов решаются задачи статистического
анализа точности и стабильности технологических процессов и их статистического
регулирования. При этом за эталон принимаются допуски на контролируемые
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параметры, заданные в технологической документации, и задача заключается в
жёстком удержании этих параметров в установленных пределах.

Рисунок 1 – Области применения статистических методов управления качеством
продукции
Может быть поставлена также задача поиска новых режимов выполнения
операций с целью повышения качества конечного производства. Обычно для анализа
данных используются семь, так называемых, статистических методов или
инструментов контроля качества: расслаивание (стратификация) данных; графики;
диаграмма Парето; причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы или
«рыбий скелет»); контрольный листок и гистограмма; диаграмма разброса;
контрольные карты.
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МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ НА ФОНЕ ПОМЕХ
Исследования явления акустической эмиссии (АЭ), проводимые в различных
условиях на различных материалах, показывают, что сигналы АЭ имеют широкий
спектр амплитудно-временных параметров. Сигнал АЭ может быть зарегистрирован на
любой частоте, но амплитуда регистрируемого сигнала убывает обратно
пропорционально частоте. По этой причине представляется очевидным стремление к
репарации АЭ сигналов на низких частотах, тем более что затухание упругих волн
существенно возрастает с увеличением частоты. Однако с уменьшением частоты
возрастают акустические помехи преобразователя АЭ сигналов и электронной
аппаратуры.
Этот факт налагает жесткие требования, предъявляемые не только к
регистрирующей аппаратуре, но и методам обработки и анализа информации. Кроме
собственных шумов аппаратуры тракты приема и обработки информации могут быть
подвержены внешним шумам, для уменьшения воздействия которых широкое
распространение получили активные и пассивные способы подавления помех.
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Активные способы подавления помех заключаются в подавлении самого
источника шума или уменьшении его влияния на исследуемый объект. Данный способ
в основном используют для подавления шумов механического характера, создаваемых
самим испытательным оборудованием: механическими и гидравлическими
нагружающими машинами. С этой целью производят модернизацию испытательных
машин с использованием специальных элементов, предназначенных для уменьшения
трения в сопрягаемых звеньях нагружающих устройств или звукоизолируют образец от
испытательной машины за счет специальных прокладок, изоляторов,
шумопоглотителей.
При проведении особоточных физических экспериментов стремятся к
применению бесшумных видов нагружения, таких как нагрев или охлаждение или к
использованию предварительно нагруженных объектов. Активные способы
эффективны при проведении испытаний материалов в лабораторных условиях. При
проведении исследований, контроля и прогноза на реальных работающих объектах
активные способы практически невозможно реализовать.
Пассивные методы борьбы с шумами и помехами используются практически во
всех устройствах и системах регистрации и обработки сигналов АЭ.
Амплитудная дискриминация, как было указано выше, входит одним из блоков в
аналоговый тракт АЭ систем и служит для отсечки шумов по амплитудному признаку
путем сравнения пришедших сигналов с некоторым наперед заданным значением.
Кроме фиксированного порога ограничения иногда используют плавающий
порог, т.е. производится непрерывное слежение за изменением уровня помех в каналах
тракта усиления сигналов АЭ.
Частотная фильтрация также реализуется одним из блоков в аналоговом тракте и
заключается в ограничении полосы пропускания усилительного тракта. Ограничение в
области нижних частот лежит в пределах 20...200 кГц, а в области верхних частот 1,5...2 МГц. Ограничение в области нижних частот обусловлено необходимостью
отсечки шумов механического и испытательного оборудования, а ограничение
частотного диапазона сверху - необходимостью отсечки электромагнитных наводок.
Иногда частотная фильтрация используется для выбора узкой полосы пропускания,
определяемой из условий испытания конкретного материала, скорости
распространения в нем продольных и поперечных волн, а также для регистрации
трещин с определенными размерами.
Временная селекция заключается в запирании каналов регистрации сигналов АЭ
на время действия помех. Индикатором помех, обычно электромагнитных, служит
специальный канал, регистрирующий только помехи.
Параметрическая селекция или параметрическое стробирование заключается в
пропускании сигналов АЭ на обработку электронной системой только при
определенных условиях нагружения, например, при достижении нагрузкой
определенного наперед заданного уровня. Этот тип селекции используют обычно при
проведении усталостных испытаний.
Пространственная селекция служит для выявления принадлежности принятого
сигнала к сигналу АЭ или помехе путем определения пространственного
местоположения источника сигнала. Такие системы требуют применения
многоканальных систем. Минимальное число каналов равно двум при работе с
линейными объектами.
Двухпараметрическая селекция обычно используется в аналого-цифровых
системах АЭ и заключается в отбраковке сигналов с определенными значениями их
параметров. Так, например, сигналы с большой амплитудой и малой длительностью
соответствуют электромагнитным помехам, а сигналы с относительно небольшой
амплитудой, но большой длительности характерны для механических шумов. Такие
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различия позволяют выделить реальные сигналы АЭ, у которых эти параметры
занимают промежуточный диапазон, на фоне механических и электромагнитных
помех.
В аналого-цифровых системах АЭ возможно использование прямого вычитания
сигналов помех из всей совокупности зарегистрированных сигналов АЭ. Для этого
производится предварительная запись сигналов помех в конкретных условиях работы
нагружающего оборудования и действия других видов помех.
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ИСТОЧНИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ
На современном этапе развития исследований акустической эмиссии (АЭ) для
диагностики дефектов в материалах можно выделить следующие основные источники
АЭ, действующие на разных структурных уровнях в материалах:
Механизмы, ответственные за пластическое деформирование: процессы,
связанные с движением дислокаций (консервативное скольжение и аннигиляция
дислокаций, размножение дислокаций по механизму Франка-Рида; отрыв
дислокационных петель от точек закрепления и др.); зернограничное скольжение;
двойникование.
Механизмы, связанные с фазовыми превращениями и фазовыми переходами
первого и второго рода: превращения полиморфного типа, в том числе мартенситные;
образование частиц второй фазы при распаде пересыщенных твердых растворов;
фазовые переходы в магнетиках и сверхпроводниках; магнитомеханические эффекты
из-за смещения границ и переориентации магнитных доменов при изменении
величины внешнего намагничивающего поля.
Механизмы, связанные с разрушением: образование и накопление
микроповреждений;
образование и развитие трещин; коррозионное разрушение, включая
коррозионное растрескивание.
В таблице 1, приведены сведения, дающие представление о характеристиках
некоторых из этих источников АЭ.
В специальной литературе приведены данные об уровне акустических шумов,
обусловленных тепловым движением атомов.
В поликристаллических материалах появление непрерывной АЭ обычно
связывают с пластической деформацией отдельных зерен поликристалла. В
поликристаллической структуре из-за неравномерного распределения напряжений
пластическая деформация отдельных кристаллов возникает при малой общей
деформации, когда металл с феноменологической точки зрения находится в области
упругости. Поэтому по сигналам АЭ можно судить о появлении неоднородностей и
микродефектов на начальной стадии деформирования и разрушения материалов.
Практическое использование явления АЭ основано на регистрации упругой
энергии, выделяемой в самом материале контролируемого объекта. Зарождение,
перемещение и рост дефектов сопровождаются изменением микроструктуры и
напряженно-деформированного состояния материала.
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Таблица 1 – Параметры сигналов АЭ для некоторых источников
Вид источника АЭ
Амплитуда или Длительность Ширина
энергия импульса сигнала, мкс
спектра
АЭ, Па или Дж
сигнала, МГц
Дислокационный
(10-8- 10-7)G;
5- 5×104
1
источник Франка-Рида
G- модуль сдвига
Аннигиляция
5×10-5
102
4×(10-18- 10-16)
дислокации длиной
10-8- 10-6м
Образование
10-12- 10-10
10-3- 10-2
50
микротрещины
Исчезновение двойника 10-3- 10-2
104
размером 10-9м3
Пластическая
103
0,5
10-4
деформация
объема
материала
с
характерным размером
-4
10 м
Энергия
тепловых 4,2×10-21Дж/Гц
до 10
шумов в единичной
полосе частот
При этом происходит перераспределение упругой энергии, что приводит к
излучению АЭ сигналов. Дискретная АЭ возникает при развитии дефектов [1]. Поэтому
с ее помощью можно выявить развивающиеся и поэтому потенциально опасные, с
точки зрения катастрофического разрушения конструкций, дефекты. Этим метод АЭ
выгодно отличается от традиционных методов ультразвукового контроля. В связи с
этим большая часть экспериментальных и теоретических работ в области АЭ
посвящена изучению взаимосвязи характеристик АЭ сигналов с параметрами
напряженного состояния и разрушения материалов. Многими авторами предприняты
попытки определения функциональных или корреляционных связей между
параметрами трещин и регистрируемыми при этом сигналами АЭ. Не останавливаясь
подробно на предпосылках, позволяющих получить такие зависимости (в ряде случаев
их определяют по результатам обработки экспериментальных данных).
Из представленных выше зависимостей, по мнению большинства
исследователей, наиболее надежно установленной и устойчивой является степенная
связь между общим счетом импульсов АЭ и коэффициентом интенсивности
напряжений в вершине растущей трещины. Величину показателя степени m многие
авторы связывают с размерами зоны пластической деформации в вершине
развивающейся трещины. Однако, если придерживаться этой точки зрения, то значение
параметра m должно равняться четырем. Эксперименты дают более широкий диапазон
изменения этого параметра. Установлено, что показатель степени m является функцией
безразмерного комплекса K Ic2 / En , включающего вязкость разрушения K Ic , модуль
Юнга Е и поверхностную энергию n материала. В зависимости от величины комплекса
параметр m для различных материалов может меняться в интервале от 4 до 10,5, что
хорошо согласуется с экспериментально наблюдаемыми значениями этого показателя.
В последние годы появились работы [2 - 3], связанные с АЭ в гетероструктурах.
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ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Гидроакустические системы позиционирования (ГСП) предназначены для
определения точных координат подводных объектов, параметров и траектории их
движения относительно судна-носителя в реальном масштабе времени.В качестве
объектов позиционирования могут выступать автономные обитаемые и необитаемые
подводные аппараты, телеуправляемые подводные аппараты, буксируемые
гидроакустические станции, водолазные беседки и колокола, непосредственно
водолазы. Принцип работы гидроакустической системы позиционирования
заключается в определении положения маяка-ответчика, установленного на подводном
объекте, относительно судна-носителя. Для этого судно оборудуется одной или
несколькими гидроакустическими антеннами (ГА), передающими и принимающими
сигналы от маяков-ответчиков. По параметрам этих сигналов надводный блок
обработки, построенный на базе персонального компьютера, определяет пеленг и
дистанцию до маяка-ответчика. В дальнейшем специальное программное обеспечение
отображает параметры и траекторию движения подводного объекта на мониторе
оператора. При подключении к системе глобального позиционирования GPS или
ГЛОНАСС возможно отображение всех данных в абсолютных географических
координатах, а также наложение траектории движения на электронные карты (при их
наличии). Для повышения точности работы системы и исключения погрешности от
качки судна-носителя в блок обработки ГСП могут дополнительно вводится данные с
внешнего датчика качки, установленного на судне. Фирмами-производителями
выпускаются ряд моделей подобных систем.
Система гидроакустического позиционирования «GIB» (от английского GPS
Intelligent Buoys) французской компании «ACSA» предназначена для определения
текущих координат подводных объектов с большой точностью Система выдаёт в
реальном масштабе времени абсолютные координаты, скорость и траекторию
движения, подводных лодок, водолазов, телеуправляемых подводных аппаратов,
буксируемых подводных аппаратов, автономных обитаемых и необитаемых подводных
аппаратов. Также система позволяет определять с большой точностью (до 1-5 метров)
координаты «черных ящиков» самолетов, оборудованных гидроакустическими
маяками.В основе работы системы используется принцип определения координат
подводного объекта относительно нескольких надводных плавающих буёв,
местоположение которых в свою очередь определяется с помощью системы
глобального позиционирования GPS или ГЛОНАСС. Плавающий буй состоит из
гидроакустического приёмника (гидрофона) и приёмника GPS. На подводном аппарате
устанавливается гидроакустический маяк с определённой частотой сигнала. Каждый
буй определяет с помощью гидрофона пеленг и дистанцию до гидроакустического
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маяка. Одновременно, в строгой синхронизации по времени, полученным значениям
приписываются текущие географические координаты буя. Все полученные данные в
реальном масштабе времени пересылаются по радиомодему на пост слежения,
расположенный на борту судна или на берегу. Специальное программное обеспечение
с помощью математической обработки вычисляет реальные географические
координаты подводного объекта, скорость и направление его движения. Все исходные
и рассчитанные параметры сохраняются для последующей обработки, одновременно
на экране монитора поста слежения выводится местоположение и траектория движения
подводного объекта или объектов, судна–носителя и плавающих буев. Параметры и
траектории движения могут отображаться либо в относительных координатах,
например, относительно судна-носителя, либо в абсолютных географических
координатах с нанесением непосредственно на электронную карту района проведения
подводных работ. При выполнении работ по обнаружению и подъёму фрагментов
затонувших объектов гидрофоны, установленные на буях определяют также пеленг и
дистанцию до гидроакустического маяка, затонувшего объекта. Координаты и глубина
маяка отображаются на электронной карте поста слежения, и оператор может
направлять подводные аппараты или водолазов к объекту, ориентируясь по данным,
выводимым на мониторе.Установка системы гидроакустического позиционирования
происходит в два этапа. На первом этапе на судне-носителе развертывается пост
слежения. Время развёртывания не превышает одного часа и может выполняться во
время движения судна в район выполнения работ. На втором этапе в квадрате
выполнения подводных работ расставляются плавающие буи. Рекомендуемое
расстояние между буями от 500 метров до 1 км в зависимости от типа буёв, причём
позиционирование подводных объектов происходит и за пределами сектора,
образованного буями. Количество и тип буев определяется характером выполняемых
работ.Обычно для достижения приемлемой точности и надёжности работы системы
достаточно 4-х буев (возможно использование до 12-ти буев). Благодаря малым
массогабаритным показателям для расстановки буёв достаточно небольшой моторной
лодки. Время расстановки обычно не превышает получаса.После установки всех буев в
заданном секторе при посылке команды с поста слежения буи автоматически
настраиваются и согласовываются для работы в строгой временной синхронизации.На
погружаемый объект монтируется гидроакустический маячок с заданной частотой
работы (возможно использование уже установленных гидроакустических маяков
имеющие те же частотные характеристики). По окончании работ буи собираются с
помощью моторной лодки, при этом координаты их местоположения определяются с
точностью до одного метра и отображаются на мониторе оператора поста слежения.В
стандартную комплектацию системы входят:- Плавующие буи – 4 штуки. По типу
исполнения различают лёгкие буи, которые устанавливаются на якорь или свободно
дрейфуют, и тяжёлые буи, оборудованные движителями и аккумуляторами для
удержания в заданных координатах. - Гидроакустический маяк для установки на
подводных объектах. Маяки различаются по мощности передаваемых сигналов и
массогабаритными характеристиками для размещения на подводных лодках,
подводных аппаратах или водолазах. - Блок управления и обработки данных. Блок
представляет собой переносной кейс, к которому подключаются радиоантенна и
антенна приёма сигналов GPS (DGPS).- Компьютер с 17-ти дюймовым монитором или
ноутбук с установленным специальным программным обеспечением и встроенными
электронными картами C-MAP.В качестве дополнительного оборудования
предлагается:-До 4-х гидроакустических маяков.- До 12-ти плавающих буев.Автономный источник питания.- Модуль обнаружения встроенных гидроакустических
маяков затонувших подводных объектов- Наземная станция быстрого развёртывания
DGPS, повышающая точность работы системы.
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Система гидроакустического позиционирования TrackLink 1500, производства
американской компании LinkQuest представляет собой портативную переносную
систему, способную работать с любых типов судов-носителей и небольших катеров.
Несколько десятков приёмо-передающих элементов конструктивно объединены в
едином корпусе ГА, который может опускаться в воду непосредственно с борта суднаносителя. Такое построение, с одной стороны, позволяет достичь высокой точности
позиционирования, а, с другой стороны, снизить массогабаритные размеры системы и
время подготовки её к работе, что является немаловажным при проведении поисковоспасательных операций. При выполнении подводных работ, требующих
высокоточного позиционирования, например прокладке и обследовании
трубопроводов, строительстве гидротехнических сооружений и нефтяных платформ и
т.п., рекомендуется стационарно закреплять ГА на специальной штанге для спуска с
борта или монтировать выдвижную штангу в корпусе судна. Такой способ крепления
обеспечивает стабильное положение ГА относительно судна-носителя, особенно при
работе на сильном волнении и течениях.Для установки на подводные объекты в состав
ГСП входят несколькое типов маяков-ответчиков, унифицированных по
массогабаритным размерам, мощности излучаемых сигналов и времени непрерывной
работы. Питание маяков осуществляется от встроенных аккумуляторов или бортовой
сети подводных объектов. Использование современных технологии в производстве
аккумуляторов питания обеспечивает длительную работу маяков-ответчиков в
активном режиме. При длительном отсутствии сигналов-запросов с ГА маяк-ответчик
автоматически переходит в режим ожидания для экономии ресурса аккумуляторов.
Такой алгоритм работы обеспечивает возможность длительного (до нескольких
месяцев) нахождения маяка-ответчика под водой. Обработка всех сигналов с ГА
производится в надводном блоке управления и отображения, который представляет
собой стационарный компьютер или ноутбук. В отличие от большинства аналогичных
систем кабель данных с ГА подсоединяется непосредственно к последовательному
порту компьютера (ноутбука), тем самым минимизируя массогабаритные размеры
надводного блока. Математическая и графическая обработка данных осуществляется с
помощью специального программного обеспечения. На экране монитора в реальном
масштабе времени выводятся текущие координаты подводных объектов, параметры и
траектория их движения относительно судна-носителя. Программное обеспечение
имеет возможность дополнительно обрабатывать и выводить на монитор данные с
навигационной системы GPS и внешнего датчика качки, при подключении их к
компьютеру управления через последовательный порт или блок сопряжения (в
зависимости от типа приёмника GPS и датчика качки).Компания-производитель
LinkQuest предлагает специальную модификацию ГСП TrackLink 1500LC для работы с
миниатюрными телеуправляемыми подводными аппаратами типа «СиБотикс». Такая
система имеет специальную гидроакустическую антенну с защитой от поверхностных
шумов способную работать с малых катеров или лодок и небольшой маяк-ответчик (вес
в воде менее 200 г). Технические возможности системы позволяют осуществлять
позиционирование подводного аппарата миниатюрного типа во всём диапазоне
рабочих глубин.ГСП производства компании LinkQuest не требует специального
технического обслуживания. В комплект ЗИП входит всё необходимое оборудование и
запасные части для тестирования, настройки и проведения регламентных работ.В
состав комплекта ГСП TrackLink 1500 входит идроакустическая антенна с кабелем 20
метров, маяк-ответчик (в зависимости от типа подводного объекта) с зарядным
устройством,
ноутбук
с
установленным
программным
обеспечением,
транспортировочный кейс комплект ЗИП. Дополнительно могут поставляться:до 8-ми
маяков-ответчиков, навигационная система GPS (DGPS), внешний датчик качки
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДЛОЖЕК С ПОМОЩЬЮ
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Контроль качества поверхностей подложек предусматривается на всех этапах
механической обработки, начиная со шлифования как рабочей, так и остальных ее
поверхностей вплоть до чистового полирования и химической обработки. В
отечественном производстве данная контрольно-измерительная операция мало
автоматизирована. Используются, как правило, визуальный контроль чистоты
поверхностей или ее наблюдение с помощью микроскопов.
При визуальном контроле оператор, в силу своих индивидуальных особенностей
и квалификации, не всегда в состоянии объективно оценить размеры дефектов на
поверхности подложки и их характер: сколы, трещины, остатки абразива,
неоднородные включения в материал и т.д.
При микроскопическом контроле исследование всей поверхности подложки
требует больших временных затрат, что не всегда экономически целесообразно, в связи
с чем на практике о состоянии поверхности судят по исследованиям в нескольких
небольших областях, например, в центре подложки и в четырех зонах по краям не
ближе 3 мм от края. Даже при 200-кратном увеличении микроскопа обследованная
площадь составляет приблизительно 0,25 мм2. Очевидно, что такой способ контроля
обеспечивает весьма приблизительную оценку состояния поверхности.
Более высокую точность измерений может обеспечить автоматизированная
оценка поверхностной обработки подложек с использованием лазерного излучения при
его отражении от поверхностей, имеющих оптическую неоднородность. Луч лазера
может без труда обходить исследуемую поверхность строчка за строчкой, обеспечивая
полную картину состояния всей подложки. Однако и этот способ контроля требует
больших временных затрат.
Значительным быстродействием по сравнению с указанным выше обладает
система FLAWS (Focused Line Automatik Wafer Scanner) [1]. В данной системе
лазерный луч фокусируется на исследуемую поверхность с помощью специальной
цилиндрической линзы, в результате чего на ее поверхности образуется светящаяся
линия. Поток, отраженный от поверхности подложки, проходит через собирательный
объектив и создает в плоскости линейного фотоприемника изображение данного
участка пластины. Между объективом и фотоприемником располагается защитный
экран, который предохраняет фотоприемник от отраженного лазерного излучения.
Если поверхность подложки идеально гладкая, то рассеяние лазерного излучения
отсутствует, и сигнала на выходе фотоприемника нет. При наличии дефектов
возникает рассеяние излучения, что приводит к засветке фотоприемника и появлению
сигналов на его выходе.
Анализ сигналов, снимаемых с фотоприемника, позволяет не только установить
место расположения дефекта, но и его природу. В системе используется гелийнеоновый лазер с длиной волны λ =0,6328 мкм мощностью 15 мВт. Размер
минимально обнаруживаемого дефекта составляет около 10 мкм. Кроме того, луч
гелий-неонового лазера не только отражается от поверхности, но и проникает внутрь ее,
что позволяет выявлять глубину залегания дефектов. Положение поверхностных
дефектов в данной системе определяется на количественном уровне, но характер
дефектов определяется лишь качественно, по интенсивности и виду рассеяния
лазерного излучения на дефектном участке.
Информация, полученная в процессе лазерного сканирования, может быть легко
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обработана с помощью ЭВМ, что очень актуально в производстве изделий
микроэлектроники для оптимизации существующих и разработки новых
технологических процессов, где постоянно требуется обрабатывать большое
количество статистического материала.
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Современные полупроводниковые приборы представляют собой сложные
устройства, отдельные компоненты которых имеют размеры не более доли
микрометра. Изготовление таких устройств осуществляется на монокристаллических
полупроводниковых пластинах с использованием фотолитографии.
Полупроводниковые подложки, предназначенные для формирования изделий
микроэлектроники, должны характеризоваться, помимо специфических требований,
высокой геометрической точностью. Для получения этих качеств разрабатываются
специальные технологии механической, химической и химико-механической
обработки, требующие высокой квалификации обслуживающего персонала,
неукоснительного соблюдения технологической дисциплины и обязательного
поддержания чистоты применяемых материалов и вакуумной гигиены в
производственных помещениях.
Для получения качественных приборов и интегральных схем необходимо иметь
однородные подложки с поверхностями, свободными от дефектов и загрязнений,
приповерхностные слои которых не должны иметь нарушений кристаллической
структуры. Кроме того, предъявляются очень жесткие требования к геометрическим
параметрам подложек, особенно к их плоскостности и прогибу. Важны и такие
геометрические параметры, как непараллельность сторон и допуск по толщине. Так,
например, для пластины диаметром 60 мм и толщиной 350 мкм допуски составляют
соответственно ± 0,5 мм и ± 25 мкм, отклонение от плоскосности не дложно
превышать 7 мкм, прогиб – не более 25 мкм, непараллельность сторон долна
ноходиться в пределах 8 мкм.
Для обеспечения требуемых параметров существуют различные технологические
варианты изготовления подложек, которые, в зависимости от характеристик
обрабатываемого материала, имеют свои особенности, но, как правило, состоят из
одних и тех же базовых операций, применяемых в различных сочетаниях. К базовым
операциям относят предварительную подготовку слитков, разделение их на пластины,
шлифование пластин свободным или связанным абразивом, формирование фасок,
химическое травление пластин, их полировку и очистку.
Предварительная подготовка слитка заключается в калибровке его наружного
диаметра до заданного размера, стравливании нарушенного слоя, подготовке торцовых
поверхностей с заданной кристаллографической ориентацией. Затем следует
разделение слитка на пластины требуемой толщины. Последующее шлифование
выполняется с целью выравнивания поверхностей нарезанных пластин, уменьшения
разброса их толщин и формирования однородной поверхности. Снятие фасок
выполняют для того, чтобы удалить сколы, образующиеся при резке и шлифовании.

30
Кроме того, острые кромки пластин являются потенциальными источниками
структурных дефектов, которые могут возникнуть при последующих термических
обработках: окислении, диффузии, эпитаксии. Химическим травлением удаляют
нарушенные приповерхностные слои, после чего полируют обе стороны подложек или
ту сторону, которая предназначается для изготовления приборов. После полирования
пластины очищают от загрязнений, контролируют и упаковывают.
Учитывая значительную трудоемкость и высокую стоимость операций по
подготовке высококачественных подложек с бездефектными поверхностями,
некоторые варианты изготовления пластин предусматривают неодинаковую обработку
их сторон. На нерабочей стороне пластины можно оставлять структурнодеформированный слой толщиной 5-10 мкм, который обладает способностью
поглощать пары и газы из корпуса полупроводникового прибора после его
герметизации. Однако несимметричная обработка пластин создает опасность их изгиба,
поэтому глубину нарушений на нерабочей поверхности необходимо строго
контролировать.
В отечественной промышленности применяются пластины диаметром 40, 60, 76,
100, 125, 150 и 200 мм. Использование в полупроводниковом производстве
стандартизованных размеров пластин позволяет унифицировать оборудование и
оснастку на всех операциях, начиная от механической обработки и заканчивая
контролем параметров готовых структур.
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СНИМКАХ
информативности
(пространственного
разрешения)
Увеличение
аэрокосмических данных приводит к беспрерывному расширению круга решаемых на
их основе тематических задач, в частности, картографирования. Основными
преимуществами использования данных дистанционного зондирования для
составления карт являются актуальность данных на момент исследования, высокая
точность определения границ объектов, более высокий коэффициент объективности
выделения объектов и отнесение объекта к определенному классу. Большого значения
для интерпретации фотографических снимков, военной деятельности и т.д. приобретает
задача выявления на снимках объектов искусственного происхождения, в частности
зданий. Существующие методы классификации обязательно предполагают
вмешательство дешифраторов снимков, которые тратят большое количество времени,
изучая каждый снимок [1]. Отнесение объекта к классу происходит по набору
нежестких правил, основанных на опыте дешифровщика. Но при этом возникает
проблема — оценка степени достоверности опорных признаков дешифровки для
текущего объекта. Кроме этого теряется спектральная информация снимка, и
повышаются временные затраты на его обработку. Такие методы хорошо работают для
одноразовых исследовательских проектов, но в производственных масштабах
необходим автоматизированный процесс. С другой стороны, поскольку геометрическая
форма изображения объекта зависит от позиционных условий фиксации
видеоинформации, основное требование к методам автоматизированного анализа
изображений состоит в инвариантности к геометрическим преобразованиям,
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обусловленным изменением этих условий. При векторизации зданий и сооружений,
которые имеют ортогональную (прямоугольную) форму, вследствие ошибок,
вызванных дискретностью растра, и распознавании угловых точек объекта, происходит
искажение ортогональной формы объектов на векторном изображении. Это приводит к
неоднозначности решения некоторых метрических задач, например, определения
линейных размеров прямоугольных объектов. Объектам реальности присуща
целостность при решении задач распознавания, и восприятие лишь части объекта чаще
всего не позволяет классифицировать его однозначно. Необходимость в более
эффективных методах анализа аэрокосмических изображений ставит на первый план
проблему учета контекстной информации в алгоритмах распознавания образов. Если
между соседними элементами изображения есть заметная статистическая связь, она
порождает локальный пространственный контекст. Источники контекстной
информации могут находиться в самом изображении и выражаются в виде
определенных правил пространственной организации элементов. В данное время
активно разрабатываются технологии объектно-ориентированной дешифровки
изображений, в которых осуществлен синтез систем обработки данных дистанционного
зондирования Земли и геоинформационных систем. При этом делается попытка учета
пространственных отношений объектов и их геометрических характеристик.
В работе решена проблема распознавания зданий на аэрокосмических снимках
высокого пространственного разрешения. Крыша здания, как правило, выступает за
контуры здания в её основе. Часто видны боковые поверхности зданий (в зависимости
от угла фотографирования) и изображения крыш зданий смещаются относительно их
проекции на земную поверхность. Кроме того, на фотограмметрических снимках
высокого пространственного разрешения практически всегда присутствуют тени от
объектов. Понятно, что при распознавании зданий нельзя «присоединять» к ним
изображения их падающих теней. Нами используется распознавание зданий с
помощью выделения крыш и анализа соответствующих теней. Предлагаемый подход
выделения крыш зданий включает низкоуровневые и последующие высокоуровневые
шаги обработки изображения. Шаги низкого уровня включают преобразование
исходного изображения к HSI-представлению, сегментацию построенных гипотез в
изображении интенсивности и применение морфологических операторов. Предыдущая
обработка в виде применения морфологических операций призвана устранить шумы,
мелкие объекты и разрывы. Выявление объектов в данной работе базируется на
первичной векторизации изображения и выделении объектов рассмотренного класса из
первичного векторного описания. Метод составляется с последовательного применения
следующих основных процедур: 1. Скелетизация исходного растрового изображения. 2.
Построение первичной векторной модели. 3. Устранение потенциальных разрывов. 4.
Поиск всех базовых замкнутых контуров на векторной модели. 5. Классификация
(выделение из множества замкнутых контуров и их объединений контуров зданий). 6.
Постобработка данных с целью оптимизации результата, а именно:
• бинаризация исходного снимка;
• фильтрация по площади;
• классификация объектов по признакам.
В результате объединяются сопредельные области крыши, которые имеют
существенную зону тени рядом с ними. Этот шаг важный для покрытых фронтоном
зданий, потому что иногда крыша состоит из двух частей, которые имеют разную
освещенность. Перед проведением классификации для каждой гипотетической крыши
определяются признаки. Используются четыре разных типа признаков, основанных на
геометрии, форме, радиометрии и структуре. На основе предложенного подхода было
разработано программное обеспечение автоматизированного распознавания зданий и
дальнейшего определения изменений в застройке. Результаты тестирования полностью
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подтвердили эффективность предложенных подходов. Наши дальнейшие исследования
будут посвящены усовершенствованию разработанного алгоритма определения
изменений в застройке для фотограмметрических изображений сверхвысокого
пространственного разрешения (не хуже 50 см в панхроматическом режиме), в
частности, с новых спутников Worldview-1, Worldview-2 и Geoeye-1. Кроме этого
планируется провести так называемую гибридную классификацию — комбинацию
нескольких методов обработки изображений, когда, например, на первом этапе
проводится автоматическая классификация без обучения (кластеризация), а потом,
после анализа полученных классов, выполняется классификация с обучением для
объектов, распределение яркостей которых далеко от нормального.
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ЕМКОСТНЫЕ ПРИЕМНИКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
В бесконтактных системах ультразвукового контроля наиболее широко
используется электромагнитно-акустический метод возбуждения и приема
ультразвуковых сигналов. При этом благодаря малым коэффициентам ЭМА
преобразования уровни прнимаемых сигналов малы и большое значение приобретает
электромагнитная помеха, поступающая от генератора зондирующих сигналов на вход
приемника. Для уменьшения уровня помех от зондирующих сигналов целесообразно
отказаться от приема ультразвуковых сигналов с помощью приемной катушки за счет
возникновения электродвижущей силы индукции. Можно в качестве приемника
ультразвуковых сигналов использовать емкостные датчики.
Емкостные преобразователи более просты, чем катушечные. Они значительно
слабее связаны с возбуждающей зондирующие сигналы катушкой, что при
определенных условиях позволяет осуществить прием слабых ультразвуковых
сигналов одновременно с излучением зондирующих сигналов. Для того чтобы была
возможность принимать слабые ультразвуковые сигналы емкостными датчиками,
необходимо добиться большого коэффициента преобразования таких приемников.
Коэффициент преобразования механических (ультразвуковых) колебаний
поверхности стенки изделия в электрические в большой степени зависит от схемы
включения емкостного датчика. При питании емкостного преобразователя от
источника постоянного напряжения величиной около 100 В, при амплитуде
механических колебаний около 10-9 м и площади электрода около 4 см2 можно
получить электрический сигнал амплитудой около 20 мкВ.
Для увеличения коэффициента преобразования емкостных преобразователей
можно питать их от источника переменного напряжения частотой существенно больше
частоты ультразвуковых колебаний и включить преобразователь в цепь резонансного
контура. В этом случае емкость датчика будет являться параметром резонансного
контура. В резонансном контуре за счет изменения емкости возникнут амплитудная и
фазовая модуляции.
На работу таких приемников большое влияние оказывает добротность
резонансного контура. Добротность резонансного контура определяет его полосу
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пропускания, а значит и полосу пропускания самого емкостного приемника
ультразвуковых сигналов. А это, в свою очередь, ограничивает ширину спектра
принимаемых сигналов. Ширина спектра сигналов определяет разрешающую
способность измерителя по времени и соответственно по глубине залегания
неоднородности.
При частоте ультразвуковых сигналов 2 МГц и частоте питания резонансного
контура 20 МГц можно установить добротность этого контура порядка 20, что позволит
применять сигналы с шириной спектра 1 МГц. Такие сигналы обеспечивают
разрешающую способность по глубине в стали или алюминиевых сплавах около 3 мм,
что для большинства случаев применения достаточно.
Анализ и экспериментальные исследования показывают, что при питании
датчика переменных напряжением 10 В, при добротности резонансного контура 20,
площади электрода 4 см2 и при амплитуде механических колебаний 10-9 м амплитуда
электрических сигналов составит 0.2 … 1.5 мВ в зависимости от величин паразитных
емкостей, включенных параллельно емкостному преобразователю.
Такие уровни сигналов позволяют получить достаточное соотношение сигналшум и соответственно высокое качество контроля.
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ПОСТРОЕНИЕ
АВТОНОМНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ
Диагностика и прогноз износа режущего инструмента особо актуальная задача
при обработке заготовок на станках с ЧПУ, где процесс выполняется без участия
оператора и необходимо гарантированное обеспечение окончания технологической
операции без смены и поломки режущего инструмента.
Задача мониторинга и прогнозирования остаточной стойкости инструмента
Проблема заключается в необходимости гарантированного обеспечения
окончания технологической операции без смены режущего инструмента. Европейские
и японские производители используют не более 70% ресурса режущего инструмента,
после чего делают вынужденную замену. Это недешевое решение, но оно возможно,
поскольку разброс стойкости партии режущего инструмента находится в пределах 20%.
Разброс стойкости партии отечественного режущего инструмента достигает 200% , что
не позволяет применять подобные подходы. Решение проблемы лежит в плоскости
мониторинга и прогнозирования остаточной стойкости режущего инструмента
непосредственно в процессе обработки делали, т.е. в реальном времени [1].
Целесообразность
применения
открытого
решения
обосновывается
возможностью наращивания функциональности модуля диагностики без
перекомпиляции ядра системы ЧПУ [2].
Архитектурная модель обобщенной диагностической подсистемы
На рисунок 1 представлена архитектурная модель диагностической подсистемы в
составе системы ЧПУ. Процесс диагностики выступает в роли окружения (framework)
запуска и исполнения автономных алгоритмов диагностики. Графическая часть модуля
диагностики реализована в виде компонента, интегрируемого в интерфейс оператора.
Подсистема диагностики выполнена в виде отдельного приложения,
предназначенного для запуска в среде операционной системы Linux реального времени.
Такое решение позволяет обезопасить ядро при возникновении каких-либо ошибок или
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«зависании» модуля диагностики в процессе его работы.

Рисунок 1 – Обобщенная структура диагностической подсистемы
Программная реализация подсистемы диагностики

Рисунок 2 – Архитектура диагностической подсистемы
Подсистема диагностики построена на основе открытой модульной архитектуры
(рисунок 2). В основе системы лежат 3 модуля:
1. Модуль сбора информации - отвечает за взаимодействие системы управления
с физическими датчиками сбора информации о процессе обработки.
2. Модуль обработки информации - реализует алгоритм диагностики износа
режущего инструмента и выдает прогноз об остаточном ресурсе инструмента.
3. Модуль вывода - реализует передачу результатов работы диагностического
алгоритма системе управление верхнего уровня.
Разбиение на модули позволяет отделить алгоритмы диагностики от специфики
общения с датчиками и способов взаимодействия с системой ЧПУ. Это делает систему
гибкой и легко адаптируемой для использования различных типов датчиков и для
подключения к другим системам ЧПУ.
Менеджер компонентов подсистемы диагностики отвечает за загрузку
необходимых модулей и конфигурируется через XML файл.
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Поток реального времени отвечает за обеспечение своевременной реакции
системы, тактирование работы алгоритма и управление потоком данных. Для контроля
стабильности работы подсистемы диагностики введен watchdog-поток с приоритетом
большим, чем у потока реального времени, который контролирует работу потока
реального времени и обрабатывает случаи его сбоя или «зависания».
Универсальное решение на базе внешнего вычислителя
Универсальность решения заключается в возможности его применения для
существующих систем ЧПУ различных производителей, без изменения их
архитектуры.
Был разработан алгоритм прогнозирования остаточной стойкости, основанный на
измерении составляющих силы резания Px, Py, Pz, по которым определяется текущий
износ и прогнозируется остаточная стойкость режущего инструмента.
Непрерывно получаемые данные с датчиков системы контроля инструмента
разделяют на зоны (рисунок 3): холостого хода (подвод инструмента), врезания, резания
и выхода инструмента. Для исключения ненужной информации вводятся алгоритмы
определения момента начала процесса резания при выполнении очередного перехода и
момента окончания резания.

Рисунок 3 – Виды сигналов датчика силы резания при обработке детали
Все данные, получаемые в процессе холостого хода, на прогноз влияния не
оказывают, но, тем не менее, собираются и анализируются алгоритмом программной
корректировки «нуля».
Следует также учитывать, что данные, полученные в процессе обработки первой
детали, необходимо исключить из работы алгоритма прогнозирования в связи с тем, что
инструмент проходит приработку, и прогноз по первой детали может оказаться
неверен.
Заключение.Подсистема прогнозирования износа режущего инструмента,
разработанная на основе алгоритмов контроля инструмента и прогнозирования его
остаточной стойкости, позволяет сохранить заданную размерную точность детали и
шероховатость обработки. Данная подсистема позволяет существенно снизить процент
брака, получаемого при выходе из строя инструмента до окончания обработки
поверхности детали (до завершения технологического перехода).
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АНАЛИЗ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ
ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Стратегия
ускорения
социально-экономического
развития
страны
предусматривает всемерную интенсификацию производства на основе научнотехнического прогресса.
Одним из действенных путей решения проблемы интенсификации производства,
повышения производительности труда, ускорения социально-экономического развития,
является повсеместное улучшение качества продукции.
В промышленности накоплен большой опыт управления качеством продукции
различными методами: организационными, плановыми, экономическими, которые
тесно взаимоувязаны между собой и только в совокупности обеспечивают высокое
качество конечной продукции.
Вопросы качества продукции и производительности труда неразрывно связаны
между собой, и на практике при решении конкретных вопросов совершенствования
технологий, оборудования, оснащения, механизации и автоматизации должны
решаться одновременно с вопросами точности измерений и методами ее достижения.
Интерес к более точной оценке погрешностей результатов измерений особо
возрос в связи с тем, что современное дорогое быстродействующее оборудование,
включая ЭВМ, измерительные информационные системы, измерительновычислительные комплексы, требует наиболее рационального его использования, что
невозможно осуществить без должной оценки возникающих погрешностей. Без такой
оценки невозможно и оптимальное или рациональное планирование измерений.
Число измерений, а, значит, и объём снимаемой информации, должно быть
минимально необходимым для обеспечения требуемой точности измерений; кроме
того, оно зависит от значения измеряемой величины, находящейся в пределах поля
допуска Pд. По виду двумерной плотности распределения P ( x, y ) определяется
вероятность выхода результата измерения за границу поля допуска и сравнивается с
заданным значением Рд.
Если случайная двухпараметрическая величина ограничена конечными
пределами (± a ),(±b) , то при заданных ее математических ожиданиях Mxз , My з ;
дисперсиях Dxз , Dy з по соответствующим координатам и корреляционном моменте
Kxyз максимальную дифференциальную энтропию обеспечивает усеченный
нормальный закон распределения этой случайной двухпараметрической величины,
mx , my и
полученный из не усеченного, математические ожидания
среднеквадратические отклонения ε x , ε y которого определяются из выражений
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Метод определения указанной выше двумерной плотности распределения
P ( x, y ) , основан на нахождении максимума дифференциальной энтропии случайной
двухпараметрической величины, ограниченной конечными пределами, при заданных
центральных моментах первого и второго порядков.
Библиографический список
1. Копп В.Я. Определение граничной оценки числа многократных
двухпараметрических измерений на основе анализа дифференциальной энтропии / В.Я.
Копп, А.И. Балакин, О.В. Филипович и др. // Вестник СевНТУ Сер. Автоматизация: сб.
науч. тр. – Севастополь, 2007. – Вып. 83. – С.168 – 171
2

C1ρ xyε y2e

2

− wy 11

(

)

(

(

)

)

(

)

УДК 621.757.06
А.А. Гусев, проф., д-р техн. наук, И.А.Гусева, ст.преп., канд. техн. наук,
К.А.Хайбуллов, ст.преп., канд. техн. наук
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
Россия, Москва, Вадковский переулок, д. 3а
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ КОРПУСНЫХ И ДРУГИХ
ДЕТАЛЕЙ ПО ПЛОСКОСТИ И ДВУМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕРСТИЯМ
Установку большого числа разнообразных корпусных и других изготовляемых
изделий на многих технологических операций выполняют, базируя по плоскостям
(установочная база) и двум технологическим отверстиям, предназначенным для
создания направляющей и опорной баз.
Базирование осуществляют посредством опорных пластин (или опор) и двум
установочным пальцам. Точность базирования изготовляемых изделий (деталей) будет
пониженной при цилиндрической форме посадочных поверхностей обоих пальцев изза уменьшения диаметральных размеров, по крайней мере, одного из установочных
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пальцев для компенсации осевых расстояний изготовляемых деталей и
приспособления. Точности установки деталей можно повысить посредством
выполнения одного из установочных пальцев со срезанными боковыми поверхностями
ромбической формы (срезанными).
Однако, недостаток такой формы установочного пальца - повышенный износ по
сравнению с цилиндрическим установочным пальцем.
Значительное повышение точности установки корпусных и других
изготовляемых деталей можно достигнуть, если их базирование осуществлять по двум
подпружиненным пальцам с конической посадочной поверхностью, обеспечивающей
выбор зазора между отверстием изготовляемого изделия и конической поверхностью
каждого установочного пальца. Однако, при таком базировании изготовляемого
изделия из-за колебания межосевых расстояний будет неопределённость базирования.
Её можно исключить, если приспособление будет снабжено средством, позволяющим
изменять расстояния между установочными пальцами.
Этого можно достичь, если использовать для перемещения устройства, подобные
тискам. При одной подвижной губке у тисок точность устройства приспособления для
установки изготовляемого изделия будет повышена примерно на 40% по сравнению с
широко распространённым методом базирования. При установке на обеих губках тисок
(равносходящихся и расходящихся) точность повысится примерно на 70 - 80% и будет
составлять около 0,5 от величины допуска на межосевое расстояние у изготовляемого
изделия, так как фактически, установочные пальцы базируются по технологическим
отверстиям. Точность углового положения изготовляемого объекта практически близка
к нулю.
Такие приспособления позволяют их использовать и при серийном производстве
изделий со значительным колебанием межосевых расстояний, что чрезвычайно важно
для многих отраслей машиностроения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ
ФРЕЗАМИ С ПЛАНЕТАРНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Анализ точности обработки внутренних резьбовых поверхностей планетарным
резьбофрезерованием показал, что при применении сложных движений деталь–
инструмент происходит искажение профиля резьбы, который в осевом сечении детали
не соответствует осевому сечению исходной инструментальной поверхности. В связи с
этим происходит искажение инструментом обрабатываемого профиля резьбы.
Известны методы коррекции профиля резьбового инструмента при его
проектировании, однако в них отсутствует прямая взаимосвязь влияния коррекции
профиля инструмента на погрешность профиля резьбы. Решив задачу по определению
этой взаимосвязи, дается возможность наиболее точно спроектировать профиль
инструмента с учетом заданных параметров обрабатываемой резьбы и проводить
анализ по изменению коррекции инструмента в зависимости от переменных значений
профиля резьбы.
Для решения поставленной была разработана математическая модель.
Специфика данной математической модели в том, что в процессе планетарного
движения рассматривается искажение профиля резьбы как часть процесса обработки,
не вносящая погрешность, а, наоборот, доводящая профиль до заданной формы.
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Способ определения профиля инструмента заключается в следующем: для
определения профиля нам необходимо рассмотреть взаимодействие вращающегося
инструмента с винтовой поверхностью резьбы, которую требуется получить.
Планетарно-винтовая подача инструмента фиксируется, т. к. взаимодействие
инструмента и детали в каждом из множества положений неизменно и не может внести
какие-либо погрешности. Таким образом при неподвижном положении инструмента
мы вращаем вокруг него деталь. Деталь в нашем случае будет формировать
поверхность инструмента
Моделирование профиля будущего инструмента производится за счет
составления уравнений резьбовой поверхности детали, вращающейся вокруг оси
инструмента, и нахождения осевого сечения данного вращения. Уравнения
поверхностей составляются в ортогональных координатах. Осевое сечение
инструмента находится, приравнивая к нулю одну из координат.
Как результат вычислений при помощи математической модели, получается
профиль инструмента.
При помощи данной модели были проведены аналитические исследования для
обработки метрической резьбы планетарным резьбофрезерованием, в результате
которых выведены зависимости величины корректировки профиля инструмента от
соотношения диаметра инструмента, шага и диаметра обрабатываемой резьбы.
Параметр – отношение шага резьбы P к ее диаметру D (P/D) – определяет угол
подъема резьбы ω.
Delta – величина погрешности в относительных величинах.
( −3.8 + 2.58( PRocdD − 0.1)

delta = 10
где ProcdD – отношение диаметра d инструмента к диаметру резьбы D.
PROCdD = d / D
Таким образом, для получения действительной величины погрешности по
профилю резьбы, необходимо относительную погрешность умножить на коэффициент
k и на 0.1D, где k определяется из таблицы 1.
deltaдействит = delta ⋅ k ⋅ 0.1D
Таблица 1 – Значение коэффициента
Параметр 0.01 0.03 0.05
0.07
0.09
0.11
0.13
0.15
0.17
K
0.03 0.37 1
1.99
3.28
4.92
6.86
9.14 11.75
Для того, чтобы определить критические соотношения Параметра, D и d, где
требуется корректировка профиля, необходимо сопоставить получающиеся
погрешности без корректировки с полем допуска резьбы.
При помощи математической модели и проведенных исследований значимости
влияния погрешности профиля инструмента в различных комбинациях резьбаинструмент сопоставлялись погрешности профиля с допуском на резьбу. Исследования
проводились для метрической резьбы диаметром от 10 до 100 мм, шагом от 0,5 до 5 мм,
для 5H и 6H степеней точности резьбы.
По результатам сопоставления расчетных и допустимых величин погрешностей
представлено схематическое отображение областей превышения погрешностей резьбы
над допустимыми (рисунок 1). Схемы поверхности резьбы – Отношение диаметра
инструмента к диаметру резьбы d/D. Каждая матрица представляется для конкретной
степени точности для обрабатываемой резьбы. Шаг обрабатываемой резьбы для
каждого конкретного случая можно определить через параметр винтовой поверхности
резьбы Параметр и диаметр резьбы D.
P=D*Параметр
Используя приведенные схемы, по заданному диаметру резьбы, шагу резьбы,
степени точности резьбы, отношению диаметра инструмента к диаметру резьбы можно
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определить, выходит ли отклонение профиля резьбы, получаемое при использовании
инструмента с некоррегированным профилем за пределы поля допуска.

Рисунок 1 – Схематическое отображение областей превышения погрешностей
резьбы над допустимыми: а). - 6 степень точности, б). - 5 степень точности
В результате исследований было выявлено: в зону недопустимых погрешностей
попадают комбинации деталь-инструмент с отношением диаметра инструмента к
диаметру резьбы от 0,5 – 0,6 и больше, а также резьбы с параметром винтовой
поверхности от 0,07 и более, что соответствует резьбе с крупным шагом.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВС В ХОДЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Проблема автоматизации производственных испытаний двигателей внутреннего
сгорания (ДВС) остается по-прежнему актуальной [1], что объясняется жесткими
требованиями к качеству, экономичности, экологической безопасности выпускаемых
двигателей и растущей стоимостью испытаний. Задачи производственных испытаний
как подсистемы интегральной системы производства двигателей связаны с
определением их характеристик и свойств для принятия решения о соответствии
техническим требованиям [2].
Целью работы является повышение эффективности испытаний ДВС путем
совершенствования существующих методик оценки их технического состояния.
В заводских условиях и на крупных автопредприятиях испытания ДВС проводят
на специальных стендах. Начальный этап испытаний заключается в обкатке собранных
агрегатов. Для этого испытательные стенды оборудованы электромеханическим
устройством, играющим роль привода и нагрузки (асинхронным электродвигателем с
фазовым ротором). Изменение частоты вращения привода и нагрузки осуществляется
жидкостным реостатом. Для бесперебойного функционирования испытуемых
агрегатов стенд снабжен дополнительным оборудованием, обеспечивающим смазку,
питание и охлаждение.
Оценку технического состояния ДВС и регулировку производят во время
приработки. Для измерения оценочных параметров в состав стенда входят: газовый
расходомер, пьезометр, термометр, манометр, масляный манометр, расходомер топлива
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и воздуха, газовый анализатор.
Измерение параметров двигателей (до сих пор согласно ГОСТ 14846-88)
осуществляется в стационарном режиме работы. Снятие характеристик и их обработка
осуществляется вручную. Двигатель считается негодным к эксплуатации, если
измеренные значения контролируемых величин выходят за границы допустимых
диапазонов, указываемых в техническом паспорте каждого собранного агрегата.
В общем виде схему испытаний ДВС можно представить в следующем виде
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема испытаний ДВС, 1 – датчик температуры охлаждающей
жидкости, 2 – мерная колба для измерения расхода топлива, 3 – газовый анализатор, 4 –
мотор-тормоз, 5 – динамометрическая муфта
К серьезным недостаткам применяемого метода испытаний можно отнести
следующее: 1) использование в качестве норматива стандартов 20-летней давности, не
отвечающих современным конструкциям ДВС; 2) проведение испытаний на
стационарных режимах нагружения; 3) ручную обработку результатов, 4) ручное
управление режимом приработки и испытаний.
Повышение эффективности испытаний, снижение трудоемкости и, как следствие,
повышение качества выпускаемой продукции возможно путем усовершенствования
существующих методик испытаний, автоматизации процессов обработки информации
и управления режимами испытаний.
Заключение о пригодности испытуемых ДВС агрегата к эксплуатации должно
формироваться по результатам их испытаний на неустановившихся режимах для
отслеживания зависимости между измеряемыми параметрами. Поэтому использование
стандартных датчиков расхода жидкости, газа, давления газа, температуры масла и
охлаждающей жидкости представляется неэффективным. Это связано с тем, что
применяемые в настоящее время встроенные в существующие стенды датчики
предполагают стационарный режим измерений, кроме того, эти элементы снимаются с
производства. Повышение эффективности испытаний возможно на базе современных
датчиков, встроенных в двигатели по нормам ISO – 9141 и Euro – 3 для обеспечения их
самодиагностики при эксплуатации.
Для современных ДВС (например МеМз–245, ВАЗ – 2110) такими датчиками
являются: датчик давления во впускном коллекторе, позволяющий оценить нагрузку
двигателя, датчик количества поступающего в камеры сгорания воздуха, датчик
содержания кислорода в отработавших газах, датчик положения дроссельной заслонки,
датчик числа оборотов двигателя, датчик контроля детонации, расходомер топлива,
датчик давления масла.
Структурную схему реализации испытаний с использованием встроенных
датчиков можно представить в следующем виде.
Наличие в системе испытаний цифровых вычислительных устройств объясняет
измерение величин в дискретные моменты времени. Учитывая то, что
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стандартизованные испытательные стенды приемосдаточных испытаний не
оборудованы устройствами, воспроизводящими нестационарный режим работы,
моделирование нестационарного режима возможно резким изменением угла открытия
дроссельной заслонки при постоянной нагрузке.

Рисунок 2 – Структурная схема процесса испытаний
При этом скорость изменения оценочных параметров зависит от величины
нагрузки, углового ускорения коленчатого вала и от конструктивных параметров
испытуемых двигателей (общий рабочий объем цилиндров, максимальный крутящий
момент, максимальное количество оборотов, приведенный момент инерции
вращающихся масс, мощность и т.д.). Для современных быстроходных ДВС время,
затрачиваемое на переход из нестационарного режима работы в стационарный, как
правило, составляет от 15 до 30 с.
Достоверное определение информативных параметров ДВС и их изменения
подразумевает не менее 3-5 измерений. Поэтому время дискретизации измерений на
неустановившихся режимах не должно превышать 3 сек. При испытаниях на
установившихся режимах время дискретизации может быть увеличено до 10-15 сек.
С учетом сказанного, а также требований ГОСТ 14846, предлагается следующая
программа испытаний, позволяющая сократить период испытаний (рисунок 3).

Рисунок 3 – Режим испытаний ДВС
Таким образом, определены основные недостатки применяемой системы
испытаний ДВС. Предложен метод решения существующих проблем и предложена
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схема испытаний. На основании схемы испытаний для повышения точности и
достоверности диагностирования производственных дефектов и оценки технического
состояния, а также сокращения сроков испытаний, предложен усовершенствованный
режим проведения приработки и испытаний.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФИЛЬТРАЦИИ ПОРИСТОГО
ПОРОШКОВОГО КОКИЛЯ
Наиболее часто применяемые материалы при изготовлении кокилей из чугунов
СЧ 18, СЧ 21 выдерживают 100 – 120 заливок, а из высокопрочных чугунов ВЧ 42-12,
ВЧ 45-5 – менее 100 заливок. Игольчатые блоки кокилей из высоколегированной стали
обеспечивают 300 – 500 заливок. Вставки, изготовленные из меди и ее сплавов,
используемые для интенсивного охлаждения отдельных частей отливок, выдерживают
300 – 550 заливок. Водоохлаждаемые кокили из алюминиевых сплавов АЛ9, АЛ11 с
анодированными рабочими поверхностями допускают 300 – 600 заливок, а кокили для
сложных отливок, выполненные из жаростойких сталей 4Х14Н14В2М, 4Х10С2М и др.,
– 400 – 650 заливок.
Для массового производства этого недостаточно и необходимо применение более
термостойких материалов. Наиболее доступными термостойкими соединениями,
которые обладают необходимыми физико-химическими свойствам, являются
феррохром и нихром. С экономической точки зрения, целесообразно на кокили,
используемые для получения стальных отливок, наносить жаростойкое покрытие.
При изготовлении кокилей с термостойким покрытием, необходимо обеспечить
прочную связь на границе раздела «покрытие–основа», гарантирующую передачу
нагрузки от рабочей поверхности к последующим слоям. Так как и покрытие, и основа
являются пористыми объектами, то для их прочного соединения перспективно
применение методов порошковой металлургии, использующих пропитку пористых тел
легкоплавкими металлами или сплавами.
Инфильтрация медью и ее сплавами позволяет получать практически
беспористые изделия. Для успешной инфильтрации прессовка должна иметь
пористость порядка 35 – 10 %. Но в этом случае наблюдается смещение температуры
инфильтрации в сторону ее верхнего предела (1100 – 1150°С). Кроме того в этом случае
происходит эрозия инфильтруемого материала, вызванная растворением железа в меди.
При использовании в качестве инфильтрующего материала меди, насыщенной 8%
железа, эрозия поверхности изделия не наблюдается. Тем не менее, повышение
температуры инфильтрации приводит к образованию каналов со следами глубокого
разъедания.
Нами разработан сплав для пропитки стальных формообразующих блоков
игольчатых и порошковых кокилей [1]. В качестве инфильтрующего материала
использовался сплав Cu+B4C 2.5…3.5%, пропитка которым термостойкого слоя и
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основы позволяет увеличить стойкость кокиля до 815 – 830 заливок при условии
выхода из строя хотя бы одного нормализованного элемента кокиля.

Рисунок 1 – Этапы моделирования инфильтрации: 150 шагов моделирования (а),
1900 шагов моделирования (б), 2500 шагов моделирования (в).
1 – инфильтрованная матрица, 2 – не инфильтрованная матрица пористого тела.
В докладе представлены результаты моделирования процесса инфильтрации,
показанные на рисунке 1.
Для моделирования структуры поверхности раздела: термостойкое плазменное
покрытие — инфильтрующий материал, возникающей при жидкофазном спекании
нормализованного элемента кокиля, используется динамический процесс
оккупирующей перколяции [2]. Нормализованный элемент кокиля представляет собой
систему большого количества хаотически расположенных контактирующих между
собой частиц сложной формы. Модель такой системы можно представить как
совокупность пор и каналов, формирующих вместе с частицами порошка матрицу
пористого тела. Поэтому при относительно медленном нагреве системы
преобладающую роль в процессе инфильтрации играют капиллярные силы,
обеспечивающие инфильтрацию в масштабе пор.
В ходе моделирования рассматривается решетка, в которой инфильтрующий
материал в начальный момент времени занимает рабочую поверхность
нормализованного элемента. Кластер элемента поверхности раздела растет в
направлении наименьшего сопротивления.
Сопротивление инфильтрации задается случайными числами, которые
приписываются каждой ячейке, представляющей либо пору с заданным
сопротивлением проникновению, либо частицу, расположенную в ячейке с заданной
вероятностью. На каждом временном шаге инфильтрующий материал занимает ячейку,
лежащую вблизи поверхности раздела, с наименьшим случайным числом. Время
инфильтрации задается в начале процесса моделирования в зависимости от количества
инфильтрующего материала. Граничные эффекты устраняются периодическими
краевыми условиями. Решетка имеет вид прямоугольника с заданным соотношением
сторон: большая сторона соответствует направлению фронта инфильтрации, как
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показано на рисунке 2.
В моделирующей программе предусмотрена динамическая визуализация
процесса инфильтрации. Результаты моделирования могут быть представлены в
различных масштабах их усреднения. Это позволяет наблюдать либо микроструктуру
границы раздела инфильтрующего материала и неинфильтрованной матрицы, либо
макроструктуру, идентичную полученной на микрошлифе.
На рисунке 2 показан микрошлиф элемента кокиля, инфильтрованного сплавом
Cu+B4C 2.5…3.5%, в котором выделяется область для сопоставления с динамическим
процессом оккупирующей перколяции.
Динамическая картина имитационного процесса оккупирующей перколяции,
удовлетворительно описывает технологический процесс инфильтрации плазменных
термостойких покрытий пористых порошковых тел. Критическое значение
вероятности заполнения поры инфильтруемого материала лежит в пределах 0,5 – 0,6.
Это свидетельствует о том, что расход инфильтрующего материала должен быть
меньше, чем в случае заполнения всех пор.

Рисунок 2 – Микрошлиф элемента кокиля
1― термостойкий слой толщиной 0,4 мм, 2 ― слой, инфильтрированный
сплавом Cu – 3 % В4С глубиной в среднем 2,6 мм; 3 ― основа из пористого Fe (П 20
%); 4 ― область моделирования инфильтрации.
В результате установлена адекватность разработанной математической модели
процессу пропитки пористого покрытия на пористой матрице из железного порошка. В
перспективе модель может быть использована для исследования многослойной
структуры, составленной из различных порошков и порошковых сплавов.
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ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРИ ГЛУБОКОМ СВЕРЛЕНИИ
Моделирования технологических процессов и состояния режущего инструмента
(РИ) позволяет выбрать оптимальные режимы резания, выявить предполомочное
состояние, определить собственные частоты, используя минимальное число натурных
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испытаний.
Создание параметризированных моделей, позволяет использовать одну и ту же
компьютерную электронную модель для решения целого ряда задач, создать алгоритм,
который ускорит, упростит и автоматизирует процесс расчёта, позволит получить
результаты, используя меньшие временные и экономические затраты.
Моделирования процесса глубокого сверления, в настоящее время является
актуальной научной задачей, так как использование РИ малого диаметра при
сверлении большого числа отверстий в одном изделии является сложным
технологическим процессом, используется специальный инструмент – «ружейное
сверло», число переточек которого довольно ограниченно, стоимость высока. Так же
недопустима поломка инструмента во время процесса сверления, особенно при
обработке сложных деталей из труднообрабатываемых сплавов, нержавеющих сталей,
титановых сплавов, по экономическим соображениям.
Мониторинг состояния (РИ) с помощью контроля потребляемой мощности
привода, крутящего момента или сил резания не всегда может адекватно отобразить
информацию о процессе обработки, состоянии РИ, возникновении предполомочной
ситуации.
Более объективную оценку о состоянии инструмента может дать анализ
виброакустических (ВА) сигналов, возникающих в процессе резания. Для отработки
методики диагностики состояния инструмента по ВА сигналу использовался стенд на
базе токарного станка 16Б16П, описание которого приведено ниже. Два акселерометра
располагаются на хвостовике ружейного сверла, закреплённого в задней бабке. Сигнал
поступает на виброизмеритель ВШВ-003, далее на АЦП и на ЭВМ для записи.
Материал заготовки Ст-40, материал режущей пластины ВК-8.
На рисунке 1 представлены примеры записи ВА сигнала по осям У и Z при
обработке отверстия острым (рисунок 1, а) и тупым сверлом (рисунок 1, б).

а - острое сверло
б - затупленное сверло
Рисунок 1 – Примеры записи высокочастотного ВА сигнала по осям У и Z (в
плоскости перпендикулярной оси сверла) (время записи 1.87 с)
Результаты обработки сигнала представлены в таблице, содержащей
среднеквадратичные значение (СКЗ в условных единицах (у.е.)), максимальные
значения, эксцесс и ассиметрию сигнала.
Таблица 1 – Результаты обработки сигнала
Ось
Состояние сверла
СКЗ в Макс.
Эксцесс
Ассиметрия
измереу.е.
знач. в у.
ний
е.
Острое
У
43
1840
0.9
0.09
Острое
Z
62
2497
1.0
0.18
Притупленное
У
48
4265
10.4
0.01
Притупленное
Z
336
3025
4.1
0.14
Анализ полученных данных позволяет выделить параметры ВА сигнала наиболее
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чувствительные к изменению состояния РИ и которые целесообразно использовать при
реализации системы мониторинга. На рисунке 1 видно, что при начальном затуплении
сверла средняя амплитуда ВА сигнала изменилась мало, но в сигнале появились резкие
выбросы с большой амплитудой. Именно они и повлияли на рост эксцесса и
максимального значения сигнала, отображенных в цифровом виде в таблице.
На рисунке 2 показан пример спектрального анализа огибающей
высокочастотной составляющей ВА сигнала, взятого по оси Z для притупленного
(рисунок 2, а) и острого сверла (рисунок 2, б). Видно, что огибающая, при затупленном
сверле имеет резкие выбросы, разделенные относительно большими промежутками. В
спектре это проявляется наличием пиков на 24 и 90 Гц, которые заметны на фоне
постоянной составляющей. У острого сверла заметна только постоянная составляющая.
Аналогичная ситуация при оценке спектра по оси Y.

а)
б)
Рисунок 2 – Примеры спектров высокочастотной составляющей ВА сигнала по
оси Z: а – притупленное сверло; б – острое сверло.
Из рисунка 2 видно, что амплитуды отдельных составляющих в спектре
огибающей притупленного сверла в 2.5 раза превышают амплитуды в аналогичном
изображении для острого сверла.
На основе чертежей ружейного сверла была создана параметризированная
модель в пакете NX 4.0 (рисунок 3).

Рисунок 3 – Математическая модель ружейного сверла
Данная САПР позволяет создать 3D модель, используя внутренние инструменты
задать параметризацию, создать конечно-элементную модель (КЭМ) и на основе этой
модели, произвести расчёт практически в любом расчётном пакете, так как
используемая САПР имеет большой набор трансляторов, расчёт осуществляется в
таких пакетах, как ANSYS, CosmosWork.

Рисунок 4 – Расчетная схема математической модели.
После получения математической модели были приложены силы резания к
граням сверла, были заданы опоры для хвостовика и т.д., расчётная схема представлена
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на рисунок 4.
Проведённая работа позволяет создать алгоритм использования цифровой
модели, а именно, информационной и визуальной составляющих при создании систем
мониторинга и диагностики процесса глубокого сверления, определить собственные
частоты, выявить опасные сечения. В результате использование ресурса инструмента
будет максимальным, возможность поломки инструмента минимальной, а процесс, и
собственно качество отверстия стабильным и прогнозируемым
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ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ НА
ПАРАМЕТРЫ РАЗБРАКОВКИ
Вопросы выбора требуемой точности средств измерительной техники (СИТ)
всегда имеют первостепенное значение при решении метрологических задач. В данном
процессе должны участвовать как метрологическая, так и конструкторская и
технологическая службы предприятия, учитывая целый комплекс иногда даже
взаимоисключающих факторов.
Одним из основных исходных данных при выборе средств измерительной
техники является величина табличного допуска T (т.е. допустимой погрешности
изготовления) на определенный параметр. Применение средств измерения и контроля
приводит к уменьшению величины табличного допуска вследствие наличия
метрологической погрешности измерения ±∆мет. Основным экономически и технически
оправданным вариантом расположения предельной погрешности измерения
относительно предельного размера изделия является симметричное расположение, как
показано на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Расположение приемочных границ по отношению к полю допуска
Связь между допускаемыми погрешностями изготовления и измерения
установлена ГОСТ 8.051-81. Оптимальные соотношения между этими двумя
случайными величинами позволяют достичь получения заданной точности изделий с
наименьшими затратами труда и материальных средств. Вследствие наличия
погрешности измерения всегда будет возникать неправильная разбраковка изделий.
Влияние данной величины на погрешности разбраковки оценивается совокупностью
трех параметров: - m - вероятность ошибочного принятия бракованных изделий в
разряд годных; - n - вероятность ошибочного принятия годных изделий как
бракованных; - c - вероятностное предельное значение выхода размеров за границы
поля допуска у неправильно принятых бракованных деталей.
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Целью данной работы является оценка величин параметров разбраковки при
различных законах распределения погрешностей измерения.
Пусть x1 - случайная величина (СВ), соответствующая истинному значению
размера детали, имеет плотность распределения f1 ( x) , x2 - СВ, являющаяся
погрешностью выбранного для процесса измерения СИТ, с плотностью распределения
f 2 ( x) . Действительный размер детали можно определить по формуле
x3 = x1 + x2 ,
следовательно, распределение величин действительных размеров можно найти как
распределение суммы двух независимых случайных величин:
f 3 ( x) = f1 ( x) * f 2 ( x) ,
где * - оператор свертки.
На рисунке 2 показаны кривые распределения размеров деталей и погрешностей
измерения с центрами, совпадающими с границами допуска.

Рисунок 2 - Кривые распределения контролируемых параметров, построенные с
учетом погрешностей намерения
В результате наложения этих кривых, описанном выше, происходит получение
кривой распределения f3 ( x) , появляются области вероятностей m и n ,
обусловливающие выход размера за границу допуска на величину c . Следует отметить,
что распределение истинных размеров деталей является бесконечным (в классическом
варианте - нормальным), а распределение погрешностей измерения – ограниченным
конечными пределами ±∆мет, которые принимаются исходя из рекомендаций, данных в
ГОСТ 8.051-81. При моделировании используются следующие законы распределения
погрешностей: усеченный нормальный, равномерный, закон равнобедренного
треугольника. Соотношение полученной плотности f3 ( x) и величины табличного
допуска позволяет определить требуемые параметры (см. рисунок 2). Результаты
моделирования будут подробно приведены в докладе.
Полученные данные могут приниматься исходными для технико-экономических
расчетов при назначении погрешности измерения и разработке измерительных средств.
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Гидроакустический преобразователь представляет колебательную систему,
работающую в широком диапазоне частот от сотен Гц до нескольких МГц. Это
обуславливает необходимость подбора гидроакустических преобразователей по
способам преобразования энергии, форме колебаний и типам конструкций. Наиболее
эффективным и часто используемым преобразователем являются цилиндрические
преобразователи, однако их амлитудно-частотные характеристики исследованы
недостаточно, что и является целью данной работы [1].
Объект в виде кругового цилиндра представляется не только чрезвычайно
удобной для приложений математического аппарата канонической областью, но и
широко применяется как активный элемент электромеханических преобразователей.
Этим объясняется интерес к исследованию колебаний цилиндрических тел [2].
Для снятия амлитудно-частотных характеристик был использован
пьезотрансформатор, который изготовлен из пьезокерамики ЦТС-19 в виде цилиндра с
внешним диаметром 32, внутренним диаметром 28 и высотой 20мм. Пьезоэлемент
поляризирован радиально. Внутренний и внешний электроды пьезоэлемента были
разделены на 6 равных частей. Конструкция цилиндрического пьезотрансформатора
показана на рисунке 1.
На рисунке 2 показаны экспериментальные амплитудно-частотные
характеристики (АЧХ) цилиндрического пьезотрансформатора.
Измерения АЧХ проводились с помощью прибора для исследования АЧХ Х1-46
в диапазоне от 2 до 200 кГц, а фотографирование АЧХ производилось цифровой
камерой «Nikon-D90».
Для традиционной схемы подключения цилиндрического преобразователя
характерно наличие нескольких пиков на амплитудно-частотной характеристике
(рисунок 2, а).
Система подключений цилиндрического пьезотрансформатора представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Система подключений
№
схемы Электроды
подключения
Генератор
1
1-1'
2
(1+2+3)-(1'+2'+3')
3
1-1'
4
(1+2)-(1'+2')
5
1-4'
6
(1+2)-(3'+4')
7
1-4'
8
(3+4)-(1'+2')

Измерительный прибор
2-2'
(4+5+6)-(4'+5'+6')
2-1'
(4+5)-(1'+2')
4-4'
(3+4)-(3'+4')
2-4'
(5+6)-(1'+2')
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Рисунок 1 – Конструкция полиэлектродного цилиндрического
пьезотрансформатора: 1, 1’, 2, 2’, 3, 3’, 4, 4’, 5, 5', 6, 6' – электроды.
При увеличении площади подключенных электродов, при традиционной схеме
подключения, как видно из рис. 2, б, величина коэффициента трансформации
увеличивается в несколько раз.
При доменно-диссипативной схеме подключения выходного сигнала резонансы
на АЧХ частично подавлены. Такой же эффект наблюдается при увеличении площади
подключаемых электродов (рисунок 2, в, г) .
При доменно-диссипативной схеме подключения входного сигнала (рисунок 2, д,
е) характерно наличие одного пика на амплитудно-частотной характеристике. При
увеличении площади подключаемых электродов величина амплитудного значения на
резонансной частоте увеличивается в 6 раз.
При доменно-диссипативной схеме подключения входного и выходного сигнала
происходит возрастание величины коэффициента трансформации в дорезонансной
области, а также линеаризация амплитудно-частотной характеристики. Наиболее ярко
это выражено на рисунке 2, ж. При увеличении площади подключения, величина
коэффициента трансформации в дорезонансной области снижается, а амплитудночастотная характеристика не линейна.
Выводы. 1. Расположение электродов на цилиндрическом пьезоэлементе, а также схема
их подключения существенным образом влияют на амплитудно-частотные
характеристики пьезотрансформатора. 2. Как видно из рисунка 2, для традиционной
схемы подключения цилиндрического преобразователя характерно наличие нескольких
пиков на амплитудно-частотной характеристике (рисунок 2, а), соответствующих
резонансным колебаниям по радиусу и длине цилиндра, а также их обертонам. При
доменно-диссипативной схеме подключения выходного сигнала эти резонансы
частично подавлены (рисунок 2, в, г). 3. Коэффициент передачи (чувствительность) в
низкочастотной области для всех схем подключения электродов цилиндрического
преобразователя выше, чем для традиционного. 4. Дальнейшие исследования могут
быть направлены на изучение амплитудно-частотных характеристик для схем с
другими вариантами расположения электродов.
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а)

г)

б)

д)

в)

е)

ж)
з)
Рисунок 2 – Амплитудно-частотные характеристики цилиндрического
пьезотрансформатора а) схема 1; б) схема 2; в) схема 3; г) схема 4; д) схема 5; е) схема 6;
ж) схема 7; з) схема 8
5. Указанные пьезотрансформаторы могут быть использованы при проектировании
гидроакустических преобразователей.
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ОБМЕНА

В

Повышение эффективности использования информационных ресурсов возможно
за счет интеграции информационных систем управления в единую корпоративную
информационную сеть (КИС). В этой связи актуальной является задача разработки
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модели информационного обмена, позволяющей учесть распределение
информационных потоков (ИП) в КИС.
В докладе рассматривается многоуровневая графовая модель информационного
обмена в КИС, основанная на процессном подходе. Для формализации процессов
управления на предприятии используются понятия, принятые в [1]: бизнес-задача и
бизнес-процесс.
Предлагаемая модель включает следующие уровни иерархии:
1.Уровень бизнес-процессов предприятия. На данном уровне информационного
взаимодействия рассматривается множество бизнес-процессов предприятия {V БП } ,
реализуемых в рамках одного рабочего цикла и множество информационных связей
между БП { I БП } ;
2.Уровень бизнес-задач предприятия. На данном уровне производится
декомпозиция БП на множество бизнес-задач {V БЗ } , связанных информационными
потоками { I БЗ } ;

3.Уровень бизнес-процедур. На данном уровне производится декомпозиция
бизнес-задачи на отдельные элементарные процедуры {V Бп } , связанных ИП {I Бп } ;
4.Уровень информационных процессов. На данном уровне, в зависимости от
степени детализации модели, одному из видов функциональных задач (ФЗ)
предыдущего уровня ставится в соответствие набор технологии обработки данных ИП
ФЗ.
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БАЗА
ДАНИХ
ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МОНІТОРИНГУ
ФОРМУВАННЯ ВИБІРОК
В статтях [1, 2] було обґрунтовано актуальність, поставлено та розв’язано задачу
збереження даних еколого-енергетичного моніторингу для їх обробки, аналізу та
інтеграції створеної бази до програмного додатку, написаного на мові програмування
Borland C++ Builder 6.0 з використанням технології ADO (ActiveX Data Object). В
результаті, створену базу даних Microsoft Access, було поєднано з розробленим
програмним додатком. В даній роботі розглядається задача програмної реалізації
формування мультикритеріальної вибірки.
Схему бази даних еколого-енергетичного моніторингу, створення якої описано в
[1] було розширено (див. рис. 1). Відповідно до цього було внесено необхідні дані до
проекту додатку (програми) на мові програмування Borland C++ Builder 6.0, в який, як
уже зазначалось в [2], було інтегровано базу даних.
SQL (англ. Structured query language - мова структурованих запитів) декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що
застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД,
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створення схеми бази даних і її модифікації. Сам по собі SQL не є ні системою
керування базами даних, ні окремим програмним продуктом. Не будучи мовою
програмування в тому розумінні, як C++ або Pascal, SQL може формувати
інтерактивні запити або, будучи вбудованою в прикладні програми, наприклад
Borland C++ Builder 6.0, виступати в якості інструкцій для керування даними.
Стандарт SQL, крім того, вміщує функції для визначення зміни, перевірки і захисту
даних.
SQL – це діалогова мова програмування для здійснення запиту і внесення
змін до бази даних, а також управління базами даних. Багато баз даних підтримує
SQL з розширеннями до стандартної мови. Ядро SQL формує командна мова, яка
дозволяє здійснювати пошук, вставку, обновлення, і видалення даних,
використовуючи систему управління і адміністративні функції. SQL також
включає CLI (Call Level Interface) для доступу і управління базами даних
дистанційно.
Основним оператором, що дозволяє формувати вибірки за допомогою SQL є
оператор SELECT.
SELECT — оператор мови SQL, котрий повертає рядки з бази даних і
дозволяє робити вибірку одного чи кількох рядків з однієї чи багатьох таблиць.

Рисунок 1 – Схема даних розширеної бази . Зв’язки таблиць
Наприклад, нас цікавлять всі поля з таблиці InformationEcology [1, 2], які
відповідають певним критеріям (умовам пошуку) sql_where відсортовані за
sql_order, то загальний запис синтаксису SQL оператору SELECT в даному
проекті буде виглядати наступним чином: SELECT * FROM Information WHERE
sql_where ORDER BY sql_order, де sql_where та sql_order візуально формуються
користувачем, для чого були використані наступні елементи у новостворені
формі FormSelect (див. рис. 2): CheckBox, Edit, ComboBox, GroupBox.
Розпочнемо з пояснення значення sql_order, це змінна типу AnsiString, якій
за замовчуванням присвоєно значення " InformationIndex", тобто „сортувати за
номером запису”. Зміна даного значення відбувається, якщо є вибраним
(позначеним) один з елементів типу CheckBox (на рисунку 2 позначено
CheckBoxMatterIndex, тобто сортування результатів вибірки буде відбуватися за
номером речовини-забруднювача і в цьому випадку будемо мати sql_order="
MatterIndex".
Значення sql_where формується набагато складніше за допомогою внесення
змін до елементів типу Edit та ComboBox. За допомогою елементу ComboBox
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можна вибрати одне з наступних значень „=”, „not” („не =”), „<”, „>”, „<=”
(„ ≤ ”), „>=” („ ≥ ”). В поля Edit вводиться необхідна інформація. Нехай було
введено інформацію для пошуку по першому і другому посту спостереження
речовин-забруднювачів окрім другого, де середнє перевищення менше-рівне за
0,4 та максимальне перевищення більше 0,2, за грудень 2005 року (див. рисунок
2).

Рисунок 2 – FormSelect з прикладом введення даних для формування вибірки та
отримана вибірка даних екологічної ситуації
У цьому випадку будемо мати: sql_where = ”(InformationYear = 2005)
AND
(MonthIndex=12”)
AND
(NOT(MatterIndex=2))
AND
((PostsOfSupervisionIndex=1)
OR
(PostsOfSupervisionIndex=2))
AND
(InformationMiddle<=0.4) AND (InformationMax>0.2)”
Таким чином загальний SQL запит матиме вигляд: SELECT * FROM
InformationEcology WHERE (InformationYear = 2005) AND (MonthIndex=12”)
AND
(NOT(MatterIndex=2))
AND
((PostsOfSupervisionIndex=1)
OR
(PostsOfSupervisionIndex=2))
AND
(InformationMiddle<=0.4)
AND
(InformationMax>0.2) ORDER BY MatterIndex.
За тим же принципом формується вибірка інших даних. Щодо вибірки
визначення залежностей, то для її формування використовується конструкція
„SELECT … FROM … INNER JOIN … ON … GROUP BY … HAVING …
ORDER BY …”, результат її роботи показано на рисунку 3.
Отже, результатом проведеної роботи є розширення додатку (програми)
на мові програмування Borland C++ Builder 6.0. з інтегрованою в нього бази
даних еколого-енергетичного моніторингу у форматі Microsoft Access,
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створення якої описано в [1], з використанням SQL.

Рисунок 3 – FormSelect з прикладом введення даних для формування вибірки та
отримана вибірка даних визначення залежностей
Таким чином створений програмний продукт, що може працювати з
інтегрованою в нього базою, на будь-якому ПК, що працює під керівництвом
операційної системи Windows, навіть якщо на ньому не встановлено ані Borland
C++ Builder 6.0, ані Microsoft Access отримав можливість виконувати
мультикритеріальну вибірку даних та представляти її користувачу. Вірність
виконання поставлених завдань отримання вибірки було перевірено на практиці
на реальних даних.
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СЕКЦИЯ 4
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К ВОПРОСУ ФОРМАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ ОПЕРАТОРА ПРИ
УПРАВЛЕНИИ РЕВЕРСИВНОЙ ПРОКАТКОЙ
Принятие оператором стана решений по коррекции режимов реверсивной
прокатки полос, является следствием его стремления достичь заданной цели, связанной
с повышением точности средней толщины проката в партии и уменьшением времени
пауз между пропусками в цикле. Перед оператором ставится цель, не имеющая явных
количественных эквивалентов. В таких ситуациях переход от цели к их
математическому представлению в виде соответствующего эквивалента
осуществляется с конечной точностью. Эту точность необходимо оценивать, чтобы
правильно интерпретировать результаты выбора. Однако в оператора стана нет
возможности "видеть" полные результаты текущей прокатки, что объясняется
отсутствием получения информации о толщине полосового проката в реальном
масштабе времени.
Принятие решений оператором осуществляется на основе использования
комплекса моделей, которые воплощены в соответствующие прикладные
программы. Алгоритм принятия решений описывается в категориях таких фаз:
- анализ ситуации; - описание причин возникновения характерных ошибок
оператора в процессе управления прокаткой; - постановка задания; - анализ начальной
информации; - анализ альтернатив; - поиск и сравнение аналогичных ситуаций; - выбор
оптимального варианта; - принятие решения.
Выбор решения по коррекции обжатий трактуется как мера близости отношений
на множестве сравниваемых решений, порожденных с одной стороны предпочтениями
оператора, а с другой - предлагаемым критерием.
Оператор имеет возможность работать в двух режимах настройки программы
обжатий: расчёт программы обжатий с использованием математических моделей и
хранящихся в памяти термомеханических коэффициентов для каждой марки
прокатываемой стали; вызов из памяти типовых настроек для заданного сортамента
полос, полученных либо на основании технологической инструкции, либо личных
сведений ("базы знаний") операторов, накопленных при прокатке ранее аналогичного
сортамента полос. При настройке на прокатку предпочтительно пользоваться
запомненными программами, которые по желанию операторов могут храниться
отдельно для каждой бригады. Получив на экране рекомендуемую программу обжатий
по пропускам, оператор имеет возможность внести в нее изменения по своему
усмотрению. При этом по желанию оператора на экране демонстрируется результат
изменения программы обжатий. Оператор дает команду на передачу программы
обжатий в систему управления растворов валков и систему управления скоростями
главного привода прокатной клети. После каждого пропуска он анализирует
расхождение между средними фактическими значениями усилия прокатки, толщины
полосы, температуры в двух (или трех) последних пропусках и т. д. и значениями,
заложенными в расчет программы обжатий, и вносит соответствующую коррекцию.
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При прокатке полос в двух последних пропусках в работу включается контур
точного контроля раствора верхних валков.
Система запоминает данную настройку как эталон и обеспечивает ее
воспроизведение на всех последующих полосах.
"Человеческий фактор" оказывается источником ошибок, которые ведут до
снижения точности проката, увеличению времени прокатки.
Мощным средством снижения числа ошибок оператора является применение
тренажеров. С этой целью разработан тренажер, находящийся в прямой связи с
динамической моделью прокатного стана и используемый как отдельно, так и в
процессе реальной прокатки.
Повышение профессиональных возможностей оператора относительно принятия
решений проводится в режиме информационно - советнического диалога с
компьютером.
Осуществляется и контроль уровня функционального состояния оператора.
Получение такой информации, вместе с использованием обратной связи с результатами
прокатки, позволило повысить эффективность профессиональной способности
оператора и, в целом, увеличить темп и точность прокатки полос.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ
Рассматривается задача минимизации среднего времени обработки реляционных
запросов Qi, i = 1,N, и отношений Rj, j = 1,M, как задача многомерной оптимизации с
использованием моделей искусственных иммунных систем. Для каждого запроса
существует множество различных планов Sil соединения отношений. Каждый план
характеризуется специальным размещением отношений в буфере. Например, для двух
связанных отношений Rj x Rk существует две последовательности связывания и для
каждой из них четыре варианта размещения в буфере: оба отношения размещены в
буфере; одно – в буфере, другое на диске; оба – на диске. Так как размер буфера B
ограничен, то все отношения, участвующие в запросе, как правило, не могут быть
загружены в буфер. Более того, отдельное отношение тоже не всегда может полностью
размещено в буфере, так как его размер превышает В. Обозначим Fil количество
страниц, размещенное в буфере при плане Sil. Тогда для каждого Qi имеет место
ограничение ∑iFilSil <= B, при этом ∑lSil = 1. Основная задача сводится к выбору плана,
который потребует минимальное время на обработку запросов. Обозначим Dil число
операций чтения отношений c диска при выбранном плане Sil. Тогда затраты,
учитывающие интенсивность запросов λi, могут быть представлены так [1]: ∑i λi∑l
DilSil. Принимая во внимание, что время операции обращения к диску Tio известно,
обозначим Til общее время на выполнение чтения Dil страниц запроса Qi. Поэтому
затраты буферной памяти при обработке N запросов будут такими ∑iλi∑lTilFilSil <= B.
Методы аналитического моделирования вычислительных систем, базирующиеся на
теории массового обслуживания, позволяют выявить существование задержек
вычислительного процесса из-за ограниченности ресурсов. Так, например, если время
обработки программы в отсутствие более приоритетных функций обозначить через Т,
то затраченное время будет Е=Т/(1—р). Множитель 1/(1—р) называется
коэффициентом замедления. Величина p определяется как Tio∑i Dilλi. Тогда среднее
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время Ti обработки запроса Qi при выбранном плане Sil определится как Ti = DilTio / (1p). Уточненная оценка времени выполнения запроса будет включать затраты
процессорного времени на выполнение операций в памяти, основными из которых
являются сканирование и сравнение кортежей отношений. Среднее время обработки
всех запросов Qi (i = 1,N) при заданном Sil будет равно ∑i (λi /λ)Ti, где λ = ∑i λi .
В докладе приводится алгоритм решения задачи, который включает два
основных этапа. На первом этапе для каждого запроса Qi формируется множество
всевозможных планов соединения Rj. Затем для каждого соединения строятся планы
возможных размещений полных отношений в буфере. Для каждого возможного
размещения в буфере вычисляются следующие характеристики: Fil, Dil, Til. Далее
запускается процедура, которая с использованием несложных критериев исключает из
рассмотрения планы с худшими значениями Til и Fil для заданного Qi. На втором этапе
решается задача глобальной оптимизации на основе моделей искусственных иммунных
систем [2]. Цель – минимизация среднего времени выполнения всех запросов. Данная
задача сводится к решению задачи многомерной оптимизации. На этом этапе алгоритм
исследует возможность использования незанятого пространства буфера, куда могут
быть помещены не все страницы отношения, а их часть – q. Таким образом, увеличивая
количество загружаемых страниц в буфер, мы уменьшаем время выполнения
отдельного запроса. Однако необходимо учитывать вышеприведенное ограничение на
возможности буфера при обработке N запросов. Варьируемым параметром в процессе
оптимизации является Fil. Для каждого измененного Fil + ∆Fi вычисляется новое
значение Ti. На каждом шаге формирования популяции антител с помощью
операторов мутации, клонирования и негативной селекции выбираются антитела с
минимальным значением аффинности – T. Антитела с худшей аффинностью
заменяются случайно сгенерированными новыми решениями из числа возможных,
полученных на первом этапе алгоритма. Таким образом, алгоритм сочетает
исследование локального и глобального экстремума.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ ТЕРМОУПРОЧНЕНИИ ОКАТЫШЕЙ
В настоящее время в Украине основным способом получения чугуна является
доменная плавка, при котором важную роль играет качество исходного сырья, в
частности, окатышей. Принципиально важным при этом является обеспечение
необходимого уровня автоматизации производства окатышей в условиях
неопределенности, которая имеет место в силу нестационарности параметров шихты,
изменению требований к готовой продукции, изменения режима работы оборудования.
Изменение состава шихты связано как с изменением сырьевой базы, так и с
изменением предъявляемых требований к готовой продукции. В этих условиях
обеспечение необходимого качества железорудного сырья с учетом ограничений
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представляется чрезвычайно сложной задачей. В процессе обработки окатышей на
конвейерной обжиговой машине технологические параметры (желаемый
температурный режим, скорость движения конвейера и т.д.) задаются агломератчиком
на основе его знаний и опыта. В связи с этим актуальным является разработка
информационных технологий для моделирования процесса термоупрочнения
железорудных окатышей и поддержки принятия решений.
Математическое моделирование процесса термоупрочнения окатышей включает
в себя комплекс уравнений, описывающих тепло- и массообмен в слое окатышей, с
учетом физико-химических процессов, протекающих при обжиге [1].
В общем виде модель представлена следующей системой уравнений:
∂WH 2 O

LH 2 O ρок (1 − ξ )
= −α v (tок − tисп ),

∂τ

∂tок

= −α v ( tг − tок ) + Q1 − Q2 + Q3 ,
(1)
 ρок (1 − ξ ) Cок
∂τ


∂t
ρ гCгWг г = α v ( tок − tг )

∂x

где ρок - плотность концентрата, ξ - пористость слоя окатышей, tок - температура
окатышей, τ - время, α v - коэффициент теплопроводности (от газа к окатышам), t г температура газа, Q1 - теплота окисления магнетита, Q2 - теплота разложения
известняка, Q3 - теплота окисления углерода.

Рисунок 1 - Структура программной реализации информационной технологии

Рисунок 2 – Содержание влаги в окатышах и температура окатышей в обжиговой
машине
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Решение системы (1) проводилось методом конечных разностей по явной схеме.
Структура разрабатываемого ПО[2] представлена на рисунке 1. Отдельные
результаты решения системы(1) приведены на рисунке 2.
Модуль оценки действий оператора обжиговой машины и рекомендаций по
управлению обжиговой машиной был разработан в виде интерпретатора,
позволяющего выполнять специальные программы на языке EcmaScript.
Модуль оценки действий оператора обжиговой машины и рекомендаций по
управлению обжиговой машиной содержит базу знаний, факты в которую поступают
из аналитической модели (1). Правила (ЕСЛИ — ТО) задаются в виде кода, отдельного
для каждой из зон обжиговой машины на основе знаний эксперта.
Система логического вывода, содержащаяся в этом модуле, позволяет, в
зависимости от входных параметров, сделать следующие основные выводы:
1) Удельная производительность недостаточна.
2) Исходя из условий сушки и охлаждения высокое количество возврата.
3) Повышенный износ колосников.
В дальнейшем планируется расширить область действия для определения:
1) оплавление окатышей;
2) скорость движения обжиговых тележек;
3) прочность окатышей;
4) желаемый температурный режим в зонах обжиговой машины.
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МІКРОПРЦЕСОРНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТРИЛАНКОВИМ ПРИСТРОЄМ
ДЛЯ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ АСИМЕТРИЧНИМ СТРУМОМ
НА ОСНОВІ ОБ-СПЕКТРУ
Для керування триланковим пристроєм для заряду акумуляторних батарей
асиметричним струмом потрібно три датчики струму для виміру значення струму у
кожній ланці, що ускладнює розрахунки при мікропроцесорному керуванні в
реальному масштабі часу. Пропонується використовувати один датчик струму,
ввімкнений відразу після джерела напруги, використовуючи ОБ-спектр струму, що
забезпечує більшу швидкодію при мікропроцесорній реалізації алгоритму керування.
Схема такого пристрою зображена на рисунке 1. Схема відрізняється від
запропонованої в [1] тільки відсутністю датчиків струму, ввімкнутих у гілки з
акумуляторними батареями, наявністю датчика струму, ввімкненого відразу після
джерела напруги та застосуванням мікропроцесорної системи керування (МСК).
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Рисунок 1 – Схема триланкового пристрою для заряду акумуляторних батарей
асиметричним струмом з МСК на основі ОБ-спектру
Для триланкового пристрою для заряду акумуляторних батарей асиметричним
струмом з МСК на основі ОБ-спектру розроблено алгоритм керування и блок-схема
однією ланки (зображена на рисунке 2). Якщо вважаємо, що імпульси розрядного
струму рівні і дорівнюють певній константі (I12=I22=I32=const), то відмічені зірочкою (*)
блоки випускаються з блок-схемою алгоритму роботи під час постійного струмі
споживання пристрою для заряду акумуляторних батарей.
Визначимо величини струмів заряду акумуляторних батарей через ОБ-спектр у
два випадках роботи пристрою: при постійному струмі споживання; при струмі
джерела, що змінюється в широких межах.
У випадку, коли струм споживання постійний, можна вважати, що імпульси
розрядного струму рівні і дорівнюють певній константі (I12=I22=I32=const). Тоді будемо
стабілізувати лише імпульси зарядного струму I11, I21, I31. Розв‘язавши систему ( 1),
знайдемо імпульси зарядного струму I11, I21, I31 через відліки Y(0), Y(3n-1), Y(2⋅3n-1):
I11 = Y 0 + Y 3n −1 + Y 2 ⋅ 3n −1 + I32 

(1)
I 21 = Y 0 − 2 ⋅ Y 3n −1 + Y 2 ⋅ 3n −1 + I12 

I31 = Y 0 + Y 3n −1 − 2 ⋅ Y 2 ⋅ 3n −1 + I 22 

Якщо під час заряду струм на виході джерела змінюється в широких межах
(наприклад, при живленні від фотопанелей або вітрогенераторів), то доцільно прийняти
імпульси зарядного струму рівними сумі струму джерела та імпульсів розрядного
струму:
Ii1 = I (t ) + I j 2 .

( )
( )
( )

)
( ) (
)
( ) (
( ) (
)

Введемо пряму залежність їх від імпульсів зарядного струму:
I j 2 = k ⋅ Ii1 ,
де i=1, 2, 3; j=3, 1, 2; а k – коефіцієнт, який задає відношення величин імпульсів
зарядного та розрядного струму.
Таким чином, залежність імпульсів зарядного струму від струму джерела буде:
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Ii1 =

I (t )
.
1− k

(2)

У цьому випадку також можна знайти струми з системи рівнянь (1) через відліки
Y(0), Y(3n-1), Y(2⋅3n-1):

Рисунок 2 – Приклад блок-схеми алгоритму керування пристроєм

I11 =
I 21 =
I31 =
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)

)

)
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Перевагою такого методу керування є використання одного каналу вимірювання
для находження 3-х (у випадку, коли I12=I22=I32=const), або 6-ти (у випадку, коли
I j 2 = k ⋅ Ii1 ) струмів, а потім їх стабілізації.
В роботі [2] показано, що ОБ перетворення найменш трудомістке у порівнянні з
перетвореннями Хартлі, Уолша та СКІ-перетворенням.
Завдяки оперуванню цілими числами у випадку ОБ-перетворення час виконання
операцій мікроконтролерами зменшується внаслідок відсутності множення дробових
чисел.
Запропоновано використання одного датчику струму у триланковому пристрою
заряду акумуляторних батарей асиметричним струмом, використовуючи ОБ-спектр для
знаходження трьох струмів заряду; використання перетворення в орієнтованому базисі
для керування триланковим пристроєм для заряду акумуляторних батарей
асиметричним струмом дозволяє скоротити час розрахунків і підвищити швидкодію
системи; показано приклад складання алгоритму керування одної ланки триланкового
пристроя для заряду акумуляторних батарей асиметричним струмом з МСК на основі
ОБ-спектру.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЕРВИСОВ
Широкое использование распределенных вычислений в качестве опорного
средства большинства информационных технологий в здравоохранении, а также
стремительно растущие требования к обеспечению гарантоспособности
вычислительных сервисов, резко обострили проблему эффективного управления
нагрузкой при обработке и передаче результатов медицинских исследований [1].
Необходимо отметить, что в общем виде эта задача достаточно сложна и приводит к
графовым отображениям, сводимым к многостадийной задаче составления расписаний
и многоиндексной оптимизационной задаче булевского программирования [2]. В этом
контексте актуальным является разработка и внедрение подхода, позволяющего на
основании складывающейся информационной ситуации и системотехнической
информации о стадиях медицинского исследования провести реорганизацию
вычислительного процесса таким образом, чтобы качество обслуживания пациентов в
медицинских информационных системах (МИС) существенным образом повысилось.
Основой функциональной составляющей МИС является совокупность действий,
направленных на передачу и обработку медицинской информации. Сформулируем
технические требования к МИС:
1. МИС имеет иерархическую структуру, с множеством подсистем, среди
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которых следует особо выделить подсистему обработки информации, управляющие
воздействия для которой формируют диспетчерские сервисы по управлению нагрузкой
в МИС.
2. МИС одновременно обрабатывает данные медицинских исследований
множества пациентов, и от качества организации вычислительного процесса зависит
количество осложнений у пациентов, а в некоторых случаях – и их жизнь.
3. Проанализировав алгоритмическую схему лечения больного в
нефрологическом отделении приведенную схему можно сделать вывод о том, что
наиболее итеративным и ответственным (с вычислительной точки зрения) является
процесс получения и сбора результатов медицинских исследований.
4. Перечень основных медицинских исследований пациентов нефрологического
отделения получен при помощи группы квалифицированных экспертов, врачейнефрологов городской больницы №1. В таблице 1 приведены различные сроки
выполнения каждого исследования. Данные для оптимистического и
пессимистического случая обработки медицинских данных были получены в
результате статистической обработки информации, полученной от вречей-экспертов в
данной области. В частности, оптимистический срок обработки данных характерен для
случая, когда в МИС рассматриваемое исследование текущего пациента имеет
наивысший приоритет, то есть необходимые вычислительные ресурсы доступны в
полной мере и срок выполнения исследования регламентируется только особенностью
проводимого исследования. Пессимистический срок характерен для случая крайней
нехватки вычислительных ресурсов в МИС: эквивалентно случаю, когда обработка и
передача результатов исследований не подвергалась автоматизации. Ожидаемый и
фактический срок были получены средствами [3].
5. Рассмотренное множество медицинских исследований образует пакет
вычислительных заданий для МИС, между заданиями пакета имеется строгая
последовательностно-иерархическая зависимость (его информационная структура
приведена на рисунке 1). Направленные дуги представляют собой отношение
предшествования между заданиями пакета. Прямоугольники соответствуют заданиям
пакета. При помощи программного средства Microsoft Project [3] были построены
диаграммы Ганта и отмечены критические пути для оптимистического и
пессимистического случая обработки медицинской информации в МИС.
Несмотря на то, что рынок программных продуктов [3] по управлению
проектами достаточно развит (Microsoft Project, Primavera, Open Plan и т.д.) и
пользователю предоставлен широчайший инструментарий для ввода, агрегирования
информации и создания по ней отчетной документации, все же ощущается
существенная нехватка средств автоматического и автоматизированного планирования,
базирующихся на современном математическом аппарате. Например, недостаточное
внимание уделено вопросам применения генетических алгоритмов и теории нечетких
множеств для решения задач автоматизации обработки медицинских пакетов
информации в МИС в условиях стохастичности исходных данных.
Предлагается провести учет нечетких ограничений по ресурсам МИС. Значения
вычислительных затрат, необходимых для обработки информационных пакетов
⌢
медицинской информации будем задавать в виде нечетких α – чисел. Нечеткое число
⌢
A будем называть α – числом, если функция его принадлежности определяется как
β



− 0,5 − α 
cβ
e x  ,
2
x 2π
где α – коэффициент однородности производительностей вычислительных узлов
МИС, β – относительный объем пакета медицинской информации, c –

µA ( x) =
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нормировочный коэффициент.

Рисунок 1 – Базовая информационная структура пакета задач пациента
нефрологического отделения

⌢
Операцию сложения для α – чисел определим следующим образом. Пусть
нечеткое число A задается параметрами ( α1 , β1 ), а B параметрами ( α 2 , β 2 ). Тогда
⌢
суммой будет нечеткое α – число C, у которого параметры определяются как
⌢
(α1 + α 2 ) , ( β1 + β 2 ) . Операция нечеткого выбора большего из двух α – чисел
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определяется при помощи величины p ( x ) , характеризующая вероятность того, что
⌢
α – чисел будет больше либо равно q :

p(q) =

∞

β



∞

β



− 0,5  − α 
cβ
x
∫q x 2 2π e  dx

− 0,5 − α 
cβ
x
∫−∞ x 2 2π e  dx
Таким образом, практически все операции сетевого анализа проектов
справедливы и для случая, когда длительности обработки заданий из пакета
медицинских данных представлены с учетом нечетких ограничений по ресурсам
МИС. Например, критический путь в этом случае будет найден с применением
⌢
нечеткой операции сложения и выбора для нечетких α – чисел.
Планируется внедрить предлагаемый подход в аппаратно-программный
комплекс, осуществляющий ситуативное многоверсионное моделирование
информационных процессов в МИС, поиск эффективных стратегий обработки
медицинских пакетов информации и оценку получаемых решений с точки зрения
повышения качества вычислительного обслуживания нефрологических пациентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ
ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК
Работа посвящена актуальным в условиях финансового кризиса проблемам
эффективного управления цепями поставок на основе мультиагентных систем. Целью
работы было разработать структуру мультиагентной системы для управления
цепочками поставок с целью оптимизации ее работы. Цепочка поставок
рассматривается виде двух категорий элементов – структурных и элементов
управления. Структурные элементы (моделируется как агенты) участвуют в
фактическом производстве и транспортировке продукции, а элементы управления
участвуют в координации потока продукции. Структурные элементы подразделяются
на два основных набора - производство и транспортировку. Элементы управления
делятся на управление запасам, управление спросом, управление поставками,
управления потоком и управление информацией.
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Архитектура агентов. Обычно применяют или централизованную, или
децентрализованную модель мультиагентной системы. Нами предлагается
использовать гибридную модель мультиагентной системы.

Рисунок 1 – Обобщенная структура мультиагентной системы цепочки поставок

Рисунок 2 – Общая модель работы агента
Тогда каждый агент может работать в автономном режиме, делая систему более
устойчивой и гибкой. Также следует добавить блок синхронизации с сервером, что
позволит решать такие задачи как обновление агента, создание резервной копии, сбор
статистики и т.п.
В описании агента предоставляется возможность указания как статических, так и
динамических характеристик различных звеньев цепочки поставок. Каждый агент
специализируется в соответствии с его ролью в цепочке поставок. Агент, в любой
момент времени, определяется следующим набором характеристик: Si – набор
атрибутов, которые характеризуют состояние агента в каждый момент времени.
Атрибуты состояния включают базовые сведения о состоянии работы агенты (такие как
текущий запас продукции; различные расходы, связанные с производством;
финансовое положение). Динамические параметры меняются с течением времени, либо
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в как результате внутренних событий (например, когда сырье переходит из стадии “в
процессе” в стадию готовой продукции) или в результате взаимодействия с другими
агентами (например, получение заказа от клиента, отгрузка клиенту, оплата клиентом
заказа). Di – знания i -го агента о других агентах. Так как каждый агент определен
локально, то он, как правило, имеет лишь неполное представление о состоянии других
агентов. Это включает информацию о прошлой деятельности агента. Эти знания
обновляться динамически в процессе моделирования. ICi – множество ограничений по
взаимодействию, которое определяет отношения агента с другими агентами в цепочке
поставок. В описании каждого агента обозначено множество агентов, с которыми он
может взаимодействовать, и для каждого показывает, во-первых, свое отношение к
этому агенту, и, во-вторых, характер соглашений, которые регулируют взаимодействие
(гарантийные обязательства, срок соглашения). Вся информация о других агентов,
которая доступна без пересылки сообщений контролируется в режиме реального
времени политикой управления информацией. Qi – множество исходящих сообщений
от i -го агента. ci – входящее сообщение, которое обрабатывается i -м агентом. ϕi –
множество управляющих элементов доступных i –му агенту. Управляющий элемент
вызывается, когда принимается решение при обработке сообщения. Например, в целях
определения следующего назначения на транспортировку, вызывается элемент
управления маршрутами. M i (ci ) – определяет семантику обработки сообщений i -м
агентом. Процедура обработки сообщений может использовать один или несколько
элементов управления. Например, когда обрабатывается сообщение о запросе на товар,
вызывается политика управления запасами. С другой стороны, элемент управления
информацией может быть использован для получения информации о пропускной
способности агента поставщика до вызова политики управления запасами.
P ( Di , Si , I i , Qi ) – селекторная функция, которая выбирает и упорядочивает множество
входящих сообщений на основе знаний, текущего состояния и приоритетах i -го агента.
Например, когда производитель имеет заказы от двух клиентских агентов, эта функция
должна определить последовательность исходя из приоритетов каждого клиентского
агента. Упорядоченность играет особенно важную роль, когда производитель не имеет
достаточных запасов на удовлетворение всех заказов.
Первое сообщение в последовательности ci анализируется по типу –
материальное, информационное или финансовое. Каждый тип сообщений имеет свой
обработчик сообщений M i (ci ) , который определяет последовательность операций
выполнения, и может включать использование одной или нескольких политик
управления. Процедуры обработки сообщений различны для каждого типа агентов.
Элементы управления вызываются обработчиком сообщений M i (ci ) в точках
принятия решений. Процедура обработки сообщений может обновить внутреннее
состояние агента и область знаний, а так же создать одно или несколько исходящих
сообщений.
Протоколы взаимодействия. Классы сообщений определяют типы
взаимодействия в сети. Все классы сообщений используют общие атрибуты, включая
время моделирования, время активации, агента отправителя и агента получателя. В
работе рассматривается 3 категории сообщений, каждая из которых связана с
моделированием конкретного типа потоков в цепочке поставок. Материальные потоки
– сообщения в этой категории связаны с доставкой товаров от одного агента к другому.
Информационные потоки – обмен информацией между агентами в цепочке поставок.
Он включает в себя сообщения запроса на товары (поток спроса), информацию об
объеме, информация о прогнозе спроса, а так же информация предложения.
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Финансовые потоки – этот класс сообщений относится к движению денежного потока
по цепочке поставок.
На основании теоретических исследований была разработана и реализована
универсальная структура мультиагентной системы для моделирования цепочек
поставок, которая может быть использована с целью управления и оптимизации
работы системы. В дальнейшем планируется визуализация работы мультиагентной
системы, разработка политик управления и механизмов оптимизации.
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СТВОРЕННЯ ГАРАНТОЗДАТНИХ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ДЛЯ
РОЗПОДІЛЕНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОНЕНТІВ
Тенденцією сучасного розвитку мережних технологій є перехід від схем типу
„клієнт-сервер” з одним централізованим сервером до розподіленої архітектури
обчислень за моделлю „клієнт-мережа” де клієнти отримують доступ до певного
сервісу, безвідносно до того, де він фізично розташований. Така технологія суттєво
здешевлює рішення шляхом інтеграції роботи серверів у рамках однієї технології,
враховуючи той факт, що на сьогодні вартість передачі даних у мережі є суттєво
меншою, ніж вартість обчислень на комп'ютері клієнта.
Результатом еволюції розподілених систем обробки інформації, парадигми
компонентно-інтегрованого проектування та Інтернет-технологій є концепція сервісорієнтованої архітектури та створення розподілених інформаційно-обчислювальних
систем, складовими компонентами яких є Веб-сервіси. Веб-сервіси – це новий вид
Інтернет-додатків, що забезпечують динамічний зв'язок різнорідних систем на основі
використання спільних стандартів та мережних протоколів. Тобто, веб-сервіс являє
собою програмний додаток або інформаційний ресурс, доступ до якого здійснюється
віддалено, використовуючи стандартні протоколи Інтернет. Важливим є те, що вебсервіси дозволяють отримувати доступ до програмних компонентів, незалежно від того,
як ці компоненти працюють, де та на якій платформі вони розташовані, ким
пропонуються та які фізичні або інформаційні ресурси використовують. Веб-сервіси
підтримують інтеграцію та взаємодію з іншими програмними компонентами за
допомогою XML-подібних повідомлень. Інтерфейси та зв'язки Веб-сервісів
визначаються, описуються та виявляються також з використанням мови XML.
Галуззю застосування сервіс-орієнтованої архітектури та технологій Веб-сервісів
є системи електронної комерції та бізнесу (e-comerce), Інтернет-банкінгу (e-banking),
теле-медицини (e-health), науки (e-science), глобальні системи розподіленого
збереження, пошуку й обробки великих обсягів інформації (grid-системи), наприклад,
інформаційні системи моніторингу навколишнього середовища, системи оперативної
обробки результатів космічного зондування та інші. Серед найбільш поширених та
відомих комерційних проектів слід зазначити сервіси пошуку інформації, що
пропонуються компанією Google.
Надійність розподілених інформаційно-обчислювальних систем та їх компонент
(програмних, апаратних, мережних), а також їхня стійкість до впливу зовнішнього
середовища є визначальним фактором надійності та безпеки широкого спектру додатків
критичного та бізнес-критичного застосування, електронної комерції та сучасної науки.
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Надійність цих систем повинна розглядатися у більш широкому контексті як
комплексна властивість, що включає не тільки традиційні складові, перед усім,
безвідмовність і готовність, але й безпечність (інформаційну та аварійну) та
оперативність. За міжнародною практикою така властивість має назву „dependability”
(на відміну від „reliability”), якій у найбільшій мірі відповідає україномовний варіант
„гарантоздатність”, тобто надійність у широкому сенсі.
Задача підвищення загальної гарантоздатності та її складових для сервісорієнтованих систем є вельми актуальною, про що свідчать пріоритетні напрямки
фінансування наукових досліджень міжнародними та європейськими грантами,
насамперед FP6 та FP7, численні публікації у провідних наукових журналах (IEEE
Transactions on Services Computing, IEEE Transactions on Dependable and Secure
Computing), а також тематика низки міжнародних конференцій та симпозіумів, цілком
або частково присвячених саме цієї проблемі (IEEE International Conference on Web
Services (ICWS), International Computer Software and Applications Conference
(COMPSAC), International Conference on Availability, Reliability, and Security (ARES),
International Conference on Dependability of Computer Systems (DEPCOS), Workshop on
Dependability in Large-scale Service-oriented Systems (DILSOS)).
У той же час, відсутність достатньої інформації про характеристики мережного
Інтернет-середовища, компонентів, що приймають учать у інтеграції, та їхній
взаємозв'язок створюють значні труднощі забезпечення та достовірної оцінки
гарантоздатності сервіс-орієнтованих систем, яка може змінюватися випадковим чином
у широких межах. Внаслідок цього, користувачі не можуть бути впевненими у
готовності, достовірності, певному часу обробки та інших характеристиках
гарантоздатності. Таким чином, невизначеність характеристик гарантоздатності та
змінність функціонального складу є основним викликом для науковців та розробників
цих систем.
Виходячи з проведеного аналізу стану розвитку сервіс-орієнтованих систем,
методів оцінки та забезпечення їхньої гарантоздатності, а також необхідності
забезпечення достовірності такої оцінки для багатьох бізнес-критичних застосувань з
метою зниження ризиків внаслідок дефектів програмного забезпечення та відмов
мережного середовища, можна зробити висновок про актуальність розробки методів,
алгоритмів та архітектур створення гарантоздатних компонентно-інтегрованих сервісорієнтованих систем з використанням Веб-технологій. Розв’язання зазначених завдань
можливо за рахунок розробки та практичного впровадження: 1) моделей оцінки та
прогнозування гарантоздатності сервіс-орієнтованих систем; 2) методів та алгоритмів
керованої інтеграції компонентів сервіс-орієнтованої системи беручи до уваги
результати динамічного моніторингу їхньої гарантоздатності; 3) архітектур розгортання
Веб-сервісів з керованою багаторівневою диверсністю для забезпечення їхньої стійкості
до відмов програмних компонент, а також мережних атак та інформаційних вторжень;
4) інструментарію реєстрації, моніторингу працездатності, пошуку та динамічної
інтеграції Веб-сервісів за критеріями їхньої готовності, оперативності, достовірності.
У цьому контексті слід ще раз підкреслити, що оцінка та забезпечення
гарантоздатності складних сервіс-орієнтованих систем суттєво ускладнена за умов
їхньої динамічної побудови та інтеграції або у випадках, коли компоненти цих систем
(тобто Веб-сервіси) динамічно замінюють один одного виконуючи теж саму або іншу
функціональність, але маючи невідомі або не до кінця визначені характеристики
гарантоздатності. Ця невизначеність виражається у непередбаченості часу відклику
Веб-сервісів, складності діагностування першопричини відмов, що виникають, а також
прогнозування відмов за загальними обставинами, відсутності інформації про
особливості реалізації Веб-сервісів, тощо. Невизначеність характеристик компонент з
яких складаються сервіс-орієнтовані системи має два важливих наслідки. По-перше,
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вона ускладнює достовірну оцінку гарантоздатності та продуктивності окремих Вебсервісів й, особливо, системи в цілому. Як наслідок, ускладнюється задача вибору між
наявними альтернативними компонентами. По-друге, унеможливлюється оптимальне
використання традиційних методів та засобів відмовостійкості, оскільки відсутня повна
інформації про характер, наслідки та причини відмов, що виникають. У цьому сенсі
пропонується два підходи щодо вирішення проблеми невизначеності: 1) зменшення
ступеня невизначеності за рахунок моніторингу характеристик Веб-сервісів та
узагальнення й ретельного аналізу статистичних даних від багатьох користувачів; 2)
запровадження методів динамічної реконфігурації на основі просунутих алгоритмів
прийняття рішень незважаючи на недостатність інформації, використовуючи моделі
екстраполяції, прогнозування, та інш.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ ДОЗИРОВАНИЕМ
МАТЕРИАЛОВ
Дозирование является одной из базовых технологических операций в
металлургической, химической, пищевой и многих других отраслях промышленности.
Существенной проблемой, возникающей при разработке и эксплуатации прецизионных
автоматических систем порционного дозирования, является определение и
практическая реализация алгоритмов оптимального управления процессом
дозирования, обеспечивающих максимизацию производительности и минимизацию
погрешности дозирования.
Наиболее перспективным направлением развития прецизионных дозирующих
систем является создание дозаторов с адаптивным управлением подачей. В таких
дозаторах интенсивность подачи материала является функцией от текущих параметров
дозирования. В результате становится возможной разработка дозирующих систем с
минимальным «запасом точности», т.е. при расчете точностных свойств дозирующей
системы можно исходить из среднего значения погрешности дозирования, а не его
максимального значения. В конечном итоге удается существенно (до 1,5-2 раз)
повысить производительность дозирования при сохранении той же погрешности
дозирования.
Задача адаптивного управления подачей материала сводится к решению двух
частных задач: во-первых, необходимо разработать математические алгоритмы для
расчета интенсивности подачи материала в зависимости от результатов
предшествующего дозирования и, во-вторых, необходимо спроектировать специальное
технологическое оборудования для практической реализации адаптивного управления.
Возможны два основных варианта адаптивного управления: непрерывное и
дискретное.
В первом случае интенсивность дозирования корректируется постоянно в
масштабе реального времени. Несмотря на то, что техническая реализация данного
варианта адаптивного управления несложная, при высокой производительности
дозирования требования к точности элементов системы управления дозированием
становятся крайне жесткими и для их удовлетворения требуется использовать
дорогостоящие прецизионные элементы, что экономически неоправданно. Поэтому для
наиболее быстродействующих дозирующих систем непрерывное адаптивное
управление использовать нецелесообразно.
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Вторым вариантом адаптивного управления является дискретное управление, при
котором управляющее воздействие на интенсивность подачи материала оказывается
лишь несколько раз за все время дозирования порции. Особенно удобен данный метод
при использовании поэтапного дозирования [1, 2]. В целом, дискретное адаптивное
управление следует использовать при очень высокой производительности дозирования.
Проведенные автором исследования показали, что максимальная погрешность
продолжительности дозирования порции в случае непрерывного и дискретного
адаптивного управления теоретически не отличаются. Для поэтапного дозирования
погрешность продолжительности дозирования в обоих случаях определяются
следующей формулой:
∆T = K + Tn C ,
где K — приведенная погрешность времени дозирования (величина равная
продолжительности времени, за которую при заданной интенсивности подачи и
точности элементов дозирующей системы дозируется масса, равная допустимой
абсолютной погрешности дозирования), Tn = K n C n −1 δ — продолжительность
дозирования на заключительном этапе, C — коэффициент запаса по компенсации
погрешности предыдущих этапов на последующих, δ — допустимая относительная
погрешность порции.
Адаптивное управление процессом дозирования на практике наиболее успешно
реализуется при использовании электронной измерительной системы. Это связано с
возможностью изменения параметров измерительной системы в процессе ее
эксплуатации. В качестве примера можно привести дозатор поэтапного действия с
магнитоупругим весовым датчиком (рисунок 1). Дозатор состоит из весовой камеры 1,
расположенной на магнитоупругом датчике 2, являющимся одновременно весовым
механизмом, и регистрирующим устройством. Магнитоупругий датчик 2 связан через
систему управления (систему ЧПУ или компьютер) 3 с приводом вращения 4
поворотного отсекателя 5, управляющего интенсивностью подачи материала из
бункера 6 через трубку 7 в весовую камеру 1.

Рисунок 1 – Дозатор поэтапного действия с магнитоупругим весовым датчиком
Принцип работы магнитоупругого датчика заключается в том, что при
постоянном напряжении в первичной обмотке 8 напряжение во вторичной обмотке
зависит от магнитной проницаемости сердечника 10, которая, в свою очередь, зависит
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от сжимающей силы (веса отдозированного в весовую камеру материала). В данном
случае магнитоупругий датчик представляет собой магнитоанизотропный
трансформаторный преобразователь (прессдуктор). Информационный сигнал
(напряжение) с измерительного преобразователя поступает в систему управления, на
основе результатов изменения производится корректирующий расчет параметров
дозирования и подается управляющий сигнал на устройство управление подачей
материала для изменения интенсивности подачи материала.
На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы:
Задача адаптивного управления подачей материла для порционного дозирования
материалов является важной и ее решение должно базироваться на разработке
оптимальных алгоритмов и разработке специального технологического оборудования.
Выбор непрерывного или
дискретного типа адаптивного управления
определяется требуемой производительностью дозирования. Для высокой
производительности предпочтение следует отдавать дискретному адаптивному
управлению.
Оптимальным для автоматических дозирующих систем с адаптивным
управлением является использование электронных измерительных систем.
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ НАНОСТРУКТУР
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Целью работы является построение алгоритма оптимального управления
хаотическим режимом процесса формирования наноструктуры функциональных
покрытий по технологии PVD (Physical Vapor Deposition). Технологический процесс
PVD реализуется в три этапа:
• Диссоциация молекул исходного вещества и образование газового облака.
• Формирование в газовом облаке элементов структуры пленочного покрытия.
• Осаждение образованных элементов и организация их адгезии с
поверхностью покрытия.
В молекуле как нелинейной колебательной системе реализуется один из
возможных сценариев перехода к хаотическим колебаниям, появление которых
связанное с возникновением хаотического резонанса, вызывает изменение спектра
колебаний [1]. В качестве характеристики геометрических форм структурных
образований в пленочных покрытиях, полученных в результате осаждения углерода по
технологии PVD (рисунок 1а), в работе рассмотрена масштабная инвариантность,
проявляющаяся в виде значений фрактальной размерности D отличной от
геометрической размерности [1]. Фрактальная размерность D является интегральной
характеристикой растрового изображения фрактала, а ее значение обусловлено
топологией изображения, поэтому любые изменения структуры изображения фрактала
вызывают изменение значения D. Так для структурных образований в пленочных
покрытиях, полученных при одинаковых условиях (рисунок 1а), геометрические
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размеры (например, минимальный радиус описанной сферы) различны, в тоже время
соответствующие значения D близки. Появление скачка значений фрактальной
размерности связано с моментом возникновения особенностей топологии.
В работе показано, что оптимальное управляющее воздействие,
стабилизирующее хаотические колебания газового облака, имеет вид
x (n) − ax(n)(1 − x(n))
U ( x) =
(1).
1+ ω

Рисунок 1 – Структурные образования
а) в пленочных покрытиях, полученных в результате осаждения углерода по
технологии PVD,
б) полученных в результате моделирования осаждения углерода
Диапазон значений параметра стабилизации ω определяет устойчивую область
бифуркационной диаграммы хаотических колебаний {0,1,2…}, в которую переходит
система под действием управляющего воздействия (рисунок 2).

Рисунок 2 – Бифуркационная диаграмма параметра стабилизации ω
Полученный в результате численных экспериментов спектр установившегося
решения для модели газового облака имеет вид характерный сценария удвоения
периода при переходе к хаосу [1].
Выбор значения управляющего параметра ω позволяет установить
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термодинамический режим газовой среды для формирования наноструктуры
функциональных покрытий с заданными топологическими свойствами. В этом случае
наблюдаются вариации геометрии наноструктуры от дальнего порядка до кластерной,
обладающей фрактальными
свойствами [2].ACHH
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Рисунок 3 – Спектр Фурье. а) при значении 2<ω<4, б) при значении 4<ω<5, в) при
значении ω=6.
В технологии PVD управляющее воздействие формируется набором значений,
характеризующих состояние инертного газа, инжектируемого в активную газовую
среду. Обеспечить стабильность такого набора параметров в процессе
технологического цикла является сложной технической задачей [2, 3]. Поэтому
предложенный оптимальный алгоритм управления позволяет удерживать стабильность
процесса формирования наноструктуры в условиях хаотических колебаний активной
газовой среды.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКАТЫВАНИЕМ
ВАГОНОВ ОТ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ НА БАЗЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
На ряде промышленных предприятий для выгрузки сыпучих грузов из
железнодорожных вагонов используются вагоноопрокидыватели. При этом
распространенным способом уборки порожних после выгрузки вагонов является
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скатывание их на пути накопления под действием силы тяжести. Для управления
процессом скатывания вагонов от двух стационарных вагоноопрокидывателей (в/о) на
станции Рудная в 70-е гг. прошлого столетия была создана специализированная АСУ
(система АУСВ). Данная система модифицировалась со временем несколько раз
(АУСВ-2, АУСВ-У) и сейчас кафедрой ЭВМ ДНУЖТ и отраслевой НИЛ
«Автоматизация транспортных технологий» ведутся работы по очередной
модернизации системы (АУСВ-МК).
В последнее время на многих станциях ведутся работы по технической
модернизации автоматизированных систем. Опыт разработки таких систем показывает,
что перспективным направлением является использование промышленных
компьютеров. Поэтому предполагается использовать в качестве ядра системы
управляющий вычислительный комплекс (УВК) на базе современных промышленных
микропроцессорных контроллеров.
В качестве исполнительного органа управления скоростью используются
вагонозамедлители, такие же, как на сортировочных станциях магистрального
железнодорожного транспорта. Вагонозамедлители образуют на каждом пути
скатывания единую тормозную позицию, разбитую на отдельные участки торможения.
В системе используется дискретный измеритель скорости, который построен на
специальных точечных датчиках скорости, разработанных на кафедре ЭВМ ДНУЖТ
(датчики ДС-2). Такими датчиками снабжен каждый участок торможения.
Немаловажной задачей системы АУСВ-МК является контроль заполнения путей
накопления (КЗП), реализуемый отдельной подсистемой. Дополнительными
источниками информации для подсистемы КЗП являются точечные путевые датчики,
расположенные на путях накопления.
Кроме того, в состав системы входят автоматизированные рабочие места (АРМ)
механика (основное его назначение – диагностика состояния подсистем) и оператора
(отображение технологического процесса, ведение протокола работы).
При создании технической структуры системы были рассмотрены два варианта
организации УВК: на базе промышленных контроллеров SIMATIC S7-300/400 фирмы
Siemens и промышленных IBM-PC совместимых компьютеров фирмы Advantech. Обе
фирмы давно зарекомендовали себя как производители достаточно надежных средств
автоматизации. Модернизация системы АУСВ не предполагала замену недорогих
аналоговых датчиков скорости, которые накладывают дополнительные требования к
скорости преобразования модулей АЦП. Таким образом, оказалось, что в номенклатуре
модулей АЦП для SIMATIC S7-300/400 нет модулей с достаточным быстродействием.
Поскольку, кроме удовлетворения условий по быстродействию модулей АЦП,
промышленные компьютеры фирмы Advantech являются еще и более дешевым
средством автоматизации, выбор был остановлен именно на них.
Т.к. система АУСВ-МК предполагает управление скатыванием вагонов от двух
стационарных вагоноопрокидывателей, то было решено дублировать в УВК модули
ввода/вывода сигналов (т.е. каждому вагоноопрокидывателю соответствует свой
комплект модулей), что повышает надежность системы.
В системе также предполагается производить диагностику состояния датчиков
скорости и КЗП и, в случае отказа, специальными алгоритмическими средствами
обеспечивать работоспособность всей системы (с немного худшим качеством работы)
на основании информации, полученной от остальных датчиков. Кроме того,
предполагается самодиагностика УВК.
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УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАЙЕСОВСКОГО
БИНАРНОГО РАСПОЗНАВАТЕЛЯ НАГРУЗКИ УЗЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СЕТИ
Основной целью алгоритмизации процессов мониторинга в виртуальном узле
ЛВС на основе байесовского подхода, который зарекомендовал себя как
высокоэффективное средство решения задач диагностики, классификации и
прогнозирования, является баейсовский бинарный распознаватель. В основе
байесовского подхода, как правило, используется совокупность циклически
исполняемых процедур, которые в алгоритмическом плане реализованы на базе
соответствующих теорем. Исследование инструментальных свойств байесовских
бинарных распознавателей выполнено при следующих исходных данных:
мониторируемый узел является одноканальным (m = 1), емкость буфера на входе в
процессор узла n = 7, интенсивность потока обслуживания µ = 0,05, интенсивность
входного потока заявок λ такова, что отношение ρ = λ / µ < 1. Параметр ρ случайная величина, принимающая значения на отрезке [a, b], где а = 0,1; b = 0,3.
Величина ρ задается рядом распределения.
Выделенный сетевой узел может находиться в одном из состояний: S0 – узел
свободен, заявок на обслуживание нет, S1 – поступила одна заявка, узел занят, S2 –
поступили две заявки, узел занят обслуживанием одной заявки, другая ожидает
обслуживания, . . Sn – поступили n заявок, одна обслуживается, (n-1) заявок ожидают
обслуживания.
Предельные вероятности состояний определяются следующим образом:

p0 =

1
2

1 + nρ + n(n − 1) ρ + ... + n(n − 1)...1 ⋅ ρ n
....................................

,

p n = n(n − 1)...1 ⋅ ρ n ⋅ p 0

Рассмотрим задачу определения полных вероятностей состояний системы и
апостериорных вероятностей распределения величины ρ при следующих начальных
условиях: отрезок [a, b] вероятных значений ρ делится точкой с на две части, положение
точки с определяется значениями из множества {0,15; 0,2; 0,25}, события «ρ примет
значения на отрезке [a, c]» и «ρ примет значения на отрезке [с, b]» имеют вероятности
Pρ∈[ a ,c ] = (c − a) /(b − a) и Pρ∈[ c,b ] = 1 − Pρ∈[ a ,c ] , эти вероятности считаются
априорными.
Алгоритм решения задачи состоит в следующем:
- для каждого состояния системы с номером j (j = {0,1,…n}) определяется
условная вероятность пребывания системы в j-м состоянии при том, что ρ приняло
значение на отрезке [a, c]  P j / ρ∈[ a ,c ] . Указанная вероятность вычисляется как
соответствующая предельная вероятность при ρ = ( a + c ) / 2 ;
- для каждого состояния системы определяется условная вероятность пребывания
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системы в j-м состоянии при том, что ρ приняло значение на отрезке [c, b]  P j / ρ∈[ c,b ] .
Для определения вероятности принимается ρ =

c+b
;
2

- определяются полные вероятности состояний системы ( j = {0,1,…n})
Pj = Pρ∈[ a ,c ] ⋅ Pj / ρ∈[ a ,c ] + Pρ∈[ c,b ] ⋅ Pj / ρ∈[ c ,b ] ;
- определяются апостериорные вероятности распределения ρ по формуле Байеса

Pρ∈[ a ,c ] / j =

Pρ∈[ a ,c ] ⋅ P j / ρ∈[ a ,c ]
Pj

, Pρ∈[ c,b ] / j =

Pρ∈[ c,b ] ⋅ Pj / ρ∈[ c,b ]
Pj

.

На рисунке 1 изображены графики значений условных вероятностей состояний
системы и апостериорных вероятностей распределения ρ при различных положениях
точки с.
Рассмотрим случай, когда мониторируемый узел является полностью
наблюдаемым, т.е. известна временная траектория динамики его состояний, а система
мониторинга основана на байесовском бинарном распознавателе с неограниченной
памятью. Выполним наблюдение нагрузки узла при фиксированных траекториях
переходов в текущие состояния, уточнение апостериорных вероятностей
распределения ρ на каждом шаге траектории - «узел с полным наблюдением» при
следующих начальных условиях: отрезок
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Рисунок 1 – Графики значений условных вероятностей состояний системы и
апостериорных вероятностей распределения ρ при различных положениях точки с: а)
вероятность состояния j (ρ∈[a, c]); б) вероятность состояния j (ρ∈ [c, b]); в) полная
вероятность состояния j.
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[a, b] вероятных значений ρ делится точкой с на две части, с = 0,2, события «ρ
примет значения на отрезке [a, c]» и «ρ примет значения на отрезке [с, b]» имеют
равные вероятности
Pρ∈[ a ,c ] = 0,5 и Pρ∈[ c,b ] = 1 − Pρ∈[ a ,c ] , эти вероятности
считаются априорными. Рассматриваются t последовательных переходов системы в
последующие состояния, t = 1, 2,…, N. Последовательность номеров состояний, в
которые совершился переход на t-м шаге, jt = {0, 1,…,n}, представляет собой
траекторию переходов.
Алгоритм поиска решения задачи:
– в начальный момент наблюдения определяются полные вероятности всех
возможных состояний системы при условии, что вероятности распределения ρ равны
априорным значениям,
– в зависимости от значения jt – номера состояния, которое наблюдается на t-м
шаге траектории, определяются апостериорные значения вероятностей распределения ρ

Pρ ∈ [a, c] ⋅ P j / ρ ∈ [a, c]
t
;
Pj
t
Pρ ∈ [c, b] ⋅ P j / ρ ∈ [c, b]
t
Pρ ∈ [c, b] / j =
Pj
t
t
Pρ ∈ [a, c] / j =
t

– полученные уточненные вероятности распределения ρ используются для
вычисления полных вероятностей всех возможных состояний системы на шаге t,
– уточнение апостериорных вероятностей распределения ρ и определение
полных вероятностей осуществляется N = 6 раз.
Проведенный численный анализ бинарного распознавателя показывает
эффективность алгоритмов принятия решений по уменьшению интервала
неопределенности коэффициента нагрузки. На основе полученных характеристик
возможно построение более общих, комплексных критериев эффективности
управления процессами мониторинга, а также выработка рекомендаций для систем
принятия решений.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ КОМПЛЕКСНОГО УДАЛЕНИЯ ГАЗОВ ИЗ
СТАЛИ ПРИ ВАКУУМИРОВАНИИ
Получение чистой стали связано с удалением растворенных в металле газов и
уменьшением количества неметаллических включений. Удаление газов возможно в
пузыри аргона, через открытую от шлака поверхность металла. На практике может
происходить комплексное удаление газов.
Образующиеся при окислении углерода в случае «чистого вакуумирования»
пузыри СО в момент зарождения и до отрыва от центров зарождения практически не
содержат водорода. При наличии в металле кислорода и водорода парциальные
давления в пузыре будут:
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водорода
2

 [H] 
PH 2 = 
 ,
 KH 

монооксида углерода

(1)

(2)
PCO = K C [C][O].
При дальнейшем росте пузырей в их объемы будет происходить диффузия
водорода, кислорода и углерода с образованием СО на поверхности пузыря.
Концентрации водорода и кислорода на границе пузырь – металл, равновесные с
содержанием соответствующих примесей в металле будут
[H]r = K H PH 2 ,
(3)
(4)
[O]r = PCO / ([C]K C )
При отклонении системы от равновесия из объема металла к границе пузырь –
металл будут направлены два потока (кг/(м2. с)): водорода:
(5)
jH = β H ([H] − [H]r ),
и потоки кислорода с углеродом, необходимым для образования СО
(6)
jO − C = 1,75β O ([O] − [O]r ).
Площади поверхности пузыря, на которые действуют потоки, пропорциональны
величинам этих потоков
jH
SH =
SP ,
(7)
jH + jOC
jOC
SOC =
SP ,
(8)
jH + jOC
где SP – полная поверхность пузыря.
Массы водорода и СО, диффундирующие в пузырь будут
τ

mH = ∫ β H ([H] − [H]r ) S H dτ ,

(9)

0

τ

mCO = 1,75∫ β O ([O] − [O]r ) SCO dτ ,
0

(10)

Равновесные концентрации [H]r и [O]r задавались как функции высоты
всплывания пузыря и времени процесса. Для задания равновесных концентраций
рассчитывались парциальные давления Н2 и СО по выражениям
(mH / 2) P
PH 2 =
,
(11)
(mH / 2 + mCO / 28)
(mCO / 28) P
PCO =
,
(12)
(mH / 2 + mCO / 28)
где -Р – общее давление в пузыре, равное сумме всех давлений, действующих на
пузырь.
Равновесные концентрации определялись по выражениям (1) и (2). Содержание
водорода, углерода и кислорода в металле определялось по разности концентраций
предыдущего шага расчета и убыли примесей в пузыри СО
16
[O] = [O]P − mCOν P ∆τ / VM ,
(13)
28
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mCOν P ∆τ / VM ,
(14)
28
(15)
[H] = [H]P − mHν P ∆τ / VM ,
где концентрации выражены в кг/м3, индекс «р» – содержание примеси в предыдущем
шаге расчета, υP – частота образования пузырей СО, VM –объем металла в ковше, ∆τ
период времени, на который определена частота. Решение системы уравнений (1) – (15)
производилось численными методами. Расчеты проведены при начальном содержании
водорода 6см3/100г, углерода – 0,6%, кислорода 0,002–0,01%. Изменение содержания
водорода по ходу процесса представлено на рисунке 1, а кислорода – на рисунке 2.
Изменение содержания кислорода свидетельствует о довольно заметных различиях в
объеме выделяющегося СО (рисунок 3). С увеличением содержания кислорода в
металле объем выделяющегося СО может возрастать в 5 – 6 раз. Однако, заметного
изменения концентрации водорода не отмечено.
[C] = [C]P −

3

[H],см /100 г
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Рисунок 1 – Влияние содержания кислорода в металле на удаление водорода;
содержание кислород, %: 1 – 0,002, 2 – 0,004, 3 – 0,006, 4 – 0,008, 5 – 0,01
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Рисунок 2 – Изменение содержания кислорода в металле при различной его
начальной концентрации
Расчет изменения величины приближения к равновесию реакции удаления
водорода по высоте, от времени и содержания кислорода показал, что большую часть
времени пребывания пузыря СО в металле концентрация водорода в нем близка к
равновесной с металлом, и пузыри СО, независимо от высоты их зарождения содержат
водород, близкий по концентрации к равновесной. Слабая зависимость удаления
водорода от массы удаленного кислорода связана с тем, что существенная часть
поверхности пузырей (90 – 95 %) занята (заблокирована) потоком кислорода.
Это связано с тем, что потоки кислорода по массе примерно на порядок выше
потоков водорода. При изменении технологических параметров происходит процесс
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Приближение к равновесию

саморегулирования перераспределения потоков водорода и кислорода.
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Рисунок 3 - Поток СО из металла при различном содержании кислорода, %: 1 –
0,002, 2 – 0.004, 3 – 0,006, 4 – 0, 008, 5 – 0,01.
Это в первую очереди связано с большим отклонением реакции образования СО
от равновесия. Для повышения интенсивности удаления водорода необходимо снижать
содержание кислорода в металле, повышать поверхность металла, открытую от шлака,
увеличивать расход аргона на продувку. Следует иметь ввиду, что увеличение
открытой поверхности металла может быть достигнуто возрастанием расхода аргона и
уменьшением массы покровного шлака.
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КВАЗИОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ НА ОСНОВЕ
УКОРОЧЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ И ФИЛЬТРОВ
Предложен подход квазиоптимального управления состоянием динамических
объектов на основе их укороченных фильтров и регуляторов. Приведен подход синтеза
укороченных моделей объекта, фильтра и регулятора. Приведены результаты
экспериментальных исследований, показывающие, что предложенный подход
приводит к результатам близким, а в некоторых случаях лучшим, чем оптимальное
управление на основе полных регуляторов и фильтров.
В работах авторов доказано, что калмановский подход фильтрации из-за неучета
влияния рассогласований начальных условий объекта и фильтра приводит к
неоптимальным оценкам переменных состояния, а значит и к неоптимальным
регуляторам. Показано также, что на основе винеровского подхода фильтрации
возможен синтез более эффективных фильтров переменных состояния, чем
калмановские. Указанное привело авторов к гипотезе о том, что эффективные
регуляторы могут быть получены на основе укороченных фильтров переменных
состояния и регуляторов.
Для синтеза укороченных фильтров и регуляторов используется укороченная
модель объекта управления, построенная на основе частотного подхода. Выбранный
подход обусловлен тем, что частотные операторы, в частности логарифмические L(ω )
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амплитудно-частотные W (ω ) характеристики, ввиду их интегрального характера,
позволяют проще и более адекватно синтезировать структуру укороченной модели
объекта. Модель объекта «укорочена» в высокочастотной части его спектра (Рисунок1).

Рисунок 1 – Частотные характеристики объекта управления
На основе Ly (ω ) и улучшенного винеровского подхода фильтрации
синтезирован укороченный фильтр переменных состояния. Улучшение качества
фильтрации осуществлено на основе учета влияния рассогласования
⌢
ε (0) = x y (0) − x y (0) начальных условий укороченного вектора переменных состояния
⌢
x y (t ) и его оценки x y (t ) .
В качестве задачи управления состоянием выбрана стандартная квадратичная
задача по переменным состояния и управлению динамических объектов при наличии
помех.

Рисунок 2 – Графики зависимости I от рассогласования начальных условий
ε (0) .
Эффективность предложенного подхода была экспериментально подтверждена
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на основе его компьютерного моделирования. При этом в качестве объекта управления
был выбран скалярный по управлению линейный динамический объект 3-го порядка
при неизвестных начальных условиях переменных состояния объекта, белых помехах с
интенсивностями Qw = 0,3 помехи w на входе объекта и Rv = 0,3 помехи v на
выходе измерителя. Рассогласование начальных условий переменных состояния
объекта и фильтра были выбраны из равномерного распределения с дисперсией
σ x (0) = 3 . Объем N экспериментальных выборок был выбран равным 20.
Для оценки эффективности предложенного подхода были использованы
следующие меры:
∞
∞
IK
IK
I = ∫ ( x y )T Qx y + R(u ) 2 (t )  dt , I u = ∫ R (u )2 (t )dt , α = Y , α u = uY ,
I
Iu
0
0
где K - индекс калмановского решения, Y - предложенного решения.
На рисунке 2 приведен интегральный критерий качества I , а на рисунке 3 –
критерий качества по управлению I u .

Рисунок 3 – Графики зависимости I u от рассогласования начальных условий
ε (0) .
Полученные результаты экспериментальных исследований доказывают высокую
эффективность предложенного подхода оптимального управления на основе
укороченных регуляторов и укороченных фильтров, синтезированных на основе
укороченных моделей объектов и улучшенного винеровского подхода фильтрации с
учетом компенсации влияния рассогласования начальных условий переменных
состояния объекта и фильтра.
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АДАПТИВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РОБОТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ МЕТАЛООБРОБКИ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ СИЛИ
В роботизованому механоскладальному виробництві технологічною системою є
технологічна роботизована система (ТРС). До складу останньої входять: технологічне
обладнання (ТО), пристосування (Пр) ТО, об’єкти маніпулювання (ОМ), промислові
роботи (ПР), схвати (Сх) ПР, засоби упорядкування об’єктів маніпулювання (ЗУОМ).

87
Взаємодія вказаних структурних елементів ТРС геометрично-проекційного (базування)
та силового (затиск) змісту формує так званий технологічний роботизований комплект
(ТРК), склад якого впродовж виконання різних технологічних роботизованих переходів
є змінним. Прикладом ТРК є ОМ, що закріплений в схваті ПР: (ОМ+СхПР).
Поняття “технологічне обслуговування” металообробних верстатів (МРВ) слід
розуміти як завантаження та розвантаження об’єктами маніпулювання технологічного
обладнання, яким є в металообробці МРВ. При взаємодії ТРК (ОМt-1+СхПР) з
пристосуванням t-ої робочої позиції (РПt) виникає так званий подвійний механічний
зв’язок, проявом якого є конфлікт сили – force conflict (FC). Останній негативно впливає
на надійність та безвідмовність роботи маніпуляційної системи (МС) ПР, порушує
жорсткість з’єднань ланок МС ПР, знижує технологічні показники якості поверхонь,
що обробляються. Підсиленню впливу негативних силомоментних навантажень на ТРК
(ОМt-1+СхПР) сприяє наявна похибка позиціонування ПР, що є особливо очевидною
при завантаженні/розвантаженні довгомірних ОМ типу валів та осей.
Проведений аналіз інформаційних джерел вітчизняних та іноземних авторів з
опису даної проблеми дозволив запропонувати напрями подолання негативних проявів
FC, що виникають при технологічному обслуговуванні ПрРПt. В основі формування
напрямів покладена адаптивність тих елементів ТРС, які безпосередньо контактують з
ОМ та породжують FC, а саме: адаптивність ПР та адаптивність ПрРПt.
На підставі аналізу сутності так званої FC-адаптивності адаптивність СхПР
поділено на три види: пасивна (ПАд), активна (ААд) та комбінована (КАд) СхПР.
ПАд СхПР проявляється за рахунок власних, конструктивно закладених пружних
властивостей МС (як розімкненого ланцюга) ПР та надання податливості певним
конструктивним елементам СхПР, або використанням некерованих механічних
компенсувальних пристроїв. Перевагами даного виду адаптації є відносна простота
реалізації, що не потребує апаратно-програмних доопрацювань ПР та додаткових
енергозатрат при роботі. Вагомими недоліками даного виду адаптації є неможливість
маніпулювання ОМ при великих динамічних навантаженнях, і як наслідок – зниження
продуктивності роботи ГВК вцілому, вимага повторної компенсації похибок
встановлення ОМ при завантаженні-розвантаженні кожної РПt металообробної ГВК,
зниження жорсткості кінематичного ланцюга МС ПР.
Відмітними щодо керованості динамічних характеристик ПР та можливості
обслуговування багатоверстатних ГВК із запам’ятовуванням отриманої інформації при
подальшому завантаженні РПt для її можливого поновлення та використання при
розвантаженні та/або повторному обслуговуванні кожної t-ої ( t = 1, T ) РПt (одноразова
РПt-адаптивність) є ААд СхПР, що реалізується за рахунок використання активних
засобів компенсації положення СхПР, компенсувальних відпрацюваннь між ступенями
рухомості ПР за допомогою привідних механізмів ланок МС за інформацією від
силомоментних датчиків (СМД) в режимі on-line для ПрРПt. Недоліками такої адаптації
є потенційне збільшення часової та енергетичної складових корекції положення СхПР;
потреба в певних програмних доопрацюваннях системи керування МС ПР;
необхідність розробки системи управління з активним запам’ятовуванням та
поновленням даних для кожної РПt; ускладення інформаційно-часової складової
реагування системи управління на силомоментні збурення.
Запропонована КАд СхПР поєднує в собі переваги ПАд та ААд СхПР. За
ступінню прояву того чи іншого виду адаптації КАд поділяється на пасивно-активну
(П-А) та активно-пасивну (А-П) Ад СхПР. Чітка границя щодо практичної реалізації
між А-П та П-А майже відсутня, адже поділ відбувається лише за послідовністю та
ступенем прояву того чи іншого виду адаптації при певному технологічному переході.
КАд СхПР більш приваблива щодо підвищення гнучкості автоматизованого
виробництва, але в той же час вимагає певних затрат на конструктивну та апаратно-
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програмну реалізацію.
Адаптивність ПрРПt розглядається як зміна швидкості (як такої) затиску (ОМt1+СхПР) в ПрРПt та як зміна швидкості ЗЕ ПрРПt за певним законом, що в свою чергу
може бути сталим для деякої конкретної технології або змінюватись за адаптивним
алгоритмом в режимі реального часу. Реалізація такого методу адаптації ускладнюється
необхідністю суттєвих капіталовкладень на конструктивні та апаратно-програмні
доопрацювання кожного ПрРПt. Хоча кінцева мета впровадження даного методу, а саме
– оптимізація технологічного роботизованного переходу затиску ОМt-1 в ПрРПt за
рахунок on-line адаптації ПрРПt та одноразової РПt-адаптивності є очевидною, на
сьогодні реалізація даного методу практично відсутня.
Очевидним є можливість застосовувати комплексну FC-адаптацію, що змістовно
поєднує в любому прояві та комбінації ПАд, ААд, КАд та АдПрРПt.
Викладене вище визначає необхідність продовження досліджень адаптації
складових ТРК щодо наслідків FC при реалізації роботизованих механообробних
технологій для підвищення ефективності функціонування ГВК, підвищення надійності
та довговічності функціонування МС ПР.
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ЗАДАЧА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОНВЕЙЕРНОГО
ТРАНСПОРТА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Системы конвейерного транспорта горных предприятий представляет собой
сложную систему, состоящую из конвейеров, перегрузочных узлов, бункеров,
питателей и перегружателей.
Для
системы конвейерного транспорта характерна существенная
неравномерность грузопотока. Прежде всего, это связано с неравномерностью подачи
груза из забоев экскаваторами или комбайнами, сложными горнотехническими
условиями горных предприятий и цикличностью работы забойного оборудования. Это
вызывает недостаточную загрузку конвейерного оборудование, что обуславливает
дополнительное увеличение удельных энергозатрат на транспортирование.
Следовательно, для обеспечения максимальной эффективности работы системы
конвейерного транспорта в условиях горных предприятий необходимо при
проектировании системы конвейерного транспорта предусмотреть адаптивное
управление конвейерными линиями, позволяющее в случае изменения грузопотока,
поступающего из забоев, простоя конвейеров по различным причинам переключить
потоки груза на другие конвейерные линии. При этом обеспечить максимальную
пропускную способность системы конвейерного транспорта с минимальными
потерями энергии на транспортирование груза, т.е. обеспечить максимальное значение
коэффициента пропускной способности Kn и минимальное значение коэффициента
энергетической эффективности системы конвейерного транспорта Kе [1].
Как отмечалось ранее, конвейерные линии горных предприятий представлены в
виде ветвящегося граффа с древовидной структурой, т.е. древовидный фрактал [1]. При
этом при остановке какого-либо конвейера в конвейерной линии возможно
переключения грузопотока на параллельную линию. При этом для переключения
грузопотока предусмотрены перегрузочные узлы (переключатели). Такие системы
конвейерного транспорта называются системами с переменной структурой [2] или
активным резервированием [3].
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Кроме того, в таких системах с переменной структурой необходимо
предусмотреть изменение скорости конвейеров в случае изменения поступающего
грузопотока.
Следовательно, на конвейерных линиях, на которых предусмотрено
переключение грузопотока, часть конвейеров работают в режиме облегченного резерва,
т.е. с недогрузкой. Например, сборочные конвейеры, которые принимают грузопотоки
от двух забоев. В таких системах конвейерного транспорта в момент отказа какого-либо
конвейера из-за неполной информации о состоянии системы, т.е. сведения о простое
других конвейеров конвейерной линии, а также грузопотоков, поступающих из забоев,
трудно определить новую структуру конвейерной линии, при которой пропускная
способность и энергозатраты уменьшились на минимальную величину.
Такие задачи управления системой конвейерного транспорта называют задачами
структурной адаптации.
Если при этом число возможных переключений грузопотока в случае остановки
конвейера не велико, т.е. 2÷10 переключений, то такую структурную адаптацию
называют альтернативной. Если же количество отказов велико, то адаптация
называется эволюционной.
В нашем случае, если имеются m альтернатив переключения грузопотока, то
случайно выбирается один из вариантов переключения грузопотока, при этом
определяется пропускная способность Kn и расход энергии Ke перестроенной системы.
Затем также случайно выбирается еще один вариант переключения, при этом
определяются критерии Kn и Ke. При этом, если оба критерия улучшаются или не
изменяются, то первый вариант отбрасывается.
Следовательно, алгоритм поиска лучшего переключения в случае структурной
адаптации (альтернативной адаптации) состоит в переборе возможных вариантов и
получении множества Парето критериев Kn и Ke эффективности функционирования
системы транспорта.
Из оставшегося множества альтернатив, входящих в множество Парето,
выбирается тот вариант, у которого критерии Kn и Ke мало отличаются от
теоретических значений, расчитанных по формулам
Q
K n = ср ,
QТ
m

где

Qср = ∑ Pk Qk

− средняя производительность конвейерной линии; Pk –

k =0

вероятность того, что пропускная способность конвейерной линии в состоянии k имеет
производительность Qk; QT – максимальная производительность конвейерной линии,
т.е. производительность при условии, что все элементы конвейерной линии находятся в
рабочем состоянии (QТ = Q0); k = 0,1,…,m; m – количество состояний конвейерной
линии;
W
K е = cp ,
Wmax
m

где Wср = ∑ PW
k k − средняя мощность, потребляемая системой конвейерной линией;
k =0

Wmax – мощность электроэнергии, потребляемая системой конвейерного транспорта при
максимальной загрузке всех конвейеров системы; Wk – мощность, потребляемая
конвейерной линией, находящейся в состоянии k (k = =0,1,…,m).
Таким образом, в результате адаптивного управления системой конвейерного
транспорта в течение времени эксплуатации улучшаются его показатели
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эффективности функционирования Kn и Ke.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ ДОСТУПА
В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ
В настоящее время широкое распространение получили компьютерные системы,
применяемые практически во всех областях науки и повседневной жизни. Естественно
возникла проблема хранения конфиденциальной информации и разграничения прав
доступа к объектам компьютерных систем. Проблема исследования эффективности
политик управления правами доступов является одной из актуальных проблем
современной науки.
Целью работы является создание и исследование модели управления правами
доступа, исследование эффективности существующих стратегий в условиях
приближенных к реальным компьютерным системам.
Модель системы управления правами доступа (СУПД) в компьютерной системе
(КС) в условиях попыток получения несанкционированного доступа к объектам КС
выглядит следующим образом : Msupd=<λ,P,Qp,S,O,Q, ,Fmax,Ds,∆t,∆n>, где λ=<λz,λu,λd,λf>
– интенсивности действий субъектов в КС, где λz - интенсивность обращений
субъектов КС к объектам; λu - интенсивность заявок на повышение прав доступа; λd интенсивность заявок
на понижение прав доступа; λf
- интенсивность
несанкционированных обращений к объектам КС;
P∈{PD,PM,PR} – политики
управления доступом субъектов КС к объектам КС, политика управления доступом
является совокупностью правил, регулирующих доступ к ресурсам и их защиту в КС
(PD – дискреционная политика управления правами доступа, PM – мандатная политика
управления правами доступа, PR – ролевое управление доступом); Qp∈{QD,QM,QR} –
стоимость эксплуатации политики управления доступом субъектов КС к объектам КС
(Qn – стоимость обслуживания политики Pn, где n∈{D,M,R}); S – список субъектов КС; O
– список объектов КС; Q=<Qo,Qmax,Qch> – вектор затрат; Qo=fo(t,c) – функции
стоимости восстановления объектов КС после получения к ним несанкционированного
доступа каким либо субъектом, где t – время, прошедшее с момента получения
несанкционированного доступа к объекту субъектом до момента прекращения доступа,
c – характер действий производимых субъектом при получении несанкционированного
доступа объекту; Qmax – максимальное значение затрат на обслуживание выбранной
политики и восстановление объектов КС после получения объектами КС
несанкционированного доступа; Qch – стоимость проверки корректности всех
обращений к объектам в КС; Fmax – максимальное допустимое значение отношения
полученных несанкционированных доступов к объектам на 1000 санкционированных
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полученных доступов; Ds – набор юридических документов подтверждающих
возможность предоставления субъекту определенных прав доступа, ∆t – интервалы
времени, через которые необходима проверка корректности всех обращений к объектам
КС, ∆n – число действий всех субъектов КС к объектам КС, через которые необходима
проверка корректности всех обращений к объектам КС.
Дискреционная политика управления правами доступа – PD=<Is,Io,MD>;
Is={Is1..Isj} – идентификаторы субъектов, (j - количество субъектов в КС); Io = Io1..Iok –
идентификаторы объектов, (k – количество объектов в КС); MD={MDo,s}, где o∈[1..k],
s∈[1..j] - матрица доступов, каждый столбец которой соответствует субъекту КС,
строка – объекту КС, (индексы o,s соответствуют идентификаторам Io, Is), ячейка
содержит список прав доступа субъекта (Is=s) к объекту (Io=o). Мандатная политика
управления правами доступа - PM=<Is,Io,H,Ho,Hs>; H – решетка (иерархия) уровней
конфиденциальности информации; Ho – уровень конфиденциальности объекта
системы, определяющий установленные ограничения на доступ к объекту с
идентификатором Io=o; Hs – уровень доступа субъекта системы, определяющий уровень
полномочий субъекта с идентификатором Is=s. Ролевое управление доступом
PR=<Is,Io,R,Rs>; R – множество ролей, каждая роль – множество прав доступа к
объектам; Rs – подмножество множества R, определяющее множество ролей субъекта
(Is=s).
В ходе моделирования политика управления правами является корректной в
случае выполнения системы условий (1):
(1)
(2)
где x1=1, при использовании проверки всей КС через интервалы времени, иначе x1=0;
x2=1, при использовании проверки всей КС через определенные количества обращений
в КС, иначе x2=0;
Оптимизация функции (2) должно обеспечить нахождение оптимальных
параметров для КС при которых будет соблюдаться система условий (1).
Рассмотрим задачу построения комплекса моделирования, предназначенного для
выбора оптимальных параметров программно-аппаратного комплекса управления
правами доступа пользователей в компьютерной системе. Комплекс должен
моделировать поведение подсистемы системы управления, компьютерной системы и
подсистемы мониторинга.

Рисунок 1 – Взаимодействие подсистемы управления с другими подсистемами
Предполагается, что субъекты КС могут получать доступ к объектам КС.
Допускается, что существуют несанкционированные получения доступов к объектам
КС субъектами, что приводит к потерям. В КС присутствует блок распознавания
несанкционированных получений доступов, который с вероятностью pi,j (где i,j∈ {0,1})
утверждает, что субъект нарушил свои права доступа.
Очевидно что, увеличение вероятности p1,0 приводит к значительному
увеличению функции потерь Qо в КС, так же на потери влияет значение p0,1 . Из выше
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сказанного делается вывод о том, что необходимо максимизировать значения p1,1 и p0,0.
Следует заметить, что значения функции вероятности распознавания
несанкционированного доступа pi,j для каждой политики различаются. Политики
различаются
не
только
распределением
вероятности
обнаружения
несанкционированного доступа, но и стоимостью их применения и обслуживания.
Очевидно что, увеличение вероятности p1,0 приводит к значительному
увеличению функции потерь Qо в КС, так же на потери влияет значение p0,1 . Из выше
сказанного делается вывод о том, что необходимо максимизировать значения p1,1 и p0,0.
Следует заметить, что значения функции вероятности распознавания
несанкционированного доступа pi,j для каждой политики различаются. Политики
различаются
не
только
распределением
вероятности
обнаружения
несанкционированного доступа, но и стоимостью их применения и обслуживания.
Политики P задаются системой управления, на основе получаемого от системы
мониторинга функции потерь Q. Стратегии различаются способом поиска нарушителя,
стоимостью эксплуатации и обслуживания Qp, эффективностью поиска на различных
временных интервалах. Система управления, основываясь на векторе интенсивностей λ
и векторе потерь Q.
Процесс использования модели СУПД для решения оптимизационной задачи (2)
и выбора оптимальной стратегии управления правами доступа из предоставленных
ИМ, осуществляемого ЛПР на основе своих предпочтений.
Базисная модель MsupdI должна позволять наблюдать динамику изменения
состояний S∈{Sn,Sa} системы управления правами доступа, где Sn – нормальное
состояние моделируемой системы (отношение подмножеств K множества всех
субъектов системы к мощности множества всех субъектов в системе не должно
превышает заданные максимальные значения nmax=<nknmax,nkrmax,nkamax>); Sa –
неблагоприятное состояние моделируемой системы (отношение подмножеств K
множества всех субъектов системы к мощности множества всех субъектов в системе
должны превышать заданные максимальные значения nmax).
Предоставляемые выходные данные позволяют решить задачу оптимизации (2) и
выбрать наиболее эффективную политику управления правами доступа для реальной
компьютерной системы.
В качестве дальнейшего развития возможно построение иерархической системы
моделей для исследования различных способов реализаций политик управления
правами доступов, как на программном уровне, так и на аппаратном уровне,
исследования СУПД на основе нейронных сетей, и разработки модуля
прогнозирования атак.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДХОДА
Современное сахарное производство представляет собой сложный и энергоемкий
процесс. Технический процесс в сахарной промышленности связан с разработкой и
внедрением новых технологий и автоматизированной техники. Целью разработок
различных автоматических и автоматизированных систем управления является
достижение высоких технико-экономических показателей производства за счет
уменьшения потерь конечного продукта, расхода сырья, топлива и энергии.

93
Главными требованиями к системе автоматизации является создание условий для
наиполнейшего получения сахара из стружки, получение диффузионного сока
заданной концентрации, обеспечение заданной продуктивности установки с
одновременным
обеспечением
максимальной
экономичности
процесса.
Существующие системы управления технологическими процессами сахарного
производства обычно используют П, ПИ и ПИД-регуляторы, которые основаны на
линейных или линеаризованных моделях, построенных из уравнения материального
баланса.
Анализ схемы производства сахара, показывает, что основным отделением,
которое задает и определяет количество переработанной сахарной свеклы, является
диффузионное отделение. Так как данный объект является многосвязным, для
управления им используются многомерные оптимальные регуляторы, построенные на
основе линейных моделей в пространстве состояний, однако существующие системы
автоматизации не обеспечивают необходимого качества сока на выходе диффузионной
установки, а недостаточная точность поддержания технологического режима приводит
к увеличению расхода энергоносителей.
Трудности оптимизации рассматриваемого технологического процесса,
усугубляющиеся нелинейным и нестационарным характером уравнений, его
описывающих, приводят к тому, что в реальных условиях значения параметров
регуляторов выбирают такими, чтобы обеспечить наилучшее управление в некоторой
компромиссной точке. Для оптимизации системы в нескольких точках необходима
коррекция параметров регуляторов в соответствии с изменениями рабочих условий.
В связи с этим для решения задачи оптимизации работы ДУ целесообразно
применять методы адаптивного управления, в которых осуществляемая в реальном
времени идентификация позволяет оценить изменение характеристик процессов, что
приводит к коррекции алгоритма управления и в конечном итоге – к повышению
качества управления. При этом наиболее эффективным представляется разработка
систем управления на основе адаптивного подхода в сочетании с методами
вычислительного интеллекта, в частности, с методами теории искусственных
нейронных сетей.
В этом случае возможным является описание исследуемого объекта нелинейной
нейросетевой NARX-моделью.
Рассмотрим нелинейный динамический объект, описываемый уравнением
y[k ] = f ( y[k − 1],..., y[k − m], u[k − 1],..., u[k − n]) + ξ [k ],
(1)
где y (i) и u (i ) – выходные и управляющие сигналы соответственно; f (•) –
неизвестная нелинейная функция; ζ [k ] – помеха.
Задача управления состоит в поиске управляющего воздействия u (k ) ,
минимизирующего ошибку ε [k ] = y *[k ] − y[ k ] , где y * – требуемое значение
выходного сигнала. Это эквивалентно задаче оптимизации
min y *[k ] − y[k ] ,
(2)
u(k )

или

min y *[k + 1] − f ( y[k − 1], …,y[k − m], u[k − 1], …, u[k − n]) . (3)
u(k )

Так как вид функции f (⋅) , как уже отмечалось, обычно неизвестен, для
управления подобным объектом целесообразно использование непрямого адаптивного
управления, при котором на первом этапе происходит идентификация объекта, а на
втором – управление по полученной модели.
Обозначив
M = (m + n − 1) -мерный
вектор
обобщенного
сигнала,
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поступающего на вход модели, как
x[ k ] = ( y[k − 1],..., y[k − m], u[ k − 1],..., u[k − n])T ,
(4)
уравнение (1) можно переписать в виде
y[k ] = f ( x[k ]) + ζ [k ].
(5)
Задача идентификации заключается в оценивании функции f(•) по измерениям
входных u[k ] и выходных y[k ] переменных.
Одним из наиболее эффективных методов идентификации является
использование радиально-базисных сетей (РБС). Это обусловлено тем, что данные сети
обладают наиболее простой структурой и для их обучения разработано достаточно
много эффективных алгоритмов. В случае применения РБС аппроксимация
нелинейности f (⋅) радиально базисными функциями Φ i ( x, µ ) приводит к
нейросетевым моделям нулевого
∧

N

y[k ] = ∑ ci Φ i (x, µ ) = cT Φ (x, µ )

(6)

i =1

и первого
∧

y[k ] = ( c + Vx ) Φ (x, µ )
T

(7)
порядков.
Здесь c и V - подлежащие определению вектор и матрица весовых
коэффициентов соответственно; N – количество нейронов.
В этом случае задача идентификации сводится к обучению сети на основе
обучающих пар {x, y} и заключается минимизации некоторого выпуклого
функционала от ошибки идентификации. Полученная модель (6) или (7) используется
для синтеза закона управления. Следует отметить, что как идентификация так и
управления могут осуществляться с использованием некоторых рекуррентных
процедур, например, градиентных.
В работе исследуется эффективность применения алгоритмов обучения второго
порядка (Гаусса-Ньютона и Левенберга-Марквардта) в зависимости от количества
имеющейся информации о свойствах объекта и виде распределения действующих на
него помех. Приводятся результаты моделирования на реальных данных
диффузионной установки [1], которые подтверждают целесообразность развития
подобного подхода для решения задач автоматизации технологических процессов в
сахарном производстве.
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КОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Теория конечных автоматов, как аппарат формализации поведения, широко
применяется при проектировании систем логического управления. Важное место в этой
теории занимают два основных типа конечных автоматов – автоматы Мили и Мура.
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Пусть конечный автомат задан шестеркой объектов A = S , X , Y , s0 , δ , λ , где S множество состояний; X - множество входных сигналов; Y - множество выходных
сигналов; s0 ∈ S - начальное состояние; δ : S × X → S - функция переходов; λ функция выходов. Для автомата Мили функция λ : S × X → Y , а для автомата Мура
λ : S → Y . В работе [1] упоминается о возможности использования автоматов
различных типов для построения УА. В месте с тем, сформулированные в цели такого
подхода – минимизация времени удержания входных сигналов, минимизация
запаздывания между выходными сигналами и регистром памяти УА, не связаны с
семантикой проектируемой системы. В настоящей работе рассматриваются средства
для реализации последнего подхода.
Предположим, что проектирование управляющего автомата в одних случаях
эффективнее вести анализируя действия автомата в каждом состоянии (т.е. используя
автомат Мура), в других – анализируя способ обработки входной информации (т.е.
используя автомат Мили), а, в-третьих – сочетая оба подхода. Будем называть М2 –
автоматом, конечный неоднородный автомат, одни части которого реализованы как
автомат Мили, а другие - как автомат Мура. Рассмотрим особенности построения
автоматного графа для случая, когда автомат Мили «погружен» в автомат Мура и
наоборот. Введем понятие уровня погруженности автомата. Неоднородный автомат
Мура с погруженным автоматом Мили – это автоматная система из двух автоматов,
содержащая в составе автомата Мура как минимум одно состояние «контейнер Мили»,
реализованный как подавтомат Мура со стандартным поведением, которое
описывается линейной последовательностью состояний:
1. Ожидать входной параметр-событие автомата Мура.
2. Передать входной параметр в автомат Мили и инициализировать такт
автомата Мили начиная с исторического, а, при первом обращении - с начального
состояния.
3. Ожидать результат от автомата Мили - действие автомата Мура, запомнить
новое состояние автомата Мили, как историческое.
4. Исполнить полученное действие до прихода нового события автомата Мура.
5. Прекратить исполнение действия и перейти в состояние 1.
Отметим свойства системы формализуемой М2 – автоматом:
1. Автоматы работают последовательно во времени (последовательный
неоднородный автомат), т.е. когда исполняется автомат 1, автомат 2 находится в
определенном состоянии Si 2 , в котором он находился в момент передачи управления
автомату 1 и когда автомату 2 возвращается управление, то он начинает исполняться с
состояния Si 2 (т.е. это историческое состояние).
2. Временем исполнения автомата Мили можно пренебречь.
3. Действия автомата Мили являются подмножеством действий автомата Мура.
4. События автомата Мили являются подмножеством событий автомата Мура.
5. Автомат Мили может быть реализован как неоднородный автомат Мили с
погруженным автоматом Мура (свойство иерархичности неоднородных автоматов).
6. Состояния автоматов Мили и Мура не могут сравниваться друг с другом,
поскольку они соответствуют различным непересекающимся множествам – классам
эквивалентности предистории действий и классы эквивалентности предистории
решений.
7. Автомат Мили описывается начальным состоянием s0 , в которое он
устанавливается при инициализации системы автоматов, т.е. одновременно с
инициализацией основного (главного) автомата
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8. Автомат, который может инициировать исполнение погруженного (и не
обязательно погруженного) автомата будем называть его хозяином. Должен быть, по
крайней мере, один хозяин, но допускается и более.
Сформулированные требования и свойства неоднородных автоматов позволяют
конкретизировать их структуру. В дальнейшем предполагается рассмотреть
содержательный пример, раскрывающий преимущества использования неоднородных
автоматов в процессе проектирования контроллерной системы управления
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ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕТОДОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ
СЕТЕЙ
НА
ОСНОВЕ
ВЗВЕШЕННЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОЧЕРЕДЯМИ СЕТЕВОГО КОММУТАТОРА
Современная тенденция конвергенции компьютерных сетей различных типов,
развитие гетерогенных сетей обуславливает перенос сетью различных классов трафика
и возникновение повышенных требований к качеству обслуживания.
Методы обеспечения качества обслуживания занимают сегодня одно из
важнейших мест в арсенале технологий компьютерных сетей, так как без их
применения невозможна работа современных мультимедийных приложений, таких как
IP – телефония, интерактивное дистанционное обучение и др. В настоящее время
провайдеры сетевых услуг очень заинтересованы в передаче трафика, им необходимы
средства обеспечения компромисса между стремлением загрузить свою сеть и
выполнением требований качества одновременно для всех типов трафика.
Методы обеспечения качества обслуживания исследуют влияние очередей в
коммуникационных устройствах на передачу трафика. В них используются различные
алгоритмы управления очередями, резервирования и обратной связи, позволяющие
снизить негативное влияние очередей на время передачи трафика до приемлемого для
пользователей уровня.
Задачей данной работы является исследование двух алгоритмов управления
очередями: алгоритма взвешенных очередей и комбинированного алгоритма с одной
приоритетной очередью. Подобные задачи легко формализуются с использованием
теории массового обслуживания. Характер потока заявок в такой системе массового
обслуживания (характеристики трафика в реальной сети) затрудняет использование
классических аналитических методов расчета – зачастую они оказываются
неадекватны. По этой причине в качестве инструмента исследования было выбрано
имитационное моделирование. Имитационные модели были реализованы в среде
AnyLogic.
Обработка очередей пакетов с помощью алгоритма взвешенных очередей
(Weighted Queuing,WQ) заключается в том, что каждому классу трафика
предоставляется определенный минимум пропускной способности
ресурса и
гарантируются некоторые требования к задержкам. Для входного потока таким
ресурсом является процессор, а для выходного потока (после выполнения коммутации)
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– выходной интерфейс.
Взвешенное обслуживание обеспечивает требуемое соотношение между
интенсивностями трафика различных очередей только в периоды перегрузок, когда
каждая очередь постоянно заполнена. Если же какая-нибудь из очередей пуста (то есть
для трафика данного класса текущий период не является периодом перегрузки), то при
просмотре очередей она пропускается, и ее время обслуживания распределяется между
остальными очередями в соответствии с их весом. Поэтому в отдельные периоды
времени трафик определенного класса может обладать большей интенсивностью, чем
соответствующий процент от пропускной способности выходного интерфейса.
Особенность комбинированного алгоритма с одной приоритетной очередью
следующая – поддерживается одна приоритетная очередь при обслуживании
остальных очередей в соответствии с взвешенным алгоритмом.
Параметры модели для алгоритма взвешенного обслуживания приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Параметры модели
№
Параметр
Значение
1
Количество классов трафика
5
2
Интенсивность поступления пакетов
(0.4;0.6) с
3
Скорость выходного интерфейса
100 Мбит/с
4
Доля пропускной способности выходного 10%
интерфейса для 1 класса трафика
5
Доля пропускной способности выходного 10%
интерфейса для 2 класса трафика
6
Доля пропускной способности выходного 30%
интерфейса для 3 класса трафика
7
Доля пропускной способности выходного 20%
интерфейса для 4 класса трафика
8
Доля пропускной способности выходного 30%
интерфейса для 5 класса трафика
9
Время цикла просмотра очередей
1с
10
Время моделирования
28800 с
В качестве критериев эффективности использовались такие характеристики
качества, как задержка пакета в коммутаторе и коэффициент использования
планировщика. Результаты моделирования приведены на рисунке 1 и в таблице 2.

Рисунок 1 – Коэффициент загрузки планировщика
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Таблица 2– Результаты моделирования
Характеристика
Значение
Коэффициент загрузки планировщика , %
0.2
(среднее значение)
Характеристики времени задержки в коммутаторе, с
Математическое ожидание
0.32317798688151844
Среднеквадратичное отклонение (джиттер)
0.263440714140799
Доверительный интервал математического ожидания
0.024842602646700598
Дисперсия
0.06940100986701417
Суммарное количество переданных пакетов
432
Количество переданных пакетов для каждого класса
21, 31, 59, 64, 257
Также проводились исследования зависимости характеристик качества от
параметров трафика и алгоритма, а именно интенсивности поступления пакетов
каждого класса трафика, процента пропускной способности выходного интерфейса для
каждого класса трафика и от величины цикла просмотра очередей.
Была также построена имитационная модель процесса управления очередями
сетевого коммутатора на основе комбинированного алгоритма с одной приоритетной
очередью и проведены аналогичные исследования.
Выводы. Были построены имитационные модели процесса управления
очередями сетевого коммутатора на основе двух алгоритмов управления. Полученные
значения критериев эффективности совпадают с критериями, присущими реальным
компьютерным сетям, следовательно, построенные модели можно считать
адекватными.
В ходе исследований установлено, что: - увеличение интенсивности поступления
пакетов приводят к увеличению коэффициента использования планировщика; - при
одинаковой пропускной способности для всех классов трафика время задержки пакета
в коммутаторе уменьшается; - увеличение цикла просмотра очередей приводит к
увеличению задержки пакетов в коммутаторе и коэффициента использования
планировщика; - необходимо ограничение интенсивности приоритетного трафика,
чтобы он не поглощал всю пропускную способность ресурса – требуется
использование средств профилирования трафика.
Следовательно, можно сделать вывод, что значения критериев эффективности характеристик качества обслуживания зависят от динамически изменяющихся
параметров нагрузки сетевого устройства — интенсивности пакетов всех классов и от
параметров алгоритма обслуживания; для более низких приоритетных классов
взвешенное обслуживание часто оказывается более приемлемым с точки зрения
создания благоприятных условий обслуживания всех классов трафика.
УДК 681.3
А.В. Морозов, аспирант, А.В. Панишев проф., д-р техн. наук
Житомирский государственный технологический университет
ул. Черняховского 103, г. Житомир, 10005, Украина
morozov.andriy@gmail.com
О
ЗАДАЧЕ
ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМ
ПРОЦЕССОМ
Одна из задач оперативного управления транспортным процессом имеет
следующую формальную постановку.
Задан связный взвешенный граф H = (V, U) с множеством вершин V, |V| = n, и
множеством рёбер U. Каждому ребру {i, j}∈ U приписан вес dij ∈ Z 0+ , i ≠ j ,
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i, j = 1, n , Z 0+ – множество неотрицательных целых чисел. Граф H полностью
определяется симметричной матрицей стоимости  d ij  , где dij ∈ Z 0+ , если {i, j}∈ U, и
n
dij = ∞ иначе, i ≠ j , i, j = 1, n , dii = ∞ , i, j = 1, n . На множестве U задано непустое
подмножество рёбер R. Требуется найти в графе H цикл, включающий каждое ребро из
R и имеющий минимальную сумму весов всех рёбер.
Обозначим z(R) гамильтонов цикл графа H, проходящий по всем рёбрам
множества R. Назовём гамильтоновой задачей о сельском почтальоне (ГЗСП) задачу,
которая состоит в нахождении гамильтонова цикла z * ( R ) , минимизирующего
функционал: C ( z ( R ) ) = ∑{k , l}∈z ( R ) d kl .
ГЗСП NP-полна, поскольку в случае R = ∅ она является NP-полной
гамильтоновой задачей коммивояжера [1].
В основе предложенного алгоритма лежит схема ветвей и границ, выполняемая
после проверки достаточных условий неразрешимости ГЗСП [2].
Поиск решения задачи начинается с преобразования матрицы стоимостей графа
Н в приведенную матрицу. Оно состоит в том, что в строке i находится минимальный
элемент α i = min d ij , i = 1, n , который вычитается из каждого элемента этой строки.
j

Затем в столбце j отыскивается минимальный элемент β j = min d ij , j = 1, n , который
вычитается из каждого элемента этого столбца. Элементы α i и β j называются
коэффициентами приведения. Из приведенной матрицы  d ij  находится нижняя
n
граница стоимости искомого решения
где
ϕ ( R ) = ∑ min {dij ,d ji } + γ ,
{i , j}∈R

n

n

i =1

j =1

γ = ∑αi +∑ βi .

Приведенная матрица, определяющая множество всех решений ГЗСП, вообще
говоря не симметрична. Ей взаимно однозначно соответствует взвешенный
ориентированный мультиграф H ' = (V , U ') , в котором вершины i и j связаны парой
дуг (i, j) и (j, i), если в графе H= (V, U) они связаны ребром {i, j}. Таким образом, каждое
ребро {i, j} ∈ R графа Н представлено в мультиграфе H ′ двумя дугами ( i, j ) ∈ R ' ,

( j, i ) ∈ R ' ,

U ' = 2 U , R' = 2 R

В приведенной матрице выберем те элементы ( i, j ) и

( j , i ) ∈ R ' , для которых

∆ij = min {d ij , d ji } > 0 и положим
d ij = d ij − min {d ij , d ji } = d ij − ∆ ij , d ji = d jji − min {d ij , d ji } = d ji − ∆ ij .
Назовем полученную матрицу  d ij  полностью приведенной. Дальнейшие
n
действия будут выполняться с помощью этой матрицы.
Изложенные соображения открывают возможность адаптировать классический
алгоритм ветвей и границ, для поиска решения ГЗСП. Покажем, что способ ветвления
допустимых решений z ( R ) укладывается в известную схему построения бинарного
дерева перебора.
Корню дерева перебора {z(R)} поставим в соответствие полностью приведенную
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матрицу  d ij  с оценкой ϕ ( R ) и определим дугу орграфа H ′ , инициирующую
n
ветвление. Для этого, каждый элемент (p,q) в  d ij  , такой, что d pq = 0 , оценим
n

величиной γ ( p,q ) = min d
i≠q

pi

+ min d
j≠ p

jq

и найдем элемент с наибольшим значением

Γ ( k , l ) = max {γ ( p, q ) | d pq = 0} .
Элементу ( p, q ) в мультиграфе H ′ соответствует дуга ( p, q ) , инициирующая
разбиение множества всех обходов на два подмножества и порождающая в условиях
ГЗСП два случая: {k , l} ∉ R и {k , l} ∈ R .
В случае
подмножества

{k , l} ∉ R

{{k , l} ∉ R}

множество всех решений задачи разбивается на
и

{( k , l )} . Первое подмножество включает все обходы,

содержащие дугу ( k , l ) , а второе – все обходы, не содержащие этой дуги.
Матрица, по которой вычисляется нижняя граница ϕ ( ( k , l ) ∈ R′ ) стоимости
всех обходов множества {{k , l} ∉ R′} и определяющая это множество, при условии,
что выполняется следующее правило.
Если множество R содержит ребро { x, k } , то в искомый обход вместе с дугой

(k, l )

включается дуга ( x, k ) . Аналогично, если множество R содержит ребро { y , l} ,

то к дуге ( k , l ) присоединяется дуга ( l , y ) . Включение дуги ( x, k ) или ( l , y ) в
подмножество решений {( k , l ) ∉ R′} означает, что определяющая его матрица не
содержит не только строку k и столбец l, но и ту строку и столбец, номера которых
являются началом и концом присоединенной дуги. В случае { x, k } , { y , l} ∈ R к дуге

( k , l ) присоединяются дуги ( x, k ) и ( l , y ) , а в матрице, определяющей множество
{( k , l ) ∉ R′} , исключаются строки x, k, l и столбцы k, l, y.
Обозначим нижнюю границу вершины ветвления ϕ . Для дуги ( k , l ) ∉ R′ ,
инициирующей ветвление, положим

d ly , если {l , y} ∈ R,
 d xk , если { x, k } ∈ R,
, µl = 
0, иначе.
0, иначе.
– элементы матрицы, соответствующей границе ϕ . В случае

µk = 
Здесь d xk , d ly

ϕ = ϕ ( R ) они являются элементами полностью приведенной матрицы  d ij  n . Тогда

{( k , l ) ∉ R′}
+ ∑ α ′ + ∑ β ′ , где

стоимость всех обходов множества

ограничена снизу величиной

ϕ ( ( k , l ) ∉ R ) = ϕ + µ k + µl +
α i′ и β j′ – коэффициенты
i
j
приведения, полученные в результате преобразования матрицы, которой соответствует
граница ϕ , в матрицу, определяющее множество {( k , l ) ∉ R} .

( )

( )

Матрица, определяющая множество k , l , и граница ϕ k , l находится как:
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( )

ϕ k, l = ϕ + Г ( k, l ) .
Рассмотрим случай, когда (k, l)∈ R. Пространство решений ГЗСП

{ z ( R )}

разбивается на два подмножества {( k , l )} и {( l , k )} . В первое подмножество
включаются все обходы, содержащие дугу (k, l), а во второе – дугу (l, k).
Пусть вершине ветвления соответствует граница ϕ и матрица D, порождающая
дугу (k, l) или (l, k), {k, l}∈ R, с максимальной оценкой. Матрица, определяющая
подмножество {( k , l )} , находится в результате исключения из D строки k и столбца l,
присвоения элементу dlk значения ∞ и приведения полученной сокращенной
матрицы. Аналогично, для нахождения матрицы, определяющей подмножество
{( l , k )} , нужно в D положить d kl = ∞ , удалить строку l и столбец k и выполнить
приведение полученной сокращенной матрицы. Нижние границы стоимости обходов
для подмножества {( k , l )} и {( l , k )} вычисляются по формулам:

ϕ ( k , l ) = ϕ + d kl + ∑ α i′ + ∑ β j′ , ϕ ( l , k ) = ϕ + d lk + ∑ α i′ + ∑ β j′ ,
i≠k

j ≠l

i≠k

j≠l

где α i′ , β j′ – коэффициенты приведения, полученные в результате преобразования
матрицы D.
Возможна ситуация, когда в D или d kl = ∞ , или d lk = ∞ . Если d kl = ∞ , то

{( k , l )} = ∅ , если dlk = ∞ , то {( l , k )} = ∅ .
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АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ МОБИЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЗАВИСИМОСТИ
СЛУЧАЙНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ОТ ВРЕМЕНИ
Выбор модели мобильности во многом определяет адекватность результатов
моделирования эпизодической сети реальному поведению мобильных объектов. В [1]
предложен метод построения поверхности предпочтений на основании экспертных
данных о территориальном распределении мобильных объектов. Рассмотренный метод
основан на алгоритме RWM [2] и может быть основой для реализации программного
модуля для дискретно-событийной системы моделирования ns-2 [3].
Однако в предложенном методе не учитывается временная динамика
предпочтений и возможность адаптации к изменениям предпочтений. В настоящей
работе предлагается дальнейшее развитие модели мобильности, основанной на
построении поверхности предпочтений. Для учета временной зависимости изначально
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строятся экспертные оценки территориальных предпочтений с указанием момента
времени, к которому они могут быть отнесены. Далее генерируются начальное и
промежуточные распределения зон предпочтений мобильных объектов. Каждому
промежуточному распределению ставится в соответствие «контрольная точка»
модельного времени. В тот момент, когда счетчик модельного времени достигает
контрольной точки, запускается программный «контур адаптации», реализованный как
дополнительный модуль имитационной модели.
На основании собранной статистики о передвижении мобильных объектов
вносятся изменения в параметры экспертных оценок для зон предпочтений. Могут
быть откорректированы такие параметры, как центр расположения зоны типа
«окружность», распространенность зоны, а так же коэффициент ее относительного
предпочтения в указанный момент времени.
Зоны типа «линия» для моделирования временной динамики могут быть
заменены двумя зонами типа «окружность», находящимися в начале и конце зоны
«линия». Это обусловлено тем фактом, что, с учетом временных предпочтений,
координаты точки на зоне типа «линия» могут являться конечной целью передвижения
мобильных устройств с достаточно малой вероятностью, хотя и могут с высокой
вероятностью быть координатами статического распределения мобильных объектов.
Помимо временных зависимостей, модель мобильности может быть дополнена
элементами группового поведения мобильных устройств на основании экспертных
решений. Тогда для связанной группы мобильных объектов генерируется общий трек
передвижений на поверхности предпочтений. Существование группы так же
подвержено временным изменениям, для каждой группы могут быть выделены стадии
формирования, функционирования и распада.
Параметры группового поведения изначально определяются экспертным
методом и подлежат корректировке в момент прохождения «контрольных точек»
имитационной моделью.
В качестве дальнейшего развития модели мобильности, основанной на
построения поверхности предпочтения, можно использовать средства статистического
анализа для выявления элементов группового поведения мобильных устройств и
временной динамики предпочтений. Однако корректный анализ группового поведения
возможен лишь в рамках теории нечетких множеств, то есть объект может «слабо» и
«сильно» принадлежать той или иной группе.
Так же и для динамики предпочтений возможно описание зависимости в
терминах нечетких множеств, когда одна зона «лучше» другой. Для построения
характеристических функций могут быть использованы экспертные методы,
основанные на предварительной обработке статистических данных.
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СИСТЕМНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИБОРУ СКЛАДУ
СИСТЕМИ УПОРЯДКУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА
Для забезпечення системного підходу [1] до вирішення задач синтезу/аналізу
підсистем ГКІС, однією з яких є визначення складу підсистеми шляхом встановлення
взаємозв’язків між окремими її компонентами з урахуванням визначального впливу їх
функціонального узгодження на структуру системи, необхідним є створення
відповідної моделі та формалізація опису її складових в контексті узагальненої
концептуальної моделі гнучкого виробництва.
Необхідність створення системної моделі [1] управління процесом вибору складу
системи упорядкування середовища (СУС) продиктована також потребою
відображення всіх суттєвих внутрішніх та зовнішніх взаємозв'язків, факторів та
реальних ситуацій, що мають вплив на процес прийняття рішення. Це передбачає
визначення всіх значимих складових задачі, зокрема, вхідних параметрів, які мають
бути враховані для адекватного відображення процесу, що моделюється, з подальшим
встановленням відповідних функціональних залежностей між ними.
Основною задачею, яка вирішується при виборі засобів упорядкування
середовища (ЗУС), є аналіз номенклатури об'єктів виробництва (ОВ), що полягає у
оцінці рівня технологічності для забезпечення функціонального узгодження ОВ та ЗУС
з подальшим врахуванням вимог технологічних процесів (ТП). Загальний алгоритм
процесу аналізу технологічності ОВ та вибору складу СУС для заданого їх
впорядкування відображає наступну послідовність:
1. Підготовчий етап збору, попередньої обробки, формалізації та формування
відповідних баз даних типових ОВ, ЗУС та їх конструктивно-технологічних і
функціонально-технологічних ознак та обмежень, технічних та економічних
характеристик пристроїв; формування бази знань функціональної відповідності ОВ та
ЗУС, технологічної відповідності ЗУС та ТП, визначення критеріїв ефективності.
2. Постановка задачі вибору ЗУС, що полягає у внесенні вхідної інформації про
наявну множину ЗУС та ОВ, вимоги ТП, критерії оптимальності та їх параметри.
3. Ідентифікація ОВ, що аналізується.
4. Функціональне узгодження ОВ та ЗУС - аналіз конструктивних особливостей
груп ОВ і оцінка їх на технологічність, визначення типових ЗУС, що можуть їх
обслуговувати.
5. Технологічне узгодження ЗУС - виключення з підмножини ЗУС, отриманих
на попередньому етапі, пристроїв, що не задовольняють вимогам заданого
технологічного процесу.
6. Визначення конкретних моделей ЗУС, що полягає у виборі серед множини
узгоджених оптимальних пристроїв за заданими критеріями ефективності.
Основними вхідними даними моделі управління вибором складу СУС являється
інформація про характеристики ОВ, функціонально-технологічні можливості ЗУС та
параметри ТП.
Проведений аналіз особливостей моделі ОВ MA, зокрема наявність ознак
нечіткості та доцільність єдиного опису ОВ на базі нечіткого підходу, що пов'язано з
наявністю лінгвістичних невизначеностей, суб’єктивністю експертів та нечіткістю
автоматичної ідентифікації свідчить про доцільність використання нечіткої моделі
подання. Тоді сама модель, що представляється нечітким класифікатором KAµ={µ(ki)},
являє собою множину фазифікованих ознак, представлених відповідними термами
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нечітких змінних ki, а функція λµ: A→{KA} встановлення відповідності між множиною
A={ai}, ОВ, що мають обслуговуватись СУС, та їх властивостями КA, буде являти собою
функцію введення нечіткості, тобто фазифікації.
Формальна модель ЗУС МВ = (B, K, Y, γ, и), що відображає взаємозв’язки між
класами ЗУС B, множиною конструктивно-технологічних обмежень К, які
накладаються різними класами обслуговуючих пристроїв на ОВ, та множиною
технологічних параметрів Y, які характеризують можливість застосування ЗУС в
деякому ТП, вже містить засоби забезпечення технологічного узгодження ЗУС.
Функціональне узгодження ОВ та ЗУС (умова обслуговуваності) – це можливість
застосування для деякого ОВ певного класу ЗУС: f ⊂ A × B , де (ai , b) ∈ f , якщо
спосіб функціонування bj–го ЗУС може бути застосований для обслуговування
елемента ai. Це еквівалентно знаходженню відображення τ: КA→КB, яке ставить у
відповідність конструктивним та фізико-механічним властивостям ОВ конструктивнотехнологічні обмеження ЗУС. Результат визначення функціонально-узгоджених
варіантів складу СУС з усієї наявної множини:
G

Cф. у . = {Сk = ∑ Bg | k = 1, K } ⊆ {Сn } .
g =1

Технологічне узгодження ЗУС та ТП (умова технологічності ЗУС) – це
можливість реалізації деякого ТП певним класом чи набором класів ЗУС. Для множини
елементарних операцій та параметрів ТП P={pi} та множини ЗУС B: f ⊂ P × B , де
( pl , b) ∈ f , якщо bj-й ЗУС принципово дозволяє реалізовувати pl-ту елементарну
технологічну операцію упорядкування. Результатом технологічного узгодження ЗУС
буде деяка множина варіантів складу СУС:
G

Cт. у . = {Сl = ∑ Bg | l = 1, L} ⊆ {Сn } .
g =1

Технологічне узгодження ОВ та ТП (умова технологічності ОВ) – це можливість
реалізації деякого ТП над певним класом ОВ: f ⊂ A × P , де (ai , pl ) ∈ f , якщо pl-та
елементарна технологічна операція упорядкування може бути принципово виконана
для ai-го ОВ. Результатом технологічного узгодження ОВ і ТП являється можливість чи
неможливість реалізації ТП для даного ОВ, що впливає на множину варіантів складу
СУС наступним чином:
{С }, якщо (ai , pl ) ∈ f
C т. о . =  n
.
 ∅, якщо (ai , pl ) ∉ f
Функціонально-технологічне узгодження набору ЗУС – виражає можливість
застосування даного набору ЗУС для певного класу(-ів) ОВ для реалізації деякого ТП,
тобто являє собою одночасне функціональне та технологічне узгодження ЗУС:
C узг = Сф. у . ∩ Ст. у . ∩ Cт.о.
Якщо |Сузг|= ∅ , це свідчить про нетехнологічність деталі або для наявного набору
ЗУС, або для технологічного процесу. В такому випадку необхідно розглянути
можливість внесення змін до ТП або застосування додаткових ЗУС та повторити
процес прийняття рішення.
Допустимий набір складів СУС - це підмножина функціонально і технологічно
узгоджених наборів ЗУС, отримана шляхом виключення з останньої варіантів, які не
задовольняють всієї множини технічних, технологічних, економічних та організаційних
вимог-обмежень, що можна представити відображенням δ:
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G

G

g =1

g =1

Cдоп = {Сd = ∑ Bg | d = 1, D ⊆ {1, R}} ⊆ С узг = {Сr = ∑ Bg | r = 1, R}
Сформована множина Сдоп містить набори ЗУС, які щодо продуктивності, якості
виконання упорядкування (наприклад, точності орієнтування, ємності накопичувачів і
т.д.), гнучкості, витрат на формування або модернізацію чи обслуговування виконавчої
підсистеми тощо будуть не рівноцінними. Тому остаточний вибір ефективного складу
СУС Сеф здійснюється на основі заданих критеріїв оптимальності або шляхом
застосування інтелектуальних технологій прийняття рішень, що може бути
представлено деяким відображенням κ.
Отже, процедура Z прийняття рішень щодо вибору ефективного складу СУС,
являє собою процедуру, що включає наступні етапи:
I.
Функціонального і технологічного узгодження ЗУС, ОВ та ТП: Z1: Сn→Сузг,
Накладання на множину функціонально і технологічно узгоджених наборів
II.
ЗУС наявної множини технічних, технологічних, економічних та організаційних
обмежень: Z2: Сузг →Сдоп,
III.
Визначення ефективного за заданими критеріями або методиками прийняття
рішення варіанту складу СУС з множини допустимих: Z3: Сдоп →Сеф.
Тобто модель управління процесом вибору складу СУС може бути представлена
τ
δ
κ
графом: Cn 
→ C узг 
→ Cдоп 
→ Cеф
Перетворення τ є неоднозначним і відноситься до таких, що слабко
формалізуються, і для його адекватного представлення доцільним є використання
методів штучного інтелекту та нечіткої логіки, зокрема нейро-фаззі технологій [2].
Відображення δ являє собою накладання обмежень і задається допустимими
множинами аргументів та значень функцій відповідних параметрів. Відображення κ
представляє собою задачу багатокритеріальної оптимізації, що, як показав аналіз,
потребує синтезу узагальненого зваженого критерію ефективності та його оптимізації.
Запропонована системна модель дозволяє розробити автоматизовану методику
вибору ефективного складу СУС та відповідних інструментальних засобів підтримки
прийняття рішень, створення яких направлене на підвищення ефективності
технологічної підготовки виробництва шляхом зменшення часових витрат та
підвищення якості рішень.
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СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Развитие информационных измерительных систем делает актуальным на
сегодняшний день задачу использования на основе их высокоуровневых комплексов.
Организация таких систем требует наличие в них информационных измерительных
подсистем, основной функцией которых является организация обратных связей,
основанных на результатах измерений, получаемых в процессе реализации основных
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технологических операций. В качестве таких операций следует указать, в первую
очередь, операции токарной обработки, фрезерования, шлифование, сверление.
Первичными датчиками съема данных о результатах таких операций могут являться
первичные измерительные устройства в совокупности с некоторыми сенсорными
модулями. Возникает задача обработки цифровых данных, поступающих с таких
сенсоров по специальному каналу в многопроцессорный блок. По результатам
обработки этих данных устройства управления формирует управляющее воздействие
на исполнительное устройство. Под их воздействием формируются
откорректированные уставки, определяющие режимы обработки заготовок в
обрабатывающих центрах (ОЦ).
Таким образом, информационная измерительная система имеет несколько
уровней управления и основана на взаимодействии относительно самостоятельных
функциональных подсистем. Эффективность работы такой совокупности подсистем во
многом определяется параметрическим согласованием пропускной способности
информационных каналов, производительности и числа процессоров, емкости
буферных устройств. Отсутствие должного согласования может привести к различным
коллизиям, как в прямом канале управления, так и в обратном. Такие коллизии
вызывают существенное запаздывания при компенсациях результатов действий
случайных производственных и технологических помех. Разработка математических
моделей позволяющих выполнить анализ систем механотроники и их параметрические
настройки является актуальной и важной задачей. Рассмотрение таких моделей
является целью данной работы. Академиком Е.П.Поповым была введена обобщенная
структура машин с компьютерным управлением, ориентированных на задачи
автоматизированного машиностроения [1]. Внешней средой для машин
рассматриваемого класса является технологическая среда, которая содержит различное
основное и вспомогательное оборудование, технологическую оснастку и объекты
работ. Применение подхода при создании машин с компьютерным управлением
определяет: относительно низкую стоимость благодаря высокой степени интеграции,
унификации и стандартизации всех элементов и интерфейсов; высокое качество
реализации сложных и точных движений вследствие применения методов
интеллектуального
управления; высокую надежность, долговечность и
помехозащищенность; конструктивную компактность модулей (вплоть до
миниатюризации в микромашинах); улучшенные массогабаритные и динамические
характеристики машин вследствие упрощения кинематических цепей; возможность
комплексирования функциональных модулей в сложные системы и комплексы под
конкретные задачи заказчика [2]. Информационная измерительная система (ИИС)
замкнутого типа выполняет следующие функции: на сенсорное устройства от объекта
обработки через первичные преобразователи поступает информационный
измерительный сигнал; сенсорное устройство, в свою очередь, подает
информационный измерительный сигнал в буфер обмена; после чего в порядке
необходимости через канал передачи информации сигнал информационной
измерительной системы подается на устройство управления.
Для того, чтобы учесть повышенные требования ко времени реакции и
минимуму материальных затрат и предложить параметры для эффективной работы
измерительной информационной системы необходимо учесть следующие 3 группы
параметров: первая группа параметров учитывает структуру системы и состав
оборудования: емкость буфера; вторая группа параметров учитывает быстродействие
канала передачи информации, интенсивность поступления сигналов в УУ,
интенсивность обработки данных в системе управления процессорами, время
поступления сигнала в УУ; третья группа параметров учитывает время реакции ИИС,
среднее время пребывания сигнала в буфере обмена, вероятность незанятого места в
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буфере обмена, среднюю длину очереди. Аналитическим способом проводим анализ
работы системы при различных интенсивностях поступление сигналов в буфер обмена
и интенсивность обработки данных в системе управления процессорами и выбрать
оптимальные параметры системы.
В этой работе наибольшее значение для оценки эффективности будут иметь
требования ко времени реакции ИИС и минимум материальных затрат, а не
максимальная загрузка, следовательно необходимо проанализировать критерий
эффективности (min), время реакции ИИС (min), время обслуживания сигнала (min), и
проанализировать, как от критерия эффективности зависит загрузка. ИИС замкнутого
типа при условии наличия нескольких обрабатывающих процессоров: n – число
сенсоров; k – емкость буфера; m – число процессоров; λ – интенсивность поступления
сигнала в буфер каналов; µ – интенсивность обработки данных в системе управления
процессорами.
n
1
Загрузка ИИС: ρ = 1 − P0 ; Время реакции ИИС: t p =
− ;
(1 − P0 ) µ λ
Время обслуживания заявки ИИС: tоб =

w

µ

=

nλ − (1 − P0 ) µ

λµ

; w - среднее число заявок

в очереди
Критерий эффективности: С1
и С2
- весовые коэффициенты
C = C1 P0 + C2 nλt р .
При таком критерии эффективной будет та система, для которой С меньше.
Система с повышенными требованиями ко времени реакции должна иметь более
высокие значения коэффициента С2 , система, основное требование к которой минимум материальных затрат, должна иметь наибольшее значение С1 . Проведен ряд
целенаправленных экспериментов: исследовались характеристики, такие как загрузка
ИИС, время реакции ИИС, время обслуживания сигнала, стоимость работы и простоя
оборудования и критерий эффективности при различных значениях µ и λ . Критерий
эффективности рассматривался при различных весовых коэффициентах, в таблице
представлены как 1, 2, 3:
1 − C1 = 5, C2 = 5; 2 − С1 = 5, С2 = 10; 3 − С1 = 10, С2 = 5.
ИИС замкнутого типа при условии наличия нескольких обрабатывающих
процессоров n=5, m=2, k=3. Критерий эффективности рассматривался при различных
весовых коэффициентах, в таблице представлены как 1, 2, 3:
1 − C1 = 5, C2 = 5; 2 − С1 = 5, С2 = 10; 3 − С1 = 10, С2 = 5.
Анализируя приведенные выше данные можно сделать вывод, что для всех типов
систем наблюдаются следующие зависимости: чем λ меньше, а µ больше, тем
загрузка и времена реакции ИИС и обслуживания меньше и, соответственно, чем λ
больше, а µ меньше, тем загрузка и времена реакции ИИС и обслуживания больше.
Если λ одинаковые, то при большем µ загрузка и времена реакции ИИС и
обслуживания меньше. Если µ одинаковы, то чем λ больше, тем загрузка и времена
реакции ИИС и обслуживания больше. Для всех систем при λ = 1 , µ = 5 система
имеет минимальные загрузку и времена реакции ИИС и обслуживания, это объясняется
тем, что в систему сигналы поступают гораздо медленнее, чем они обрабатываются и
поэтому времена реакции ИИС и обслуживания получаются небольшие, сигналы
быстро обрабатываются и могут возникать простои буфера и канала передачи

108
информации и, следовательно, загрузка получается маленькая. Для всех систем при
λ =5, µ=1 загрузка максимальна, в систему быстро поступают заявки, но
обрабатываются они очень медленно и времена реакции и обслуживания получаются
большие.
Таблица 1 – ИИС замкнутого типа при условии наличия нескольких процессоров n=5,
m=2, k=3

Таким образом, предложенная модель может быть положена в основу системы
поддержки принятия решений по выбору и параметрической настройки структур ИИС.
Направлением дальнейших исследований является анализ работы таких систем
при учете внешних возмущений.
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПЕРЕВОЗКИ ЖИДКОГО ЧУГУНА

СИСТЕМЫ

Внедрение технологии непрерывного литья заготовок в металлургической
промышленности требует быстрой доставки жидкого чугуна к конвертору. C целью
организации этого процесса, используются специальные вагоны – передвижные
миксеры. Интенсификация производства вызвала необходимость совмещения
операций взвешивания и учета массы жидкого чугуна на платформе передвижного
миксера. Для достижения этой цели может быть использована разрабатываемая
информационная система перевозки жидкого чугуна от доменных печей в
сталеплавильный цех [1].
Учитывая современные тенденции развития средств автоматизации,
компьютерных систем и сетей, в частности для решения задач управления
технологическими процессами, реализация разрабатываемой информационной
системы в условиях промышленного производства должна соответствовать
следующим требованиям [2]:
- оперативность, т.е. современные информационные системы должны с
наименьшими временными затратами предоставлять требуемые данные по
назначению;
- масштабируемость и расширяемость – современные системы должны
обеспечивать возможность их компонентного увеличения (расширения) и
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территориального
распределения
по
производству,
что
обеспечивает
масштабируемость;
- возможность создания отчетов по всем видам операций технологического
процесса.
Для обеспечения реализации данных требований была построена модель
размещения компонентов информационной системы перевозки жидкого чугуна.
Согласно данной модели информационная система перевозки жидкого чугуна, а,
следовательно, и программное обеспечение, как ее неотъемлемая часть реализованы в
клиент-серверной архитектуре. Модель размещения приведена на рисунке 1.

Рисунок1 – Модель размещения информационной системы перевозки жидкого
чугуна
Согласно модели первичные данные посредством стандартов радио связи (Radio
Ethernet, Microwave Radio) поступают с платформы в сталеплавильный цех на сервер
обработки данных (Server), где в свою очередь установлено разработанное
специализированное программное обеспечение (DMW.exe). Специализированное
программное обеспечение производит обработку первичных данных, таких как
начальный вес, температура и на их основе производит вычисление точной массы
жидкого чугуна, а также генерирует управляющие рекомендации относительно замены
футеровки и определения количества миксеров, необходимых для перевозки заданной
массы чугуна. Вычисленные данные поступают в базу данных для хранения и
дальнейшего накопления опыта для экспертной системы, являющейся частью
специализированного программного обеспечения.
После операций обработки и вычисления полученная информация отправляется в
цеха для ее визуализации, посредством локальной сети предприятия (Industrial LAN), на
компьютеры операторов и средства визуализации, такие как электронное светодиодное
табло (ЭСТ). Задача распределения информации между цехами возложена на
маршрутизатор (Router), посредством которого только необходимая для цеха
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информация поступает оператору определенного цеха.
Таким образом, реализация разрабатываемой информационной системы
перевозки жидкого чугуна по предложенной структуре позволит повысить
функциональность оборудования через постоянное и оперативное отслеживание его
характеристик, за счет организации системы по типу клиент-серверной архитектуры.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОЗАТОРОМ В ТУБЫ
Развитие оборудования упаковочной отрасли идет не только путем изменения
конструктивных и технологических подходов, но и за счет применения современных
средств управления.
Рассмотрим принципы организации системы управления на примере. Так
система управления дозатора пастообразной продукции в металлические тубы
построена на базе программируемого контроллера Twido и сенсорной панели оператора
XBT RT500 от ведущего производителя средств автоматизации Schneider Electric.
Такой подход обеспечивает надежную и эффективную работу оборудования, а также
значительно сокращает количество отдельных электро-технических элементов, что
упрощает схему, снижает затраты на монтаж и обслуживание. Функциональные и
аппаратные возможности контроллера позволяют отказаться от регулятора мощности
нагревателя, сохранять несколько групп уставок, для различной продукции, и т.д.

Рисунок 1 – Экран выбора режима.
Использование сенсорной панели оператора позволяет серьезно облегчить
действия оператора и предоставляет широкие возможности. Функциональные клавиши
используются для: изменения значений переменных; подачи команды управляемому
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механизму; перемещения по страницам приложения, для модификации переменных,
управления оборудованием и навигации по приложению.
Рассматриваемая система обеспечивает работу фасовочного автомата в
нескольких режимах. Выбор режима осуществляется воздействием на пиктограммы,
которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 2 – Экран состояния исполнительных устройств.
Имеется возможность точной настройки технологических параметров,
сохранения установок в памяти контроллера с последующей загрузкой. Задание
мощности (в процентах от полной) дежурного и основного нагрева, скорости
ориентирования тубы по фотометке, производительности автомата может
осуществляться непосредственным цифровым вводом с сенсорного экрана. В ручном
режиме возможно управление исполнительными устройствами по отдельности, а также
запуск одиночного цикла.
Для облегчения наладки и диагностики отказов в режиме «Мониторинг»
возможен просмотр состояния информационных и исполнительных устройств
(рисунок 2). При возникновении нештатных ситуаций (нажатие кнопки «АВАРИЯ»,
обрыв фазы двигателя и т.д.), система информирует о неполадках через страницы
аварий, которые носят достаточно информативный характер (рисунок 3).

Рисунок 3 – Экран нештатной ситуации.
Следует отметить, что применение для построения системы управления
подобных элементов, позволяет оперативно изменять алгоритм работы автомата и
интегрировать оборудование в цеховые или заводские сети с использованием Modbus
или Ethernet.
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ТА
КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ
Якість та конкурентоспроможність газорозрядних ламп високого тиску можна
покращити шляхом підвищення якості виробництва їх основних вузлів. Одним із яких є
кварцовий пальник, при порушенні технології виробництва якого породжується брак, і
як наслідок з’являються додаткові витрати. Найслабкішим місцем кварцового пальника
є місце впаювання струмоведучих електродів у скло, де для забезпечення герметичності
використовується молібденова фольга відповідної форми та розміру. Таким чином,
висока якість фольгового струмовводу забезпечує необхідну герметичність пальника в
зоні струмовводів і, як наслідок, підвищує якість лампи в цілому.
На ВАТ "Полтавський завод ГРЛ" фольгові струмовводи відповідної форми та
розмірів отримують шляхом електрохімічного травлення у робочому розчині на
спеціально виготовленій установці. Дана установка була виготовлена ще у 1975 році, і
тому фізично і морально є застарілою. Підвищення якості виготовлення струмовводів
потребує модернізації та удосконалення даної установки.
Для модернізації даної установки був проведений аналіз технологічного процесу
виготовлення струмовводів пальників газорозрядних ламп [1], детально вивчено
закономірності його проходження [2], виявлено основні фактори впливу на нього та
розглянуті сучасні системи автоматизації [3].
Структура удосконаленої автоматизованої адаптивної системи контролю та
керування процесом електрохімічного травлення приведена на функціональній схемі
(рисунок 1), на якій позначено: ПКСВТ – пристрій керування струмом у ванні
травлення; ПКТРР – пристрій керування температурою робочого розчину;
ПККРР – пристрій керування концентрацією робочого розчину; ПКШТ –
пристрій контролю швидкості травлення; ПКЗ – пристрій контролю заготовки;
ПКОФ – пристрій контролю обробленої фольги.
Контроль за параметрами технологічного процесу здійснюють датчики
температури робочого розчину – TE , концентрації робочого розчину – QE , струму у
ванні травлення – EA , напруги у ванні травлення – EU .
Принцип дії системи полягає в наступному. Стрічка молібденової фольги з
розмотуючої котушки за допомогою направляючих роликів подається у ванну
знежирення технічним спиртом, де відбувається її підготовка до безпосередньої
обробки. Потім при завантаженні у ванну травлення здійснюється контроль її розмірів
за допомогою ПКЗ . На основі цих вимірювань система розраховує необхідний час
обробки. При проходженні електрохімічного травлення відбувається постійний
контроль основних параметрів процесу (температури та концентрації робочого розчину
і напруги та струму у ванні травлення). При відхиленні заданих параметрів за
неприпустимі межі відбувається їх стабілізація відповідними пристроями, згідно
розроблених алгоритмів. Крім цього, здійснюється постійний контроль дійсної
швидкості травлення. При незначному відхиленні швидкості травлення від
технологічно заданої відбувається перерахунок необхідного часу травлення до
завершення обробки. Якщо швидкість розчинення змінюється за неприпустимі межі, то
система автоматично змінює струм обробки фольги і забезпечує необхідну швидкість
травлення, а відповідно і високу якість виготовлення струмовводу пальника лампи.
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Рисунок 1 – Функціональна схема удосконаленої системи електрохімічного
травлення
Програмно-апаратний комплекс автоматизованої адаптивної системи контролю
та керування процесом електрохімічного травлення розроблено на базі промислового
контролера SIEMENS Simatic S7-312.
Цей комплекс має широкі комунікаційні можливості, підтримує велику кількість
промислових стандартів протоколів обміну інформацією ProfiBus, Ethernet і успішно
застосовується у розподілених системах. Система передбачає режими ручного та
автоматичного керування.
Розроблена автоматизована адаптивна система контролю та керування процесом
електрохімічного травлення забезпечує високу якість виготовлення струмовводів
пальників газорозрядних ламп високого тиску.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПО РЕМОНТУ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА
В настоящее время повсеместно распространены различные системы
(промышленные, метрологические и др. комплексы), состоящие из некоторых
объектов обслуживания, складов ресурсов , и агентов, которые перемещают ресурсы от
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складов к объектам. Анализ работы таких систем требует применения аппарата
имитационного моделирования. Имитационная модель такой системы позволит
оценить важнейшие математические характеристики такой системы, и оптимизировать
нужные параметры. В данной статье рассматривается один из возможных подходов к
оптимизации работы системы, состоящей из объектов обслуживания (например,
измерительной аппаратуры), складов запасных частей и ремонтных агентов. Для
оптимизации применяется генетический алгоритм.
Генетические алгоритмы позволяют избегать полного перебора всех наборов
параметров для отыскания оптимума.
Недостаток генетических алгоритмов
заключается в том, что найденный оптимум может быть локальным.
Задана система, в которой:
1) Имеется набор из No технических объектов обслуживания, которые
подвержены отказам из-за поломки устройств. Объекты состоят из набора устройств xio.
Интенсивность отказа каждого xio известна. Время поломки xio случайная величина,
распределенная по показательному закону с параметром λ. Для каждого объекта набор
xio одинаков. Объект переходит в состояние отказа, если одно и только одно устройство
в его составе переходит в состояние отказа. Объекты обслуживания формируют поток
отказов. Отказы объектов не имеют характер парных событий. Поток отказов
формирует заявки. Заявка содержит номер объекта обслуживания, и номер устройства,
в котором произошел отказ.
2) Имеется набор из Ns складов запасных устройств. На каждом складе может
находиться xis ∈ {X} типов устройств, суммарная емкость склада для всех типов
устройств одинакова у всех складов, и равна m. На is-м складе имеется запас- это
векторы типов
устройств xis <x0is….xnis>
и вектор количеств устройств
Zis(z0is…znis).Мощность и элементы вектора xis заданы и меняться не могут. Полное
пополнение запасов всех типов устройств на складах осуществляется периодически,
через каждые F единиц времени. Склад может находиться в одном из двух состояний:
«занят», «свободен».
3) Ремонт осуществляется Na мобильными ремонтными агентами, которые
приобретают необходимые устройства на складах. Агент может находиться в двух
состояниях: «занят» и «свободен». Агенты имеют доступ к каждому объекту
обслуживания. Они образуют список агентов. Заявка может приниматься на
обслуживание агентом, если он в состоянии «свободен». Каждый агент имеет список
складов, к которым агент имеет доступ - количество доступных складов Nyia и вектор
номеров складов Yia <y0ia...yNyia> . Векторы Nyia и Nyja могут иметь одинаковые
компоненты. Мощность и компоненты вектора Yia могут изменяться. Каждый агент
первоначально размещается на стартовом складе Sia. Получив заявку, агент
направляется на тот склад, где на момент получения есть запас нужных устройств.
Прибыв на склад, агент может приобрести нужное устройство, если на складе уже не
находится другой агент и если на складе есть нужное устройство. Если одно из этих
действий не выполняется ,агент переходит в состояние ожидания и ждет Twia единиц
времени. Если во время ожидания произойдет пополнение запасов, агент приобретает
нужное устройство, иначе агент возвращается на стартовый склад и возвращает заявку
в очередь. Получив устройство, агент перемещается к объекту, после чего устройство,
указанное в текущей заявке, считается восстановленным. Затем агент переходит в
состояние «свободен», и возвращается на свой стартовый склад. Возможные
траектории агентов: от объектов обслуживания к доступным складам, от доступных
складов к объектам обслуживания. Время перемещения указывается в матрице путей.
4) Подсистема планирования; Осуществляет распределение поступающих заявок
из потока отказов на ремонтные агенты. Осуществляет периодическое восполнение
запасов устройств на складах. Система считается находящейся в состоянии частичного
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отказа, если хоть один объект обслуживания находится в состоянии отказа.
Заданы ограничения:
1. Векторы запасов для каждого склада;
2. Векторы связанных складов Ny для агентов;
3. Максимальное количество покупаемых устройств
Цель: построить и проанализировать имитационную модель системы
обслуживания оборудования. Модель должна решать задачу обеспечения безотказной
работы подсистемы объектов обслуживания.
Дисциплина обслуживания заявок - FIFO. В [1] предложен перспективный
подход для анализа СМО с немарковскими потоками, а именно аппроксимировать
потоки подобных систем потоками Эрланга l1 порядка для входящего потока заявок, и l2
порядка для потока обслуживания заявок. В [2] подробно рассматриваются системы
обслуживания с неограниченной очередью типа G/M. Предположим, что наша система
принадлежит к классу G/M/r, r = Na. Как следует из работы [2] , введем (J,x) – процесс
(JXP). В данном случае для случайного процесса ξ(t) ( величина очереди в системе в
момент времени t)
вложенный JXP строится по случайной величине τn,
представляющим собой последовательные моменты поступления заявок в систему из
входного потока, а именно JXP оказывается случайная последовательность (Jn =ξ(τn) ,
xn = τn- τn-1) [2]. Для такой системы переходные вероятности вложенного JXP (Jn, xn)
подсчитываются по формуле [2]:



0, j > i + 1

t

Qij =  ∫ rii − j +1 ( s )G (ds),1 < j ≤ i + 1,
0
 t

vii ( s )G (ds ), j = 1
 ∫0

 rλ , i ≥ r
[2].
Здесь rik(t) = vik(t) – vik+1(t), где vik(t) = vk(λi,λi-1,…, λi-k+1, t), λi = 
iλ ,0 ≤ i < r
Подробная математическая модель таких систем с немарковскими процессами
поступления заявок и обслуживания еще не разработана. Поэтому имитационное
моделирование представляется единственным путем для работы с данной системой.
В нашей задаче присутствуют следующие изменяемые параметры: размещение
материалов по складам; список доступных складов; стартовое размещение ремонтных
агентов. Применим генетический алгоритм с одноточечным кроссинговером.
Принципы работы генетических алгоритмов рассмотрены в [1]. Хромосома
H{H1,H2,H3} состоит из трех генов, каждый из них отвечает за описанные параметры.
Перед началом работы генетического алгоритма определим начальные параметры
системы и сгенерируем начальную популяцию структур. В начальной популяции мы
сгенерируем перестановки для H3, а также перестановки разбиений для H1. Вычислим
целевую функцию для всех генотипов. На основании планировки по текущему
генотипу запускаем моделирование.
а) Инициализируются параметры складов и ремонтных агентов;
б) Запускаются потоки генерации заявок;
в) Запускается поток диспетчеризации заявок;
г) Заявки обрабатываются до тех пор, пока не будут достигнуты заданное время
безотказной работы или предельное время моделирования одной хромосом.
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Из первого поколения на выходе генетического алгоритма выбираем 5 самых
лучших хромосом и сохраняем их для того, чтобы гарантированно не ухудшить
результат. Полученные структуры сортируются и 5 наихудших хромосом заменяются
на 5 элитных. Проводим выполнение алгоритма, пока не закончится число циклов.
Разработана имитационная модель для экспериментального исследования, при помощи
которой промоделировано решение задачи планирования.
В ходе работы получена имитационная модель заданной системы, рассмотрены
методы анализа подобных систем, определено дальнейшее направление исследований.
Разработанная имитационная модель может быть применена для решения реальных
задач похожих классов после соответствующей доработки. В качестве направлений
дальнейшего развития планируется разработка подробной математической модели
системы G/M/r , верификация имитационной модели.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ
ПОТОКЕ ДЕТАЛЕОПЕРАЦИЙ

ОДНОРОДНОМ

Построение математической модели транспортных систем с бесприоритетным
обслуживанием выполним на основе основных результатов, полученных в теории
массового обслуживания. В качестве источника входного потока требований в нашем
случае выступают устройства механообработки. Обслуживающими устройствами
являются транспортные средства основного канала. В принятой классификации
Кендалла такая система имеет тип G|G|m|k, где G указывает на возможность описания
функциями распределения общего вида, m – число каналов обслуживания, а k – число
мест в очереди. В случае возможности описания потока требований как простейшего, а
времени обслуживания – как экспоненциально распределенного, становится
возможным использовать в качестве базовой систему M|M|m|k. При построении
математической модели такой системы принят следующий комплекс предпосылок:
1. Система обслуживания является системой замкнутого типа и число
обслуживающих устройств в ней (каналов) задано.
2. В каждом канале обслуживания в данный момент времени возможно
обслуживание только одного требования.
3. Система относится к числу систем с ожиданием: если число требований
превышает количество обслуживающих каналов, образуется очередь.
4. Одновременно в системе обслуживания не может находиться более чем m
требований. Время обслуживания требования подчиняется показательному закону
распределения. Поток требований является простейшим.
Так как в системе одновременно не может быть более чем n требований, то она
может находиться в каждый момент времени не более чем в (n+1) состояниях. Очередь
возникает при условии, что n>m. Для такой системы известными методами может быть
составлена система дифференциальных уравнений относительно вероятностей ее
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пребывания в выделенных состояниях. При корректном подходе существует
стационарное решение системы дифференциальных уравнений, независимое от
начального состояния системы.
Из стационарного решения системы уравнений следует, что:
1. Вероятность того, что в транспортной системе находится k требований от
механообрабатывающих устройств
k

m!
λ 
(1 ≤ k ≤ m) .
⋅   p0 ,
k !(m − k )!  ν 
2. Вероятность того, что в транспортной системе находится k требований от
обрабатывающих устройств, для случая, когда их число больше числа каналов
обслуживания
pk =

k

m!
λ 
⋅   p0 , (n < k ≤ m) .
n n!( m − k )!  ν 
3. Вероятность того, что транспортная система свободна
pk =

k −n

−1

k
k
m
 n
m!
m!
λ
λ 
p0 =  ∑
⋅   + ∑ k −n
⋅   .
 k = 0 k !(m − k )!  ν  k = n +1 n n !(m − k )!  ν  
4. Среднее число требований от устройств механообработки, ожидающих начала
обслуживания транспортной системой (средняя длина очереди)
k

m!
λ 
⋅   p0 .
k −n
n !(m − k )!  ν 
k = n +1 n
5. Математическое ожидание коэффициента простоя узла механообработки
M1 =

m

∑

k

M 1 (m − 1)! m
m!
λ
=
⋅   p0 .
∑
m
n ! k = n +1 n k − n (m − k )!  ν 
6. Среднее число требований, нуждающихся в обслуживании транспортной
системой (обслуживаемых и ожидающих обслуживания)
K ум =

−1

k
k
m
 n
m!
m!
λ
λ 
M 2 = ∑
⋅   + ∑ k −n
⋅    p0 .
 k =1 (k − 1)!(m − k )!  ν  k = n +1 n n !(m − k )!  ν  
7. Среднее число неиспользуемых каналов обслуживания системы
k

(n − k ) m!  λ 
⋅   p0 .
k =1
k = 0 k !( m − k )!  ν 
8. Математическое ожидание коэффициента простоя транспортной системы
M 3 n −1
1 n −1
= ∑ pk − ∑ kpk .
n
n k =0
k =0
9. Вероятность того, что число требований, ожидающих начала транспортного
обслуживания, больше некоторого числа N :
n −1

n

M 3 = ∑ ( n − k ) pk =∑

p> N =

m

∑

k = N +1

N

pk = 1 − ∑ pk ,
k =0

N ≥n.

Рассмотрим основные типы математических моделей транспортнопроизводственных систем с бесприоритетным обслуживанием.
Транспортно-производственная система В-типа. Определим систему В-типа как
одноканальную транспортную система, m- канальный узел механообработки, ν -
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интенсивность обслуживания, λ - интенсивность поступления заявок. Нумерация
состояний системы определим по числу заявок от УМ:
S0 – все каналы УМ заняты механообработкой, заявок нет, ТС свободна; S1 – один
канал УМ закончил обработку установленной детали и обратился к ТС с требованием
обслуживания, ТС занята;
S2 – два канала УМ являются источниками заявок, один обслуживается, второй
ожидает обслуживания в очереди, ТС занята;
Sm – все m каналов УМ инициируют обращение к ТС, один из них
обслуживается, остальные (m-1) находятся в очереди, ТС занята.
Система дифференциальных уравнений для этого случая имеет вид:
dp0
= mλ p0 + ν p1 ;
dt
dp1
= −(m − 1)λ p1 − ν p1 + mλ p0 + ν p2 ;
(1)
dt
………………………………………….
dpn
= −(m − n)λ pn − ν pn + ν pn +1 + (m − n + 1)λ pn −1 .
dt
Из системы дифференциальных уравнений, соответствующих графу на рисунке
1, при условии простейших потоков и экспоненциальности распределений, следует
стационарное решение системы:
mλ
m(m − 1)λ 2
m(m − 1)… (m − n + 1)λ n
p1 =
⋅ p0 ;
p2 =
p0 ; pn =
p0 .
2
n

ν
ν
−1
p0 = 1 + mρ + ... + m(m − 1)(m − n + 1) ρ n  .

ν

Основные

операционные

характеристики системы В-типа – загрузка ТС, среднее время реакции ТС, среднее
число каналов УМ в очереди, среднее время обслуживания каналов УМ определяются
из соотношений:
m
1
ν
mλ − (1 − p0 )ν
− , w = m − (1 − p0 ) , tоб =
.
ρ = 1 − p0 , t р =
(1 − p0 )ν λ
λ
λν
Целью вариантного анализа является параметрическое сравнение транспортнопроизводственных систем с учетом производственно-технологической ситуации,
критериев и критериальных ситуаций. Критерии сравнения используют системные
характеристики, список которых приведен далее: K загр _ сис – коэффициент загрузки
транспортно-накопительной системы как системы массового обслуживания (λ/ν);
Pзан _ тс – вероятность того, что транспортная система занята; A – абсолютная
пропускная способность ТС; Pсв _ тс – вероятность того, что ТС свободна; w – среднее
число каналов УМ, находящихся в обслуживании или ожидающих освобождения ТС и
последующего обслуживания; r – среднее число каналов УМ, ожидающих
обслуживания; КУМ – коэффициент простоя УМ; КТС – коэффициент простоя ТС.
Используемые критерии и критериальная ситуация при вариантном анализе
определяются последовательным указанием двух соответствующих идентификаторов,
например, CI, DR и т.д. Сравнение вариантов осуществляется путем вычисления
отношений характеристик сравниваемых систем.
Сравним первый и второй варианты организации транспортно-производственных
систем. Системы отличаются только числом каналов УМ. При увеличении числа
каналов УМ с 7 до 10: коэффициент загрузки транспортно-накопительной системы не
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изменился; вероятность занятости системы – возросла на 28%; абсолютная пропускная
способность ТС – возросла на ту же величину; вероятность того, что ТС свободна –
уменьшилось на 29%; а среднее число каналов УМ, находящихся в обслуживании или
ожидающих освобождения ТС и последующего обслуживания увеличилось на 45%;
среднее число каналов УМ, ожидающих обслуживания – увеличилось на 68%;
коэффициент простоя УМ – увеличился на 21%; коэффициент простоя ТС –
уменьшился на 29%. По критерию D во всех критериальных ситуациях также
произошло улучшение критериальных оценок на 29%. Предпочтительнее второй
вариант системы и по критерию С в ситуациях I, R, а в ситуации J – практически
равноценны. Вывод в целом при сравнении систем по вариантам 1 и 2: увеличение
числа обслуживаемых каналов в УМ для транспортно-производственной системы
оправдано и повышает ее эффективность до 30%.

Критериальная Системные
ситуация
характеристики

Таблица 1 – Относительные оценки вариантов транспортно-производственных систем
B-типа.
Сравнение вариантов
Производственнотехнологическая
1-2
1-3
1-4
1-5
ситуация
1
0,5
0,67
0,33
K загр _ сис
Pзан _ тс

0,72

0,59

0,72

0,48

A
Pсв _ тс
w
r
КУМ
КТС
CI
CJ
CR
DI
DJ
DR

0,72
1,40

1,18
2,06

0,72
1,41

0,48
4,78

0,55
0,38
0,79
1,40
1,27
0,95
1,39
1,40
1,40
1,40

0,40
0,25
0,40
2,06
1,32
0,58
1,94
2,06
2,06
2,06

0,59
0,37
0,59
1,41
1,18
0,76
1,38
1,41
1,41
1,40

0,25
0,13
0,25
4,78
1,36
0,39
3,71
4,71
4,77
4,19

Сравним первый и третий варианты организации транспортно-производственных
систем. Системы отличаются только производительностью транспортной системы,
которая в третьем варианте меньше в два раза. При этом: коэффициент загрузки
транспортно-накопительной системы увеличился вдвое; вероятность занятости
системы - возросла на 70%; абсолютная пропускная способность ТС уменьшилась на
18%; вероятность того, что ТС свободна – уменьшилось вдвое; а среднее число каналов
УМ, находящихся в обслуживании или ожидающих освобождения ТС и последующего
обслуживания увеличилось на 60%; среднее число каналов УМ, ожидающих
обслуживания – увеличилось на 75%; коэффициент простоя УМ – увеличился на 60%;
коэффициент простоя ТС – уменьшился вдвое. По критерию D во всех критериальных
ситуациях также произошло улучшение критериальных оценок вдвое.
Предпочтительнее третий вариант системы и по критерию С в ситуациях I,R, и только
в ситуации J – предпочтителен первый вариант.
Вывод в целом при сравнении систем по вариантам 1 и 3: уменьшение
интенсивности обслуживания транспортной системы оправдано и существенно
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повышает ее эффективность. Аналогичным образом можно выполнить сравнительный
вариантный анализ для получения ответа на следующие вопросы: целесообразно ли
увеличение интенсивности входного потока заявок в транспортно-производственную
систему с 0,0067 до 0,01 и дальнейшее увеличение до 0,02. Как следует из содержания
таблицы - ответ положительный.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ ПОСРЕДСТВОМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Развитие многопотоковых технологий обработки информации, использование
нескольких вычислительных устройств требует развития методов автоматизированного
управления
вычислительными
ресурсами
информационной
системы.
Перераспределение ресурсов позволяет повысить коэффициент использования
вычислительного оборудования и создает запас вычислительной мощности, т.к. в
случае потребности могут быть задействованы несколько доступных каналов
обработки данных.
Методы идентификации резких изменений параметров достаточно развиты. В
тоже время в медицинских приборно-компьютерных системах ряд параметров
являются медленно меняющимися. Например, в типовых условиях фиксируется
плавное циклическое изменение нагрузки на устройства обработки данных на
протяжении суток. Разработка эффективных алгоритмов управления, в частности
вычислительными и сетевыми ресурсами, в ряде случаев требует автоматической
идентификации факта и направления изменения контролируемых параметров.
Используемые технологии, например, метод медленно меняющихся амплитуд [1, С.50],
методы, основанные на анализе формы сигнала в т.ч. вейвлет-методы [2]
ориентированы на выделение полезного сигнала, фильтрацию и т.п. В ситуации, когда
контролируемые параметры являются стохастическими, требуется сбор большого
экспериментального материала и его обработка, что затрудняет реализацию
механизмов автоматического управления в режиме реальном модельного времени.
С целью внедрения автоматизированного управления вычислительными и
сетевыми ресурсами медицинских информационных систем (МИС) предлагается метод
автоматической статистической идентификации медленно меняющейся интенсивности
поступления информационных пакетов на системы обработки данных МИС. Следует
отметить, что, несмотря на возможности алгоритма полностью автоматически
идентифицировать факт изменения нагрузки, управлять числом используемых каналов
обработки данных, предварительная и текущие настройки осуществляются оператором.
Суть метода заключается в последовательном формировании трех массивов
измеряемого параметра V1 , V2 и V3 . Первый является контрольным, второй частично
пересекается с первым, и они тестируются на однородность, для чего применяются
непараметрический критерий согласия омега-квадрат Лемана-Розенблатта. В случае
невыполнения условия однородности для V1 и V2 производится усечение V2 до
достижения однородности. Следующий шаг – формирование массива V3 и проверка
его на однородность с V1 и V2 . Если результат проверки отрицателен, с большой долей
вероятности можно говорить об изменении интенсивности входного потока и об
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изменении нагрузки на систему обработки данных в моделируемом фрагменте МИС.
Реализация данного алгоритма в составе комплекса моделирования приведена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Статистическая идентификация плавно меняющейся интенсивности
поступления данных в составе комплекса моделирования.
Алгоритм автоматического статистического анализа потока информационных
пакетов реализован на объектно-ориентированном языке общего применения. Следует
отметить, что реализация сложного проекта моделирования, текущей статистической
обработки модельной информации и выработки решений на основе анализа возможна
лишь в среде языка программирования общего применения и труднореализуема в среде
специализированных языков моделирования, например GPSS World.
Данный метод идентифицирует изменения математического ожидания
интервалов времени между поступлением информационных пакетов ∆Tпост. на
устройства обработки данных при различных распределениях ∆Tпост. , в частности
нормальном, экспоненциальном, равномерном. Проводилось тестирование алгоритма
для гамма распределения ∆Tпост. при различных значениях параметров k и θ . В
результате статистических испытаний установлено, что данный алгоритм позволяет
идентифицировать изменения математического ожидания M (∆Tпост. ) на уровне
α = 0,3 со средней вероятностью P = 0,9 для объемов выборок n = 30 . В случае
увеличения объема выборок или увеличения уровня порогового изменения α
вероятность идентификации изменения M (∆Tпост. ) увеличивается.
Ввиду использования нескольких независимых статистических выборок Vi ,
i = (1,3) , формирующихся текущим способом, выявляется высокая
адекватности реакции управляющей процедуры на узлы нестационарности
трафика. Также ввиду использования двух контрольных и одной
статистической выборки подтверждается адекватность распознавания
изменения M (∆Tпост. ) .

степень
входного
текущей
плавного
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Указанной эффективности алгоритма оказывается достаточно для
автоматического управления числом задействованных каналов обработки данных в
медицинских информационных системах. При этом система управления
вычислительными ресурсами МИС функционирует в области ограничений, задаваемых
оператором.
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Эффективность производственных испытаний машиностроительных изделий
(приемосдаточных, контрольных) во многом зависит от верного и оперативного
решения о годности изделий к дальнейшей эксплуатации. Отсутствие современного
математического обеспечения испытаний, в том числе для принятия решений по их
результатам, в значительной степени замедляет переход отечественного
машиностроения к международным стандартам качества [1].
Указанные задачи, как правило, решаются на основе методов теории
распознавания образов. К настоящему времени существует большое количество таких
методов и их приложений в различных областях науки и техники. Однако особенности
производственных испытаний, заключающиеся, прежде всего, в сжатых сроках,
ограниченном числе контролируемых параметров, недостатке информации о
техническом состоянии и возможном математическом описании испытуемых сложных
объектов [2], требуют разработки специальных методов и процедур, позволяющих не
только принимать решения с минимальной вероятностью ошибки, но и подстраиваться
под условия испытаний.
Целью работы является создание алгоритмов обучения систем принятия решений
о годности испытуемых машиностроительных изделий к эксплуатации в указанных
условиях производственных испытаний. Основу алгоритмов составляют известные
методы теории распознавания образов.
Под принятием решений по результатам производственных испытаний
понимают правило для однозначного отображения множества значений вектора
диагностических параметров во множество технических состояний испытуемого
объекта с дефектами или без дефектов. При формировании системы принятия решений
значения вектора диагностических параметров являются ее входными сигналами, а
принимаемые решения – выходными. При этом создаваемая система должна
классифицировать входные сигналы в соответствии с априорной информацией о
допустимых диапазонах изменения диагностических параметров. В условиях
недостатка априорной информации система приобретает подобные функции только
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после введения дополнительной информации, так называемого, обучения. В этом
случае она называется обучающейся. Способность системы по-разному
классифицировать поступающую на ее вход информацию, означает возможность
изменения структуры системы. Поэтому обучающуюся систему рассматривают в
зависимости от некоторого параметра, принимающего значения из множества,
определяемого техническими требованиями на испытуемые объекты. Роль обучения
сводится к нахождению или оценки требуемого параметра. Обучение с учителем
означает наличие для каждого обучающего вектора информации о том, к какому классу
принадлежит этот вектор.
Будем считать, что годные к эксплуатации изделия имеют близкие
характеристики и параметры технического состояния, а негодные к эксплуатации
(подлежащие отбраковке в ходе испытаний) изделия существенно отличаются от
годных по значениям параметров и по виду характеристик. Под характеристиками
испытуемых изделий понимают зависимости одних параметров от других.
Пусть в ходе измерения m диагностических параметров формируется вектор
x = ( x1 , x2 ,…, xm ) , в каждый момент времени процесса испытаний поступающий на
вход системы принятия решений. Значения вектора x в последовательные моменты
времени считаем реализацией последовательности независимых, одинаково
распределенных случайных величин с неизвестным, в общем случае, законом
распределения. Вектор диагностических параметров отражает принадлежность
испытуемого объекта к одному из конечного числа классов (образов), или
определенному исправному (неисправному с определенным дефектом) техническому
состоянию.
Решение задачи принятия решений, таким образом, состоит в построении
правила, относящего каждый вектор x из множества X ∈ R m к некоторому классу из
l возможных. Предполагается, что векторы одного класса обладают определенным
общим свойством. Для создаваемой системы в условиях производственных испытаний
правило классификации является однозначным (детерминированным), т.е. каждому
вектору x ∈ X сопоставляется определенный класс. Такая постановка задачи
отличается от постановок задач [3], в которых рассматривалось деление испытуемых
объектов только на два класса: годных и негодных к эксплуатации.
Множество X разобьем на l непересекающихся классов (образов) по правилу [3]:
X k (Θ) = { x : q k ( x, Θ) < q j ( x, Θ), j < k} ∩ { x : q k ( x, Θ) ≤ q j ( x, Θ), j > k } , j , k = 1,..., l .
T

Отнесение испытуемых объектов к одному из классов всегда сопровождается
ошибками. Снижение вероятности ошибки в современной теории распознавания
образов достигается введением штрафных функций (называемых также функциями
стоимости) q k ( x, Θ) , k = 1,..., l , Θ = (θ 1 ,θ 2 ,...,θ l ) , (θ k ∈ R m , k = 1, 2,...l ) –
матричный параметр, иногда интерпретируемый как набор центров классов. Тогда
математическая постановка задачи связана с определением параметра Θ * ,
сообщающего минимальное значение функционалу среднего риска, или
математическому ожиданию общих потерь [3]. Реккурентный алгоритм обучения
задается уравнениями
Θ n +1 = Gn ( Θ n , xn ) ,
начальным значением параметра, где Gn (⋅) – заданная функция, и условием остановки.
В качестве примера рассматриваются особенности и принципы организации
оперативного анализа информации в системе поддержки принятия решений по
результатам производственных испытаний двигателей внутреннего сгорания.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ В ГЕТЕРОГЕННЫХ GRID СЕТЯХ
Сегодня GRID сети можно найти в различных организациях по всему миру в
самых разнообразных областях (совместные научные исследования, предсказание
погоды, моделирование и верификация СБИС). Основной задачей GRID является
обеспечение прозрачного, безопасного доступа к географически разделенным
вычислительным ресурсам (процессорное время, объем оперативной и виртуальной
памяти, место на жестком диске, пропускная способность сети) в рамках виртуальной
организации, а также их эффективное распределение в контексте выполнения
решаемых задач.
На сегодняшний день разработаны комплексы специального промежуточного
программного обеспечения (Globus Toolkit, gLite, Unicore), которые дают возможность
организации
коллективных
вычислений
с
привлечением
гетерогенных
вычислительных ресурсов.
Планирование заданий занимает одну из ключевых ролей в организации и
построении распределенных вычислительных систем. Выполнение задачи в GRID сети,
можно представить в виде трехуровневой иерархической системы, на верхнем уровне
которой находится метапланировщик (WMS, GridWay), на промежуточном –
локальные кластерные планировщики (maui, torque), а на самом нижнем –
вычислительные ресурсы в виде отдельных рабочих станций с установленным
специальным клиентским ПО.
Во многом именно от работы метапланировщика зависит эффективность
распределения ресурсов и функционирование всей системы в целом. В ряде научных
работ, описываются алгоритмы распараллеливания задач в параллельных архитектурах
(кластерные системы), однако проблемы распараллеливания задач и балансировки
нагрузки в гетерогенных GRID сетях от них в корне отличаются. Существует три
основные архитектуры организации планирования заданий: централизованная,
иерархическая и децентрализованная. Все они имеют свои плюсы и минусы в
определенных ситуациях.
Начальной целью нашей работы является анализ существующих архитектур
организации планирования распределенных вычислений, а также основных
алгоритмов, которые при этом применяются. Выделяют три основных алгоритма
планирования в распределенных системах:
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• Инициируемый Отправителем (S-I)
• Инициируемый Получателем (R-I)
• Симметричная Инициализация (Sy-I)
Дальнейшим развитием будет разработка перспективной архитектуры, которая
бы позволила применить такие приемы как:
•
Перенос запущенных заданий из одного кластера на другой
•
Дефрагментирование локальной очереди кластера
В общем случае работу метапланировщика планировщика можно описать
следующей последовательностью шагов:
1. Задача j добавляется в очередь метапланировщика MQ
2. Далее задача j добавляется в очередь наиболее подходящего GRID
планировщика (GS)
3. GS опрашивает известные ему локальные планировщики (LS) и узнает для
каждого из них приблизительное время ожидания задачи (AWT) j в локальной очереди
до момента ее запуска. Если LS не обладает заявленными в задаче j вычислительными
ресурсами, то его AWT для этой задачи будет бесконечным.
4. Если среди полученных значений AWT, присутствуют значения, которые
меньше порогового значения для метапланировщика, то эта задача посылается на
выполнение в локальный планировщик с минимальным AWT. В противном случае
задача j, должна быть отправленная на другой GS или необходимо выполнить
дефрагментацию выполняемых заданий среди кластеров, что бы освободить
заявленные задачей ресурсы и обеспечить необходимое AWT.
Прежде всего, необходимо спроектировать архитектуру, позволяющую
распределять задачу между различными GRID сетями, отдельными кластерами и
обмениваться результатами работы между ними, при этом, что бы при большом
количестве ресурсов не происходило резкого снижения скорости работы
планировщика. После этого, требуется определить стратегии планирования,
балансировки нагрузки и резервирования ресурсов под определенную задачу и
провести их сравнительный анализ для выбора наиболее оптимальных.
Новаторским решением является дефрагментирование выполняемых на кластере
задач, однако этот подход может не столько ускорить запуск определенной задачи,
сколько уменьшить эффективность всей системы в целом. Поэтому необходимо иметь
четкий критерий, опираясь на который можно было бы в той или иной мере
гарантировать, что такая операция улучшит общую балансировку нагрузки и позволит
уменьшить общее время ожидания.
Утверждение 1. Предположим, что в гетерогенной GRID среде на кластере CE1
выполняется задача J1, коэффициент завершения которой равен k (при возможности
определения прогресса выполнения) и в это же время становится доступным
(удовлетворяющий заявленным ресурсам) кластер CE2,Тогда при выполнении условия
(1) целесообразно выполнить повторное «погружение» задачи J1 на кластер CE2:
J1
J1
J1
J1
ERTCE
2 + ATDInCE 2 + ATDOutCE 2 + AWTCE 2
(1)
J1
J1
J1
< ERTCE
1 (1 − kCE 1 ) + ATDOutCE 1 , k ∈ [0,1]
J
J
J
где ERTCE
- Время выполнения задачи J на кластере CE; ATDInCE
/ ATDOutCE
- Время
необходимое передачи входных данных и результатов работы задачи J на кластер CE;
J
J
AWTCE
- Время ожидания задачи J в локальной очереди кластера CE; kCE
коэффициент завершенности J на кластере CE.
Для упрощения данного утверждения, можно сократить время выгрузки
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J1
J1
результатов ATDOutCE
2 и ATDOutCE 1 в обеих частях неравенства (1)
J1
J1
J1
J1
J1
ERTCE
2 + ATDInCE 2 + AWTCE 2 < ERTCE 1 (1 − kCE1 ), k ∈ [0,1]
В случае если задачу J можно перенести на кластер CE2 с сохранением
текущих результатов работы, то можно вывести следующее неравенство
J1
J1
J1
J1
ERTCE
2 + ATDInCE 2 + AWTCE 2 < ERTCE 1
Как видно неравенство (1.2) будет иметь место лишь в гетерогенной среде (когда
у кластеров СЕ1 и СЕ2 будут разные индексам производительности)
Тогда если выполняется, какое, либо из вышеперечисленных неравенств имеет
смысл прервать выполнение задачи J1/ CE1 и погрузить задачу J1 на кластер CE2 (J1/
CE2).
Опираясь на Утверждение 1 можно повысить эффективность использования всех
ресурсов GRID сети, разработать алгоритм планирования, позволяющий выполнять
миграцию как новых, так и уже погруженных заданий с целью повышения общей
утилизации ресурсов, а также решать проблему фрагментированности локальных
очередей.
Выбор оптимальной стратегии подразумевает решение классической
минимаксной оптимизации целевой функции, наиболее простыми примерами которой
могут быть следующие критерии: min(временя выполнения), min(затраты ресурсов),
min(максимальное время выполнения задачи).
Завершающим этапом работы будет создание математической модели
спроектированной системы планирования задач и имитация ее функционирования для
отработки основных требований. После этого необходимо сделать практическую
оценку проделанной работы. Для этого будет разработан прототип перспективной
системы планирования заданий и опробован на базе суперкомпьютера КПИ.

УДК 519.872: 004.942
А.В. Тарасова, аспирант
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Украина, 99053
e-mail: anna_tarasowa@rambler.ru
ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ УЗЛА ГЕТЕРОГЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
СЕТИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
Современное промышленное производство, автоматизированные системы
управления производством базируются на промышленных сетях передачи данных. В
отличает от офисных сетей, использующих различные версии протокола Ethernet, в
промышленных сетях существует множество специализированных протоколов: ASI,
MODBUS, CANBUS, BITBUS, LonWorks, World-FIP и т.д. Промышленное
оборудование разных фирм использует различные протоколы. Соответственно, узел
промышленной сети должен обеспечивать возможность работы с несколькими
сетевыми протоколами и интерфейсами. Существует тенденция построения узлов
таких сетей на базе микроконтроллеров, повлиявшая на структуру самих
микроконтроллеров. Фирмами-разработчиками в микроконтроллеры интегрируются
несколько типов интерфейсов. Так, например, микроконтроллеры семейства AVR
фирмы Atmel поддерживают стандарты UART/USART, CAN, TWI, SPI, JTAG, USB,
LIN, Ethernet и др. С точки зрения разнородности протоколов, интерфейсов, топологий
и сред передачи данных современные промышленные сети являются гетерогенными
(рисунок 1).
Проектирование подобных сетей требует учета множества параметров, а
оптимизация необходима как на этапах проектирования сети в целом, так и на этапах
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эксплуатации, в частности при распределении потоков данных и задач в процессе
реконфигурации сети. При этом одним из основных средств анализа является
моделирование. Основным объектом рассматриваемой сетевой структуры выступает
микроконтроллер. В качестве аппаратной базы были взяты микроконтроллеры
семейства AVR фирмы Atmel. Общий анализ основных структур микроконтроллеров
семейства AVR показал, что в случае представления модели узла сети в качестве
системы массового обслуживания (СМО), необходимо предусмотреть следующие
компоненты: одно обрабатывающее устройство; динамический список входных
очередей (число очередей зависит от конкретной модели микроконтроллера); система
выбора заявок по приоритету; дисциплина обслуживания с относительными
приоритетами. На основании функций, которые должна реализовывать модель, в ней
можно выделить следующие

Рисунок 1 – Иерархия объектов гетерогенной сети микроконтроллеров
подсистемы: подсистема имитации поступления заявок на прерывание в
микроконтроллер; подсистема имитации работы системы флагов прерываний в
микроконтроллере; подсистема реализации установки приоритетов и выбора заявки на
обслуживание по приоритету; подсистема имитации работу микроконтроллера;
подсистема удаления необслуженных (потерянных) и обслуженных заявок; подсистема
сбора и отображения статистики по работе модели. Совокупность подсистем
проектируемой программной системы и их связей – данными, которыми эти
подсистемы обмениваются друг с другом и с внешней средой, – образует ее структуру.
Структура проектируемой системы представлена на рисунке 2. Узел сети
микроконтроллеров может быть представлен как СМО. Классическая СМО производит
обслуживание поступающих в неё требований (заявок) на обслуживающих приборах и
может содержать от одного до бесконечного числа приборов. В терминах теории
массового обслуживания элементы узла сети могут быть представлены следующим
образом: запросы на прерывание: заявки; флаг прерывания: очередь единичной длины;
микроконтроллер: обслуживающий прибор.
Исходя из аппаратной реализации системы прерываний в микроконтроллерах
фирмы
Atmel
СМО, соответствующая
рассматриваемому
узлу сети
микроконтроллеров, представляет собой одноканальную СМО с потерями и
дисциплиной обслуживания с относительными приоритетами. Входной поток заявок, в
соответствии с типом заявки, поступает на N очередей единичной вместимости, т.е.
каждая очередь
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Рисунок 2 – Структура модели узла сети на базе микроконтроллеров
способна хранить только одну заявку данного типа, что соответствует ситуации
взведения влага прерывания в микроконтроллере. Все заявки того же типа, пришедшие
когда флаг прерывания взведен (одна заявка уже стоит в очереди на выполнение),
теряются. Размерность N очереди, а также N возможных типов заявок,
обуславливаются архитектурой микроконтроллера, а именно числом реализованных в
нем типов прерываний. Необслуженные заявки возвращаются обратно в сеть, где
дальнейшие действия с ними обуславливаются алгоритмами маршрутизации,
принятыми в сети. Выборка заявки на обслуживание осуществляется в соответствии с
дисциплиной выбора по относительным приоритетам. Когда обслуживающий прибор
свободен, следующая заявка на обслуживание выбирается из имеющихся в очередях в
соответствии с приоритетами: наибольший приоритет имеет очередь с наименьшим
номером, наименьший – с наибольшим номером.
Обслуживающий прибор
представляет собой микроконтроллер, который задерживает каждую поступающую в
него заявку на время, необходимое для обработки прерывания данного типа, и после
освобождения готов принять следующую. В ходе работы были построены две модели
описанной системы: полная и упрощенная. Переход к упрощенной модели был
осуществлен с целью экономии оперативной памяти, а, следовательно, уменьшению
времени моделирования при проведении экспериментов и увеличению скорости
работы модели. В упрощенной модели были оставлены только те интерфейсы, которые
непосредственно исследовались в экспериментах, а именно внешнее прерывание по
INT1 и сетевое прерывание по UARTRX. Для упрощенной модели для удобства работы
с ней был разработан анимированный интерфейс пользователя, который в режиме
реального времени отображает изменение основных параметров системы по каждому
виду заявок. В частности, отображаются: частоты генерации каждого вида заявок (мкс);
если интенсивности поступления заявок распределены по случайному закону, то
отклонения (мкс); число сгенерированных заявок каждого типа; число обслуженных и
потерянных заявок каждого типа; задержки на обработку одной заявки и общее число
обработанных пакетов.
На базе построенной имитационной модели был поставлен ряд экспериментов.
Исследования проводились для двух типов запросов на прерывания: прерывания по
INT1 и прерывания от UARTRX. Были сформулированы прямая задача,
основывающаяся на исследовании локального трафика при фиксированном сетевом, и
обратная задача, направленная на исследование сетевого трафика при фиксированном
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локально. Для каждой из сформулированных задач были составлены серии
экспериментов. Полученные результаты показали потери локального трафика при
разных скоростях и для разных интенсивностях локального трафика. Интенсивности
генерации запросов по сетевой нагрузки брались в соответствии с реальными
скоростями передачи (битрейтом) интерфейса UART в 2400, 4800, 9600, 19200 и 38400
бод. Полученные в ходе проведенных экспериментов данные могут быть использованы
для анализа распределения локальной и сетевой нагрузки от двух любых источников
прерываний для любых микроконтроллеров семейства Atmel AVR (при условии
сохранения преобладания приоритета локального прерывания над сетевым и
условиями задержки на обработку заявок аналогичными представленным в
экспериментах). Для серии экспериментов было проведено сравнение полученных
данных с данными натурного моделирования, что позволило сделать выводы о
корректности работы построенной программной модели. Часть поставленных
экспериментов была направлена на исследование реакции модели на особенности
работы узлов сети, что подтвердило адекватность модели реальным ситуациям в сети.
Разработанная модель показала гибкость при перестроении для адаптации к работе с
другими типами микроконтроллеров и целесообразность ее использования при
проектировании гетерогенных сетей микроконтроллеров.
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ПРИ

Актуальной задачей развития мирового флота является повышение безопасности,
в том числе экологической, мореплавания судов при проходе достаточно узких морских
каналов и проливов с необходимостью реализации сложных траекторий. Задача
управления судном при этом существенно усложняется из-за влияния человеческого
фактора на процесс принятия решений в экстремальных ситуациях, возникающих при
движении судна в сложных метеорологических условиях. Примеры из современной
мировой практики мореплавания подтверждают необходимость автоматизации
процессов принятия решений для эффективного решения задач такого класса и
подтверждают целесообразность развития дальнейших исследований для создания
надежных и эффективных систем управления движением судна [1,2].
Одним из путей повышения безопасности мореплавания является создание
эффективных человеко-машинных комплексов с использованием интеллектуальных
интерактивных систем поддержки принятия решений (СППР) [1-3] для управления
движением судна в морских каналах и проливах с целью расчета и реализации
безопасной траектории движения в условиях воздействия на судно интенсивных
внешних возмущений, имеющих случайный характер.
При проектировании таких СППР с возможностью реализации интерактивных
режимов взаимодействия с человеком-оператором обеспечивается возможность решать
следующие основные задачи:
- оценку степени безопасного состояния судна на основе текущего мониторинга,
экспертного оценивания и использования априорно сформированной библиотеки
возможных сценариев развития ситуации; контроль допустимых (критических)
значений параметров судна и внешних возмущений; определение степени сложности
процесса движения и прогнозируемых вариантов развития ситуации;
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- расчет гарантобезопасных траекторий (т.е. траекторий, на которых с высокой
степенью вероятности обеспечивается отсутствие аварийных ситуаций) движения с
использованием имитационных моделей, учитывающих динамику конкретного судна и
прогнозируемые параметры внешних возмущений;
- расчет и оптимизация параметров управляющего устройства, обеспечивающего
максимальное быстродействие судна, как объекта управления, при осуществлении
перехода из текущего положения в заданное безопасное положение;
- управление движением судна по заданной гарантобезопасной траектории с
использованием информации о текущих координатах положения судна, получаемых от
спутниковой системы навигации, и ограничениях на параметры его движения,
зависящих от навигационных особенностей и конфигурации судоходного канала;
- коррекцию в режиме реального времени параметров системы управления при
снижении степени безопасного состояния судна.

Рисунок 1 – Система поддержки принятия решений
Функционирование человеко-машинного комплекса при управлении движением
судов в интерактивном режиме предполагает наличие следующих основных этапов. На
первом этапе человек -оператор с помощью интерактивного информационного канала
взаимодействует с СППР (рисунок 1) и на выходе блока оценки, оптимизации и
принятия решений получает интегрированную оценочную категорию безопасности
движения и оптимизированные параметры системы управления движением судна. На
основе категории безопасности определяется необходимый уровень квалификации
лоцмана, который будет осуществлять проводку судна в канале, а также задается
интегрированный поправочный коэффициент для коррекции допустимых, безопасных
параметров движения судна и границ канала. При достаточно низком уровне категории
безопасности оператор включает интерактивный информационный канал связи с
блоком внешних экспертов и получает дополнительную оценку ситуации, которую
также вводит в СППР. Для принятия решения в данном случае используется также
оценка, получаемая с помощью библиотеки сценариев развития ситуации.
Функционирование блока оценки, и принятия решений осуществляется на базе методов
экспертного оценивания и байесовой схемы принятия решений.
На втором этапе взаимодействия человека-оператора с СППР используется
соответствующая имитационная модель судна и системы управления (на основе
уравнений динамики и технических параметров конкретного судна), а также модели
прогнозируемых внешних возмущений (морского волнения, течения, ветра). С учетом
начальных условий и координат границ судоходного канала рассчитывается безопасная
траектория движения судна по каналу, а также с использованием блока оценки,
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оптимизации и принятия решений корректируются параметры системы управления.
При вхождении судна в канал информация об оптимизированных параметрах системы
управления передается соответствующему судовому оператору (электромеханику),
который осуществляет непосредственную настройку системы управления винто –
рулевым комплексом. В процессе движения судна судоходным каналом человекоператор при интерактивном взаимодействии с СППР осуществляет коррекцию
управляющих алгоритмов в зависимости от значений контролируемых параметров
судна и текущих внешних возмущений и передает необходимую информацию на судно
для изменения в реальном времени соответствующих настроек системы управления
движением судна.
Проведенное имитационное моделирование движения судна водоизмещением 10
тыс. тонн в Днепро-Бугском судоходном канале (Украина), который содержит свыше
десяти сложных поворотов и имеет протяженность около 30 морских миль,
продемонстрировало эффективность предложенной системы и возможность
повышения безопасной скорости движения судна в канале на 15÷20%. Использование
автоматизированной системы управления для решения задачи движения судна в
морских каналах и проливах позволяет значительно повысить общую безопасность
мореплавания, экономическую эффективность грузоперевозок и уровень
экологической безопасности, а также снизить психологическую нагрузку на экипаж.
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СИНТЕЗ И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СКОРОСТЕЙ В ОТРЕЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ.

СОГЛАСОВАНИЯ

Прокатное производство является завершающим звеном производственного
цикла на металлургическом предприятии. Прокат составляет основную часть
металлургической продукции. Более 90 % выплавляемой стали проходит через
прокатные цеха. На заводах цветной металлургии широко применяется прессование, но
процесс прокатки все же занимает основное место. Процессы прокатки непрерывно
совершенствуются, при этом преследуются многие цели, важнейшими среди которых
являются улучшение качества продукции, снижение расходного коэффициента металла
и энергозатрат.
Для резания движущегося проката в прокатных цехах металлургических заводов
широко применяется летучая пила. Как правило, она оснащена автоматизированным
электроприводом и системой автоматического управления резкой проката.
В процессе работы отрезного устройства скорость подаваемого материала может
меняться. Таким образом, для обеспечения высокого качества резания, необходимо
непрерывно контролировать согласование скоростей подаваемого материала и
отрезного устройства.
Для изучения законов управления малоинерционной автоматической системой
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такого класса использовались методы математического моделирования и изучения
физической модели. Физическая модель является упрощенным макетом системы и
состоит из двигателя постоянного тока, тележки, имитирующей отрезное устройство, а
также датчиков скорости и тока, которые используются для реализации алгоритма
управления.
Упрощенная схема объекта управления представлена на рисунке 1. Входным
параметром этого объекта является скорость подачи заготовки, возмущающими
воздействиями могут быть нестационарность параметров устройства, постоянное
изменение скорости движения отрезаемого материала и проч. Выходными величинами
являются, соответственно, положение отрезного устройства, а также рассогласование
скорости отрезного устройства относительно скорости подачи заготовки.

Рисунок 1 – схема объекта управления.
При помощи методов идентификации восстановлена дискретная функция
формирующего фильтра. Ее параметры в совокупности с параметрами объекта
позволили синтезировать регулятор с минимальной дисперсией, который обеспечивал
бы минимальное отклонение регулируюемых величин при известной
автокорелляционной функции.
Регуляторами с минимальной дисперсией называются регуляторы, расчет
которых основан на минимизации дисперсии регулируемой переменной y(t).
Передаточная функция регулятора с минимальной дисперсией:
A( z −1 )[ D ( z −1 ) − C ( z −1 )]z
zA( z −1 )  D( z −1 ) 
G( z) = −
=
−
− 1

zB( z −1 )C ( z −1 )
zB( z −1 )  C ( z −1 ) 
При построении модели системы управления согласованием скоростей отрезного
устройства использовались модели регуляторов и дискретного шума. В начальный
момент времени система работает при помощи релейной системы регулирования,
позволяющей ограничить управляющее воздействие регуляторов. В момент времени,
когда ошибка управления попадает в требуемый диапазон, система переключается на
ПИ-регулирование и ошибка, накопленная на интегрирующей составляющей ПИрегулятора, сбрасывается. Когда система выходит на заданный уровень управления,
управление системой выполняется при помощи регулятора с минимальной дисперсией,
который позволяет удерживать управляющую величину в требуемом диапазоне.
На данном этапе выполнено моделирование, по результатам которого можно
сделать вывод о том, что система работает адекватно, а также строится физическая
модель, которая позволит проверить возможность реализации данной системы на
конкретной аппаратной базе.
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СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ
СЕТИ
Рассматриваются управляющие системы, состоящие из множества связанных
между собой узлов, построенных на базе микроконтроллеров. В такой системе
распределение заключается в территориальном рассредоточении узлов в рамках
управляемой системы, а также разделении функциональности между узлами. Объект
управления в общем случае представляет собой некоторую пространственную
структуру, характер которой необходимо учитывать при размещении узлов и прокладке
линий связи. В простейшем случае задача может быть рассмотрена на плоскости. При
построении распределенной системы управления необходимо использовать алгоритмы,
оптимизирующие связи между узлами с учетом пространственных и технических
ограничений. Для работы таких алгоритмов зачастую необходимо предоставить
первичный вариант структуры – решение, которое будет улучшаться в процессе
оптимизации. Кроме того, иногда необходимо иметь возможность оценки сложности
проектируемой системы без использования трудоемких средств оптимизации.
Для решения поставленных задач предлагается использовать методы,
применяемые при моделировании структур сетей большой размерности, в том числе
сети Интернет. Данные методы позволяют генерировать случайным образом
топологические структуры сетей на основании информации о расположении узлов, а
также выбранной стратегии распределения связей между ними. В настоящее время
такой подход реализован в генераторе топологий GT-ITM (Georgia Tech Internet
Topology Models), который используется совместно с системой моделирования сетей
ns2 [1]. Подобные методы используются в рамках генератора топологий NTG в составе
инструментария Scilab Toolbox, разработанного в рамках проекта по моделированию и
статистическому исследованию трафика в компьютерных сетях InTra (Information
Traffic management and computer network protection).
При генерации топологии вероятность соединения двух узлов может быть как
постоянной, так и зависеть от расстояния между узлами в виде кусочно-заданной
функции (Locality method – метод окрестности), или экспоненциально (Waxman method
– метод Ваксмана, Exponential method – экспоненциальный метод). Кроме того, могут
быть использованы и иерархические методы, позволяющие строить подсети
итеративно в рамках заранее определенных областей пространства с их дальнейшим
объединением [1]. В процессе генерации структуры микроконтроллерной сети следует
учитывать ряд особенностей, связанных со структурой их узлов. Узел такой сети
объединяет в себе непосредственно обработчик и периферию, включающую ряд
коммуникационных интерфейсов. Число таких интерфейсов невелико, они обладают
различным приоритетом, а также ограничениями на длину линий связи, число
абонентов и другими [2]. Таким образом, при генерации связей следует учитывать как
наличие свободных однотипных интерфейсов в рассматриваемых узлах, так и
ограничения на их использование. Для результирующей системы основным
требованием является связанность полученной сети. Кроме того, в рамках
предлагаемых методов рассматривается ряд характеристик (метрик) для сравнения
полученных структур. Часть характеристик представляют собой свойства графов, такие
как средняя степень вершины, диаметр, число двухсвязных компонент. Также
используются метрики, характеризующие прикладной аспект, такие как число узлов,
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пройденных широковещательными пакетами, или максимальная задержка в
зависимости от выбора алгоритма маршрутизации.
Предложенные методы предполагается использовать в рамках системы для
проектирования и исследования распределенных микроконтроллерных систем
управления в качестве источника начальных решений для алгоритмов оптимизации, а
также для оценки структур в заданном аппаратном базисе с учетом территориального
распределения узлов. Кроме того, в рамках разрабатываемой системы предполагается
возможность задания пользовательских зависимостей для вероятности установки связи
между узлами сети. Предлагаемые методы отличаются простотой реализации, а
использование в существующих системах моделирования подтверждает их
эффективность.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ НИЗКОСКОРОСТНОЙ ВОКОДЕР СИСТЕМЫ
РЕЧЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
В последнее время широкое распространение получили исследования, связанные
с проблемой организации речевого управления техническими системами. Такое
управление предполагает необходимость решения задач моделирования, обработки,
передачи и распознавания человеческой речи.
В данной работе предложен метод кодирования речи в системах речевого
управления, позволяющий сжимать поток данных в реальном времени с сохранением
приемлемого качества воспроизводимой голосовой информации.
Существует множество подходов к сжатию речевой информации. Все эти методы
можно классифицировать по принципам кодирования, которые положены в основу
метода. Алгоритмы, основанные на принципе кодирования формы волны речевого
сигнала, обеспечивают очень высокое качество передаваемой речи. Однако, для их
использования требуются относительно высокие скорости передачи 64000-24000 бит/с,
ввиду чего такой подход неприменим для современных сетей, учитывая количество
различных потоков аудиоинформации и пропускную способность каналов связи. На
данный момент наибольшее распространение получили алгоритмы параметрического
кодирования, в основе которых лежат два процесса: параметрическое представление
речевого сигнала минимальным набором параметров, характеризующих источник
возбуждения и акустический артикуляторный фильтр; дискретизация речевых
параметров для их передачи по каналу связи при использовании минимальной емкости
канала [1].
В качестве опорной модели описания и синтеза речи была выбрана LPC-модель
открытого кодека iLBC, которая была подробно исследована и доработана. Кодек
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основан на кодировании сигнала с использованием алгоритма линейного предсказания
и поблочном кодировании полученного разностного сигнала. Входной сигнал кодека
соответствует следующим параметрам: частота дискретизации – 8 кГц, разрядность –
16 бит. Для каждого блока данных из 160 отсчетов (20 мс) вычисляется набор
характеристик линейных фильтров, и речевой сигнал пропускается через них для
получения разностного сигнала. Кодек использует скалярное квантование основной
части разностного сигнала по энергетическим уровням для преобразования в блоки.
Основное состояние имеет длину 57 отсчетов и формирует начальное состояние для
динамических кодовых книг (словарей), построенных из уже закодированных частей
разностного сигнала. Эти динамические кодовые книги служат для кодирования
оставшихся частей разностного сигнала.
В существующем методе, использованном в iLBC, значительная часть 171битового потока используется для передачи 57 отсчетов основного состояния, которые
квантуются скалярно
3-битовой кодовой книгой. Но так как вокализация речевого сигнала изменяется
относительно плавно, соседние отсчеты сильно коррелированны, поэтому векторное
квантование способно дать значительный выигрыш по сравнению со скалярным
квантованием. В разработанной системе для понижения скорости выходного
цифрового потока используется векторная кодовая книга, каждый вектор которой
определяет три соседних отсчета.

Рисунок 1 – Модель вокодера
Метод квантования и поиска по кодовой книге основан на адаптивном
построении кодовой книги из памяти, содержащей декодированные предсказанные
отсчеты возбуждения из уже закодированной части блока. Метод поиска по кодовой
книге использует ограничение шума, полученное от LPC-фильтров, и основным
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критерием выбора является минимизация квадратичной ошибки между исходным
вектором и кодовыми векторами. Каждый вектор в кодовой книге берется в одной из
двух секций. Первая секция заполняется уже закодированными разностными
векторами. Векторы во второй секции кодовой книги собираются из предопределенных
линейных комбинаций векторов, хранящихся в первой секции. Вектор текущего
состояния разбивается на 19 подвекторов, каждый из которых квантуется кодовой
книгой, в результате чего вместо 171 бита описания текущего состояния необходимо
передать 19×6 = 114 бит, что увеличивает эффективность передачи на 30%.
Таким образом, использование векторного квантования вместо скалярного
снижает итоговую скорость цифрового потока вокодера до 247 бит для каждого кадра
длиной 20 мс, что составляет фиксированную битовую скорость 12.35 кбит/с.
Было произведено моделирование алгоритма сжатия (рисунок1) в пакете Mathlab
с помощью интерактивного инструмента Simulink, путем модификации открытой
модели кодека iLBC.
Данный тип кодеков речи можно успешно использовать для качественной
голосовой связи, так как, в отличие от сверхнизкоскоростных вокодеров со скоростями
4800 бит/с и ниже (например, CELP), они обеспечивают не только высокую
разборчивость речи, но и хорошо передают интонационную нагрузку и тембр голоса
диктора. Кроме того, для описанного вокодера характерна высокая устойчивость к
потере пакетов и дикторонезависимость.
Дальнейшее развитие проекта предполагает практическую реализацию
предложенного вокодера и проведение его натурных испытаний в реальном масштабе
времени на базе ЦСП типа TMS320DM6437. Разработанный вокодер предполагается
использовать в составе системы речевого управления роботизированным комплексом
механической обработки деталей сложной конфигурации.
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВАПНЯКОВО-ОБПАЛЮВАЛЬНОЮ ПІЧЧЮ
ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ
Особливості цукрового виробництва та умови динамічного розвитку ринкової
економіки вимагають нових підходів до управління – підвищення ефективності та
гнучкості технологічного обладнання за рахунок створення нових сучасних систем
управління з мінімальними витратами на технічні засоби автоматизації. З економічної
точки зору така цільова спрямованість найбільш доцільна, тому що застосовуючи
обчислювальну техніку на всіх етапах виробництва, починаючи від проектування і
закінчуючи діючим підприємством, можна домогтися максимального ефекту від його
використання.
Тема роботи пов'язана з виконанням досліджень і проектних робіт із створення
ефективної системи управління вапняково-обпалювальною піччю цукрового заводу.
До теперішнього часу теорія управління не має у своєму розпорядженні методи,
які спроможні охопити таке широке коло проблем. Тому створення способів
управління, що включать у себе задачі АСУ ТП, проектування і реконструкції для
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кожної конкретної складної хіміко-технологічної установки, являє собою самостійну
задачу. Їх можна розділити на задачі моделювання об'єкта управління, формулювання
критеріїв управління, побудову алгоритмів ідентифікації параметрів і розробку і
реалізацію алгоритмів управління.
Результати роботи призначені в якості математичного забезпечення АСУ ТП
діючих підприємств і в якості методик розрахунків для проектування нових і
реконструкції старих установок випалу вапняку. Вапняково-обпалювальні печі
працюють на всіх цукрових заводах, комбінатах будівельних матеріалів, багатьох
хімічних виробництвах. Від ефективності їхньої роботи, якості одержуваного окису
кальцію і вуглекислого газу багато в чому залежить ефективність усього виробництва,
якість одержуваної продукції, витрати вугілля й енергоресурсів.
В результаті проведених досліджень виявлені і проаналізовані основні недоліки
існуючих систем контролю і управління даним технологічним процесом і пов'язані з
ними втрати продукту й енергоресурсів.
Аналітично і емпірично побудована математична модель технологічного процесу
обпалу вапняку як об'єкта управління. На основі запропонованих і досліджених
моделей розроблений новий спосіб автоматичного управління даним технологічним
процесом.
Отримана
математична
модель
системи
управління
процесами
тепломасопереносу і тепломасообміну у вапняково-обпалювальній печі і вирішена
задача оптимізації параметрів синтезованого закону управління.

Рисунок 1 – Результати розрахунку зони охолодження обпаленого вапняку: 1 –
тверда фаза; 2 – газова фаза; 3 – об’ємна пористість; 4 – питома поверхня теплообміну.
Розрахунки приводилися для шару товщиною H = 0,3 м, швидкості
переміщення Vx = 0,03 м/сек, довжини зони охолодження L = 3,6 м, коефіцієнта
об'ємної пористості ε 0 = 0,4 , коефіцієнта поверхневої пористості ε p = 0, 4 , питомої
ваги твердого тіла ρT = 3650 кг/м3, питомої витрати повітря U j = W j ρ Γ = 1 кг/м2сек
( j = 1,...12) , питомої поверхні теплообміну S = 300 1/м, температури атмосферного
повітря Tok = 3000 K ( K = 1,...12) , інтервалу просторової дискретизації ∆x = 0,03 м.
Результати розрахунків наведені на рисунок1. Максимально припустимий інтервал
часової дискретизації складав 118сек. Тому при обчисленнях було використане
значення ∆τ = 100 сек.
В результаті вирішені питання побудови математичного опису процесів
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тепломасообміну в дисперсному шарі відносно до шару вапняку. Математична модель
побудована на основі фундаментальних законів збереження маси, речовини й енергії.
Проведено аналіз можливості спрощення первісної математичної моделі. Отримана
спрощена математична модель являє собою систему диференційних рівнянь у
частинних похідних, які описують теплообмін у шарі вапняку, ускладнений процесами
масообміну. Обрані і перевірені методи чисельного рішення рівнянь математичної
моделі.
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Рисунок 2 – Зсув зони горіння палива (а – вверх, б – вниз):
А – безрозмірні показники роботи печі в частках: 1 – витрата вапна; 2 – витрата
палива; 3 – концентрація CO2 в пічному газі; 4 – продуктивність печі по CaO .
Розглянуті задачі оцінки функції стану теплообміну по точковим граничним
спостереженням, а також питання планування експериментів при ідентифікації процесу
теплообміну в дисперсному шарі.
На підставі проведених теоретичних і експериментальних досліджень розроблена
функціональна схема автоматизації вапняково-обпалювальної печі, що реалізує
запропонований спосіб управління.
Запропонована, обґрунтована і розроблена функціональна схема системи захисту
печі в аварійних ситуаціях, що забезпечує зберігання працездатності печі при відмовах
суміжного технологічного устаткування. Запропонована і розроблена система
автоматичного завантаження печі, що забезпечує її оптимальну технологічну
завантаженість в будь-яких режимах роботи.
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Рисунок 3. Залежність розмірів рекуперативних зон від температур вихідних
звідти продуктів: Н0, Н – довжини зон відповідно в нормальному режимі і при зсуві
зони горіння; Т0, Т – температури вихідних із зон продуктів відповідно в нормальному
режимі і при зсуві зони горіння: 1 – зона охолодження; 2 – зона підігріву.
Результати теоретичних і експериментальних досліджень використані в ЗАТ
"НВО „Харчопромавтоматика” (м. Одеса), ТОВ „Шаргородцукор” (Деребчинський
цукровий завод, Шаргородський район, Вінницька обл.), ТОВ „РегВінІнвест”
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ДИСКРЕТНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
ІНВАРІАНТНИМИ МОМЕНТАМИ ПРОГНОЗУВАННЯ

ПРОЦЕСАМИ

З

В науково-технічній літературі розглядається керування багатомірними
дискретними процесами, параметри прогнозуючих моделей яких у загальному випадку
змінюються в часі. На інтервалі прогнозування їх можна вважати незмінними.
Необхідність керувати зазначеними вище процесами з оптимізацією прогнозу на
ковзному інтервалі звичайно виникає в тих випадках, коли у функціонал оптимізації
входять еталонні і зовнішні впливи, виміри яких можливі лише на обмеженому
ковзному інтервалі вперед. Такі задачі часто виникають коли, наприклад, необхідно
керувати рухливими об'єктами під водою, на землі, у повітрі або в космосі поблизу
невідомих поверхонь в умовах обмеженої видимості, деякими технологічними
процесами з обмеженими векторами спостережень. Або коли з обчислювальних
розумінь вигідно заміняти знаходження рішення на нескінченному інтервалі
рекурентними обчисленнями на ковзному інтервалі постійної довжини.
Розглянемо цілком керований об'єкт, що характеризується m – мірним вектором



стану x і r – мірним вектором входів u . На нього діє вимірювана перешкода W ωn , що
зникає на нескінченності.
Нехай властивості об'єкта такі, що на N тактів вперед його траєкторія у фазовому
просторі може бути представлена рішенням системи лінійних різницевих рівнянь з
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постійними коефіцієнтами :





 ук +1 = Ак ук + ВкVk + Wkωk
.


 yk = n = xn , n ≤ k ≤ n + N
Критерій якості, визначений на всьому інтервалі прогнозування, можливий у
вигляді

 T



1 n + N ( y3 k − yk ) Q ( y3 k − yk ) + 
Ф Vk  = ∑
, де Q ≥ 0 , R > 0.




2 k = n  + V3 k − Vk R V3 k − Vk 


Рішення використовує знання фундаментальної матриці рішень системи і в цьому
окремому випадку, коли коефіцієнти рівняння і функціонала постійні, вона приймає
вид:
A
P
φ ( k , n ) = Lk − n , де L = T −1
,
T −1
( A ) QA ( A ) ( QP + E )

(

) (

)

тобто фундаментальна матриця залежить тільки від різниці k − n . При k = n + N
маємо цю різницю рівною числу тактів інтервалу оптимізації N:

φ11 ( N ) φ12 ( N )
φ21 ( N )φ22 ( N )

φ(N ) =

Для цього розглянемо характеристичне рівняння матриці L:
∆ ( Z ) = L − ZE = 0
Власні числа цієї матриці (корені рівняння) мають наступну властивість: якщо Z1
є власним числом матриці L, то Z 2 = Z1−1 також є власним. В силу симетричності
відносин еквівалентності й інваріантості елементарних дільників характеристичної
матриці щодо еквівалентних перетворень, рівняння L − ZE = 0 і G − ZE = 0 мають
ті самі корені. Нам зручно буде розглянути друге рівняння. Нехай число Z1 є коренем
цього рівняння, тобто ∆ ( Z1 ) = G − Z1E ≡ 0 . Виразимо цей визначник через елементи
матриці G. Тоді характеристична матриця G має вигляд :
Р
А − Z1E
.
( G − Z1E ) ≡
T
−Q А − Z1−1E
Знайдемо її визначник. Для цього приведемо її до квазітрикутної форми, для чого
E
0
помножимо її ліворуч на неособливу матрицю
. Тоді характеристичне
Q ( А − Z1 E ) E
рівняння прийме вид
−1

∆ ( Z1 ) = A − Z1 E АT − Z1−1 E + Q ( A − Z1 ) P ≡ 0 .
−1
1

характеристичну матрицю число Z 2 = Z
матрицю

Е − Р ( AТ − Z1E )
0
Е

Тепер

підставимо

в

і помножимо її ліворуч на неособливу

−1

, що дозволить відразу написати вираз для визначника
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∆ ( Z1−1 ) = AТ − Z1E А − Z1−1E + Р ( AТ − Z1Е ) Q .
−1

Тепер транспонування цього визначника приводить до тотожності
∆Т ( Z1−1 ) ≡ ∆ ( Z1 ) . Щоб вважати властивістю власних чисел матриці L : L − Z1E ≡ 0
⇒

L − Z1−1E ≡ 0 , розглянемо канонічну форму Жордана для фундаментальної

матриці φ ( N ) : φ ( N ) = LN ≡ TZ N S , деS = T −1 .
Використовуючи властивість власних чисел матриці L, представимо її канонічну
ZN 0
формулу у вигляді Z N =
− ( 2m × 2m ) , причому власні числа матриці Z
−N
0 Z
задовольняють умові Z i <1, ∀i ∈ 1, 2,..., m . Якщо структура лінійного оператора L є
простою, то матриця Z є діагональною. Блоки фундаментальної матриці φ ( N ) можуть
бути представлені у вигляді

φ11 ( N ) φ12 ( N )
t Z N S + t Z −N S t Z N S + t Z −N S
≡ 11 N 11 12 − N 12 11 N 12 12 − N 22
φ21 ( N ) φ22 ( N ) t21Z S11 + t22 Z S 21 t21Z S12 + t22 Z S 22
де, відповідно до формул Фробеніуса, при t11 ≠ 0 :
S11 S12
t −1 + t −1t H −1t t −1 −t −1t H −1
≡ 11 11 −121 −1 21 11 11 12−1
, де H = t22 − t21t11−1t12 .
S21 S 22
− H t21t11
H


  

В результаті одержимо: Ψ °n ( N ) = − K ( N ) xn + Pn N , ω , y3 ,V3 ,

(

K ( N ) ≡ ( t21Z S12 + t22 Z
N

)

S 22 ) *

−N

* ( t21Z N S11 + t22 Z − N S21 ) ≡

,

−1
≡ − ( E + S 22−1Z N t22
t21Z N S12 ) *
−1

−1
*t21t11−1 ( E + S 21−1Z N t22
t21Z N S11 )

)

(

 φ ( n − i − 1) AT −1 Q −

( )
 22

n + N −1 


  
 
−1
Pn N , ω , y3 ,V3 = ∑  −φ22 ( N ) φ21 ( N + n − i − 1) BV3i + W ωi +  .
i=n 

−1
 + φ22 ( n − i − 1) ( AT ) Qy3i +1



°
Прогноз оптимальної послідовності вектора стану yk на ковзному інтервалі
оптимізації :


yk° = − φ12 ( k − n) K ( N ) − φ11 ( k − n ) )  xn +
,


+ ( φ12 k − n) Pn ( N ) + Y ( k − n )


k −1 φ21 ( k − i − 1) BV3i + W ωi +

де
Ψ (k − n) = ∑
.

 
T −1
i = n +φ ( n − i − 1) ( A ) Q BV + W ω − y
22
3i
i
3 i +1

(

)

)

(

(

(

)

)

(

)

(

)
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Прогноз оптимальної послідовності вектора керування на ковзному інтервалі
оптимізації :



Vk° = V3 k − R −1BT (φ22 ( k − n ) K ( N ) − φ21 ( k − n ) ) xn +
.


+ R −1BT φ22 ( k − n ) Pn ( N ) + Ψ ( k − n )
Шуканий поточний керуючий вплив :



  

U n = V3n − R −1B T K ( N ) xn + R −1 BT Pn N , ω , y3 ,V3 ,

де K ( N ) , Pn визначаються відповідно наведеним вираженням.
Керування рухом системи, що замикається через оптимізацію прогнозу на
ковзному інтервалі постійної довжини в N тактів


  



xn +1 = A3 ( N ) xn + BV3n + W ωn + Ppn N , ω , y3 ,V3 ,

(

)

(

)

(

)

де A3 ( N ) = F − PK ( N ) є матрицею параметра замкнутого контуру.
Рішення даного рівняння, тобто траєкторію руху замкнутої системи від деякого


початкового стану x0 до поточних xn можна представити у вигляді

 n −1

xn = F ( n ) x0 + ∑ F ( n − j − 1) Pp j ( j + N − 1) , де фундаментальна матриця рівняння
j=0

руху замкнутої системи визначається виразом F (V ) =  A − PK ( N )  ,0 ≤ V ≤ n .
Таким чином, можливість для даного класу процесів представити
фундаментальну матрицю у даному виді дозволяє встановити явний вид залежності
всіх цікавлячих нас змінних від числа тактів оптимізації N, що відкриває широкі
можливості для їхнього аналізу.
Основна особливість систем з оптимізацією на ковзному інтервалі постійної
кінцевої довжини при постійних значеннях параметрів моделі об'єкта і функціонала
полягає в тому, що одержувана при цьому замкнута система керування має параметри,
інваріантні в часі, що залежать тільки від довжини інтервалу оптимізації N, на відміну
від випадку, коли кінцевий інтервал оптимізації має фіксований у часі кінець.
V
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МЕТОДОЛОГИЯ FMECA: НОВАЯ ПАРАДИГМА АНАЛИЗА ВИДОВ И
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР
Введение. Общей тенденцией всестороннего развития современного общества
является рост сложности и масштабов решаемых задач с использованием критических
инфраструктур (КИ). К критическим инфраструктурам относят системы электро- и
водоснабжения, здравоохранение, телекоммуникации, железнодорожный транспорт и
другие структурные образования искусственного происхождения.
Одна из важнейших особенностей КИ заключается в том, что их отказы
проявляются в форме «каскадного эффекта». Ярким примером критичности
соответствующих инфраструктурных образований являются:
• последствия деятельности вулкана в Исландии, парализовавшего
практически всю авиационную инфраструктуру Европы (2010 г.);
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• авария на Саяно-Шушенской ГЭС (Россия, 2009 г.), вызвавшая техногенную
катастрофу;
• аварии энергетических систем США и Канады (2003 г.) и т.д.
Необходимо отметить, что проблема обеспечения безопасного, надежного
функционирования КИ не менее остро стоит перед Украиной и носит
интернациональный характер. Эта проблема, а также осознание того факта, что отказ
элементов КИ может привести к человеческим жертвам, серьезным экологическим
последствиям или финансовым потерям обусловили актуальность применения
формальных методов оценки, основанных на выявлении потенциальных опасностей и
оценки рисков их возникновения [1].
В настоящее время все чаще анализ опасностей и рисков представляют не только
в количественной форме, как последовательность расчетных значений
соответствующих показателей, но и в форме качественного анализа. При этом сами
результаты качественного анализа представляются в виде текстового описания, таблиц,
диаграмм, экспертных оценок и т.д. Однако и этот подход не всегда дает
положительный результат. На наш взгляд, одной из важнейших причин этого является
отсутствие четкой структурированности и дисгармония построения самих КИ.
Целью работы является формирование общей методологии анализа видов,
последствий отказов (FMECA) критических инфраструктур, построенных на основе
массированного параллелизма и комплементарности Уотсона-Крика.
Комплементарность Уотсона-Крика. Большинство КИ современного общества
построены и функционируют таким образом, чтобы извлекать сверхприбыль при
решении задач использования по назначению. Нередко эти задачи решаются в ущерб
приоритету безопасности и надежности самих КИ. Это порождает проблему
дисгармонии по отношению к потребителю, т.е. человеку, приводит к техногенным
катастрофам и авариям. Возникает больше философский, чем технический, вопрос:
“Как гармонизировать отношения между функциональным применением КИ и
жизненными потребностями человечества?” Этот же вопрос в другой трактовке можно
сформулировать следующим образом: “Как при стремлении к сверхприбыли от
деятельности КИ сохранить приоритет их безопасности и надежности?”
Наш ответ на поставленные вопросы заключается в стремлении достичь
гармонии в структурном построении КИ. А именно, строить КИ по образу и подобию
человека! В терминах генетической инженерии, это означает, что за основу
принимается комплементарное построение молекул ДНК (дезоксирибонуклеиновой
кислоты) человека.
Свойство комплементарности Уотсона-Крика при образовании двойных
цепочек ДНК наглядно представлено на рисунок 1, а его парадигма достаточно
подробно изложена в [2]. Рассмотрим как при образовании цепочек ДНК проявляется
свойство комплементарности Уотсона-Крика. Связывание происходит за счет
попарного притяжения оснований: А всегда связывается только с Т, а Г – с Ц [2].
Используя рисунок 1, предположим, что А – это объект управления, собственно
КИ или ее составная часть (элемент); Г – система поддержки принятия решения; Ц –
система управления КИ (или элемента КИ); Т – система обеспечения безопасности и
надежности КИ.
Тогда, опираясь на массированный параллелизм и комплементарность [3, 4], по
аналогии с ДНК, можно получить фактически любые сложные инфраструктуные
образования. Достоинством таких конструкций является еще и возможность, используя
морфизм Уотсона-Крика, решать множество задач как оптимизации структурного
построения, так и поиска кратчайшего (единственного) «пути» (например, задача о
гамильтоновом пути).
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Рисунок 1 – Комплементарность Уотсона-Крика
Результаты решения этих и ряда других задач небезосновательно могут быть
использованы для построения КИ со строгой архитектурой, обладающей свойствами
массированного параллелизма и комплекментарности. Только после этого имеет смысл
выдвигать самые серьезные (жесткие) требования к обеспечению безопасности,
надежности инфраструктуры.
Обеспечить требуемый уровень безопасности, надежности КИ позволит нам
применение метода анализа вида, последствий и критичности отказов (Failure Mode,
Effects and Critical Analysis – FMECA).
Сущность метода FMECA. Методология FMECA базируется не только на
количественном представлении результатов расчетов конкретных показателей с
использованием тех или иных моделей, но и на качественном представлении
соответствующих метрик и целевых технологий. Результаты анализа FMECA
представляются в виде таблицы, строкам которой соответствуют выявленные отказы, а
столбцам – причины, последствия этих отказов, их тяжесть и вероятность
возникновения.
На первом этапе рассматриваемого метода выполняется анализ иерархии КИ,
анализ отказов элементов КИ, подсистем и компонентов формирование иерархии
FMECA-анализа. Традиционная качественная оценка критичности дополняется
методикой количественного анализа [1]. По результатам анализа факторов,
определяющих критичность отказов, заполняется матрица критичности
инфраструктуры. При использовании более двух показателей (вероятности
возникновения отказов, тяжести их последствий) осуществляется переход от двумерной
к трехмерной (дополнительный учет времени на восстановление элементов КИ после
отказа) или N-мерной (в целом для КИ) матрице критичности.
Классическая FMECA-таблица записывается в виде FT-модели, которая может
быть представлена множеством из F векторов (число строк таблицы соответствует
количеству элементов КИ), т.е.
FT = ( e f ,ν f , c f , rf , p f , u f )

N
f =1

,

(1)

где e f - отказавший элемент КИ (причина отказа); ν f - отказы, обусловленные
внешним воздействием на КИ; c f - вид отказа; rf - последствия (проявление) отказа;
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p f , u f - вероятность и тяжесть отказа соответственно, которые могут задаваться на
нечеткой шкале (например, «высокий»-«средний»-«низкий»).
Задание диагонали критичности позволяет определить дефициты безопасности,
как разницу между текущим уровнем критичности отказа и уровнем, задаваемым
установленной диагональю, отделяющей область критических отказов от области
некритических.
Заключение. В результате применения методологии FMECA формируется
методический аппарат и соответствующий ему инструментарий, обеспечивающий
эффективное решение поставленной задачи. Применение предложенного метода в
течение всего жизненного цикла инфраструктуры позволяет поддерживать требуемый
уровень безопасности и надежности КИ с минимальными временными и
стоимостными затратами.
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УЧЕТ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ЧИСЛА ВТОРИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В
МОДЕЛИ ШИКА-УОЛВЕРТОНА
На современном этапе развития теории оценки надежности обслуживаемых
компьютерных систем перед разработчиками стоят задачи более точной оценки
надежности программных средств (ПС), поскольку существующие модели не
достаточно четко отображают реалии их разработки и эксплуатации [1]. В моделях
роста надежности не учитывается фактор внесения дефектов в процессе
восстановления ПС (вторичных дефектов) вследствие проявления дефектов ПС.
В основу модели Шика-Уолвертона положено предположение о
пропорциональности функции риска не только числу дефектов в ПС, но и величине
времени тестирования, а также, приняты допущения аналогичные допущениям простой
экспоненциальной модели:
1) интенсивность обнаружения дефектов R(t) пропорциональна текущему числу
дефектов в программе (числу оставшихся (первоначальных) дефектов за вычетом
обнаруженных);
2) проявление дефектов равновероятно и их появление не зависит друг от друга;
3) каждый дефект имеет один и тот же порядок сложности;
4) время до следующего отказа распределено экспоненциально;
5) программное средство функционирует в среде, близкой к реальным условиям;
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6) дефекты постоянно корректируются без внесения новых;
7) R ( t ) = const в интервале между двумя смежными моментами проявления
дефектов.
Функция риска для модели Шика-Уолвертона имеет следующий вид:
R ( t ) = K ( B − ( i − 1) ) X i , где X i – время тестирования, прошедшее от момента ti −1
обнаружения

( i − 1) -го

дефекта до текущего момента ti [2].

Снимаем шестое

допущение внесением величины n BH (число вторичных дефектов), получаем функцию
риска, которая будет иметь следующий вид: R ( t ) = K ( B − i + 1 + n BH ) X i . Найдя
частные производные
n + nBH
∂ ln L ∂ ln L ∂ ln L
от
функции
правдоподобия
,
,
L
X
,
…
,
X
=
q( Xi ) ,
(
)
∏
1
n
∂n BH
∂K
∂B
i =1
где q ( X i ) – плотность вероятности отказов и приравняв их к нулю, получаем систему
уравнений для нахождения оценки максимального правдоподобия величин K , B и
n BH :


n + n BH
,
 K = n + n1
2
BH X i

(B − i +1+ n ) 2
∑

i =1
n + n1
n+n
K 1
1

= ∑ X i2,
(1)
∑
BH
2 i =1
 i =1 B − i + 1 + n
n + n1
1
K n+n 1
∑
= ∑ X i2.
BH
2 i =1
 i =1 B − i + 1 + n


Очевидно, что два последних уравнения системы будут одинаковы, система
зависима, поэтому однозначно определить K , B и n BH нельзя. Из этого следует, что
n BH можно определить только при известном одном из параметров K или B .
Поэтому модель Шика-Уолвертона можно использовать в контексте определения
недетерминированного числа вторичных дефектов при комплексировании по входным
данным. Кроме того, модель Шика-Уолвертона предполагает возможность
возникновения на рассматриваемом интервале более одной ошибки, в результате чего
n BH в выражениях под знаком суммы не будет соответствовать n 1 в верхнем индексе
знака суммы, что несколько усложняет задачу в сравнении с моделью ДжелинскогоМоранды и простой экспоненциальной моделью [3].
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МНОГОЗНАЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКСОНОМИЙ
Классификация образов предусматривает отнесение образов или экземпляров к
заранее определенному набору классов или категорий. Примерами приложений,
построенных на этой основе, могут быть системы классификации текстовых
документов, оптического распознавания текста, обработки естественного языка,
машинного зрения, вычислительной биологии. В них категории зачастую представлены
разнообразными концептами в виде классов документов, смыслов слова, визуальных
объектов или белковых функций.
Что касается классификации документов, то в общем случае классы отражают
темы, которые рассматриваются в документах, представленных в виде образов или
экземпляров. Классификация документов – ключевой и хорошо зарекомендовавший
себя инструмент для организации, систематизации, упорядочивания больших объемов
текстовой информации. Развитие Web и огромный рост цифрового контента во
внутрикорпоративных сетях, базах данных, архивах способствует увеличению
предъявляемых требований к категоризации. Несмотря на скорость и сложность этого
процесса, классификация вручную является экономически неэффективной, поэтому
создание автоматических методов и инструментариев является актуальным.
В большинстве случаев для классификации используются различные
статистические методы или методы машинного обучения, потому что на практике
значительно легче вывести правила категоризации на основе примеров документов, чем
устанавливать их с помощью эксперта предметной области.
Потенциальный недостаток традиционных методов классификации заключается
в том, что они рассматривают одноуровневую неразветвленную структуру классов.
Наибольшее число исследований было проведено именно в этой области. Однако
данный подход не отображает взаимосвязи между категориями, во многих случаях на
практике представленными в виде иерархий или таксономий. Наиболее известными
примерами могут служить такие системы, как Всемирная организация
интеллектуальной собственности (около 69 тыс. групп патентов), Gene Ontology (около
17 тыс. термов для описания сочетания генов), Web-каталоги, разработанные
компанией Yahoo, проект Open Directory (около 590 тыс. категорий для Web-страниц).
Во многих случаях классы текстовых документов не могут быть взаимно
исключающими, поэтому входящие примеры относят более чем к одной категории. Это
приводит к проблеме крупномасштабной многозначной классификации. Категории
обычно организованы в иерархии или таксономии, наиболее часто с помощью
представления соподчиненных концептов и установления связей типа «is-a». В данном
случае иерархия является одним из ценных источников знаний о предметной области.
Потенциальная потеря полезной информации в связи с игнорированием классовых
иерархий была отмечена ранее и привела к разработке различных подходов,
использующих разные способы решения данной проблемы.
Рассмотрим подробнее проблему многозначной классификации текстовых
документов с использованием иерархии или таксономии предметной области. Целью
является установление соответствия между каждым входящим примером и набором из
q заданных классов.
Обозначим входящий пример как x ∈ X ⊆ R d , набор всех возможных категорий
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(классов) как Q = {1,…, q} , а категорию как y ∈ Q . Кроме того, введем понятие
набора значений Y ⊆ Q

и показательного (степенного) множества от Q как

P(Q) = {Y Y ⊆ Q} . Стоит отметить, что в многозначной классификации входной
образ (пример) может принадлежать нескольким категориям. Следовательно,
обучающая
выборка
может
быть
представлена
в
виде
{( x1,Y1 ) , ( x2 ,Y2 ) ,…, ( xn ,Yn )} ⊆ X × P ( Q ) .
Большинство исследований определяют таксономию как древовидную
структуру, а именно, ориентированный ациклический граф (ОАГ). Таксономии,
которые использовались в предыдущих работах, зачастую были 2 типов: 1) только
листья графа (минимальные элементы ОАГ) являются классами; 2) любая вершина
таксономии представляет класс. В данной работе рассматривает класс как минимальная
возможная вершина ОАГ. Возможную ситуацию, когда входящие примеры
принадлежат категории верхнего уровня, но не принадлежат какой-либо из конечных
категорий, можно исключить путем формального добавления одного конечного узла,
представляющего «смешанную категорию». Таким образом, можно избежать
проблемы неполных путей.
Формально таксономия является ориентированным ациклическим графом
(V , E ) с вершинами V ⊇ Q такими, что набор конечных вершин равен Q, а именно,
Q = { y ∈ V : ∃/ v ∈ V , ( y, v ) ∈ Ε} . В данном случае мы не рассматриваем случай
односвязной таксономии (такой, как дерево или лес), но учитываем возможности
появления сходящихся вершин. Дуги (ориентированные ребра) выступают в роли
отношений типа «is-a» между вершинами. Например, классы «инженерия знаний»,
«обработка естественного языка» или «искусственные нейронные сети» являются
потомками класса «направления искусственного интеллекта». Таким образом,
концепты таксономии все больше и больше уточняются в процессе построения
ориентированного пути от начальной вершины к конечному узлу.
В многозначной классификации цель состоит в нахождении отображения
f : X → P(Q) на основе экземпляров обучающих данных из D . Довольно
распространенным подходом является получение функции ранжирования с помощью
категорий каждого примера, а именно, g : X → S q , где S q – набор перестановок
рангов от 1 до q. Для того, чтобы получить уникальное подмножество меток класса,
необходимо решить проблему выбора количества категорий, которым должен
принадлежать входящий пример. Размер такого множества может быть получен с
помощью различных методов прогнозирования.
В данном случае функцию ранжирования g можно определить неявным образом
с помощью функции количественной оценки F:
X × Y → R такую, что
g ( x )( y ) < g ( x )( y′ ) , в то время как F ( x )( y ) > F ( x )( y′ ) , т.е. категории с более
высоким значением F появляются раньше при ранжировании (узлы игнорируются).
Таким образом, в данной работе рассматривается понятие многозначной
классификации текстовых документов, а также вводится определение функции
ранжирования для использования информации о заданной таксономии (иерархии) с
целью повышения точности категоризации. Экспериментальные исследования
подтвердили актуальность развиваемого подхода.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБКИХ КОМПЪЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ С ПРОСТРАНСТВЕННО -ИЕРАРХИЧЕСКОЙ
РАСПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ
Цель исследования модели гибких компъютерно-интегрированных систем
(ГКИС) с пространственно-иерархической распределённостью. Результатом
проведения аналитического и имитационного моделирования процессов ГКИС [3]
становится, во-первых, выявление критической технологической операции, а вовторых, создание условий для перехода от пространственно-событийной к
пространственно-иерархической распределённости в моделировании, учитывающей
динамические характеристики обрабатывающих ресурсов системы [2]. Таким образом,
повышение эффективности работы ГКИС реализуется на основе подхода, состоящего в
управлении системой в два этапа: на первом – отыскиваются критический ресурс
(ресурсы)/критическая операция (операции), а на втором – критические
ресурсы/операции интенсифицируются путём постановки направленных серий
экспериментов над имитационной моделью (ИМ) ресурса, выполняющего
критическую операцию [1].
Определение 1. Критическая операция – технологическая операция, входящая в
состав технологического процесса (ТП), улучшение показателей эффективности
функционирования которой приводит к повышению показателей эффективности
функционирования ТП в целом. Иными словами, критическая операция – такая,
которая сдерживает ТП ГКИС, т.е. является его “узким местом”.
Определение 2. Направленная серия экспериментов – такая серия экспериментов,
в которой параметры каждой следующей итерации определяются на основании
численного анализа результатов предыдущих итераций в соответствии с заданным
критерием эффективности. Как критерии эффективности работы ГКИС могут
выступать время, энергетические затраты, износ оборудования и т.п., или их
комбинация (например, взвешенная сумма).
На уровне технологической линии или участка повышение эффективности чаще
всего рассматривается как задача обеспечения заданных показателей
функционирования ГКИС путём согласования времени исполнения критических
операций с временем цикла производственного процесса. При такой постановке искать
оптимальное по времени решение нецелесообразно в связи с тем, что необходимо лишь
обеспечить определённое время выполнения операции, удовлетворяющее цикловой
производительности системы, тогда как оптимальное решение предусматривает работу
оборудования на предельных режимах эксплуатации, что повышает его износ и
энергетические затраты. Оптимизация же решения задачи может представлять интерес
при данной постановке как задача определения запаса динамического ресурса системы.
Существует два пути интенсификации функционирования обрабатывающего
ресурса: первый связан с улучшением законов планирования движений; второй – с
использованием существующих ресурсов динамики оборудования. Можно вычленить
следующую последовательность этапов, направленных на интенсификацию работы
ГКИС путём исследования её модели с пространственно-иерархической
распределённостью: построение модели компонент ГКИС с учётом динамических
характеристик этих обрабатывающих ресурсов системы; синтез управления путём
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поиска критических операций и дальнейшей постановки направленной серии
экспериментов над моделью исполняющего эти операции оборудования; внедрение
полученных результатов в процесс оперативного управления ГКИС.
Процедура управления экспериментами при моделировании ГКИС.
Традиционное наличие человека в контуре управления экспериментами в ИМ
сопровождается недостатками: трудоёмкостью процедуры моделирования, сложностью
и субъективностью оценки результатов, высокой вероятностью ошибки, низкой
производительностью. Автоматизация процесса моделирования предусматривает
создание замкнутого программно-реализованного контура (ПРК) управления ИМ, в
котором функции задания наборов данных, оценивания прогонов модели –
трансформации результатов экспериментов и принятия решения относительно
дальнейшего их хода в соответствии с заданным алгоритмом управления
моделированием вместо человека-исследователя должны выполнять специально
введенные в состав ПРК поисковые модули (ПМ) (см. рисунок1).
Определение 3. Поисковый модуль – функциональная компонента САИМ,
организующая определённую последовательную серию экспериментов с ИМ в
соответствии с выбранной стратегией, оценивающая их результаты и принимающая
необходимое решение.
Совокупность
программных
средств,
обеспечивающих
процесс
автоматизированного моделирования, реализуется системой автоматизированного
ИМ (САИМ). Формальные основы работы САИМ связаны с алгоритмами ИМ
(АлгИМ), которые управляют постановкой экспериментов с ИМ, причём задачей
АлгИМ является поиск в области допустимых значений параметров объекта
моделирования такого их сочетания, которое обеспечивало бы заданное значение
показателя эффективности ГКИС. На вход АлгИМ поступает слово Wвх, которое
отвечает множеству DW вх, представляющему собой область варьирования параметров
ИМ. Выходное слово Wвых определяет основные результаты эксперимента.
Поскольку разница в понятиях ПМ и ИМ определяется проблемной областью
(ПМ может выступать в роли ИМ на другом уровне абстракции), возможно множество
типов иерархического подчинённости компонент САИМ. Далее рассматривается
частный случай использования САИМ, учитывающей иерархическую модель ГКИС, в
которой каждая её подмодель охвачена ПМ.
КОМПЬЮТЕР
ИМ 1
Результат
прогона

Исходные
данные
ПМ 1

Уточнение
параметра
ИМ2

Результаты
серии
прогонов

Параметр

ПМ2

Ограничения

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Рисунок 1 – Автоматическое
управление экспериментами

Рисунок 2 – Схема построения
САИМ ГКИС
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Используя такую схему построения САИМ, легко разрешать, в рамках модели,
задачу согласования семантик различных уровней ГКИС, так как взаимодействие
между уровнями осуществляется не непосредственно, а через ПМ соответствующего
уровня, причём функцией ПМ является определение или уточнение параметров ИМ
более высокого уровня (например, на рисунок 2 модуль ПМ2 определяет параметры
ИМ1, исследуя её подмодель ИМ2).
Общая характеристика проблемы и постановка задачи. Традиционно нагружение
временными атрибутами верхних уровней сетевых моделей дискретно-событийных
объектов моделирования осуществляется с учётом либо ожидаемых (желаемых)
вероятных значений длительностей отдельных составляющих процессов на
конкретном обрабатывающем ресурсе, либо на основании заданных технологией
значений временных параметров. При этом верхний уровень иерархии СП-модели
представляет собой временную СП такую, где каждому переходу J ставится в
соответствие определённый интервал времени τ j , который равен протяжённости его
выполнения, то есть протяжённости сопоставленной с ним операции (так называемая
пространственно-событийная распределённость с одновекторным измерением в
моделировании). Нижние уровни моделирования предназначены для определения
времён срабатывания τ j переходов. В дальнейшем при настройке модели верхнего
уровня на необходимый показатель оптимальности (как правило, это значения
цикловой производительности) может выявиться, что назначаемые значения
временных атрибутов для некоторых обрабатывающих ресурсов ГКИС не оптимальны.
Тогда для уточнения параметров сетевых моделей верхних уровней САИМ
необходимы исследования непрерывных динамических моделей тех ресурсов, которые
“виноваты” в неоптимальной настройке модели (так называемая пространственноиерархическая распределённость с двухвекторным измерением в моделировании ). Для
моделирования и решения задач синтеза/анализа корректных алгоритмов управления
процессами ГКИС с учётом нештатных ситуаций, в результате которых система
переходит к новым агрегатным состояниям, область моделирования дополняется
третьим вектором измерения ― пространством агрегатных состояний, что
свидетельствует о пространственно-агрегатной распределённости ГКИС.
Ниже рассмотрим случай двухвекторного моделирования, когда в качестве
примера исследуются динамические модели нижнего уровня с определением времени
выполнения технологическим оборудованием ГКИС отдельного элементарного
движения (критической операции), которое бы обеспечивало заданную степень
показателя степени использования ресурса (ПСИР).
Обоснование составляющих динамической ИМ ГКИС. Автоматизированная ИМ
ГКИС строится на основе иерархической модели ГКИС, где на всех уровнях иерархии,
кроме нижнего, система описывается с помощью сетей Петри (СП), а на нижнем
уровне – дифференциальными уравнениями динамики обрабатывающих ресурсов –
компонент ГКИС. Задача ПМ в составе САИМ ГКИС – уточнение параметров модели
более высокого уровня. Выделим два типа ПМ: модуль ПМ1, выполняющий
эксперименты над СП-моделью; модуль ПМ2, выполняющий эксперименты над
динамической моделью оборудования. Модуль ПМ1, соответственно, является
надстройкой над всеми уровнями модели, кроме нижнего, а модуль ПМ2 – над
нижним. Взаимодействие разных уровней иерархии модели между собой
осуществляется таким образом:
• модуль ПМ1 исследует модель верхнего уровня с целью поиска критической
операции и, найдя её, формирует задание модулю ПМ более низкого уровня на
интенсификацию выявленной операции;
• модуль ПМ низшего уровня иерархии интенсифицирует критическую
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операцию, исследуя динамику исполняющего её оборудования (задание модулю ПМ2)
или повторяя процедуру поиска критической операции для её интенсификации на более
низком уровне (задание соответствующему модулю ПМ1);
• найденное значение времени выполнения операции на уровне ПМ2
передаётся ПМ1 верхнего уровня для коррекции параметров исследуемой модели.
Для иллюстрации САИМ ГКИС как пример воспользуемся упрощённой
моделью тестового гибкого производственного модуля (ТГПМ), изображенной на
рисунок 3.
Тестовый ТГПМ включает: накопитель заготовок (НЗ); накопитель изделий (НИ);
промышленный робот (Р1), выполняющий операции загрузки/разгрузки;
двухпозиционный стол-манипулятор изделий (МИ) с позициями П1 и П2;
промышленный робот (ПР2), выполняющий сборку изделий; накопитель деталей (НД).
Условие моделирования – накопители имеют ёмкости, равные единице.
НЗ
МИ

Р1

П1

П2

Р2

НД

НИ

Рисунок 3 – Тестовый гибкий производственный модуль
Автоматизированная имитационная модель ТГПМ включает: СП-модели ТГПМ
на разных уровнях абстракции; модули ПМ1, исследующие СП-модели; обобщённые
динамические модели оборудования, входящего в состав ТГПМ и представляющего
нижний уровень абстракции САИМ; модуля ПМ2, исследующего динамическую
модель и в задачи которого входит уточнение временных параметров
функционирования СП-моделей верхних уровней.
Если представить САИМ ТГВМ в виде программного комплекса, то данные о
параметрах подмоделей ТГПМ и оборудования, а также о критериях эффективности,
сберегаются в общей базе данных, а ПМ1 и ПМ2 представляют собой подпрограммы,
или программные модули. Программный модуль, реализующий функции ПМ, в общем
случае включает следующие компоненты: блок постановки экспериментов; блок
имитации, в котором выполняется расчет модели по параметрам, заданным блоком
постановки экспериментов; интерфейсный блок, отвечающий за организацию
взаимодействия с другими модулями программного комплекса; блок взаимодействия с
базой данных, в котором по запросам других блоков осуществляется выборка
необходимых данных с базы.
Структура и состав алгоритма ПМ1. В соответствии с задачами ПМ1 структура
алгоритма его работы (АлгПМ1) состоит из блоков: взаимодействия с базой данных;
интерфейсного; постановки эксперимента; синтеза законов управления.
Определение 4. Поисковый модуль ПМ1 – интеллектуализированная компонента
САИМ, используемая для интенсификации работы ГКИС путём поиска наиболее
эффективного алгоритма управления с коррекцией параметров СП-модели с помощью
взаимодействия с более низкими уровнями иерархии модели ГКИС.
Исходные данные: гибкая СП [1], описывающая работу исследуемой системы;
заданные значения времени выполнения элементарных операций tci; функции fi(t)
показателей ПСИР ТГПМ, показывающих зависимость степени использования
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ресурсов оборудованием во время выполнения операции, причём при fi(t) = 0 ресурсы
не используются, а при fi(t) = 1 ресурсы используются на 100% значений целевой
функции, которые необходимо обеспечить в ходе решения задачи f.
Алгоритм 1:
Шаг 1. Принять tci за текущее значение временных параметров ti.
Шаг 2. Построить дерево достижимости СП-модели и на его основе определить
последовательность критических операций Q при реализации техпроцесса.
Шаг 3. Вычислить значение ПСИР гибкой СП в целом f ( t ) = ∑ f i ( ti ) ti / ∑ ti .
Q

Q

Шаг 4. Если f(t) < f, то перейти к 5, иначе – к 10.
Шаг 5. Определить критическую операцию j, для которой f j ( t j ) = min fi ( ti ) .
Q

Шаг 6. Определить новое значение ПСИР для найденной операции f j ( t j ) = f .
Шаг 7. По известному f j ( t j ) отыскать новое значение tj путём формулирования
задания и вызова ПМ более низкого уровня.
Шаг 8. Заменить время реализации операции j новым значением tj.
Шаг 9. Вернуться к шагу 2.
Шаг 10. Рассчитать время выполнения техпроцесса (цикловое время): Tц = ∑ ti .
Q

Шаг 11. Закончить работу алгоритма.
При синтезе ГКИС возможна модификация алгоритма, ищущего решение в виде
f (Tц ) > f при выполнении условия ∀i, j : fi ( ti ) = f j ( t j ) . В этом случае всё
оборудование, входящее в состав ГКИС, будет работать с одинаковой отдачей, однако
повышается вычислительная сложность алгоритма.
Заметим, что задание для ПМ1 самого высокого уровня формулируется внешней
процедурой, например, системой управления САИМ, которая ищет решение задачи
согласования времени работы исследуемой системы с цикловым временем ГКИС.
Структура и состав алгоритма ПМ2. В соответствии с задачами ПМ2 структура
алгоритма его работы (АлгПМ2) состоит из блоков: взаимодействия с базой данных;
интерфейсного; постановки эксперимента; преобразования траектории; синтеза
номинального управления; интерпретации решений.
Определение 5. Поисковый модуль ПМ2 – интеллектуализированная компонента
САИМ, используемая для интенсификации работы ГКИС путём поиска наиболее
эффективного алгоритма управления технологическим оборудованием, направленного
на минимизацию времени выполнения заданных движений.
Рассмотрим АлгПМ2 применительно к исследованию математической модели
манипуляционной системы (МС) ПР.
Определение 6. Математическая модель МС – это функциональная зависимость
траектории движения МС от команд, генерируемых управляющим устройством ПР.
Алгоритм 2:
Шаг 1. Траекторию преобразовать к виду, пригодному для обработки
алгоритмами построения математической модели МС [1] q ( t ) = f ( x ( t ) ) .
Шаг 2. Найти начальное приближение временного параметра τ f = tн .
Шаг 3. Найти значения управляющих воздействий u ( t ) = f ( q ( t ) ) , t ∈ [ 0, τ min ].
Шаг 4. По полученным значениям рассчитать следующее приближение
временного параметра
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uɶmax ( τ f ) .
Шаг 5. Если значения временного параметра удовлетворяют критерию оценки
результата поиска, то есть kкн uɶmax ( τ ) ≤ f , перейти к шагу 6, иначе повторить шаги 3-5.
Шаг 6. Проверить найденное значение на соответствие возможностям
технологического оборудования (в данном случае, МС ПР).
Шаг 7. Если значение часового параметра не отвечает возможностям
технологического оборудования, выполнить поиск приемлемого решения.
Шаг 8. Закончить работу алгоритма.
Результат работы алгоритма 2. В рассмотренном случае в результате работы
поискового модуля динамического нагружения ПМ2 может быть получено два типа
решений: или минимальное время τ min , за которое ПР может переместить
определённый груз по заданной траектории, или вывод о том, что ПР не в состоянии
выполнить данную операцию в интенсифицированном режиме.
Если движение не может быть выполнено или получено неудовлетворительное
значение τ min , то внешнее относительно ПМ2 алгоритмическое обеспечение должно
принять решение либо о перепланировании траектории движения, либо о замене
модели ПР, либо об изменении параметров ТП. В любом случае для такой системы
необходима информация о математической модели МС, а также о законах движения
последней при отработке заданной траектории. Кроме того, могут понадобиться другие
данные, полученные в ходе функционирования ПМ2, например, информация о
неиспользованных ресурсах или перегрузке приводов, что необходимо при
перепланировании траектории. Тогда внешний по отношению к ПМ2 алгоритм
определяет, какие действия необходимо начать для интенсификации выполнения
заданной технологической операции, и задаёт новые условия поиска решения. Таким
образом, организуется итерационный процесс поиска решения на более высоком
уровне САИМ ГКИС.
Если найдено удовлетворяющее значение τ min , им нагружается временной
переход временной СП, которая определяет последовательность и длительность
технологических операций в ТП.
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