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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 621.52
В.Я. Копп, проф., д-р техн. наук, Е.А. Волошина, Н.А. Волошина,
доц., канд. техн. наук,
Севастопольский национальный технический университет
г. Севастополь, Украина, 99053, ул. Университетская, 33
МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ТОЧНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ
При проведении метрологической экспертизы особое внимание
уделяют выбору методик выполнения измерений (МВИ), которые должны
обеспечивать контролепригодность с учетом требований к точности
параметров и их инструментальной доступности на объекте. При
возможности использования конкурирующих МВИ следует выбирать не ту
методику, которая обладает самой высокой точностью, а такую, которая
требовала бы наименьших затрат с учетом имеющихся материальных
ресурсов, либо позволяла минимизировать затраты на проектирование
процессов измерений при необходимости приобретения и/или разработки
новых средств измерений.
Общие требования, предъявляемые к методике выполнения
измерений, можно сформулировать в следующем виде:
1. Обеспечение требуемой точности измерений.
2. Обеспечение экономичности измерений.
3. Обеспечение безопасности измерений.
4. Обеспечение валидности результатов измерений.
Поскольку идеальным результатом измерения является истинное
значение физической величины, которое получить невозможно, то
оптимальным результатом измерения будет являться такой, который может
адекватно заменить недостижимое истинное значение. Этот подход
зафиксирован в стандартном определении действительного значения
физической величины и может использоваться для формулирования цели
измерения.
Цель любого измерения – получение действительного значения
измеряемой физической величины (ФВ), то есть такого значения, которое
достоверно представляло бы истинное значение измеряемой ФВ.
Точность является необходимым условием для использования
результатов измерений. Несоблюдение этого условия делает невозможным
получение действительного значения измеряемой физической величины.
Обеспечение точности измерений заключается в установлении требуемого
соотношения допустимой погрешности измерений и значения предела
реализуемой в ходе измерений погрешности. Запас точности измерений
(избыточная точность), как правило, оказывается нерациональным. 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,
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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 , Myз ; дисперсиях Dxз , Dy з по соответствующим
координатам и корреляционном моменте Kxy з
максимальную
дифференциальную энтропию обеспечивает усеченный нормальный закон
распределения этой случайной двухпараметрической величины,
полученный из неусеченного.
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.
Экономичность измерений – не абсолютное требование, по
экономичности можно сравнивать только конкурентоспособные МВИ,
гарантирующие необходимую точность. При оценке экономичности
измерений учитывают производительность и себестоимость измерительной
операции,
необходимую
квалификацию
оператора,
наличие
конкурирующих средств измерений (СИ), цену универсальных СИ,
стоимость разработки и изготовления специального (нестандартизованного)
СИ, возможность многоцелевого использования данных СИ и др.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ
СКРЫТЫХ ОТКАЗОВ
Постоянный рост требований к качеству продукции влечет за
собой увеличение затрат на технический контроль. В некоторых
отраслях затраты на него превышают 50% от себестоимости
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продукции. В металлообрабатывающей промышленности затраты на
контроль составляют 8 – 15 % затрат производства, 90 – 95 % этих
затрат относятся к контролю линейных размеров [1]. Специфика
контроля скрытых отказов (скрытый отказ может быть обнаружен
только при включенном контроле) предполагает применение
календарного контроля. Это означает, что контроль проводится через
фиксированные интервалы времени. Очевидно, что данные интервалы
должны быть оптимальными для всей совокупности компонент,
обеспечивая при этом максимальную надежность и эффективность
системы. Это приводит к необходимости создания моделей контроля
скрытых отказов, которые учитывают различные параметры
функционирования систем и позволяют выбрать оптимальные
значения проведения контроля [2].
В данной работе рассматривается оптимизация периода контроля
однокомпонентных систем без отключения работающего компонента и
с учетом ошибок контроля двух типов.
При исследовании вопросов оптимизации возможно решение
следующих
задач:
определение
периодичности
контроля,
обеспечивающей максимальный коэффициент готовности для
различных стратегий контроля; определение периодичности контроля,
обеспечивающей максимальную среднюю прибыль в единицу
календарного времени; определение периодичности контроля,
обеспечивающей минимальные средние затраты в единицу времени
исправного функционирования [3]. Вопрос об оптимизации
периодичности проведения контроля сводится к исследованию на
экстремум Кг, S, C как функций одной переменной  . Основой для
решения оптимизационных задач являются аналитические выражения
стационарных и экономических характеристик функционирования
однокомпонентных производственных систем (ПС), полученные ранее
[4].
В данном случае, коэффициент готовности Кг,, средняя прибыль в
единицу календарного времени S, а так же средние затраты в единицу
времени исправного функционирования C, являются функциями одной
переменной  - периодичности контроля. Из необходимого условия
экстремума находятся корни и проверяются с помощью достаточного
условия.
Полученные результаты для однокомпонентной системы без
отключения работающего компонента показали, что для данной
системы оптимизацию периодичности контроля можно проводить по
двум параметрам: средней прибыли S ( ) в единицу календарного
времени и средним затратам C ( ) в единицу времени исправного
функционирования системы. Коэффициент готовности принимает
максимальное значение при непрерывном контроле.
Анализ полученных результатов для однокомпонентной системы
с отключением работающего компонента и с учетом ошибок контроля
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двух типов показывает, что для данной ПС оптимизацию
периодичности контроля необходимо проводить комплексно, с учетом
индивидуальных требований к каждому случаю в отдельности, т.к. при
максимальных значениях коэффициента готовности и прибыли,
затраты достаточно высоки.
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SYSTEM IDENTIFIABILITY IN RELATION WITH THE
KULLBACK-LEIBLER
INFORMATION
DIVERGENCE
CRITERION
The Kullback-Leibler information divergence is a well-known
measure of distance between two probability density distributions f ( x ) and
g ( x) [1]:
 f ( x) 
J ( f , g )    f ( x )  g ( x ) ln 
(1)
 dx .
 g ( x) 
Information divergence (1) has the following properties: (i) J ( g , f ) >0
if g ( x)  f ( x ) ; (ii) J ( g , f ) = 0 if g ( x) = f ( x ) ; (iii) J ( g , f ) = J ( f , g ) . It
is additive for independent observations y1 ,..., ym ,
m

(iv) J g , f  y (1),  , y (m)   J g , f  y (k )  .
k 1

An additional measurement never reduces the Kullback-Leibler
information divergence
(v) J g ; f  y (1), , y (m)  J g ; f  y (1), , y (m), y (m  1)  .
For the parametric case, the information divergence is represented by
the elements of Fisher’s information matrix [1-3].
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At the same time, the information divergence (1) is not symmetric and
does not satisfy the triangle inequality, it could not be a metric [2, 3].
Nevertheless, it is often used to measure the closeness of two probability
density functions. It is also applied for spectral estimation, pattern
recognition and design of control schemes. Many authors use the
information divergence as an optimization criterion in problems of system
identification, including selection of model order reduction, parameter
estimates. That is reason why the question of identifiability with the
Kullback-Leibler information divergence is important.
The paper considers the question to utilize an information divergence
as a criterion of identifiability. Some numerical examples are analysed.

Let  yi i 1 yi  R m is a consequence of observations with joint
probability density

f  y1 , , yn  ,

n  1, 2,... , parameterized    ,
T

where   R d is a parametric space. Let y n   y1T , , ynT  is a vectorcolumn of dimension mn 1 , 0 is a true value of parameter. The
information divergence is a well-known measure of distance between two
probability densities f0  y n  and f  y n  is





J (0  )  J f 0 ( y n ) f ( y n ) .

(2)

Under the minimum information divergence criterion, the problem of
identification is to look for    such that the information divergence is
minimal, that is
 ( n )  arg min J n  0  
[3].
 

Here the question of identifiability is connected with another one:
whether or not the parameter  can be uniquely determined. If 0 lies in
 , then
min J n  0    0 .
The parameter  set is said to be identifiable from the point of the
information divergence criterion at    , if and only if,    ,    ,
J (0  )  0 means    .
It has been shown that the information divergence is a more general
criterion and can be reduced to other criteria. The proposed examples
illustrated that the identifiability from information divergence criterion
reduces to the identifiability from the criterion of minimum least square.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСИММЕТРИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ СЕТЕЙ
Классические
робастные
методы
ориентированы
на
симметричность засорения, когда выбросы одинаково часто
появляются как в области отрицательных, так и в области
положительных значений.
Указанные методы позволяют эффективно бороться с помехами,
описываемыми моделью
 ( )  (1   ) 0 ( )   q( ),
(1)
где 0 ( ) - плотность соответствующего основного распределения;
q( ) - плотность засоряющего (произвольного распределения);
  [0,1] - параметр, характеризующий степень засорения основного
распределения.
В этом случае основное и засоряющее распределения являются
гауссовскими с нулевыми математическими ожиданиями и
дисперсиями  12 и  22 ,  12   22 .
В более общей ситуации произвольного вида засорения,
например, когда гауссовское засоряющее распределение имеет
ненулевое математическое ожидание или когда засоряющее
распределение является несимметричным (Релея, логнормальное,
Гамма-распределение, Вейбулла-Гнеденко и др.), оценки, даваемые
этими методами, будут смещенными. Необходимость учета
асимметрии распределений обусловливает целесообразность выбора
асимметричных функционалов.
Принципиально
могут
быть
получены
асимметричные
функционалы (АФ) различных видов. При этом базой для них служат
соответствующие
традиционные
симметричные
функционалы
робастного М-обучения. Наличие информации о виде асимметричного
распределения данных и помех является основой для выбора
параметров функционалов, оказывая значительное влияние на вид АФ.
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Существует достаточно большое количество функционалов,
обеспечивающих получение робастных М-оценок, однако наиболее
распространенными являются комбинированные функционалы,
предложенные Хьюбером и Хемпелем и состоящие из квадратичного,
обеспечивающего
оптимальность
оценок
для
гауссовского
распределения, и модульного, позволяющего получить более
робастную к распределениям с тяжелыми «хвостами» оценку.
В настоящее время существует достаточно много робастных
алгоритмов обучения РБС, однако наиболее эффективными являются
алгоритмы Гаусса-Ньютона и Левенберга-Марквардта.
Помехоустойчивое оценивание параметра положения на основе
алгоритма стохастической аппроксимации Роббинса-Монро для
случая, когда множество распределений помехи принадлежит классу
асимметричных
 -засоренных
нормальных
распределений,
рассматривалось в работах [1, 2], а для распределений произвольного
вида – в работе [3]. Такой подход является весьма привлекательным в
вычислительном аспекте, так как оценки определяются с помощью
простой рекуррентной формулы и не используют в явном виде данных
прошлых наблюдений.
Если распределение помехи асимметрично, то ненулевое
математическое ожидание обусловливает смещение оценок, которое
может быть устранено лишь при наличии информации о виде
распределения. Если же такой информации нет, можно использовать
некоторую аппроксимацию распределения, например, моделью (1) с
m1  0 и m2  0 . При этом следует иметь ввиду, что основной целью
аппроксимации скорее является не адекватное отображение свойств
помехи, а компенсация возможного смещения оценок. Было проведено
имитационное моделирование в среде Matlab, из результатов которого
видно, что асимметрия распределения помехи приводит к смещению
оценок. Устранить данный нежелательный эффект удалось путем
оценивания математического ожидания помехи и последующей
коррекции предъявляемых сети желаемых выходных сигналов на
величину этой оценки.
Библиографический список
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МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛЕНКАМИ
Сложные
транспортные
системы
(самолеты,
корабли,
трубопроводы, мосты, телебашни, опоры ЛЭП и т.п.) с течением
времени стареют и не могут быстро в ближайшее время быть
замененными на новое поколение из-за масштабности и
экономического кризиса в мире. Поэтому растет количество таких
систем с длительным сроком эксплуатации (космические станции,
гидроэлектростанции и т.п.), которые невозможно остановить для
профилактического осмотра.
Используемые в промышленности неразрушающие средства и
методы контроля/диагностики (ультразвуковая дефектоскопия,
вихретоковая, магнито-акустическая тензометрия, рентгенография,
использование длинноволновых ультразвуковых релеэвских волн и
волн Лэмба, а также акустическая тензометрия, многочастотная
акустическая голография, акустическая эмиссия и некоторые другие
их особенности, практически не пригодны для мониторинга,
диагностики, обслуживания больших систем в целом. Это стимулирует
создание принципиально новых диагностических комплексов, для
предсказания сроков разрушения систем.
За рубежом такие системы диагностики начали активно
разрабатывать с 2000 года [1-2] (Structural Health Monitorinl – SHM)
(NASALangl. Center, Massachusetts Institute of Technology Cam., Los
Alamos National Laboratory, Naval Reserch Laboratory).
Наши исследования диагностики радиотехнических плат и
механических систем с помощью сегнетоэлектрических плёнок,
которые были связаны через усилители с платами сбора данных и
аналоговыми преобразователями. Основная задача состояла в
разработке широкополосных датчиков для практической реализации
этой технологии. Большинство датчиков имеют статический выходной
сигнал. При измерении статических параметров температуры потери
информации не происходит, а при измерении динамических
параметров
(вибрация,
электрический
ток,
давление)
в
высокочастотной части спектра отклика происходит.
Апробированы сегнетоелектрики типа «сдвига» (перовскиты и
псевдоильмениты) в параелектрической фазе (BaTiO3-SrTiO3, PbTiO3PbZrO3) и сегнетоелектрики типа «порядок - беспорядок» (группа
дигидрофосфата калия (KDP) (дигидрофосфаты и дигидроарсенаты
щелочных металлов (KH2PO4, PdH2PO4, KH2AsO4, RbH2AsO4,
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CsH2AsO4),
их
дейтриевые
аналоги
(триглицинсульфаты:
(NH2CH2COOH3) (H2SO4 и жидкокристаллические сегнетоэлектрики.
Ионные и дипольные сегнетоэлектрики существенно различаются по
свойствам. Так все соединения кислородно-октаэдрического типа
нерастворимы в воде, имеют значительную механическую прочность,
легко изготавливаются в виде поликристаллов по керамической
технологии. Напротив, дипольные сегнетоэлектрики владеют высокой
растворимостью в воде и малой механической прочностью. Например,
растворимость сегнетовой соли в воде настолько большая, что ее
кристаллы можно распылить с помощью влажной нити. Благодаря
высокой растворимости в воде можно легко вырастить крупные
монокристаллы этих соединений из водных растворов.
Результаты исследований показали, что для датчиков динамической
деформации лучше применять пленки Pb(Zr0,53Ni0,47)O3 толщиной от 1
мкм до 1 мм, которые получают реактивным высокочастотным
распылением стехиометрической мишени по технологии [3] на подложку
из нержавеющей стали (1Х18Н9Т) толщиной 25-30 мкм при температуре
650 оС в камере с давлением кислорода (93,325 н/м2) и плотности плазмы с
концентрацией электронов не менее 109 мм-3. Верхние электроды
площадью 0,84 мм должны быть изготовлены из алюминия с подслоем
ванадия. После нанесения на пленку 0,1 мкм необходимо создать
устойчивое поляризованное состояние до величины пьезомодуля d33=7·109
C·N-1 вставить токовые выводы, герметизировать эпоксидным компаудом
К-400. На исследуемые образцы такие датчики можно крепить
эпоксидным клеем.
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МОДУЛЬНАЯ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ И
ГИБРИДНЫЙ АЛГОРИТМ ЕЕ ОБУЧЕНИЯ
В докладе рассматриваются архитектура и алгоритмы обучения
модульной нейронной сети, скрытый слой которой образован двумя
однотипными модулями, представляющими собой по сути радиально-
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базисные нейронные сети, параллельно подключенные ко входному
слою и обучаемые независимо друг от друга [1]. В выходном же слое
производится оптимизация по точности выходного сигнала сети yˆ(k )
относительно внешнего обучающего сигнала y (k ) , где k  1, 2,...N либо индекс текущего дискретного времени, либо номер конкретного
наблюдения в обучающей выборке. На рисунке 1 приведена
архитектура рассматриваемой сети.
yG (k )

ОРНС

w

x (k )
РБНС

y (k )

+
+

y R (k )
1-w

e R (k )

-

+

Алгоритм обучения
выходного слоя

e R (k )

-

+

y (k )

Рисунок 1 – Архитектура модульной нейронной сети.
Векторный входной сигнал x(k ) одновременно поступает на
входы двух однотипных архитектур, первая из которых (ОРНС)
представляет собой обобщенную регрессионную сеть Д. Шпехта, а
вторая (РБНС) – стандартную радиально-базисную сеть. Основное
отличие между этими сетями состоит в принципах их обучения: если
ОРНС обучается по принципу «нейроны в точках данных»
практически мгновенно, то обучение РБНС основано на
использовании оптимизации принятого критерия. Каждый из
принципов имеет свои достоинства и недостатки, а потому
невозможно заранее предсказать какой из модулей покажет наилучшие
результаты при решении конкретной задачи [2]. Поэтому выходные
сигналы ОРНС yˆ G (k ) и РБНС yˆ R (k ) объединяются выходным
линейным ассоциатором модульной сети так, чтобы выходной сигнал
yˆ(k ) превосходил по точности yˆ G (k ) и yˆ R (k ) .
Объединение выходных сигналов производится согласно
выражению yˆ (k )  wyˆ G (k )  (1  w) yˆ R (k ) , благодаря чему оцениванию
фактически подлежит единственный параметр оптимизации –
синаптический вес w [3].
Вводя в рассмотрение набор ( N 1) - векторов

13

yˆ G (k )  ( yˆ G (1), yˆ G (2),..., yˆ G ( N ))T ,

yˆ R (k )  ( yˆ R (1), yˆ R (2),..., yˆ R ( N ))T ,

yˆ (k )  ( yˆ (1), yˆ (2),..., yˆ ( N ))T ,

y (k )  ( yˆ (1), yˆ (2),..., yˆ ( N ))T ,
 G  ˆ G
e  y  y  (e G (1), eG (2),..., eG ( N ))T ,

 
e R  y  yˆ R  (e R (1), e R (2),..., e R ( N ))T ,
  
e  y  yˆ  (e(1), e(2),..., e( N ))T ,
записав очевидное соотношение



e  we G  (1  w)e R
и решив дифференциальное уравнение
2
 e / w  0 ,
получаем



R T e R  eG
w

(
e
)


 2,
eG  e R


R G
1  w  (e G )T e  e .

 2

eG  eR

Несложно показать справедливость неравенств



2  2
( e G  (e G )T e R ) 2
G
e  e

 0,

 2

eG  eR





( e R  (e G )T e R ) 2
  2 R 2
e

e


 0.


 2
eG  e R

откуда следует, что выходной сигнал модульной сети по точности
никогда не хуже выходов ОРНС и РБНС. Синаптический же вес w
определяет «вклад» yˆ G (k ) и yˆ R (k ) в yˆ(k ) и тем самым близость
yˆ G (k ) и yˆ R (k ) к обучающему сигналу yˆ(k ) .
Основным достоинством развиваемого подхода является
возможность использования различных принципов обучения в рамках
одной нейронной сети, что существенно расширяет класс решаемых
задач.
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ОБРАТНЫЕ
ЗАДАЧИ
ОПТИМАЛЬНЫХ
СБОРОЧНЫХ
ПРОЦЕССОВ НА РОБОТИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ
На исследуемом РТУ транспортирование объектов по
назначенным (либо определяемым) траекториям осуществляется с
использованием промышленных роботов.
Приведены решения характерных обратных задач оптимального
управления переносным движением объектов на РТУ по назначенным
траекториям с применением телескопического манипулятора.
В примере 1 предполагается, что объект движется оптимально по
окружности. Геометрическая сторона задачи заключается в поиске
кинематических и силовых параметров движения объекта и
телескопической руки манипулятора.
Пример 1. Движение объекта по окружности. Уравнение
2
2
окружности в декартовой системе координат  x  x0    y  y0   R 2 ,
где x0, y0 – координаты центра; R – радиус (рисунок 1). Начальный
радиус руки r0  x02  y02  R. Движение объекта по окружности
осуществляется по оптимальному закону, обоснование которого дано в
[1]:

2t  t 2
s (t )  s0  3   2 ,
t1  t1

где s0 – путь, пройденный объектом как материальной точкой, за время
t1 .
В произвольный момент времени следует
r (t ) 

 r0  R 

2

 R 2  2 R(r0  R) cos 1 ,

где 1  s0 R. Угол поворота руки  (t )  arcsin  R sin 1 r (t )  . По
известным r(t) и φ(t) находятся аn и aτ в радиальном и трансверсальном
направлениях руки с использованием дифференциальных уравнений,
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записанных в полярной системе координат:
an  r(t )  r (t )2 (t ),
a  r (t )(t )  2r(t )(t ).

Рисунок 1 – Движение объекта по окружности
Движущий момент Мτ и сила Fn вычисляются так:
M   J   mr (t )a ,
Fn  ( M  m)an ,
где J, M – момент инерции руки относительно оси вращения и масса
руки соответственно. Графики r(t), φ(t) и Мτ, Fn, изображенные на
рисунке 2, построены при исходных данных: x0 = y0 = 1,2 м; R = 0,4 м;
s0 = 0,5 м; t1 = 1 c. Данный подход позволяет также учесть
сопротивление движению.

Рисунок 2 – Графики r(t), φ(t), Мτ, Fn
В случае движения объекта по отрезку прямой алгоритм поиска
управлений аналогичен. Для оптимально перемещаемых упругих
объектов приняты законы управления, предложенные и исследованные
в [2].
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ФОРМИРОВАНИЯ
РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРОФИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Повышение требований к качеству подготовки специалистов
создает предпосылки для распространения городских (районных)
профильных учебных центров (ПУЦ), в которых концентрируются
лучшие педагогические кадры и лучшее учебно-методическое
обеспечение по отдельным дисциплинам (физика, информатика,
производственное обучение и пр.). Важным аспектом организации
учебного процесса в ПУЦ является расписание занятий, т.к.
территориально такие центры могут быть весьма отдаленными, и
учащимся необходимо время для соответствующих переездов.
Автоматизированным системам формирования расписания
занятий (ФРЗ) посвящено большое количество работ. Пусть в
некотором ВУЗе имеется Ng учебных групп, в которых работают Nv
преподавателей. Примем следующие обозначения: G={gi} – множество
учебных групп, i  1, N g ; V={vj} – множество преподавателей,
j  1, N v ; T ={tk} – множество часовых интервалов, {tk}=( t kw , tkd , tkp ), где

t kw – номер недели, t kd – название дня недели, t kp – номер пары,
k  1, N k , Nk – общее количество часовых интервалов. С каждой
учебной группой gi в течение недели, согласно учебному плану,
проводится Wi занятий, i  1, N g [1].
Построим пространственную модель автоматизированной
системы ФРЗ для данного ВУЗа. Для этого расписание занятий
каждого преподавателя vj в каждой группе gi представим в виде 2Dматрицы, столбцы которой соответствуют дням недели t kd , а строки –
номерам пар t kp . Объединим 2D-матрицы расписаний в общую 4Dматрицу таким образом, чтобы каждая горизонталь полученной
четырехмерной матрицы представляла собой последовательность 2Dматриц расписаний всех преподавателей vj, j  1N v , для одной из
групп gi , а вертикаль – последовательность 2D-матриц расписаний
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всех групп gi, i  1N g , для одного из преподавателей vj.
Далее применяя алгоритм ФРЗ, основной принцип которого
заключается в определении занятий, которые могут быть проведены
одновременно при последовательной их расстановке, формируем
расписание занятий ПУЦ. В результате получаем пространственную
модель текущего состояния автоматизированной системы ФРЗ
(рисунок 1).
Вынужденные
замены

Использование данных
БЗ для формирования
модели

Добавление
(удаление)
2D-матриц

Состояние модели в период t 1

База
знаний

Завершение следующего
модуля

Применение алгоритма ФРЗ
Изменение времени t1 на t2

Сохранение новой
модели в БЗ

Состояние модели в период t2

База
знаний

Рисунок 1 – Схема изменения модели системы ФРЗ в дискретные
моменты времени
Особенностью
построенной
пространственной
модели
автоматизированной системы ФРЗ является учет динамики замен
дисциплин в расписании при КМСОУП.
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АДАПТИВНО-ПОИСКОВАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
НЕЛИНЕЙНОЙ ХАОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЧУА
Идентификация нелинейных систем с хаотической динамикой
являются сложной задачей для методов идентификации. Для таких
задач, даже работоспособные в широком диапазоне адаптивнопоисковые методы ([1]) требуют синтеза специального критерия
идентификации. Вид критерия часто определяется физическими
характеристиками системы [2], а, в некоторых случаях, его выбор
производится из эмпирических соображений [3].
Одной из известных хаотических систем, легко реализуемых как
модельно, так и схемотехнически, является нелинейная система
Л.Чуа [5]:
  1
C1V1  R V2  V1   g V1 

1

(1)
 C2V2  V1  V2   I L .
R

1

IL   V2

L

Единственным нелинейным элементом в данной системе является
«диод Чуа» с характеристикой g(V1), обладающий различным
отрицательным сопротивлением (m0 и m1) на разных участках. В
данной работе в качестве идентифицируемого параметра
рассматривается параметр m1, определяющий поступление энергии в
систему при малых амплитудах. В зависимости от величины этого
параметра, система проявляет режимы затухания, периодического и
сложно-периодического движений, и, наконец, режим хаотических
колебаний.
Энергетическое влияние параметра m1 подсказывает, что
критерий также должен отображать энергетический свойства системы.
Так как g(V1) входит только в первое уравнение системы (1), и V1
является его аргументом, то и основой критерия может служить
величина вида
t
t
1
1
E  t    V12  t  dt или E  t    V1  t  dt ,
 t 
 t 
где  – интервал оценивания. При этом собственно критерий может
иметь классический вид:
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Рисунок 1 – Сложно-периодическая и хаотическая динамика
системы
Здесь индексы o и m обозначают, соответственно, объектную и
модельную энергетические составляющие системы.
Моделирование процесса адаптивно-поисковой идентификации при
использовании как квадратичного, так и модульного критерия показало,
что применение обеих выбранных критериев вполне оправданно. Вместе
с тем было отмечено, что модульный критерий при прочих равных
условиях обеспечивает больший диапазон поиска параметра.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В последнее время популярным термином стало понятие
инженерия, которое применяют к знаниям, программным и
компьютерным системам. Инжиниринг (анг. Engineering) в переводе
означает – разработка, инженерно-технические работы, проектировать.
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Таким образом, речь идет о техническом проектировании или
разработке, и инжиниринг в моделировании можно трактовать как
разработка модельных проектов и, в частности, имитационных.
Моделирование и имитация в разработке ориентирована на передовые
научные направления в математике, информатике, различных разделах
науки разработки, управления, психологии и межкультурным
взаимодействием,
которые
используют
моделирование
при
проектировании технических систем. Учитывая то, что моделирование
используется практически во всех сферах человеческой деятельности
для решения задач синтеза и анализа различных систем, важно
понимать отличие в разработке модельных проектов от разработки
программных систем.
Определяя понятие модельной инженерии необходимо
определить ее архитектуру, которая включает концептуальные основы
и технологии моделирования, полный набор полуформальных моделей
с графическими нотациями (графическим языком) для описания
моделируемой системы, а так же методологию проектирования
модельных систем как совокупность правил выявления и применение
системных принципов и методов. Методы представляют собой
последовательность шагов или процедур для создания идеальной
модели с нуля и определяют, как применить архитектуру для
разработки модели.
Процессы разработки являются расширением
методов,
ориентированных на итеративную разработку модели, которые
должны быть адаптированные к практическому применению. Метод в
этом процессе выступает как идеальная последовательность шагов,
которые определяют технологию моделирования, включающую ряд
этапов начиная с формулирования проблемы и заканчивая принятием
решений по результатам моделирования. Однако эти этапы при
разработке модельных проектов необходимо детализировать с учетом
современных тенденций развития программной инженерии. Это
касается организации работ над модельным проектом коллектива
разработчиков и четкого формулирования требований к нему, которые
обычно разделяют на функциональные и нефункциональные
требования. При этом важно определить свойства требований такие
как: ясность и недвусмысленность, полнота и непротиворечивость,
необходимый уровень детализации, прослеживаемость, тестируемость
и проверяемость, модифицируемость. Цикл работ с требованиями
заканчивается их формализацией.
Реализация архитектуры модельного обеспечения предполагает
выбор среды моделирования, т.е. инструментальных средств, методов
и процессов проектирования в конкретной программной реализации
модели, с помощью CASE-средстве для разработки модели. При
работе с большими модельными проектами целесообразно
использовать внешние распределенные, параллельные, грид-среды и
WEB-среды. К внутренним средам моделирования относятся
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визуальные среды для моделирования дискретных и непрерывных
систем,
агентные
архитектуры,
интеллектуальные
среды
моделирования и архитектура высокого уровня (HLA).
Выбирая парадигмы для моделирующей среды важно определить
пространственно-временной
механизм
для
моделирования,
соотношение между реальным и модельным временем, глобальное
системное время и алгоритмы синхронизации в параллельных средах.
Для имитационных проектов определиться с ориентацией на события,
процессы, объектное моделирование или агентное моделирование
либо использовать комбинированные подходы. Выбранная парадигма
определяет CASE-средства для моделирования. Полная автоматизация
всех проектных работ по моделированию невозможна из-за сложности
создания в формализованном виде постановки задачи моделирования.
Большинство существующих CASE-средств ориентированы на
автоматизацию
создания
программной
реализации
модели
(использование языка UML, генераторы программ, визуальные среды)
или на проведение и планирование экспериментов с моделями.
Методы обеспечения качества модельного обеспечения связаны с
технологией тестирования моделей на различных этапах жизненного
цикла моделей. Это касается валидации, верификации и аккредитации
моделей.
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ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ У РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ
МАРШРУТІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ГВС
Складність задачі синтезу маршрутів транспортних систем ГВС.
Проблема полягає у великій кількості складових та різноманітності
маршрутів між обробними ресурсами (ОР) і потребує вагомих
обрахунків, які у випадку із ГВС, що складаються з десятків ОР,
вимагають неприйнятно багато часу. Розглянемо задачу синтезу
маршрутів транспортних систем (ТС) ГВС як задачу комівояжера, де
кожний ОР є пунктом призначення, а ТС між двома ресурсами –
шляхом між пунктами [1]. Тоді задача комівояжера визначається
наступним чином: в області існуючих n пунктів, з’єднаних шляхами
згідно принципу “кожний з кожним”, проїзд по шляху
характеризується певним вектором вартості, за яким відшукується
маршрут з мінімальним часом, коштами або відстанню. Маршрут
повинен проходити через кожний пункт лише один раз, тому вибір
здійснюється серед гамільтонових циклів, що уявляє собою NP-повну
задачу.
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Постановка задачі. Найпростіші методи розв’язання задачі
комівояжера: повний лексичний перебір, “жадібні” алгоритми,
мінімізація основного дерева. Проте всі методи розв’язання задачі
комівояжера евристичні, їх алгоритми постійно покращують певне
наближення розв’язку. Прикладом може слугувати генетичний
алгоритм (ГА) [2], який хоча й не забезпечує оптимального результату,
але зазвичай похибка досить низька. Складовими ГА є: особи
(хромосоми – у нас маршрути) – сукупності генів (елементів
результату – у нас пунктів відвідування комівояжером), послідовність
яких є одним із варіантів вирішення задачі. У випадку оцінки
оптимальності (пристосованості) на базі декількох критеріїв (довжина
шляху, час в дорозі, вартість маршруту) проводиться їх комбінування в
n

суперкритерій F  x    ai Fi  x  a, де ai  0 – ваговий коефіцієнт;

i 0
Fi ( x ) – значення функції пристосованості за критерієм; кросовер –

операція поєднання пари хромосом в одну шляхом поділу кожної
хромосоми за випадково обраними генами та поєднання результатів
поділу в нову хромосому. Далі проводиться відбір (аналог
еволюційного відбору) – процес, під час якого більш пристосовані
особи залишаються, а найменш пристосовані вилучаються. Якщо ж в
популяції є однакові особи, проводиться мутація – вибір із популяції
однієї із схожих осіб та модифікація її випадково обраного гена. Кроки
кросовер-відбір-мутація повторюються доти, поки дозволяють часові
обмеження
Приклад розв’язання задачі. Нехай, наприклад, є 16 ОР, кожний
з яких має зв’язок мінімум із двома іншими. Необхідно знайти
оптимальний маршрут між ОР №0 та №15. За критерій оптимальності
оберемо довжину маршруту. Для налаштування ГА дослідним
шляхом або в результаті експертного аналізу визначається об’єм
популяції.
Далі проводяться дослідження щодо визначення оптимального
об’єму початкової популяції, для чого генерується початкова
популяція із 15 осіб та проводиться n кросоверів, для кожного з яких
обираються з популяції дві випадкові особи. Результат кросоверу
зберігається в популяції, вилучаючи при цьому найменш пристосовану
особу. Це дозволяє залишити розмір популяції незмінним і дає
можливість еволюції популяції, а отже – і оптимального рішення.
Розв’язком задачі буде найбільш пристосована особа після завершення
всіх кросоверів. Після проведення 15 кросоверів найбільш
пристосована особа і є оптимальним розв’язком задачі. Так, якщо,
наприклад, отримано результат: 0 -> 7 -> 2 -> 9 -> 3 -> 14 -> 15, то це і
є оптимальною конфігурацію для даної задачі, яку можна
використовувати в подальших її модифікаціях (знаходження
оптимальних маршрутів між ОР).
Висновок. Перевага використання ГА в порівнянні з іншими
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методами (наприклад, повного перебору) стає очевидною при великій
кількості ОР. Наприклад, при 10 ОР перебір буде включати 10!
можливих шляхів, але при 100 ОР – 100! варіантів, тобто 9.3e157
шляхів. Таким чином, розв’язання задачі із 100 ОР методом повного
перебору для комп’ютера, що може опрацювати 1000000 шляхів в
секунду, займе 3e144 роки. Тому, не зважаючи на те, що ГА дає не
оптимальний, а лише наближений до оптимального маршрут, його
використання є доцільним завдяки перевазі в швидкості роботи.
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АПАРАТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ
ЕКСПЕРИМЕНТУ
Для моделювання різноманітних технологічних процесів широко
застосовуються методи планування експерименту, які дають можливість
при мінімальних часових і вартісних витратах отримувати адекватні
математичні моделі вказаних процесів. Цілком оправдана автоматизація
процесів проведення експериментів на об’єкті дослідження. З цією
метою авторами пропонуються: автоматизована система для проведення
багатофакторного експерименту
[1], автоматизована система
параметричного контролю [2], пристрої для моделювання наступних
технологічних процесів: нанесення гальванічних покриттів на вироби;
дозування сипких матеріалів; вимірювання витрати палива у двигунах
внутрішнього згорання; вимірювання фотоелектричним датчиком
кутового відхилення рульових поверхонь літака.
Автоматизована система для проведення багатофакторного
експерименту послідовно формує на виходах значення рівнів факторів,
згідно з планом експерименту. Система параметричного контролю, яка
призначена для контролю технічного стану об’єктів шляхом перевірки
значень параметрів у контрольних точках, дозволяє виявляти відхилення
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від верхнього або нижнього рівня факторів з метою подальшого
усунення цих відхилень.
Для підвищення якості нанесених на вироби гальванічних
покриттів запропоновано пристрій моделювання процесів нанесення
таких покриттів, в результаті роботи якого отримуються динамічні і
статичні моделі процесу, що дають можливість визначати оптимальні
режими обробки виробів і прогнозувати моменти часу закінчення
процесу.
Ваговимірювальна система для вимірювання вагової витрати
гранульованого або порошкоподібного матеріалу може застосовуватися
на
багатьох
підприємствах
сільськогосподарської,
харчової,
металургійної та гірничодобувної промисловостей. В мікропроцесорі
системи після реалізації всіх дослідів плану експерименту
обчислюються коефіцієнти математичної моделі, що характеризує
залежність похибки вимірювання від таких факторів, як кут нахилу
ваговимірювального лотка, вологість сипкого матеріалу, коефіцієнт
тертя сипкого матеріалу в русі.
Запропоновано витратомір палива, в пам’яті мікропроцесорного
обчислювального пристрою якого записана математична модель
двигуна, що може корегуватися, так як з часом будуть змінюватися
зазори в кінематичних парах двигуна, забруднюються форсунки і таке
інше. З урахуванням скорегованої математичної моделі з більшою
точністю визначається та кількість палива, яка витрачається в процесі
роботи двигуна. Крім того, забезпечується захист від несанкціонованого
заливу палива з паливного баку.
Запропоновано пристрій, який може бути застосованим в
авіавиробництві на етапах моделювання процесів вимірювання
фотоелектричним датчиком кутового відхилення рульових поверхонь
літака. По математичним моделям можно отримати оптимальні
параметри режимів вимірювання, які забезпечують максимальну
точність вимірювання вказаного параметру.
Запропоновані системи і пристрої можуть знайти широке
застосування при експериментальних дослідженнях і моделюванні
технологічних процесів у відповідних сферах промисловості.
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СЕКЦИЯ 1
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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ACTIVE VIBRO-INSULATION SYSTEM WITH QUASI-ZERO RIGIDITY
COMPONENTS
The passive vibro-insulation of machinery, equipment and operators’ stations is
effective when the frequency mistuning value r   / 0 , of the slowest insulated
displacement spectrum component, the vibration speed or acceleration is higher than
2.

Figure 1 – Schematic diagrams for vibro-insulation systems under consideration

Figure 2 – Axial rigidity for vibro-insulation systems
The natural circular frequency of vibrations 0 is the lower, the lower is the
rigidity of object vibro-insulation system. For low value  of the slowest component
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of insulated vibration parameter to obtain effective vibration insulation we can use
active vibro-insulation or quasi-zero rigidity vibro-insulation systems.

Figure 3 – Schematic diagram for an active vibro-insulation system using a
quasi-zero rigidity vibro-insulator
Active systems require energy supplies, whereas quasi-zero rigidity vibroinsulation systems can compromise the effectiveness if considerable resistance to
motion occurs, which results in long distances between the upper and lower branch of
characteristics hysteresis. Figure 1 shows some examples of vibro-insulators schematic
diagrams that feature a possibly wide range of action in reference to the displacement
amplitude of insulated vibration component. The systems utilize compensation
springs. Examples, theoretical axial rigidity characteristics for version a) and b) are
shown in Figure 2.
Because the value of resistance forces in a majority of vibro-insulation system
applications designed to reduce low-frequency components is lower than the action of
active vibro-insulators, it is justified to use flexible joints with characteristics close to
the characteristics of quasi-zero rigidity systems in certain vibro-insulation systems.
Figure 3 shows a schematic diagram for a vibro-insulation system using
a pneumatic execution unit. In the system shown the lower cylinder chamber is tightly
closed, whereas its upper chamber is connected with supply system via a linear electropneumatic servo-valve.
Similar solutions have proved to be effective when operating vehicles fitted with
hydropneumatic suspensions.
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INFLUENCE OF CR-NI-MO STEEL IMPLANTS’ SURFACE
MODIFICATION ON ITS CORROSION RESISTANCE, USED FOR
PLATE STABILIZERS
Corrosion resistance of metals and their alloys in body fluids environment is,
beside biocompatibility, main factor about their suitability for use in medicine as
implant. Metal material implanted into the body remains in contact with body
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fluids of an electrolyte characteristics. After implantation, neutral pH may
be changed by the dissolution of corrosion products, which hinders the
process of healing, or threatens to bring the inflammation in the implant
site.
To prevent corrosion development of the biomedical materials, before
implantation, there need to be done proper procedures of surface treatment
processes to reduce surface roughness and improve properties of the
material passive layer, which increases corrosion resistance. Existing
chemical compositions should ensure single-phase austenitic structure and
good pitting corrosion resistance but it is not enough to prevent corrosion
entirely.
The most commonly used surface treatment processes are electrolytic
polishing (electro-polishing) and chemical passivation, furthermore also
applies: grinding, ion implantation, plasma spraying, bioceramic coatings
deposited by sol-gel method and deposition of DLC and NCD coating types.
The picture below presents wide plate with conical holes made of CrNi-Mo austenite steel:

Picture 1 – Wide plate with conical holes: L – plate length.
After proper procedures of surface treatment and samples purification,
potentiodynamic test is used to measure implant’s pitting corrosion
resistance.
ANALYSIS
The main aim of the study, was to rate Chromium-NickelMolybdenum steel’s pitting corrosion resistance depending on the kind of
applied surface treatment process.
The scope of work included:
preparation samples’ surfaces; degreasing samples; preparation of
Tyrode’a solution; purification of the samples in an ultrasonic
washer;potentiodynamic test; analysis of the recorded anodic polarization
curves; discussion of the results
These tests were carried out using PGP®VoltaLab 201 potentiostat
and the environment of tissues and body fluids simulated the Tyrode
solution prepared with an electromagnetic mixer STIRRER (Radelkis
company). Samples were degreased in ethanol in an ultrasonic washer, then
soaked in the prepared solution for the duration of two hours after which the
tests were carried out.
There were nine samples used in the tests, which were divided into
three equal groups. The first samples group were polished, the second were
electrolytic polished and the third group were electrolytic polished and
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chemical passivated. After samples purification in an ultrasonic washer,
potentiodynamic test was started. Analyzing the recorded course of Cr-NiMo samples’ potentiodynamic curves, the following values were read and
calculated: corrosion potential (Ekor), breakthrough potential (Enp),
repassivation potential (Ecp), polarization resistance (Rp) and corrosion
current (Ikor).
The evaluation of samples’ pitting corrosion resistance was based on
registration of the anodic polarization curves in VoltaMaster4 program.
CONCLUSIONS. Basing on analyze of the results of Cr-Ni-Mo
biomaterial studies, it can be concluded that surface treatment processes
increase its corrosion resistance. Between surface treatment processes
applied, the best way to protect Cr-Ni-Mo implants against pitting corrosion
is subjecting it to treatment: electro-polishing and chemical passivation.
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MECHANICAL PROPERTIES AND OXIDATION RESISTANCE OF
PLATINUM AND PALLADIUM MODIFIED ALUMINIDE
COATING
Aluminide coatings are widely used for high temperature oxidation
and hot corrosion protection of turbine blades used in engine hot sections.
There are different types of coatings depending on the working environment
of turbine blades. In the aircraft turbine industry the aluminum based
diffusion coatings are generally used. High temperature coatings based on
the β-NiAl intermetallic phase are extensively used to protect components
against oxidation in gas turbine engines. Aluminum in the coating combines
with oxygen at the substrate surface and forms a protective Al2O3 scale.
Platinum improves stability of the coating microstructure by eliminating
chromium-rich precipitation from the outer coating layer and prevents the
diffusion of refractory elements, such as molybdenum, vanadium and
tungsten, into the outer layer.
The superalloys used in this study were Inconel 713 LC and Inconel
625. The platinum and palladium (3 m thick) were deposited by
electroplating process. The material surface preparation for platinum
electroplating process includes four basic operation: surface degreasing,
surface etching, rinsing in cold water and surface activation. The platinum
electroplating was performed for 1h by means of tetraamine platinum (II)
composite bath - Pt(NH3)2(NO2)2 15 g/dm3, which enables the rapid growth
of an adherent and relatively homogeneous coating. The current density
during the platinum electroplating process was about of 10 A/dm2. Titanium
was used as an anode for electroplating. The appropriate electroplating was
done for the current density of 0,1 A/dm2.
The material surface preparation for palladium electroplating includes:
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degreasing by means of ultrasound, electrolytic etching and surface
activation. The degreasing was performed by means of sodium hydroxide –
NaOH 60 g/dm3 and sodium carbonate - Na2CO3 30g/dm3. The degreasing
was carried out at the 60 ºC. The electrolytic etching was performed in the
bath, which consists of: sulfuric acid H2SO4– 100 g/cm3 and sodium
chloride NaCl – 20g/cm3 at the room temperature. Surface activation was
carried out in the bath that consists of: nickel chloride Ni2Cl – 20 g/cm3 and
hydrochloric acid HCl – 120 g/cm3 at the room temperature. The palladium
electroplating process was conducted in the bath of palladium chloride
PdCl2 – 10 g/cm3, sulfamates acid H2NSO3 – 100 g/cm3, hydrochloric acid
HCl – 20 g/cm3 and ammonium chloride NH4Cl – 50 g/cm3 at the 35 ºC.
The platinum and palladium electroplating coating were heat treated at
the temperature of 1050º C for 2 h under the argon atmosphere. The
aluminide coatings were obtained in the low-activity CVD process by means of
the BPXPRO3252 equipment of IonBond company in R&D Laboratory for
Aerospace Materials. The gas atmosphere (AlCl3 + H2) was prepared in an
external generator and transported into the retort with samples. The CVD
device is equipped with the control and dosing gas system, which allows to
control the process parameters. The chemical vapor deposition process was
carried out on cylindrical samples. The low-activity CVD process was done
at the temperature 1050 ºC for 8h. In order to obtain a thermodynamically
stable conditions the CVD process consisted of several heating stages. The
hardness measurements on the cross-section of modified aluminide coating
were performed by the Berkovich indenter under 0,02 N load. Young’s
module was calculated during hardness measurement. The oxidation tests of
aluminide coating were performed at the temperature 1100º C for 1000h in
the air atmosphere. Microstructure investigations of the modified aluminide
coating were performed by the use of light microscope Nikon 300 and
scanning electron microscope (SEM) HITACHI S-3400N equipped with
EDS spectrometer. Samples were etched by the use of reagent with
chemical composition as follows: 100 cm3 HNO3, 7 cm3 HF and 11 cm3
H2O. Evaluation of phase composition of the investigated coatings was
made using ARL X’TRA X-ray diffractometer, equipped with filtered
copper lamp of the voltage of 45 kV and heater current of 40 mA.
Modification of aluminide coating by platinum and palladium provides
to increase of outer zone hardness. The large hardness of diffusion zone of
the modified aluminide coating is due to the presence of carbides M23C6 and
intermetallic phases. The platinum and palladium modification of aluminide
coating leads to decrease Young’s modulus. The higher oxidation resistance
of platinum modified aluminide coating is due to the accelerated formation
of the thermal stable Al2O3 oxide on its surface. The oxidation resistance of
palladium modified aluminide costing deposited on Inconel 713 LC
substrate is the same as nonmodified aluminide one. The The oxides
NiAl2O4, TiO2 besides Al2O3 oxide and Ni3Al intermetallic phase were
found on the surface of palladium modified aluminide coating after the
oxidation test.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ
МАТЕРИАЛА В ЗОНУ ОБРАБОТКИ
Для нормального протекания технологического процесса
обработки листовых материалов валковой парой, должно выполняться
определенное соотношение скоростей подачи и втягивания.
Нами для повышения качества обработки листового материала
путём управления равномерности его подачи в зону обработки
предлагается новое устройство.
Новое устройство управления подачей листового материала в
зону обработки (рисунок 1) содержит систему непрерывного контроля
и управления равномерной подачей листового материала (рисунок 2).
Данная система включает в себя средство слежения и контроля (ССК)
натяжения листового материала, средство управления (СУ)
содержащее регулятор напряжения (РН) для плавной регулировки
напряжения управляющего сервомотора (СМ) и средство
регулирования натяжения (СРН) листового материала.
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Рисунок 1 – Схема устройства управления подачей листового
материала в зону обработки
Устройство включает струнный транспортёр 1 для перемещения
материала 2, систему непрерывного контроля и управления
равномерной подачей материала в зону обработки валковой пары 3 и 4.
ССК натяжения материала, содержит механизм в виде двуплечего
рычага 5, где конец одного из плеч 6 контактирует с материалом 2, а
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второй конец 7 контактирует с РН СУ. СУ включает в себя РН и СМ.
СРН материала, включает ведущий 8 и ведомый 9 составные
шкивы с подвижными и неподвижными дисками, причем, подвижный
диск ведущего шкива 8 контактирует с пружиной, а подвижный диск
ведомого шкива 9 кинематически связан с СМ, где ведущий шкив 8
посажен на ось рабочего валка 10 а ведомый шкив 9 посажен на ось 13
ведущего валка 11 транспортера 1. Ведущий 8 и ведомый 9 составные
шкивы огибает ремень 12, неподвижные диски жестко посажены
соответственно на осях 10 и 13.
После захвата материала 2 валковой парой 3 и 4 для нормального
протекания технологического процесса, должно выполняться
определенное соотношение скоростей подачи vпод и втягивания vвт
листового материала 2.
ССК
РН
СУ
СМ
СРН

Рисунок 2 – Блок схема системы непрерывного контроля и
управления
Если скорость подачи vпод больше скорости втягивания vвт
материала 2, то происходит скопление материала 2 у входа в зону
контакта валовой пары 3 и 4.
Если скорость подачи vпод меньше скорости втягивания vвт , то
происходит ускоренное втягивание материала.
После захвата материала 2 валковой парой 3 и 4, если vвт меньше
vпод , конец 6 двуплечего рычага 5, утопает, при этом, второй конец 7
двуплечего рычага 5, контактирующий с РН, приподнимается. При
этом РН включает питание, и СМ перемещает подвижный диск,
увеличивая расстояние от неподвижного диска. При увеличении
расстояния между подвижным и неподвижным дисками шкива 9,
радиус огибания ремня 12 увеличивается, следовательно, из-за
натяжения ремня 12 подвижный диск шкива 8 перемещается, сжимая
пружину, где радиус огибания ремня 12 уменьшается. Так как,
составной шкив 8 посаженный на ось рабочего вала 4 является
ведущим, а составной шкив 9, посаженный на ось ведущего валка 13
ведомым, скорость подачи уменьшается.
Если vвт больше vпод , то РН включает питание, и СМ перемещает
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подвижный диск, уменьшая расстояние от неподвижного диска. При
уменьшении расстояния между подвижным и неподвижным дисками
шкива 9, радиус огибания ремня 12 уменьшается, следовательно, из-за
расслабления натяжения ремня подвижный диск шкива 8
перемещается в сторону неподвижного, следовательно, увеличивается
скорость подачи.
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ТОЧНІСТЬ
СИСТЕМИ
СТАБІЛІЗАЦІЇ
НАВІГАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ
Найбільш ефективний підхід до рішення проблеми попередження,
локації і швидкої ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій полягає у
створенні сучасних технічних засобів, що забезпечують точне визначення
об'єктів на земній або водній поверхні. Ефективність рішень залежить від
характеристик навігаційних комплексів (НК), що встановлюються на
об'єктах-носіях. На прилади НК, діють кутові та лінійні прискорення носія, які
«змазують» спостережуваний об'єкт, що приводить до обмеження відстаней,
на яких можна розпізнати об'єкт. Створення і удосконалення такого роду
засобів є актуальним.
Система керування НК включає електромеханічні системи
стабілізації, системи наведення і слідкуючі приводи. Система
стабілізації і наведення будується на базі гіроскопічних стабілізаторів
(ГС). При установці НК на рухомий носій на нього діють збурення у
широкому діапазоні частот, що приводять до резонансних явищ,
порушення точності і працездатності системи керування (СК).
Забезпечення вимог до точності (помилка стабілізації не більше 20) у
діапазоні зовнішніх коливань від 1 до 400 Гц є важким завданням.
Мета роботи: оцінка впливу окремих елементів конструкції ГС
на точність системи стабілізації, а саме, оцінка впливу
незбалансованості конструкції механізму натягу стрічок для передачі
кута від ГС на головне дзеркало (ГД).
Кінематичну схему пристрою передачі кутового руху на головне
дзеркало наведено на рисунку 1. Стабілізація поля зору оператора
забезпечується за рахунок стабілізації ГД за допомогою передачі
кутового руху за допомогою металевих стрічок Л1, Л2, розміщених на
шківі гіростабілізатора Ш ГС , на шків головного дзеркала Ш ГД .
Основним елементом конструкції, що вносить незбалансованість, є
важіль R, що забезпечує натяг стрічок. Передбачається що при
прискоренні W, спрямованому уздовж осі повороту зовнішньої рами
ГС, на важіль R діє сила, прикладена до центра мас (ЦМ) F.
Важіль створює навколо осі О2 на плечі Y4 змінний за знаком
момент, що стискає або розтягує пружину П, тобто приведе до
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ослаблення або натягу стрічки Л1 і Л2, що, у свою чергу, приводить до
додаткових коливань дзеркала навколо своєї осі обертання О по
тангажу.
Опором, пропорційним швидкості руху стрічки, зневажаємо у
зв'язку з його малістю в порівнянні з моментом тертя в опорах
дзеркала.
Металеву стрічку представимо, як пружний елемент, що має
нескінченно більшу жорсткість в одному напрямку і нульову - в
іншому.
Запишемо отриману формулу для визначення амплітуди кутових
коливань важеля

Рисунок 1 – Кінематична схема механізму передачі руху від ГС на
ГД
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де  - частота прискорення; C1 , C2 - жорсткість пружини і стрічок,
відповідно; l1 , l2 , l3 - початкові деформації пружини і стрічок,
відповідно; M - момент сухого тертя відносно осі О2 (при   0 ,
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M 0  0 , а при 2  0 M 0  0 ; Y1 - відстань між віссю кутового
повороту важеля R і центром установки пружини П; Y2 - відстань від
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центра осі важеля до стрічки натягу Л1 і Л2;  2 - кут повороту важеля R
навколо осі О2.
Амплітуда коливання ГД на резонансній частоті 280 Гц досягає 1,5.
Амплітуда коливань залежить від маси важеля і відстані від його осі
повороту до лінії закріплення пружини натягу стрічок. Вироблено
рекомендацію: зменшення абсолютної величини похибки шляхом заміни
матеріалу важеля на метал зі зменшеною питомою вагою, а також
зменшення відстані між віссю і центром маси важеля. На практиці це
призводить до зменшення амплітуди в 1,4 рази і зсуву резонансної
частоти до 320 Гц.
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Для управления конвертерной плавкой применено управление по
„плавке положительного опыта” [1]. Плавки разбивают на классы в
зависимости от начальных и конечных параметров. Если начальные и
заданные конечные параметры текущей плавки совпадают с одной из
ранее проведенных плавок (образцовой для данной плавки), которые
сохраняются в базе, то величина управляющего воздействия принимается
такой же, как и в найденной плавке. При делении плавок на классы нужно
задать величину расстояния, отличающего один класс от другого. Если
эту величину выбрать достаточно малой, то количество классов будет
очень большим и, наоборот, если эту величину выбрать значительной, то
количество классов будет небольшим. Однако во втором случае
параметры плавки, находящиеся в выбранном классе, могут существенно
отличаться от параметров текущей плавки. Принято компромиссное
решение – количество диапазонов по каждому параметру не должно
превышать 5.
Исследования показали, что влияние каждого входного параметра в
диапазоне его изменения в одном классе на выходные параметры может
быть без значительной ошибки описано линейной зависимостью. Это
позволяет дополнить модель корректирующими
факторами вида

0
U i   j (x j  x j ) ,

где U i – корректирующий фактор по i-му управляющему
воздействию;  j – статистический коэффициент зависимости для j-го
параметра; x 0j і x j – соответственно значения j-го параметра на
образцовой и на текущей плавке.
Так как образцовая плавка может находиться от текущей на
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значительном расстоянии по времени, возникает дрейф объекта,
искажающий результаты управления. Поправочные коэффициенты,
связанные с дрейфом объекта, определяются в зависимости от ошибок
управления на предыдущих плавках независимо от класса, к которому
относится образцовая плавка. Эти ошибки суммируют з выбранной
программой. При этом проходит адаптивная коррекция управляющих
величин
 i (n)  xi (n)  xiз (n),
где п – порядковый номер плавки, xi  V , mи , mик , mш ; индекс „з”
относится к заданному значению параметра. Здесь V – общее количество
дутья на плавку, м3; mи , mик , mш – соответственно масса извести,
известняка и плавикового шпата на плавку, т.
По величине ошибки формируется поправка хi (n) . Коррекция
программы проводится по формуле
xi (n)  xi (n  1)  xi (n)  xi (n  1)   i f [ i (n  1)]
где γi – коэффициент усиления в контуре адаптивной коррекции; εі(n–1) –
ошибка на предыдущей плавке независимо от класса, в котором она
находится; f – функциональная зависимость, определяемая величиной
ошибки и обеспечивающая ее минимизацию.
Задача нахождения функции f затрудняется тем, что она включает
две составляющие – регулярную, связанную с постепенным изменением
технологического процесса (износ футеровки и фурмы, изменение
химического состава извести и чугуна в миксере и др.), и случайную,
связанную с резкими изменениями технологического процесса (замена
фурмы, подача охлаждающих материалов разного вида, слив чугуна из
разных миксеров, выплавка стали разных марок и др.).
Исследования процесса показали, что регулярная составляющая
полностью определяется предыдущей плавкой, а для уменьшения
отрицательного влияния случайной составляющей адаптации по
предыдущей плавке недостаточно.
Модель прошла промышленные испытания на конвертерах 350-тонн
ОАО «МК “Азовсталь”» [2]. Система, реализующая модель, обеспечивает
качественное управление на 90 % проведенных плавок
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Потенциально возможный темп реверсивной прокатки переменный.
Он имеет экстремальный характер. Максимальный темп возможен в
средине процесса. Его обеспечение зависит от желания оператора и он
вполне может его снизить, приблизив к равномерному. Обеспечение
переменного темпа реверсивной прокатки на максимальном уровне, в
большой мере зависит от выбора момента начала торможения и
величины замедления, когда раскат еще обжимается прокатными
валками. Выбор момента начала снижения максимальной установившейся
скорости прокатки к заданной скорости выброса металла из валков
зависит от условия, чтобы время, потраченное на возврат слитка к
валкам с другой стороны, не превышало времени перемещения
нажимным устройством верхнего валка в соответствии с программой
обжатий.
Произвольный выбор „переходной" точки снижения скорости
прокатки не будет способствовать обеспечению максимального темпа
прокатки. Если момент перехода на снижение скорости выбрать раньше
необходимой это приведет к уменьшению средней скорости, увеличению
времени на прокатку и снижению темпа. А переход с „опозданием"
увеличит скорость выброса, следовательно, кинетическую энергию
массивного раската и приведет к увеличению расстояния выброса
металла, необходимого времени на возврат слитка к валкам и как
следствие к увеличению длительности паузы и как следствие снижению
темпа.
Скорость выбросов сначала примем естественной, пусть
составляет VВЫБ. опт= 0,4м/с. Скорость постоянной прокатки, которая
является максимальной, равняется умжс = 2 м/с. Движение проката в
фазе торможения (а = 0,5м/с2). Тогда время τопт, которое тратится с
момента начала фазы торможения к моменту выброса:
Длина раската, который будет прокатан в дежурном пропуске, будет
составлять 18м (рассчитанная в соответствии с величиной обжима на
текущий пропуск и коэффициента удлинения).
Найдем, длину раската Lх, прокаченного после начала торможения к
скорости Vопт = 0,4 м/с (к моменту выброса).
Тогда при прокатке металла, на его длине, которая равняется Lг = Lзаг
– Lх = 18 - 3,36 = 14,64 м необходимо переходить на прокатку в фазу
торможения.
Информацию о длине прокатанного участка раскату получают во
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время прокатки путем интеграции угловой скорости главного двигателя.
Обратимся к определению скорости выбросов VВЫБ.

Рисунок 1 – Влияния момента торможения на скорость выброса
раската из валков и время возврата к валкам
Как было выше сказано, для ритмичной работы необходимо
придерживаться условия совпадения длительности времени перемещения
металла, который прокатывается и перестановки НМ в новую позицию,
которая отвечает обжиму на дежурный пропуск.
Время, которое тратится на перемещение НМ на текущий
пропуск, рассчитывается в соответствии с величиной обжатия металла
программы прокатки сортамента, который обрабатывается, или
выбирается из массива фиксированных средних значений времени
перемещения механизма, натиска, которые отвечают этим обжатиям.
Определенное время перемещения НМ на заданный пропуск металла,
принимается и как время, которое будет потрачен на выбросы розкату из
валков и на его возвращение на следующий пропуск (принимается в
ровной судьбе со временем выбросов). Таким образом остаётся рассчитать
скорость выбросов, исходя из указанного выше времени и расстояния,
которое будет при этом пройдена розкатом. Ниже приведенный расчет
средней скорости перемещения металла, величина какой
удовлетворяет определенное на это время и является отправной
информацией для определения скорости выбросов.
Установлена эмпирическая связь между величиной паузы,
определенной с момента выброса металла из валков до начала прокатки в
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очередном пропуске, и длиной перемещения металла во время паузы. А
сам путь перемещения металла рассчитывался исходя из его средней
скорости, в которой определяющим параметром является скорость
выброса раската.
На основании уравнения зависимости скорости выброса VB металла
массой m и заданного пути Lзад, а также средней скорости его
перемещения Vcp до начала очередного пропуска, разработан алгоритм
вычисления точки перехода прокатки металла у фазу выброса.
Связь между временем tB перемещения раската и скоростью выброса VB
установлена на основании соответствующих физических закономерностей
кинетики движения прокатываемого «тела».
Дифференциал работы двигателя главного привода равен:

где m - полная масса слитка; Уз - мгновенная скорость слитка (в начальный
момент выброса равна VB) F - сила сопротивления движению слитка; LBпройденный слитком путь после его выброса из рабочих валков; dApработа двигателя рольгангов.

где Vp - скорость рольгангов.
Сила сопротивления движению слитка, после его выброса из валков
складывается в основном из силы трения в механизмах главного привода,
привода рольгангов и силы трения о ролики рольгангов. Эти силы при
скорости возможного выброса металла из валков Vвыбр = 0,8 - 1,2 м/с2, как
показали экспериментальные исследования, проведенные на реверсивном
стане 1200 ДМК, незначительно (в пределах 5-7 %) отличаются друг от
друга и для скорости выброса 1,0 м/с приняты равными в среднем F = 0,18
Н/кг (?).
Если учесть, что dAг.п/dt есть мощность N главного привода, то
получим дифференциальное уравнение вида:

Если принять Уз = Vp, a LB = Lp, то

Главный двигатель при выбросе отключен, а значит Nr п — 0, тогда

Если проинтегрировать это уравнение, то мы получим зависимость
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скорости движения заготовки V3 от времени t.

Уравнение (5) позволяет определить время паузы, затрачиваемое на
перемещение раската после его выброса из валков. Заметим, что масса
раската и его скорость в уравнении (5) входят в подынтегральное
выражение, поскольку в общем случае они могут рассматриваться как
переменные. При t = 0 скорость заготовки при выбросе равняется VB.
Интегрированием скорости по времени можно найти и путь,
пройденный слитком за время выбега.
Предложенный алгоритм, основанный на использовании
информации о массе прокатываемого слитка, скорости его выбега при
выбросе из валков в пропуске, силе сопротивления (силе трения),
позволяет расчетным путем найти оптимальную продолжительности
паузы, которая реализуется оптимальным выбором точки перехода при
прокатке в фазу выброса металла.
Управление процессом прокатки полос с оптимизацией фазы выброса
раскатов повысило темп в цикле прокатки в среднем на 5 - 7%.
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ПРИ ЗГИНАННІ
Одним з енергетичних параметрів, який широко використовують
при аналізі напруженого деформованого стану матеріалів, є динамічна
характеристика залежності відносної деформації від граничної сили
при різних швидкостях навантаження зразка. Силові параметри у свою
чергу об’єднують сукупність таких характеристик, як руйнівне
напруження, граничні деформації руйнування, модуль пружності та ін.
Аналіз літератури показує, що практично усі дослідники приділяють
основну увагу лише одній з названих груп оціночних параметрів
(енергетичних або силових). Даний підхід не дає повного уявлення про
поведінку матеріалу при динамічному впливі, позаяк у процесі
деформування ПКМ на межі поділу фаз “матриця - наповнювач”
виникає локалізація енергії руйнування. Даний фактор викликає
швидке наростання у таких обсягах критичних величин напружень, що
призводить до мікрокогезійного руйнування на межі поділу фаз і
подальше руйнування матеріалу в цілому.
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Одним з основних способів визначення енерго-силових
параметрів міцності ПКМ є випробування в умовах згину. Це
пов’язано з простою схемою навантаження зразків, наявністю
адекватного математичного опису поведінки зразка, а також з
можливістю вивчення апарату для оцінки широкого комплексу
механічних характеристик.
Автоматизована установка для дослідження фізико-механічних
властивостей захисних покриттів при згинанні містить розривну
машину, яка обладнана системою вимірювання похибки навантаження
до 1 % від максимального навантаження. Зразок розміщений на
пристосуванні, на якому розміщена нерухома та рухома опори,
конструкція яких забезпечує максимальне зменшення коефіцієнту
тертя між стінками зразка і вершиною опор, що дозволяє збільшити
точність вимірювань. Така схема встановлення зразка забезпечує
зменшення сили тертя між стінками досліджуваного матеріалу і
вершиною опор. Крім цього, опори можуть переміщатися у осьовому
напрямку, що дозволяє досліджувати зразки різної довжини, а також
забезпечує рівномірність програми навантаження зразка через
індентор. Пристосування додатково обладнане дзеркалами, які
забезпечують можливість аналізу процесу розтріскування і
відшаровування захисного покриття за допомогою двох цифрових
камер. При цьому перша цифрова камера розміщена під кутом 45…60º
до осі індентора, що забезпечує шляхом використання дзеркал
фіксувати момент утворення тріщини і її приріст, а друга цифрова
камера розміщена на площині адгезійного зчеплення захисного
покриття і основи, що дозволяє аналізувати процес відшарування
захисного покриття від основи.
Установка додатково обладнана автоматизованою системою
управління експериментом, що забезпечує вмикання і автоматичне
вимикання електродвигуна після руйнування зразка.
Досліджували на згинання систему “стальна основа – захисне
покриття” в умовах рівномірного навантаження на розробленій
автоматизованій
установці.
Аналізуючи
криві
залежності
“навантаження (Р) – прогин (∆l)” для зразків з покриттями можна
охарактеризувати поведінку матеріалу при деформації, релаксацію
залишкових напружень у процесі деформації та швидкість локального
руйнування гетерогенних композитів. Для сімейства кривих
деформування системи “стальна основа – захисне покриття” можна
виокремити такі характерні властивості:
- істотна (якщо врахувати малі значення руйнівної деформації)
нелінійність кривих деформування;
- у процесі навантаження зразків спостерігали три стадії
деформації системи “стальна основа – захисне покриття”: пружна
деформація, стабілізація, коли процес руйнування тимчасово
припиняється і руйнування матеріалу;
- при відносно невеликих екстремальних напруженнях стадія
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стабілізуючих деформацій невелика або відсутня.
Отже, у роботі розроблено автоматизовану установку для
дослідження фізико-механічних властивостей захисних покриттів при
згинанні. Розроблені пристосування можна встановлювати на будьякій випробовувальній машині з межею вимірювання зусилля 104 Н, з
похибкою випробувань не більше 1 % і з постійною швидкістю
переміщення індентора з похибкою не більше 2 %.
Розроблена схема пристосувань для забезпечення рівномірного
поступального руху індентора дозволяє опосередковано аналізувати
взаємодію інгредієнтів у композитному покритті та її вплив на силові і
енергетичні параметри гетерогенних матеріалів.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКОВ С ЧПУ В
СОВРЕМЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
В настоящее время целесообразность внедрения станков с ЧПУ на
отечественных предприятиях определяется тремя группами причин.
Первая группа – причины социальные, резкое сокращение и
практически
полное
отсутствие
«воспроизводства»
высококвалифицированных станочников-универсалов, «мастеровзолотые руки», при безусловном повышении требований к качеству
деталей практически во всех отраслях машиностроения.
Вторая группа – необходимость обработки сложных, подчас –
уникальных деталей с минимальными сроками изготовления. Даже
при наличии высококвалифицированных станочников сокращение
числа операций и установов, обеспечиваемое использованием
многокоординатных станков с ЧПУ, позволяет получать более
высокие и стабильные параметры качества, в особенности – в части
отклонений формы и взаимного расположения поверхностей.
Концентрация технологических возможностей дает существенный
эффект благодаря сокращению несовмещенных вспомогательных
времен и «межоперационных пролеживаний». Проведенные авторами
исследования показывают, что сокращение штучных времен обработки
деталей на станках с ЧПУ по сравнению с суммой штучных времен
«замещаемых» операций составляет 3-4 раза, как для токарных
станков, так и для фрезерных. Производственный цикл порой
сокращается от недель до нескольких часов.
Наконец, третья группа – факторы технико-экономические.
В ряде литературных источников утверждается, что станки с ЧПУ
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работают едва ли 100% действительного фонда времени, а наладка и
переналадка выполняются автоматически, за минимальное время.
Между тем, исследования, проведенные авторами на ряде ведущих
предприятий показали, что в условиях многономенклатурного
переналаживаемого производства коэффициент
экстенсивного
использования оборудования с ЧПУ составляет от 0,3 до 0,5. Типичная
диаграмма распределения фонда времени работы участка из станков с
ЧПУ приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение фонда времени участка фрезерных
станков с ЧПУ.
Как видно, время суммарное время работы оборудования (49%)
сопоставимо с суммарным временем на отладку новых деталей (38%),
что характерно именно для тех ситуаций, когда на станках с ЧПУ
изготавливают уникальные, сложные и высокоточные детали,
программы выпуска которых невелики. Длительность отладки новой
детали, по нашим данным, составляет от 10 до 12 времен цикла
обработки для фрезерных станков и от 20 до 22 времен цикла для
станков токарных.
В настоящее время наибольшее число обрабатывающих центров и
технологических комплексов на их основе в нашей стране
эксплуатируются на предприятиях «уникального машиностроения»
(ракетно-космическое производство, атомная промышленность,
тяжелая энергетика). Здесь растущая конструктивная сложность,
весовые характеристики, сложность формы и требования к
геометрической точности многих уникальных деталей делают
практически невозможным обеспечение требований к качеству без
наличия рабочих-станочников уникальной квалификации. Это
поколение стареет и уходит, достойная замена не подготовлена,
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поэтому изготовление сложной и уникальной продукции возможно
только на станках с ЧПУ, какой бы высокой ценой они не обладали.
Как видно, здесь определяющие факторы внедрения станов с ЧПУ и
ТК на их основе есть факторы социально-экономические.
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Современное машиностроительное производство характеризуется
быстрым изменением номенклатуры, характеристик и объемов
выпускаемой продукции, равно как и требований к качеству изделий и
входящих в них деталей.
Что может серьезно измениться за время эксплуатации
технологического комплекса (ТК)? Возможны различные изменения,
как количественные, так и качественные, которые можно разделить на
неопределенности
«внешние»
и
«внутренние».
Внешние
неопределенности влияют на необходимое время работы
оборудования, внутренние – на время, достижимое в рамках
выбранного состава и структуры для определенного типа
производства.
Возможны два пути расчета необходимого количества
оборудования ТК в условиях неопределенности:
 Прогностический расчет с определением математического
ожидания и доверительного интервала значений искомой величины;
 Расчет минимальных и максимальных значений, исходя из
интервалов варьирования исходных данных.
При решении задач проектирования ТК второй путь
представляется предпочтительным, как с точки зрения минимизации и
упрощения вычислений, так и вследствие большего удобства
использования полученных результатов. Предлагаемая методика
расчетов иллюстрируется рисунком 1.
При
наличии
неопределенностей
существует
интервал
прогнозируемых значений программы выпуска (
),
симметричный относительно
, а также две различные зависимости
достигаемой станкоемкости от числа оборудования, определяемые
значениями коэффициентов использования
и
Исходя из рисунка 1, можем составить зависимости для расчета
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Рисунок 1 – Методика определения минимального и
максимального числа оборудования
(1)
(2),
где

– действительный фонд времени работы оборудования.
В качестве примера проведем расчет необходимого количества
оборудования по разным методикам для одного и того же участка
фрезерных станков с ЧПУ. Производственная программа участка на
ближайший год составляет 107 различных деталей с суммарной
станкоемкостью от 0,92 до 1526,8. Традиционная методика дает
расчетное число станков
, а предлагаемая методика
=2,64;
=5,95.
Полученный интервал возможных значений количества
оборудования (
…
) является исходным для процесса
принятия решения. При этом выбор минимального количества (
)
может привести к невыполнению производственной программы, а
выбор максимального (
) – к малой загрузке и существенным
простоям оборудования. Оценка допустимости и значимости рисков
каждого рода должна вестись по экономическим критериям, с
расчетом оптимального значения, которое, после округления, и будет
принятым ( ).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
В настоящее время актуальной является задача проектирования
новых технологических комплексов (ТК) и реконструкции
существующих. В современном экономическом состоянии возникает
необходимость проектировать производственные системы очень часто,
быстро, и что самое главное желательно более точно. При этом
главная
задача
любого
предприятия
–
это
выпуск
конкурентоспособной продукции: необходимого количества с
минимальными
затратами.
Технологическое
проектирование
отличается сложностью, вариантностью и большой трудоемкостью.
Сложность решаемых задач объясняется не только объемом (от выбора
совокупности и порядка выполнения технологических операций до
определения содержания рабочих ходов), но и наличием
разветвленных и разнообразных связей элементов технологических
объектов. Причем для каждого такого элемента может быть выбрано
несколько вариантов его выполнения. Время на проектирование и его
результат зависят в первую очередь от применяемой методики
проектирования.
Методика
проектирования
технологических
комплексов
машиностроительного производства сложная, многоэтапная и
складывалась годами. Несмотря на то, что основой для
проектирования механических цехов является производственная
программа предприятия, комплексному анализу производственной
программы, одному из важнейших этапов проектирования ТК в
современных методиках уделяется недопустимо мало внимания или
просто он отсутствует.
Анализ производственной программы выпуска позволяет не
только выделить детали и сборочные единицы, которые целесообразно
закупать или изготавливать по кооперации, но позволит построить в
первом приближении технологическую схему производства.
Технологическую схему производства формируют, исходя из
технологических процессов (ТП), которые реализованы в
проектируемом предприятии. Но проектирование самих этих ТП
производится без учета влияния их друг на друга. Целесообразней
построить технологическую схему на более ранних этапах
проектирования, еще до разработки технологических процессов
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изготовления деталей, чтобы понимать структурную связь между
подразделениями. Производить анализ производственной программы
цеха необходимо перед этапом разработки технологических процессов
изготовления деталей. Результатом такого анализа должен стать
перечень участков с программами выпуска деталей на каждом и
определенным типом производства.
На рисунке1 представлена последовательность формирования
перечня участков, представленная в формате IDEF0:

Рисунок 1 – Анализ программы выпуска предметов труда (IDEF0)
При таком подходе к формированию технологического схемы
производства и разработки технологических процессов для каждого
участка, с учетом их структурных связей, можно будет получать более
качественные проектные решения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ СТЕРЖНЕВЫХ ЗАГОТОВОК С
АСИММЕТРИЕЙ ТОРЦОВ
Для автоматической загрузки штучных стержневых заготовок
формы тел вращения с асимметрией торцов в технологические
машины-автоматы используют различные конструкции механических
дисковых бункерных загрузочных устройств (БЗУ).
Стержневые заготовки формы тел вращения с отношением
габаритных размеров 3 ≤ l /d ≤ 4 (l – длина стержневой заготовки; d –
наружный диаметр заготовки) и асимметрией торцов эффективно
загружают дисковыми БЗУ с радиальными профильными карманами [1].
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В большинстве конструкций механических дисковых БЗУ,
применяемых для захвата, ориентирования и выдачи в приемник
заготовок с асимметрией внешней формы по торцам, функции захвата и
ориентирования совмещены. Поэтому при загрузке заготовок с неявно
выраженной асимметрией торцов, у которых соотношение меньшего и
большего диаметров торцов находится в диапазоне 0,7…0,9 и угол при
вершине асимметричного торца меньше 30о, надежность работы БЗУ
резко снижается.
С целью повышения надежности автоматической загрузки
заготовок с неявно выраженной асимметрией торцов была предложена
усовершенствованная конструкция механического дискового БЗУ с
радиальными гнездами и кольцевым ориентатором [2]. В предложенной
конструкции БЗУ функции захвата и ориентирования разделены: захват
предметов обработки осуществляется прямоугольными гнездами,
радиально расположенными по поверхности вращающегося диска, а
ориентирование – кольцевым ориентатором, который является
конструктивно единым элементом БЗУ.
Теоретические и экспериментальные исследования БЗУ с
радиальными гнездами и кольцевым ориентатором показали, что при
разработанных
ограничениях
на
конструктивные
параметры
захватывающих и ориентирующего органов БЗУ обеспечивает захват и
надежное ориентирование стержневых заготовок с неявно выраженной
асимметрией торцов. Было показано, что при загрузке заготовок с
неявно выраженной асимметрией торцов, у которых l / d  3 ,
надежность работы БЗУ с радиальными гнездами и кольцевым
ориентатором снижается.
Известны зубчатые дисковые БЗУ [1], которые используют для
загрузки заготовок формы тел вращения, имеющих явно выраженное
смещение центра масс вдоль продольной оси симметрии. Однако,
загрузка предметов обработки с неявно выраженной асимметрией
торцов, для которых характерно отсутствие явно выраженного
смещения центра масс, в таких БЗУ невозможно.
Для загрузки заготовок с неявно выраженной асимметрией торцов,
у которых l / d  3 , предложена конструкция зубчатого дискового БЗУ с
кольцевым ориентатором по аналогии с ранее разработанным дисковым
БЗУ. Ориентатор установлен на неподвижном основании под
вращающимся диском, на периферии которого расположены гнезда,
чередующиеся с зубьями. Поперечное сечение паза ориентатора
соответствует профилю асимметричного торца заготовки [3].
Заготовки, запавшие в гнезда диска цилиндрическим торцом вниз,
опираются на верхнюю грань кольцевого ориентатора и, поэтому,
западают в гнезда не полностью. Заготовки, запавшие в гнезда
асимметричным торцом вниз, полностью погружаются в паз кольцевого
ориентатора. В верхней части бункера БЗУ заготовки, частично
запавшие в гнезда цилиндрическим торцом к ориентатору, выпадают
обратно в нижнюю часть бункера БЗУ под действием собственного веса,
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а заготовки, запавшие асимметричным торцом в паз ориентатора и
полностью погруженные в гнезда, перемещаются диском в зону выдачи
в приемник БЗУ.
Предложенное зубчатое дисковое БЗУ с кольцевым ориентатором
может быть применено для заготовок формы тел вращения с неявно
выраженной асимметрией торцов, для которых угол при вершине
асимметричного торца составляет 15о…25о, отношение диаметров
торцов находится в диапазоне 0,6…0,7.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МОДУЛЬНОГО СКЛАДАННЯ
ВИРОБІВ

РІЗНОВИДІВ

Вперше організація модульного виробництва в загальному була
описана Базровим Б.М.. Схема організації виробництва в якості
елементної бази використовуються типові модулі поверхонь і з’єднань,
розділені на типові модулі технологічного процесу отримання
заготівельного модуля, технологічного процесу виготовлення
поверхоньі технологічного процесу отримання з’єднань. Вказані типові
модулі поділені на модулі обладнання, інструментальних наладок і
пристосувань.
Структура модулів організації гнучкого складання випливає з
тріади функцій: планування, шляхом розташування складальних засобів
для модульного складання, забезпечення всім необхідним для
безперебійної роботи компоновки і саме функціонування відповідно
організації модульного складання за гнучким складальним процесом.
Таким чином, розглядаються конкурентоспроможні варіанти структур
модульної організації гнучкого складання виробів. Реалізація кожної
функції проводиться за своєю методикою, в результаті чого
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визначаються досягнуті характеристики модулів організації складання,
за якими можна вибрати найкращий модуль організації вручну, або
автоматично при формалізації всіх даних. За такою методикою наведена
класифікація модулів організації, котра охоплює можливі різновиди
модулів, необхідних для організації гнучкого модульного складання.
Такий організаційний модуль є добре відпрацьованою зоптимізованою
одиницею багаторазового користування з характерними рисами
автономності, стикувальності, зв’язанос-ті, гнучкості та надмірності.
Організаційні модулі формуються на підставі вимог технічної
підготовки складального виробництва, є тісно пов’язаними з
конструкційними і технологічними складальними модулями, які
реалізують їх в просторі та часі, і можуть записуватися відповідними
матрицями, придатними для їх наступного аналізу та синтезу.

Рисунок 1 – Блок-схема встановлення модулів організації складання
За таким підходом виділено 18 елементарних модулів планування
розташування складальних засобів, 12 – забезпечення їх компоновки і 9
– перевірки функціонування отриманої компоновки. Встановлення
потрібних модулів організації наведено на рисунке 1.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ
УСТАНОВКИ ГЛАДКО-РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ДЛЯ

В практике современного машино- и приборостроения широкое
распространение получили винты, устанавливаемые в детали с
гладким
отверстием
и
в
частности
самосверлящие
резьбовыдавливающие винты, не требующие стопорения и
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дополнительных крепежных деталей. Таким образом, установка СР
(самосверлящих резьбовыдавливающих) винтов возможна с
применением минимального количества исполнительных устройств.
Вследствие возникновения в процессе сверления радиальной
составляющей силы резания, сверло требует надежного закрепления
или направления применением кондукторной втулки или
предварительным центрированием. При резьбовыдавливании винт
направляется по отверстию и потому не требует жесткого закрепления,
наоборот закрепляется в гибких элементах для обеспечения
направления по отверстию и, что очень важно, для обеспечения
прохождения головки винта. При установке СР винта проблема
совмещения осей отпадает, так как оба инструмента имеют общую ось
находясь в одном теле. Таким образом крепление СР винта должно
быть жестким и должно пропускать головку винта в конце
ввинчивания.
Устройство, представленное на рисунке 1 работает следующим
образом. Пружина 5 отжимает гильзу 4 до упора с гильзой 6, в этом
положении кулачки 8 сведены и поджимают шляпку к торцу штока 2.
При своем вращении шток опускается вниз, увлекая гильзу 6, кулачки
8 и винт 14. Так как корпус 1 упирается торцем в верхнюю из
собираемого узла деталь, то при опускании шпинделя расстояние
между корпусом и переходником сокращается, сжимается пружина 5, а
между гильзой 6 и кольцом 12 появляется и постепенно увеличивается
зазор, что приводит к повороту кулачков 8 и выхода их из рабочей
зоны.

Рисунок 1 – Насадка на винтоверт

Рисунок 2 – Устройство
ориентации

После окончания ввинчивания и установки в отверстие 15
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следующего винта шпиндель поднимается, зазор сокращается, а
усилие пружины 5 сохраняет фиксированное положение гильзы 4,
корпуса 1 и кольца 12.
Для ориентации шестигранных деталей, например головок
винтов, можно применять устройство, изображенное на рисунке 2.
Устройство работает следующим образом. В исходном
положении толкатель 9 находится в своем крайнем положении, клин 5
также отведен вправо пружиной 6. Ориентатор 7 находится в пазу
основания 1, но выведен из лотка 2.Штырь 3 отжат пружиной 4 до
упора в горизонтальную плоскость клина 5. Деталь поступает в лоток
основания 1. Упругий толкатель 9 перемещает клин 5 влево, сжимая
пружину 6. Ориентатор 7 скользит в пазу основания 1, поворачивает
упругим концом деталь до совмещения у грани с плоскостью
ориентатора. Штырь 3 отжат пружиной 4 до упора в горизонтальную
плоскость клина 5. При дальнейшем движении клина 5 он своим
скосом нажимает на штырь 3, сжимая пружину 4, и штырь 3 зажимает
сориентированную. Деталь При движении толкателя вправо пружина 6
разжимается и клин 5 также отходит вправо, его скос сходит со штыря
3, который пружиной 4 отжимается до упора в горизонтальную
плоскость клина5. Ориентатор 7 скользит в пазу 8 основания 1 и в
конце хода выходит из лотка 2, освобождая лоток 2 для новой детали.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ
НАСТРОЙКИ
ЦИФРОВЫХ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
РЕГУЛЯТОРОВ
При установке на объекте управления и в процессе эксплуатации
системы автоматического регулирования (САР) необходимо
производить расчет оптимальных параметров настройки регулятора,
при которых система, будучи в достаточной степени устойчивой,
удовлетворяет принятым показателям качества переходного процесса.
Параметрами настройки регулятора являются коэффициенты
уравнения, определяющего закон регулирования. Выбор оптимальных
параметров настройки регуляторов является одним из саамы сложных
и ответственных этапов в наладке САР [1,2].
Некоторые координаты САР с цифровыми регуляторами, которые
в настоящее время интенсивно внедряются во все сферы техники и
производства, представляют собой числовые последовательности
(дискретные параметры). Это вызывает серьезные трудности при
математическом описании, исследовании и разработке методов
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определения параметров настройки цифровых систем.
При исследовании САР с цифровыми регуляторами удобно
использовать математический аппарат Z – преобразования, при
котором анализ дискретных систем в плоскости Z во многом подобен
анализу непрерывных систем в плоскости S. В этом случае оценку
качества процесса регулирования можно производить по переходным
функциям, характер которых определяется распределением корней Z –
характеристического уравнения системы на комплексной плоскости.
Поэтому критерии, основанные на распределении корней (степень
устойчивости и степень колебательности), могут быть использованы
для оценки качества регулирования цифровой САР.
При введении ограничения по степени устойчивости η корню
характеристического уравнения непрерывной САР S k    jk
соответствует корень характеристического уравнения дискретной
системы Z k  e T e jk T . Поэтому, для того, чтобы дискретная система
имела степень устойчивости η, необходимо, чтобы все корни ее
характеристического уравнения располагались внутри окружности
радиусом e T (рисунок 1), то есть Z k  ek T  1 .

Рисунок 1 – Область распределения корней Z –
характеристического уравнения на комплексной плоскости для
обеспечения степени устойчивости η.
Таким образом, если при расчете параметров настройки цифровой
САР принять условие определенного значения степени устойчивости
η, могут быть аналитически получены формулы оптимальной
настройки параметров регулятора.
Так, для одноконтурной САР с цифровым ПИ – регулятором
Z
ПИ
Wзр (Z )  K1  K 2 
,
экстраполятором
нулевого
порядка
Z 1
1  e TS
Wфэ (S ) 
и объектом регулирования с передаточной функцией
S
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K
аналитические формулы расчета параметров настройки
T1S  1
имеют вид
Wор (S ) 

T

e 2T  e T1
K1 
;
 TT

K  e 1  1




T

 T
2e T  KK1  e T1  1  e T1  1




K2 
T


K 1  e T1 




где
K, T1 – параметры объекта регулирования; Т – интервал
дискретизации; η – выбранная степень устойчивости
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ТОНКИХ СТЕРЖНЕВЫХ
ЗАГОТОВОК В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РОТОРНЫЕ МАШИНЫ
Автоматическая загрузка штучных заготовок в технологические
роторные машины высокой производительности (400…1000 шт./мин)
осуществляется
многопозиционными
роторными
системами
автоматической загрузки (САЗ). В структуре роторных САЗ для
поштучного захвата стержневых заготовок формы тел вращения
эффективно применение бункерных загрузочных устройств (БЗУ) с
вращающимися воронками в качестве захватывающих органов [1].
Фактическая
производительность
роторного
БЗУ
с
вращающимися воронками
ПфБЗУ  исmax ω0 η ,
(1)
где и – число захватывающих органов (рабочих позиций) роторного
БЗУ; сmax - максимальное число предметов обработки, которое может
быть захвачено воронкой за один кинематический цикл; ω0 – угловая

54
скорость воронки, об./мин; η - коэффициент выдачи БЗУ.
Предложена
аналитическая
модель
производительности
роторного БЗУ для загрузки стержневых заготовок, которая учитывает
влияние на коэффициент выдачи геометрических параметров
заготовки и захватывающей воронки, коэффициента трения
скольжения заготовки по направляющим поверхностям приемной
части воронки, кинематических и динамических параметров роторного
БЗУ [2].
Цикловая производительность роторной САЗ и роторного БЗУ
ΩR
П ц  60
 Ω0 u,
(2)
h
где Ω , Ω 0 – угловые скорости роторной САЗ (БЗУ), соответственно в
рад./с, об./мин; R , h – радиус расположения и шаг захватывающих
органов БЗУ на рабочих позициях САЗ, м; и – число рабочих позиций
роторной САЗ, равное числу захватывающих органов (воронок) БЗУ.
Условие компоновки роторного БЗУ в роторной САЗ
ПфБЗУ  П ц или ПфБЗУ  m0 П ц ,
(3)
где m0  1 – коэффициент запаса по производительности.
После подстановки выражений (1) и (2) в условие (3), получим
неравенство, определяющее число захватывающих воронок БЗУ,
обеспечивающих заданную цикловую производительность роторной
САЗ
ΩR
u  60
m0 .
(4)
h сmax ω0 η
В соответствии с выражением (4) основным инструментом
обеспечения эффективности роторной САЗ на этапе проектирования
системы заданной производительности является повышение
коэффициента выдачи БЗУ на основе интенсификации процесса
захвата заготовок вращающимися воронками, что позволяет
уменьшить габариты САЗ или угловую скорость вращения воронок.
С целью интенсификации процесса захвата тонких стержневых
заготовок формы тел вращения диаметром d  10 мм с отношением
габаритных размеров 5 ≤ l/d ≤ 10 (l – длина стержневой заготовки)
разработана конструкция вращающейся воронки, приемная часть
которой выполнена в виде двух установленных последовательно
усеченных конусов с уменьшающимися углами при вершинах [3]. Оси
конусов установлены наклонно к оси вращения воронки, а вершины
соответственно верхнего конуса и сопрягающегося с ним нижнего
конуса, прилегающего к выходному цилиндрическому отверстию
воронки, лежат в одной плоскости по разные стороны от оси вращения
воронки. При этом точки пересечения осей конусов и точка
пересечения оси вращения воронки с плоскостью, перпендикулярной
оси вращения воронки, расположенной выше наибольшего конуса,

55
лежат на одной прямой линии в той же плоскости, что и вершины обоих
конусов.
Как показали результаты исследований, разработанная конструкция
вращающейся воронки для захвата тонких стержневых заготовок
обеспечивает повышение коэффициента выдачи БЗУ на 20…30 % по
сравнению с ранее известными конструкциями.
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ОНЛАЙН КУРСЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»

В

Дистанционное обучение – это форма получения образования, при
которой в образовательном процессе используются традиционные и
специфические методы, средства и формы обучения, основанные на
компьютерных и телекоммуникационных технологиях. Как показывает
практика, в настоящее время созданы разнообразные курсы по обучению
языку, рассчитанные на использование дистанционной формы обучения,
представленные учебными центрами МГУ им. М.В. Ломоносова,
Российского университете дружбы народов, Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина, Томского политехнического
университета и др.
Одним из видов дистанционного обучения является так называемое
Ондайн обучение, когда обучающиеся связаны с источниками
информации, с преподавателем или друг с другом через компьютерную
сеть Интернет и обучение происходит в режиме реального времени
(Онлайн). Этот вид обучения обязательно должен быть дополнен и
обучением в режиме Оффлайн, когда сообщение для сети готовится
заранее, а его передача происходит лишь при включении в сеть.
Безусловно, подобный вид обучения может осуществляться силами
учебных центров, которые имеют соответствующее оборудование и опыт
дистанционной формы обучения. Задачей преподавателя русского языка
как иностранного в этом случае становится подготовка дидактического
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материала, рассчитанного на использование ресурсов, предоставляемых
тем или другим учебным центром.
Основной формой представления учебного материала в данном
случае является презентация, составленная в программе Power Point, а
формой проведения занятия – видеоконференция, что, безусловно,
является новым для большинства преподавателей русского языка как
иностранного.
Для успешного проведения учебного занятия с использованием
мультимедийных средств обучения преподаватель РКИ должен
ориентироваться в том, какие виды презентаций могут быть использованы
для каких учебных целей. Презентация – это последовательность слайдов,
на которых могут быть текстовые и визуальные материалы (рисунки,
фотографии, видеоролики). Кроме того, показ слайдов может
сопровождаться звуковыми эффектами (музыкой, речью диктора,
шумовым оформлением). Возможно использование нескольких вариантов
презентаций: так называемая лекционная презентация (когда
преподаватель объясняет новый материал), «плакаты», «тройное
действие», интерактивные презентации. Преподаватель должен уметь
четко структурировать учебный материал. Очень важным является
решение проблемы минимизации представляемого языкового материала.
Большое значение имеет и внешняя сторона оформления слайдов, так как
и размер, и цвет шрифта, и место размещения информации являются
средствами привлечения внимания и помогают преподавателю в процессе
объяснения нового материала или активизации того или иного языкового
или речевого явления.
«Плакаты» - это демонстрация иллюстраций, фотографий с
минимумом подписей. Важно помнить, что визуальный материал
представляет собой и средство семантизации вводимого лексического
материала. Он должен быть единообразным и универсальным.
«Тройное действие» - это когда на слайдах помимо визуальных
материалов приведена текстовая информация, которая может либо
пояснять содержимое слайда, либо «расширять» его. В результате – при
правильном распределении внимания учащихся, задействуется три
механизма восприятия: зрительно-образный, связанный с фотографиями,
слуховой, связанный с пониманием того, о чём говорит преподаватель, а
также дополнительный - зрительный, связанный с одновременным
чтением предлагаемого материала.
Поскольку
технологической
основой
урока
является
видеоконференция, необходимо учитывать дидактические свойства
видеоконференции: синхронный обмен информацией преподавателя с
обучающимися; возможность проведения разных форм учебной
деятельности, возможность демонстрации учебной информации в
графической, мультимедийной форме, позволяющей организовать
групповое участие в обсуждении и интерпретации информации.
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АЛЮМОТЕРМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТИТАНА ИЗ
ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
Повышение качества стали решается путем ее легирования
технически чистыми металлами, ферросплавами и лигатурами. Главным
преимуществом сталей, содержащих титан и другие легирующие
элементы, является сочетание высоких механических свойств и
коррозионной стойкости. В металлургии ферротитана используются
традиционно ильменитовые, титаномагнетитовые и титаноциркониевые
руды.
При алюмотермическом внепечном производстве ферротитана
применяется ильменитовый концентрат (FeO.TiO2). Кроме концентрата в
состав исходной шихты входят железная руда, известь и алюминий.
Степень извлечения титана при внепечном алюмотермическом способе
производства ферротитана составляет 70-75%.
Опытами с частичным расплавлением ильменитового концентрата и
извести электрическими дугами показана принципиальная возможность
получения кондиционного по сере ферротитана [1]. Получаемые в
электропечи ферросплавы содержат 31-33 % титана. Извлечение титана
составляет 65-70 %. Расход алюминиевого порошка на 30-60 кг меньше,
чем на аналогичных внепечных плавках.
Электропечной плавкой титановых отходов и титановой губки без
применения титановых концентратов получают ферротитан с
содержанием титана 60-70 % [2].
При производстве ферротитана большую часть затрат составляет
стоимость алюминиевого порошка (крупки). Снижение материалоемкости
и соответственно себестоимости ферротитана может быть достигнуто при
использовании в качестве компонентов металлотермических смесей
различных
техногенных
отходов
машиностроительного
и
металлургического производств. К ним относятся: окалина и стружка
углеродистых и нержавеющих сталей, стружка алюминия и его сплавов.
Определенный интерес представляют также шламы пыле-газоочистных
сооружений металлургических комбинатов.
Принципиальная возможность осуществления процессов и его
вероятная полнота протекания определяются, прежде всего,
термодинамическими характеристиками взаимодействия оксидов
металлов с алюминием. Установлено,что недостаток тепла для
восстановления оксидов титана и кремния может компенсироваться за
счет протекания реакций восстановления оксидов железа.
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В лаборатории кафедры ТМП и ФХ изучены особенности
алюмотермического восстановления ильменитового концентрата при
варьировании состава и соотношений компонентов исходной шихты,
температурных условий и различных схем подачи шихты. Использовали
ильменитовый концентрат с содержанием оксида титана 63,7 %;
алюминий в виде отсева алюминиевой стружки с содержанием алюминия
80 %; стальную углеродистую стружку (Ст.3); прокатную окалину
углеродистой стали с содержанием (FeO=59,5 %; Fe2O3 = 38,9%) окалину
нержавеющей стали (FeO = 48,15 %; Fe2O3 = 31,6%; Cr2O3 = 12,97 %; NiO
= 5,83 %; TiO2 = 0,61%; MnO = 0,5 %; SiO2 = 0,3 %); свежеобожженную
известь с содержанием СаО не менее 90 %; ферросилиций ФС-75
молотый; железную руду с содержанием железа не менее 60 %.
Опытные плавки по получению ферротитана проводились на печи
Таммана и индукционной печи ЛПЗ-67 с использованием графитовых и
алундовых тиглей. Состав шихты рассчитывался на получение
ферротитана марки Фти-30 и Фти-50, согласно ГОСТа 476180.
Результаты экспериментальных плавок с предварительным
расплавлением металлической части шихты, использование тепла
футеровки предыдущей плавки свидетельствуют о возможности
достижения высоких степеней извлечения титана, повышение выхода
годного. Реализация рассмотренного процесса позволила сократить на 1015% тепловые потери от общего теплового эффекта реакции
алюмотермического восстановления оксидов исходной шихты.
Применение шлакообразующих добавок, снижающих вязкость шлаков [3]
повышает технико-экономические показатели алюмотермического
восстановления титана, хрома и никеля.
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ОСОБЕННОСТИ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Завершающими операциями изготовления любого продукта
являются
технологические
процессы
упаковки,
которые
осуществляются с помощью технологических комплексов упаковки.
Как показывает опыт эксплуатации автоматических линий упаковки,
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одним из их недостатков является невысокая эффективность
использования основного оборудования. Определяющее влияние на
показатели использования машин дают простои по организационнотехническим причинам, а также сезонность использования линий.
Для совершенствования или внедрения новейших технологий с
целью повышения эффективности процессов необходимая научно
обоснованная методика проектирования технологических средств
упаковки и методика их интеграции в синхронно работающую
систему. Современное упаковочное оборудование развивается в
направлении повышения его производительности, повышения
качества упаковок, снижения расходов на упаковку, улучшение
условий труда. Кроме того, современное паковочное производство
выдвигает требования сокращения сроков освоения новых видов
продукции, упрощение обслуживания и повышения уровня
автоматизации паковочных машин и технологических линий на их
основе.
Стоимость автоматических упаковочных машин и линий высока,
потому выбор степени их автоматизации и гибкости является сложным
заданием. Ведь гибкая автоматизация ведет к росту объема труда
организаторов
и
вспомогательного
персонала,
увеличение
информационных потоков в гибкой производственной системе (ГВС).
Следует отметить, что в этих условиях ключевым моментом
автоматизации упаковочного производства становится не столько
ликвидация ручного труда при выполнении процессов упаковки, как
сокращение труда при организации гибкого автоматизированного
производства (ГАП).
ГПС – это новая концепция паковочного производства, которая
позволяет в пределах технологических возможностей упаковочного
оборудования, объединенных в систему машин, выпускать широкую
по номенклатуре группу упаковок при себестоимости близкой к
себестоимости массового производства.
Гибкая упаковка базируется на таких принципах как групповая
технология упаковки, универсальность упаковочных автоматов, АСУ
ТП упаковки, САПР упаковки.
Гибкая упаковка является центральной частью полностью
интегрированного автоматизированного паковочного производства. Ее
проектирование должно рассматриваться с учетом требований и
особенностей создания ГПС.
Автоматическая упаковка есть совокупность процессов
соединения продукта с тарой и дополнительными паковочными
средствами, герметизация и маркировка упаковки, пакетирования
потребительских упаковок, которые осуществляются без участия
человека. Упаковочная автоматическая машина или система таких
машин в этом случае должна или сформировать тару или подготовить
ее к заполнению материалом, отмерять необходимую дозу материала,
загрузить эту дозу в тару, осуществить ее герметизацию и маркировку.
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Гибкая автоматическая упаковка есть вышеуказанная
совокупность процессов, что дополняется процессами переналадки
машин, которые обеспечивают в процессе производства изменение
типа тары, объема дозы, паковочного материала, характера
герметизации и маркировки упаковки и тому подобное. В этом случае
паковочные автоматы машин должны иметь такое свойство как
гибкость, то есть быть универсальными и мобильными.
Процессы переналадки являются одними из основных в ГАП,
они, как и технологические процессы, имеют свою структуру,
отличаются характером сложности и уровнем автоматизации,
длительностью проведения и тому подобное.
Создание ГАП невозможное без учета взаимодействия
технологических процессов и процессов переналадки, которые
осуществляются на разных машинах и автоматах внутри линии.
Поскольку эти процессы взаимоувязаны и образуют один общий
процесс, то оптимизация конструкции одной или нескольких машин
без учета их связей с другими не даст оптимального варианта.
Рассмотрение процессов в пределах целой линии обусловливает
необходимость разработки методов их изучения на основе положений
общей теории систем.
Источником развития современных ГВС упаковка есть
противоречие, вызванное взаимодействием этих процессов: из одной
стороны оборудования должно быть высокопродуктивным, простым и
надежным, обеспечивать комплексность паковочного процесса, а из
другой – иметь достаточный уровень универсальности и быстро
переналаживаться на другую продукцию. ГВС и их оборудование,
которое удовлетворяет оба требования, должны быть как
высокопродуктивными и автоматическими, так и универсальными и
переналаживаемыми, то есть гибкими. Под гибкостью понимают
свойство ГВС адаптироваться к изготовлению или упаковке изделий
произвольной номенклатуры с определенными ограничениями их
характеристик.
Гибкость определяется двумя составляющими:

универсальность, которая характеризует потенциальные
возможности адаптации ГВС к разнообразию продукции, то есть его
технологические возможности.

мобильность, которая характеризует длительность
адаптации технологического комплекса к изготовлению или упаковке
другого типорозміру изделий.
Процессы переналадки ГВС являются недостаточно изученными.
Действительно,
если
проблема
универсальности
и
переналаживаемости основного технологического оборудования
достаточно давно учитывается его проектировщиками, то процессы
переналадки вспомогательного и контрольного оборудования, а также
технических средств интеграции системы машин являются
недостаточно разработанными.
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Можно выделить три направления повышения гибкости
автоматизированного паковочного производства:
1. конструктивно-технологический анализ группы изделий и
построение группового технологического процесса или операции, для
выполнения которых предусмотрено технологическое оборудование с
повышенной (избыточной) универсальностью;
2. повысить универсальность отдельной технологической
машины путем использования переменных модулей, путем
переналадки модулей, путем изменения порядка использования
модулей;
3. обеспечить
технические
средства
для
изменения
технологического маршрута в зависимости от типа изделия, что
подается в технологическую линию.
Как пример конструктивно-технологического анализа группы
изделий нами проведен анализ пакетов, которые используются при
упаковке сыпучих продуктов. Пакет, в соответствии с типом, может
иметь набор тех или других конструктивных элементов. Обобщенный
пакет содержит элементы, свойственные всем приведенным выше
конструкциям. Он и является тем прототипом, для которого
проектируется групповая технологическая операция упаковки, а на ее
основе – универсальная паковочная машина. Эти разработки
защищены 2-ма патентами Украины на изобретения.
Выводы
1. Одним из направлений развития современного паковочного
оборудования является рост его универсальности.
2. Применение
современных
методов
функциональномодульного создания паковочного оборудования позволяет повысить
универсальность и гибкость упаковочных комплексов конструктивнотехнологическим анализом упаковок.
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В работе представлены результаты проектирования и
исследования лабораторной установки, моделирующей процесс
движения штока пневмоцилиндра, которому противодействует
условно постоянное сопротивление. Такая установка полезна при
конструировании приводов технологических машин, для которых в
техническом задании указаны приблизительные границы значений
технологического сопротивления движению тока. Данные о длине
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хода, скорости и силе на рабочем органе в данной работе получены
посредством измерений. Концевой выключатель 1S2 можно свободно
перемещать вдоль штока (фиксация длины хода). Для вычисления
силовых параметров необходимо использовать выходные аналоговые
сигналы давления от реле давлений RP1, RP2 и RP3 [1].

Схема
электрическая
Схема пневматическая принципиальная
принципиальная
Рисунок 1 – Схемы лабораторной установки имитации постоянной
нагрузки при выдвижении штока
где SB1 – кнопка без фиксации положения (перевод на выдвижение
штока); SB2 – кнопка без фиксации положения (перевод на втягивание
штока).

Рисунок 2 – Фото лабораторной установки имитации постоянной
нагрузки при выдвижении штока. Элементная база FESTO-DIDACTIC
На рисунке 1 показаны принципиальные схемы лабораторных
установок. Подвод сжатого воздуха реализован от компрессора с
автоматической регулировкой давления при падении ниже заданного
уровня. Регулирование скорости прямого хода штока пневмоцилиндра
(ПЦ) C1 реализовано дросселем с обратным клапаном (D1) и
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распределителем V1 (5/2 бистабильный с пилотным электрическим
управлением и ручным дублированием). Для упрощения замера времени
процессов использована электрическая управляющая схема. ПЦ C2
имитирует наличие постоянной нагрузки на штоке C1. Пневмоцилиндры
С1 и С2 имеют равные диаметры поршней и расположены на одной оси.
Давление в бесштоковую полость C2 подается от магистрали к 3/2
распределителю V2 с ручным управлением. Регулятором PK1
необходимо изменять давление сжатого воздуха в магистрали питания
ПЦ C2. Параллельно линии подачи сжатого воздуха в магистраль ПЦ C2
подключен редукционный клапан RK1 [1]. Редукционный клапан
осуществляет непрерывный выхлоп сжатого воздуха в атмосферу, после
поворота SB3 (кнопка вращения с фиксацией положения), что приводит
к уменьшению коэффициента полезного действия установки. Но, если
регулировать расход выхлопа дросселем D2, можно, обеспечить
повышение уровня давления сжатого воздуха в бесштоковой полости C2
не выше PП = 20 (кПа), для рабочего давления PC1=450 (кПа) и PC2=300
(кПа). Установка ПЦ C2 в пазу обеспечивает регулировку холостого
хода. Отсчет достижения штока заданной координаты запускается
нажатием кнопки SB1 (синхронно происходит перевод распределителя
V1 на выдвижение штока С1) и оканчивается замыканием контакта 1S2.
На рисунке 2 показано фото общего вида лабораторной установки.
Применение элементов базы FESTO-DIDACTIC ускоряет отладку
схемы, так как соединение пневматических шлангов являются
быстроразъемными.
На основании данной схемы можно показать, что применение ПЦ
при требовании выдвижения штока с постоянной скоростью при
постоянном сопротивлении обеспечивает лишь условно равномерное
движение.
Результаты моделирования данной установки даны в докладе.
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ПРОЦЕССОВ
САХАРНОГО ПРОЗВОДСТВА
Современное сахарное производство представляет собой
сложный и энергоемкий процесс, основными этапами производства
которого являются приемка и хранение свеклы; транспортировка,
очистка, мойка; извлечение сока; очистка сока; выпаривание;
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кристаллизация и получение белого сахара; обессахаривание оттеков и
возврат желтого сахара.
На современных свеклосахарных существуют двух и трех
продуктовые схемы получения сахара. При использовании свеклы
более высокого качества недостаточно двух увариваний и
кристаллизаций для более полного выделения сахара. Поэтому
проводят три уваривания, где осуществляют извлечение сахара из
межкристального оттека (зеленая патока) и раствора, полученного при
промывке кристаллов (белая патока), путем отправки этих продуктов
на станцию второй кристаллизации, где после уваривания и
центрифугирования отделяется сахар второго продукта.
Так как прибыль производства определяется суммой
экономических эффективностей функционирования отдельных стадий
производства, т.е. суммой затрат и затрат каждой подсистемы
технологического комплекса, количеством выпущенной продукции,
ценой на сырье, дополнительными материалами, топливом и целевым
продуктом, то минимизация локальных критериев оптимальности
отдельных подсистем технологического комплекса ведет к
максимизации прибыли и обеспечению необходимого качества
полупродукта на каждой стадии производства.
Обычно в качестве синтезированных используются ПИрегуляторы, линейно-квадратичный (LQ), линейно-квадратичныйгауссовский (LQG), H 2 и H  регуляторы. Исследования данных
регуляторов для случаев, когда возмущения имеют номинальные
характеристики, показали, что они являются эффективными.
Однако синтез таких регуляторов требует достаточно большого
количества априорной информации о свойствах самого объекта, а
также о статистических свойствах полезных сигналов и помех. Кроме
того, решение данной проблемы требует решения алгебраических
уравнений типа Рикатти, что связано со значительными трудностями.
Синтез фильтра Калмана, обеспечивающего получение оптимального
решения, или какого-либо наблюдателя также представляют собой
сложные задачи, связанные с теми же проблемами. Использование же
в его уравнениях неточно заданных ковариационных матриц
возмущений может привести к его расходимости. Переход к
расширенному фильтру Калмана существенно усложняет процесс его
синтеза, а ограничение помехой типа белого шума или
некоррелированной гауссовской помехой зачастую бывают достаточно
грубыми и не позволяют получить удовлетворительные результаты.
Построение робастного H  -регулятора также требует существенных
вычислительных затрат и выполнения условий стационарности
объекта. 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
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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
технологических процессов целесообразно применять методы
адаптивного управления [1], 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 [2]. Так как вид функция,
связывающей входные и выходные параметры модели, 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.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОКИЛЕЙ
Основными операциями технологического процесса изготовления
элементов кокилей являются прессование заготовки элемента,
плазменное напыление жаростойкого слоя на рабочую поверхность
элемента, плазменное напыление на жаростойкий слой порошка
пропитывающего материала, пропитка и жидкофазное спекание.
Последние операции могут выполняться в электрических печах с
защитной средой (водород, вакуум) или в тигле, нагреваемом
индукционными токами. Общая технологическая схема, основанная на
этих операциях, представлена на рисунке.
По окончании операции пропитки, изготовленные элементы
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кокиля поступают на сборку. Сборка полуформ кокиля для плоских
отливок, осуществляется установкой элементов на горизонтальную
плоскость, в соответствие с формой литейной полости, и к ним
присоединяются два Г- образных стальных элемента замыкающих
полость. Эти Г- образные элементы являются каркасом полуформ,
который стягивается болтами.
По данной технологии были изготовлены порошковые кокили с
термостойким плазменным покрытием железной основы феррохромом
марки ФХ006, который пропитывался меднокарбидоборидным
сплавом, заполняющим 20% пор, что обеспечило повышенный
теплоотвод от отливки. В результате пропитки указанным сплавом
элементов кокиля отливки приобретают мелкозернистую структуру,
обеспечивающую высокую износостойкость.
Для стенки кокиля взят материал ПЖР2 и ПЖР2+12%Х18Н9Т.
Если использовать железо в смеси с 5% нержавейки, то не будет
обеспечена необходимая термостойкость основы. Если использовать
железо в смеси с 15 или 20% нержавейки, то не обеспечивается
формуемость нормализованных элементов кокиля. Из этого следует,
что выбор процентного состава материала стенки определяется
взаимопротиворечащими факторами. Экспериментально показано, что
оптимум по термостойкости и формуемости достигается при 12%
Х18Н9Т в смеси с ПЖР2.

Рисунок 1 – Технологическая схема изготовления кокилей
Исследования рассмотренной технологии позволили сделать
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следующие выводы. Пропитывающий материал Cu + 2,5-3,5%B4C
целесообразно использовать для кокилей, в которых отливаются
лопатки дробеметных агрегатов из высокохромистого чугуна марки
ИЧХ15М2. Кроме того данный пропитывающий материал эффективен
при изготовлении формообразующих игольчатых блоков кокилей,
которые используются для получения отливок из чугуна.
Пропитывающие материалы: эвтектический – Fe + 3,8%B и не
эвтектический – Fe + 4%B, целесообразно использовать для кокилей, в
которых отливаются втулки АКТ 0,2 304 из стали марки 25Л. Если в
состав материала Fe + 4%B ввести 1,5%Nb и 4,5%Mo, то такой
пропитывающий
материал
пригоден
для
изготовления
нормализованных формообразующих игольчатых блоков кокилей,
которые наиболее эффективны для получения отливки из стали.
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Создание высокоэффективных технологических комплексов
является одним из наиболее сложных заданий развития современного
производства через многовариантность возможных решений как при
разработке физических процессов их функционирования, выборе
технических средств как модулей для создания этих комплексов, так и
формировании связей между ними. В соответствии с общей теорией
систем система как целое получает определенные неадитивні свойства
только тогда, когда правильно согласованно требования, которые
выдвигаются к ее элементам. Модульный принцип построения
относится к числу основных системных требований, которые
выдвигаются к технологическим машинам и их системам. Он
позволяет синтезировать из ограниченного набора унифицированных
модулей самые разнообразные по составу и функциях технологические
машины и линии. Этот принцип может быть реализован при
выполнении трех условий:
 Функциональная автономия модулей.
 Децентрализация информации и управления.
 Инвариантность структуры модуля по отношению к
технологической машине.
Противоречие между специализацией технологических машин
для обеспечения высокой производительности и его гибкостью для
обеспечения его переналадки наиболее удачно развязывается с
помощью применения модульного метода построения. Он заключается
в том, что ТК компонуется из сочетания специальных и стандартных
(унифицированных) функциональных элементов или модулей (дальше
сокращенно ФМ), каждая из каких предназначенных для выполнения
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заданных функций. Эффективность технологических машин
обеспечивается при компоновке путем рационального ограничения
комплектов специальных ФМ (не более 20 %).
Использование функционально-модульного принципа создания
технологического оборудования предусматривает унификацию не
только рабочих ФМ (узлы и механизмы оборудования),
вспомогательных ФМ (узлы для транспортировки деталей, бункерные
установки и тому подобное), но и многообразных дополнительных
элементов (ящики, лотки, упоры и тому подобное).
Каждый вариант технологической машины характеризуется
величинами производительности, себестоимости, капитальных
вкладов, приведенными затратами, на основе которых и выбирают
целесообразное техническое решение. Большая трудоемкость и
стоимость проектирования каждого варианта технологической
машины традиционными методами делает почти невозможным
рассмотрение всех технически целесообразных решений. На практике
ограничиваются проектированием одного - двух субъективно
отобранных вариантов. При этом оптимальное решение может
очутиться вне рассмотрения.
При разработке новой технологической машины выбирают аналог
из числа известных систем и в нем совершенствуют содержание частей
одного или нескольких уровней.
Задание уровня 1. В задании формулируется новая проблема,
которая вызвана новой потребностью, уточняются условия и
ограничения ее реализации. Это самые тяжелые задания
проектирования.
Задание уровня 2 – разработка принципиальной схемы
функционирования машины. Для реализации одной и той же
потребности существует несколько альтернативных принципов
функционирования, которые определяют функциональную схему
машины по превращению входного потока вещества, энергии,
информационных сигналов в исходный поток изделий. Необходимо
выбрать наиболее перспективную из них. Принципиальная
функциональная схема машины позволяет ответить на вопрос что, как,
и в что превратятся входные потоки. Например, в системе
«технологическая паковочная машина» входной поток тары, продукта
и дополнительных паковочных средств под действием энергетических
действий и сигналов управления превратится в исходный поток
упаковок заданного качества
Задание уровня 3 – проектирование конструкции машины. Для
одной и той же функциональной схемы можно найти несколько
альтернативных структур. Большинство технологических машин
состоят из нескольких частей, узлов (двигатель, редуктор, вариатор,
передачи и т.д.). Каждая часть реализует свою техническую функцию.
Части,
образовывая
технологическую
машину,
неразрывно
функционально связаны между собой. При поиске технологическую
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машину, что разрабатывается, разбивают на узлы с указанием их
функций. Потом по источникам информации находят известные узлы
функционального идентичного назначения и из них составляют
машину с новыми системными свойствами.
Задание уровня 4 – модернизация способа функционирования
узла машины. Каждый узел системы может быть реализован на основе
разных физических принципов действия. В задании нужно найти
варианты узла технической системы с применением разных
физических законов, закономерностей и явлений. Накопленные
варианты анализируются при принятии решений. Задания этого уровня
представляют собой в сущности так называемый метод «быстрого
прототипировання».
Задание уровня 5 – модернизация узла машины. Один и тот же
физический принцип действия может быть реализован большим
числом вариантов конструкции узла. Решение задачи сводится к
разработке разных вариантов и выбора лучших.
С повышением уровня заданий от 5 к 1 трудность их решения
растет, но и экономический эффект от результатов их внедрения
увеличивается.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА
ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННОЙ
БЕЗНИКЕЛЕВОЙ
КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ
Безникелевая нержавеющая сталь типа Х13, дополнительно
легированная другими элементами, успешно применяется взамен
дорогостоящих хромоникелевых аустенитных нержавеющих сталей с
высоким содержанием никеля. Такое использование обусловлено,
прежде всего, высокой ее стойкостью против коррозии, в частности,
коррозионной стойкостью под напряжением. Кроме того,
нержавеющие стали, содержащие более 12% хрома, применяются как
жаростойкие и жаропрочные. При этом, при весьма широких
исследованиях безникелевых нержавеющих сталей типа Х13 многие
вопросы решены неоднозначно или изучены недостаточно. Это
касается
оптимального
комплексного
легирования,
структурообразования в стали при различных условиях, возможности
повышения ее технологической пластичности при горячей
пластической деформации с сохранением высокой прочности.
В этой связи поставлена задача определения изменений
технологических и эксплуатационных свойств стали типа Х13 при
комплексном варьировании химического состава на основе
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исследования структурообразования и микроструктуры. С этой целью
изучено влияние углерода в количестве до 0,1 % и 0,16-0,20 %,
марганца и кремния в количестве до 0,5 и 1,5-1,8 % каждого на
структуру литой стали типа Х1З; исследованы механические и
антикоррозионные свойства в зависимости от указанных концентраций
С ,Si и Мn и от структуры; изучено влияние этих элементов на
структурные параметры и механические свойства стали после горячей
ковки в области высоких температур; определено влияние горячей
деформации на структуру и свойства литого металла различного
химсостава; изучена зависимость количества феррита от температуры
нагрева под закалку.
На основании результатов исследования структурообразования и
испытаний механических и эксплуатационных (антикоррозионных)
свойств показано, что варьирование комплексного легирования
безникелевой нержавеющей стали Х13 кремнием и марганцем в
количестве ≤ 0,5 и 1,5-1,8 % каждого при содержании углерода в
пределах 0,05-0,20 % позволяет получать структуру с различными
соотношениями мартенсита и феррита (от 5 до 70 %), сравнительно
небольшие колебания состава по углероду, кремнию и марганцу могут
значительно разнообразить структуру и свойства стали, давая
возможность получения специальных эксплуатационниых свойств.
Горячая деформация ковкой при температуре 1160 "С со
степенью обжатия около 500 % значительно изменяет соотношение
феррита и мартенсита, морфологию мартенсита, приводит к
перераспределению фаз, глобуляции и измельчению зерен феррита.
Электронномикроскопические
исследования
горячедеформированной стали типа Х13 различного химсостава показали, что
дисперсность мартенсита и ориентация элементов его строения
различны в зависимости от состава стали. Определена закономерность
залегания субграниц и отдельных крупных карбидов в феррите.
Испытания механических свойств показали, что при всех
исследованных температурах литая сталь характеризуется как
высокопрочная, твердая, но малопластичная. Сталь с 0,08%С, 1,5%Мп,
0,38%Si, 13,30%Сr отличается высокой твердостью и прочностью при
одновременно большей пластичности и ударной вязкости, как в литом
состоянии, тах и после горячей деформации.
Установлено, что кремний в количестве более 1,5 % охрупчивает
сталь и понижает прочность.
Горячая деформация с большими степенями приводит к
повышению прочности и пластичности исследуемой стали, без
воздействия предварительной термообработки.
Исследования общей коррозионной стойкости показали, что
литая сталь Х13 является стойкой во влажной и искусственной
промышленной атмосферах и в соляном тумане, поэтому она может
успешно применяться в таких условиях взамен аустенитных
хромоникелевых сталей типа 18-10, 18-9.
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Наиболее стойкими против межкристаллитной коррозии
являются стали, и содержащие 10-15 % феррита. Установлено, что
марганец повышает, а углерод и кремний снижают стойкость против
МКК.
Сталь с содержанием 0,17%С, 1,46%Мп,1,63% Si,обладающую
максимальной жаростойкостью при 1200 °С, можно использовать
взамен аустенитных хромоникелевых сталей типа 18-10, 18-9 при
температурах до 800 °С, а также при более высоких температурах, но
кратковременных сроках службы.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
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ГЕТЕРОГЕННОЙ СРЕДЫ
Основной
проблемой
при
проектировании
технологии
изготовления изделий из гетерогенных материалов с существенно
различающимися компонентами является отсутствие адекватных
структурных имитационных моделей, на входе которых –
характеристики процессов перемешивания таких материалов,
заполнения ими соответствующих форм, а также процессов их
химического либо физического затвердевания, а на выходе –
структурозависимые свойства будущих изделий: плотность,
пористость, воздухо- и влагонепроницаемость, прочность, ударная
вязкость, способность к вибропоглощению и др.
Реология исходных композиционных материалов, используемых
при изготовлении изделий в строительстве, машиностроении, и т.д.,
осложняется тем, что такие материалы зачастую содержат
компоненты, находящиеся в трех агрегатных состояниях (твердое,
жидкое, газообразное), причем как сами состояния, так и
соответствующие этим состояниям свойства многих компонентов
изменяются во времени.
Пусть двухмерная модель мгновенного состояния гетерогенной
смеси имеет вид, представленный на рисунке 1.
На этом рисунке отдельная песчинка смеси соответствует одному
квадрату сетки (рисунок 1, а), один крупный элемент (например, кусок
гравия) – постоянному сообществу таких клеток (рисунок 1, б – д), а
жидкости и газы, заполняющие поры между песком и гравием,
представляют собой оставшееся пространство, условно разделенное на
клетки того же размера. Изменением состояния системы считается
изменение (перемещение) хотя бы одного ее элемента. Модель
перемещения выглядит следующим образом: элемент с некоторыми
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свойствами в заданной клетке исчезает, элемент с таким же (для твердого
или газообразного) или измененными (для жидкого) свойствами появляется
в одной из четырех соседних ортогонально расположенных клеток.
в
а

б

г
д

Рисунок 1 – Схема дискретизации пространства, заполненного
моделями фракций композиционного материала
Естественно, если элемент занимает площадь более одной клетки, то
движение (поступательное, вращательное) таких клеток должно
происходить совместно: на одну величину и в одном направлении.
Поворот одноклеточного элемента в модели не предусмотрен, а
поворот сообщества элементов приводит к его распространению на те
клетки, где перекрытие исходной сетки превышает 50 % ее площади
(рисунок 1, в, д).
Движение каждого элемента может происходить при наличии
следующих обстоятельств: внешние силы достаточны для перемещения;
свободно или легко освобождаемо пространство в направлении
действующей силы, куда может переместиться моделируемый фрагмент.
Если для перемещения фрагмента место для его новой позиции должно
быть освобождено от элементов других компонентов, то необходимо
выполнить расчет, хватает ли внешней энергии, затрачиваемой на
перемещение, чтобы преодолеть сопротивление и указанное освобождение
произошло.
В соответствии с представлениями, приведенными на рисунке 1,
каждый квадратный элемент сетки может находиться в следующем
состоянии: заполнен газом («пустой»); заполнен твердым телом (песчинка,
фрагмент гравия); заполнен жидкостью (связующее – смола, цементный
раствор – до затвердевания).
Марковская модель процесса изменения состояния ячейки
представляет собой граф, в основании которого – одно из исходных
состояний: незаполненная ячейка, ячейка, заполненная песчинкой, и ячейка,
заполненная фрагментом гравия.
В результате использования предложенной модели удалось получить
соотношения, связывающие реологические характеристики исходных
смесей, параметры механизма их твердения, параметры внешних
воздействий
с
технологически
важными
характеристиками
технологического процесса.
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К
ВОПРОСУ
ВИБРОЛЕВИТАЦИОННОГО
ТОЧЕНИЯ
ТОНКОСТЕННЫХ КОНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
Левитационное точение тонкостенных нежестких деталей типа
тел
вращения
(цилиндров,
конусов)
с
использованием
бигармонических или пилообразных колебаний резца в радиальном
направлении позволяют получить идеальные (почти нулевые)
отклонения от некруглости, нецилиндричности , несоосности с
минимальной
шероховатостью
поверхности
[1].
Модель
рассматриваемой системы резец – обрабатываемая деталь
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема импульсного вибролевитационного точения
Уравнение движения детали в направлении Рy может быть
описано уранением с импульсной правой частью. Решение данного
уравнения для обработки тонкостенных цилиндрических деталей
представлено в [1].
d 2 2 (t )
d  (t )
m
 C 2  k  2 (t )  Py (t ) ;
(1)
dt 2
dt
Обработка конических деталей имеет некоторые особенности.
При точении конических поверхности скорость резанья изменяется в
процессе обработки (так как постоянно изменяется диаметр
обрабатываемой поверхности), например масса зоны деформации
изменяется с изменением радиуса детали
m   r12 h m  17 m rh2 ,
(2)
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где m – удельный вес материала детали, h – толщина стенки детали.
Изменение силы резанья тесно связаны с точностью обработки
деталей, в случаях когда требуется высокоточная обработка данный
вопрос требует более детального рассмотрения.
В итоге уравнение движения детали в направлении Рy (1) в случае
обработки конических поверхностей превращается в уравнение с
переменными коэффициентами m, C, k и импульсной правой частью.
Целью исследования является создание математической модели
описывающей процесс вибролевитационного точения тонкостенных
конических деталей, позволяющей провести динамический анализ.
Задачами анализа динамического поведения детали являются:
– определение возможности снижения величины радиальной
деформации обрабатываемой детали;
– определение зависимости величины радиальной деформации
обрабатываемой детали от диаметра при изменении окружной
скорости и сил резания;
– оценка возможности изменения величины радиальной
деформации обрабатываемой детали при изменении параметров
резания;
– определение времени переходного процесса.
В докладе будут приведены методики расчета и построения
рационального технологического процесса, исследования влияния
различных составляющих процесса резания с учетом особенностей
обработки конических деталей.
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ФОРМУВАННЯ
ОПТИМАЛЬНИХ
КОМПОЗИЦІЙ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ГВС
Гнучкі виробничі системи (ГВС), які реалізують безлюдні
технології, відносяться до розряду складних технічних систем, що
мають складну розгалужену структуру з розвиненими функціями і
взаємозв’язками між підсистемами. Тому, на відміну від прийнятих
методів проектування порівняно простих технічних систем, при
розробці ГВС виникають проблеми, які в меншій мірі пов’язані з
розглядом властивостей і законів їх функціонування, а в більшій – з
вибором найкращої структури, оптимальної організації взаємодії
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підсистем, визначенням необхідних режимів функціонування системи
в цілому.
Для практичної реалізації методів проектування таких систем
повинен бути вирішений ряд задач [1], серед яких найбільш вагоме
місце займає задача створення автоматизованих методів композиції,
що забезпечують направлене формування оптимальної в заданому
розумінні просторово-структурної організації ГВС на основі існуючої
бази знань. Така задача в загальному випадку передбачає вибір
найкращого в заданому сенсі рішення з врахуванням основних
технологічних,
організаційних
та
структурних
показників
розроблюваної ГВС. Відомі методи прийняття рішень при багатьох
критеріях засновані на відображенні простору можливих рішень (дій) в
простір результатів (наслідків), який описується прийнятою сукупність
критеріїв. Однак, при вирішенні задачі оптимальної композиції в n мірному критеріальному просторі, вказані вище умови не
задовольняються, так як апріорно не відома як множина можливих
альтернативних рішень, так і відповідний простір результатів. Тому,
з’являється необхідність на першому етапі послідовно вирішити задачі
оптимальної композиції розроблюваної системи по кожному
критеріальному показнику окремо і на їх основі здійснити побудову
області результатів в прийнятому n -мірному критеріальному просторі,
а на наступних етапах реалізувати процес структурно-параметричної
оптимальної самоорганізації конкурентоспроможних варіантів
розроблюваної системи до моменту задоволення заданих обмежень на
показники ефективності системи і вибір найкращого рішення.
Як вже відмічалось [2], задача формування оптимальної
opt
структурної композиції gОТС
по кожному критеріальному показнику
зводиться до об’єднання вершин маршрутних графів G  zi  pi  
виготовлення
відповідних
об’єктів
виробництва
(ОВ)
i
( zi  pi   z12i , z23j , z34
,..., zkd 1 d  - кортеж зв’язків маршруту руху i -го
ОВ на множині гнучких виробничих модулів (ГВМ) GM в рамках
технологічного процесу його виготовлення: i - прямий зв’язок, j зворотній зв’язок), значення зв’язків елементів gmi  GM яких
вказують на доцільність вступу цих елементів у взаємодію.
Формалізоване відображення сформованої таким чином оптимальної
opt
структурної композиції gОТС
представляє собою дерево (або
послідовність), дуги якого відповідають вибраній комбінації елементів
gmi  GM .
Для вирішення означеної задачі може бути використаний
ітераційний метод синтезу оптимального маршруту з послідовними
викликом із бібліотеки моделей ГВМ (математичних описів елементів
gmi  GM ), обчисленням оцінки їх користі на i - й позиції , і
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прийняттям рішення відносно використання даного модуля на даній
позиції.
На наступних етапах композиційного проектування повинна
здійснюватись
оптимальна
реконструкція
сформованих
К
конкурентоспроможних композицій GОТС з метою знаходження
узагальненого варіанту, який був би відносно оптимальний по всіх
заданих критеріальних показниках і входив до визначених областей їх
ефективних рішень.
Така задача може бути вирішена пошуком усередненої структури,
яка знаходиться шляхом визначення середнього арифметичного
позиції кожного модуля у сформованих структурах. Однак дані
значення можуть співпадати для декількох ГВМ. Крім того, не можна
не враховувати матеріальні потоки між модулями, які можуть існувати
не тільки між сусідніми модулями, а й між будь-якими двома
модулями. Тому, при вирішенні даної задачі необхідно брати до уваги
ще й взаємне положення модулів в межах системи в цілому.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
МОНОКРИСТАЛЛОВ ИЗ РАСПЛАВА
Крупногабаритные щелочногалоидные монокристаллы (МК), МК
лейкосапфира и т.д. выращивают в промышленности из расплава
методом Чохральского и Киропулоса. Особенностями процессов
выращивания этих кристаллов являются: многомерность объекта
управления, нестационарность, высокий уровень производственных
шумов [1]. Характер процессов, протекающих в технологической
системе выращивания МК из расплава, определяется решением задач
обеспечения заданных тепловых условий кристаллизации, обеспечения
заданных
материальных
потоков,
управления
параметрами
перемещения монокристалла и тигля.
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Нестационарность термических процессов в ростовой системе
является источником неопределенности в системе управления,
поэтому решение задачи высококачественного управления процессом
кристаллизации может быть найдено в классе робастных систем
управления [2].
Тепловые условия кристаллизации задаются регуляторами
температуры и мощности.
Разработаны регулятор температуры, обеспечивающий точность
поддержания температуры 0.4 °С в диапазоне температур от 0 до
1200 °С и регулятор мощности, обеспечивающий точность
регулирования 0.0035% выходной мощности на диапазоне от 10 Вт до
100 кВт.
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НОРМАТИВНА БАЗА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ
ЗНАНЬ
Входження України в інформаційне суспільство потребує
розробки науково-теоретичних засад концепції формування і розвитку
інформаційного законодавства. Сучасне українське інформаційне
законодавство з стандартизації, сертифікації та метрології існує
сьогодні як міжгалузевий, міждисциплінарний комплексний інститут в
загальній системі національного законодавства.
В умовах перманентної науково-технологічної революції
життєвий цикл сучасних технологій стає меншим, ніж термін
професійної діяльності фахівця. За цих умов домінуючим в освіті стає
формування здатності фахівця на основі відповідної фундаментальної
освіти перебудовувати систему власної професійної діяльності з
урахуванням соціально значущих цілей та нормативних обмежень тобто формування особистісних характеристик майбутнього фахівця.
Якщо визначити за головну мету діяльності системи вищої освіти
підготовку такого фахівця, то процес навчання доцільно
організовувати таким чином, щоб забезпечувався всебічний розвиток
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особистості майбутнього фахівця. Засобом формування особистості
при цьому стають освітні технології, продуктом діяльності особистість випускника вищого навчального закладу, який має бути
компетентним не лише в професійній галузі, але й мати активну
життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості, бути
компетентним при вирішенні будь яких завдань (задач), які ставить
перед ним життя.
Таким чином, перехід до нового покоління галузевих стандартів
вищої освіти (ГСВО), на основі компетентнісного підходу, є
необхідним етапом на шляху реформування системи освіти в Україні.
Застосування компетентнісного підходу до створення галузевих
стандартів вищої освіти ні в якому разі не замінює традиційну для
вітчизняної освіти систему «знання, уміння, навички», а створює
передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів
освіти до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх
технологій та СУЯОЗ.
Запропоноване в європейському проекті TUNING «...поняття
компетенцій включає знання й розуміння (теоретичне знання
академічної галузі, здатність знати й розуміти), знання як діяти
(практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій),
знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й
життя з іншими в соціальному контексті)». Поняття «компетенція»
включає не тільки когнітивну й операційно-технологічну складові, але
й мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову сторони (результати
освіти, знання, уміння, систему ціннісних орієнтацій). У формуванні
компетенції вирішальну роль відіграє не тільки зміст освіти, але також
і освітнє середовище вищих навчальних закладів, організація
освітнього процесу, освітні технології, включаючи самостійну роботу
студентів тощо. Треба підкреслити узагальнений, інтегральний
характер поняття «компетенція» стосовно понять «знання», «уміння»,
«навички».
Єврокомісія виділяє 8 ключових компетенцій, якими повинен
володіти кожний європеєць: компетенція в галузі рідної мови;
компетенція в сфері іноземних мов; математична та фундаментальна
природничо-наукова
та
технічна
компетенції;
комп'ютерна
компетенція; навчальна компетенція; міжособистісна, міжкультурна та
соціальна компетенції, а також громадянська компетенція;
компетенція підприємництва; культурна компетенція.
Відповідність освітніх послуг вимогам стандартів вищої освіти
визначається під час акредитації напрямів та спеціальностей, атестації
і професійної сертифікації випускників вищого навчального закладу.
При цьому застосовуються засоби діагностики якості вищої освіти –
стандартизовані методики об'єктивного оцінювання якості освіти, яку
особа набула в результаті реалізації освітньо-професійної програми
підготовки вищим навчальним закладом, та визначення ступеня
відповідності показників вищої освіти вимогам ОПП за критеріями
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досягнення остаточних завдань освіти та професійної підготовки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОБЛАЧНЫХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ В НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Гипермедиа ресурсы позволили осуществить быстрый доступ ко
всей информации, размещенной в Интернете. Научные дискуссии,
обмен мнениями и критическими замечаниями реализуются в режиме
реального времени, что, несомненно, способствует более быстрому
продвижению научных открытий в реальную жизнь. Сегодня облачные
вычисления являются одним из новейших технологических трендов,
влияющих на образовательную среду и стимулирующих перестройку
IT-структуры академических учреждений. Растущие потребности в
компьютерных и сетевых ресурсах вынуждают искать способы
перераспределения ограниченных внутренних средств и использовать
услуги, предлагаемые «облаками», для увеличения собственных
возможностей и лучшего удовлетворения запросов своих конечных
пользователей. Научные и образовательные центры получают доступ к
имеющимся в «облаке» приложениям, которыми пользуются
преподаватели и студенты для выполнения образовательных и научных
задач. Сегодня такие облачные платформы как Microsoft и Google
предоставляют образовательным и научным учреждениям следующие
бесплатные услуги: электронная почта, контакт-листы (в системе
мгновенного обмена сообщениями - это вид адресной книги, список
идентификаторов пользователей, с которыми данный пользователь чаще
всего общается), календари, системы хранения, создания и обмена
документами (электронные таблицы, wordprocessed documents,
презентации), а также возможность создания web-сайтов. Эти услуги
полностью доступны через сеть, их популярность среди академических
учреждений быстро растет, так как значительно снижаются затраты на
закупку нового оборудования и программного обеспечения и т.д.
Информационное наполнение облака (естественные и общественные
науки, искусство, учебные пособия, энциклопедии и т.д.)
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контролируется поставщиками услуг и доступно пользователям по
запросу в любое время. Для помощи в поисках нужной информации в
облаке совершенствуются методы интеллектуального анализа данных.
Запросы студентов не всегда ограничиваются рамками изучаемых
дисциплин, поэтому информационное содержимое облака должно часто
и динамично обновляться. Появляющиеся новые возможности
использования облака окажут сильное воздействие на процессы
обучения и преподавания. Облачные вычисления предлагают
принципиально новые возможности для исследователей по организации
доступа, разработке и распространению прикладных моделей, а также
для создания сообществ профессионалов в специализированных
областях и др. Возникают новые возможности по передаче знаний. Для
усовершенствования учебного процесса и выполнения научных
разработок университетское сообщество заинтересовано в постоянном
обновлении и апробации различных приложений и платформ, наиболее
удовлетворяющим поставленным образовательным и научным целям. В
рамках традиционной системы ПО это дорого и трудноосуществимо.
Технология облачных вычислений позволяет легко экспериментировать
с новейшими приложениями и платформами. Концепция облачных
вычислений вынуждает переосмыслить такие понятия, как доступ к
информации, конфиденциальность данных и дизайн аппаратных
устройств. Эти изменения могут иметь такое же влияние на общество,
как когда-то появление персональных компьютеров, предоставивших
людям новые возможности. Благодаря использованию недорогого
потребительского ПО и использованию продуктов с открытым
исходным кодом, внедрение этих технологий в учебный и
исследовательский процессы довольно просто даже при очень
ограниченном бюджете. Виртуальность разрабатываемых проектов и
компьютерной инфраструктуры, нахождение вычислительных центров в
любой точке мира, взаимодействие в любой момент времени – все это
способствует формированию нового, «облачного» типа мышления.
Использование технологии облачной обработки данных требует также
определенной квалификации и опыта. Ее изучение должно занять
достойное место в учебных планах университетов различного профиля.
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На сегодняшний день Ленинградская АЭС, Курская АЭС и Смоленская
АЭС являются действующими станциями с реакторами типа РБМК-1000.
РБМК – серия энергетических ядерных реакторов, разработанных в
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Советском Союзе. Данный реактор – канальный, гетерогенный, уранграфитовый, кипящего типа, на тепловых нейтронах; предназначен для
выработки насыщенного пара давлением 70 кг/см 2. Теплоноситель –
кипящая вода.
Основу активной зоны РБМК-1000 составляет графитовый цилиндр,
который выполняет роль замедлителя, сложенный из блоков меньшего
размера. Графит пронизан большим количеством вертикальных отверстий,
через каждое из которых проходит технологический канал.

Рисунок 1 – Штатная система позиционирования сканирующей головки

Технологический канал (ТК) ядерного реактора типа РБМК состоит из
труб, изготовленных из материалов, с различными физико-химическими
свойствами. Эти трубы соединены между собой по специальной
технологии, и в зоне соединения возможно появление дефектов, как в
процессе изготовления, так и в процессе эксплуатации. Можно
предположить, что эта зона располагается эквидистантно внутренней
поверхности ТК. Периодический контроль состояния этой зоны возможных
дефектов осуществляется специальной вращающейся сканирующей
головкой [1], которая перемещается по винтовой траектории.
Центрирование сканирующей головки осуществляется с помощью
роликовых упоров (рисунок 1), которые выводят ось сканирующей головки
в центр вписанной окружности поперечного сечения ТК.
Для повышения точности контроля ТК ось сканирующей головки
необходимо разместить таким образом, чтобы ее зона контроля наиболее
полно захватывала зону возможных дефектов. Этому требованию наиболее
полно соответствует центр средневзвешенной окружности, площадь
которой равна площади внутри реального профиля ТК. Для решения этой
задачи необходимо определить площадь и координаты центра
средневзвешенной окружности.
Функция описывающая профиль поперечного сечения внутренней
поверхности ТК неизвестна, имеет явно случайный характер и поэтому
прямым интегрированием получить площадь под реальным профилем
невозможно.
Воспользовавшись методами гармонического анализа [2] можно
определить радиус и центр средневзвешенной окружности.
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Теоретические расчеты показали, что при данном способе
базирования перекрытие зоны контроля сканирующей головки и зоны
возможных дефектов увеличивается почти на 30% в сравнение с штатным
способом базирования

Рисунок 2 – Кинематическая схема автоматического позиционера
Для реализации предлагаемого метода
позиционирования
предлагается использовать модуль (рисунок 2), состоящий из стопорного
мембранного пневматического цилиндра 1, индуктивных (аналоговых)
датчиков расстояния 2, пневматического цилиндра, обеспечивающего
вертикальное перемещение всей конструкции 3, пневматического цилиндра
с двумя штоками для равномерного перемещения модуля 4. При
использовании данного позиционера, контроль ТК производится по зонам,
с определением погрешности формы поперечного сечения ТК в местах
базирования в каждой зоне.
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Анализ
результатов
экспериментальных
исследований,
проведенных на ХРП «АвтоЗАЗ─Мотор» (г. Мелитополь) показал, что
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накатывание резьбы на двухроликовых станках является сложным,
многопараметрическим, стохастическим процессом.

Рисунок 1 – Анализ результатов эксперимента по выявлению
возможных видов отказов при резьбонакатывании и их причин
Из-за сложности анализа и моделирования процесса накатывания
резьбы во многих случаях считается, что рекомендации по выбору
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силы накатывания, содержащиеся в различных нормативных
документах, носят условный характер. Вместе с тем в последние годы
были получены математические модели, позволяющие рассчитать
режимы накатывания, однако их точность не всегда достаточна для
практического применения, а
анализ надёжности процесса
накатывания резьбы в литературе не приводится.
Как видно из рисунка 1, на котором обобщены данные различных
литературных
источников,
дополненные
результатами
экспериментов, проведенных на ХРП «АвтоЗАЗ─Мотор», можно
выделить более 20 основных причин возникновения отказов, а также
их различных сочетаний в процессе накатывания наружной резьбы на
щлифованных цилиндрических заготовках.
В таблице 1 приведены количественные экспериментальные
данные по основным видам отказов, возникающих в процессе
накатывания.
Таблица 1 – Результаты производственного эксперимента
М8×1,25
М10×1,25
10000 штук
5000 штук
Автоматический
Полуавтоматический
режим
режим накатывания
накатывания
Стружка на резьбе
10—8
100—20
Косая резьба
40—2
10—0
Короткая резьба
40—2
200—0
Смятие
вершин 10—2
200—3
резьбы
Неполная
высота
20—2
40—5
профиля
Отслаивание
5—0
8—0
металла
Конусность
и 20—0
5—0
овальность резьбы
Колебания среднего
и
наружного 20—0
50—0
диаметра
Выкрашивание
резьбовых ниток в
10—0
10—0
месте совпадения с
фаской
Забоины на резьбе
20—5
8—0
Экспериментально установлено также, что отказы, возникающие
в процессе накатывания, могут быть как независимыми друг от друга,
так и взаимосвязанными. Рассмотрим сначала упрощенную
математическую модель надёжности процесса накатывания,
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пренебрегая вероятностью возникновения взаимосвязанных отказов.
Будем рассматривать резьбонакатной станок как дискретную систему,
для которой состояние S0 ─ станок исправлен, параметры резьбовых
деталей соответствуют всем требованиям; S1 ─ диаметр заготовки
больше или меньше допустимого; S2 ─ отклонения формы заготовки;
S3─ неравномерная твердость и пластичность заготовок в одной
партии; S4 ─ отклонения фаска заготовки; S5 ─ износ роликов; S6 ─
отклонения от параллельности опорной поверхности ножа и осями
шпинделя; S7 ─ неправильная установка заготовки; S8 ─ завышенное
расстояние между осями шпинделей; S9 ─
отклонение от
параллельности и биение шпинделей станка; S10 ─ недостаточная
жесткость станка. Из всех возможных случайных и параметрических
отказов, возможных в процессе резьбонакатывания, выбраны только
те, возникновение которых невозможно полностью предвидеть и
предотвратить при технологической подготовке производства и
техническом обслуживании оборудования.
Граф состояний рассматриваемой системы в данном случае будет
иметь вид:

Предполагая потоки отказов и восстановлений простейшими, а
время
безотказной
работы
t0
и
время
восстановления
работоспособности
после
отказа
tв
распределенными
по
экспоненциальному закону, запишем
систему уравнений
Колмогорова, с помощью которых определим финальные вероятности
Р0…Р10 пребывания исследуемого в состояниях S0 S10.
Решение полученной
системы уравнений позволило
количественно оценить влияние каждого из основных факторов,
имеющих место при
резьбонакатывании, на надежность
рассматриваемого процесса и предложить меры по увеличению
выпуска качественной готовой продукции за счет снижения
количества отказов различных видов.
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Резьбонакатывание позволяет в большинстве случаев обеспечить
массовый выпуск качественной продукции, однако в условиях
реального производства невозможно полностью исключить различные
отказы, которые нередко взаимосвязаны между собой. На рисунке
представлен анализ результатов производственного эксперимента,
проведенного на ХРП «АвтоЗАЗ-Мотор» (г. Мелитополь), в виде
графов состояний процесса накатывания наружной резьбы на деталях
автомобильных
силовых
агрегатов,
при
возникновении
взаимосвязанных отказов.
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Рисунок 1 — Анализ взаимосвязанных отказов при накатывании
резьбы на двухроликовом станке, по данным производственного
эксперимента. Цифрами обозначены отказы и их возможные причины.
Как видно из рисунка 1, по результатам производственного
эксперимента классифицированы 17 основных факторов, способных
вызывать отказы, в том числе и взаимосвязанные. Допущения и
ограничения: потоки отказов всех элементов пуассоновские, а время
их восстановления подчиняются экспоненциальному закону. Потоки
взаимосвязанных отказов также можно считать пуассоновскими,
поскольку вероятностью одновременного выхода из строя двух и
более элементов можно пренебречь.
В результате решения системы уравнений, Колмогорова,
вычислены вероятности пребывания технологической системы в
рабочем и отказовых состояниях, что позволило оценить надёжность
процесса резьбонакатывания и определить влияние причин отказов на
коэффициент готовности исследуемого объекта.
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GENETIC ALGORITHMS IN ENGINEERING
In nature, evolution is an absolute necessity. Evolution can strengthening
of species, the emergence of new, and their development. One of the
assumptions of the theory evolution is the fact that during the process of
reproduction of organisms, the exchange genetic information, and as a result
of mutations occur in nature organic mechanisms on genetic characteristics
different from those of the other, resulting in the development, but also less
well adapted individuals perish. The method of genetic algorithms resembles
the phenomenon of evolution. Therefore, a name adopted to describe the
process comes from genetics. All items population are called chromosomes
and genes are called chromosomes codes. Also, genetic operators have
inherited the name of genetics: mutation and crossover. They simulate the
processes of reproduction occurring in nature, so you can build sets of better
solutions.
Genetic algorithms (GA) are used as a method of optimization used,
inter alia, the design, construction engineering. On the popularity of genetic
algorithms basically consist of all of their functionality and simplicity and
speed.
→
→
Figure 1 – Example: genetic operators: crossover
Based on materials developed, we can conclude that the AG has
confirmed the usefulness for solving problems related to materials engineering
and manufacturing. They are characterized by very high speed computational
procedure. Compared with traditional methods allow to obtain better results.
They are characterized by flexibility in its action and important is fact that the
search for solutions to keep going, not a single point, but with a certain
population. Another advantage is that they are resistant to local extrema. In
addition, the calculation can be repeated several times until the algorithm finds
a satisfactory solution.
Despite the overwhelming number of advantages, genetic algorithms are
not without drawbacks. These include the need to properly encode the nature
of exploration and appropriate selection of parameters, which depends mainly
on the experience of the programmer. There is also no absolute guarantee that
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a solution that was obtained is optimal, but only approximate.
However, using genetic algorithms in computer-aided engineering and
manufacturing engineering gives satisfactory results, which in future should
be to increase their popularity. Application of genetic algorithms allows to
achieve satisfactory results with low effort (thanks to being based on
observation of nature, evolution and the exact imitation of these phenomena
allow for unlimited use). They are flexible in their operation. Solving
engineering problems today can not be made by the traditional linear method.
You should look for solutions that can eliminate the problem of
unconventional methods as soon as possible, as the least expensive effort.
Therefore, genetic algorithms are interesting and impressive as a support tool.
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MODELING OF COAL IN A RAILWAY COACH
The basic problem to solve was the modeling of lumps of coal in a
railway coach a 424W series EANS. The result modeling is a forces exerted
on the door of the wagon as it moves along the curved path. It was created six
variations of models lumps of coal.
The aim of this study was to find a suitable model of lumps of coal
carried in railway wagons type 428W series EANS(figure 1). The accuracy of
mapping of carbon permits is a real reflection of the actual forces acting on
structural elements of the wagon. Software used to make the model belongs to
a series of CAx UGS NX. Modules used in the construction of the model
(figure 1.) where: modeling, assembly and advanced simulation.
In our studies we tried to make a wagon loaded with a maximum weight.
The volume of cargo was selected on the basis of observations of railway
wagons, in fact, that is a load projecting beyond the upper edge (figure 3.).
This will be the worst case load, the maximum allowable load and high load
located the center of mass.
Following the appointment of a safe speed loaded wagon, the arc with a
radius of 240m, was carried out series of tests using different modification of
the solid model contained in a hole in the door. As the rest of solid models of
carbon is not an object of research, they will be attached to the vehicle body
through relationship. In the course of testing, modifications were proposed six
lumps of coal. The modification consisted in dividing the existing blocks in
different parts , further modifications are presented lumps of coal. These
lumps are successively inserted in the place of second block, which falls on
the door of the wagon.
Series of tests was performed at a constant speed of 80 km/h. During the
simulation tests proved the necessary task of friction between the lumps of
coal, and the floor of the wagon because the lumps exaggerate the vibration.
In this way the charts have been prepared to show the amount of force which

91
falls in the hole door. The exact location of this force, we are not able to
determine, because the phenomenon occurs in the contact spot and its location
is random.

Figure 1 – Rail wagon
418W EANS with cargo

Figure 2 – Trace of movement of the rail
wagon

Figure 3 – Averaged force generated by each model of the solid at the
door
During the transportation of bulk cargo as typhus vibration loads will not
occur because in order to gain deeper insight into the order of the pressure
forces, graphs will be averaged at the chart shows in figure 3. The averaged
results can be deduced that the pressure force of solids at the door, with the
options study are within the range of 19kN (1.9 tones) to 25kN (2.5 tones).
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SIMULATOR FOR TEACHING HOW TO DRIVE A CAR FOR
PEOPLE WITH DISABILITIES
This paper presents the results of experiments on actual car seat
accelerations in typical traffic situations. The acceleration values obtained
through experiment will form the basis for the construction of a simulator for
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teaching driving. The designed simulator is supposed to ensure a feeling of
driving as close as possible to the real conditions in a car. Therefore,
measuring the acceleration during performance of typical road manoeuvres
was an important stage of the work carried out.
For experimental measurements of real perceptible acceleration during
driving a car, a Fiat Panda (whose chassis will constitute part of the simulator)
was used in conjunction with a device for measuring linear acceleration (USB
accelerometer X6-2 - from Gulf Coast Data Concepts) The study was
conducted for typical actions of a driver, i.e. accelerating, braking and steering
(changing direction), and taking into account the changing conditions of the
road surface. As a result of this research, linear acceleration of the vehicle
during movement was obtained for the following conditions: acceleration to a
speed of 60 km/h and braking to a complete stop in the final phase of the
movement; acceleration to a speed of 90 km/h, with a vertical force exerted
during driving - hitting a speed bump; acceleration to a speed of 130 km/h and
braking from this maximum speed to 100 km/h; driving along a curve at a
speed of 50 km/h; acceleration to a speed of 40 km/h on concrete setts.
The measurements performed, which make it possible to ascertain
acceleration values along the main axes of the coordinate system, can be used
as an aid during the design phase of the simulator for teaching driving.
The constructed simulator will allow people with disabilities to drive a
vehicle adapted to their disabilities, in conditions that are stress-free and safe.
The simulator will make it possible to test the adequacy and adjust
support equipment to the individual needs of the disabled.
Observation and analysis of the student’s behaviour while driving in the
simulator will help verify his/her skills and abilities to drive a car.
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PHYSICAL
REALIZATION
OF
A
DYNAMICAL
CHARACTERISTICS EXPOSED TO THE ACTIV SYNTHESIS
The adoption of an appropriate model for the machine subject to optimal
control depends on the experience and intuition of the designer. The adopted
model may prove to be incorrect due to resonant frequencies, which have a
significant impact on the controlled object. It is necessary to clearly delineate
the criterion for structure and parameter identification of the model, as well as
for controlling that model, which will meet the dynamic properties of the
machine under optimal control. One of the conditions for the adoption of such
a machine model is a synthesis of mechanical systems with the desired
dynamic properties. However, the resulting model does not always prove
correct due to the resonant frequencies obtained that are the basis for adoption
of an appropriate control system. The researched system should meet the
desired dynamic properties.

93
On the basis of the adopted dynamic properties in the form of a series of
resonant and anti-resonant frequencies and the adopted resonance frequency
drop value, also called in literature the stability reserve , the characteristic
function is built. The resultant characteristic is a real rational function and the
difference between the degree of the polynomial in the denominator and
numerator should equal 1.
1 , 3 ,, 2 n 1 - resonant frequencies,
0 , 2 ,, 2 n - anti-resonant frequencies,
h1 , h3 ,, h 2 n 1 - decline in natural vibration angular frequency.
To determine the dynamic characteristics in the form of mechanical
impedance, the adopted values of angular frequency should be included in the
relation in the form:
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where: H- constant of proportionality, s
- Laplace operator,
2 n 1 , 2n  values of desired resonant and anti-resonant frequencies, UU  s  dynamic characteristic of the desired system, U F  s  - dynamic characteristic
of control force sought.

Figure 1 – Chart of dynamic flexibility of the sought system
A characteristic function obtained in this way is the mechanical
impedance of the sought system. Mechanical impedance as a sum of two
functions is subjected to distribution using the methods of passive synthesis
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and the method of direct determination of the value of the active force. On the basis
of the generated chart (figure 1), it is possible to modify the desired dynamic
properties in relation to the maximum amplitude of vibration of the sought system
(the amplitude of the excitation force). Depending on the desired form of the
amplitude of vibration of the designed system, the decline in natural vibration
frequencies h should be determined based on the chart presented and a repeat
synthesis performed.
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ENTERPRISE LAYOUT PLANNING USING THE HILLIER-CONNORS
METHOD
There are several optimization methods which are used to emplace the
workstations. All the methods differ between each other with the mode of operation
and with the accuracy of the results. We are going to focus on one of them – the
Hillier-Connors method, also known as HC66.
Method description
Authors of HC66 method are Frederick S. Hillier and Michael M. Connors.
This method is approximate, step, with the limited choice of location, random
sampling. Input data of the calculations:
 N  number of deployed workstations,
 S   Sij  N  N  symmetrical matrix of relations between the workstations,
 L   L pq 

N N

 symmetrical matrix of distances between the places,

C  Cip  N  N  matrix of cooperative relations of the workstations.

HC66 is approximated B&B method. The sipmlification is that in each step only
those solutions subsets which have been created in current step are considered, while
rejecting the other solutions.
In this method the workstations are placed in steps, basing on square matrix of
allocations B k   Bipk 
, where k  0,1, 2,  , N  2 response to step
 N  k   N  k 

number of the operation and simultaneously the number of workstation which are
already placed. Elements of this matrix are the greatest lower bounds estimates of the
goal function values of the solutions considered in current step.
Operation algorithm
1. Sort elements of columns not ascending in matrix S and not decreasing in
matrix L.
2. Create B k matrix according to formula (1).


(1)
Bipk  Cip   Sig (q )  Lpq  min    Sij  L pq 
 jM k qW k

qZ k
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where: M k - set of workstations not emplaced yet, W k - set of vacant
locations.
3. Using the Vogel's Aproximation Method (VAM) choose from B k
matrix the workstation ik and corresponding location pk .
Stages of the VAM:
a) Calculate the differences between two least elements of every row and
every column in B k matrix.
b) Choose the row or column, in which the difference between the least
elements is the largest and next choose the least element of this row or
column.
c) The chosen element indicates which workstation ik should be placed
in pk location in current step.
4. Reduce the input matrixes S and L by deleting the rows and columns
corresponding to ik workstation and pk location. Next go to the 1st point and
redo the algorithm till there will be N-1 workstations placed. In last step the
last workstation will be placed in the last vacant location.
Advantages, disadvantages, applications
Hillier-Connors method may by primarily used for enterprise layout
planning when investor already has a introductory projection of the plant or
the plant already exist and need to be reorganized. It's not recommended when
the projection is unavailable, because the matrix of locations distances need to
be given for running the algorithm of the method.
One of the disadvantages of HC66 method may be that it is quite timeconsumming when there is a lot workstations to place and run of the algorithm
is not computer aided. However, allowing for precision of its results the
method presents very advantageusly in comparison to the others. Another
disadvantage is lack of possibility to allow for differences in size of
workstations. But this issue may be bypassed by assuming a locations model
which allows for custom sizes of definite locations and by placing the custom
sized workstations it these locations before running the algorithm. Relations of
these workstations with the others must be then inscribed in matrix of
cooperative relations of the workstations (C).
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PRESENTATION THE CONCEPT OF STABILITY OF THE HYBRID
POWERTRAIN BY THE LYAPUNOV THEORY
The paper presents an algorithm for controlling a hybrid drive system
equipped with an internal combustion engine and electric motor. Work
algorithm provides basic control of the petrol engine as the primary energy
source. The internal combustion engine control system adopted an adaptive
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control system, which taking into account the stability of the system by
Lyapunov allows for optimum combustion engine and electric motor. The
direct method by Lyapunov stability analysis allows to assess the stability of
the whole system of hybrid propulsion system of a wheeled vehicle.
Keywords: Lyapunov stability, hybrid powertrain system, wheeled
vehicle
Introduction
The basis for a wheeled vehicle traffic in a complex physical system is
the external forces (disturbances) and the layout of the internal forces running
on that vehicle. There have been many works including an analysis of design,
technology and operation of wheeled vehicles. Most effective vehicles in
terms of generated power and energy are the vehicles with hybrid powertrain.
Due to the rapid development of hybrid vehicles was a lot of work in this
field, but there is no information related to the stability of work of such
mechatronic system. Therefore it was decided to fill this gap and provide
stability of the hybrid propulsion system having a direct method for solving
systems of nonlinear in the sense of Lyapunov.
Own research
The wheeled vehicles with hybrid power units are internal combustion
engine and electric motor. Control the operation of both the electric motor and
internal combustion engine is carried out automatically. Therefore, the control
algorithm should take into account the hybrid automatic adjustment of these
two units. In Figure1 shown a diagram of a hybrid powertrain.
planetary
gear

electric motor;
M e,  e

ICE; Ms , s

generator;
Mg,  g
wheels;
M p,  p
differential

Figure 1 – Diagram of the hybrid powertrain
Each of the hybrid drive system consists of a primary energy source (the
work is an internal combustion engine), a traction motor driving a wheeled
vehicle and a mechanical gearbox. In the case of internal combustion engine
and electric motor is also required to apply an electric generator powered by
internal combustion engine. The use of planetary gear allows the synergy of
power from both electric motor and internal combustion engine.
In the present study focuses on the analysis of the kinematic system
stability studies, consisting of an internal combustion engine, mechanical
transmission, drive axles and a wheels of the vehicle (Figure 2). A
mathematical model of the kinematic system is composed of a wheeled
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vehicle with ICE engine (or engines in hybrid vehicle), clutch, drivetrain, and
drive axles. The diagram below shows illustrative kinematics of a wheeled
vehicle.

Figure 2 – The structure of the kinematic system block of the drivetrain

Figure 3 – Simulink results – stable system
In Figure 3 included in the model, Lyapunov function. The system is
stable, without going outside the approved hipersferical area .
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MODELING AND EXPERIMENTAL STUDY OF COMPONENTS
MADE FROM FIBROUS COMPOSITES
Development of technologies of the modern world is so dynamic that it is
necessary to create new materials or a combination of already existing ones to
improve their mechanical properties. In the present study focuses on laminates
combined with a steel plate using a steel rivet nuts. The resulting samples were
subjected to static tensile strength and analyzed the results obtained by experiment
and model made in NX 7.5.

Figure 1 – Composite

Figure 2 – Graph of strain and strength.
Measurments:
Graph of strain and strength of the sample EA290901NN2 function of time.
The maximum strain the sample is 1570 [um / m] at tensile force equal to 12639.32
[N]. The maximum force exerted on the sample is figure 2.
12 804 [N]. The stresses that arose with the greatest strain are 158 [MPa].
Determination of Young's modulus of the static tensile strength
The main purpose of tests is to determine Young's modulus, (modulus of
elasticity) according to the PN-EN ISO 527. Young's modulus is determined from
the dependence:
Where:

– modulus of elasticity [MPa] ,

stress measurement with

=
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0,0005
– stress measurement with = 0,0025
Elastic modulus values for samples:
EA290901NN2 = 66,4 MPa,
PB190-1NN2 = 72,2 MPa
Summary
Modern constructions pose engineers with a difficult task. Everincreasing demands of durability, cost, weight and easy to manufacturing and
machining causes that continually ongoing search for better, cheaper and
lighter materials. For this reason, structural components made from
composites become more and more popular. The increased interest in
composites requires a lot of research and simulation before applying them. In
this project was presented and implemented technologies for the production of
fibrous composites and used resistance to the implementation of the
measurements.
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SCHMIGALLA METHOD OF TRIANGLES FOR OPTIMIZATION
OF MACHINE SYSTEMS
I. Introduction
Schmigalla method of triangles for optimization is approximate, step by
step method with unlimited choice of location points. It was invented by Hans
Schmigalla from University of Jena.
It is one of the most accurate method involving the placement of objects
on a mesh of triangles. It is a simple algorithm to manual calculations with
satisfactory results quality in practice. There are two main simplifications:
 actual dimensions of workstations are discounted,
 the distance between adjacent workstations are identical.
Sample distribution of the Schmigalla method shown in Figure 1.

Figure 1 – Sample distribution of the Schmigalla method
Data for calculations:
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N  number of workplaces
S  S ij
 symmetric matrix of relations

 NxN

The result of the Schmigalla method optimization is not just distribution
of workstations, but also the shape of the manufacturing plant surface . The
outcome of this method are usually presented in graphical form.
II. Algorithm. 1. Determination of workstations placing order:
 the highest value element from matrix S should be selected - pair of
workstations with the strongest relationships (in the case of several elements
with the maximum value, choose one that has more links with workstations
not yet determined )
 calculating the sum of links of non-elected workstations with the
workstations already selected - the result is to select the next, most related
workstation; this step is repeated until all workstations are selected (in the case
of several workstations with the same strength of links, choose the one that
has more links with workstations has not yet set.)
2. Workstations placing:
The first two workstations should be placed in the center of the mesh.
Another, if it has links with both pre-arranged, need to be located in the next
node, so it forms an equilateral triangle with them. If the workstation has link
with only one element of the first pair of workstations, it is placed in a
neighboring node. Subsequent positions have to be arranged by trial, so the
sum of the transport links is the lowest. After every single placing goal
function (1) value is calculated:
N 1

Q

N

S

ij

 Lij

(1)

i 1 j  i 1

where:Lij – distance between i and j workstation
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ВЕКТОРНОЙ
ОПТИМАЛЬНОЙ
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
ПАРАМЕТРОВ
СТОХАСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ,
ИЗМЕРЯЕМЫХ
С
ПОГРЕШНОСТЯМИ
Одним из подходов к решению задачи прогнозирования параметров
сложных систем вероятностной природы является представление
процесса изменения значений исследуемых параметров в дискретные

101
моменты времени ti , i  1, I в виде некоторой векторной случайной
последовательности X (i )  { X h (i )}, h  1, H , i  1, I и применение к
данной последовательности алгоритма прогноза. Предположим, что
последовательность
полностью
задана
дискретизированными
моментными
функциями:
M [ X h (i )]  0, h  1, H , i  1, I ;
M [ X  ( ) X h (i )], , i  1, I ,  , h  1, H . Необходимо

получить

значения

последовательности в будущие моменты времени ti , i  k  1, I

при

условии, что известны измерения z  ( j ),   1, H , j  1, k с некоторой
погрешностью   1, H , : Z ( j )  X ( j )  Y ( j ), j  1, k .
Алгоритм оптимального прогноза имеет вид
 m(  ,l 1) (i )  [ xl (  )  ml(  ,l 1) (  )]h(l ) (i ), l  1;
mh(  ,l ) (i )   h(  , H )
(  1, H )
(  )]h(1) (i), l  1;
mh (i )  [ x1 (  )  m1
где mh(  ,l ) (i )  M [ X h (i ) / z ( ),   1, H ,  1,   1; z j (  ), j  1, l ],
h  1, H , i  k , I -оптимальная по критерию минимума среднего квадрата
ошибки экстраполяции оценка будущих значений исследуемой
последовательности при условии, что известны измерения
z ( ),   1, H ,  1,   1; z j (  ), j  1, l .
Параметрами
алгоритма
прогноза
являются
элементы
канонического разложения последовательности
X "(i )  Z (i ), i  k ; X "(i )  X (i ), i  tk :
 1 H

 1

2

2

( j)
D    M [ X 2 ( )]   D j     
   D j    ( j )   ,  1, k ;

 1 j 1

j 1
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h( )  i  
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h( )  i  
 1
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1
 j
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   hj   i 
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 D j    
   h   i ),  k  1, I , i  k  1, I .
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j 1

Средний
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 1 H
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экстраполяции
2

l
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОКРЫТИЙ
Одним из прогрессивных способов финишной обработки деталей
машин являются металлические покрытия. Покрытия играют большую
роль в современных технологиях повышения качества и
эксплуатационной надежности деталей машин. Качество этих покрытий
зависит от многих факторов, но главными из них являются прочность и
пористость. Обычно характер разрушения, например, напыленных
газотермических покрытий при совместном деформировании с
материалом металлической основы зависит от соотношения их
адгезионной и когезионной прочности.
Однако величины последних определяются, главным образом,
пористостью и наличием окисленных зон в покрытии. При исследовании
дефектов тонкопленочных покрытий, полученных напылением в
вакууме, очень важно четко определять их качественную и
количественную
зависимость
от
состава
или
параметров
технологического процесса. Капельная фаза в теле покрытия с точки
зрения влияния на механические свойства представляет собой ту же
пористость.
От такой пористости зависят почти все физико-механические
свойства покрытий, например, склонность к отрыву. Эта зависимость
столь сильна, что часто пористость рассматривают в качестве параметра
состояния в функциональной зависимости «численная характеристика
свойства – пористость».
Величины,
определяющие
проводимость
(электрои
теплопроводность, магнитную и диэлектрическую проницаемости),
упругость (нормальный и сдвиговый модуль упругости), сопротивление
пластической деформации (предел текучести, твердость), монотонно
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убывают с увеличением пористости и в общем виде могут описываться
обобщенной степенной биноминальной функцией:
β = β0 (1 – Π)m,
(1)
где β – численная характеристика некоторого свойства пористого тела;
β0 – то же для идентичного материала, но не содержащего пор; Π –
пористость; m – показатель степени (m > 1).
Многообразие факторов, ответственных за формирование пористой
структуры напыленных плазменных покрытий, обусловливает трудности
постановки аналитических методов изучения пористости. В настоящей
работе предложена следующая модель формирования плазменного
покрытия на деталях машин. Ее основной задачей является определение
пористости покрытия в зависимости от параметров процесса напыления.
Это стало возможным, благодаря использованию нейронной сети в
качестве «аппроксиматора» зависимостей пористости от отдельных
параметров.
На вход нейронной сети поступают значения технологических
параметров напыления, требующие предварительной обработки перед
подачей в блок стохастической обработки (X1 … X17): материал
подложки, теплофизические свойства подложки, температура подогрева
подложки, коэффициент сложности формы напыляемого изделия, состав
напыляемого порошка, теплофизические свойства порошка, скорость
частиц порошка, сила тока и напряжение плазменной установки, размер
пятна термического воздействия па подложку, размер пятна напыления,
температура
и
состав
газовой
струи
напыления,
состав
плазмообразующего газа, дистанция напыления, расход распыляемого
материала, место подачи материала в распылительную головку.
Второй блок – блок стохастической обработки – моделирует
послойное заполнение напыляемого покрытия отдельными частицами
порошка. На каждом шаге моделирования добавляется некоторое
количество частиц, располагаемых случайным образом на поверхности
текущего фиксированного участка модели.
На входы Y1 … Y7 блока стохастической обработки поступают
следующие выходы нейронной сети: коэффициент расплавленности
частиц, коэффициент растекания (расплющивания) частиц, процент
нерасплавленных частиц, среднее количество частиц, попадающих на
поверхность за 1 с, скорость окисления подложки, скорость окисления
материала порошка, средняя высота одного слоя.
Кроме того, на входы X18 … X23 второго блока обработки подаются
следующие параметры напыления: скорость перемещения газовой струи,
средний размер частиц порошка, дисперсность частиц порошка,
толщина напыляемого покрытия, шероховатость поверхности подложки,
время между нанесением слоев.
Точность прогноза достаточно высокая, что подтверждено опытами
с молибденовыми покрытиями. Их пористость определяли методом
гидростатического взвешивания и с помощью модели. Сравнение
полученных значений дало отклонение в 10 – 12 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМОПРИВОДА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЕРЕНОСНОЙ СКОРОСТИ УПРУГОГО ОБЪЕКТА
Найдены законы изменения площадей дроссельных отверстий
пневмоприводов, которые обеспечивают за минимальное время
достижение к концу движения требуемой переносной скорости упругого
объекта (с устранением колебаний объекта в относительном движении).
Задача актуальна в случае перемещения упругого объекта на
транспортер, лента которого движется с постоянной скоростью.
Исследование свойств
пневматических систем, методам
динамического расчета пневмоприводов, посвящены работы [1-3]. В [4]
обосновано и исследовано управление движением деформируемого
объекта из исходного состояния абсолютного покоя в конечное (с
достижением заданной по модулю и направлению скорости только
переносного движения) при исключении колебаний в процессе
движения.
Целью работы – исследование управления дросселированием
пневмоприводов при перемещении упругого объекта на транспортер,
лента которого движется с постоянной скоростью.
Дифференциальное уравнение динамики переносного движения:
dSe
dSe
m* 2   P1  P2  S  Fтр  k1
,
(1)
dt
dt
где m*  mо  mп , mо – масса перемещаемого объекта, mп – масса
поршня; Se – перемещение (в переносном движении); P1 – давление в
левой полости пневмопривода, P2 – давление в правой полости
пневмопривода (противодавление); Fтр – сила сопротивления согласно
закона Кулона-Амонтона (в данном случае переносная скорость не
меняет знак); k1 – коэффициент линейно вязкого сопротивления.
В произвольный момент времени давления в камерах цилиндра
находится:



 SL RT  ( L  Se(0)  Se)m Se ( L  Se(0)  Se) Fтр 
P1 
;
LS
(2)



 SL RT  (Se(0)  Se)m Se  (Se(0)  Se) Fтр 
P2  
;
LS
где Se(0) – координата, определяющая длину полости предварительного
наполнения; R – универсальная газовая постоянная; T – абсолютная
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температура.
Зависимости для площадей дроссельных отверстий как функции
времени.








S ( P1 ( Se(0)  Se)  P1 Se
S ( P2 ( L  Se  Se(0))  P2 Se
f1 
, f2 
, (3)
2
С1 (a  b 1  c 1 )
С2 (a  b 2  c 2 2 )
 KPм
где С1 
, 1  2   . График f1 (t ) и f 2 (t ) в данном случае
RT
близки к линейным.
Построены графики P  P1  P2 при k1  0 , Fтр  0 и при
Fтр  10 Н, свидетельствующие о существенном влияния сухого трения
на управление пневмоприводом.
Разработан алгоритм и выполнены на его основе численные
эксперименты, подтверждают возможность реализации данного типа
управлений переносным движением упругого объекта на основании
пневмопривода.
Дальнейшие
исследования
связаны
с
совершенствованием алгоритма при учете изменения плотности воздуха
и с экспериментальной проверкой управления (с использованием
пневмоприводов фирмы FESTO).
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СОПРОТИВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЮ
ЛЕНТЫ
ПО
РОЛИКООПОРАМ КОНВЕЙЕРА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ИЗГИБОМ
ЛЕНТЫ И ДЕФОРМАЦИЕЙ ГРУЗА
Вопросами определения сопротивления движению ленты с грузом
по роликоопорам ленточного конвейера занимались многие
исследователи. При этом выделяются три основные составляющие силы
сопротивления движению ленты и груза по роликоопорам. Это силы
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сопротивления от вращения роликов, от сжатия ленты при качении
роликов по ленте конвейера, от изгиба ленты и деформации груза. При
этом, как полагают многие исследователи, составляющая от изгиба
ленты и деформации груза наиболее существенна и составляет 40-70 %
от общей силы сопротивления.
В работе [1] была получена математическая модель сопротивления
движению ленты с грузом по роликоопорам мощного ленточного
конвейера при больших натяжениях ленты (S > 1 т). Было показано, что
сила сопротивления движению ленты с грузом по роликоопорам в этом
случае в основном обусловлена гистерезисными потерями механической
энергии от сжатия ленты при качении роликов по ленте конвейера, а
также потерями в подшипниках при вращении роликов. При этом
коэффициент сопротивления при движении ленты по роликам
ленточного конвейера зависит от погонной нагрузки, скорости ленты и
не зависит от натяжения ленты конвейера.
В этой задаче предполагалось, что лента конвейера представляет
собой вязкоупругий слой толщиной h, моделируемый системой
параллельно сжатых и невзаимодействующих элементов. При этом
потерями механической энергии от изгиба ленты и деформации груза
пренебрегали.
Однако для средних натяжений ленты (0,1 т < S < 1 т) вопрос о силе
сопротивления движению ленты с грузом по роликоопоре до конца не
решен. В этом случае сила сопротивления движению ленты с грузом по
роликоопоре в основном обусловлена изгибом ленты и гистерезисными
потерями при деформации груза.
В представленной работе движение ленты с грузом по
роликоопорам ленточного конвейера рассматривается как качение
ролика по ленте, сопровождающееся бегущей вязкоупругой поперечной
волной [2].
При этом задача сводится к качению жесткого фиктивного
цилиндра радиуса , равного радиусу изгиба ленты в точке касания
ролика и ленты. При этом вязкоупругое основание представляет собой
систему параллельно сжатых и невзаимодействующих вязкоупругих
элементов в виде тела Кельвина [3] с приведенными жесткостями K1, K2
и вязкостью µ (рисунок 1).
Приведенные жесткости K1 и K2 характеризуют деформацию ленты
при ее сжатии и изгибе и определяются соответственно по формулам
K
K1  и ; K 2   K1 ,
b
где Kи – жесткость ленты при изгибе Н/м2; b – ширина ролика, м;  
безразмерный коэффициент.
Вязкость µ (Нс/м2) характеризует потери механической энергии от
деформации груза при движении ленты с грузом по роликоопорам
ленточного конвейера.
Предположим, что жесткость вязкоупругого основания (см.
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рисунок 1) совпадает с изгибной жесткостью ленты и, согласно [4],
определяется по формуле
8S
Kи  2
,
l p (u )
где  (u)  1 

lp
2
2

;u
2
ush(u ) uth(u )

S
; D1 = bD.
D1

Рисунок 1 – Расчетная схема движения ролика по вязкоупругому
основанию
Здесь S – натяжение ленты конвейера, Н; lp – расстояние между
роликоопорами, м; D – цилиндрическая жесткость ленты, Нм; D1 – изгибная
жесткость ленты, Нм2.
На основании теории качения жесткого цилиндра по вязкоупругому
основанию [3,5] получены выражения для нормальной силы P и момента
сопротивления M, действующих на ролик при его качении по ленте
конвейера:
K a13b
K a14 b
P
 p ( , ) ; M 
 м ( ,  ) ,


1/3

 3 ql p  
K1 K 2
K
vT

где K  
;  1 ;  л ;T 
; a1  
 ;
K1  K 2
K2
a1
K1  K 2
 2 bK  
2
z3  1
 p (  ,  )    z     (1  z )(3  z)   (1   )  (1  z)   (1  exp((1  z ) /  ) ;
2 2
3

1
 м (  ,  )  (1  z 2 )2   (2 z 3  3z 2  1)   (1   ) 
6
1

  ( z 2  1)   (1  z exp((1  z ) /  )   2 1  exp((1  z ) /  )   ;
2

при этом z определяется из трансцендентного уравнения
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1
(1  z 2 )   (1  z )   (1   ) 1  exp((1  z ) /  )   0 .
2
Здесь a1 – половина длины площади контакта фиктивного цилиндра с
основанием, м; K – приведенная жесткость упругого основания, Н/м2; T –
время релаксации упругого основания, с; vл– скорость ленты конвейера, м/с;
 – число Дебора; q – суммарная погонная нагрузка груза и ленты, Н/м.
Согласно работе [1], радиус изгиба ленты с грузом в точке касания
ролика с лентой зависит от натяжения ленты и определяется по формуле
S  thu

.
q(u  thu)
Коэффициент сопротивления движению ленты с грузом по
роликоопорам, учитывающий потери механической энергии от изгиба ленты
и деформации груза, определяется из выражения
a p
M
k
 1
.
P   м
Анализ полученной зависимости показал, что с увеличением натяжения
ленты коэффициент сопротивления k падает по гиперболической
зависимости. При этом с увеличением изгибной жесткости ленты D1 значение
k существенно уменьшается.
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ
ЗАВИСИМОСТИ
МЕЖДУ
ПАРАМЕТРАМИ В ЗАДАЧАХ ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВС
Завершающим этапом производства двигателей внутреннего
сгорания являются приемосдаточные и контрольные испытания,
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предназначенные для контроля качества и соответствия параметров
техническим
условиям.
Стандартно
используемые
в
ходе
производственных
испытаний
скоростные
и
нагрузочные
характеристики служат для определения мощностных, скоростных и
экономических показателей двигателей. Однако в построении и чтении
характеристик участвует человек-оператор, что значительно повышает
время, снижает точность и достоверность результатов испытаний, и, как
следствие, вероятность принятия верных решений о готовности
испытуемых двигателей к эксплуатации.
Совершенствование технологии и повышение эффективности
испытаний возможно современными методами статистического анализа
последовательностей измерения диагностических параметров ДВС в
приложении, в том числе, к построению стандартных внешних
скоростных характеристик. Однако в научной литературе подобные
примеры отсутствуют.
Рассматривается алгоритм определения причинно-следственных
зависимостей между параметрами, используемыми для построения
внешних скоростных характеристик ДВС, как основа контроля
технического состояния готовых изделий в ходе приемосдаточных и
контрольных испытаний.
В терминах статистического анализа внешнюю скоростную
характеристику двигателя ВАЗ-2108 после обкатки отражает
многомерный нестационарный процесс изменения семи параметров:
часового расхода топлива Gt (кг/ч), эффективной мощности Nе (кВт),
эффективного крутящего момента Ме (Нм), удельного расхода топлива
ge (кг/ кВтч), эффективного к.п.д. е, содержания окиси углерода в
отработавших газах двигателя СО (%), частоты вращения коленчатого
вала  ( с 1 )).
Скалярные процессы объединены в единый многомерный процесс,
поскольку методы анализа и модели изменения отдельных параметров
не дают информации о механизмах их взаимодействия.
Для анализа взаимодействия элементов многомерного случайного
процесса использован тест К. Грейнджера на каузальность
(причинность). Согласно тесту, переменная xt является каузальной по
отношению к переменной yt (обозначается xt → yt ), если при прочих
равных условиях значения переменной yt могут быть предсказаны с
использованием прошлых значений xt с меньшей ошибкой, чем без них.
В качестве нулевой проверяют гипотезу о том, что « xt не влияет на yt »
( xt , yt – скалярные процессы), для проверки гипотезы оценивается
регрессия yt на прошлые (лагированные) значения yt и xt :
p

p

yt  a0   a j yt  j   b j xt  j   t ,
j 1

j 1

(1)
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здесь p – максимальное значение лага, a0 , a j , b j – оценки модели.
Аналогично проверяется гипотеза« yt не влияет на xt ». Для заключения,
что « xt не влияет на yt », необходимо, чтобы нулевая гипотеза была
отвергнута, а альтернативная гипотеза подтверждена.
Метод
Грейнджера
позволяет
однозначно
определить
динамическое взаимодействие между параметрами в виде направлений
причинно-следственных связей между параметрами ДВС и служит
основой для выбора наиболее информативных параметров.
Таблица 2 – Интерпретация результатов теста Грейнджера
Ne  Me
Ne  ge
Ne  e
CO  Ne
Ne  CO
Me  CO
Информационные технологии анализа информации в ходе
приемосдаточных и контрольных испытаний ДВС могут быть
дополнены автоматическим алгоритмом реализации метода. При
испытаниях современных сложных двигателей с большим числом
параметров это снизит трудоемкость и время обработки
экспериментальной информации, а также вероятность ошибок при
расшифровке характеристик.
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МОДЕЛЬ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ НАНОПЛЕНОК ПО ТЕХНОЛОГИИ PVD
В работе рассмотрена задача моделирования процесса диссоциации
молекул реакционного газа при воздействии электронного пучка для
получения нанопленочных покрытий по PVD–технологии (физическое
парофазное осаждение). Экспериментальное исследование таких
процессов сопряжено с множеством трудностей: большое разнообразие
возможных конфигураций молекулярной системы, влияние примесей,
метастабильность в точках фазовых переходов. Это выдвигает методы
моделирования на первый план в исследовании динамики молекулярных
систем вблизи точки фазового перехода с целью прогноза устойчивых
микроструктурных образований.
Согласно концепции молекулярной динамики, атомы, образующие
молекулу, находятся во взаимодействии, обусловленном потенциалом
Морзе. Однако такой потенциал имеет бесконечную дальность действия,
что создает проблемы при использовании его в компьютерном
моделировании. Поэтому в программных реализациях алгоритмов
моделирования необходимо ограничить радиус действия межатомного
потенциала, что в свою очередь приводит к нарушению непрерывности
потенциала и его производных.
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В этом случае уравнение движения в форме Лагранжа имеет вид
нелинейной колебательной системы, в которой возможно существование
хаотических режимов. Согласно базовой концепции рассмотренной
модели
нелинейной
молекулярной
динамики,
диссоциация
молекулярных структур обусловлена возникновением хаотических
колебаний атомов их образующих. Необходимым условием хаотических
колебаний является непрерывность спектра мощности в ограниченном
диапазоне частот. Поэтому процесс диссоциации вызван ростом энергии
колебаний атомов в молекуле за счет увеличения количества
гармонических составляющих в их спектре мощности без изменения
диапазона частот.
В предлагаемой модели потенциальная энергия углеродной связи
определяется как взвешенная сумма всех межатомных связей
Eb    ( fij (rij ) Dij exp( 2 ij ( rij  Rij )  2 f ij ( rij ) Dij exp(  ij ( rij  Rij )) ,(1)
i

j ( i )

где rij – расстояние между двумя взаимодействующими атомами.
Функция fij(r) ограничивает парный потенциал между ближайшими
соседями, определяется как

1, r  Rij1

 (r  Rij1 ) 

fij (r )   1  cos( 2
)  / 2, Rij1  r  Rij2
(2)
1
(
R

R
)
ij
ij
 


0, r  Rij2

1
2 где Rij и Rij расстояния, на которых сохраняется и прекращается
полнота действия потенциала (определены экспериментально).
Такой подход, кроме решения выше указанных проблем, дает
возможность рассматривать решение задачи моделирования в виде
конечных сумм экспоненциальных функций. Следует отметить, что
предложенная модель является динамической, т.е. атомы, образующие
молекулярную структуру совершают взаимные колебательные
движения. Разработанная модель дает возможность исследовать процесс
изменений конфигурации молекулярной системы этилена С2Н4 под
воздействием излучения электронной пушки.

Рисунок 1 – Различные фазы движения атомов в молекуле этилена
С2Н4
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Рисунок 2 – Распад молекулы этилена С2Н4
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МЕТОД
ОЦЕНКИ
СТЕПЕНИ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ
При отраслевой автоматизации существенным является вопрос о
целесообразности максимальной автоматизации технологических
процессов, особенно в связи с наличием доли ручных операций, не
подлежащих автоматизации в принципе, или имеющих малую
возможность полной автоматизации. Например, если принять во внимание
необходимость
резервирования
возможности
регистрации
гидрометеорологических
параметров
при
форс-мажорных
обстоятельствах вручную, то оценка возможной (достижимой) степени
автоматизации на этапе сбора представляется особо значимой.
В представленной методике показан коэффициент автоматизации,
отражающий возможную (достижимую) степень автоматизации, процент
автоматически измеряемых параметров от всех необходимых, степени
автоматизации в подсистемах на внутрисистемном уровне. При анализе
форматов вводимых данных в гидрометеорологическую таблицу ТГМ1,
выяснено, что из 30 представленных параметров от 13% до 40% (27% в
среднем) исходных данных вносятся вручную. Для таблицы ТГМ7,
содержащей данные мареографа по уровню моря ввод данных в
настоящее время осуществляется вручную, либо, в случае управляемого
сбора информации с датчика – полностью автоматически. Таким образом,
возможность автоматизации ТГМ7 имеет 100% предопределенность. Для
ТГМ2 (ледовые наблюдения) до 40% в среднем исходных данных
вносятся вручную.
i
Минимальный
коэффициент
автоматизации
KAmin
автоматизированной информационной гидрометеорологической системы
(АИГМС) для i-ой операции текущего функционального уровня рассчитан
по формуле:
i
i
i
i
KAmin
(1)
j  f j  j /  j  ,
где

f ji - частота выполнения операций для i-ой операции j-го
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функционального уровня, приведенная к единице; i  1, k , k  число
операций в уровне; j  1,3 (по числу основных функциональных уровней
АИГМС);  ij - возможное число операций, которое выполняется вручную;

 ij - среднее общее число операций данного функционального уровня.
i
Максимальный коэффициент автоматизации KAmax
АИГМС для i-ой
операции текущего функционального уровня рассчитан по формуле:
i
i
i
i
i
KAmax
(2)
j  f j  ( j   j ) /  j  ,

где

f ji - частота выполнения операций для i-ой операции j-го

функционального уровня, приведенная к единице; i  1, k , k  число
операций в уровне; j  1,3 (по числу основных функциональных уровней
АИГМС);  ij - минимальное необходимое число операций, которое
выполняется вручную;  ij - среднее общее число операций данного
функционального уровня.
Параметр «минимальное количество операций, выполняемых
вручную» определяется по числу операций каждого функционального
уровня, не подлежащих автоматизации. Параметр «возможное количество
операций, выполняемых вручную» определяется по числу операций,
которые добавляются при форс-мажорных обстоятельствах или при
необходимости контроля операций, выполненных автоматически. Частота
выполнения операций, приведенная к единице, отражает количественную
характеристику возможной частоты выполнения данной операции в
технологическом процессе. Средний максимум по всем операциям
составил 36%. Это означает, что для отраслевой гидрометеорологической
системы степень достижимой автоматизации довольно низка, что
оправдано высокой долей операций, выполняемых вручную, характерной
для систем подобного класса.
Представленная методика оценки степени автоматизации может
быть полезна при анализе технологических процессов функционирующих
отраслей, а также при проектировании и реорганизации отраслей с
высоким количеством слабо автоматизируемых операций.
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ГИБКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЯХ

В

Гибкие
автоматизированные
линии
(ГАЛ),
которые
характеризуются сложной структурой и выполняют большое количество
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операций в условиях недетерминированной среды, достаточно широко
распространены в современном производстве. При моделировании ГАЛ
необходимо учитывать стохастический характер функционирования
гибких, из которых состоят ГАЛ. Стохастичность вызвана такими
вероятностными характеристиками, как надежность производственных
модулей и время обслуживания ими единицы продукции. Одним из
способов повышения надежности ГАЛ, не требующих привлечения
больших капиталовложений, является применение временного
резервирования основного технологического оборудования введением
накопителей, вследствие чего увеличивается способность ГАЛ
продолжать функционирование при выходе из строя ее элементов. В
этом случае ГАЛ называется асинхронной. При анализе
функционирования ГАЛ возникает ряд задач, связанных с
планированием компоновочных схем линий с учетом влияния
возникающих расходов при известных значениях параметров основного
и вспомогательного оборудования.
Однако при моделировании ГАЛ часто не учитывают достаточно
важный вопрос: до какого числа мест в накопителе имеет смысл
наращивать их емкость с целью получения значимого прироста
производительности и, что гораздо важнее, экономической
целесообразности. Анализ результатов моделирования показывает, что
прирост производительности ГАЛ в зависимости от суммарной емкости
всех накопителей носит экспоненциальных характер. Особенно
наглядный результат дают имитационные модели функционирования
ГАЛ. Очевидно, что минимальную производительность будет иметь
линия без накопителей – фактически синхронная линия с рефлекторным
управлением. Максимальная производительность будет достигнута,
когда емкости накопителей будет бесконечной, что в имитационной
модели легко реализуется с помощь оператора очереди без ограничения
по длине. Разность производительностей второго и первого случая дает
значение максимально возможного прироста производительности. Пусть
максимальный прирост производительности Qmax . Тогда прирост
производительности можно описать соотношением
Q  Qmax (1  e  N ) ,
где N – суммарная емкость всех накопителей при их распределении,
обеспечивающем максимальную производительность.
Значение коэффициента  легко получить, если взять
производительность линии с любым значением N. Введем две величины:
Cn – стоимость одного места накопителя и C p – стоимость единицы
продукции. Тогда прирост стоимости за счет повышения
производительности будет Q  C p , а стоимость накопителей N  Cn .
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Рисунок 1 – Зависимость стоимости продукции и накопителей от
суммарной емкости накопителей.
Если первое выражение умножить на время выпуска продукции
данного типа Т, то равенство
T   Q  C p  N  Cn
дает предельное значение суммарной емкости накопителей,
обеспечивающее экономическую целесообразность наращивания объема
накопителей. Найти значение N из приведенного выше равенства можно
решив уравнение с помощью численных методов, либо графически, что
достаточно наглядно.
Таким образом, при моделировании ГАЛ на первом этапе имеет смысл
оценить, какова должна быть максимальная суммарная емкость
накопителей. Это позволит сузить область допустимых значений
суммарной емкости накопителей, что позволяет упростить модели ГАЛ
и сократить время моделирования.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАПУСКУ ДЕТАЛЕЙ У
ВИРОБНИЦТВО В ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ КОМІРКАХ
МЕХАНООБРОБКИ
Залучення теорії подібності до розв’язку ряду задач календарного
планування дозволяє визначати інтегровані критерії подібності (КП). Це
дає можливість аналізувати оптимальні послідовності стохастичного
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запуску деталей у виробництво на підставі інтегрованого показника, що
враховує певні локальні показники, найбільш розповсюдженими серед
яких є вартість та продуктивність.
Запропонований нижче підхід щодо визначення оптимального
запуску деталей у виробництво в гнучких виробничих комірках (ГВК)
механообробки (МО) ґрунтується на визначенні двох КП, за які прийняті
економічний і продуктивний показники ГВК, а також введено
інтегральний критерій, який враховує два вказаних локальних показники
(критерії).
КП K C d названо економічним критерієм. Він є безрозмірною
S g

величиною, яка показує у скільки разів величина собівартості однієї
d
абстрактної деталі C gdg в межах nS g найменувань деталей g-ої групи
n

S

більша за сумарну собівартість переналагодження CSgdg

для кожної
пер

d

S g -ої аналізованої послідовності в розрахунку на одну деталь g-ої
C gd g
n
партії: KC d  g S .
g
S
C dg
S
пер

КП продуктивності К Q d є також безрозмірним і порівнює між
g
S

собою

наявну

продуктивність

для

кожної

d

S g -ої

аналізованої

g

послідовності запуску деталей у виробництво QS dg і еталонну (ідеальну,
g

без переналагоджень) продуктивність Qет :
Q

g

S

dg

.
Qет
d
Вказані КП розраховуються для всіх nS g ! аналізованих
послідовностей і з отриманих таким чином множин {K C d } і {K Q d }
КQ d 

g

S g

S g

S g

вибираються найбільші:
КC d

S g

max

 {K C d | S
S g

dg

d

 1, nS g !} ; К Q d

S g

max

 {KQ d | S
S g

dg

d

 1, nS g !} .

Визначені критерії подібності K C d та К Q d відповідають першій
g
g
S

S

теоремі подібності, так як їх можна інтерпретувати як безрозмірні
комплекси у вигляді відношення визначених груп фізичних факторів, які
характеризують процес автоматизації у вартісному і продуктивному
d
виразах, що розраховуються для кожної S g -ої послідовності.
Згідно основних положень теорії подібності КП будь-якого явища
можуть перетворюватися в критерії іншої форми, що утворюються за
допомогою операцій множення або ділення критеріїв, піднесення їх в
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степінь або множення на будь-який постійний коефіцієнт.
З наслідку другої теореми подібності випливає, що інтегрований
показник вартість-продуктивність K  d можна записати як добуток
S g

безрозмірних критеріїв подібності K C d і К Q d . Саме цей інтегрований
g
g
S

S

критерій K  d дозволяє визначити оптимальну послідовність запуску
g
S

ОМ у виробництво і визначається виразом:
K  d  K C d  KQ d S
S g

S g

dg

S g

d

 1, nS g ! .

d

Із визначеної множини всіх
nS g ! значень обирається
найбільший К  d max . Він відтворює інтегрований показник ефективності
S g

d

кожної аналізованої S g -ої послідовності запуску ОМ у виробництво і
дозволяє вибрати оптимальну послідовність за інтегральним показником
вартість-продуктивність.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧАХ О НАЗНАЧЕНИЯХ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
При планировании работы железнодорожного транспорта часто
приходится решать задачи о назначениях [1].
В литературе описанные примеры решения задачи о назначениях
[2]. Это, например, задачи планирования прикрепления локомотивов к
составам поездов, планирование работы локомотивных бригад и т.д. В
задаче о назначениях необходимо распределить исполнителей на
определенные работы. Цель задачи – найти оптимальное (минимальной
стоимости) распределение исполнителей по всем заявленным роботам.
При планировании работы локомотивных бригад как исполнителей
можно рассматривать бригады, а как работы – поездки. В случае
планирования прикрепления локомотивов исполнителями выступают
локомотивы, а работами – поезда.
Исходная матрица для решения задачи назначения m исполнителей
на n работ (m = n) представлена в табл. 1, где Cij — стоимость
назначения исполнителя i на работу j. При планировании прикрепления
локомотивов к поездам эта величина может быть принята равной сумме
эксплуатационных расходов, связанных с перевозкой поезда
соответствующим
локомотивом.
Критерием
оптимальности
планирования при этом есть достижения минимума эксплуатационных

118
расходов локомотивного хозяйства на перевозку заданного числа
поездов. При планировании работы локомотивных бригад за критерий
оптимальности можно принять минимизацию суммарного времени
непроизводительного ожидания бригадами готовности поездов или
локомотивов. Значение Cij при этом будет равняется продолжительности
непроизводительного простоя бригады i при назначении ее в поездку j.
Для решения задачи о назначении существующими методами
нужно, чтобы матрица стоимостей была квадратной, то есть число
исполнителей должно быть равняется числу работ. Но это не является
серьезным ограничением, потому что при неравенстве числа
исполнителей количества работ в модель вводятся или фиктивные
исполнители, или фиктивные работы.
Таблица 1. - Исходная матрица для решения задачи назначения
Испол- Работы
нители 1
2
...
j
...
n
1
C1,1
C1,2 ...
C1,j
...
C1,n
2
C2,1
C2,2 ...
C2,j
...
C2,n
...
...
...
...
...
...
...
і
Ci,1
Ci,2 ...
Ci,j
...
Ci,n
...
...
...
...
...
...
...
m
Cm,1
Cm,2 ...
Cm,j ...
Cm,n
Задача о назначении является частным случаем транспортной
задачи, в которой исполнители тождествены пунктам отправления, а
работы – пунктам назначения. При этом все величины спроса и
предложения принимаются равными 1, а стоимости «транспортировки»
исполнителя i на работу j соответствует Cij. Указанные условия
позволяют решать задачу о назначениях теми же методами, что и
транспортную. Однако та особенность, что все величины спроса и
предложения в задаче о назначениях принимаются равными 1, позволяет
использовать более эффективные методы решения.
В [2] рассматривается применения венгерского метода, который
предполагает составление матрицы стоимостей (см. табл. 1) с
последующим пошаговым решением задачи. Кроме того, в [3]
рассматривается методика Мака, которая, по мнению автора, более
адаптирована к реализации на ЭВМ.
Из обзора видно, что существующие математические модели не
учитывают
недетерминированность
поездообразования,
время
готовности локомотивов и поездов к отправлению. Также, в известных
постановках задач о назначениях не учтена дальнейшая возможная
работа локомотива на следующих пунктах обращения. То есть эти
задачи планирования являются одноэтапными, не отображают
существенно динамический и многоэтапный характер управления
работой локомотивного парка.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
ОПИСАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Протекание любого процесса с его отклонениями может быть
описано одними и теми же фундаментальными уравнениями.
Предлагаемые для упрощения численной реализации моделей методы
преобразования фундаментальных уравнений в полиноминальные
линейные или нелинейные приводят к полной или частичной утрате или
скрытию моделями их физического смысла и требуют для
идентификации значительного объема статистических данных,
привязанных к условиям конкретных агрегатов.
Математическая модель металлургического процесса представляет
комплексное математическое и логическое описание качественных и
количественных связей между объектами системы на основе законов или
представлений газогидродинамики, тепломассообмена, химической
кинетики и термодинамики, электрохимии, металлохимии. Так как в
высокотемпературных металлургических процессах эти связи
представляют сочетание физических и химических процессов, то
качественную и количественную сторону их называют физикохимической моделью.
На основе анализа металлургических процессов, как объектов
математического моделирования, и системного подхода предложено
несколько признаков для их классификации. Математические модели,
описывающие металлургические процессы, могут быть как статические,
так и динамические. Статические модели обычно представляют систему
алгебраических уравнений, которые определяют влияние внешних
воздействий (входы системы) на конечные результаты процесса (выходы
системы). Такие модели дают только зависимость конечного результата
от начальных условий и с помощью таких моделей не могут быть
исследованы ход процесса и особенности его кинетики.
Динамические модели описывают изменение системы во времени и
строятся либо на основе фундаментальных уравнений переноса, либо
базируются на уравнениях термодинамики необратимых процессов. В
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основе своей они составлены из дифференциальных и интегральных
уравнений, представляющих скорости отдельных процессов. Скорость
процесса есть первая производная какого-либо состояния объекта
(концентрация, температура) во времени, а конечное состояние системы
находят путем интегрирования дифференциальных уравнений при
соответствующих начальных условиях. Динамические модели могут
быть как с сосредоточенными, так и с распределенными параметрами.
По методу построения математические модели подразделяются на
статистические, детерминированные и смешанные. Наиболее часто
статистические модели используют для прогнозирования каких-то
промежуточных или конечных результатов (выходы системы) на
основании определенных условий начала или хода ведения процесса
(входы системы). Недостатком таких моделей является их узкая
применимость и малое время использования в связи с тем, что они
построены на базах данных конкретных процессов и являются
короткоживущими, так как при изменении особенностей технологии
требуют существенной перестройки.
Детерминированные
модели
строятся
из
уравнений,
представляющих основные законы взаимодействия элементов системы
между собой (фундаментальные законы), применительно к условиям
данного процесса с коэффициентами, отражающими количественные
связи между отдельными элементами или внутри них: законы переноса и
сохранения импульса, энергии и вещества. Соответствующие
коэффициенты для конкретных свойств или определенного вида
взаимодействий находятся по известным табличным данным, формулам
или устанавливаются опытным путем. Так как фундаментальные
уравнения, описывающие конкретное взаимодействие, справедливы для
любой системы, то детерминированные модели универсальны и
практически не стареют; в ряде случаев требуют лишь уточнения
некоторых опытных коэффициентов, легко адаптируются к конкретным
агрегатам.
Смешанные
модели
представляют
систему
как
фундаментальных, так и регрессионных уравнений. Такие модели
используются, когда не хватает знаний для полного детерминированного
описания отдельных связей или элементов процесса в силу их сложности
или недостаточной изученности. В этих случаях находят статистические
зависимости в виде регрессионных уравнений, описывающих связи в
данном звене процесса.
Физико-химическую основу окислительных процессов составляет
поток кислорода, его распределение между взаимодействующими
фазами и окисляющимися элементами. При восстановительных
процессах их основу составляет поток углерода, расходующийся на
восстановление оксидов элементов шихты. В результате взаимодействия
формируется металл и шлаковый расплав.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГИБКИХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ЛИНИЙ
НА
ОСНОВЕ
ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Одним
из
способов
повышения
надежности
гибких
автоматизированных линий (ГАЛ), не требующих привлечения больших
капиталовложений, является применение временного резервирования
основного технологического оборудования введением накопителей,
вследствие чего увеличивается способность ГАЛ продолжать
функционирование при выходе из строя ее элементов. В этом случае
ГАЛ называется асинхронной. При анализе функционирования ГАЛ
возникает ряд задач, связанных с планированием компоновочных схем
линий с учетом влияния возникающих расходов при известных
значениях параметров основного и вспомогательного оборудования.
Определение времени обслуживания партии продукции в целом, с
учетом стохастического характера функционирования ГАЛ, можно
получить на основе имитационных или аналитических моделей.
Наибольший интерес представляет разработка таких моделей, которые
позволяют провести оптимизацию производительности ГАЛ путем
изменения их структуры или параметров ГПМ и накопителей при
ограничениях на стоимость или технические параметры оборудования.
Следует отметить, что использование аналитических моделей при всей
своей привлекательности имеет ряд недостатков. Во-первых, поскольку
при построении аналитических моделей принимается целый ряд
допущений, они не всегда адекватно описывают рассматриваемые
процессы. Во-вторых, при использовании полумарковских моделей
вычислительная сложность задач оптимизации многократно возрастает,
поэтому в большинстве работ рассматривается задача нахождения
максимальной производительности ГАЛ при ограничениях на средства,
вкладываемые в проектируемую линию. Однако при этом не
учитываются достаточно важные вопросы: до какого числа мест в
накопителе имеет смысл наращивать их емкость с целью получения
значимого прироста производительности, когда более эффективным
решением будет повышение надежности оборудования, а не увеличение
емкости накопителей, для каких накопителей в первую очередь стоит
увеличивать емкость и т. п.
В свою очередь, аппарат имитационного моделирования позволяет:
вычислить средние значения характеристик производственного
процесса, проследить изменение этих характеристик во времени,
определить их максимальные и минимальные значения. Однако решение
задач оптимизации на основе использования имитационных моделей
часто не представляется возможным.
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В работе [1] была предложена процедура оптимизации
производительности асинхронной ГАЛ за счет распределения емкостей
накопителей при ограничении на их суммарную емкость, методом
полного перебора.
Цель данной работы – анализ производительности ГАЛ с
различным числом накопителей на основе имитационной модели
оптимизации методом
полного перебора. При проведении
экспериментов были приняты следующие условия: имитационная
модель функционирования ГАЛ содержит от 3-х до 6-и гибких
производственных модулей (ГПМ) и от 2-х до 5-и накопителей
соответственно. Среднее время обслуживания для каждого ГПМ
принималось равным 36 секундам, среднее наработки на отказ 1200
секунд, среднее время восстановления 360 секунд, суммарная емкость
накопителей варьировалась от 9 до 60 мест. Единица модельного
времени была равна 1 секунде. Для реализации программы
использовался GPSS World Student Version 5.2.1. Эксперимент
пользователя, который позволяет методом полного перебора определить
максимальную производительность линии в зависимости от емкости
каждого накопителя, реализован на языке PLUS.

Рисунок 1 – Зависимость максимальной производительности линий
с различным числом ГПМ и накопителей от суммарного количества мест
в накопителях
Эксперимент был проведен для случаев, когда времена обработки
заявок на ГПМ распределены по экспоненциальному закону, закону
Релея и закону Вейбулла с коэффициентом масштаба 1,2.
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Математическое ожидание времени обслуживания для всех трех законов
одинаково. Результаты моделирования при экспоненциальном законе
представлены на рисунке 1.
На основании графической зависимости производительности от
суммарной емкостей накопителей можно сделать вывод, что начиная с
некоторого значения дальнейшее увеличение емкости накопителей не
приводит к существенному увеличению производительности. Также
можно заметить, что производительность ГАЛ с различным количеством
ГПМ и накопителей при увеличении их суммарной ёмкости,
асимптотически приближается к одному значению и будет
приблизительно равны. Результаты моделирования при других законах
распределения носят аналогичный характер.
Эксперименты также показали, что наиболее существенный вклад в
увеличение производительности вносит емкость первого накопителя,
значение емкости которого составляет не менее 60% от суммарной. При
этом данное соотношение увеличивается по мере увеличения суммарной
емкости накопителей. Следовательно, метод полного перебора, алгоритм
которого был реализован в процедуре оптимизации, может быть
модифицирован, и вычисление значений производительности будет
осуществляться в значительно меньшем диапазоне значений.
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ИЗМЕНЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛОВ
СИСТЕМЫ
ГАЗ-ШЛАКМЕТАЛЛ
ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ
КИНЕТИКИ
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В сталеплавильных системах процесс переноса кислорода
многофазной системе газ – шлак – металл определяется градиентами или
разностью величин кислородных потенциалов в объемах фаз и на их
границах. Значение кислородного потенциала для кислородсодержащей
газовой фазы определяется парциальным давлением кислорода и
температурой, равный разности химических потенциалов кислорода
между заданным состоянием и стандартным состоянием при PO2  1 .
При наличии в расплаве оксидов, передающих кислород в металл расчет
кислородного потенциала может быть произведен по парциальному
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давлению кислорода в газовой фазе, равновесного с данным оксидом.
Передача кислорода в сталеплавильных агрегатах в основном
осуществляется сверху вниз по фазам газ – шлак – металл. Перенос
кислорода в этом случае происходит через объемы соответствующих фаз
и границы между ними. Таким образом в системе должны быть
градиенты потенциалов в объемах фаз и скачки потенциалов между
ними.
Для анализа изменения потенциалов система газ – шлак – металл
была разбита на следующие расчетные уровни:0 – кислородный
потенциал газовой фазы; 1 – верхняя граница шлака;2 – нижняя граница
шлака;3 – верхняя граница металла;4 – нижняя граница металла;5 –
равновесие кислорода с углеродом. По ходу окисления углерода
происходит возрастание кислородных потенциалов в расплаве при
постоянном кислородном потенциале в газовой фазе. Это связано с
повышением концентрации кислорода в металле, равновесной с
концентрацией углерода, и повышением концентрации FeO в шлаке
Исходя из общих законов неравновесной термодинамики, согласно
которым
потоки
субстанций
пропорциональны
градиентам
соответствующих потенциалов, можно считать, что любой перенос
встречает сопротивление сред, в которых он осуществляется. Таким
образом величина потока вещества будет
J   L d  dx ,
(1)
где L – некоторая проводимость среды. В конечных разностях поток
может быть представлен как
J   L  x ,
(2)
Для переноса вещества в термодинамической системе поток
вещества будет
J   rm ,
(3)
где rm – термодинамическое сопротивление системы переносу вещества,
которое может быть рассчитано для линейного градиента потенциалов
Так как в процессе окисления углерода происходит как изменение
величин потоков, так и потенциалов, то для удобства анализа данные
расчетов сведены в таблицу 1, как относительные величины от
суммарного сопротивления и выражены в %.
Таблица Термодинамические сопротивления потоку кислорода
Относительное сопротивление, %
газ-шлак шлак
шлак-металл
металл
реакция
65-85
0,01-0,06
2-15
0,01-0,1
3-18
Наибольшее сопротивление переносу кислорода наблюдается на
границах раздела фаз и в химической реакции окисления углерода. Эти
скачки кислородного потенциала связаны, прежде всего, с протеканием
соответствующих химически реакций на границах раздела фаз.
Сопротивления в объемах фаз невелики и составляют десятые, и даже
тысячные доли процента от общего сопротивления. Относительные

125
термодинамические сопротивления при протекании химической реакции
с понижением содержания углерода возрастают, что связано с
повышением окисленности металла, необходимой для протекания
реакции. Соответственно несколько возрастает и сопротивление на
границе шлак-металл.
При продувке ванны кислородом относительные сопротивления на
границе газ-шлак выше, чем в процессе без продувки, что в первую
очередь связано с величиной потока кислорода в ванну. При вдувании
кислорода в шлак сопротивление потоку кислорода на границе шлакметалл ниже, чем при вдувании только в металл, что связано с некоторой
переокисленностью шлака.
Таким образом, для неравновесного процесса окисления углерода
важной характеристикой являются потоки кислорода, величина которых
зависит от окислительной способности атмосферы агрегата и способа
ввода кислорода в расплав и его расхода. При содержании углерода
свыше 0,2 % превалирует поток на окисление углерода; при более
низком содержании углерода начинает превалировать поток на
накопление кислорода в шлаке. Поток кислорода на накопление в
металле составляет 2 – 10 % от общего расхода кислорода и возрастает
со снижением содержания углерода в металле.
УДК 621.717:621.88
В. Я. Копп, проф., д-р техн. наук, Н. В. Серова-Нашева
Севастопольский национальный технический университет,
ул. Университетская, 33, Севастополь, Украина
СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
АНАЛИТИЧЕСКОГО
И
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОШАГОВОЙ
УПРАВЛЯЕМОЙ СБОРКИ
Разработана имитационная модель одношаговой управляемой
селективной сборки. Произведено сравнение результатов полученных
объемов незавершенного производства.
Количество незавершенного производства является одним из
основных параметров селективной сборки изделий [1].
В [2] рассмотрена задача управления параметрами одношаговой
селективной сборки. Для этого в среде Maple была разработана
математическая модель управления процессом селективной сборки при
обеспечении минимума незавершенного производства. Получены
результаты при различных входных данных. С целью подтверждения
адекватности разработанной модели поставлена задача проведения
экспериментального исследования. Из-за отсутствия возможности
реализации эксперимента на производстве принято решение о
проведении машинного эксперимента.
Имитационная модель создана в среде Delphi. Поскольку
изготовление партии деталей одного типоразмера является случайным
процессом, подчиняющимся некоторому закону, для создания модели
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использовался встроенный генератор псевдослучайных чисел и функция
Gauss, которая возвращает случайное число, распределенное, для
примера, по нормальному закону распределения с заданным
математическим ожиданием и дисперсией. Сгенерировав заданное
количество значений (деталей), производилась их разбивка на
подгруппы (количество подгрупп задается). По полученным данным
построены две гистограммы (для валов и втулок). Особенностью
управляемой одношаговой сборки, предложенной в [2] для уменьшения
количества незавершенного производства, является изготовление валов
со смещенными центрами настройки (математическими ожиданиями),
что также нашло отражение в имитационной модели. Результаты
моделирования в обоих случаях подтвердили предположение об
уменьшении объема незавершенного производства по сравнению со
сборочным процессом без управления. Проверка адекватности
разработанной имитационной модели осуществлена по методу
Стьюдента: проведено 40 экспериментов. По значениям количества
незавершенного производства (НП) определены математические
ожидания и дисперсии выборок, а также доверительные интервалы с
доверительной вероятностью p=0,99. При сравнении аналитически
полученных значений и имитационных определено, что первые
принадлежат найденным доверительным интервалам. Значения
исходных данных и результаты вычислений для одношаговой
управляемой сборки без учета объемов приведены в таблице 1
Таблица 1 – К расчету объема НП для управляемой одношаговой сборки
без учета объемов
 12
0,1
13 2
 22
1
21
Количество подгрупп
2
3
4
5
с1min
0,179
0,223
0,001
0,024
с2 min
0,265
0,303
Pаналит
0,0165
0,0114
0,0061
0,0021
Pнижн.гр.
0,01484
0,010006 0,005946 0,002096
Имитацион
ная модель
Pверх.гр.
0,017243 0,011975 0,006989 0,002466
Имитационная модель многошагового управления процессом
селективной сборки в настоящий момент является объектом разработки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИМИТАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ
СБОРОЧНОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Возможность изготовления изделий заданного качества и
получения максимального экономического эффекта в автомобильном
производстве во многом определяется структурой парка и параметрами
технологического оборудования. Проведенный анализ параметров
сборочного оборудования в автостроении свидетельствует об их
значительном несоответствии условиям производства. Наиболее часто
отмечается неправильный выбор типов оборудования, уровня
автоматизации, концентрации операций и т.д. В результате,
большинство сборочных технологических процессов не обеспечивает
получение реально возможного экономического эффекта.
Параметры сборочного оборудования определяются уже на стадии
подготовки задания на его проектирование, и именно здесь часто
принимаются необоснованные решения. Требуемое заказчику решение
должно базироваться на разработке вариантов технологических
процессов. Такая работа не может быть выполнена заказчиком
оборудования по целому ряду причин: нет квалифицированных
проектировщиков, нет достаточных сведений о современном состоянии
производства сборочного оборудования и т.д.
Основная цель данной работы, повышение эффективности
производства, достигается с помощью двух факторов:
 Разработкой метода проектирования технологических процессов
и специализированного оборудования, основанного на применении
непрерывных функций эффективности производства;
– созданием имитационной модели автомобильного производства,
обеспечивающей расчет и оптимизацию основных параметров
технологических процессов и оборудования.
При проектировании сборочного оборудования определение
требуемой величины коэффициента автоматизации является наиболее
важной и сложной задачей. Именно этот фактор оказывает решающее
влияние практически на все основные технические и экономические
параметры технологического процесса и оборудования.
На рисунке 1 показана структура годовых относительных затрат на
сборку условного изделия, в зависимости от коэффициента
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автоматизации.

Рисунок 1 – Зависимость затрат от уровня автоматизации.
На рисунке текущие затраты З1, показаны пунктирными линиями,
затраты З2 изображены штрихпунктирными линиями, а суммарные
годовые затраты З – сплошной линией.
Взяв частную производную от функции З и приравняв ее нулю,
получаем значение коэффициента автоматизации, соответствующее
минимуму годовых затрат.
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Проведенные исследования позволили получить зависимости для
расчета основных параметров технологического процесса и сборочного
оборудования. Разработана программа работы имитационной модели,
осуществляющая расчет и оптимизацию параметров в автоматическом
режиме.
УДК 622.647
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ПРО ОДИН МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Узагальнено процес дослідження будь-яких процесів з
використанням імітаційної або математичної моделі (ММ) може бути
представлено у вигляді «чорної скриньки» (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Процес дослідження моделі
Де, за звичай, X(x1,x2,…,xn) – вектор керованих факторів або
змінних моделі, а Y – результативний фактор або функція, аналітичний
вираз якої Y  Y  x1 , x2 ,..., xn  необхідно відтворити за даними
обчислювального експерименту. Найбільш розповсюдженими видами
представлення результатів моделювання являються функції, що являють
собою або добуток або суму функцій, кожна з яких залежить від однієї
змінної:
n
1 n
Y  n 1  f i  xi  ; Y   y0  n  1   f i  xi  .
y0 i 1
i 1
Модель може бути представленою як фізичним або електронним
пристроєм, так і сукупністю диференційних рівнянь, математичних
формул, у вигляді програмних модулів або Пакетів Прикладних Програм
(ППП), які її реалізують.
Результати досліджень процесів, представлених у вигляді моделей,
у більшості випадків являють собою масиви або таблиці числових даних.
Відтворення функцій, заданих таблицями числових даних, здійснюється
методами апроксимації на сітці параметрів. Для складних задач
отримання таблиць значень вихідної функції на сітці параметрів
потребує значних обчислювальних витрат, що іноді унеможливлює
процес її відтворення. Проблема відтворення функції не за значеннями її
на сітці параметрів, а за меншої кількості обчислень її значень є і буде
актуальною незалежно від швидкості обробки інформації сучасною
обчислювальною технікою.
Розроблено метод, який дозволяє наближено відтворити
математичну модель за результатами чисельного моделювання [1] у
вигляді добутку функцій, кожна з яких залежить лише від однієї змінної.
Робота методу продемонстрована на прикладі задачі про
визначення середнього об’єму бункера-перевантажувача. Перевірка
похибок наближених представлень функцій, заданих аналітично, з
використанням методу послідовної апроксимації [1] підтвердила
задовільну для інженерних розрахунків точність у околі обраної точки
M  x m1 , x m 2 ,..., x m n  . Але, як показує досвід використання методу
послідовної апроксимації до практичних задач, точність його
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виявляється задовільною не тільки у околі точки, а й на всій області
визначення. Отримано вирази для похибки функції f  x, y  за умов
обмеженості її та похідних і функцій добутку. Аналіз результатів задачі
дає підстави сподіватися на ефективне використання запропонованого
методу для більш широкого класу практичних задач.
Висновки:
1. Встановлено можливість використання методу послідовної
апроксимації
для
визначення
середнього
об’єму
бункераперевантажувача.
2. Відносна похибка формули, отриманої з використанням
запропонованого методу, не перевищує 1,5%, що дозволяє з успіхом
використовувати її замість системи імітаційного моделювання процесу
роботи бункера-перевантажувача.
3. Пропонується у подальшому розширювати діапазон задач для
представлення результатів чисельного та імітаційного моделювання з
використанням вище означеного методу.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КЛАСТЕРА НА ОСНОВЕ
БАЛАНСИРОВКИ ИХ ЗАГРУЗКИ
В работе рассматривается один из подходов снижения
эксплуатационных затрат вычислительных кластеров, который основан
на оптимизации их энергопотребления в условиях балансировки
загрузки вычислительных ресурсов (процессоров, ядер) при изменении
интенсивности потока задач. Одной из основных задач оптимизации
работы вычислительных кластерных структур, облачных вычислений и
ГРИД является балансировка их загрузки, что позволяет снизить
эксплуатационные затраты на их содержание и обеспечивает более
высокую надежность их использования. Управление загрузкой
вычислительных ресурсов достигается за счет использования
планировщиков (брокеров ресурсов). Современные планировщики для
кластерных и ГРИД-систем, как правило, используют методы
планирования основанные на различных оптимизациях FCFS,
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использовании списочных алгоритмов (которые подразумевают
составление списка заданий согласно некоторому множеству эвристик
планирования), а также алгоритма BackFill (который требует в отличии
от предыдущих алгоритмов дополнительную информацию о
длительности выполнения задач). Как показывают исследования, выбор
алгоритма планирования существенно влияет на эффективность загрузки
вычислительных кластеров и их энергопотребление. В большинстве
работ рассматривается эффективность загрузки вычислительных
кластеров с точки зрения следующих характеристик [2]: Киспj –
коэффициент загрузки j-ого ресурса; T_простоя_задач – суммарное
время простоя M задач очереди при пакетной обработке. Простой задачи
рассчитывается как разница между временем поступления на
вычислительный ресурс и временем поступления в общую очередь;
T_время_решения – суммарное время решения M задач очереди.
Значения данных характеристик зависят от интенсивности потока задач
M (размера очереди кластера за выбранный период) и количества
вычислительных ресурсов N. В случае низкой интенсивности потока
задач (при N > M) указанные выше алгоритмы планирования имеют
практически идентичные значения характеристик T_простоя_задач,
T_время_решения, но различные величины Киспj ресурсов. При высокой
интенсивности (M>>N) Киспj для ресурсов стремится к 1, однако, в
зависимости от выбранного алгоритма существенно отличаются
значения
T_простоя_задач,
T_время_решения.
Для
расчета
энергопотребления, как правило, используют упрощенную модель
вида: Pj  ( Pmax  Pmin )  Kисп j  Pmin (1), где Pj – потребляемая мощность
вычислительного ресурса; Pmax , Pmin – соответственно, максимальное и
минимальное энергопотребление вычислительного ресурса. Данная
модель не учитывает технологических и физических особенностей
работы вычислительных устройств. Для решения задачи оптимизации
энергопотребления кластера предлагается использовать зависимость
между энергопотреблением и частотой (производительностью)
процессора: Pj  V j 2  f j  Pmin  f j 3  Pmin (2), f j  f max  K исп j (3), где Vj
– регулируемое напряжение процессора j, f j – регулируемая тактовая
частота процессора j, f max – максимальная тактовая частота процессора.
Согласно (2) процессор, работающий на частоте 800 МГц, потребляет в
шестнадцать раз меньше энергии, чем процессор, работающий на
штатной частоте 3200 МГц. Следовательно, при наличии динамики
изменения интенсивности потока задач планирование загрузки ресурсов
на период T при условиии управления тактовой частотой процессоров
дает полиномиальный эффект выигрыша энергопотребления при прочих
равных условиях:
N

Выигрыш_за_период_T =  T  ( f max  f j )3 .
j 1
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Следует учесть также нелинейный эффект связанный с
уменьшением затрат на охлаждение в случае минимизации потребления
электроэнергии процессорами кластеров.
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К
ВОПРОСУ
ОБ
ИНТЕГРАЦИИ
МЕТОДОВ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ОБУЧАЮЩЕЙ
СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Многокритериальный анализ (МКА) наряду с экспертными
системами, системами нечёткого вывода и интеллектуальными
системами с «мягкими» вычислениями, является методологической
основой инженерии знаний.
Каждый из методов МКА имеет свои достоинства, недостатки,
ограничения и сферу применения. При этом проблема состоит в
объединении количественных методов МКА, системных задач и
информационных технологий в системе поддержки принятия решений.
Разработано информационное и методическое обеспечение
обучающей системы поддержки принятия решений (ОСППР) [1,2],
которая может быть использована и для решения конкретных
практических задач.
В ОСППР в виде автономных модулей программно реализованы
как известные методы анализа решений, так и оригинальные разработки.
Открытый характер системы позволяет пополнять библиотеку методов и
решаемых на их основе задач. К настоящему времени в ОСППР
реализованы методы количественного анализа решений: метод анализа
иерархий (в том числе – с нечёткими числами), метод анализа сетей,
метод взвешенных сумм (в том числе – с нечёткими числами), метод
ранжирования весов критериев, метод матрицы решений.
Разработан и программно реализован новый метод, объединяющий
в единой структуре три основных метода МКА: анализа иерархий,
взвешенных сумм, матрицы решений [1].
Предложен и программно реализуется «обратный» подход:
получение коэффициентов скалярной целевой функции и ограничений
из решения задач многокритериального ранжирования методами анализа
иерархий, анализа сетей, объединённым методом. Это позволяет
существенно уменьшить размерность оптимизационной задачи.
Реализована сетевая модель динамической диагностики,
развивающая подход Т.Л. Саати. Учтено, что в процессе и диагнозы и
симптомы зависят от альтернативных методов устранения проблемы:
симптомы меняются, диагнозы уточняются. В свою очередь, методы
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зависят от изменяющихся симптомов и диагнозов. Образуется обратная
связь адаптивного управления на основе многокритериального анализа:
статистические и экспертные методы позволяют выявить ведущие
факторы, метод анализа сетей – количественно оценить интенсивности
влияний, а метод анализа иерархий (или объединённый метод) – выбрать
лучшую технологию [1,3].
Библиографический список
1. Михалёв А.И. Интеграция методов многокритериального
анализа и их применение в системе поддержки принятия решений /
А.И.Михалёв ,. В.И.Кузнецов, Н.Н. Ковалик , Г.Л. Теплякова // Системні
технології.. – Випуск 4 (75). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 140-152.
2. Михалёв А.И. Система поддержки принятия решений,
обучающая методам многокритериального анализа /В.И. Кузнецов //
Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2011): тези доп. ІІ
Всеукр. наук.-практ. конф.. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 135-136.
3. Михалёв
А.И.
Информационная
технология
многокритериальной диагностики /А.И. Михалёв,. В.И. Кузнецов, Н.Н.
Ковалик // Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2011):
тези доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.. – Запоріжжя: КПУ, 2011. –
С. 137-138.
УДК 681.51
С.В. Минухин, доц., канд. техн. наук
Харьковский национальный экономический университет
пр. Ленина, 9-а, г. Харьков, Украина, 61001
e-mail:ms_vl@mail.ru
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ В GRIDСИСТЕМАХ
Рассматривается задача планирования вычислительных ресурсов
двухуровневой GRID-системы [1], для решения которой предлагается
использовать имитационную модель, реализующую следующую
последовательность процедур, имеющих дискретно-событийный
характер: формирование глобальной очереди заданий GRID;
определение требуемых вычислительных ресурсов, соответствующих по
своим характеристикам требованиям заданий на их выполнение
(matchmaking); формирование промежуточного пула заданий для
проведения планирования; обслуживание пула заданий при помощи
дисциплин обслуживания очереди; назначение задач на ресурсы
согласно
требуемым
характеристикам
их решения; расчет
эффективности обслуживания заданий на основе выбранных метрик. В
качестве метрик эффективности в модели были использованы время
разрешения (обслуживания) глобальной очереди (время ответа системы),
время решения всех задач глобальной очереди, коэффициент
использования ресурсов, время задержки и ряд других.
Для анализа эффективности существующих методов в модели были
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использованы методы FCFS, SJF, Random, а также FCFS в комбинации с
Backfill. В модели предложен новый метод обслуживания глобальной
очереди на основе решения задачи о минимальном вершинном покрытии
на графе (в работе рассмотрен ее невзвешенный случай – задача о
наименьшем покрытии), постановка которой и некоторые вопросы
оптимизации вычислений для ее решения в случае больших
размерностей исследовались в [2]. Широкий круг вопросов, связанных с
применимостью задачи о наименьшем покрытии (ЗНП) в
распределенных вычислительных системах, исследован в [1]. В
реальных
условиях
функционирования
GRID
достаточно
распространенной является ситуация, при которой множество задач
решается на одном и том же множестве гетерогенных ресурсов, что
определяется условиями подписки пользователей с учетом требований
качества выполнения задач (QoS) таких как время выполнения
(решения) задачи, стоимость выполнения, время задержки, определение
характера и величины штрафа за превышение директивного срока
решения задачи. Это приводит к необходимости оптимизации процесса
планирования, в основе которого лежит минимизация количества
гетерогенных ресурсов, занятых на момент планирования, для
обслуживания задач, находящихся в очереди на выполнение.
Для оценки адекватности разработанной модели были
использованы возможности пакета GridSim [3]. Для этого средствами
GridSim toolkit моделировались известные методы FCFS, BackFill, Easy
BackFill и Earliest suitable gap (ESG), а проверка их эффективности была
проведена на реальных данных. Использование возможностей
расширения пакета и его реконфигурации позволило программно
реализовать функциональность нового брокера – на основе метода ЗНП,
а также модифицировать метод FCFS на основе его комбинации с
методом Random и методом циклического назначения задач на ресурсы
Round Robin. Для моделирования процессов GRID в пакете GridSim
toolkit были использованы количество кластеров и количество
процессорных элементов в кластере. Для анализа эффективности
использовалась метрика коэффициент использования ресурса (загрузка
кластера). Результаты моделирования работы системы на приведенных
методах показали следующее: наиболее равномерную загрузку ресурсов
дает использование метода ЗНП, менее равномерную – метод ESG, далее
идут предложенные модификации метода FCFS, что подтверждает
результаты работы разработанной имитационной модели.
Дальнейшие исследования предполагаются проводить на основе
использования расширений пакета GridSim toolkit для анализа
эффективности модели на метриках времени ответа системы и общего
времени решения задач глобальной очереди.
Библиографический список
1. Пономаренко В.С. Методы и модели планирования ресурсов в
GRID-системах. Монография. / В.С. Пономаренко, С.В. Листровой, С.В.
Минухин, С.В. Знахур. – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2008. – 408 с.

135
2. Минухин С.В. Методы оптимизации вычислений решения задачи
о минимальном покрытии большой размерности в распределенных
системах. //. «Автоматизация: проблемы, идеи, решения» [Текст]:
материалы междунар. науч. техн. конф. :в 2-х т. Т.1.– Севастополь: издво СевНТУ, 2010. – . С. 189–192.
3. Buyya R. Gridsim: a toolkit for the modeling and simulation of
distributed resource management and scheduling for grid computing
/R.
Buyya, M. Murshed. // Сoncurrency and computation: practice and
experience. — 2002. — Vol. 14. – pp. 1175–1220.
УДК 519.873
А.И. Песчанский
Севастопольский
национальный
технический
университет,
Университетская, 33, г.Севастополь, Украина, 99053
E-mail: vmsevntu@mail.ru
ПОЛУМАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ОДНОЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ С
ПОТЕРЯМИ
И
ДИАГНОСТИКОЙ
КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В настоящем докладе представлены результаты моделирования
однолинейной системы обслуживания с потерями, входящим
рекуррентным потоком заявок, произвольным распределением времени
их обслуживания и мгновенным контролем качества обслуживания
заявок. Предполагается, что в системе сразу после завершения
обслуживания
заявки
осуществляется
диагностика
качества
проведенного обслуживания. В случае неудовлетворительного качества
осуществляется повторное обслуживание заявки до тех пор, пока
обслуживание не будет признано удовлетворительным.
Постановка задачи. Рассмотрим систему массового обслуживания
(СМО) GI / G / 1 / 0 с потерями и одним обслуживающим прибором.
Время обслуживания заявки — случайная величина (СВ)  с абсолютно
непрерывной функцией распределения (ФР) F (t )  P   t и
плотностью f (t ) . Время между поступлениями заявок — СВ  с
абсолютно непрерывной ФР G (t )  P   t и плотностью g (t ) . Если
прибор занят обслуживанием заявки, то поступающие в систему заявки
теряются. Сразу же после окончания обслуживания заявки мгновенно
осуществляется контроль качества обслуживания. С вероятностью p
обслуживание заявки признается успешным, и прибор переходит в
режим ожидания следующей заявки. С вероятностью q  1  p
обслуживание заявки признается некачественным, и прибор немедленно
приступает к повторному обслуживанию заявки. Время повторного
обслуживания — СВ  с абсолютно непрерывной ФР (t )  P   t и
плотностью  (t ) . После повторного обслуживания с вероятностью p
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обслуживание признается успешным, а с вероятностью q заявка
отправляется на повторное обслуживание. Процесс обслуживания заявки
повторяется до тех пор, пока обслуживание не будет признано
успешным. Предполагается, что СВ  ,  и  независимы, имеют
конечные математические ожидания M  , M  , M  и дисперсии
D , D  , D соответственно.
Целью исследований является нахождение функции распределения
времени обслуживания заявки, математического ожидания и дисперсии
этого времени с учетом возможных повторных обслуживаний заявки.
Для построения модели функционирования системы используется
аппарат полумарковских процессов с дискретно-непрерывным фазовым
пространством состояний [1, 2].
Решение в явном виде методом последовательных приближений
системы уравнений марковского восстановления для переходных
вероятностей полумарковского процесса позволило найти функцию
распределения  21 (t ) времени полного обслуживания заявки с учетом
возможных ее повторных обслуживаний
t

 21 (t )  pF (t )  p  h( q ) (t  s ) F ( s) ds ,
0


(q)


n

где h (t )   q 

( n )

(t ) — плотность функции восстановления H( q ) (t )

n 1

обрывающегося процесса восстановления, порожденного случайной
величиной с плотностью несобственного распределения q (t ) . Заметим,
что длительность времени полного обслуживания заявки не зависит от
характера входящего в систему потока заявок.
Выпишем функции распределения времени полного обслуживания
заявки для некоторых частных законов распределения СВ  и  . Пусть
длительности времен первичного и повторного обслуживаний заявок
имеют показательные распределения с параметрами 
и 
соответственно, тогда h( q ) (t )  q e  p t и функция распределения
времени полного обслуживания заявки имеет вид
p (   )   t
 q  p t
 21 (t )  1 
e 
e
.
p  
p  
Если длительность времени повторного обслуживания заявки имеет
m 1
 t   t
распределение Эрланга m -го порядка с плотностью  (t )  
e ,
(m  1)!
m 1
z   zk t
то h( q ) (t )   k
e и
m
k 0
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где zk    q exp(i )  1 .
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Математическое ожидание M  21 времени полного обслуживания
заявки с учетом возможных повторных обслуживаний, и дисперсия D 21
этого времени находятся с помощью формул
q
q
q
2
M  21  M   M  , D 21  D  D  2  M   .
p
p
p
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА НАГРУЖЕНИЯ ДВС
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

В

ХОДЕ

Проблема
повышения
эффективности
управления
автоматизированными приемосдаточными испытаниями двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) для снижения затрат, уменьшения ущерба
ресурсу испытуемых изделий при одновременном повышении
достоверности и точности принимаемых решений остается актуальной.
Основным недостатком методики автоматизированных испытаний
ДВС, применяемой в отечественном производстве и предполагающей
проверку функционирования двигателей на отдельных установившихся
режимах работы, является невозможность достоверной оценки
готовности испытуемых двигателей к будущей эксплуатации. Это
объясняется тем, что установившиеся режимы работы двигателей на
стендах значительно отличаются от эксплуатационных режимов. В связи
с этим возникает задача определения закона нагружения (режима
работы) двигателей для обеспечения достоверных и точных результатов
испытаний.
Обзор литературы последних лет, например [1], показал, что
появившиеся в последнее время работы, связанные с повышением
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эффективности испытаний поршневых двигателей внутреннего
сгорания, не отвечают специфике отечественного производства и
требуют больших капиталовложений.
Целью работы является определение закона нагружения
испытуемых поршневых ДВС в ходе автоматизированных
приемосдаточных испытаний.
В отечественном двигателестроении и ремонтном производстве в
ходе стендовых испытаний ДВС на установившихся режимах работы
значения диагностических параметров, как правило, определяют при
частоте вращения коленчатого вала, с. Шаг должен быть выбран
достаточно коротким, однако сравнимым со временем, предполагающем
изменения наблюдаемого процесса. Поиск такого шага предполагает
отдельные повторения для нескольких выборочных интервалов с
последующим анализом шума на выходе, дисперсия которого должна
стремиться к минимальной величине.
Если исходный процесс имеет финитный спектр, величина шага
дискретизации однозначно определяется теоремой Котельникова. Шаг
квантования процесса может быть найден по величине допустимой
погрешности преобразования.
В реальных процессах спектры не являются финитными, потому по
теореме Котельникова невозможно определить оптимальное время
дискретизации .
Рассматривается оптимизация алгоритма временной дискретизации
случайных процессов для максимального использования информации о
непрерывном сигнале.
С использованием результатов работы [1] строится процедура
минимизации итоговой погрешности цифрового преобразования.
Характеристики процедуры анализируются в ходе численного
эксперимента на ЭВМ и в дальнейшем применяются для определения
оптимального интервала между моментами измерения диагностических
параметров ДВС в ходе их стендовых испытаний.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ В
ГІДРОІМПУЛЬСНОМУ ПРИВОДІ (ГІП)
Для розробки наближених аналітичних методів завдань
проектування вібраційного обладнання з ГІП доцільно проводити
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додатковий аналіз динамічної моделі підсистеми гідроімпульсного приводу.
На першому етапі спрацьовування гідросистеми енергоносій подається у
порожнини робочих циліндрів. Цей етап складається із двох стадій. Перша
відповідає перехідному процесу в гідросистемі при нерухомих ланках
віброустановки, коли тиск у гідросистемі не досяг величини тиску ро
достатнього для подолання сил стаціонарного опору. Друга стадія відповідає
відносному переміщенню виконавчої ланки, в результаті збільшення тиску в
гідроcиcтемі до величини р1 (р1>ро) при якій спрацьовує запірний елемент
віброзбуджувача. На другому етапі відбувається з'єднання порожнин
виконавчих гідроциліндрів зі зливним баком і падіння тиску в гідроcиcтемі до
величини р2 при відкритому запірному елементі віброзбуджувача.
Ґрунтуючись на результатах динамічного аналізу ГІП і використовуючи
загальну методику аналізу перехідних процесів у гідроприводах машин
ударної дії c характерною подачею, досліджувану систему можна представити
у вигляді одномасової динамічної моделі (рисунок 1). B цій моделі об'єднані
маси рідини в підсистемі гідроімпульсного приводу і рухомих ланок
віброустановки Mпр зведені до перетину fпл гідроциліндра лінійного
переміщення. Жорсткості Kж, Ку і коефіцієнти демпфування Cж, ж також
зведені до перетину fпл Переміщення об'єднаної маси Mпр уздовж зведеної
координати Yпр відповідає відносному переміщенню.
Використовуючи відому методику, закономірність зміни тиску в
порожнині гідроциліндра рц(t) на першому етапі спрацьовування гідросистеми
можна записати у вигляді
Yo  Yпр
pц  t   K ж
.
(1)
f пл
Для розглянутої динамічної моделі (див. рисунок 1) переміщення
Q
Q
Yo  H  зап  t   H t ,
(2)
f пл
f пл
у момент часу зап, що відповідає початку переміщення маси Мпр(Yпр=0),
деформує пружну ланку Kж, зусиллям Rmпр=KжYo(зап), яке визначається
зусиллям попереднього натягу елементів пружного повернення. Тому
рівняння руху маси Мпр можна записати у вигляді
M прYпр   жYпр2   Cж  C y  Yпр   K y  K ж  Yпр  K ж Yo .
(3)
Застосування відомого способу лінеаризації дозволяє одержати
загальний розв’язок рівняння (3)


K ж  K y

M пр
M пр
K ж
K ж
Q
Q
e
Yпр 
 H  t 
 H 

K ж  K y f пл
K ж  K y f пл
K ж  K y
1  2



 sin

K ж  K y
M пр

 1  2  t,

t



3



(4)
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а)

б)
Рисунок 1 – Окремі динамічні моделі перехідного процесу в
підсистемі гідроімпульсного приводу при підключенні «на виході»: а)
виконавчої ланки, станини; б) виконавчої ланки з за готовкою
При малих β=0 закономірність зміни тиску відповідно до (1) можна
представити виразом
p (t ) 

 sin

K yYдеф
f пл



K ж  K y
M пр

K ж  K y
K ж  K y



M пр
Qн
K 2ж
Q

t

 н2 

2
f пл
K ж  K y f пл K ж  K y

(5)

t

Графік процесу набору тиску показаний на рисунке 2. Для
гідроімпульсних приводів з віброзбуджувачем "на виході" максимальний
тиск у порожнині гідроциліндра відповідає тиску p1 налагодження
спрацьовування запірного елемента віброзбуджувача і повинен
вибиратися в межах
K y Yдеф
K y Yдеф
 p1  1.1
(6)
f пл
f пл
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Рисунок 2 – Графіки процесу набору тиску в підсистемі ГІП
Практично умова (3) дозволяє забезпечити максимальну частоту
здійснення робочих ходів виконавчої ланки установки.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕИСПРАВНОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА «МАРС»
Базовая методика локализации места неисправности в цифровых и
цифро-аналоговых ТЭЗ была рассмотрена в работе [1]. Для оценки
времени технологического цикла воспользуемся соотношением (1):
(1)
t f  t init  t start  t oscm ,
init
где t
- время необходимое для загрузки тестового набора из базы
данных в память ПЭВМ и передачи его в контроллер БКУ «МАРС»;
t start - время «стартового» прогона испытуемого ТЭЗ, необходимого для
входа в рабочий режим его функционирования, t oscm - время съема
осциллограмм и моделирования функциональных элементов. В свою
очередь t init  t load  t send , где t load - время загрузки тестового набора в
память ПЭВМ. Эксперименты показали, что t load - случайная величина,
распределенная по нормальному закону с параметрами µ=127с и =35с.
t send - детерминированная величина, значение которой можно вычислить
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на основании выражения (2)





d

t send  N d   w   14  N a /  ,
(2)
 8 
где N d и N a - количество цифровых и аналоговых тестовых воздействий
соответственно,
w d - количество цифровых контактов ТЭЗ,
 =12MБит/c – скорость передачи данных через интерфейс USB. Время
вхождения в режим t start можно рассчитать как
d
N

t start  L    tiwr  N a  t DAC  ,
 i 1

где L - количество повторений стартового
цикла
(определяется
автором тестового набора), tiwr - задержка импульса чтения после
импульса записи при выдаче цифрового тестового воздействия i,
t DAC  20 мкс - время срабатывания цифро-аналогового преобразователя
платы аналоговой низкочастотной .
Расчет времени t oscm будем проводить на основании следующих
положений. Для локализации неисправного элемента монтажа
необходимо, как минимум, снять все осциллограммы на его выводах и
выполнить моделирование его работы. Время съема одной
осциллограммы можно оценить как
d
d
 N wr N DAC

osc
t  3   ti    t
 mi  t ADC   t rec   t or
i 1
 i 1

где mi - количество аналоговых каналов ПАНЧ, задействованных в
тестовом воздействии i, t ADC =25мкс – время срабатывания АЦП и
аналогового мультиплексора ПАНЧ, t rec - время возврата результатов
тестирования в ПЭВМ через интерфейс USB, t or - время реакции
оператора, необходимое для перестановки цифрового сенсора с одной
контактной площадки на другую. Экспериментально было установлено,
что t or - случайная величина, распределенная по нормальному закону с
параметрами µ=2.1с и =0.7с.
Для оценки времени возврата данных
t rec будем использовать выражение (3):
d
N

d
t rec    pi   w   14  N a  / 
(3)


8


 i 1

где pi - вероятность, того что неисправность приведет к расхождению с
образцовой реакцией ТЭЗ на тестовое воздействие i.
Таким образом, среднее время локализации и моделирования может
быть рассчитано по формуле (4):
t oscm  E  (k  t osc  t m ) ,
(4)





где k - среднее число выводов элементов печатного монтажа, t m - время
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работы блока моделирования ПО «МАРС», а E - количество элементов,
подлежащих моделированию.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ УГЛОВЫХ
АКСЕЛЕРОМЕТРОВ НА ЖИДКОСТНОЙ ОСНОВЕ
Контроль углового ускорения  затруднен снижением
чувствительности акселерометра на инфранизких частотах, в связи с
квадратичной зависимостью параметра  от круговой частоты  .
Преобразователь угловых ускорений (ПУУ) с тороидальным каналом
(рисунок 1) лишен указанного ограничения.

Рисунок 1– Тороидальный ПУУ
Заполненный жидкостью диэлектрический канал диаметром dk ,
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замкнут в кольцо со средним радиусом rcp . По периметру внутри канала
размещены электроды 1, 2, 3. Штуцер 4 установлен на боковой
поверхности корпуса 5. Циркуляция жидкости по замкнутому контуру
под действием ускорения  преобразуется в электрический сигнал
U  S   , где S – статический коэффициент преобразования
вых





акселерометра.
Верхняя граничная частота г полосы пропускания ПУУ зависит
от гидродинамического запаздывания  г
зарядов двойного
электрического слоя (ДЭС) на границе раздела фаз диэлектрик электроды - жидкость:  г1  2 f г  4 d 2k , где f г – циклическая
граничная частота;   кинематическая вязкость жидкости. При условии
  106 м 2  с 1 , dk  102 м частота f г  0.0064Гц ; при диаметре
d k  5 106 м параметр f г  25, 5кГц .

Рисунок 2 – Оптимизация параметров ПУУ
Анализ показывает, что коэффициент преобразования S
определяется выражениями
S  k 2 rcp2 bэ Rн г    ,      Ke  1    1 10(3 pH) exp( 0 /  Т ) ,
где k2  (0,32...0,53) 2 F ; bэ  толщина электродов; Rн  сопротивление
нагрузки измерительной цепи;    2 1 ,  2 , 1 – толщина слоев Гуи и
Гельмгольца; Ke  коэффициент ион-электронного обмена; pH –
показатель кислотности;  0 – термодинамический потенциал ДЭС;
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 Т  RT nF – температурный потенциал; n, R, T , F – соответственно
валентность,
универсальная
газовая
постоянная,
абсолютная
температура, число Фарадея.
Электрический сигнал U вых формируется диффузионным и
электрокинетическим процессами, локализованными в области ДЭС.
При оптимизации параметров последнего указанные процессы вносят
равноценный вклад в формирование информационного сигнала ПУУ:
0,5
 2.опт 1   e  1  3, 718 ,  2.опт   0,5 0 ж Т nF 0  .
Здесь e  основание натурального логарифма; 1  2,12 1010 м ,
0 – оптимальная ионная сила раствора;  0 ,  ж – соответственно
электрическая постоянная и диэлектрическая проницаемость рабочей
среды. В эксперименте параметр S  S .max   0,11  0, 78  В  с 2 при
выполнении условий оптимизации: pH 0   6  7  , 0   5  8 моль  м 3
(рисунок 2)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
СТРУКТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
С
ПОМОЩЬЮ
КОМПЛЕКСНЫХ
МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ
Существует много видов марковских моделей, часть которых
наиболее подходит для прогнозирования и оценки надежности.
В частности, именно для этих целей создавалась эмпирикостатистическая (ЭС) модель, работа которой построена на
непосредственной оценке повреждений, произошедших в объекте при
его стендовых и полигонных испытаниях. Обладая большим
«практическим опытом» прогнозирования поэлементных повреждений,
такая модель, к сожалению, не может оценить текущее состояние
объекта в целом, тем более, идентифицировать его отказ.
Полумарковские (ПМ) модели созданы для моделирования дискретных
объектов в непрерывном времени, однако для их обучения необходима
информация, полученная при практических испытаниях объекта
моделирования, что не всегда удобно, особенно, на этапе
проектирования объекта. И, наконец, морфологические (МО)
марковские модели применимы в идентификации состояний сложных
систем.
Таким образом, марковские модели являются универсальным
средством для изучения и прогнозирования многих динамических
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процессов. Однако реальное применение этого средства во многих
случаях ограничивается отсутствием информации о поведенческих
тенденциях в развитии соответствующих динамических систем, а также
действенных и, главное, быстроработающих методов идентификации
отказов и интегральной оценки надежности предлагаемых технических
решений, необходимых как при проектировании, так и при управлении
сложными резервированными объектами.
Рассмотрим стуктуру сложного объекта в виде n отдельных
взаимозависимых элементов. Будем считать связи абсолютно
надежными, а элементы такими, которые могут находиться только в
двух состояниях: исправном и неисправном. Приймем также, что
система поглощающая, т.е. отказавшие узлы не восстанавливаются и
дальнейшие переходы из них невозможны [3].
Главной особенностью прогнозирования эксплуатации таких
систем с резервированием является то, что на всех итерациях ЖЦ, кроме
последнего, суммарное повреждение не приводит к отказу, а значит,
перед моделью возникает проблема «назначения» некоторой
совокупности повреждений на каждой такой итерации. Естественно
предположить, что в реальной жизни накопление повреждений носит
стохастический характер: не бывает двух совершенно одинаковых
объектов (особенности изготовления), одинаковых условий их работы
(особенности
эксплуатации)
и
одинаковых
случайностей,
подстерегающих объекты.
Здесь возникают первая и вторая задачи: определить вероятности р1
… р127 и статистические характеристики времени наступления переходов
τji для реальной системы, работающей в реальных условиях
эксплуатации. Эти задачи решаются в результате комплексного
применения ЭС и ПМ моделей.
В случае выхода системы из очередной итерации в
работоспособном состоянии моделирование может быть продолжено от
выбранного «корня». Выбор может быть обоснован рядом причин и
необязательно отвечать наиболее вероятному переходу.
Поэтому, в рамках решения третьей задачи на каждой итерации
моделирования ЖЦ необходимо выбрать один путь среди Sn испр
возможных, причем эта величина определяется количеством элементов и
характером последних. Фактически, именно здесь решается вопрос о
выборе «корня» дальнейшей эволюции, т.к. она может быть продолжена
от любого состояния из подмножества Sn испр, а мощность этого
подмножества, особенно на начальных стадиях ЖЦ резервированных
систем, мало отличается от мощности множества Sn.
Эта задача решаются в результате комплексного применения ПМ и
МО моделей. Аналогичные рассуждения можно применять ко всем
другим переходам ЖЦ системы: j → (j+1); (j+1) → (j+2) и т.д.,
сохраняющим работоспособность системы в целом. Четвертая задача
заключается в идентификации отказа на последовательных позициях
эволюции системы. Эти задачи решаются в результате комплексного
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применения ЭС и МО моделей. И, наконец, интегральная оценка
надежности объекта осуществляется в рамках решения пятой задачи.
Для этого используется МО модель, основанная на вычислении
энтропийного критерия надежности
n2 1

K



i  n1 1

 pi log 2 pi  1  pi  log 2 1  pi   ,

где pi – вероятность отказа системы после повреждения n ее элементов.
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Відомо, що дослідження структурних характеристик поверхневих
шарів є важливим для встановлення механізму структуроутворення
матеріалів у присутності добавок різної фізичної природи [1].
Елементарні об’єми середовища формування матеріалу, по котрих
ведуться усереднення властивостей, слід розглядати як складний об’єкт
із властивостями мікродеформацій та осциляційними хвильовими
характеристиками. Такі явища є відгуком на релаксаційні повільно
затухаючі процеси в об’ємі композитів навколо волокон наповнювача.
Інформація про хвильові процеси в об’ємі матеріалу є важливою,
оскільки пружні хвилі можуть бути високоефективним інструментом
дослідження напружено-деформованого стану а також структури і
властивостей композитних матеріалів (КМ). Це дозволить використати її
для розробки нових методів і засобів вимірювання та прогнозування
властивостей КМ.
Основні гіпотези теорії двокомпонентних твердих сумішей були
сформульовані у роботі [2], згідно яких композит представляє собою два
взаємно проникаючі континууми (неперервні середовища). Кожна точка
області середовища, що заповнена композитом, одночасно зайнята
обома компонентами, між якими проходить взаємне відносне
переміщення із деякою деформацією окремих континуумів. Теорія
двокомпонентної суміші була узагальнена на випадок врахування
геометричної та фізичної неоднорідності. Показано, що при русі
пружного імпульсу вздовж шарів композиту між шарами виникає силова
взаємодія, котра є наслідком відмінностей зсувних властивостей шарів.
Сила такої взаємодії прямо пропорційна різниці усереднених
переміщень в контактуючих шарах [3].
Як зв’язувач при формуванні КМ використовували епоксидний
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діановий
оліґомер
марки
ЕД-20.
Тверднення
здійснювали
поліетеленполіаміном
(ПЕПА).
Як
армуючий
наповнювач
використовували базальтові, вуглецеві та скляні волокна. В процесі
оцінювання часових змін напружень у зв’язувачі навколо наповнювачів
при зшиванні КМ, що містять епоксидну смолу і мінеральні волокна,
використовували результати досліджень модуля зсуву Gk.
Метою досліджень є параметри рівняння поширення плоских
поздовжніх хвиль континууму неперервного середовища КМ із
волокнистими наповнювачами в процесі тверднення, що поширюються в
напрямку вибраної осі х, і яке отримуємо із рівняння динаміки
середовища з моментальними напруженнями:

 2u  2u
 4u




0
0
t 2 x 2
x 4
,

(1)
де: u= u(x, t) - зміщення центру мас елементарного структурного
елементу композиту із координатою x по відповідній осі, β0 - малий
параметр дисперсності середовища армованих композитів, що залежить
від часу t тверднення композиту, армованого мінеральними волокнами і
від Т – часового проміжку коливності значень модуля зсуву матеріалу
G(t) [2].
Визначення параметрів кінетики β0 та Т здійснюється шляхом
встановлення
графічних
залежностей
змін
модуля
зсуву
епоксикомпозитів у часі досліджували відповідно до ГОСТу 14760-69. В
процесі дослідження встановлено, що для КМ із базальтовими,
вуглецевими та скляними волокнами параметр Т становить відповідно
4,6; 4,8 та 5,2 год.
Для дослідження розв’язків рівняння (1) розв’язуємо дисперсне
рівняння виду:

 2  k 2  0k 4  0 ,
звідки знаходимо закон дисперсії поздовжніх хвиль у середовищі з
моментальними напруженнями:

 (k )  k  1   0 k 2

.
Фазова швидкість змін фізико-механічних характеристик wwf(k)
може описувати спостережувану в експериментах дисперсію хвильових
процесів для тих КМ, у яких швидкість хвилі росте при збільшенні
частоти (рисунок 1).
Порівнюючи швидкість wwf(k) із відомою швидкістю с поздовжних
хвиль в матеріалі без врахування його мікроструктури, можна
обґрунтовувати
висновки
про
характеристики
формування
мікроструктури епоксикомпозитів, тим самим створюючи умови для
регулювання швидкості зшивання матриці наповнених композитів.
Встановлено, що на різних етапах зшивання епоксидного зв’язувача
відбувається збільшення механічних характеристик поверхневих шарів,
внаслідок фізичного зшивання макромолекул епоксидної смоли з
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активними центрами на поверхні наповнювача.

Рисунок 1 – Закон дисперсії поздовжніх хвиль відносно хвильового
числа k для епоксикомпозиту армованого скляними волокнами: ww0(k) –
для початку тверднення матеріалу та ww1(k) – для першої години після
початку тверднення.
Водночас,
найсуттєвіше
підвищення
модуля
пружності
поверхневих шарів навколо наповнювачів спостерігали для t = 4,0-5,0
год. тверднення епоксикомпозитів, що зумовлено перебігом процесів
хімічного зшивання на межі поділу фаз «наповнювач – олігомер».
Встановлено, що дисперсія поздовжніх хвиль в процесі тверднення
матеріалу спадає і є близькою до нуля в кінці процесу тверднення, в
тому числі, і для великих хвильових чисел. На наш погляд, це пов’язано
з максимальним гелеоутворенням матриці, причому у такому випадку
формуються кластери поверхневих шарів значної протяжності.
Дослідження і обґрунтування таких закономірностей дозволить
прогнозовано керувати фізико-механічними процесами при формуванні
матеріалу і, як наслідок, експлуатаційними характеристиками
епоксикомпозитів.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВАЛКОВОЙ ПАРЫ НА
ТЕХНОЛОГИЮ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА
Технологии обработки различных материалов с применением
валковых машин широко применяются во многих отраслях
промышленности. В кожевенной промышленности, валковые
механизмы
являются
основными
рабочими
органами
щетинодергательных, мездрильных, отжимных, разводных, двоильных,
строгальных, красильных, гладильных, прокатных и других машин. В
этих отраслях актуальным является создание механизированных
автоматизированных оборудований и поточных линий.
В кожевенной и меховой промышленности уровень механизации
низкий, это объясняется не только неполным удовлетворением
кожевенных и меховых предприятий оборудованием и средствами
механизации, но и объективными причинами, затрудняющими
механизацию и автоматизацию многих технологических операций. К
таким трудностям относятся специфические особенности кожевенного и
мехового производства, которые необходимо учитывать при разработке
технологического оборудования и средств механизации.
Многие технологические операции выполняются валковой парой,
где обрабатываемый получает упругую и пластическую деформацию.
При обработке кожевенного полуфабриката пластическая деформация
есть следствие уплотнения слоя и освобождения его от жидкости. При
этом полезная мощность возрастает с увеличением давления валков и
толщины слоя обрабатываемого материала. Возникает необходимость
аналитического определения ее величины при подборе приводного
устройства и расчетах машины на прочность [1].
В равномерном вращательном движении условие равновесия имеет
следующий вид:
M  Gk ,
где М - движущий момент; G - момент сопротивления; k – плечо
момента сопротивления.
Обычно давление не известно, так как величина площадки контакта
весьма неопределенна. Поэтому в расчетной формуле целесообразно
иметь полную силу, действующую на обрабатываемый материал (или на
единицу ширины обрабатываемого материала), которая определяется без
затруднений по степени сжатия нажимных приспособлений и весу валка.
При выводе формулы вращающий момент принимается как
произведение давления на материал и величины плеча.
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Величина деформации зависит от свойств обрабатываемого
материала, его толщины, давления и диаметра валков.
Полезная мощность определяется как разность между мощностью
рабочего хода и холостого хода при определенном режиме.
Установлено, что величина мощности, прямопропорциональна
линейной скорости валковой пары.
Зависимость мощности от диаметра валковой пары и давления
более сложная, так как оба эти фактора, в свою очередь влияют на
деформацию материала.
Условия обработки влажного листового материала валковой парой
определятся не линейным, а удельным давлением, которое
характеризуется величиной линейного давления, отнесенной к ширине
площадки контакта валков. Исследованиями установлено, что характер
изменения остаточной влажности, обусловленной линейным и удельным
давлением, почти одинаков. Это объясняется тем, что изменения
линейного давления приводит к незначительному варьированию
удельного давления.
Увеличение удельного давления после определенной его величины
незначительно уменьшает влажность отжимаемого материала и работа
при высоких давлениях не целесообразна, т.к. то значительное
уменьшение влажности, которое может быть получено, не
скомпенсирует прогибов, ускорение износа покрытия валков и
увеличение потребляемой мощности электродвигателей. Кроме того,
увеличение давления между отжимными валками в некоторых
отжимаемых материалов, например в кожполуфабрикате, приводит к
возрастанию числа заминов и морщин.
Эффективность валкового отжима в значительной степени зависит
от скорости движения отжимаемого материала.
Исследованные параметры служат для механизации и
автоматизации многих технологических операций механической
обработки листовых материалов валковой парой.
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПОТЕРЬ
УЗЛА КС С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ
Рассмотрим узел КС как одноканальную СМО, на вход которой
поступают заявки, образующие несколько (N) простейших входящих
потоков с интенсивностями n (n  1,…, N; n   , где  – множество
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рациональных чисел, n>0). Заявки обрабатываются с помощью
процессора с быстродействием 
(   N,  >0). Средняя
ресурсоёмкость заявок каждого типа равна Rn (n  1,…, N, Rn   ,
Rn>0). От заявки к заявке конкретная ресурсоёмкость меняется
случайным образом. Закон распределения ресурсоёмкостей — общего
вида. Заявки в системе ожидают обслуживания в очереди (Q) без
ограничения по времени и по длине очереди. При переходе от
обслуживания заявок типа j к заявкам типа k, процессор производит
дополнительные операции ресурсоёмкостью R j , k  Rk , j  RП ,  j  k ,
j  1,..., N , k 1,..., N , RП  N, RП  0.
Потери, образующиеся в процессе функционирования системы,
характеризуются величиной штрафа, начисляемого за простой без
нагрузки обслуживающего процессора, а также за ожидание заявок в
очереди. Каждая заявка характеризуется величиной удельного штрафа,
которая также распределена между заявками случайно, с
математическими ожиданиями Qn (Qn   , Qn>0) для заявок n-го
типа(n  1,…, N).
Основной целью исследования является минимизация потерь в
системе ( W() ), которую выберем в качестве целевой функции:
W ( )  min ,   0

Учитывая, что время обслуживания заявок в системе определяется
их ресурсоёмкостью, имеющей распределение общего вида, узел КС
может рассматриваться по классификации Кендалла как система
массового обслуживания типа M/G/1. Значение критической
производительности процессора кр, при снижении производительности
ниже которой, система переходит в нестационарный режим работы, для
данной системы примет вид:
N
N
 N

кр   n R 'n   n Rn  2 RП   i k    n  .
n 1
n 1
ik
 n 1 
Потери в данной системе рассматриваются в расчёте на одну заявку
и являются аддитивной функцией двух слагаемых: потери при простое
процессора без нагрузки и потери из-за ожидания заявок в очереди.
Таким образом, для целевой функции потерь получим
N

N
кр 2
n Rn
(   2  2)  2


n 1
W ( )  n 1

(1

) C (1)
2


 N

2(

1)
  n 
кр
 n 1 
где  и  – коэффициенты вариации времён прихода и обслуживания
заявок соответственно.
Сопоставление данных моделирования показало, что относительное
отклонение результатов аналитической модели от имитационной

 Q
n

n
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находится в пределах  ≤ 2% для диапазона нагрузки (0; 0,9) и резко
повышается при  > 0,9, достигая значения  = 6% для =0,95.
Таким образом, область применения формулы (1) находится в
пределах 0 ≤  ≤ 0.95. При этом точность формулы снижается в области
критической загрузки системы ( > 90%).

Рисунок — 1 Зависимость штрафа от производительности
процессора, где: 1 – экспоненциальное; 2 – равномерное; 3 – нормальное
распределения.
Очевидно, что величина штрафа в данной системе не зависит от
типов распределений удельного штрафа между заявками и от типов
распределений ресурсоёмкости заявок. На рисунке 1 изображены
графики зависимости штрафа (W) в системе от производительности узла
() для различных видов распределений промежутков времени между
поступлениями заявок в систему.
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МЕТОД ИНФРАСТРУКТУРНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ
Введение. Актуальность проблемы обеспечения надежности и
безопасности различных инфраструктурных образований, используемых
человечеством в процессе его жизнедеятельности, приобрела
глобальный характер. Об этом свидетельствуют последствия
крупнейших аварий критических энергетических инфраструктур,
произошедших за последние годы на АЭС Фукусима – 1 (Япония, 2011
г.), Саяно-Шушенской ГЭС (Россия, 2009 г.), энергогенерирующих
объектах США и Канады (в августе 2003 г.) и др. Исходя из этого, с
целью определения оптимального соотношения уровня защиты и
требований безопасности необходимо разработать метод проверки
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решений для критических инфраструктур (КИ), основанный на анализе
причинно-следственных связей последствий их аварий, включая другие
негативные явления (инциденты, отказы, дефекты и т.д.).
Результаты
исследований.
Метод
инфраструктурной
компаративиситики реализуется в три этапа. Охарактеризуем каждый из
них.
Первый этап. Выполняется перекрестный анализ информации по
результатам аварий и катастроф объектов соответствующей
инфраструктуры в соответствии с методикой, изложенной в [1]. Для
удобства результаты представляются в форме таблицы.
Второй этап. Результаты перекрестного анализа используются для
построения логических схем и формирования причинно-следственных
звеньев, используемых в дальнейшем. В качестве примера
рекомендуется рассмотреть схему протекания аварии на одном из
участков энергоинфраструктуры США в августе 2003 года [1]. В
частности, в виде логической схемы отображена конкретная ситуация,
которая возникла вследствие недостатков в работе двух систем,
являющихся аналогами системы поддержки принятия решений и
системы оценки состояния, анализа последствий отказов. Для
прогнозирования
использовались
результаты
имитационного
моделирования по методу Монте-Карло. Важно отметить, что
значительную роль в развитии аварии сыграл человеческий фактор
(небрежность, невнимательность, усталость оператора).
Третий
этап.
Разрабатывается
и
строится
модель
инфраструктурной компаративистики, основой которой является
причинно-следственный комплекс, построенный как композиция
элементарных причинно-следственных звеньев, имеющих новую,
отличную от традиционной структуру: группу причины, состоящую из
причины и условия реализации причинно-следственной связи, и группу
следствия, образованную следствием и условием после реализации связи
[2].

Рисунок 1 – Схема обозначения компонент в структуре
элементарного звена причинно-следственных связей
Элементарные
звенья
причинно-следственных
связей
рассматриваются как модели трех простейших операций:  –
совмещения, h – преобразования,  – расщепления. Структура
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элементарного звена причинно-следственных связей представлена на
рисунок 1. Использование 24 операций алгебры причинно-следственных
комплексов с учетом топологического описания предоставляет широкие
возможности
для
моделирования
различных
вариантов
функционирования КИ.
Заключение. Целенаправленное использование предлагаемого
метода позволит проанализировать конкретные ситуации развития
аварий (инцидентов) и описать их в аналитической (операторной) форме.
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МОДЕЛЮВАННЯ
РОБОТИ
СИСТЕМИ
КЕРУВАННЯ
КОНВЕЄРНИМИ ЛІНІЯМИ ВУГІЛЬНОЇ ШАХТИ
Вступ. Сучасні системи керування конвеєрними лініями вугільних
шахт реалізують централізоване керування процесами пуску-зупинки
конвеєрів. Локальні підсистеми керування конвеєрів відпрацьовують
режими пуску і зупинки, режим роботи, а також забезпечують захист від
аварійних ситуацій [1].
Тобто фактично системи керування більшу частину робочого часу
підтримують режим роботи з включеними конвеєром, але при цьому не
враховують зміну збурюючих факторів, наприклад завантаженості
конвеєра.
Наприклад, при зупинці одного з конвеєрів або перебої в роботі
комбайнів (іноді на досить тривалий час) і відсутності завантаження,
конвеєра продовжують працювати і споживати електроенергію. Це
призводить також до додаткового зносу конвеєрної стрічки і роликових
опор.
Постановка завдання. Проведені дослідження показали, що
доцільно в робочому режимі для конвеєрної лінії забезпечувати
найбільш вигідну з точки зору економії електроенергії співвідношення
параметрів - «рівень завантаження стрічки - величина швидкості
стрічки», не обмежуючи при цьому продуктивність забою.
Основним завданням дослідження є зниження енергоспоживання
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приводу стрічкового конвеєра при збереженні поточної норми
транспортування видобутого вугілля (тонн / годину), зниження
динамічних навантажень і, відповідно, мінімізації коливань стрічки, що
транспортується елементами конвеєра, підвищення ефективності та
ресурсу електричного приводу магістрального стрічкового конвеєра.
Рішення завдання. Для досягнення цієї мети були вирішені
наступні завдання: – обґрунтовано напрям дослідження; –
проаналізовано стрічковий конвеєр, як об'єкт автоматизації; – виконано
аналіз способів і пристроїв керування швидкістю асинхронного двигуна;
– виконано теоретичне дослідження, за допомогою комп'ютерного
моделювання процесів в електроприводі; –
розроблено
контур
регулювання для асинхронного електроприводу за поточним
грузопотоком.
Для дослідження даного об'єкта було застосовано використаний
підхід математичного моделювання за допомогою програмного
комплекса Matlab і його пакетів розширення, зокрема Simulink [2].
Значущість даної роботи полягає у побудуванні і коректуванні
математичної моделі механізму конвеєра в програмі Matlab, а також в
практичній реалізації розробленої моделі, яка полягає у внесенні ряду
змін в діюче програмне забезпечення блоку управління конвеєром.
Висновки
1. Для підвищення енергозбереження конвеєрного транспорту
доцільний перехід на регульований асинхронний електропривод з
напівпровідниковими перетворювачами частоти та керуванням
режимами роботи конвеєрної лінії з урахуванням технологічних вимог і
випадкового характеру вантажопотоку;
2. Математична модель електромеханічної системи конвеєр асинхронний частотно-регульований електропривод з реалізацією в
середовищі Simulink пакета програм MatLab дозволяє виконати
дослідження режимів роботи електропривода конвеєра з урахуванням
специфіки роботи механізму при різних алгоритмах керування
електроприводом.
3. Система керування конвеєрною лінією на базі мікроконтролерів і
напівпровідникових перетворювачів частоти забезпечує зниження
енергетичних витрат на 7-18%, підвищення надійності та
експлуатаційних характеристик конвеєрів.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ
При проектировании и эксплуатации распределенных систем
различной природы возникают задачи, для решения которых могут
использоваться общие подходы. Например, создание систем передачи
данных и технологических линий, прокладка сетей трубопроводов и
дорог требуют расстановки специализированного оборудования,
выполняющего функции контроля и мониторинга. В качестве критериев
эффективности в указанных задачах могут использоваться минимальные
суммарные затраты или максимальный доход. Математически все эти
задачи могут быть сформулированы как задача о назначениях.
Задача о назначениях — это целочисленная задача линейного
программирования, которая заключается в выборе такого распределения
ресурсов по некоторым объектам, при котором минимизируется
значение стоимости назначения. Предполагается, что каждый ресурс
назначается ровно один раз и каждому объекту приписывается ровно
один ресурс. «Стоимостями» могут быть время выполнения работ,
затраты, издержки производства, время простоя и т.д. Приведем
формальную постановку задачи [1,2].
Пусть С=[сij] — матрица стоимостей, где сij — затраты, связанные с
назначением i–ro ресурса на j–й объект. Индексы i и j принимают
значения от 1 до m, где m – число объектов или ресурсов. Определим
матрицу Х=[xij] следующим образом:
1, если i–й ресурс назначен на j–й бъект,
xij=
0, в противном случае.
Требуется минимизировать общую стоимость назначений
Z   cij xij ,
i

j

при условии, что

x

 1 для всех i,

x

 1 для всех j,

ij

j

ij

i

xij≥ 0 для всех i и j.
Для решения этой задачи можно воспользоваться любым
алгоритмом линейного программирования, в частности, симплексметодом или вненгерским алгоритмом [1].
И симплекс-метод, и венгерский алгоритм требуют, чтобы матрицы
С=[сij] и Х=[xij] были квадратными. В случае невыполнения этого
условия добавляются фиктивные ресурсы. Кроме того, при
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использовании обоих подходов требуется построить начальное
допустимое решение и, если задача сформулирована для поиска
максимума целевой функции, ее следует привести к стандартному виду.
Однако, особенности данной задачи, заключающиеся в том, что
элементы матрицы Х=[xij] могут принимать только два значения 0 или 1
и правые части ограничений равны 1, позволяют применить для решения
рассматриваемой задачи аппарат булевой алгебры и логических
уравнений.
Математическую модель представим системой логических
уравнений, каждое уравнение которой определяет все возможные
назначения для одного ресурса с помощью операции дизъюнкции.
Возможность назначения i–ro ресурса на j–й объект будем обозначать
парой ij. Таким образом, система задает все возможные назначения.
Следовательно, задача сводится к решению системы логических
уравнений. Перейдем от системы логических уравнений к одному
уравнению, для этого выполним операцию конъюнкции над левыми
частями уравнений, составляющих систему. Решим систему, используя
метод раскрытия скобок. Для того, чтобы учесть ограничения
единственности назначения при выполнении операции конъюнкции
будем полагать, что ij  kj=0. В результате преобразований получим все
возможные назначения. Найдем стоимости полученных назначений и
выберем оптимальное.
Предложенный подход не требует построения начального решения
и позволяет использовать любой критерий оптимизации
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ВЛИЯНИЕ
НАДЕЖНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
НА
ЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Надёжность автоматизированного технологического оборудования
(АТО) имеет существенное влияние на экономические показатели
работы предприятия в целом.
Обобщенным показателем
эксплуатационной надежности автоматизированного технологического
оборудования (АТО) обычно является коэффициент готовности. Более
информативным показателем, характеризующим долговечность и
ремонтопригодность системы, служит коэффициент эксплуатации Кэ. Он
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показывает, какую долю суммарного фонда времени за весь срок службы
система находится в эксплуатации и планово-предупредительном ремонте:
K э  Т р / Т э  Т р / (Т р   tппр );
(1)
где Тр — суммарная длительность периода эксплуатации системы в течение
срока службы; Тэ — календарный срок службы системы; t ппр — суммарная
длительность планово-предупредительных ремонтов.
В настоящее время не существует единых, общепринятых методов
непосредственного измерения экономического эффекта, а также ущерба от
недовыпуска продукции. В частности, нет возможности точно определить все
виды прямых и косвенных потерь от того, что та или иная продукция не будет
произведена и использована потребителем, либо её выпуск будет
осуществлен с задержкой во времени.
Как правило, все расчеты эффективности технических устройств ведутся
сравнительным методом с предварительным приведением сравниваемых
объектов в сопоставимый вид по прямому эффекту и по результатам
использования. Такой подход может быть применен при экономической
оценке надежности АТО.
Это означает, что для выяснения экономической целесообразности
применения АТО с тем или иным уровнем надежности необходимо иметь
несколько вариантов её обеспечения (повышения). Сложность состоит в том,
что величина затрат для исследуемой системы зависит не только от уровня её
надежности, но и от способа её достижения. Поэтому на практике, как
правило, сравниваются несколько вариантов обеспечения надежности,
возникших при разработке системы. Критерием выбора приемлемого
варианта служит минимум годовых приведенных затрат Wпгп. Формула
годовых приведенных затрат применительно к экономической оценке
надежности имеет следующий вид:
Wпгн _ i  Eнi   н Кнi ;
(2)
где Wпгн_i — годовые приведенные затраты по i-му варианту, грн./год; Енi —
эксплуатационные расходы по i-му варианту, грн./год; Кнi — капитальные
вложения по i-му варианту, грн.; εн — нормативный коэффициент
экономической эффективности, грн./год, устанавливается в зависимости от
особенностей рассматриваемого предприятия.
В качестве первого варианта принимают АТО с наименьшим уровнем
надежности. Отсюда капитальные вложения по первому варианту К н1 = К1 .
Капитальные вложения i-го варианта могут быть представлены как:
К н  K1  K ні  К пр _ і ;
(3)
где ΔКнi — дополнительные капитальные вложения на повышение
надежности i-го варианта АТО; ΔКпр_i — дополнительные капитальные
вложения, связанные с улучшением прочих характеристик АТО i-го варианта.
При экономической оценке эффективности затрат на повышение
надежности величина ΔКпр_i не учитывается. Отсюда:
К ні  К1  К ні .
(4)
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При расчете дополнительных капитальных вложений ΔКнi необходимо
учитывать следующие дополнительные (относительно базового варианта)
затраты: на разработку и конструирование системы ΔКнр_i , на изготовление
ΔКни_i , транспортировку её к месту эксплуатации ΔКнт_i , монтаж на месте
эксплуатации ΔКнм_i , дополнительные производственные площади ΔКнп_i и на
создание гарантийного запаса деталей и элементов ΔКнз_i.
В ряде случаев некоторые составляющие затрат остаются неизменными
в зависимости от способов повышения надежности либо величина их
уменьшается по сравнению с базовым вариантом, тогда некоторые величины
принимают отрицательные значения. Расходы по эксплуатации для базового
варианта Ен1=Е1. Для i-го варианта:
Енi  E1  Eні ;
(5)
где Енi — дополнительные расходы по эксплуатации (+) или экономия (-) по
i-му варианту повышения надежности АТО.
Расходы по эксплуатации (в грн.) можно выразить следующей
формулой [2]:
Е  Ез  Е р  Еа  Еэ  Е м  Еп ;
(6)
где Ез — заработная плата обслуживающего персонала; Ер — затраты на
текущий ремонт; Еа — амортизационные отчисления; Еэ — стоимость
потребляемой электроэнергии; Ем — стоимость материалов; Еп — прочие
расходы по эксплуатации.
По каждому из этих элементов необходимо рассчитать величину
изменений относительно базового варианта. Как правило, амортизационные
расходы с повышением надежности увеличиваются, поскольку более
надежная система обычно стоит дороже, а величина Еа является функцией
стоимости функцией стоимости системы. Затраты на текущий ремонт с
повышением надежности методом резервирования.
Расчет по каждому варианту завершается определением величины Wпгн.
Вариант повышения надежности, обеспечивающий минимум Wпгн_i , является
более приемлемым с экономической точки зрения. Далее целесообразно более
глубоко проанализировать возможные способы его технической реализации.
Рассматриваемая методика позволяет выполнить сравнительную
количественную оценку эффективности различных вариантов повышения
надежности АТО.
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PLANNING, SCHEDULING DECISIONS AND
CONTROL TO GENERATE ROBUST SCHEDULE

PRODUCTION

The integration of planning, scheduling decisions and production control to
generate robust schedules, under conditions of production constraints and
unexpected event occurrence need to be done. Schedules are estimated using
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solution and quality robust criteria.
Problem formulation. Three main domains: job releasing, routing,
scheduling methods need to be carefully controlled in order to generate a robust
schedule. Taking into account the three domains the generated robust schedule can
become unfeasible because of unexpected events that can disturb the production
process. After some unexpected event appears the schedule becomes unfeasible
and rescheduling interval occurs. The integration of planning, scheduling decisions
and production control to generate the robust schedule under production
constraints and unexpected event occurrence conditions needs to be done. The
robust schedule is basic to identify capacity requirement periods, plan external
activities such as tools and materials procurement, preventive maintenance, fulfill
due dates requirements, effective resource utilization. The schedule can be robust
in terms of solution and quality. The solution robustness (the instability) SR of the
reactive schedule RS is measured computing the starting times deviations between
the reactive schedule and the previous one PS. Quality robustness QR is measured
as deviation between makespan of RS and makespan of PS. After a new
disturbance occurs SRRS   SR PS  and QRRS   QRPS  and
rescheduling procedure is started. The goal is to minimize the SR(RS) and
QR(RS).
Numerical example. The scheduling problem consists of 5 jobs that have to
be executed on 3 machines. In order to reach a trade-off between stability and
quality of the schedule the reactive bi-criteria scheduling problem is considered.
Due dates of jobs equal 32, 50, 21, 43, 54 time units respectively for 1, 2, 3, 4 and
5th job. Release time of each job equals 0. Backward scheduling strategy for 2nd
job and forward scheduling strategy for remaining jobs are used. Schedules are
generated using priority rules: EDD, LPT, SPT, Palmer, Gupta. Computations are
done using KbRS.
Best schedule is generated using LDD rule. In 7th unit of time 2nd machine
has broken, repairing time equals 10 time units. Reactive scheduling procedure is
done at the time the disturbance has occurred. 2nd operation of 5th job stops the
moment the disturbance has occurred and is finished after the 2nd machine failure
is removed or can be finished on 3rd machine. Rescheduling procedures base on
rules: EDD, LPT, SPT, Palmer, Gupta and given by decision maker 1,2,3,4,5.
The best schedules are given by Gupta rule and by EDD. C max of the basic
schedule equals 62. Rescheduling policy based on Gupta rule give the same
quality schedule taking into account C max criterion. Let us assume that the
schedule is quality robust if QR ( RS )  5 . Both schedules reached by Gupta and
EDD rules are quality robust. The schedule is solution robust if SR( RS )  20 .
Both schedules do not satisfy condition SR( RS )  20 .
Summary. Rescheduling policy based on Gupta rule reach the quality
schedule but not the solution quality schedule. Global rescheduling contribute to
reach good quality schedules but the frequently changes in the basic schedule have
influence on changes in jobs and labor assignment to resources, rough material
and tools ordering. In order to reach the solution robust schedules local searching
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rules should be applied.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВРЕМЕННОЙ
ДИСКРЕТИЗАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Одной из наиболее важных задач при создании математического
обеспечения информационных систем, служащих для сбора, хранения и
передачи информации о непрерывных сообщениях, является создание
оптимальных алгоритмов преобразования непрерывных сигналов в
цифровые. Несмотря на длительный срок существования и большое
количество методов решения задачи, она не потеряла актуальности,
объясняемой возможностями созданных за
последнее время
математических методов и вычислительных средств.
Известно, что при аналого-цифровом преобразовании основной
решаемый вопрос связан с частотой производимых отсчётов первичного
непрерывного случайного процесса, т.е. с шагом временной дискретизации
 d . Шаг должен быть выбран достаточно коротким, однако сравнимым со
временем, предполагающем изменения наблюдаемого процесса. Поиск
такого шага предполагает отдельные повторения для нескольких
выборочных интервалов с последующим анализом шума на выходе,
дисперсия которого должна стремиться к минимальной величине.
Если исходный процесс имеет финитный спектр, величина шага
дискретизации однозначно определяется теоремой Котельникова. Шаг
квантования процесса может быть найден по величине допустимой
погрешности преобразования.
В реальных процессах спектры не являются финитными, потому по
теореме Котельникова невозможно определить оптимальное время
дискретизации  d .
Рассматривается оптимизация алгоритма временной дискретизации
случайных процессов для максимального использования информации о
непрерывном сигнале.
С использованием результатов работы [1] строится процедура
минимизации итоговой погрешности цифрового преобразования.
Характеристики процедуры анализируются в ходе численного эксперимента
на ЭВМ и в дальнейшем применяются для определения оптимального
интервала между моментами измерения диагностических параметров ДВС в
ходе их стендовых испытаний.
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APPLYING 16-BIT MICROCONROLLER FOR ACQUIRING
AND PROCESSING ANALOG SIGNAL FROM ACCELEROMETER
In the paper an application for acquiring data from 3 axis accelerometer
is presented. During the normal operation of the bandsaw there are arousing
accompanying vibrations of the chassis, of its sub-assembly and of the
bandsaw itself. Because of the teeth geometry those vibrations have the pulse
waveform. The application of the 16-bit microcontroller with the 240x128
LCD display and the analog accelerometer sensor is built. The source code has
been written in C (C30 compiler). The sensor used is Freescale
MMA7260QT, accommodated on the sensor board of Sure Electronics. As
dynamic vibrating object in our investigation were considered moving
elements of the cutting bandsaw with blade without end. For measuring and
monitoring vibration we use 3-axis accelerometer sensors attached to moving
element of the machine as is shown in figure 1. During the process of cutting
metals, the blades of the teeth receive the impulse burden depends on several
factors, such as the clamp between the saw and stock, or the number of saw’s
teeth being in contact with the workpiece. Schematic diagram of the
accelerometer connected to the analog inputs of microcontroller is shown in
figure 2. After powering up, the program waits for pressing the switch
connected to input RC3. Then on the LCD display appears the text: “a_z = “.
Also on the left side of the screen appear in the first column the marks “-“.
They allow to imagine, where is the Mid of the vertical scale. Now system
waits for data from accelerometer attached to the cable. When vibrations
occur, then the processor calculates if data from sensor are greater than sensor
noise. If so, then 22 results are collected. Reason of the number 22 is, that in
the application LCD operates in the text mode. It has 30 columns and 16 rows.
Last 7 columns are reserved for numerical values of the data, while the first
column has scale marks.
Therefore only 30 – 7 – 1 = 22 results are needed for scattergram. First
the data are collected and saved in the array. After finishing the sequence the
scattergram is plotted in the text mode and first numeric values are presented
on the screen, as shown below. Those values are raw data not converted to
acceleration units, nor to mVolts yet.
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Figure 1 – Accelerometer sensor gathering the burdening impulse
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Figure 2 – The accelerometer application circuit.
As our investigation show, PIC24 microcontroller appears suitable in
monitoring vibration of dynamic mechanical object.
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APPROXIMATE GALERKIN METHOD IN ONE-DIMENSIONAL
VIBRATING SYSTEMS ANALYSIS
Abstract: Work presents assumptions of an approximate Galerkin
method in analysis of one-dimensional, flexural vibrating mechanical systems.
The considered systems are beams with different methods of fixing – different
boundary conditions. Values of natural frequencies of considered systems are
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designated using the approximate method and compared with values obtained
using the exact Fourier method.
Table 1 – Obtained equations of natural frequencies of considered
systems
The
approximate  %
The exact method
 
method
Cantilever beam

1 
2 
3 
n  3 

EJ  1,8751 


A  l 

2

EJ  4, 6941 


A  l 

2

EJ  7,85477 


A 
l


2

EJ  2n  1 


 A  2l


EJ   
 
 A  2l 

2

2 

EJ  3 
 
 A  2l 
EJ  5 
 
 A  2l 

2

3 
2

2

1 

n  3 

29,8
-0,782
0,023
0

EJ  2n  1 


 A  2l


Simply supported beam
2

EJ  n 
0


A  l 
1. Considered systems –boundary conditions and natural
frequencies. One-dimensional mechanical systems such as beams or shafts
are used as subsystems in many mechatronic systems. It is very important to
determine dynamic characteristics of designed systems but it is impossible to
use the exact Fourier’s method of separation of variables. Therefore, the
approximate method must be used. The approximate method should be
verified and corrected if necessary. It is important to indicate what determines
the uncertainty of the method and how to correct it. Therefore, the authors
analyzed one-dimensional, flexural vibrating systems with all the possible
ways of fixing. Results obtained for two cases are presented in this paper.
Only two of the ten possible ways to fixing flexural vibrating beams were
selected. The first considered system is a simply supported beam and the
second system is a cantilever beam. Equations of the beams deflection in the
approximate method were assumed as (1) for the simply supported beam and
(2) for the cantilever beam :

n x
y  x, t    A  sin
 cos  t , n  1, 2,3...
(1)
l
n 1

1 
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x
 cos  t , n  1, 2,3...
(2)
2l
n 1
A is an amplitude of the beam’s vibration. Obtained equations of natural
frequencies of considered systems are presented in table 1.
In the exact method equations of the beam’s natural frequency were
designated as the solution of the characteristic equation of the system. In the
approximate method these equations were determined taking into account
assumed equations (1) and (2).
It was proved that inexactness of the Galerkin method depends only on
the system’s boundary conditions and assumed equation of the beam’s
deflection. The simply supported and cantilever beams were chosen purposely
to show that in the first system the approximate method does not require
correction while in the second one inexactness have to be corrected.
y  x, t    A  sin  2n  1
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АНАЛИЗ ДВУМЕРНОЙ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОГРЕШНОСТИ
ПРИ
ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЯХ
Анализ проводился на основе сравнения теоретических расчетов и
экспериментальных данных полученных при оценке вариации показаний
двух преобразователей.
В материалах доклада рассматривается экспериментальная
установка и методика проведения эксперимента.
В качестве теоретических результатов использовалось выражение
для двумерной плотности распределения случайной величины
ограниченной конечными пределами, обеспечивающей максимум ее
дифференциальной энтропии, при заданных начальных моментах
второго порядка [1].
Вид функции определен в [1]:
2
2
p( x, y )  e 1  1  e  2 x y   3 x   4 y ,
(1)
где  1,  2,  3,  4 постоянные коэффициенты, определяемые из
решения системы изопериметрических ограничений приведенной в [1]
вариационной задачи. Двумерная плотность распределения подчиняется
усеченному нормальному закону, что показано в [2].
Сравнение теоретической двумерной плотности (рисунок 1) с
экспериментальными результатами (рисунок 2) проводилось с помощью
критерия согласия  2 Пирсона.
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Рисунок 1 – Двумерная теоретическая плотность распределения

Рисунок 2 – Трехмерная гистограмма
Величина критерия  2 после проведения расчетов равна 9,11788,
что соответствует уровню значимости 0,95. Полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что экспериментальные данные не
противоречат гипотезе о принятом виде (1) плотности распределения
случайной величины.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ
ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
В докладе рассматриваются вопросы оценки погрешности
термоанемометрического
преобразователя
используемого
при
автоматизации контроля размеров деталей в процессе обработки.
Приводится техническая характеристика расходомера типа SFE-3 и
расчетные значения относительной погрешности и абсолютной
погрешности контроля.
Для определения величины погрешности измерения линейных
перемещений с помощью термоанемометрического преобразователя при
различных рабочих давлениях воздуха ипользованы графики расходных
характеристик, на которых выделенны два прямолинейных участка,
которые соответственно составят для давления H=0.1 МПа – Д1-6
3
-6
3
-6
1=368,22*10 м /с, Д1-2=76,4*10 м /с, Н=0,15 МПа – Д2-1= 432,58*10
3
-6
3
-6
3
м /с, Д2-2=69,16*10 м /с, Н=0,2 МПа – Д3-1=468,23*10 м /с, Д3-6 3
2=105,2*10 м /с, при изменение зазоров Z между соплом и заслонкой
от 0,03до 0,07 , и от 0,15 до 0,5 мм соответственно.
Таблица 1 – Расчетные значения К, относительны погрешности Q и
абсолютной погрешности измерения линейных перемещений  для
первого линейного участка
Рабочее давление воздуха Н, МПа
Наименование параметра
0,1
0,15
0,2
Диапазон изменения расходов
368,22
432,58
468,23
Д*10-6, м3/с
-6
Чувствительность
К*10 ,
1058
1235
1337
м3/с*мм
Погрешность преобразователя
1,84
2,16
2,34
Q *10-5, м3/с
Погрешность преобразователя 0,0174
0,0175
0,0175
дельта, мм
Определенны значения чувствительности К для каждого
прямолинейного участка Расчетные значения К, относительные
погрешности Q и абсолютной погрешности измерения линейных
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перемещений  для первого линейного участка приведены в таблице 1,
для второго в 2
Анализ данных таблиц 1,2 показывает, что абсолютная величина
погрешности измерения составляет  = 0,002 мм для первого
прямолинейного участка расходной характеристики, а для второго
прямолинейного участка  =0,0174 мм. Первый прямолинейный участок
целесообразно использовать при измерении линейных размеров с малым
допуском (Т=0.05-0.07 мм), а второй – для широкопредельных
измерений (Д=0,1-0,5 мм).
Таблица 2 – Расчетные значения К, относительны погрешности Q и
абсолютной погрешности измерения линейных перемещений  для
второго линейного участка
Рабочее давление воздуха Н, МПа
Наименование параметра
0,1
0,15
0,2
Диапазон изменения расходов
Д*10-6, м3/с
0,1
0,15
0,2
Чувствительность
К*10-6,
м3/с*мм
76,4
69,16
105,2
Погрешность преобразователя
Q *10-5, м3/с
1910
1729
2630
Погрешность преобразователя 0,002
0,002
0,002
дельта, мм
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ВЫВОД
УРАВНЕНИЯ
ПНЕВМО-ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
В докладе рассматриваются вопросы автоматизации контроля
размеров деталей в процессе обработки. Приводится схема прибора
активного контроля с пневмо-тензометрическим преобразователем,
выражение, описывающее принцип его работы.
Достоинством пневматических преобразователей для линейных
измерений являются малые габаритные размеры измерительной
оснастки,
простота
обслуживания,
надёжность
в
работе,
нечувствительность к вибрациям, пыли, смазочно-охлаждающим
жидкостям (СОЖ). Поэтому данный тип преобразователя нашёл
широкое применение в приборах активного контроля для станков
шлифовальной группы. Недостаток пневматических преобразователей
заключается в том, что серийно выпускаемые модели (модель 235, 236,
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249 и т.п.) формируют только дискретный выходной электрический
сигнал. Для получения аналогового выходного электрического сигнала
используются комбинированные пневмо-индуктивные преобразователи,
обладающие хорошими метрологическими характеристиками, однако
имеющие высокую стоимость, что ограничивает их область применения.
В схеме разрабатываемого и исследуемого измерительного
устройства используется пневмо-тензометрический преобразователь.
Структурная схема преобразования сигнала измерительной информации
показана на рисунке 2.2

Рисунок 1 – Структурная схема преобразования сигнала
измерительной информации
Схема включает в себя последовательно расположенные
преобразователи:- механический
S  f  d  ;пневматический
h  f  S  ;-

преобразователь

давления

P  f  h  ;-

упругий

механический f  f  P  ;- тензометрический U  f  f  .
Суммарное передаточное отношение определяется произведением
передаточных
отношений
последовательно
расположенных
преобразователей:
S h P f U
K   K1  K 2  K 3  K 4  K 5  





(1)
d S h P f
Подставив в выражение 1 значения передаточных отношений Ki
получим:
2, 6 Hd 2
4l 3
10, 4 Fl 3 sin 
K   sin 
F

K

 KТП . (2)
ТП
d1
Ebh3
d1 Ebh 3
Зависимость
напряжения
на
выходе
усилителя
тензопреобразователя от изменения диаметра детали d имеет вид
HF
U  KТП
.
2
16d22  d 
1 4 

d1  sin  
Определена погрешность измерения пневмо-тензопреобразователя,
которая не превышает 0,07 мм при погрешности позиционирования 0,05
мм. Наименьшее значение погрешности измерения ( d П = 0,04 мм)
соответствует углу наклона измерительного наконечника  =45  .
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ДИАГНОСТИКА ДЕФЕКТОВ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ ОТ
ДЕЙСТВИЯ ГАУСОВСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЛН
Процесс зарождения домена под действием электрического поля,
образованного
внешним
наноисточником
и
внутренними
микроскопическими механическими дефектами, рассмотрен в рамках
термодинамического подхода и детально представлен в работе [1], где
избыточная свободная энергия, которая возникает при зарождении
домена, учитывает поверхностную энергию доменной стенки,
пропорциональную плотность поверхностной энергии и площади
поверхности домена S, U  электрическое напряжение, прилагаемое к
источнику, который моделируется эффективным зарядом Q, который
находится на расстоянии d над поверхностью сегнетоелектрика; V 
объем домена, r – радиус, l – длина домена, у0  положение оси домена
относительно начала координат Q' (см. pисунок 1, а).

Рисунок 1 – Схема образования домена вблизи поверхностного
заряженого дефекта. Электрическое поле дефекта ES или
противодействие (б), зарождение домена (в).
На рисунке 1 отображена схема зароджения домена возле дефекта,
от действия гаусовского электрического поля, в т.ч. возникающего от
механической вибрации и ударов. Одновременно с этим на зарождение
домена вблизи дефекта происходит смена температуры и концентраций
вдоль поверхности, что не учитывает модель [1]. Поэтому
дополнительно
рассмотрены
пространственные
распределения
температур (изотермы Т) і концентраций С, которые двигаются со
скоростью u (обычно это зонд электронного микроскопа при
сканировании поверхности образца, в данном случае сегнетоелектрика).
Поэтому температура повышается пропорционально количеству
вещества, осевшего на растущей грани, т. е. приобретает вид кривых 1—
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5 на рисунке 2.

Рисунок 2 – Приповерхностное распределение температуры (1—5),
скорости реакции (6) и концентрации (7) поверхности сегнетоэлектрика
в ходе зондового исследования.
При этом величина, пропорциональная скорости реакции (кривая
6), имеет резкий максимум; вначале скорость реакции мала, поскольку
температура незначительна, а в конце реакции, по закону Фика —
Нернста, она стремится к нулю вследствие падения концентрации
(кривая 7).
Таким образом, если температура поверхности Т1 равна Т0, то она
равна температуре, до которой среда нагрелась бы и сама. Поэтому в
начале слой поверхности начинает нагреваться и изотермически
нагревает прилегающий слой. Зона подогрева со временем растет
(кривые 1 и 2). В нагретом слое начинается реакция, вследствие чего
температура может кое-где даже превысить адиабатическую
температуру Т1 (кривая 3). Этот скачок температуры (неустойчивость
системы) может возникнуть, если слой (например, аналогично
турбулентному вихрю [2] при физическом воздействии на среду потоком
электронов).
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МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ
СОСТАВЕ СИСТЕМ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

В

Магнитометрические средства обнаружения предназначены для
регистрации факта проноса в их чувствительной зоне предметов,
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выполненных из металлов или их сплавов.
Магнитометрические средства обнаружения различают по
физическим принципам действия, заложенным в основу построения
средств обнаружения:
- с использованием эффекта переизлучения сигнала (СОП);
- с использованием эффекта биения частоты (СОБ);
- с использованием эффекта самоиндукции (СОИМ);
- с использованием эффекта локального искажения магнитного
поля Земли (магнитометр, СОМ).
Магнитометрическое средство обнаружения с использованием
эффекта переизлучения сигнала (СОП) содержит две катушки –
передающую и приёмную. На передающую катушку подаётся опорный
сигнал, частота и амплитуда которого постоянны во времени.
Посредством передающей катушки этот сигнал излучается в
окружающую среду. За счёт явления самоиндукции во встреченном на
пути сигнала проводящем предмете наводится ЭДС, которая в свою
очередь вызывает излучение этим предметом «вторичного поля», таким
образом имеет место переизлучение сигнала. Уровень сигнала,
наводимого в приёмной катушке, обратно прпорционален 6-7 степени
расстояния до обнаруженного предмета, т.е. при увеличении расстояния
от приёмной катушки до обнаруживаемого предмета в 2 раза уровень
сигнала в катушке уменьшится более чем в 2 раза. Данное средство
обнаружения имеет чётко выраженную диаграмму направленности. За
счёт
этого
оно
теоретически
обладает
максимальной
помехоустойчивостью
по
сравнению
с
другими
типами
магнитометрических средств обнаружения. Недостаток схемы –
необходимость компенсации изменения параметров
катушки
индуктивности от температуры, т.к. в принципе действия схемы
заложено не только реагирование на полезный отражённый сигнал, но и
на любое изменение параметров чувствительного элемента (катушки
индуктивности).
Магнитометрическое средство обнаружения с использованием
эффекта биения частоты (СОБ) содержит два генератора, частоты
которых при отсутствии внешних дестабилизирующих факторов равны.
Генераторы отличаются друг от друга тем, что частота первого
стабильна и не зависит от внешних дестабилизирующих факторов, а
частота второго может меняться. Частоты генераторов поступают на
устройство сравнения, выделяющее разностную частоту. Сигнал на
выходе устройства появляется только в случае неравенства частот и он
тем выше, чем больше это неравенство. Уровень разностного сигнала
обычно пропорционален 6-й степени расстояния до обнаруженного
предмета, т.е. при увеличении расстояния до обнаруживаемого предмета
в 2 раза уровень сигнала уменьшится более чем в 2 раза. По сравнению с
другими типами магнитометрических средств обнаружения эта схема
обладает малой дальностью обнаружения, селекция металлов
отсутствует.

174
Магнитометрическое средство обнаружения с использованием
эффекта самоиндукции (СОИМ). В состав схемы устройства входят
генератор импульсов тока, приёмная и излучающая катушки, устройство
коммутации и блок обработки сигналов. Сигнал с генератора поступает
на излучающую катушку. Уровень сигнала, наводимого в приёмной
катушке, обратно пропорционален 4-6 степени расстояния до
обнаруживаемого объекта, т.е. при увеличении расстояния от приёмной
катушки до обнаруживаемого предмета в 2 раза уровень сигнала в
приёмной катушке уменьшится более чем в 2
раза. Практически отсутствует селекция по металлам.
Магнитометрическое средство обнаружения с использованием
эффекта локального искажения магнитного поля Земли (магнитометр,
СОМ). Принцип действия этого магнитометрического средства
обнаружения основан на явлении локального искажения магнитного
поля Земли ферромагнитными материалами. Оно обладает
максимальной дальностью обнаружения. Это объясняется тем, что
аналогомизлучаемого поля для магнитометров является сильное
однородное магнитное поле Земли, поэтому отклик на ферромагнитный
предмет обратно пропорционален 3-й степени расстояния, т.е. при
увеличении расстояния от катушки до обнаруживаемого предмета в 2
раза уровень сигнала в катушке уменьшится более чем в 2 раза
Недостатки – большие габариты и масса. а также невозможнось
обнаружения цветных металлов.
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НОВЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ
(ДИАГНОСТИКА) В МИКРОПРИБОРОСТРОЕНИИ
Исследования и разработка методов и устройств, которые
выполняют
автоматизированный
контроль,
диагностику
и
информационные системы в микро-и наноэлектронике на основе
генерации и интенсификации динамики наночастиц в жидкости
ультразвуком является актуальным направлением, которое находит
приложение в нанотехнологии, биологии и медицине, а также в микроприборостроении.
Подобные исследования проводятся на кафедре прикладной физики
НТУУ «КПИ» на протяжении последних 5 лет. В результате
разработаны новые способы ультразвуковой обработки водных
растворов с целью интенсификации роста или растворения (разрушения)
органических и неорганических кристаллов. Изучено влияние
импульсного ультразвука на интенсификацию процесса диагностики
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раковых заболеваний с помощью комплексонов на основе
оксилэтилендендифосфоновой кислоты.
Разработаны методы на основе управления частотой и
интенсивностью ультразвука для оптимизации выделения из растворов
неорганических и органических веществ. Созданы устройства для
неразрушающей диагностики толщин зарастания поверхности
инородными телами с точностью до 0,1 мм.
Результаты проведенных исследований позволили создать новый
автоматизированный контроль, выявление дефектов в гетероструктурах
полупроводниковых элементов, входящих в состав приборов микро-и
наноэлектроники с помощью компьютерной диагностики. При этом
твердотельные
поликристаллические
элементы
являются
информационными физико-химическими системами нового поколения.
Принцип работы таких поликристаллических датчиков заключается
в том, что они воспринимают внешние физическое или химические
воздействия, раскладывая их по своим местам на атомном уровне и
вызывая акустическую эмиссию в непосредственном очаге появления
нано-или микродефекта. Такие сигналы имеют разные волновые и вольтамперные характеристики. Регистрация таких сигналов, их
систематизация в зависимости от вида и интенсивности даёт
возможность прогнозировать и выявлять различные дефекты, а также
рассчитывать срок эксплуатации данного микроприбора до его полной
поломки в условиях вибрации, ударов, перепадов температуры и
давления.
Исследования проведены на действующих навигационных
приборах, а также платах с закрепленными на них соответствующих
радиодеталей, полупроводников, конденсаторов, сопротивлений и т.п.
Специально созданная методика и оборудованная опытная
установка позволила на микроуровне изучать влияние различных
физико-химических факторов на изменение микроструктуры в
различных локальных точках отдельных узлов плат и узлов
радиоэлектроники, которые в то же время подвергались вибрации с
различной интенсивностью и амплитудой, создавая экстремальные
условия эксплуатации.
В работе приведено принципиальную схему и физическую суть
опытной установки, с помощью которой достигается выявление
акустической эмиссии появления дефекта в отдельных слоях
гетеростктур, в том числе за счет первичной эмиссии внешнего
физического воздействия, а также вторичной эмиссии электронов при
имплантации фотонов или других электронов внешнего воздействия.
Особое место в исследованиях отведено нанотехнологии, биологии
и медицине. Так было обнаружено изменение структур ДНК и органиконеорганических цепей химических связей от внешнего физикохимического воздействия.
В ходе изучения микрообъектов на атомно-силовом микроскопе
NanoScope IIIa (АСМ) выделены четыре основных режимов измерения:
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контактный, периодического контакта, безконтактный и режим силовых
измерений. В контактном режиме зонд скользил по поверхности, что
позволяло регистрировать координаты сканера, степень деформации
кончика консоли – отклонение в вертикальном направлении и
скручивание в бок.
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ЛАЗЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В последние годы активно проводятся исследования возможности
использования лазеров для построения средств отображения
информации (СОИ) коллективного пользования. Применение лазеров
для отображения информации считается перспективным. Главной
проблемой, стоящей перед разработчиками лазерных устройств
отображения, является проблема управления световым лучом.
Известные методы отклонения светового луча не обеспечивают такой
гибкости управления, как, например, метод управления электронным
лучом. Механические способы отклонения луча с помощью качающихся
и вращающихся зеркал и призм обладают большой инерционностью и
используются сравнительно редко. Электрические способы имеют
малую чувствительность, но считаются более перспективными. Для
получения основных цветов могут быть использованы гелий-неоновый и
аргоновый лазеры. Схема СОИ с использованием лазера выглядит
следующим образом. Лазер, оптический модулятор, дефлектор, схема
управления модулятором,, схема управления дефлектором и источник
питания образуют лазерный проектор. Отображается информация на
экране. Вспомогательное оборудование, в которое входит ЭВМ и
буферно-преобразовательное запоминающее устройство, лазерный
проектор и экран обеспечивают управление процессом отображения
информации, а также долговременное и кратковременное ее хранение.
При разработке СОИ на лазерах используются следующие методы:
визуальная лазерная индикация, когда на экран направляется
собственный свет лазера; индикация с активным экраном, когда луч
лазера применяется лишь для управления световым излучением
некоторого активного материала экрана; лазерно-лучевой световой
клапан, когда луч лазера обеспечивает местное управление оптическими
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параметрами некоторого материала (его коэффициентом отражения или
коэффициентом пропускания), а отдельный источник обычного типа
дает свет для проекции на экран; лазерный генератор изображения с
непосредственным воздействием на объемный резонатор (такой
генератор позволяет получать двумерное изображение непосредственно
от лазерного источника). При отображении информации используют
способ «последовательной выдачи», когда луч лазера последовательно
обходит все точки поверхности экрана, либо способ «выборочного
отображения», когда луч лазера направляется только на те элементы
экрана, в которые вводится информация. Модулятор света предназначен
для наложения изменяющейся во времени информации на излучение
лазера путем изменения во времени его яркости. Если изменения
информации синхронизированы с перемещением луча дефлектора, то
информация превращается в зрительно воспринимаемое изображение. К
основным характеристикам модулятора относят ширину полосы частот,
характеристики светопропускания и воспроизведения полутонов,
контрастные характеристики, рассеиваемую мощность, линейность и
требования к модулирующему сигналу. Дефлекторы, осуществляющие
управление лучом, основаны на различных способах отклонения луча:
механическом,
рефракционном,
дифракционном,
когерентной
оптической фазовой решетки, двоичного электрооптического
управления положением луча. Механический способ реализуется с
помощью применения двух вращающихся многогранных призм или
зеркал с весьма высоким коэффициентом отражения, перемещаемых по
горизонтали и вертикали пьезоэлектрическим и гальванометрическим
приводами. Рефракционный способ реализует известное оптическое
свойство - отклонение светового луча вследствие преломления
(рефракции) на границе двух прозрачных сред. Дифракционный способ
может быть использован, если диаметр падающего светового пучка
существенно больше длины ультразвуковой волны, когда возникает
дифракция света при растровой развертке. Способ двоичного
электрооптического управления световым лучом основан на
использовании свойства двойного лучепреломления некоторых веществ.
Достоинства СОИ коллективного пользования на лазерах: отображение
информации в реальном масштабе времени, высокая разрешающая
способность, получение многоцветных изображений, отсутствие
промежуточных носителей, возможность создания экрана практически
любых размеров для коллективного пользования. К недостаткам их
следует отнести сложность, низкую эффективность, малую надежность и
наличие сцинцилляций (искрения) изображения. Однако существенные
достоинства СОИ на лазерах, а также интенсивное развитие и
совершенствование лазерной техники позволяют считать их весьма
перспективными, поэтому в последние годы ведутся большие работы,
направленные на разработку, исследование и внедрение лазерных СОИ
коллективного пользования.
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УСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖПОВЕРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ СИТ
Научно-техническое сотрудничество в производстве требует
разработки определенных метрологических соглашений, нормативные
требования которых имели бы одинаковое значение, как для
изготовителей, так и для потребителей.
В них должны содержаться точные определения величин, которые
необходимо измерять или контролировать, размерные характеристики
средств измерительной техники (СИТ) и технические требования к ним,
методы и условия их испытаний и поверки.
Эти сложные требования могут быть обеспечены тесным
взаимодействием служб обеспечения исследователей, конструкторов и
технологов достоверными данными о свойствах используемых в
процессе производства материалов, контроля качества продукции и
метрологического обеспечения.
Качество продукции находится в прямой зависимости от степени
метрологического обеспечения и обслуживания всех стадий жизненного
цикла продукции высококачественными СИТ.
Качество измерительных средств определяется совокупностью
эксплуатационных показателей общего и специального назначения,
присущих большинству из них. Если к общим эксплуатационным
показателям можно отнести такие, как надежность и долговечность, то к
специальным – такие, как техническое состояние и погрешность
измерения данным СИТ в определенных условиях.
Одним из действенных способов определения зависимости
погрешностей СИТ от различных факторов является их поверка через
определенные интервалы времени, которые устанавливаются для
конкретных типов СИТ с учетом их условий работы, стабильности,
срока службы и т.д.
В метрологической практике используются следующие методы
установления и корректировки межповерочных интервалов:
- в зависимости от интенсивности использования СИТ;
- на основе доли СИТ, забракованных при поверке;
- на основе данных о продолжительности безотказной работы СИТ;
- на основе обработки статистических данных длительного
наблюдения за СИТ;
- на основе взаимных сличений однотипных СИТ с целью
определения их соотношения внутри межповерочного интервала.
Каждый из перечисленных методов имеет свои достоинства и
недостатки. Так, преимуществом метода установления межповерочного
интервала в зависимости от интенсивности использования СИТ является
то,
что
интенсивно
используемые
средства
подвергаются
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профилактическому обслуживанию чаще, чем редко применяемые. В
этом случае предварительно определяется зависимость погрешности
СИТ от времени эксплуатации и устанавливается максимальный период
его работы, за которым должна последовать очередная поверка. Если
СИТ применяется редко, то его поверяют в соответствии с
календарными сроками, которые в обоснованных случаях могут быть
значительно увеличены.
При
использовании,
например,
метода
установления
межповерочного интервала на основе обработки статистических данных
длительного наблюдения за СИТ. Интервал выбирается на основе
анализа данных длительной эксплуатации СИТ и заданного уровня
точности. Анализ может выполняться общеизвестными способами
статистического регулирования, например, такими, как построение
контрольных карт по методу Шухарта или Мердока, с последующим
определением запаса точности СИТ. На основе полученных результатов
межповерочный интервал можно увеличивать или уменьшать в
зависимости
от
количества
выходов
показаний
СИТ
за
предупреждающие границы.
Анализ перечисленных методов установления и корректировки
межповерочных интервалов СИТ показывает, что между ними не
существует строгого определение их границ.
Так, например, на основе анализа статистических данных
длительного наблюдения за СИТ можно обосновать выбор
межповерочного интервала на основе отказов СИ.Т. Если доля отказов
окажется больше установленной нормы, необходимо сокращать
межповерочный интервал.
Методики установления межповерочных интервалов не выступают
как нечто окончательно установленное и не подлежащее изменениям.
Для получения наилучших результатов с научной точки зрения
необходимо в комплексе разрабатывать методики выполнения
измерений и проводить измерения, а также обосновывать использование
тех или иных методов установления межповерочных интервалов СИТ,
гарантирующих обеспечение и поддержание их точности и качества
выпускаемой продукции.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ
УЛЬТРАЗВУКОВИМ МЕТОДОМ
У доповіді показано можливість застосування тестових методів
сумісно з методами зразкової міри при вимірюванні рівня
ультразвуковим методом. Як відомо з теорії тестового контролю
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застосування адитивного та мультиплікативного тестів при вимірюванні
дозволяє позбутися впливу складових похибки. Але існують ситуації,
коли неможливо застосування одного з тестів через особливості
фізичних засад роботи приладу. Наприклад при вимірюванні рівня
рідинних та сипких середовищ. Рівняння роботи ультразвукового
рівнеміру таке:
L
Nx 
  ад ,
c0 1   м  Tи
де L – вимірювана відстань, c0 – швидкість звуку при нормальних
умовах,  ад – адитивна складова похибки викликана інерційністю
ультразвукового прийомо-передавача,  м – мультиплікативна складова
похибки, викликана зміною швидкості ультразвуку, Т и – тривалість
імпульсу, що квантує, N x – кількість імпульсів, що квантують.
При застосуванні адитивного тесту до вимірюваної величини
додається відоме прирощення L . При застосуванні зразкової міри
вимірюється завдане раніше прирощення L . У результаті маємо
систему рівнянь:
N1 

L
  ад
c0 1   м  Tи

N2 

L  L
  ад
c0 1   м  Tи

L
  ад
c0 1   м  Tи
L  N 3  N1 
рішення якої L  L 
відображає незалежність результату
N 2  N1
вимірювань від інерційності прийомо-передавача та від зміни швидкості
ультразвуку.
N3 
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НЕПРЕРЫВНЫЕ СИГНАЛЫ В УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИСТЕМАХ
КОНТРОЛЯ
В системах ультразвукового контроля с большим ослаблением
сигналов (различные бесконтактные системы, системы контроля изделий
из материалов с большим затухания ультразвука и т.п.) часто
соотношение сигнал-шум недостаточно для достоверного обнаружения
дефектов или для точного измерения толщины стенок изделия. Для
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улучшения соотношения сигнал-шум целесообразно увеличивать
длительность зондирующих сигналов. В пределе зондирующие сигналы
могут быть непрерывными. Длительность сигнала в таком случае
определяется временем обработки сигналов, т.е. временем накопления
энергии принимаемого сигнала. Во всех случаях возникает вопрос о
разрешающей способности систем с такими сигналами. Разрешающая
способность по толщине у систем ультразвукового контроля
определяется шириной спектра зондирующих сигналов. Для улучшения
разрешающей способности по толщине необходимо применять сигналы
с широким спектром.
Таким образом, для систем ультразвукового контроля с большим
ослаблением сигналов необходимо применять сигналы большой
длительности (непрерывные) с широким спектром. К таким сигналам
можно отнести сигналы с различного рода модуляцией. Наиболее часто
это сигналы с частотной и фазовой модуляцией.
Для реализации возможностей, которые могут быть получены при
применении таких сигналов, необходимо использовать оптимальные
приемники. Наиболее просто такие приемники реализуются при
применении оптимальных (согласованных) фильтров или корреляторов.
При использовании таких приемников можно получить наибольшее из
возможных соотношение сигнал-шум, а значит и наибольшую
достоверность обнаружения дефектов или наименьшую погрешность
измерения толщины по сравнению с неоптимальными приемниками при
прочих равных условиях.
Одними
из
подобных
сигналов
можно
считать
фазоманипулированные сигналы, модулированные периодической Мпоследовательностью. В этом случае при длительности одного
элементарного импульса τ0=1 мкс разрешающая способность по
толщине составит для алюминиевых сплавов или различных марок
сталей около 3 мм, что в большинстве случаев достаточно. Если
применить М-последовательность с N позициями, то улучшение
соотношения сигнал-шум, которое возникает при применении этого
фазоманипулированного сигнал, достигает N раз. Так, при N=1023
улучшение соотношения сигнал-шум составит около 32. При этом
длительность одного периода непрерывного фазоманипулированного
сигнала составит 1023 мкс. Предполагается, что обработка
принимаемого сигнала производится за один период непрерывного
фазоманипулированного сигнала. Для дальнейшего улучшения
соотношения сигнал-шум можно или применить непрерывный
фазоманипулированный сигнал с модуляцией М-последовательностью с
N=2047 (4095 и т.д.), или обработку (накопление) вести в течение
нескольких периодов непрерывного фазоманипулированного сигнала.
Особенностью оптимального приема сигналов является вычисление
автокорреляционной
функции
применяемых
сигналов.
Автокорреляционные функции фазоманипулированных сигналов имеют
центральный всплеск и боковые лепестки значительно меньшего уровня
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по сравнению с центральным всплеском. Для периодической Мпоследовательности уровень боковых лепестков в N раз меньше уровня
центрального всплеска. Боковые лепестки зондирующих сигналов или
достаточно мощных сигналов от отражающих образований могут
маскировать слабые полезные сигналы. Поэтому необходимы сигналы,
автокорреляционные функции которых имели бы малые (близкие к
нулю) боковые лепестки.
При применении М-последовательностей уровень боковых
лепестков невозможно получить близкий к нулю. Для уменьшения
уровня боковых лепестков можно использовать весовую обработку. Но
при этом весовой фильтр и оптимальный согласованный фильтр
образуют неоптимальный фильтр. В результате ухудшается
соотношение сигнал-шум и разрешающая способность, которые были
достигнуты при оптимальной фильтрации.
Более продуктивным является применение непрерывных
фазоманипулированных сигналов, модулированных периодически
повторяющимися специальными кодами.
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АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ
ТЕПЛОВОГО
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ.
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ
МЕТОД ТНК
В настоящее время наряду с контактными средствами контроля все
более широкое применение в металлургической промышленности
находят средства бесконтактного измерения и контроля температурного
поля – пирометры и тепловизоры.
Применение бесконтактных средств измерений позволяет
производить измерения температуры движущихся объектов; объектов,
расположенных в труднодоступных местах; избегать повреждений
средств измерений при контроле высоких температур. Высокое
быстродействие, возможность измерения температуры без отключения
объекта от техпроцесса, обеспечение безопасности персонала, измерение
температуры до 3000 0C – основные преимущества пирометров и
тепловизоров [1].
Тепловой неразрушающий контроль (ТНК) с помощью пирометров
и
тепловизоров
в
областях
металлургии,
производства,
транспортирования, преобразования, консервации и потребления
различных видов энергии используются в мире более 25 лет, и эти
тенденции постоянно растут, совершенствуется конструкция, и
улучшаются технические характеристики пирометров и тепловизоров.
В большей степени, постоянно возрастающие тенденции
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использования пирометров и тепловизоров проявляются в строительстве
и энергетической промышленности. Помимо этого пирометры и
тепловизоры также успешно используется в технологических процессах
в металлургической области. Анализ металлургических предприятий
показал, что пирометры могут с успехом применяться для измерения
температуры на следующих участках техпроцесса: измерение и контроль
температуры при выпуске металла из электродуговой (индукционной)
печи (1400 – 1700 ºС); измерение и контроль температуры струи при
разливке из ковша в формы (1400 – 1700 ºС); измерение и контроль
температуры застывающего в форме металла (1000 – 1400 ºС);
измерение и контроль температуры при нагреве заготовки в печи перед и
после обработкой давлением (800 – 1200 ºС, ковка, прокатка и т.д.);
измерение и контроль температуры расплава солей в закалочных ваннах
(800 – 1400 ºС); измерение температуры деталей в процессе
термообработки (800 – 1300 ºС, отжиг, закалка, отпуск и т.д.) [2].
Анализ показывает, что в данных технологических процессах
температуры контролируемых объектов достаточно высоки, порядка 500
– 2000 ºС, что позволяет в свою очередь работать в видимой области
спектра,
следовательно
в
качестве
средства
контроля
высокотемпературных полей может быть использован цифровой
фотоаппарат. По способу получения первичной информации данный
метод ТНК предлагается классифицировать как фотографический.
Фотографический метод ТНК позволяет получить характеристики
распределения температур на поверхности объекта, выявить
присутствующие внешние и внутренние дефекты, нарушения
однородности, определить теплофизические свойства материала объекта
[3].
На базе данного метода, при использовании соответствующего
программного обеспечения (MathCAD) возможно разработать и
внедрить в технологический процесс металлургической отрасли
промышленности систему дистанционного контроля, которая позволит
осуществлять фотографический ТНК объектов, а также принимать
решения об отбраковке продукции.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
УСТРОИСТВА С ЧАСТОТНЫМ ДАТЧИКОМ
Разработано весоизмерительное устройство, которое состоит из
датчика веса, формирователя прямоугольных импульсов, двух
микроконтроллеров (МК1, МК2), цифрового отсчетного устройства
(ЦОУ), радиопередатчика (РП) и приемника (ПР).
Датчик включает в себя чувствительный элемент (ЧЭ) - упругую
балку равного сечения и индуктивный преобразователь (ИП), состоящий
из катушки индуктивности, включенной в контур LC-автогенератора
электрических колебаний.
Работает весоизмерительное устройство следующим образом: при
нагружении балки весом Р, происходит её прогиб  l , что в свою
очередь вызывает изменение индуктивности L , и соответственно
изменение выходной частоты автогенератора. Далее синусоидальное
напряжение поступает на формирователь, с выхода которого
прямоугольные импульсы поступают на МК1. Микроконтроллер
формирует выходной сигнал в виде числового кода N  KP , где K –
коэффициент преобразования измеряемой величины, и выдает результат
на ЦОУ и в виде двоичного кода на РП. Далее следует передача
результата на ПР по радиоканалу и преобразование в двоичнодесятичный код в МК2 с последующей передачей результата либо на
ЦОУ, либо на персональный компьютер
Весоизмерительное
устройство
обеспечивает
линейную
характеристику функции преобразования измеряемой величины.
Результирующая основная погрешность устройства составила
 0,49%. Для уменьшения аддитивной (  а ) и мультипликативной (  м )
составляющих основной погрешности разработанного устройства
применены тестовые методы. Реализованы методы следующим образом:
Балка нагружается измеряемым весом Р , далее по описанному
выше
принципу
работы
формируется
выходной
сигнал
N1  KР (1   м )   а , который сохраняется в памяти МК1. Затем к
измеряемому весу P добавляется образцовый груз весом Р и
формируется выходной сигнал N 2  K ( Р  Р )(1   м )   а , который
также сохраняется в памяти МК1 (аддитивный тест). Далее под балкой
ставится упор на таком расстоянии l от основания балки, что
чувствительность устройства меняется в A раз и формируется выходной
сигнал N3  AKР( Р)(1   м )   а , который записывается в память МК1
(мультипликативный тест). По результатам проведенных измерений в
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МК1 составляется система из трех уравнений:
 N1  AKР (1   м )   а

 N 2  K ( Р  Р )(1   м )   а .
 N  KР (1   )  
 3
м
а
После решения этой системы результат измерений P можно
записать в следующем виде:
N  N 3 P
Р 1
.
N 2  N3 A  1
Как видно из последнего уравнения применение совместного
(аддитивного и мультипликативного) тестового метода позволяет
исключить из результата измерений аддитивные и мультипликативные
погрешности.
Таким образом, применение тестовых методов позволяет повысить
точность и производить бездемонтажный контроль вышеописанного
весоизмерительного устройства без значительного его усложнения.
УДК 621.317
С.И. Кондрашов, проф., д-р техн. наук
Национальный технический университет «ХПИ»
ул Фрунзе 21, г. Харьков, Украина,61002.
МЕТОДЫ
ПОВЫШЕНИЯ
ТОЧНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ С ПОЛИНОМИАЛЬНЫМИ И ДРОБНОРАЦИОНАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В последние годы требования к измерениям в большинстве
областей науки и техники претерпевают коренные изменения, главным
образом, в направлении повышения точности результатов при
одновременном резком ужесточении условий эксплуатации средств
измерений (СИ). Так, например, требования к точности измерений
температуры на промышленных объектах сейчас приближаются к
точности рабочих эталонов. Это обусловило исследование и разработку
новых методов повышения точности СИ в рабочих режимах
эксплуатации. Эти вопросы в последние годы рассматривались в работах
Земельмана М.А., Куликовского К.Л., Туза Ю.М., Скрипника Ю.А. и др.
авторов.
При рассмотрении различных методов повышения точности СИ
необходимо разделить понятия ошибки результата измерения и ошибки
СИ. При тестовом контроле определяется оценка действительного
значения входной величины СИ. Рассматриваются два класса
измерительных преобразователей с полиномиальными и дробнорациональными функциями преобразования на основе теории так
называемых реляционно-разностных операторов коррекции входных
сигналов. Разностные модели позволяют исключить аддитивную
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систематическую погрешность, а реляционный (логометрический) метод
построения
операторов
коррекции
позволяет
исключить
мультипликативную составляющую погрешности и уменьшить влияние
погрешности нелинейности при формировании тестовых сигналов.
Автор предлагает метод решения задачи анализа метрологических
свойств операторов коррекции, а также решает задачу синтеза
информационно-измерительной встроенной системы метрологического
тестового контроля при заданной точности оценки значения входного
сигнала. Предложенная методика опробована для термоэлектрических
преобразователей температуры, электромагнитных и емкостных
преобразователей и обеспечивает погрешность оценки значения
входных сигналов на уровне 0,05-0,1%. Предлагаемые подходы
практически апробированы для полиномиальных и дробнорациональных моделей функций преобразования СИ. В докладе
приведены примеры различных систем тестового контроля и расчет
погрешностей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ
ПОГРЕШНОСТИ
ПРИБОРОВ
АКТИВНОГО
КОНТРОЛЯ
НА
БАЗЕ
ПНЕВМОХРОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В докладе рассматриваются вопросы автоматизации контроля
размеров деталей в процессе обработки. Приводится схема прибора
активного контроля с пневмохронометрическим преобразователем,
выражение, описывающее принцип его работы, дается оценка
динамической погрешности измерения.
Достоинством пневмохронометрического преобразователя 1
является высокая точность измерения и возможность получения
аналогового
выходного
сигнала
t  f   z   ,
реализующего
зависимость времени t заполнения пневмокамеры постоянного объема
от давления H1 на входе камеры t  f  H1  , которое в свою очередь
зависит от размера детали d

(зазора z )

H1    z  . Выражение

описывающее зависимость t  f   z   имеет вид:
d12 H 0
(1)
1  et    1 ,
4d 2 H 2
где H 0 – рабочее давление воздуха.
Прибор предназначен для контроля диаметра детали в процессе
шлифования и выработки управляющих команд «переход с чернового
z
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шлифования на чистовое» и «конец обработки» в схему станка.

Рисунок 1 – Циклограмма работы прибора



Рисунок 2 – Зависимость  д  f  V 
Цикл измерения включает в себя два элемента: заполнение
t зап камеры 16 и опустошение ее tоп (рисунок 1) T  t зап  tоп .
Процесс измерения размера детали пневмохронометрическим
преобразователем при ее обработке носит циклический характер,
поэтому возникает систематическая динамическая погрешность  sд
формирования и выдачи управляющей команды. Величина погрешности
 sд зависит от режимов обработки, диаметра детали и может быть
скомпенсирована настройкой. Случайная составляющая динамической


погрешности  д , , возникает в следствии колебания скорости съема
припуска V .На рисунке 2 показана зависимость случайной


динамической погрешности  д от колебания скорости изменения
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контролируемого размера при цикле измерения T  0,1; 0,3; 0, 5; 0, 7 с.
Анализ графиков показывает, что величины случайной
составляющей динамической погрешности измерения составляет


 д  0, 64...3 мкм при колебаниях скорости съема припуска V от 1,0 до
3,5 мкм/с.
Таким образом, приборы данного типа могут использоваться для
контроля в процессе шлифования валов 6…7 квалитетов в диапазоне
диаметров св. 6 до 500 мм.
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ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЕЙ
С ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Современные
информационно-измерительные
системы
предъявляют все более высокие требования к точности измерений.
Однако технические характеристики таких систем быстро устаревают и
не удовлетворяют метрологическим потребностям производства.
Существующие
автоматизированные
системы
управления
технологическими процессами не могут вносить корректирующие
воздействия в реальных условиях эксплуатации оборудования,
поскольку невозможно фиксировать деградацию их технических
характеристик, как функцию времени и параметров окружающей среды.
В настоящее время идет активный научный поиск методов,
способов и организационных решений для усовершенствования и
развития автоматизированных информационно-управляющих систем.
Актуальная научно-прикладная проблема повышения точности
измерений и восстановления метрологических характеристик
измерительных преобразователей (ИП) непосредственно на объектах
эксплуатации без демонтажа оборудования с использованием
корректирующих тестовых воздействий рассматривалась в ряде работ:
Бромберга Э.М., Куликовского К.Л., Туза Ю.М., Кондрашова С.И и др.
В работе Лимановой Н.И. была исследована возможность
использования тестов одного вида: аддитивных или мультипликативных
для задач коррекции нелинейных дробно-рациональных функций
преобразования (ДРФП). Также в работе был получен в общем виде
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тестовый алгоритм повышения точности измерений на основе
математической модели ДРФП.
На основе проведенных исследований возможности использования
аддитивных, мультипликативных и смешанных тестов, был сделан
вывод, что коррекция возможна лишь при использовании аддитивных
тестов одинаковой величины, но разных по знаку, или одинаковых по
знаку, но разных по абсолютной величине.
Используя методику оценки погрешности непрямых измерений при
нелинейной зависимости, в работе была получена константа для
заданной разностной модели. Она позволяет определить количество
дополнительных измерений для получения заданной погрешности
измерения.
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ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ С
АДАПТИВНОЙ ЧАСТОТОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ
Для усиления звуковых сигналов предлагается структурная схема,
построенного на основе однобитного сигма-дельта модулятора первого
порядка, позволяющая уменьшить коэффициент гармоник Кг усилителей
при передачи звуковых сигналов в области повышенных частот за счет
использования адаптивной частоты дискретизации. Такой усилитель
также характеризуется улучшенной разрешающая способностью за счет
использования сигма-дельта модулятора, в котором квантование
осуществляется всего одним разрядом, но с частотой в десятки и сотни
раз превышающей частоту Найквиста (FH). В процессе такого
преобразования анализируется не амплитуда сигнала, а направление её
изменения. Если амплитуда возрастает, то результатом преобразования
сигнал соответствующий логической “1”, а если уменьшается то –
логическому “0”. Основное преимущество выбранного вида модуляции
состоит в том, что спектр шума квантования, возникающего в процессе
дискретизации с низким разрешением, преобразуется так, что в полосе
звуковых частот его уровень понижается, а в области высоких частот (за
пределами основной полосы частот полезного сигнала) повышается.
Разработанный
усилитель
является
усовершенствованием
усилителя класса D и представлен на рисунке 1 в виде аппаратной
реализации. В нем используется сигма-дельта модуляция, в котором
квантование входных сигналов производится одним разрядом, но с
использованием адаптивной частоты дискретизации для управления
работой модулятора, пропорционально зависящая от частоты и
амплитуды входного сигнала. Это дает возможность уменьшить
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коэффициент гармоник усиленного сигнала, при усилении
высокочастотной части спектра входного сигнала.
Входной звуковой сигнал с источика сигнала (ИС) поступает на
цепь, содержащую двухсторонний диодный ограничитель (ДДО),
дифференцирующий усилитель (ДУ), выпрямитель (В), фильтр нижних
частоты (ФНЧ), генератор управляемый напряжением (ГУН),
формирователь
прямоугольных
импульсов
(ФПУ).
Эта
последовательность элементов и формирует прямоугольные тактовые
импульсы с частотой, зависящей от скорости изменения входного
сигнала. Чем выше частота и амплитуда входного сигнала, тем больше
скорость нарастания этого сигнала, а следовательно и амплитуда на
выходе ДУ и ФНЧ, а следовательно и частоты на выходе ГУН, который
выполняет функцию генератора адаптивной частоты дискретизации.
Сигналы с выхода ГУН поступают на вход синхронизации однобитного
АЦП и ЦАП. На вход модулятора поступает усиливаемый звуковой
сигнал через цепь временной задержки (ВЗ) на время, которое
необходимо для формирования адаптивной частоты дискретизации.
Таким образом, на модулятор поступает задержанный сигнал и
импульсы с частотой дискретизации согласованные по времени между
собой.
С выхода ГУН формируются гармонические сигналы, которые
преобразуются в прямоугольные импульсов дискретизации с помощью
ФПУ. Далее эти импульсы используются для синхронизации сигмадельта модулятора.

Рисунок 1 – Структурная схема цифрового усилителя звуковых
частот с адаптивной частотой дискретизации.
Работа модулятора основана на вычитании (С) из входного сигнала
Uвх (t) величины сигнала на выходе одноразрядного ЦАП, полученной
на предыдущем такте работы схемы. Полученная разность
интегрируется (И), а затем преобразуется в код одноразрядным АЦП,
который поступает на управление силовыми транзисторными ключами
(СК). Таким образом формируется частота дискретизации модулятора,
зависящая (адаптивная) от спектра входного сигнала. При усилении
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сигналов повышенной частоты за счет повышения
дискретизации уменьшается коэффициент гармоник.

частоты
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ЗАДАЧА МИНИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВА
НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ
СБОРКЕ ДВУХ ДЕТАЛЕЙ
Незавершенное производство является одним из важнейших
показателей качества процесса селективной сборки. Наилучшим планом
комплектования деталей в изделия данным методом сборки при
заданной выходной точности является план, позволяющий получить
максимум выхода годных изделий или минимум бракованных изделий
(т.е. изделий, по разным причинам не вошедших в сборочные
комплекты, в т.ч. и ввиду появления незавершенного производства).
Одна из задач минимизации количества указанного показателя
рассмотрена в [1], где производится принудительное воздействие на
процесс изготовления одной из комплектующих i ( i  1, 2 ) путем
разбиения партии Qi деталей на части qik ( k  1, K ) с организацией
смещения cik ( k  1, K ) поля рассеяния каждой части для обеспечения
наибольшего
совпадения
кривых
распределения
параметров
сопрягаемых деталей.
Здесь предлагается осуществлять управление процессом сборки не
только указанными выше факторами, но и дополнительно в качестве
варьируемых переменных учитывать следующие:
1) количество селективных групп l ;
2) величины групповых допусков Ti j ( j  1, 2,..., li , i  1, 2 );
Формулировка задачи состоит в следующем: найти минимум
незавершенного производства
min  PНП (cik , qik , l , Ti j )
при ограничениях:
1) на максимально возможное число групп, введенное в
соответствии с возможностями технологического, складского и других
видов оборудования
l  lmax ;
2) на предельные значения величин групповых допусков Ti j ,
определяемые таким образом, чтобы собранное из соответствующих
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селективных групп изделие полностью удовлетворяло всем требованиям
собираемости и качества;
3) на минимально возможную величину смещения центра
настройки
группы,
определяемую,
например,
дискретностью
перемещения рабочего органа технологического оборудования
cik  cmin .
Данная задача решается как на этапе изготовления, так и на этапах
контроля
и
сортировки
деталей.
Она
является
задачей
многопараметрической оптимизации большой размерности. Исходными
данными для ее решения являются:
1) вид плотностей распределения сопрягаемых параметров ( fi ( x ) ,
i  1, 2 ), который можно получить, произведя 100%-ый контроль
пробной партии изделий по параметру, обработав результаты измерений
и сгладив эмпирические зависимости;
2) требования к выходному параметру собранного изделия,
определяемые условиями собираемости и качества [2];
3) количественное значение величин расширенных допусков на
изготовление Ti ( i  1, 2 );
4) вероятностные зависимости, связывающие исходный параметр
со случайными величинами, влияющими на получение выходного
параметра изделия;
5) другие данные, определяемые конкретной решаемой задачей
(например, точность технологического и измерительного оборудования,
наибольшее возможное количество числа селективных групп и др.).
Для построения зависимостей, указанных в п.4, применяют
эвристические и экспериментальные функции, построенные с помощью
статистических и других методов.
Решение этой задачи позволяет получить оптимальное количество
готовых изделий при неизменных требованиях к их качеству, а также
осуществить рациональное управление процессами изготовления
комплектующих, комплектования и сборки. Пример ее решения будет
приведен в докладе.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ГНУЧКОГО
МОДУЛЬНОГО СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ
З метою підвищення якості складаних виробів модульного
автоматизованого гнучкого складального виробництва рекомендується
для практичного застосування сучасні комплексні універсальні
багатофункціональні вимірні установки сенсорного типу. До них
відноситься переносний вимірний пристрій Surtronic 3+ для замірів
взаємного відхилення поверхонь деталей як при їх виготовленні, так і
автоматичному складанні, сучасна комп’ютеризована вимірна установка
Taylor Hobson , трьохкоординатна вимірна машина Vista для мікро- та
макрогеометричних вимірювань за допомогою різних вимірних датчиків
зі змінними насадками., шестикоординатна установка LTD 8000
широкого спектру дії, лазерна вимірна установка фірми Leica
Geоsystems. Поки що ні в Україні, ні в Росії такого устаткування немає.
Давно використовуються автоматичні вимірні машини з
механічним ощупуванням складених вузлів. Роздільна здатність
датчиків складає до 1 мкм. Машина призначена для вимірювання всіх
відомих геометричних точносних параметрів різноманітних виробів.
Результати вимірів виводяться на зовнішній пристрій обробки
інформації. Прикладом може бути переносний вимірний пристрій
Surtronic 3+ для замірів взаємного відхилення поверхонь деталей як при
їх виготовленні, так і автоматичному складанні. Можна замірювати і
мікрогеометрію складаних деталей з виданням на друк до 22 параметрів
(Ra, Rq, Rv і інших), а також для проведення необхідних вимірювань
автоматичного складального обладнання та оснащення. Габаритні
розміри пристрою складають 130х80х65 мм, вага – 0,45 кг
Аналіз стану поверхні деталей може бути проведеним на сучасній
комп’ютеризованій вимірній установці TAYLOR-HOBSON зі скануючою
головкою Talyscon. Поверхня деталі, що вимірюється, сканується з
кроком квантування 1-2 мкм, а отримані результати заносяться в пам’ять
комп’ютера, де обробляються, виводяться на екран і друк. Це дозволяє
отримувати цілком нову якісну та кількісну інформацію про поверхню
деталі, що в сумі дає можливість у повній мірі з необхідною точністю
поєднати візуальний якісний аналіз з інструментальною точністю
профілометричних методів. Але головною перевагою є можливість
одержання тривимірного семикольорового зображення з різним
збільшенням по трьом аксонометричним осям до 500 тисяч раз.
В сучасному виробництві використовується універсальна
трьохкординатна вимірна машини Vista, котра відрізняється від відомих
точністю вимірів (≈2-4 мкм), ціною (близько 150 тис. EUR) і
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розширеними функціональними можливостями вимірювання, а також
можливостями програмної обробки одержаних результатів. Машина
успішно виконує всі відомі мікро- та макрогеометричні вимірювання за
допомогою різних вимірних датчиків зі змінними насадками. Процес
вимірювання полягає на ощупуванню деталі у відомій координатній
системі та подальшій програмній обробці одержаних результатів.
Відома остання розробка фірми Leica Geоsystems - лазерна
вимірювальна шестикоординатна установка LTD 8000, широкого
спектру дії, яка складається зі скануючої камери, що встановлена на
вертикальній колонній рухомій підставці, ручного сканера, блока
програмного керування з комп’ютером. Головка камера автоматично
слідкує за мішенню, яка установлюється на вимірюваній поверхні і
вимірює координати точки цієї поверхні XYZ аналітично-лазерним
способом з частотою 3000 раз у секунду. Мішень представляє собою
вимірну кульку з дзеркальним рефлектором, поміщеним у її середині.
Перевагою є відсутність механічної розкалібровки вимірної системи і
величезне вимірне поле (80 х 40 м.), що особливо цінне в
літакобудуванні. Скануюча камера постачена вбудованим лазерним
інтерферометром і додатково дальноміром для дуже точного
вимірювання відстані, причому, одиницею довжини є довжина світлової
хвилі, тобто 780 нм. Новизною є також те, що мішень має зонд для
вимірювання невидимих місць, що здійснюється Т-щупом. Точність
замірів лінійних розмірів складає 1 мкм, кутових – 0,14'' в
горизонтальному обшарі ±2350, вертикальному - ±450, довжина
вимірювань – 40 м.
Біля 1400 таких лазерних вимірних установок надійно працює в
важких виробничих умовах на цілому світі. Ні в Україні, ні в Росії поки
що таких установок немає.
УДК 62-1/-9
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Волошин, инженер
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская, 33, г. Севастополь, Украина, 99053
УДАРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ ДАТЧИКОВ УСКОРЕНИЯ
На сегодняшний день серийные ударные стенды, предназначенные
для поверки датчиков ускорения, не обеспечивают условия получения
«чистого» импульса. При поверки датчиков график импульса при ударе
получается достаточно “зашумленным” (рисунок 1).
Для подавления шумов применяются различные математические
фильтры. Зашумленность сигнала и последующая его очистка является
одной из основных составляющих погрешности при поверке датчиков.
Зашумленность ударного импульса обусловлена расположением
датчиков и конструктивным исполнением ударных стендов. Эталонный
и поверяемый датчики крепятся на подвижной платформе и равно
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удалены от центра, а, следовательно, располагаются несоосно. Удар с
определенным уровнем ускорения осуществляется за счет удара
подвижной платформы о неподвижную, приводимую в движение
кривошипно-шатунным механизмом.

Рисунок 1 – Осциллограмма с серийного ударного стенда
Вследствие соударения поверхностей двух платформ датчики
фиксируют различные уровни ускорения в зависимости от места
крепления их на платформе.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что
расположение датчиков должно быть соосным, а удар должен быть
точечным и соосным по отношению к датчикам. Для решения данной
задачи предлагается использовать ударный стенд (рисунок 2), состоящий
из стакана 2, подвешенного на гибких повесах 4 к стойке 1, крышек с
ударными поверхностями 7 и бойка 5, закрепленного на оси 6. Одним из
основных элементов данного стенда является стакан, выполненный из
цельного проката. Датчики крепятся на площадках, равноудаленных от
центра стакана.
Торцевые отверстия закрываются крышками, имеющими
полусферические поверхности из каленой стали.

Рисунок 2 – Cтенд для поверки датчиков ускорения
Точечный удар осуществляется за счет соударения либо двух
сферических тел, либо сферы и плоскости.
Так как абсолютно соосно произвести удар по отношению к
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датчикам невозможно, поэтому ударная поверхность бойка имеет
сферическую форму. Отклонение от соосность удара сферической
поверхности бойка об ударную поверхность крышки стакана внесет
определенную погрешность в получаемые данные при измерении
ускорения, но величина данной погрешности будет одинаковой для
обоих датчиков, т.к. контактом при ударе данных поверхностей является
точка, лежащая на прямой параллельной оси датчиков.
В ходе испытаний было выявлено, что при ударе бойка об ударную
поверхность, графики фиксируемого ускорения с эталонного и
поверяемого датчиков получаются зашумленными, но одинаковыми по
форме . Для подавления шумов протестированы различные материалы
(войлок, резина, поролон, кожа), которые выполняли роль демпфера. В
ходе испытаний было выявлено, что наилучшими показателями по
износостойкости и демпфированию обладает прессованная кожа
(рисунок 3). Данный материал позволяет фиксировать ускорения от
единиц до сотен g.

Рисунок 3 – Осциллограмма показаний
датчиков при ударе с ускорением в 100g бойка об ударную поверхность
через прессованную кожу
В ходе испытаний было установлено, что при одинаковом
задающем уровне ускорения данные, получаемые с обоих датчиков в
комбинациях: поверяемый – рабочий эталон и рабочий эталон –
поверяемый практически одинаковы.
Нелинейность стенда по данным, полученным в результате
испытаний, составляет примерно 1,5%.
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СЕКЦИЯ 4
УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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THE APPLICATION OF VIRTUAL REALITY IN PLC
PROGRAMMING
Nowadays, the process of teaching PLC programming can be done with
using visualization by using modern information technologies, what make
possible simulation of real processes, or didactic stands, which are often
standard equipment of technical laboratory and authorized training centers.
Implementation of virtual reality in the field of automation allows for
simulating the processes, with the possibility of testing programs for
correctness and occurrence of collisions in the process. Moreover, it can
significantly reduce the costs associated with training and improving
techniques for controllers programming, or the costs associated with
laboratory equipment of technical universities and profiled secondary schools.
The main goal of this article is to design and build a teaching stand for the 3D
simulation of technology processes to enable 3D process control through the
use of real industrial automation control systems. The designed stand has a
digital module of isolated inputs and outputs operating in Plug & Play
technology. USB-4750 has 32 digital channels, respectively, divided into 16
inputs and outputs. Each channel I/O DAQ module corresponds to the I/O
ports, which makes that this device can be very easily programmed.

Figure 1 – Components of VR system
Undoubtedly, the USB-4750 is an ideal for industrial applications,
especially where it is required high voltage protection. In order to build the
real stand (Figure 1) PLC GE and USB-4750 module were mounted on a DIN
rail. ITS PLC Professional Edition is an educational package, simplify
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understanding and improvement of PLC programming techniques. The system
is based on modern information technology; therefore, learning and skills
improvement in the field of PLC programming become easier. ITS PLC
Professional uses the latest 3D technology, generated images in a real time, an
extensive physics and full interactivity with the environment. As the result a
powerful simulation stand was obtained, which ensure complete safety,
without risk of health or machinery damage.

Figure 2 – View of controlled process
PLC Studio is the author's educational package, which facilitates control
and improvement of PLC programming techniques. The system is based on
EON Professional software, which allows to modify existing technological
processes as well as adding new ones in the form of layouts
3D.Acknowledgement: This work has been conducted as a part of research
project No. N501 064440 supported by the Ministry of Science and Higher
Education in 2011-2013.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
ВИДЕОПОТОКА
В современном мире из-за постоянно возрастающих потоков
видеоинформации повышаются требования к качеству предоставляемого
цифрового видеоконтента. Такая задача стоит как перед производителем
видеопродукта на этапе подготовки видеопрограмм, так и перед
провайдером, осуществляющим доставку этого видеопродукта
соответствующим способом (посредством цифрового спутникового,
кабельного или IP-вещания) зрителю.
Управление скоростью видеопотока осуществляется посредством
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устройства, называемого танскодером. Транскодеры видеопотока
работают по схемам с обратной связью и без обратной связи. Последние
обладают лучшим быстродействием из-за отсутствия прямого и
обратного косинусного преобразования (ДКП) (рисунок 1, а), но имеют
один серьёзный недостаток – они позволяют управлять скоростью
видеопотока только в ручном режиме, основываясь на заданном
инженером значении скорости видеопотока. Часто это значение не
отражает реального качества видеокартинки, поэтому предложено
использовать
результаты
объективного
измерения
качества
видеоизображения для достижения требуемой скорости видеопотока [1].
В этом случае видеотранскодер должен полностью декодировать
видеоданные, получая дискретные значения отсчетов сигнала яркости и
цветоразностных сигналов каждого кадра видеопоследовательности для
последующей передачи их в блок объективного анализа качества
(рисунок 1, б), который определяет объективный показатель качества
для каждого кадра видеопотока и усредняет его на некотором временном
интервале. Объективный показатель качества Q cp связан со скоростью
выдеопотока R:
Q cp  f ( R ) .
(1)
Управление скоростью видеопотока осуществляется путем
изменения значения глобального коэффициента квантования qтр в
квантователе, который связан со значением глобального коэффициента
квантования исходного видеопотока qо выражением:
qтр  m  qо ,
(2)
где m - коэффициент, определяющий изменение скорости потока.

Рисунок 1 – Видеотранскодер: а – без обратной связи; б – с обратной
связью (ДКПД – декодер кода переменной длины, ККПД – кодер кода
переменной длины, ДКВ – деквантователь, КВ – квантователь, ОДКП –
обратное ДКП)
С другой стороны отношение скоростей на выходе и входе
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транскодера (требуемой скорости Rтр к исходной скорости Rо) связано
линейной зависимостью с отношением между значениями глобального
коэффициента квантования исходного qо и транскодированного qтр
видеопотока [1]:
q 
Rтр
   о    , (3)
q 
Rо
 тр 
где α и β – параметры модели.
Таким образом, зная вид функции (1), можно связать скорость
видеопотока
Rтр
с
объективным
показателем
качества
видеопоследовательности Q cp , после чего, используя выражения (2) и
(3), определить необходимый глобальный коэффициент квантования qтр
для изменения скорости видеопотока.
Предложенный подход даёт возможность изменять скорость
видеопотока в зависимости от его объективного качества при создании
телевизионных программ либо при формировании мультиплекса
провайдерами спутникового, кабельного или IP- телевидения.
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КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ КОНТРОЛЕ
ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Контроль параметров объектов управления по сигналам,
сопутствующим их функционированию, связан с их классификацией. В
качестве критерия классификации при этом используется энтропия
коэффициентов разложения [1]. В работе [2] для контроля
вибропараметров энергетических объектов управления предлагается
использовать
перестраиваемые
спектральные
операторы,
субоптимальные по Карунену-Лоэву.
Целью работы является разработка критериев классификации
сигналов по спектрам в перестраиваемых базисах, субоптимальных по
Карунену-Лоэву и обеспечивающих более эффективную классификацию
по сравнению с известными критериями. Для формирования вектора
информативных признаков по вектору исходных данных X
предлагается определить дискретные спектры  Ym  , m  1, M :
Ym 

1 m
B X .
N

(1)
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Каждый вектор Ym представляет собой вектор спектральных
коэффициентов по перестраиваемой системе ортогональных функций
B m для класса m. В предложенном методе классификации вектора
информативных признаков параллельно формируются m систем
информативных признаков по N признаков в каждой системе.
Компоненты yim вектора Ym определяются следующим образом:
1 N m
 Bi xn ,
N n 1 n
где Bimn – компоненты строки Bmi матрицы Bm .
Охарактеризуем разложение величиной:
yim 

p

 mp  Y m   

m 2
i

y 

m 2
i

 

i 1

(2)

(3)

.

Назовем величину  mp  Ym  естественностью разложения. При
определенном выборе размерности подпространства p введенная
характеристика обладает экстремальным свойством, позволяющим
использовать ее для целей классификации. Если вектор Хs разлагается в
базисе Bm класса m, то такое разложение будет наиболее точным,
наиболее естественным, если s=m и Xs   Xi m  . Данное утверждение
справедливо в среднем для всех векторов обучающей выборки. Поэтому
величина  mp  Ym  может быть использована для построения
решающего правила (критерия классификации), учитывающего
естественность разложения вектора исходных данных:
если  ms  pm  sp  0
(4)
для всех s  1, M  s  m  , то X  Xm  .
Естественность разложения для N-p спектральных коэффициентов с
меньшими значениями дисперсии может быть оценена таким же
образом, как и для p спектральных коэффициентов с наибольшими
значениями дисперсии.
mN -p  Ym  

N



i  p 1

m 2
i

y 

m 2
i

 

.

(5)

Целесообразность применения предложенных критериев и
подтверждается тем, что для прогноза развития технического состояния
объекта управления по вибрационным сигналам необходим контроль не
только низкочастотной и среднечастотной, но и высокочастотной
вибрации, которая несет информацию о развивающихся дефектах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫМИ
УЗЛАМИ
ГОРНОТРАНСПОРТНЫХ
МАШИН
Управление исполнительными органами горной промышленности
затруднены за счёт априорно неопределённого и не всегда
предсказуемого состояния выработки горных пород. [1]
Одним из часто используемым в открытых разработках
исполнительным органом, является треугольный делитель потока (ТДП),
для эффективного управления которым ставиться задача построения
адаптивного регулятора.
Существо работы ТДП состоит в следующем: вертикальный поток
насыпного груза, который взаимодействует с равнобедренным ТДП с
длиной боковой стороны l и углом  ее наклона к основанию (рисунок
1). Скорость и ширина потока насыпного груза равны, соответственно,
V0 и h0. При этом ось потока не совпадает с осью треугольника. В
результате образуются два потока, движущиеся по левой и правой
боковой стенке треугольника, глубины которых равны соответственно h1
и h2.
Из законов механики динамика движения ТДП исходно задавалась
следующим уравнением:
d2x
 
M 2   cV02be 2 cos   x  P  t  ,
(1)
dt
где P(t) – горизонтальная управляющая сила, действующая на ТДП со
стороны привода [Н]; x – горизонтальная координата центра тяжести
треугольного делителя потока [м]; M - масса насыпного груза, [кг]; c –
средняя плотность насыпного груза, [кг/м3],  – коэффициент потерь
энергии насыпного груза на повороте; b – ширина ТДП, [м];  – угол
наклона боковой грани ТДП к горизонту, [рад]; Vo – скорость подлёта
потока насыпного груза к треугольному делителю потока, [м/с].
В свою
очередь,
проведенные
исследования влияния
коэффициентов ПИД - регулятора на динамику системы показали, что
дифференциальная составляющая регулятора раскачивает систему и,
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следовательно, в уравнении движения должны присутствовать силы
сопротивления:
d2x
dx
 
M 2  2 M
  cV02be 2 cos   x  P  t 
(2)
dt
dt

Рисунок 1 - Схема взаимодействия насыпного груза с треугольным
делителем потока
Анализ коэффициентов ПИД-регулятора показал, что при
  [0.6; 0.8]
адаптивная
настройка
обеспечивает
достаточно
эффективное управление ТДП. В то же время было показано, что при
определенных режимах достаточно использовать адаптивный ПИрегулятор.
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СТЕНД НА БАЗЕ 32-БИТНЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
СЕМЕЙСТВА AT32UC3A0
Почти все отладочные стенды основаны на применении
микропроцессорных модулей, объединяющих микроконтроллер,
тактовый генератор, память и все дополнительные элементы,
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необходимые для обеспечения работы микроконтроллера. Такие
микропроцессорные модули значительно облегчают разработку
аппаратного обеспечения новых устройств, поскольку для запуска
микроконтроллера и отладки программ достаточно подключить питание
модуля и обеспечить его подключение к компьютеру с помощью RS-232,
USB или Ethernet.
Предлагается простой стенд на базе AVR UC3A. Основное
назначение стенда - использование в учебном процессе, натурное
моделирование систем с этим микроконтроллером.
Макет логически разделен на следующие составные модули:
микроконтроллер, модуль памяти, модуль индикации, модуль
клавиатуры, модуль периферии, модуль программирования, модуль
электрического питания схемы.
Микроконтроллер может работать как от внутреннего тактового
генератора, так и от внешнего подключённого к нему кварцевого
резонатора на 12 МГц, который позволяет микроконтроллеру работать
на максимальной скорости.
Стандартный модуль индикации представляет собой линейку
светодиодов, жидкокристаллический индикатор, индикатор питания,.
Линейка светодиодов состоит из 8 светодиодов. Клавиатура реализована
на матрице кнопок 4 на 4. Модуль периферии включает преобразователи
уровней RS-232. Программирование схемы осуществляется встроенной
схемой программатора для внутрисхемного программирования. Эта
схема предназначена для программирования через специализированное
программное обеспечение Atmel FLIP.
Фото изготовленного макета AT32UC3A0512 представлены на
рисунках 1 и 2. На плате установлен ЖКИ и подключён с помощью
шлейфов к макету. Слева расположена клавиатура, справа и сверху
разъёмы для подключения по интерфейсам. Справа на верху расположен
разъём для подключения питания.

Рисунок 1 - Макет AT32UC3A0512. Вид сверху
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Рисунок 2 - Макет AT32UC3A0512. Вид снизу.
Разработанный макет может использоваться в учебном процессе ,
как инструмент при проектировании микропроцессорных систем,
проектировании и анализе сетей микроконтроллеров большой
размерности. Перспективным является натурное моделирование и
анализ характеристик сетей микроконтроллеров со сложной
топологической структурой.
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АДАПТИВНЫЙ НЕЙРО-ФАЗЗИ-ВЭЙВЛОН ТИПА-2
В настоящее время гибридные нейро-фаззи-вэйвлет-системы
получили широкое распространение для решения широкого класса задач
обработки информации и, прежде всего, для моделирования
автоматизированных производственных систем, идентификации,
эмуляции, интеллектуального управления, прогнозирования временных
рядов произвольной природы в условиях структурной и
параметрической неопределенности. Известен целый ряд нейро-фаззисистем, вэйвлет-нейро-фаззи-систем и их алгоритмов обучения, в
которых в качестве активационных функций используются функции
принадлежности типа-1. В качестве альтернативы существующим
нейро-фаззи-системам были предложены нейро-фаззи-системы типа-2.
Нечеткие функции принадлежности типа-2 были введены Л. Заде как
расширение функций типа-1, в которых рассматривается два типа
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нечеткости: относительно центра и ширины функции соответственно. На
сегодня предложен ряд систем типа-2, однако эти системы имеют ряд
ограничений: во-первых, форма функции принадлежности типа-2 все
равно задана заранее, а во-вторых, существует проблема работы такой
системы в реальном времени, связанная с трудоемкой процедурой
редукции модели.
В данном докладе предлагается адаптивный нейро-фаззи вэйвлон
типа-2, который может быть использован как самостоятельная структура
для интеллектуальной обработки данных, так и строительный блок более
сложных нейро-фаззи-систем типа-2. Численная реализация систем
типа-2 существенно затрудняется операцией редукции модели (type
reduction), с помощью которой нечеткость типа-2 приводится к обычной
нечеткости типа-1. Существующие подходы весьма громоздки и не
допускают реализации в режиме реального времени, когда обучение
необходимо проводить последовательно по мере поступления новых
данных. Преодолеть возникающее затруднение можно, аппроксимируя
систему типа-2 ансамблем обычных систем первого типа, каждая из
которых имеет отличный от других набор параметров фаззи-вэйвлетфункций принадлежности скрытого слоя, и объединяя выходы этих
систем специальным образом с целью получения оптимального
результата. На рисунке 1 приведен такой ансамбль, при этом каждая из
систем первого типа содержит либо максимальные, либо минимальные
значения параметров cji (k ),  ji1 (k ), aji (k ) .

Рисунок 1 – Архитектура нейро-фаззи вэйвлона типа-2
Понятно, что такой ансамбль содержит восемь подсистем, хотя, в
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принципе, их число может быть выбрано и большим ( P  8 ).
Таким
образом, входной сигнал
X (k )  ( x1 (k ), , xn (k ))T
параллельно обрабатывается P адаптивными нейро-фаззи вэйвлонами,
формирующими на своих выходах скалярные сигналы y p (k ) , которые
могут
быть
объединены
в
( P  1) -вектор
выходов
Y (k )  ( y1 ( k ), y2 ( k ),  yP (k ))T . Выходной сигнал системы типа-2
вычисляется

в

форме

P

yˆ( k )   p 1 p y p ( k )   T Y ( k ),

где

T

  ( 1 , 2 , , P )
- вектор параметров, определяющих близость
сигналов y p (k ) к обучающему сигналу d (k ) и удовлетворяющих
P

 p   T E  1 (здесь E  ( P  1) - вектор, образованный
единицами), что обеспечивает дефаззификацию по методу центров
тяжести. Алгоритм настройки выходного блока в окончательном виде 
и  можно записать:
условию



p 1





 ( k  1)   (k )   eˆ( k )  2eˆ( k )Y ( k )   (k ) E   / 2eˆ(k ) Y ( k ) 2   (k )Y T ( k ) E ,


 ( k  1)   (k )    ( k )  T ( k  1) E  1 ,
где  (k ) - параметры шага настройки.
В качестве подсистемы ансамбля используется двуслойная
структуру адаптивного нейро-фаззи вэйвлона, совпадающая по сути с
упрощенной радиально-базисной нейронной сетью с одним выходом.
Скрытый слой в отличие от радиально-базисных сетей образован
многомерными фаззи-вэйвлет функциями типа-2.
Проведенное экспериментальное моделирование на реальных
данных подтверждает эффективность развиваемого подхода.
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СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТНО-МОДУЛЬНЫМИ
ПРОКАТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
Эффективный взнос в развитие прогрессивных ресурсозберігаючих
технологий дает применение поперечно-клиновой прокатки и
поперечно-профильной накатки. Технологический процесс поперечноклиновой прокатки используется для изготовления деталей типа
ступенчатых валов и имеет широкие возможности. На изделиях с
высокой точностью оформляются цилиндру, сферические и другие
складни поверхности обращения, всяческие канавки и выступления. Как
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начальную заготовку можно использовать трубу и пруток с круглым,
шестигранным и квадратными сечениями. Элементы с шестигранными и
квадратными сечениями могут быть сохранены без изменения в
прокаченных деталях. Суть процесса состоит в локальной пластической
деформации заготовки в холодном состоянии рабочими инструментами,
контактная поверхность которых выполнена в виде клиньев с
преклонными гранями.
Профильная накатка получила распространение в условиях
массового и многосерийного производства и позволяет получать резь на
конструкционных сталях, и ряде цветных и жароустойчивых сплавах.
Кроме того, холодная накатка (без нагрева подката непосредственно
перед формообразованием) в ряде случаев, благодаря дополнительному
укреплению пласта поверхности рези, есть единым из возможных
образов изготовления особенно ответственных соединений.
Анализ существующего оборудования (накатные машины моделей
UPWS-8, UPWS-16, UPWS-25 производства Германия, Швейцария) и
средств накатывания довел, что накатывание внешней рези за классом
точности 6g и выше, возможная, лишь при условиях использования
специализированного оборудования и подката с повышенными
требованиями к точности диаметру. Методика расчетов технологических
параметров процесса накатывания рези, которая используется на
большинстве промышленных предприятий, выполняется на основе
инженерных номограмм, построенных с учетом трех параметров:
скорости накатывания, времени прокатки и усилия прижима подвижной
станины и не учитывает специфики оборудования. Кроме того,
рекомендации из выбора параметров процесса не учитывают
дополнительные
факторы,
которые
влияют
на
процесс
формообразования рези, особенно для деталей из крепких сталей и
сплавов, физико-механические свойства каких более зависят от
технологии изготовление, ніж деталей с материалов средней прочности.
Благодаря этому, ошибка определения величин технологических
параметров может составлять 20% и выше, в зависимости от качества
подката и типа накатного оборудования. Эффективность комплексов
определяется уровнем автоматизации и контроля технологических
параметров
На вход системы управления, построенной по иерархическому
принципу, поступают полезные сигналы, которые нужно превратить за
заведомо заданним алгоритмом. Для точнішого воспроизведения
полезного сигнала быстродействие системы управления надо повышать.
Однако в природе всегда существуют помехи, которые искажают
входной сигнал. Их природа разная и может определяться
ограниченными ресурсами системы управления, ограничениями
корегуючих действий, неточностью измерения параметров, конечной
точностью элементной базы электронной системы, адекватностью
алгоритмов преобразования сигналов и т.д. В этом случае перед
системой управления стоит задача не пропустить на выход помехи. Для
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этого быстродействие системы управления должна быть наиболее
низкой. В практических условиях всегда возникает противоречивая
задача выбору оптимального быстродействия.
Решение задачи структурного синтеза более преобладающее, но
значительно сложнее, чем решение задачи параметрического синтеза. В
первом случае находится оптимальная по выбранному критерию
структура системы, которая обеспечивает выполнение заданного нами
алгоритма преобразования, а потом исчисляются параметры такой
системы. Постоянная погрешность такой системы, которая составляется
с двух составляющих – от неполного воспроизведения сигнала и
воспроизведения препятствия - якнайменша, то есть при определенных
ограничениях нельзя построить лучшую систему управления для
заданного класса алгоритмов преобразования, систем управления,
выбранного критерия оптимальности и входных сигналов. Как критерий
чаще всего применяют – минимум среднеквадратичной погрешности –
через его простоту.
Входной стохастичний сигнал рассматривается как стационарный и
ергодичний. Поэтому оптимальная система по критерию минимума
среднего квадрата ищется в классе линейных систем для
воспроизведения стационарного ергодичного сигнала зашумленого
препятствием в виде белого или цветного шумов. Белый шум есть дельта
импульс, своего рода мгновенная вспышка, амплитуда которой
мгновенно меняется от бесконечности до нуля, является некоторой
идеализацией реально действующих препятствий.
Допущение стационарности и эргодичности входного сигнала
позволяет использовать, хорошо разработанный, математический
аппарат регрессионного и корреляционного анализов и значительно
сокращает объем необходимых вычислений. Для расчетов достаточно
использовать простые аппроксимации автокореляційних функций из
затухающей одной периодической составной, когда полином
спектральной плотности сигнала равный четверым. Это минимальный
порядок полинома, которым описывается случайный сигнал с одной
периодической составляющей (одна резонансная частота колебаний
сигнала). Когда периодическая составляющая отсутствующая, то тогда
порядок полинома равный двум. Такие примеры достаточно полно
описаны в технической литературе. Более сложный сигнал можно
рассматривать как комбинацию полиномов четвертой и второй степени.
Сигналы на входах систем является суммой полезного сигнала и
препятствия. Сигналы, которые поступают на входы систем управления,
описываются автокореляційними функциями, которые апроксимовані
аналитическими функциями, полиномы спектральной плотности
которых имеют парный порядок: второй, четвертый, и т.д.
Результаты структурного синтеза оптимальных контуров
подавления помехи в виде белого шума при измерении технологической
информации и управлении в агрегатно-модульных прокатных
комплексах приведены в докладе. Если полезный сигнал
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апроксимований полиномом второго порядка (процесс без
периодической составляющей), то оптимальной структурой является
инерционное звено первого порядка. Для процесса с периодической
составляющей (полином четвертого порядка) оптимальная структура форсированное звено второго порядка. Полином шестого порядка
приводит к дробово-рациональной функции, где порядок полинома
знаменателя равный трем, а числителя - двум.
В общем виде структура оптимальной по критерию минимума
среднеквадратичной ошибки передаточной функции запертой системы
воспроизведения сигнала на фоне препятствия есть дробоворациональной функцией, которая объединяет два противоречивых
процесса замедления и ускорение. Для фильтрации белого шума порядок
полинома, прискорюючого процесс управления, на единицу меньше
порядка характеристического полинома уповільнюючого этот процесс.
Порядок уповільнюючого полиному равный половине порядка
полиному спектральной плотности входного сигнала.
Отличительной особенностью таких систем есть ярко выраженные
свойства форсирования процесса регулирования. Например, в
форсированной системе второго порядка постоянная времени ускорение
(форсирование) больше постоянной времени замедления процесса.
Полученные системы оптимального быстродействия можно
представлены в виде сменных состояния. Сменные состоянию имеют
несколько другую структуру, которое связано с особенностями
построения форсированных систем особенно для стохастичних входных
сигналов.
Рассмотренный подход был использован для разработки
инженерной методики структурного стохастичного синтеза контуров
регулирования за возмущением и отклонению нижнего уровня и систем
адаптивной идентификации и дуального управления прокатными
станами и агрегатами верхнего уровня иерархии. В результате
структурного стохастичного синтеза полученные форсированные
системы, в которых для помехи в виде белого шума порядок полинома
визначаючого форсированы свойства системы управления на единицу
меньше порядка полинома, который определяет свойству замедления
процесса управления. Порядок последнего полиномов определяется
половиной порядка полинома спектральной плотности полезного
сигнала. Полезный сигнал является результатом прохождения сигналов
через динамические системы и аппроксимируется полиномами
четвертого- восьмого порядков.
Для нахождения оптимального закона управления выполняют
декомпозицию полученного решения. Простейший образ представление в виде последовательного, параллельного включения
более простых типичных звеньев или размыкания запертой системы
автоматического регулирования. Для выполнения декомпозиции
запертой системы управления, результатом которой является набор
общепринятых алгоритмов управления, есть единичный коэффициент

211
передачи запертой системы регулирования, которое возможное только
при отсутствии препятствия. Использование искусственного приема
вынесения неединичного коэффициента передачи за границы запертой
системы может привести к неминимально-фазовой системы управления.
Следует отметить, что использование моделей цветных помех
усложняет решение задачи, поскольку повышается порядок полинома
числителя. В некоторых случаях порядок полинома числителя может
превысить порядок полинома знаменателя, который приводит к
невозможности реализации в беспрерывной области. Поэтому решение
возможное в плоскости цифровых нерекурсивных и рекурсивных
фильтров.
Технологические процессы было введено на предприятиях
Украины, России, Болгарии, Германии, Беларуси и Киргизии, которая в
5-10 раз увеличило производительность работы, в 2-3 раза повысило
коэффициент использования металла в сравнении с резанием на
токарных автоматах. Укрепление внешних пластов накатаних профилей
рези повышает их утомленную прочность и износоустойчивость на 2040 процентов. Чистота поверхности накатаних профилей отвечает 8-10
квалитета.
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ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
МОНІТОРИНГУ
ВИРОБНИЧИХ
ПОКАЗНИКІВ
У
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ
Аналіз ефективності використання сучасних інформаційних
технологій у теплоенергетичному комплексі. У сучасних умовах при
підготовці і прийнятті стратегічних управлінських рішень при
управлінні такими складними системами, як регіональні системи
теплопостачання (СТ), необхідно забезпечити збір, прийом, збереження і
змістовну переробку великих обсягів різнорідної і різнопланової
інформації. Ґрунтуючись на досвіді багатьох організаційно-технічних
систем можна зробити висновок про те, що в нинішніх умовах необхідно
створити принципово нову інтегровану комп'ютерну систему
організаційного і технологічного (диспетчерського) управління
регіональної СТ для автоматизації процесів підготовки і прийняття
управлінських рішень, на основі застосування сучасних інформаційних
технологій до проектування інформаційно-аналітичних систем
моніторингу виробничих показників (ІАСМ).

212
Організаційна модель проектування ІАСМ. У даній роботі
запропонована інформаційна технологія (ІТ), що реалізує об‘єктноорієнтований підхід до побудови ІАСМ показників функціонування
регіональної СТ, призначеної для інформаційної підтримки прийняття
рішень системою організаційного управління, а також для проектування
і створення системи автоматизованого комерційного обліку теплової
енергії, автоматизованої системи диспетчерського управління
технологічним процесом виробництва, транспортування і розподілу
теплової енергії, автоматизованої системи розрахунку платежів суб'єктів
ринку теплової енергії й інших систем автоматизації функцій управління
СТ.

Рисунок 1 – Організаційна модель проектування ІАСМ
Виходячи з можливого розвитку інфраструктури об'єкта
автоматизації, розвитку математичних моделей, застосовуваних для
опису технологічних процесів, у сучасних умовах істотного значення
набуває методологія проектування ІАСМ з максимально адаптивною і
незалежною структурою представлення даних предметної області від
програмного забезпечення системи.
У цьому зв'язку найбільш перспективним напрямком у створенні
ІАСМ виробничих показників є підхід, заснований на ІТ, що являє
собою гнучке високоавтоматизоване перенастроюване виробництво
моделей автоматизованих процесів (рисунок 1). Варто виділити наступні
напрямки робіт із проектування і створення ІАСМ на основі
запропонованої ІТ: 1) формування концептуального представлення
організаційної структури об'єктно-орієнтованої ІАСМ; 2) об'єктне
моделювання даних предметної області з метою формування єдиної
(незмінної) структури бази даних суб'єктів організаційного керування;
3) функціональне моделювання технологічних процесів обробки даних з
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метою уніфікації програмного інтерфейсу системи через типізацію
(класифікацію) операцій взаємодії користувача з об'єктами предметної
області в програмному забезпеченні системи.
УДК 681.3(07)
А.А. Брюховецкий, доц., канд. техн. наук, А.В. Скатков, проф., д-р
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Севастопольский национальный технический университет
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e-mail: a.alexir@mail.ru
МОДЕЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ДОСТУПА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИИС
В последние годы компьютерные системы становятся все более
сложными и, как правило, распределенными. Соответственно и
проблема защиты этих систем становится все более трудно разрешимой.
В связи с этим необходимо отметить ограниченность (статичность,
консерватизм, детерминизм, частные случаи доступов - read, write,
append ) известных моделей, описывающих права доступа и реализации
информационных потоков для относительно простых систем и в
условиях достаточно "жестких" дополнительных ограничений. В связи с
этим актуальным и перспективным является использование адаптивной
политики на основе искусственных иммунных систем
В докладе представлен метод негативной селекции, который
моделирует процесс генерации детекторов для обнаружения
аномального поведения системы. Главная задача – сформировать
множество правил, обнаруживающих аномалии, построенное по
данным, которые описывают нормальное поведение системы. Метод
нахождения множества детекторов базируется на использовании
многомерных данных, содержащих информацию о значениях
параметров сетевого трафика. Каждый из многомерных векторов
оценивается значением средней близости к к-ближайшим соседям с
использованием
евклидовой
метрики.
Состояние
cистемы
представляется вектором признаков
n

xi   x1i , x2i ,..., xni    0.0,1.0  .
В свою очередь пространство состояний представляется
множеством V  [0.0, 1.0]n . Оно включает вектора признаков,
соответствующих всем возможным состояниям системы. Фактические
значения переменных нормализованы и представляются диапазоном
[0.0, 1.0]. Вещественный алгоритм негативной селекции оперирует
центром и радиусом детектора. Детектор
имеет центр
и радиус распознавания «чужого» - rns. Аналогично, каждый
«свой» элемент
имеет центр и радиус обнаружения «своих» . Если элемент находится в пределах детектора (гиперсферы), он
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классифицируется как аномальный («чужой»), в противном случае как
«свой».
УДК 621.658.012.531
В.И. Буяльский, аспирант
Севастопольский национальный технический университет
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДОСТУПА К УСТРОЙСТВУ
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЛОПАСТЕЙ СО СТОРОНЫ
ПРЕДЛОЖЕННОГО
И
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКОЙ
USW56−100
Для решения задачи разграничения времени доступа к устройству
изменения положения лопастей (УИПЛ) со стороны предложенного и
существующего методов управления ветроэнергетической установки
USW56−100 предложен следующий алгоритм:
− метод прогнозирования скорости ветра состоит в том, что при
измеренных на некотором промежутке времени [a, ] реализациях
случайного процесса (РСП) (), решение задачи прогнозирования
процесса на некоторый интервал упреждения t>0 – нахождения
реализации процесса в момент времени   t  t [1];
i 1

− интервал времени прогноза РСП составляет 40с. Интервал
времени для выборки значений скорости ветра при этом определяется,
как: ti 1  t  20c .
 модульное управление имеет доступ к УИПЛ в соответствии с
оценкой времени (Твкл.) включения двигателя (ВД) при изменении
угловой скорости ротора генератора (УСРГ) в большую сторону;
 основное управление имеет доступ к УИПЛ согласно следующих
рассуждений:
 если прогнозируемая УСРГ изменится в большую сторону, и
время, полученное в результате сложения расчетного времени ВД и
времени необходимого для разворота лопастей (РЛ) не превысит
границы, характеризуемой началом временного отсчета восстановления
процесса Tвкл.  tпост.вр.  ti 1   , где Твкл. – расчетное время ВД, ti+1 –
момент времени прогноза, tпост.вр.=8с. – время РЛ [2],     5с. −
временной интервал восстановления процесса, то основное управление
имеет доступ к УИПЛ, начиная от времени прогноза ti+1 и до завершения
промежутка времени [a, ] на котором будут измерены РСП следующего
временного интервала прогноза ti+2 за вычетом времени РЛ с целью
избегания конфликта в регулировании УСРГ со стороны модульного и
основного управления ti 1  Tосн. упр.  ti  2  tпост.вр. , где Тосн.упр. – отрезок
времени реализации со стороны основного управления, ti+2 − коридор
времени ВД на интервале времени прогноза ti+2;
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 если прогнозируемая УСРГ изменится в большую сторону, и
время, полученное в результате сложения расчетного времени ВД и
времени необходимого для РЛ превысит границу, характеризуемой
началом
временного
отсчета
восстановления
процесса
Tвкл.  tпост.вр.  ti 1   , в таком случае основное управление имеет доступ
к УИПЛ, начиная от времени, полученного в результате сложения таких
временных моментов как ВД, РЛ, восстановительный процесс и до
завершения промежутка времени [a, ] на котором будут измерены РСП
следующего временного интервала прогноза ti+2 за вычетом времени РЛ
Tвкл.  tпост.вр.     Tосн. упр.  ti  2  tпост.вр. ;
 если прогнозируемая УСРГ изменится в меньшую сторону, в
таком случае основное управление имеет доступ к УИПЛ, начиная от
завершения промежутка времени [a, ] на котором были измерены РСП
текущего временного интервала прогноза ti+1 и до завершения отрезка
времени [a, ] на котором будут измерены РСП следующего временного
интервала
прогноза
ti+2
за
вычетом
времени
РЛ
ti 1  t  Tосн. упр.  ti  2  tпост.вр. .
На рисунке 1 представлена схема доступа к устройству изменения
положением лопастей модульного и основного управления.

i+1=f(Vi+1; Pi+1;  i+;  i+) i+2=f(Vi+2; Pi+2;  i+;  i+)
i+1= f(Vi+1; Pi+1; н;  i+) i+2= f(Vi+2; Pi+2; н;  i+)
Vi; Pi; i; i
Модульное
управление

Прогноз:
Vi+1; Pi+1;
i+1; i+1

Модульное
управление

t
a
0
ti


Основное
управление

t
’

Tвкл.i+1

Прогноз:
Vi+2; Pi+2;
i+2; i+2

40
ti+1

a

’


Основное
управление

Tвкл.i+2

80
ti+2

Т

Рисунок 1 – Схема доступа к устройству изменения положением
лопастей модульного и основного управления
На рисунке 1 приняты следующие обозначения: V − скорость ветра;
P − мощность потребляемой электроэнергии;  − угловая скорость
ротора генератора; н − установленная угловая скорость ротора
генератора;  − угол атаки лопасти; t − отрезок времени (коридор) для
включения двигателя привода угла питча лопасти; [a, ] − промежуток
времени измерения скорости ветра; ’ − время восстановления процесса;
Твкл. − расчетное время включения двигателя привода угла питча лопасти
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со стороны модульного управления; t − время прогноза; Т − период
времени.
Вывод. По результатам описания правил, использования
устройства разворота лопастей со стороны предложенного и
существующего методов регулирования угловой скорости ротора
генератора можно сделать вывод, что совместная работа методов будет
согласованной и эффективной.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
ПО
ТЕРМИНАЛЬНОЙ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЗАДАНИЙ
Вследствие интенсификации процессов производства, бизнеса и
оказания услуг расширились сферы внедрения информационных
технологий. В частности, они широко используются в информационноуправляющих системах (ИУС) объектами критического применения
(ОКП) в здравоохранении, энергетике, экономике, транспорте и других
отраслях. Повышенные требования к ресурсному обеспечению ИУС
обусловлены особыми функциональными свойствами ОКП: наличием
поглощающего состояния, критичностью, нестационарностью, режимом
реального времени. Таким образом, возникает конфликтная ситуация
между дефицитом вычислительных ресурсов ИУС и весьма сжатыми
директивными сроками окончания обработки требуемого комплекса
работ (высокая терминальная готовность), что может спровоцировать
переход
ОКП
в
невозвратное
(поглощающее)
состояние,
сопровождающееся
человеческими
жертвами,
техногенными
катастрофами и существенным материальным ущербом.
Множество информационно-вычислительных работ по выработке
управляющих воздействий в современных ИУС может быть
представлено при помощи графовых структур (представленных
иерархически в виде многоуровневой схемы на рисунке 1). Графы
соответствуют работам, а их дуги – заданиям соответствующих работ.
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Кроме того структура вычислительной среды представляется в виде
графа, узлы которого соответствуют параметрам вычислительных узлов
системы (производительность, память и тому подобное), а ребра
описывают каналы коммутации. Задача существенно усложняется тем,
что требуется ее решать в реальном времени. Более того, на ИУС
постоянно действуют возмущения (как на граф информационновычислительных работ, так и на граф вычислительной среды). В каждой
точке возникновения этих возмущений необходимо решать задачу
распределения ресурсов заново. Таким образом, задача терминального
распределения ресурсов может быть представлена как задача
отображения графа информационно-вычислительных работ на граф
вычислительной среды при учете ресурсных ограничений, заданных
матрицей R.
Содержательное описание

Формализация

ИВР по формированию ui  U

Множество источников
заявок на информационное
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уровни
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Рисунок 1 – Структурно-иерархические уровни описания
информационно-вычислительных работ
Реализована система поддержки принятия решений, которая
способна
преобразовать
множество
априорной
информации
(представленной графом информационно-вычислительных работ,
графом вычислительной среды и матрицей ресурсных ограничений) в
множество эффективных вариантов терминального распределения
ресурсов. Предусмотрена возможность адаптировать процесс поддержки
принятия решений с учетом уровня квалификации ЛПР.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЦЕНАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРИ РЕИНЖИНИРИНГЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Реинжиниринг корпоративной информационной системы (КИС)
представляет собой систематическую трансформацию существующей
системы с целью улучшения ее характеристик, качества, поддерживаемой
ею функциональности, понижения стоимости ее сопровождения,
вероятности возникновения значимых для заказчика рисков, уменьшения
сроков работ по сопровождению системы. Реинжиниринг КИС занимает
промежуточное местоположение по отношению к разработке и
сопровождению КИС. При этом сопровождение КИС рассматривается как
деятельность, предусматривающая выполнение изменений, направленных
на коррекцию, усовершенствование и адаптацию КИС, а разработка КИС
как деятельность, включающая реализацию новых возможностей,
добавление
новой
функциональности,
осуществление
таких
существенных улучшений, как переход на использование новых
компьютеров, внедрение новых информационных технологий.
Проекты
внедрения
и
реинжиниринга
корпоративных
информационных систем (КИС) на предприятиях имеют ряд
особенностей, отличающих их от других типов проектов. Для реализации
таких проектов и для оценивания возможных альтернативных вариантов
проектов реинжиниринга целесообразно использовать методы сценарного
планированния, позволяющие детально рассмотреть особенности проекта
и оценить еффективность их внедредрения.
В настоящее время известно достаточно большое количество
методологий сценарного планирования. Большинство этих методологий
состоят из пяти основных этапов:
 наблюдение – отслеживание и выявление основных признаков и
потенциальных возможностей, которые могут оказать влияние на
ключевую проблему;
 анализ – анализируются последствия и генерируются сценарии;
 создание образа – выявляются возможности, и создается видение
желательного развития событий;
 принятие решений – на этом этапе определяются альтернативы и
стратегии;
 действие – определяются краткосрочные цели, предпринимаются
первые шаги и доводится до конца сценарий.
Прежде чем реализовывать проект реинжинниринга КИС проводится
подготовительный этап, на котором определяются цели проекта,
определяются риски и потребности в инновациях, определяются новые
направления деятельности и новые концепции для достижения заданных
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целей, уточняются и определяются возможные стратегии развития
ситуаций. Для данных задач разрабатываются варианты локальных
сценариев, которые затем будут уточнятся и будут определены наиболее
эффективные из них. Кроме того, уточняется временной интервал для
создающихся сценариев.
После того, как пройдет подготовительный этап и определены
временные границы, начинается разработка сценариев.
Главная задача этапа наблюдения – это выявление тенденций,
двигающих сил и неопределенностей, которые придется учитывать при
определении сценариев. Для определения тенденций и неопределенностей
используются методы экспертного оценивания. При завершении фазы
наблюдения определен набор трендов. Этап анализа предназначен для
определения причинно-следственных связей в тенденциях и определения
механизма взаимодействия трендов. Это необходимо для более глубокого
понимания неопределенностей, на которых будут основаны сценарии. На
этапе анализа начинается работа над проектированием сценариев.
Варианты сценариев генерируются исходя из событий, которые могут
произойти
с
наибольшей
вероятностью.
Однако
ключевые
неопределенности могут быть решающими при развитии событий. Для
преодоления неопределенностей могут использоваться различные методы
в том числе и метод «сценарного креста». На этапе создания образа
создаются варианты развития будущих событий. На этапе принятия
решений все предыдущие действия компонуются в единое целое. На
данном этапе формируются альтернативные варианты сценариев и
стратегий. Для создания стратегий используют тренды, которые были
выделены на этапе наблюдения. Далее стратегии оцениваются. Оценка
стратегий проводится с помощью различных методов анализа.На
последнем этапе – этапе действия начинается реализация первых этапов
сценариев, и уточняются и корректируются основные элементы
сценариев.
С помощью методов сценарного планирования были разработаны
проекты реинжиниринга КИС на ряде комунальных предприятий энерго и
теплоснабжения.
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РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБРОБКИ
МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В роботі проведено розробку автоматизованої системи для обробки
інформації, яка міститься у звітній формі «Статистична карта»
лікувального медичного закладу спеціалізованого профілю.
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Охорону здоров'я визнано пріоритетним напрямком розвитку в
усьому світі. Наприклад, з початку 2006 року і в Російській Федерації
почав реалізовуватися національний проект «Здоров'я», в рамках якого
заплановані численні заходи, покликані удосконалити і модернізувати
сферу охорони здоров'я. В Україні, на жаль, поки що не займаються
повно, професійно і предметно впровадженням інформаційних
технологій в охорону здоров’я. Але ж уже стає зрозуміло, що
вирішальну роль у зниженні вартості медичного обслуговування при
збереженні його якості і підвищення ефективності відіграють
інформаційні технології. За оцінками Єврокомісії, тільки до 2010 року
близько 5% національних бюджетів охорони здоров'я європейських
держав буде вкладено в системи і послуги електронного здоров'я.
Результати даної роботи є актуальними для планування ліжко-днів
лікувального медичного закладу, а також для аналізу динаміки зміни
багатьох показників лікування.
Автоматизована система створена засобами FoxPro 9.0, створено
базу даних і інтерфейс. База даних вміщає dbf-фали.
Логічна модель бази даних побудована в програмі Microsoft Visual
Fox Pro і представлена на рисунку 1.
Таблиці karta.dbf і arkart.dbf мають схожу структуру. В таблиці
karta.dbf міститься інформація документу «Статистична карта» про всіх
пацієнтів, які були виписані з лікувального закладу в поточному місяці, а
в таблиці arkart.dbf – у поточному році. В базі даних також є словник –
міжнародний класифікатор хвороб (МКБ-10), діагнози якого
відповідають профілю лікувального закладу.
За допомогою форм, які містяться у розробленій системі, можна
виконувати статистичну обробку інформації форми «Статистична
карта», отримати звітні форми у розрізі груп діагнозів, у розрізі відділень
лікувального закладу та інші звітні форми, які передбачені.

Рисунок 1 - логічна модель бази даних
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Рисунок 2 – Вид вікна автоматизованої системи
Крім того, отримані результати можуть бути використані для
прогнозування показників відповідно вихідній інформаціі документу
«Статистична карта».
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНВЕЙЕРНОГО
ТРАНСПОРТА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Основной задачей управления конвейерными линиями горных
предприятий является обеспечение максимальной пропускной
способности при минимальных энергозатратах на транспортирование
горной массы в сложных горно-геологических, горнотехнических и
климатических условиях эксплуатации при изменяющихся грузопотоках
и простоях конвейерного оборудования.
Одним из эффективных путей решения этой задачи является
применение компьютерных технологий.
Система
конвейерного
транспорта
горных
предприятий
представляет собой сложную многофункциональную систему с большим
количеством многосвязных элементов, которые в процессе эксплуатации
меняют свою структуру, т.е. изменяются связи между элементами,
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обеспечивая многорежимный характер функционирования.
Поэтому из-за сложности систем конвейерного транспорта горных
предприятий осуществить их компьютерное управление можно лишь
при иерархической структуре управления. При этом система управления
разбивается на несколько уровней (рисунок 1).
На верхнем уровне решается задача структурного адаптивного
управления конвейерными линиями путем переключения грузопотоков с
целью поддержания оптимальных показателей эффективности
функционирования, т.е. максимальной средней пропускной способности
mc и минимальной средней энергоемкости транспортирования wc.
На низших уровнях управления, как правило, решаются задачи
выбора режимов работы конвейеров и конвейерного оборудования. При
этом изменяются параметры процессов их функционирования: скорость
ленты конвейера и питателя; углы наклона лотков, полок и делителей
потока в перегрузочных узлах ленточных конвейеров, а также режимы
пуска и остановки ленточных конвейеров и т.д.
При этом информация о значениях параметров функционирования
системы конвейерного транспорта, которые должны быть известны на
этом уровне, поступает из верхнего уровня управления.

Рисунок 1 – Схема адаптивного управления системой конвейерного
транспорта горных предприятий
Адаптивное устройство (АУ) на верхнем уровне управления
системой транспорта представляет собой самоорганизующуюся
замкнутую схему адаптивного управления с перестраиваемой эталонной
моделью (ЭМ), которая реализована на компьютере (ВУ) в виде
конечного автомата (КА) [1]. На входе КА поступает информация о
грузопотоках, поступающих из забоя или лав, представленная в виде
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массива F= {m1, m2, …, mn}. При этом КА может находиться в одном из k
состояний, представленных в виде массива S = {s1, s2, …, sk}. Каждое
состояние КА si соответствует одной из возможных структурных схем
системы конвейерного транспорта. Выходом из КА является значение
среднего пропускной способности mc и средней энергоемкости
транспортирования wc, соответствующие si-ому состоянию КА, т.е.
одному из состояний системы конвейерного транспорта. Выходом из
эталонной модели являются оптимальные показатели эффективности,
представленные в виде массива Y *{mc* , wc* } , соответствующие
оптимальной структуре конвейерных линий si* при заданных величинах
поступающего грузопотока {m1, m2, …, mn}.
Кроме того, в ВУ поступает информация о текущих оценках
показателей надежности конвейерного оборудования из базы данных
(БД) в виде массива параметров потока отказов и восстановления
конвейеров {1 , 2 ,..., N } , {1 ,  2 ,...,  N } , где N – количество
конвейеров в системе конвейерного транспорта; i , i – оценка
параметров потока отказов и восстановления по текущей информации об
отказах конвейерного оборудования.
Алгоритм адаптивного управления системой конвейерного
транспорта можно представить в следующем виде.
В начале от датчиков поступает информация о значениях
поступающих грузопотоков из забоев или лав {m1, m2, …, mn}. По этой
информации на основе алгоритма определения максимального пути сети
[2] определяется оптимальная фрактальная структура системы
конвейерного транспорта si .
По оценкам показателей надежности i , i , получаемым из базы
данных (БД), определяются коэффициенты аварийности  i каждого
конвейера системы конвейерного транспорта. Затем, согласно формул
[3],
определяются
оптимальные
показатели
эффективности
функционирования mc , wc . Затем проводится сравнение текущих
значений показателей эффективности mc, wc, полученных от датчиков, с
максимальными значениями mc и wc .
Если полученные разности этих показателей mc, wc не
превосходя 10 % от оптимальных значений, то переключение
грузопотоков не производится. Если же эта разность превосходит 10 %,
то человек-оператор на основе информации о текущем состоянии
системы конвейерного транспорта в данный момент времени принимает
решение о переводе системы конвейерного транспорта в состояние с
оптимальной структурой si .
После этого в АУ пересчитываются скорости соответствующих
ленточных конвейеров vлi, а человеком-оператором управляющая
информация передается на исполнительные устройства нижнего уровня.
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ СИММЕТРИЧНЫМ АЛГОРИТМОМ
RIJNDAEL В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ
С развитием и постоянным внедрением компьютерных технологий
в различные сферы человеческой деятельности всё более остро встаёт
вопрос безопасного хранения и передачи данных в поизводственных
системах. Единственным эффективным средством защиты информации
остаётся её криптографическое преобразование.
В настоящее время существуют различные программные системы,
позволяющие значительно повысить эффективность процесса обучения.
Однако, по причине отсутствия удобного инструмента для визуализации
и пояснения основных концепций симметричной криптографии,
авторами доклада был разработан программно-методический комплекс
шифрования данных симметричным алгоритмом Rijndael.
Алгоритм Rijndael представляет собой симметричный блочный
шифр, который работает с блоками данных длиной 128 бит и использует
ключи длинной 128, 192 и 256 бит [2].
Как и алгоритм DES (а также большинство современных
симметричных блочных шифров), алгоритм Rijndael состоит из
большого количества повторяющихся преобразований – раундов. В
минимальном варианте, когда размеры блока и ключа равны 128 бит,
количество раундов равно 10. Для более крупных сообщений и ключей
количество раундов может возрастать.
Перечислим основные особенности алгоритма [1]:
1. Новая архитектура, получившая название «Квадрат». Она
обеспечивает быстрое рассеивание и перемешивание информации, при
этом за один раунд преобразованию подвергается весь входной блок.
2. В алгоритме применяется байт-ориентированная структура,
удобная для реализации на 8-разрядных микроконтроллерах.
3. Эффективная аппаратная и программная реализация на
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различных платформах.
Рассмотрим разработанную авторами программную систему
шифрования данных с использованием алгоритма Rijndael. Программа
написана на языке программирования Java. Финальная отладка и
тестирование программы велось в среде разработки Eclipse IDE.
Программный комплекс содержит следующие компоненты: —
средства полноценной реализации алгоритмов шифрования данных;—
средства визуализации раундовых преобразований; — справочные средства,
позволяющие пользователю ознакомиться с теоретическими основами
симметричной криптографии; — средства проверки знаний пользователя.
— средства оценки эффективности шифров.
Актуальность данной разработки обуславливается следующими
фактами:
— во-первых, постоянно повышающимся интересом мирового
сообщества к проблемам защиты информации – её конфиденциальности и
аутентичности и, что ещё важнее, к вопросам надёжности принятого
стандарта AES;
— во-вторых, отсутствием, по мнению авторов, удобного
инструментария для визуализации решения поставленных задач.
Основные области применения разработанной программной системы:
— практическое решение задач шифрования данных; — применение её в
качестве дидактического материала в курсах криптографии.
Таким образом, была разработана программно-обучающая система,
позволяющая шифровать данные алгоритмом Rijndael в пошаговом и
автоматическом режимах. Данная программа может применяться как в
задачах защиты информации в производственных системах, так и в
образовательных целях.
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ПОДХОДЫ
К
ПОСТРОЕНИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КИСЛОРОДНЫМ
КОНВЕРТЕРОМ
В настоящее время довольно распространен конвертерный процесс
производства стали с верхней продувкой ванны кислородом.
Кислородно-конвертерный процесс относится к периодическим
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процессам и заключается в продувке жидкого чугуна через одну фурму с
водяным охлаждением, опускаемую сверху над поверхностью металла.
При этом окисляются примеси чугуна: углерод, кремний, марганец, сера,
фосфор и продукты реакций переходят в газовую фазу или в шлак.
При экзотермических окислительных реакциях тепла выделяется
значительно больше, чем нужно для нагрева стали и шлака до
температуры выпуска. Поэтому в шихту вводят охладители – стальной
лом или железную руду [1].
В конвертерах применяют высокую интенсивность продувки
кислородом, достигающую 3-6 кубометров на тонну в минуту. Как
результат, кислородно-конвертерный процесс весьма быстротечен:
время продувки в 100-350 тонных конвертерах не превышает 20-25
минут и определяется расходом кислорода. Продолжительность всей
плавки в конвертерах емкостью 100-350 тонн (с последующими
операциями повалки и раскисления) составляет около 40-50 минут.
Соответственно, у оператора кислородно-конвертерного цеха,
управляющего процессом продувки, время для принятия управленческих
решений об увеличении/уменьшении интенсивности продувки,
поднятие/опускании фурмы, окончании продувки и т.д. крайне
ограничено. В настоящее время оператор работает, опираясь
исключительно на свой опыт.
Подобная ситуация на производстве ставит в зависимость от
состояния оператора, его субъективных человеческих факторов,
выполнение плана выработки цеха, что негативно сказывается на
технико-экономических показателях всего производства.
Наиболее характерными вариантами последствий ошибок
оператора являются получение параметров, выходящих за интервал,
необходимый для данной марки стали, повышенный расход кислорода и
присадок, превышение температуры готовой стали при повалке. Как
следствие, по статистике [2], до 40% плавок требуют коррекции после
завершения процесса.
Чтобы минимизировать влияние человеческого фактора, было
принято решение разработать интеллектуальную систему поддержки
принятия решений для управления процессом конвертерной плавки на
основе анализа действий операторов при выполнении конвертером в
различных режимах и получении сплавов различных марок и качества.
Среди множества параметров протекания процесса конвертерной
плавки
наибольшего
внимания
заслуживают
регулируемые
динамические параметры положения фурмы относительно поверхности
металла и скорости подачи кислорода, а также параметр времени
окончания продувки. Их регулирование позволит не только решить
главную задачу конвертерного производства – получение на выходе
стали заданной марки нужной температуры, но и минимизировать
затрачиваемые при этом время, присадки и объем кислорода.
Положение фурмы и интенсивность подачи кислорода являются
главными динамическими параметрами, управление которыми позволит
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решить две основные задачи – обеспечить гарантированное получение
стали необходимой марки вне зависимости от случайных входных
факторов и вместе с тем, минимизировать расход кислорода и присадок
в процессе продувки, тем самым уменьшив себестоимость получаемой
стали
Предлагается построение интеллектуальной системы поддержки
принятия решений на основе моделирования действий реального
оператора конвертера с учетом результатов его действий.
Ожидаемым эффектом от разработки является снижение
себестоимости готового металла, уменьшение количества ошибок при
интуитивных действиях оператора, а также минимизация времени
выполнения плавки.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БЫСТРОГО РАЗВОРАЧИВАНИЯ
УЧЕБНОГО МЕСТА СТУДЕНТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Под облачными вычислениями в настоящее время понимается
технология распределённой обработки данных, в которой компьютерные
ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернетсервис. В современных реалиях возникают проблемы для аппаратного
обеспечения учебных лабораторий, поэтому виртуализация серверов
себя оправдывает [1]. Избыточное аппаратное обеспечение быстро
занимает все имеющееся пространство в отдельно взятой учебной
лаборатории, каждая новая покупка приводит к увеличению финансовых
затрат на покупку, а также затрат на электроэнергию и охлаждение, в
результате чрезмерно ухудшаются финансовые показатели. В этой связи
вынужден переход от физических серверов к виртуальным на базе
облачных вычислений [2, 3].
Windows Azure [3] представляет собой облачную операционную
систему, реализующую парадигму «платформа как сервис»: разработчик
получает платформу для создания информационных систем и место для
их размещения. Практически любая информационная система для
обеспечения учебного процесса строится из кирпичиков двух типов:

228
сервис и хранилище данных. Если создание хранилищ в Azure –
зачастую однократная операция, то сервисы обновляются постоянно
(внесение нового методического обеспечения и т.п.). Обновлять сервисы
в Azure можно через предустановленный web-интерфейс, но при этом
возникает
проблема
неудобства
быстрого
разворачивания
компьютерного учебного класса.
Известно [3], что изменение содержимого конфигурационных
файлов для сервисов возможно автоматизировать для развертывания
необходимых сущностей в облаке. Конфигурационный файл
представляет собой текстовый документ формата XML в кодировке
UTF-8 с терминаторами строк, зависящими от используемой в сервисе
операционной системы. Одни параметры остаются неизменными для
любого варианта развертывания, другие параметры меняются.
Изменение совершается с помощью командного файла, написанного на
языке программирования высокого уровня PowerShell. При этом
создается система каталогов –– пространства развертывания, в каждом
из этих каталогов размещаются подкаталоги сервисов, затем создается
файл настроек. Используемые PowerShell-командлеты гарантируют
использование только сертифицированных компонентов ОС.
Студент получает целевое место, безопасное при хранении и
пересылке данных в отношении конфиденциальных, приватных данных,
что особенно актуально при превалирующем студенческом плагиате в
работах. Общая производительность системы в облаке выше таковой
при работе с персональным компьютером.
Среди преимуществ приведенного подхода авторы хотят указать
нижеследующие:
Одновременный и независимый горячий запуска нескольких
виртуальных платформ с возможностью независимого переключения
между ними, прозрачно для пользователя. Виртуальные машины облака
работают независимо, каждая в своем пространстве виртуальных
аппаратных ресурсов, что исключает позволит устранить потери
быстродействия на поддержание хостовой платформы [2].
Ограниченная только финансовыми затратами возможность
увеличения быстродействия платформ виртуализации, в перспективе
ожидается увеличение быстродействия платформ виртуализации,
основанных на облачных технологиях.
Упрощение разработки платформы места студента за счет
предоставления прозрачных интерфейсов управления и поддержки
систем.
Все это приведет к появлению и развитию принципиально новых
методов обучения студентов.
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СКРЫТОЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
РАСПОЗНАВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБРАЗА
Задачи скрытого распознавания интеллектуального образа
возникают во многих случаях человеческой деятельности, не
обязательно связанных с пропускным режимом. Так высшие учебные
заведения может интересовать, кто именно решал задачу при
дистанционном обучении, предприятие – кто именно стоял за станком в
ночную смену и многое другое. В некоторых случаях для
идентификации личности человека достаточно изучить всего лишь
сделанную им фотографию, – казалось, беспристрастно отражающую
окружающий мир. Рассмотрим некоторые из этих методов подробнее.
Обучающая организация
«Инъекция»
идентификатора

Содержание задания
+ идентификатор

Ответ

Слушатель
(легальный
решатель)

Нелегальный
решатель

Рисунок 1 – Схема борьбы с несанкционированным решателем с
помощью «инъекции» простого идентификатора
Метод простой инъекции. Обучающая организация при передаче
содержания задания Слушателю (легальному решателю) делает в
соответствующий файл «инъекцию» простого идентификатора,
обладающего тем свойством, что при передаче файла нелегальному
решателю такой идентификатор теряется. Его отсутствие при
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поступлении ответа является основанием для отказа в приеме такого
ответа (рисунок 1).
Метод
инъекции
интеллектуального
идентификатора.
Обучающая организация при передаче содержания задания Слушателю
(легальному решателю) делает в соответствующий файл «инъекцию»
интеллектуального идентификатора, обладающего той особенностью,
что его свойства при прохождении по цепочке «Обучающая организация
→ Содержание задания → Решатель → Ответ → Обучающая
организация» изменяются, причем изменяется по-разному, в
зависимости от психофизиологических особенностей конкретного
(легального или нелегального) решателя.
Соответствующие особенности изменения при поступлении ответа
в Обучающую организацию могут служить основанием для отказа в
приеме такого ответа (рисунок 2).
Обучающая организация

Модель легального
решателя

«Инъекция»
интеллектуального
идентификатора

Идентификатор,
измененный
легальным
решателем

Содержание задания
+ идентификатор

Ответ

Блок
сравнения

Идентификатор,
измененный
нелегальным
решателем

Слушатель
(легальный
решатель)

Нелегальный
решатель

Рисунок 2 – Схема борьбы с несанкционированным решателем с
помощью «инъекции» интеллектуального идентификатора
В работе для выявления истинного «решателя» использовали
методы, основанные на такой психологической особенности индивида,
как склонность к риску. Задача ставит его в условия, когда некоторое
решение должно быть принято «с риском», а имеющиеся в программе,
зашитой в задание, часы определяют время, которое «решатель» тратит
на преодоление страха перед рискованным поступком.
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VIRTUAL POWERTRAIN CONTROLLER FOR WHEELED
VEHICLE
The wheeled vehicles with hybrid solution has the following structural
combinations of propulsion: serial, parallel, series-parallel.
Depending on the purpose wheeled vehicle to the respective tasks of
transport and travel on specific routes traffic (urban areas), use one of the
solutions where combinations contributes greatly to optimum performance of
the entire propulsion system. In this paper, a hybrid that was adopted in
parallel structure. In the report shows the difference in series and parallel
structure. In both cases, the arrows represent the flow of energy from primary
energy source to the wheels of the vehicle and, if adopted in the vehicle, a
wheeled hybrid recuperation of kinetic energy (energy recovery) of a moving
vehicle, the thin arrows represent the process. As a source of primary energy
was adopted liquid fuel (gasoline), engine power.
Hybrid drive system with a parallel structure also enables simultaneous
powering of the generator and a wheeled vehicle by the combustion engine,
but this system requires the use of additional mechanical adder – planetary
gear. In turn, the hybrid propulsion system on the structure of the internal
combustion engine drives the serial pictures are only a generator, which
produce electricity supply to drive an electric motor, and the excess power
generated is directed to an electrochemical battery. In parallel mode and only
the electric motor drives the wheeled vehicle. In both cases, driving the
generator, the engine must operate at maximum efficiency (with the lowest
specific fuel consumption).
The electric motor in such a case becomes a generator, and the
recuperation of energy produced should be stored in a super-capacitors. The
value of electric current from the recuperation of kinetic energy generated by
the electric motor is too great for currently commercially available
electrochemical battery. Electrochemical batteries are not designed to receive
such currents, which may cause them to wear faster and even permanent
damage.
The control system controls the entire drivetrain. Continuously collects
information from sensors, actuators, and various drivers (actuators), used in
the hybrid propulsion system. The overriding element in the control of the
driver itself is circular (the driver), which regulates the swing through the
appropriate accelerator pedal or brake gives the intention of (signal) increase
or decrease in vehicle speed.
For the above assumptions built a virtual model of a hybrid vehicle and
conducted the simulation software based on Matlab/Simulink. The internal
combustion engine is a 3-cylinder spark ignition and a cylinder capacity of
996cm3, developing maximum output of 40 kW at 6000 min-1. Behind the
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engine speed corresponds to a PI controller. This controller has the task of
properly opening the engine throttle. Electric generator is a three-phase
synchronous motor with maximum power of 30 kW, powered by 400 V
alternating voltage. Maximum speed of the generator is 14,000 min-1. Electric
motor driving the vehicle traction synchronous motor, three phase power of 50
kW, voltage 400 V AC with frequency converter (a DC/DC and DC/AC).
Electrochemical battery is a lithium-ion battery design capacity of 13.9 Ah
and a voltage across the terminals of at 288 V. Battery energy system is
equipped with DC/DC converter converts the constant voltage of 288 V to 400
V.
Presented graphs of torque and speed of the vehicle correspond to direct
work and only the electric motor driving a wheeled vehicle. Such work is
preferred, then the wheeled vehicle is moving at a low-speed, frequent braking
and acceleration (especially in urban areas). This allows the use of high
efficiency power units and high torque, practically from zero speed, derived
from an electric motor to drive the vehicle. Jobs of combustion engine, in such
a case involves only powered generator, and rotational speed include the
optimal speed range (associated with the greatest efficiency and fewest
pollution produced by the engine). Torque and power produced by the
combustion engine is used mainly to drive the generator and, in extreme
situations it can be used to drive a wheeled vehicle, as the synergy of power
and torque.
Most economical hybrid parallel work occurs when, for a constant speed
the engine will select the generator for which the speed of both the internal
combustion engine and generator is contained in the maximum efficiency. The
internal combustion engine in such a case shall operate at the lowest possible
specific fuel consumption and speed at the exit of the combustion engine
should be linked to the maximum efficiency of the generator for the specified
speed. The simplest solution is to use a mechanical gear (planetary gear) to
change the outgoing speed of the engine - as used in this model. An additional
advantage of planetary gear is able to benefit from the synergies of these two
units of energy.
Summary. Assumptions and presented results from a virtual simulation
of a wheeled vehicle in the software MatLab/Simulink illustrate the concept of
the structure of parallel hybrid powertrain ICE-electric wheeled vehicle
moving especially in urban areas. Used in the model, engine power 40kW is
enough to drive a generator and a wheeled vehicle through the synergy of
energy. The electric motor is ideal for driving a wheeled vehicle in urban
areas, as is shown in the attached charts in Simulink. Wheeled vehicle
powered by an electric motor speed reaches 60 km/h, but the demand for
torque seems to be insufficient. The vehicle is moving quite flexible in urban
driving, however, outside built-up areas would be advisable to use the synergy
of power and torque.
At present, the model does not include recuperation of the kinetic energy
of the vehicle and the road angle is zero. The next stage of research is to
introduce a model of ultra-capacitors to support the recovery of vehicle kinetic
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energy and ultra-resistor precipitating the excess energy produced. Ultra-resistor
can be used as a heat exchanger, warming the interior of the vehicle.
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СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЫ НА
ТАБЛИЦ СОБЫТИЙ

ОСНОВЕ

Создание современных автоматизированных систем управления и
моделирования требует тщательной оценки альтернатив с рассмотрением
всех свойств необходимых для эффективного продолжения работы и
развития. Таблицы событий, значительно облегчая внешний интерфейс,
дают возможность шире взглянуть как на задачи проектирования
автоматизированных систем управления и моделирования, так и на их
решение.
Для эффективного использования таблиц событий [1] необходима
разработка специальной распределённой программной системы,
обеспечивающей
возможности
проектирования,
управления
и
моделирования.

Рисунок 1 – Структура системы
Система на основе таблиц событий представляет собой совокупность
подсистем, обеспечивающих возможности проектирования, моделирования
и управления. Система должна включать в себя следующие подсистемы:
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интерфейс пользователя, включающий подсистемы ввода и вывода; банк
спецификаций, содержащий спецификации таблиц событий; банк данных;
библиотеку процедур и функций; интерфейс проектировщика; подсистему
проверки и коррекции таблиц событий; подсистему инициирования
взаимодействия; подсистему внутренних переменных.
Для обеспечения тех или иных возможностей функционирования,
системе не обязательно использовать возможности всех описанных выше
подсистем.
Для обеспечения функционирования системы в режиме
проектирования, должны быть включены в систему, по крайней мере,
следующие подсистемы: интерфейс проектировщика; банк спецификаций,
содержащий спецификации таблиц событий; банк данных; библиотеку
процедур и функций; подсистему проверки и коррекции таблиц событий.
Для обеспечения функционирования системы в режиме
проектирования, должны быть включены в систему, по крайней мере,
следующие подсистемы: интерфейс пользователя, включающий
подсистемы ввода и вывода; банк спецификаций, содержащий
спецификации таблиц событий; банк данных; библиотеку процедур и
функций; подсистему инициирования взаимодействия; подсистему
внутренних переменных.
Структура системы представлена на рисунке 1.
Развитие систем на основе таблиц событий может дать мощный
аппарат для автоматизации процессов в проектировании и моделировании.
Таблицы событий могут стать неотъемлемой частью системного
проектирования, так как с помощью языка таблиц событий доступно
визуальное представление сложной логики программирования, простота для
модификации и реализации.
Благодаря модульности, система на основе таблиц событий может
быть легко модифицирована и может быть легко расширена для
обеспечения более широкого круга функциональных возможностей.
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СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Одна из важнейших задач функционирования предприятия –
обеспечение высокого качества выпускаемой продукции. На
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современном этапе важнейшей особенностью систем управления
качеством является активное использование статистических методов для
принятия обоснованных решений на всех этапах жизненного цикла
продукции. Наиболее широкое применение статистические методы
находят на этапе производства и контроля готовой продукции.
При большом числе контролируемых компонент задача управления
качеством продукции становится NP-сложной. Решение этой проблемы
состоит в разработке компьютеризированных систем управления
качеством и использовании многомерных методов для составления
обобщенных контрольных карт по методу главных компонент.
В настоящее время существует множество систем автоматизации
процессов управления качеством. К ним относятся, например,
программный комплекс «Статистический контроль процессов», система
RQM и др. Основным недостатком этих систем является то, что для
организации статистического контроля необходим большой объём
априорной информации.
Для
упрощения
организации
статистического
контроля
предлагается программный комплекс, позволяющий на основе
одноступенчатого статистического плана определять минимальное
число дефектных изделий в партии, при котором партия будет принята
заказчиком, а также потери производителя и вероятность бесперебойной
работы производства. При этом объём априорной информации весьма
ограничен. Пользователь, работающий с программным комплексом не
обязательно должен в полном объёме владеть всеми тонкостями
организации статистического контроля.

Рисунок 1 – Схема реализации контроля качества изделий
Разработанный программный комплекс состоит из трех подсистем,
каждая из которых решает отдельную задачу по организации контроля
партии изделий: вычисление минимального числа дефектных изделий в
партии, при котором партия принимается заказчиком и визуализация
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характеристик, отражающих распределение дефектных изделий в
партии; вычисление потерь производителя; вычисление вероятности
бесперебойной работы производства. Функциональная схема реализации
контроля партии изделий на основе использования программного
комплекса приведена на рисунке 1.
Входными данными для подсистемы определения критического
числа дефектных изделий являются: стоимость проверки одного
изделия, сумма, уплачиваемая производителем за каждое обнаруженное
дефектное изделие после приемки партии, объем выборки для контроля;
закон распределения доли дефектных изделий,
параметры
соответствующего закона распределения.
При статистическом приемочном контроле применяют в основном
следующие законы распределения доли дефектных изделий:
гипергеометрический – моделирует количество удачных выборок без
возвращения из конечной совокупности; биномиальный – это
распределение количества «успехов» в последовательности из n
независимых случайных экспериментов, таких что вероятность «успеха»
в каждом из них известна и равна p; закон Пуассона и нормальный
закон.
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ
МАШИН ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
На каждом предприятии, продукцией которого являются металлоизделия, наиболее важными являются два производственных этапа:
1. Порезка исходного металла. Результатом данного этапа
являются полуфабрикаты металлоизделий.
2. Обработка полуфабрикатов. Результатом данного этапа является
готовая продукция.
Исходя из этого, расчет загрузки производственных мощностей
является исключительно важной задачей, от которой зависит
следующее:
Рациональное
использование
рабочего
времени;
Возможность принятия новых заказов; Планирование производства.
Данный процесс должен быть автоматизирован, поскольку является
высоко-трудоемким. Программная система, выполняющая эту задачу,
позволит получать наиболее точные результаты, сократить время на
формирование новых заказов и рассчитать себестоимость обработки.
Формализовав вышесказанное, получим следующую входную
информа-цию для разработки программной системы.
Задача: сформировать сменно-суточное задание, при выполнении
которого будет достигнута максимальная загрузка оборудования.
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Входные данные: карты раскроя.
Выходные данные: коэффициент загрузки оборудования, сменносуточное задание.
Процесс обработки металла на машинах термической резки (МТР)
был разбит на следующие этапы:
1. Подготовительный этап. Включает в себя доставку и установку
исходных листов на стол МТР. Участники: стропальщики, операторы
кранов, оператор МТР. Оборудование: кран.
2. Порезка металла. Включает в себя прочерчивание карты
раскроя, контрольные замеры и непосредственно порезку листа.
Участники: оператор МТР. Оборудование: МТР.
3. Завершающий этап. Включает в себя снятие полуфабрикатов и
металлолома со стола МТР. Участники: стропальщики, операторы
кранов, оператор МТР. Оборудование: кран.
Первый и третий этапы относятся к работе людей и
вспомогательного оборудования и поэтому подлежат нормированию.
Второй этап зависит непосредственно от производительности МТР.
Время выполнения подготовительного этапа является величиной
практически не изменяемой. Время завершающего этапа зависит от
специфики производства и, так как предприятия обычно выпускают
конечное количество видов готовой продукции, практически неизменно
для каждого вида продукции. Этап порезки металла нормировать
практически невозможно, т.к. для каждого чертежа деталей время
выполнения этого этапа будет оригинальное.
Для получения временных оценок работы на каждом этапе были
приняты следующие меры: Сбор статистической информации для
первого и третьего этапа; Получение функций зависимости времени
обработки металла от входных данных.
Используя данную программную систему, были получены следующие результаты:
1. Определены максимальные возможности МТР по каждому
заказу.
2. Уменьшено время простоя оборудования в целом по заводу.
3. Упрощена работа планово-экономического отдела.
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МОНИТОРИНГ
ВИРУСНЫХ
АТАК
НА
СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ

ОСНОВЕ

В настоящее время возникла необходимость исследования
эффективности и применимости различных методов мониторинга
состояния компьютерных систем (КС), в том числе мониторинг наличия
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вирусных атак (ВА) в системе. В работах [1,2,3] рассматриваются и
описываются статистические параметрические и непараметрические
критерии, однако проблема применимости данных критериев в
отношении безопасности КС не рассматривалась до настоящего
времени.
Рассмотрим типичный узел КС (рисунок 1) на который может
производиться вирусная атака (ВА), где L — буферный элемент,
хранящий очередь запросов к узлу КС, время обслуживания объектом
КС запроса — Tobs. Запросы от субъектов КС поступают в буферный
элемент L, затем непосредственной в узел КС, вирусные атаки также
поступают в буферный элемент. Для обеспечения поддержки принятия
решения о применении контрмер администратором системы (ЛПР)
служит система поддержки принятия решения (СППР), получающая
информацию от систем мониторинга длины очереди буферного
элемента, времени обслуживания запросов от субъектов КС. СППР
генерирует советы для ЛПР, базируясь на библиотеке методов
мониторинга ВА. Входной поток заявок, поступающий в буферный
элемент, примем простейшим однородным.
Субъекты КС
Вирусные
атаки

L

Tobs
Система
мониторинга
времени
обслуживания

Система
мониторинга
длины очереди

Библиотека
методов
мониторинга ВА

СППР

ЛПР

Рисунок 1 — типичная структура узла КС
Определение отсутствия атаки производится путем проверки
статистической гипотезы H0 о принадлежности двух выборок одной
генеральной совокупности. Принятие конкурирующей с ней гипотезы H1
должно подтверждать наличие атаки в КС.
В данной работе рассмотрим шесть основных способов проверки
статистической гипотезы описанные в [1,2], заключающихся в
нахождении значений критериев Фишера, Кокрена, Стьюдента,
Вилкоксона, Ван-дер-Вардена, серий.
Для проверки применимости данных критериев к случайным
выборкам применятся критерий Шапиро-Уилка аппроксимированный
для α=0,05 [3].
Для решения задачи исследования эффективности методов
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мониторинга основанных на статистических критериях, предлагается
использование имитационного стенда, позволяющего:
— моделировать поведения узла КС с различными параметрами;
— моделировать ВА в узле различных интенсивностей;
—получать и обрабатывать статистических данных согласно
методу, выбранному из библиотеки методов диагностики;
Из полученных с помощью имитационного стенда данных
возможно сделать вывод о применимости каждого из рассмотренных
методов с целью диагностики состояния безопасности КС. Наиболее
мощными оказался критерии Кокрена, наиболее слабый – критерий
Фишера. Из полученных результатов исследования следует, что
статистические методы недостаточно эффективны при малых
интенсивностях ВА, что уменьшает область применения данных
методов.
Данные методы диагностики возможно применять в случаях
некритичности появления единичных атак в системе и первоочередной
задачи поддержания системы в стационарном режиме (режиме без
переполнения очереди). В иных ситуациях данные методы не
применимы.
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Разработка графического интерфейса может представлять собой
весьма трудоемкую задачу. Для ее облегчения используют
интегрированные среды разработки (IDE) и другие графические
средства, поддерживающие технологии создания GUI. Это часто
становится причиной появления плохо читаемого и трудного в
поддержке кода., что, в свою очередь, приводит к смешиванию
программных слоев, реализующих бизнес-логику и пользовательский
интерфейс, усложняя дальнейшее развитие приложения.
Декларативность означает, что описывается желаемый результат, а
не последовательность действий для его достижения. Примером такого
подхода является HTML, который служит для описания контента, а не
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функций, при помощи которых он должен генерироваться[1].
Декларативный GUI - это способ полностью описать GUI и его
поведение на некотором расширяемом структурированном языке
описания данных, например, XML. Полностью означает, что в одном
описании действительно содержится вся информация о целевом GUI:
какой заголовок имеет окно, какие пункты содержатся меню и в
подменю, какие диалоговые окна появляются при их выборе, и т.д.
Целью работы является разработка и исследование декларативного
языка описания пользовательского графического интерфейса (GUI).
Цели исследования заключаются в следующем:
1) минимизация трудозатрат при построении пользовательского
графического интерфейса;
2) повышение надежности написания кода пользовательского
графического интерфейса при ручном кодировании;
3) упрощение внесения изменений в исходный код.
Для достижения целей исследования проводился анализ возможных
вариантов применения нового подхода к описанию интерфейсов,
сравнение реализаций предложенных вариантов с традиционным
способом описания интерфейсов. В качестве платформы для разработки
языка использовались платформа Java и компоненты Swing.
Для оценки качества полученного кода были выбраны следующие
критерии качества: 1) Количество строк исходного кода (Lines of Code LOC, Source Lines of Code – SLOC; 2) Метрики Холстеда.
В качестве тестовых примеров для разработки и исследования
декларативного языка описания пользовательского графического
интерфейса были рассмотрены несколько форм, типичных для
большинства приложений, а именно: 1) форма регистрации; 2) форма со
списком в котором есть возможность добавления, удаления и
редактирования существующей записи; 3) детальная форма для
выполнения операций добавления и редактирования.
Для каждого примера разработана реализация на языке Java, ее
декларативный аналог и их проведен их сравнительный анализ.
Из экспериментальных данных можно сделать вывод, что
декларативный язык описания пользовательских графических
интерфейсов эффективнее по количеству физических строк кода
примерно в 1,5 — 2 раза, по количеству логических строк примерно в 58 раз.
Описание графического интерфейса пользователя на языке
описания интерфейсов по объему меньше чем код на языке java
примерно в 3-4 раза. Это влечет за собой более легкое восприятие и как
следствие более быстрое внесение изменений в исходных код.
По расчетам метрик Холстеда были оценены сложность описания
графического интерфейса и трудоемкость реализации форм.
Сложность описания графического интерфейса для простых форм
снижается в 3.34 раза, для форм средней сложности – в 4.12 раза, для
форм высокой сложности – в 5.12 раз.
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Трудоемкость реализации форм для простых форм снижается в
13.02 раза, для форм средней сложности – в 16.62 раза, для форм
высокой сложности – в 9.07 раз.
Из полученных данных можно сделать вывод, что для описания
экранных форм разработанный декларативный язык подходит лучше,
чем средства, предоставляемые языком программирования java, поэтому
целесообразно реализовать декларативный язык для описания
графических пользовательских интерфейсов.
Использование декларативного языка описания пользовательского
интерфейса помогает отделить интерфейс от остального кода
приложения. Подобное разделение имеет ряд крайне важных
преимуществ, в частности, оно позволяет разграничить роли
разработчиков и, как следствие, сократить затраты на интеграцию
бизнес-логики с различными технологиями представления данных в
приложении.
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СТРАТЕГИЯ
ПОСТРОЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧЕЙ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА
Сегодня в мире происходит настоящий бум строительства печей
ЭШП (электрошлакового переплава), в том числе и для производства
крупных слитков. Следует отметить, что ренессанс ядерной энергетики,
а также проблемы производства крупных поковок для офшорных
платформ, химии и нефтехимии сыграли не последнюю роль в
пробуждении интереса машиностроителей к строительству гигантских
печей ЭШП.
Печами ЭШП для выпуска крупных слитков сегодня оборудованы
все известные в мире заводы тяжелого машиностроения, т.н. большая
пятерка - Джапан Стил Воркс, Япония (слиток ЭШП массой до 110
тонн); Доосан, Южная Корея; ОМЗ Ижора, Россия; Сааршмиде,
Германия; и Шеффилд Форджмастерс, Великобритания; а также
предприятия Китая (Шанхай хэви машиннери, Донгбей спешиал стил, и
др. В этом году будут пущены в строй еще не менее шести
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крупнотоннажных печей ЭШП для получения тяжелых кузнечных
слитков в Китае, Германии, Италии и Японии. Планы строительства
таких агрегатов есть в России и Индии.
Следует отметить, что ввиду большого размера выплавляемого
слитка ответственность системы управления процессом большой печи
существенно выше - сбой в работе может стать причиной потери
большой массы металла. Кроме того, сегодня необходимо плавить стали
с высокими требованиями по однородности состава и свойств по всей
длине и сечению выплавляемого слитка. Необходимо также и
обеспечить удобство работы и безопасность персонала. В этой связи, в
настоящем докладе будут рассмотрены основные стратегические задачи,
проблемы, стоящие перед системой управления печью ЭШП (на основе
анализа современных систем управления ведущих мировых
производителей) и предложены их решения.
Разрабатываемая компьютеризованная АСУТП плавки должна
отслеживать множество переменных процесса в реальном масштабе
времени, оперативно генерировать предупреждающие сигналы и
вырабатывать соответствующие реакции в случае возникновения
аварийных ситуаций. АСУ должна обеспечить управление всеми
устройствами и механизмами в ходе всего технологического цикла с
параллельным его документированием для сертификации продукции,
анализа и последующей оптимизации процесса. Автоматизируемые
функции АСУ ЭШП предусматривают управление электрической
мощностью на электроде и кристаллизаторе, скоростью подачи
электрода, скоростью вытяжки слитка; вводом различных добавок.
Современная АСУТП должна быть способна как к
документированию и накоплению данных, так и к самообучению в
процессе работы, что возможно на основе знания физико-химических и
теплофизических закономерностей. С этой целью создаются физикохимическая и тепловая модели процесса ЭШП. Именно понимание
процесса позволяет нам конкурировать с известными производителями
печей.
Эффективная АСУТП ЭШП, по нашему мнению, должна быть
реализована в виде трехуровневой распределенной компьютерной
системы, включающей: уровень «0»: датчики и исполнительные
элементы; уровень «1»: PAC (Programmable Automation Controller),
пульты местного управления устройствами и локальные пульты ручного
управления и уровень «2»: SCADA.
Важной задачей при построении АСУ является резервирование для
обеспечения бесперебойной работы системы. Электроснабжение должно
быть резервировано источниками бесперебойного питания. Модули
ввода-вывода должны обеспечивать их «горячую замену» без
перезагрузки PAC. PAC должен быть оснащен сторожевым таймером, а
встроенное ПО - функциями автоматического вывода PAC из зависания.
PAC должен автоматически удерживать последние уставки на случай
выхода из строя рабочей станции уровня «2» или повреждения линии
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связи. Уровень «2» должен быть связан с уровнем «1» посредством
промышленного интерфейса типа Ethernet с резервированием
посредством WLAN. При полном отказе АСУ, маловероятном ввиду
резервирования и нескольких степеней защиты, слиток может быть
«спасен» в режиме ручного управления. Предусмотрено развитие АСУ
резервированием входов для подключения дополнительных устройств
(термопар, тензодатчиков, газоанализаторов и др.).
Проведенный анализ и разработанная стратегия позволили создать
АСУТП, обеспечивающие высокий уровень контроля и управления
проектируемыми печами, что, в свою очередь, гарантирует высокое и
воспроизводимое качество выпускаемой ими продукции.
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДВУХ ВЕРСИЙ ЗАДАЧИ О СЕЛЬСКОМ
ПОЧТАЛЬОНЕ
Рассмотрим формулировку двух версий известной задачи о
сельском почтальоне. Задан связный неориентированный взвешенный
граф H = (V, U) с множеством вершин V, |V| = n, и множеством рёбер U.
На множестве U задано непустое подмножество рёбер R. Необходимо
найти в графе H гамильтонов цикл, который содержит каждое ребро из R
и имеет минимальную сумму весов всех рёбер. Сформулированную
задачу назовём гамильтоновой задачей о сельском почтальоне (ГЗСП)
[1]. Если на искомый цикл не наложено условие гамильтоновости, то
имеем кольцевую задачу о сельском почтальоне (КЗСП) [2], в которой
необходимо найти кратчайший простой цикл, включающий каждое
ребро из множества R. В [1] и [2] предложены методы HRPP и CRPP,
которые позволяют находить точное решение ГЗСП и КЗСП или
установить факт неразрешимости задачи. Для решения задач на
реальных транспортных сетях создан программный продукт. Для его
разработки использовался язык программирования Microsoft Visual C#
4.0 и, соответственно, среда разработки Microsoft Visual Studio 2010.
Применение технологии .NET Remoting дало возможность
реализовать клиент-серверное приложение, которое для решения задач
позволяет использовать несколько процессоров или компьютеров,
соединенных в локальную сеть. Для работы клиент-серверного
приложения требуется наличие одного управляющего процессора, на
котором будет запущена главная (клиентская) часть, и рабочих
процессоров, ресурсы которых будут использоваться серверными
процессами.
Распределенное решение начинается с того, что в клиентской части
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задается условие задачи, которое можно ввести вручную или
сгенерировать случайным образом. После этого клиентский процесс
начинает решение задачи методом ветвей и границ, выполняется
некоторое число его итераций. Это необходимо для формирования
начальной базы активных заданий, которые позже будут распределены
по рабочим процессам. После формирования начальной базы активных
вершин, клиентский процесс осуществляет широковещательную
рассылку UDP-сообщений со служебной информацией. Свободные
рабочие процессы, которые в данный момент времени простаивают,
откликаются на полученное UDP-сообщение и в ответ посылают
информацию об аппаратных характеристиках оборудования (количество
процессоров, их характеристики, количество оперативной памяти и т.п.).
Главный процесс на основе полученных данных формирует список
рабочих процессов для решения задачи. Начальная база активных
вершин дерева ветвления распределяется между этими рабочими
процессами пропорционально доступной оперативной памяти. Главный
процесс хранит информацию о текущем решении-претенденте на
оптимум и глобальную верхнюю оценку. В начале процесса решения,
глобальная оценка равна бесконечности, а решение-претендент не
определен.
Каждый рабочий процесс, получив множество задач, начинает их
решение. В случае, если получено допустимое решение, вес которого
меньший, чем глобальная оценка, рабочий процесс передает полученное
решение главному процессу. Главный процесс обновляет оценку и
сообщает всем рабочим процессам её новое значение. Каждый рабочий
процесс, получив новое значение глобальной оценки, просматривает
множество своих активных вершин и удаляет из очереди все вершины,
оценки которых больше или равны этой оценке.
Если оказалось, что у рабочего процесса множество задач для
решения исчерпано, рабочий процесс обращается к главному процессу
для пополнения своей базы задач. Рабочий процесс, получив такой
запрос, обращается ко всем рабочим процессам и запрашивает у них
некоторое число задач для передачи простаивающему процессу.
Решение завершается в случае, когда все рабочие процессы
исчерпывают базу активных вершин. Глобальная оценка у главного
процесса представляет собой стоимость оптимального решения, а
решение, сохраненное вместе с этой оценкой, является оптимальным
решением задачи.
При помощи созданного программного продукта проведен
вычислительный эксперимент на двух, четырех и восьми параллельных
рабочих процессах. Использование двух рабочих процессоров позволяет
сократить время перебора в 1,4 раз, четырёх  в 3,1 раз, восьми  в 5,2
раз.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К РЕСУРСАМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
Ресурсные ограничения в информационных сетях приводят к
постановке класса оптимизационных задач специального вида, решение
которых направлено на повышение эффективности управления путем
разграничения доступа к отдельным видам ресурсов.
Рассмотрим информационную сеть, состоящую из единственного
узла наблюдения и двух групп узлов: логических «источников» и
«приемников» информационных сообщений. Целью управления такой
сетью является получение оптимального значения многомерного
системного
критерия
эффективности
путем
распределения
ограниченного ресурса доступа, доступного в узле наблюдения.
Системный критерий эффективности строится как интегральный
многомерный критерий, построенный при помощи суперпозиции
частных векторных критериев эффективности, заданных для каждого
класса доступа. Множество классов доступа является имманентной
характеристикой информационной сети, вообще говоря, зависящей от
времени.
Управление системой осуществляется путем воздействия на
коэффициенты доступа, характеризующие долю ресурса доступа,
имеющуюся в распоряжении отдельного класса доступа.
В общем случае оптимальное значение системного критерия
эффективности недостижимо. Кроме того, задача поиска оптимального
решения имеет высокую вычислительную трудоемкость даже для сетей
с малым количеством узлов-источников и назначений. Возникает задача
поиска
квазиоптимального
решения,
дающего
возможность
операционной реализации.
Предлагается использовать интеллектуальную технологию анализа
управления доступом, основанную на подходе Парето-оптимальных
множеств. Полученные множества неулучшаемых решений по
распределению коэффициентов доступа служат основой для построения
системы поддержки принятия решений специального назначения, в
которой «лицо, принимающее решение» (ЛПР), вырабатывает
корректирующие воздействия на систему.
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ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ
ШАГОВЫМ
ПНЕВМОПРИВОДОМ
ПОВОРОТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Колебательные шаговые пневмоприводы поворотного (КШПП)
действия имеют ряд преимуществ перед другими типами
пневмоприводов, осуществляющих позиционирование в большом числе
фиксированных положений, что обусловливает возможность их
широкого использования в различных устройствах. Их несомненным
преимуществом является возможность осуществления контурного
управления при необходимости перемещения исполнительного органа
по заданной траектории с заданной скоростью.
Цель исследования – создание способа разработки системы
автоматического управления (САУ) поворотом ведомого элемента
посредством включения \ выключения пневмоприводов.
Дифференциальное уравнение, описывающее изменение угла
поворота ведущего элемента, имеет вид [1, 2]:
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параметры; (t) – угол смещения ведущего элемента; F (t ) –
оказываемое на ведущий элемент результирующее воздействие,
определяемое тангенциальной составляющей суммы управляющих
воздействий, создаваемых мембранными пневмоприводами, и
суммарной силой трения.
Рассматривалась
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КШПП
с
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пневмоприводами, расположенными под углом 45° друг относительно
друга. Для данного случая управления суммарная сила:
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трения.
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Переключение пневмоприводов может осуществляться только в
определенные
моменты
tk ,
из
дискретного
множества

t



: tk  t0  k  1 ; k  0,1, 2,  , зависящего от частоты срабатывания

пневмоприводов и определяемой их техническими возможностями
(   80  120 Гц ).
Без
учета
инерционности
срабатывания
k

пневмопривода: Fl (t )  p0  ul (t k ), t  [tk ; t k 1 ), где ul (t k )  0;1 –
величина, отражающая осуществление силового воздействия l-ым
пневмоприводом (“0” – привод отключен; “1” – включен).
В задаче конструирования требуется произвести поворот ведущего
элемента из начального положения  (t0 )   0 в конечное  f ,
осуществив остановку в конечной позиции (т.е.  f  0 ,  f  0 ).
Предлагается
подход,
согласно
которому
управление
пневмоприводами осуществляется так, чтобы на каждом из дискретных
интервалов положение ведущего элемента максимально приближалось к
требуемому конечному:  (t k 1 )   f , то есть обеспечивалась
минимизация ошибки по положению:  (k )   (tk 1 )   f  min . Для
реализации предложенного метода следует перед началом работы
определить все допустимые значения управления и выражения для
ошибки управления  i (k ) , соответствующие им. Расчет управления в
момент переключения заключается в выборе из всех возможных
вариантов вариант с наименьшей ошибкой.
Динамика исходной нелинейной системы (1) после линеаризации
достаточно адекватно описывается линейным дифференциальным
уравнением в нормальной форме Коши, с коэффициентами, имеющими
постоянное значение на интервалах t   tk ; t k 1  :
d
y(t )  A(t k )  y (t ),  (t )  1 0  f   y(t ),
dt
1
0 
 (t )   f 
 0



где y (t )    (t )  , A (t k )  b  a(tk ) 0 b  c (tk )  ,


 0
1
0
0 
 1,  (t )  0, t  [tk ; t k 1 )

 (tk )   1,  (t )  0, t  [tk ; tk 1 ) ;
0,
t :  (t )  0, t  [tk ; t k 1 )

a(tk )    1   (tk )  2 f   cos( f )  u1 (t k ) 



2
  1   (tk )  2 f   cos( f )  sin( f )   u2 (t k );
2
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c (t k )   1   (tk )  2 f   sin( f )  u1 (t k ) 
2
  cos( f )  1   (t k )  2 f   sin( f )   u2 (tk )  C .
2
В зависимости от варианта управления ( i  0,1, 2,3 ) и изменения


на интервале t   tk ; t k 1  скорости (   , 0,  ), матрица A(tk ) может
принимать одно из десяти значений A i :
1. u1  0, u2  0,  A 0 0 

  0 (k )

2. u1  0, u2  1,  A1 , A10 , A1   1 (k ), 10 (k ), 1 (k )
3. u1  1, u2  0,  A 2  , A 2 0 , A 2    2 ( k ),  20 (k ),  2  (k )
4. u1  1, u2  1,  A 3 , A30 , A3    3 (k ),  30 (k ),  3 (k )
Этим десяти вариантам матрицы A i соответствуют десять матриц

1

монодромии системы Φ i  exp  A i  . Условие выбора управления в



момент времени t k сводится к выбору управления, соответствующего
наименьшей из четырех ошибок (  0 (k ) , 1 (k ) ,  2 (k ) ,  3 (k ) ):
ε i (k )  Ei  y (tk ) , Ei  1 0 0   Φ i .
Эти соотношения позволяют по данным, поступающим с датчиков
положения и скорости ведущего элемента, определить четыре варианта
оценки ошибки ε i (k ), i  0,1, 2,3 , соответствующие различным
вариантам управления. Посчитав их все, следует выбрать управление,
соответствующее наименьшей ошибке.
С использованием изложенного принципа управления была
разработана САУ для КШПП с параметрами: m1  0,522 кг ;
J s  0, 00515 Н  м 2 ; m3  0,34 кг ; r3  0,1 м ; f  0, 08 ; z1  158 ;
z2  150 ; mZ  0, 0003 м ; p0  208 Н ;  f  11 . Моделирование
переходных процессов и эксперименты подтвердили осуществление
поворота ведущего элемента из начального положения в требуемое
конечное.
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ОПТИМАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ ШАГОВЫМ
ПНЕВМОПРИВОДОМ ПОВОРОТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Колебательные шаговые пневмоприводы поворотного (КШПП)
действия имеют ряд преимуществ перед другими типами
пневмоприводов, осуществляющих позиционирование в большом числе
фиксированных положений, что обусловливает возможность их
широкого использования в различных устройствах. Их несомненным
преимуществом является возможность осуществления контурного
управления при необходимости перемещения исполнительного органа
по заданной траектории с заданной скоростью.
Цель исследования – создание способа разработки системы
автоматического управления (САУ) поворотом ведомого элемента
посредством включения \ выключения пневмоприводов.
Дифференциальное уравнение, описывающее изменение угла
поворота ведущего элемента, имеет вид [1, 2]:
 1

(t )  b    F (t )  C  , (1)
 p0

где b , C – постоянные параметры; (t) – угол смещения ведущего
элемента; F (t ) – оказываемое на ведущий элемент результирующее
воздействие, определяемое тангенциальной составляющей суммы
управляющих
воздействий,
создаваемых
мембранными
пневмоприводами, и суммарной силой трения.
Рассматривалась
динамика
КШПП
с
мембранными
пневмоприводами, расположенными под углом 45° друг относительно
друга. Для данного случая управления
F (t ) 



2
2
F2 (t )  cos  (t )   F1 (t ) 
F2 (t )   sin  (t ) 


2
2





2
2 f  sign  (t )    F1 (t ) 
 F2 (t )   cos  (t )  .
2
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где F1 (t ) и F2 (t ) определяют силу воздействий 1-ого и 2-ого
пневмоприводов, соответственно;
f
– коэффициент трения.
Переключение пневмоприводов может осуществляться только в
определенные
моменты
tk ,
из
дискретного
множества

t



: tk  t0  k  1 ; k  0,1, 2,  , зависящего от частоты срабатывания

пневмоприводов и определяемой их техническими возможностями
(   80  120 Гц ).
Без
учета
инерционности
срабатывания
k

пневмопривода: Fl (t )  p0  ul (t k ), t  [tk ; t k 1 ), где ul (t k )  0;1 –
величина, отражающая осуществление силового воздействия l-ым
пневмоприводом (“0” – привод отключен; “1” – включен).
В задаче конструирования требуется произвести поворот ведущего
элемента из начального положения  (t0 )   0 в конечное  f ,
осуществив остановку в конечной позиции (т.е.  f  0 ,  f  0 ).
Управление системой такого вида рассматривалось в [3]. Этот метод
можно усовершенствовать, получив повышение точности работы САУ.
Для этого предлагаем использовать методы теории автоматического
управления.
Очевидно, что осуществить изменение сил F1 (t ) и F2 (t ) во
времени так, чтобы закон изменения F (t ) соответствовал линейному
закону обратной связи, физически невозможно. Однако, представляется
возможным максимально приблизить нелинейное функционирование
управляющих механизмов к желаемому линейному.
Предлагается следующий подход:
а)
Осуществляется проектирование абстрактной идеальной
линейной САУ вида
(t )  b   (t ),
(2)
где β – идеальное значение угла смещения ведущего элемента,  –
идеальное
управление,
соответствующее
линейному
закону
 (t )  K1    (t )   f   K 2   (t ).
Для построения регулятора абстрактной САУ (2) может
применяться любой из известных методов конструирования САУ. В
данной работе разработка абстрактной САУ осуществлялась методом
линейно-квадратической оптимизации.
б)
Управление пневмоприводами осуществляется так, чтобы
функционирование линейного приближения реальной нелинейной САУ
на каждом интервале времени t   tk ; t k 1  максимально совпадало с
функционированием (2):  (t k 1 )   (t k 1 ) , при идентичных начальных
условиях:  (t )   (t ) ,  (t )   (t ) . То есть обеспечивается
k

k

k

k
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минимизация различий траекторий систем (1) и (2) в дискретные
моменты:
 (k )   (t k 1 )   (tk 1 )  min .
Для
реализации
предложенного метода следует перед началом работы определить все
допустимые значения управления и выражения для ошибки управления
 i (k ) , соответствующие им. Расчет управления в момент переключения
заключается в выборе из всех возможных вариантов вариант с
наименьшей ошибкой.
Основное отличие изложенного выше метода от метода из [3]
состоит в том, что выбор управления на текущем шаге t k
осуществляется сравнением реального состояния САУ не с требуемым
конечным состоянием, а сравнением с состоянием идеализированной
линейной САУ.
Динамика исходной нелинейной системы (1) после линеаризации
достаточно адекватно описывается линейным дифференциальным
уравнением в нормальной форме Коши, с коэффициентами, имеющими
d
постоянное значение на интервалах t   tk ; t k 1  :
y(t )  A (t k )  y (t ), где
dt
T

y(t )   (t )   f  ,  (t ),1 . В зависимости от управления и изменения

на интервале t   tk ; t k 1  скорости, матрица A(tk ) может принимать
одно из десяти значений A i :
1. u1  0, u2  0,  A 0 0 

  0 (k )

2. u1  0, u2  1,  A1 , A10 , A1   1 (k ), 10 (k ), 1 (k )
3. u1  1, u2  0,  A 2  , A 2 0 , A 2    2 ( k ),  20 (k ),  2  (k )
4. u1  1, u2  1,  A 3 , A30 , A3    3 (k ),  30 (k ),  3 (k )
Этим десяти вариантам матрицы A i соответствуют десять матриц

1

монодромии системы Φ i  exp  A i  , а абстрактной САУ – Φос .



Условие выбора управления в момент времени t k сводится к выбору
управления, соответствующего наименьшей из четырех ошибок (  0 (k ) ,
1 (k ) ,  2 (k ) ,  3 (k ) ), определяемых по формулам:
ε i (k )  Ei  y (tk ) , E i  1 0 0    Φi  Φ ос  .
Эти соотношения позволяют по данным, поступающим с датчиков
положения и скорости ведущего элемента, определить четыре варианта
оценки ошибки ε i (k ), i  0,1, 2,3 , соответствующие различным
вариантам управления. Посчитав их все, следует выбрать управление,
соответствующее наименьшей ошибке.
С использованием изложенного принципа управления была
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САУ для КШПП с параметрами: m1  0,522 кг ;
m3  0,34 кг ; r3  0,1 м ;
f  0, 08 ; z1  158 ;
J s  0,00515 Н  м2 ;
z2  150 ; mZ  0, 0003 м ; p0  208 Н ;  f  11 . Моделирование
переходных процессов и эксперименты подтвердили, что данный метод
управление позволяет осуществить более точное позиционирование в
конечном положении, чем метод из [3].
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ЭЛЕМЕНТЫ
И
СТРУКТУРЫ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ
КОНТРОЛЛЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Интегрированная контроллерная система управления (ИКСУ) это
комплекс системы управления объектом (ОУ) и систем
совершенствования самой системы управления (СУ). Объект
исследования – элементы и структуры ИКСУ. Задача исследования –
разработка
теоретико-множественных
моделей
типовых
функциональных элементов и описание с использованием этих моделей
иерархической структуры ИКСУ.
Полагаем, что ИКСУ построена на элементах трех типов: входных
(ВхОА), выходных (ВыхОА) и управляющих (УА) автоматах, которые
образуют уровни управления ОУ, параметрической и структурной
адаптации и управления целями функционирования ИКСУ. Выделение
ВхОА выполнено на основе их функций в процессе переработке данных
об ОУ, внешней среде (ВС), самой СУ и целях управления, а также
возможности управления элементом со стороны других элементов
системы или внешних данных. Эти данные трансформируются в СУ из
формы параметров физического процесса в сигналы, как правило,
электрические или оптические, затем в цифровые коды с метками
времени. Далее эта информация превращается в знания в форме
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событий, состояний, правил и др. Управление ВхОА сводится к его
включению (разрешению работы) и вводу параметров определяющих
результаты преобразования данных или знаний. Модель ВхОА задает
тернарное отношение между векторами его входов, управлений и
выходов.
УА хранят состояния - знания о последовательностях событий и
формируют сигналы управления (активации) ВхОА, ВыхОА и другими
УА. Модели УА представляют собой конечные автоматы Мили, Мура,
смешанные и неоднородные автоматы. Управление УА сводится к их
активации (включению) и изменению функций переходов, выходов,
начального состояния, блокированию отдельных входов и выходов.
ВыхОА преобразуют сигнал активации с выхода УА или ВхОА в
сигналы управления другими элементами системы или формирования
сигналов управляющих воздействий на исполнительные механизмы.
Управление ВыхОА выполнятся данными с выходов ВхОА или
внешними данными. ВыхОА моделируется аналогично ВхОА.
Результаты работы предполагается использовать при разработке
адаптивных ИКСУ, а также методов тестирования управляющих
программ промышленных контроллеров и приложений человекомашинного интерфейса. В частности, для поиска так называемых
«паразитных автоматов».
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МОДЕЛЬ АКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ В GRID С НЕОТЧУЖДАЕМЫМИ РЕСУРСАМИ
Наряду с использованием кластеров и суперкомпьютеров для
решения больших инженерных задач могут применятся мощности
находящихся
на
предприятии
персональных
компьютеров,
объединенных в сеть. Такая GRID архитектура получила название
одноуровневой. В одноуровневой архитектуре ресурсы интегрируются
через управляющий центр, который, с одной стороны, представляет
собой точку доступа ко всем ресурсам, а, с другой стороны, выполняет
функции диспетчеризации и управления ресурсами. В этой форме GRID
образуется из совокупности комплексных, то есть содержащих
множество компьютеров, узлов. Ресурсы отдельного узла находятся в
автономном административном домене, связаны локальной сетью и
обычно управляются системой пакетной обработки. При двухуровневой
архитектуре система образуется из совокупности комплексных, то есть
содержащих множество компьютеров, узлов. Эта форма наиболее
развита, так как сама концепция GRID зародилась в организациях,
обладающих сформированной кластерной инфраструктурой.
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Использование одноуровневого GRID имеет ряд существенных
преимуществ. Ресурсы не требуют выделения дополнительных средств
для их использования. Также не требуется отчуждения ресурсов и
построения на их основе кластерной инфраструктуры, что является
требованием для построения двухуровневых GRID систем. Для
использования таких ресурсов необходимо лишь наличие программного
обеспечения, которое позволяло бы использовать эти ресурсы как
единое целое.
Особенности среды накладывают ограничение на тип задач,
которые можно эффективно решать на таких ресурсах. При такой
архитектуре среды становится невозможным или малоэффективным
выполнение параллельных многопроцессорных заданий. Процессы,
находящиеся на разных компьютерах, будут выполнятся несогласованно
друг с другом в моменты наименьшей активности пользователей
ресурсов. Однако такое ограничение позволяет успешно решать задачи,
предполагающие параллелизм по данным, при котором различные части
одной задачи могут выполняться независимо друг от друга, работая с
различными частями данных. Также такая архитектура накладывает
важное требование на программные средства GRID, которые
используется для выполнения вычислений, — обеспечение
гарантированного завершений задания.
При решении заданий в одноуровневых грид наиболее часто
используется одноуровневый планировщик, которые собирает
информацию о доступных узлах и выполняет запуск заданий в системе.
Такое решение сложно применить при условии значительной
разнесенности вычислительных узлов сети, связанных каналами,
которые не могут гарантировать доставку сообщений из одного сегмента
сети в другой.
При условии наличия нескольких непостоянно связанных
сегментов сети вариантом решения является использование модели с
активными объектами. Под активным объектом понимается набор
компонент системы, которые осуществляют управление за процессом
решения задачи и обеспечивают перезапуск задачи для обеспечения
гарантированного решения в условиях ненадежности узлов. Активный
объект представляет автономный элемент системы, который
осуществляет самостоятельное выполнение и контроль за выполнением
заданий после его запуска. Такой подход оправдан как в случае
ненадежности среды передачи между сервером и вычислительными
узлами, что не позволит серверу эффективно контролировать решение
удаленных заданий, так и в случае частого отключения узлов, что
требовало бы от сервера значительного количества операций по
обеспечению гарантированного решения задач.
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Газодизель-генераторные агрегаты (ГДГА) находят все более
широкое применение для задач резервного и автономного
электроснабжения. Экспериментальные исследования показали, что
газодизель-генераторные агрегаты характеризуются значительными
колебаниями оборотов [1]. Причиной нестабильности оборотов
газодизеля с турбонаддувом является некачественное газоснабжение.
При параллельной работе ГДГА возникают значительные обменные
колебания активной мощности (30% номинальной и более), что
приводит к снижению КПД, возникновению аварийных режимов.
Поэтому актуальными является вопросов разработки новых принципов и
систем управления ГДГА, обеспечивающих устойчивую работу,
генерирование электроэнергии надлежащего качества и равномерное
распределение активной мощности.
Целью научной работы является исследование статических свойств
и динамических характеристик генерирующих агрегатов на основе
экспериментальных данных, что позволят разработать методику и
аппаратно-программные
средства,
позволяющие
обеспечить
стабильность оборотов газодизеля и устойчивость параллельной работы
ГДГА в широком диапазоне нагрузок.
Динамическая модель ГДГА строилась на основе адекватности
динамических режимов сброса/наброса нагрузки модели и реального
объекта. На рисунке 1 приведена динамическая модель ГДГА.
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Рисунок 1 – Динамическая модель ГДГА
Качество управления, которое обеспечивает ПИД-регулятор, в
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значительной степени зависит от того, насколько хорошо выбранные
параметры регулятора соответствуют свойствам системы [2].
Поскольку ГДГА характеризуются высокой нестабильностью
частоты оборотов, которые в свою очередь зависят от нагрузки
генератора (момента на валу ГД), то необходимо корректировать
коэффициенты регулятора в зависимости от режима работы ГДГА. На
основе проведенного эксперимента были получены значения
коэффициентов регулятора, которые при заданной мощности
обеспечивают наилучший переходный процесс.На рисунке 2
представлена зависимость оптимальных значений коэффициента
пропорциональности ПИД-регулятора от мощности ГДГА.
Недостаток предложенного похода заключается в необходимости
проведения предварительных испытаний с целью получения значений
коэффициентов, которые в дальнейшем используются для коррекции
ПИД-регулятора. Тем не менее, предложенная методика коррекции
коэффициентов регулятора достаточно проста.
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Рисунок 2 – Зависимость значений коэффициента
пропорциональности от мощности ГДГА
Разработанный
комплекс
аппаратно-программных
средств
управления параметрами ПИД-регулятора в зависимости от нагрузки
ГДГА позволил оптимизировать динамические режимы его во всем
диапазоне нагрузок, и тем самим в 15-20 раз снизить дисперсию
колебаний оборотов вала ГД.
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Для тестирования программного обеспечения требуется создать
репрезентативный набор тестов, то есть набор, охватывающий все
возможные сценарии работы системы. Для оценки репрезентативности
тестовых наборов используются различные критерии полноты тестового
покрытия. Многие критерии полноты тестового покрытия, имеющие
практическое применение, строятся по следующей схеме: для
тестируемой системы S критерий F определяет множество элементов
тестового покрытия Q. Элементом тестового покрытия можно считать
некоторый класс событий, которые могут произойти в ходе работы
тестируемой программной системы. По появлению в процессе
исполнения программы элементов тестового покрытия и различных их
комбинаций можно судить о полноте или качестве проверки, которую
выполняет данный тестовый набор. Например, элементами тестового
покрытия могут быть исполняемые строки исходного кода
(соответствующие событиям их исполнения); рёбра графа потока
управления; пути в графе потока управления; логические выражения,
встречающиеся в исходном коде и т.п.
Для построения графа управления и анализа полноты его покрытия
тестовыми наборами предлагается новая система тестирования
исходного кода, представленная в виде десктопного приложения.
Особенностью системы является возможность накапливать в базе
данных информацию о структуре пакетов классов и методов классов, а
также выполнять комплексный анализ покрытия графа управления с
использованием инструментария СуБД. Применение СуБД, как
вспомогательного интрумента, открывает возможность: прямой и
обратной сборки текста проекта; формировать новые программные
системы и сразу же давать оценку их надежности и полноты
тестирования; накапливать тестовую информацию о результатах тестов,
при проведении комплексного тестирования на множестве входных
наборов; автоматически разделять исходный код тестируемой
программы на карты.
С точки зрения разработчика данный подход позволяет не только
систематизировать процесс обработки исходного кода, но и
сформировать, на основе полученных данных о программе, четкую
иерархическую структуру (граф управления программы), в которой
отображена информация о факте и количестве прохождений каждой из
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вершин.
Основываясь на статистических данных о тестировании программ
по критерию С1, можно сделать вывод, что критерия С1 не достаточно,
чтобы гарантировать работоспособность кода. Поэтому необходимо
реализовать возможность тестирования по критерию покрытия пар
ветвей графа управления (критерию Ср). Но фактически реализовать
проверку по критерию Ср(каждый с каждым), для больших
программных комплексов невозможно, так как это требует огромного
количества переборов возможных пар вершин на графе управления и
делает процесс тестирования неприемлемо долгим.
Для решения данной проблемы предлагается свести задачу анализа
связности графа управления к определению потенциально зависимых
пар ветвей. Ветви являются потенциально зависимыми в том случае,
если в них присутствуют общие переменные, общие идентификаторы
или имеется косвенная взаимосвязь через локальные переменные.
На основании вышеприведенных рассуждений была построена
структурная схема алгоритма работы разрабатываемого программного
модуля, которая легла в основу программы.
Разработанный программный комплекс позволяет системному
аналитику оценивать количественные показатели структурного
тестирования: степень покрытия графа управления методов классов
тестовыми воздействиями по критериям C1 и CP, время выполнения
методов классов и т.п. Кроме того, система позволяет выполнять не
только автоматизированный синтез новых программных систем на
основе информации о пакетах и классах, хранящейся в базе данных, но и
автоматически формировать пакеты тестовых воздействий для контроля
функционирования новой системы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАФИКА ДАННЫХ МЕЖДУ ПЭВМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИМ СТЕНДОМ
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Основной тенденцией производства цифровых устройств в
настоящее время является повышение их сложности. Это отражается на
всех этапах производственного цикла, включая диагностику и
тестирование цифровых устройств [1]. В связи с этим, поиск новых
методов решения традиционных задач в технической диагностике
является актуальной и важной задачей. Как правило, современная
радиоэлектронная аппаратура строится на основе микропроцессоров или
программируемых логических интегральных схем и элементов памяти.
Диагностический тест подобных систем должен включать проверку
запоминающих устройств (ОЗУ, ПЗУ) по следующему сценарию:
установка адреса ячейки памяти, запись в ячейку эталонных данных,
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считывание информации из ячейки по тому же адресу и сопоставление с
эталоном. Такая последовательность действий потребует 3 операции
записи и 1 операцию чтения, предположим, что тестируется память
объёмом 8 Мбайт подключённая к ЭВМ с помощью универсальной
последовательной шины (USB) со скоростью передачи данных 12
Мбит/c. Для данного примера общее число данных для проведения теста
будет равно: 64(Мбит) * 4(операции) = 128 (Мбит) и займёт времени при
передаче: 128 (Мбит) / 12 (Мбит/с) = 12 (с).
Преимуществами такого вида диагностики памяти является
выявление неисправности в любой ячейке памяти, но для этого ему
понадобится большой объём тестовых наборов и время на передачу этих
тестовых наборов, что является существенным недостатком. В связи с
этим предлагается метод тестирования основанный на представлении
тестовой информации в виде управляющей программы.
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РОЗВИТИОК МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ
У доповіді представлені нові методи та створені на їх основі
інформаційні технології, призначені для аналізу та управління
складними організаційно-технічними системами, функціонування яких
визначається значною кількістю параметрів, відбувається в умовах
невизначеності і при відсутності деякої загальної моделі процесів.
Розглядаються завдання із управління територіями, але таким же чином,
з використанням запропонованих інформаційних технологій можуть
бути реалізовані завдання управлінням, наприклад, роботою учбових
підрозділів вищих навчальних закладів, управління персоналом ін..
Також представлені результати дослідження щодо можливості
застосування моделі узагальненого логістичного відображення (УЛВ)
для прогнозування рівнів часових рядів.
Як відомо, завдання управління складними організаційнотехнічними системами (ОТС) є одними із найбільш складних і
відповідальних, тому що у залежності від категорії системи впливають
на
ефективність
функціонування
значних
адміністративнотериторіальних об’єднань (АТО), підприємств різних галузей ін. Для
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таких завдань характерним являється потреба у аналізі значної кількості
різнорідних показників (десятки, сотні), відсутність моделі систем
управління та необхідність застосування досвіду керівників. До категорії
завдань, які можуть бути вирішені при цьому відноситься також та
стратегічне планування розвитку АТО районного, міського та інших
рівнів суспільного утворення відповідно до сучасної концепції сталого
розвитку, а також створення необхідних засобів автоматизації на основі
сучасних інформаційних технологій (ІТ) і відповідних систем.
Складність таких ІТ визначається їх комплексним характером і
багатосторонніми вимогами щодо оцінювання стратегії та одержаних
результатів. Одним із сучасних напрямків реалізації таких завдань є
методи ділових ігор, які спрямовані на вироблення у керівників
представлень щодо керованості, дієвості заходів управління тощо.
Представлені у доповіді методики і відповідні засоби із
автоматизованого вирішення на основі рейтингових оцінок завдань
аналізу і управління соціально-економічним розвитком АТО можуть
бути застосовані для досить широкого кола складних організаційнотехнічних та інших систем, функціонування яких визначається великою
кількістю показників (наприклад, в тому числі студентськими групами,
персоналом тощо). Запропоновані засоби переводять методику
рейтингування у площину управління ОТС, у тому числі для цілей
автоматизованого планування стратегії розвитку адміністративнотериторіальних одиниць на основі порівнянь рейтингових оцінок, як і
транспортної інфраструктури (ТІ).
У роботі подано методику автоматизованого формування та
оптимального планування стратегії розвитку, яка включає систему
показників діяльності АТО, структуру математичної моделі
рейтингового оцінювання, сукупність математичних моделей і методів
для вибору та аналізу ефективності заходів розвитку АТО, відповідне
програмне забезпечення та ін. У якості методів реалізації, призначених
для планування стратегії розвитку АТО або ТІ, пропонуються: – ділові
ігри, – оптимальне планування вибору стратегій розвитку. Розроблено
засади та структуру ділової гри «Стратегії розвитку» на основі аналізу та
формування стратегій розвитку АТО стосовно рейтингового оцінювання
соціально-економічних показників. При цьому пропонуються кілька
сценаріїв вибору стратегії, як набору головних показників, їх
прогнозованих рівнів, а також систем обмежень необхідних для розвитку
ресурсів різних категорій.
Представлено методику і засоби автоматизованого вирішення
завдань стратегічного планування на основі рейтингових оцінок
соціально-економічного
розвитку
адміністративно-територіальних
одиниць. Вони можуть бути застосовані для цілей автоматизованого
планування стратегії розвитку адміністративно-територіальних одиниць
на основі порівняльного аналізу динаміки рейтингових оцінок у
відповідності до зміни (передбачувані) показників сфер розвитку.
Автоматизоване формування та оптимальне планування стратегії
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розвитку включає:
- систему показників діяльності адміністративно-територіальних
одиниць, - структуру математичної моделі рейтингового оцінювання, сукупність математичних моделей і методів для аналізу ефективності та
вибору заходів щодо розвитку територій, - програмне забезпечення із
автоматизації та ін.
Методи реалізації завдань із планування стратегії розвитку: ділові
ігри, порівняльний аналіз стратегій розвитку, оптимальне планування
завдань вибору параметрів стратегій розвитку.
Пропонуються кілька сценаріїв вибору стратегії – набору головних
показників, їх прогнозованих рівнів, систем обмежень ресурсів різних
категорій, необхідних для забезпечення сталого розвитку: 1: Аналіз
керованості – визначення найбільш впливових параметрів. 2: Самоаналіз
(ЯКЩО-ТО) – аналіз ефективності на попередніх етапах. 3:
Порівняльний аналіз, з урахуванням прогнозу розвитку територій. 4:
Оптимальне планування – розподіл обмежених ресурсів за сферами, а
також між показниками розвитку окремої сфери.
Запропонговано автоматизовані методи у вигляді ділових ігор, які
дозволяють оцінити очікувані результати стратегічного планування,
вони також доповнюються засобами автоматизованої системи
багатокритеріального аналізу (ієрархічна класифікація) та вибору заходів
для планування стратегії розвитку (за Методом Аналізу Ієрархій, Т.
Сааті), як складової системи підтримки прийняття рішень щодо
стратегічного розвитку АТО або транспортної інфраструктури.
Особливість запропонованих ІТ управління на основі ділових ігор
полягає у тому, що у них управління представлене як вирішення системи
відповідних завдань, які потребують використання обмежених ресурсів.
Прикладами таких завдань є наступні. I Маючи встановлений
(заданий) ресурс, необхідно визначити показник, а також величину його
зміни (приріст/зменшення), що забезпечать найкращий (найвищий)
очікуваний рейтинг АТО. II Відкрита модель із визначення та розподілу
ресурсу. Встановлено бажаний рейтинг АТО. Необхідно визначити мінімальний потрібний ресурс (систему ресурсів), - показник (систему
показників), - і мінімальну потрібну величину зміни показника
(показників) (приріст/зменшення), що забезпечують встановлений
рейтинг АТО. ІІІ. Вважаються відомими заплановані показники за
визначеними сферами для перелічених АТО. Необхідно розрахувати такі
потрібні оцінки цих показників для деякої однієї АТО, значення яких
дозволять мати рейтинг не менше, чим встановлений. IV. Встановлено
бажаний рейтинг АТО. Відомі заплановані рівні показники за
визначеними сферами для перелічених (указаних) АТО. Необхідно (при
умовах завдання ІІІ) визначити: - мінімальний потрібний ресурс
(систему ресурсів), - показник (систему показників), - і мінімальну
потрібну величину зміни показника (показників) (приріст/зменшення),
що забезпечують встановлений рейтинг АТО. У доповіді наводяться
також завдання порівняльного аналізу та оптимального планування
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(розподілу обмежених ресурсів) для утворень ОТС як складу АТО та ін.
Оперативне прогнозування на основі часових рядів спостережень
представляє важливе завдання для ефективного планування та
управління багатьма економічними та іншими процесами [1]. Одним із
складних є завдання формування прогнозу, коли має місце складна
поведінка, що схожа на «хаотичну». Існують моделі хаотичної динаміки,
які все більше застосовуються в економічних системах. У доповіді
пропонується виконувати прогнозування часових рядів із використанням
xn 1   xn ( N  xn ) – узагальненого логістичного відображення [1]:, де
 ,  і  розшукувані на основі методу найменших квадратів (МНК)
параметри моделі, а N – максимальне значенням рівнів ряду. Побудова
прогнозу, у відповідності до вищезазначеного методу [1], відбувається
рекурентно. Відображення є одновимірним нелінійним і використовує
лише попередній рівень ряду. Відповідно [1] та інших досліджень навіть
прості нелінійні моделі, для деяких значеннях параметрів мають при
достатній кількості рівнів ряду хаотичне поводження, яке здається
випадковим, хоча у детермінованих нелінійних моделях така хаотична
поведінка породжується саме нелінійністю. У роботі побудовано
процедуру прогнозування на основі УЛВ, виконано прогнозування
рівнів «хаотичного» ряду, а також встановлено адекватність моделі
відповідного процесу, що утворюється. Прогнозування виконується на
основі узагальнення результатів розрахунків для кількох моделей УЛМ,
параметри кожної з яких розраховують методом МНК для фрагментів
часових рядів різної довжини (і є суттєво відмінні).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА НА БАЗЕ
СЕТЕЙ ПЕТРИ
В качестве моделируемой системы возьмем систему грузового
морского порта. Порт представляет собой конвейерную систему
последовательного типа с наличием противотока.
Технологический процесс функционирования порта является
процессом с непрерывным временем, но изменения состояния системы
происходят скачкообразно через достаточно длительные промежутки
времени, потому для описания состояний системы целесообразно
использовать дискретное время. Системы с дискретным временем могут
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быть представлены как структуры, образованные из элементов двух
типов: событий и условий. На этом принципе построен способ описания
функционирования динамической системы с дискретным временем,
использующий аппарат сетей Петри.
В качестве примера построения сети Петри для конвейерного
процесса
рассмотрим
часть
технологического
процесса
разгрузки/загрузки судна в порту. В процессе работы с судном можно
выделить следующие основные этапы: заход судна в порт, постановка у
причала, разгрузка/загрузка судна, выход судна с территории порта. При
этом возможен также этап досмотра (таможенного, санитарного,
ветеринарного), необходимого, как правило, для судов внешнего
каботажа. При таком разбиении весь процесс представляет собой
конвейерную систему, заход судна в порт инициализирует новый запуск
конвейерного процесса, а выход его из порта завершает этот
конвейерный процесс (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сеть Петри для процесса загрузки/разгрузки судна в
порту с одним местом у причала: а) не требующего досмотра; б) с
возможностью досмотра
Сети, представленной на рисунке 1а, соответствуют следующие
позиции и переходы: p1 – у входа в порт ожидает судно; p2 – судно ждет
в порту; p3 – возможен заход судна в порт; p4 – причал свободен; p5 –
судно ждет у причала; p6 – перегрузочный комплекс и ресурсы готовы;
p7 – судно покидает порт; t1 – заход судна в порт; t2 – постановка судна
у причала; t3 – разгрузка/загрузка судна; t4 – освобождение причала.
Позиции и переходы для сети на рисунке 1б: p1 – у входа в порт
ожидает судно; p2 – судно ожидает досмотра; p3 –
таможенная/санитарная/ветеринарная служба свободна; p4 – досмотр
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судна произведен; p5 – возможен заход судна в порт; p6 – судно ждет в
порту; p7 – причал свободен; p8 – судно ждет у причала; p9 –
перегрузочный комплекс и ресурсы готовы; p10 – судно покидает порт;
t1 – постановка на якорь; t2 – досмотр судна; t3 – заход судна в порт; t4 –
постановка судна у причала; t5 – разгрузка/загрузка судна; t6 –
освобождение причала.
Начальным состоянием подсистемы, моделирующим процесс
погрузки/выгрузки, является отсутствие судов в пределах порта и
наличие судна на входе порта. Этому состоянию соответствует
начальная маркировка сети Петри, в которой позиции p1, p3, p4, p6 (для
рисунка 1а) и p1, p3, p5, p7, p9 (для рисунка 1б) содержат по метке. При
завершении одного запуска конвейерного процесса появляются метки в
позициях p4, p6 и p7,p9 соответственно. Полному завершению
конвейерного процесса соответствует наличие меток в этих позициях и
отсутствие меток во всех остальных.
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МОДЕЛЬ ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА АНАЛИЗА ПОЛНОТЫ ТЕСТА
Современные вычислительные системы являются структурно и
функционально сложными устройствами. Процесс синтеза и анализа
проверяющего теста для цифровых устройств, требует больших затрат
времени и оперативной памяти. Для решения задачи анализа тестов
предложены модификации дедуктивного метода анализа полноты теста:
метод распространения неисправности и метод распространения
контрольного сигнала[1].
Автоматизация
процесса
решения
ресурсоемких
задач
предполагает предварительную оценку времени и объема памяти,
необходимых для решения задачи в заданных условиях. Для этого
необходимо иметь модель, позволяющую за минимальное время
получить предполагаемые значения заданных параметров с требуемой
степенью достоверности результата.
Дедуктивные методы анализа полноты теста основаны на
моделировании исправного устройства и обработке списков меток
неисправностей, изменяющих значения сигналов при наличии
неисправности. Наиболее значимое влияние на время анализа полноты
теста и объем используемой памяти оказывает процесс обработки
списков меток неисправностей.
Предлагается модель для оценки средней длины списков меток
неисправностей для дедуктивных методов анализа полноты теста.
Модель устройства представляется набором элементов соединенных
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определенным образом. Каждый элемент имеет n входов X и m выходов
Y (рисунок 1). Списки меток выходных сигналов Y формируются из
списков входных сигналов X, и списков создаваемых для
неисправностей текущего элемента. Таким образом, значения средних
длин выходных списков Q получается как сумма средней длины списков
от входных сигналов (W) и средней длины списков от внутренних
неисправностей (Z).
Средние длины списков от входных сигналов W=f(V,T), где V –
вектор средних длин списков входных сигналов, T – матрица
вероятностей передачи метки неисправности из входного списка в
выходной. Средние длины списков от внутренних неисправностей
Z=f(S,R,D), где S – вектор средних длин групп неисправностей, R –
матрица вероятностей формирования метки неисправности в списке
выходного сигнала, D – вектор коэффициентов формирования потока
неисправностей.

Рисунок 1 – Имитационная модель элемента
Значение вектора V формируется в процессе моделирования
переносом значений qj с выходов элементов связанных с
соответствующим входом. Матрицы Т и R задаются для каждого
функционального элемента на основе анализа процесса передачи меток
неисправностей от входов элемента к выходам и формирования меток
неисправностей. Значения матриц Т и R зависит от функции
реализуемой элементом и закона распределения значений входных
сигналов. Вектор D задает параметры уменьшения потока меток
неисправностей связанное с их регистрацией на выходах устройства. В
начале моделирования все элементы вектора получают значение 1, а
затем уменьшаются в зависимости от вероятности регистрации
соответствующей неисправности.
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Рассмотренную модель предполагается использовать при
разработке автоматизированной системы анализа полноты проверяющих
тестов для цифровых устройств.
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ЗАДАЧА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Адаптация
технических
систем
является
неотъемлемой
составляющей жизнедеятельности различных программных и
аппаратных систем, направленных на решение конкретных задач [1], в
т.ч. задачи диспетчеризации программ для многопроцессорных
вычислительных систем (МПВС), которая имеет большое практическое
значение [2]. Важно то, что управление процессом приема, обработки и
выдачи информации при обслуживании многочисленных пакетов
заданий (работ) осуществляется специализированной вычислительной
системой, которую можно назвать управляющей для данной МПВС. Для
обеспечения достаточно высокого уровня надежности обслуживания
пакетов заданий в программное обеспечение управляющей ЭВМ должно
быть включено ПО для диспетчеризации выполнения пакетов заданий,
поступающих в МПВС, между коммутационной системой и целевыми
процессорами в МПВС. Данные системы выполняют балансировку
нагрузки и увеличение реальной производительности, как правило, их
можно разделить на два различных компонента — менеджер ресурсов и
планировщик, при этом планировщик определяет очередность
выполнения пакетов заданий и использование ими тех или иных
ресурсов [2]. Они также используют ресурсы МПВС, поэтому
выполнение этих программ МПВС в процессе обслуживания пакетов
заданий требует определенных временных затрат и снижает пропускную
способность системы. Если часть процессоров перегружена, часть
простаивает, то вычислительный процесс организован плохо. При малых
нагрузках на МПВС это не имеет значения. При большой нагрузке на
МПВС низкая величина пропускной способности МПВС приведет к
отказам в обслуживании. Вследствие обусловленных выше проблем
необходимо изменять совокупность используемых отдельных
процессоров при изменении нагрузки на МПВС в общем случае.
Число процессоров, максимально доступных в МПВС, равно K ,
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сами эти процессоры есть q1 , , qK . Время, необходимое для
выполнения пакета на том или ином процессоре, в общем случае зависит
от состояния МПВС и может рассматриваться как случайная величина.
На вход МПВС поступают пакеты заданий N различных видов. Для
каждого вида образуется очередь, в которой пакеты ожидают начала
обслуживания. Решение о выборе на обслуживание того или иного
пакета принимается программой-диспетчеризатором. При выборе на
обслуживание пакета k-го вида  k  1, , N  диспетчеризатор
указывает, какие процессоры и в какой последовательности должны
быть подключены. Процесс диспетчеризации можно организовать
следующим образом. Время разбивается на последовательные
интервалы некоторой длительности T с номерами 1, 2, … в порядке
наступления. Каждому интервалу с номером n ставится в соответствие
вектор xn   xn1 ,  , xnK  , каждая компонента которого принимает два
значения: 0 или 1, таким образом, что если xnk  1 , то в течение n-го
интервала времени процессор qk включается в процесс обслуживания
пакета заданий, и не включается, если xnk  0  k  1, , K  . Пусть
случайные потери составляют  n  QnВХ  QnВЫХ , причем QnВХ — число
вошедших пакетов заданий, QnВЫХ — обслуженных. Обеспечить
безусловную минимизацию наибольшего предельного значения средних
1 n
текущих потерь  n   ξ t .
n t 1
Наличие априорной неопределенности приводит к необходимости
использовать рандомизированные стратегии, чему соответствуют
стохастические автоматы с переменной структурой [1]. Одним из
проекционных алгоритмов стохастической аппроксимации является
ξ 


следующий [1]: pn 1  πNn 1  pn  γ n T n
e  xn   , где γ n — длина
e  xn  pn


N
шага,  — числовой параметр, π  n — оператор проектирования на ε симплекс, ε n  — последовательность чисел ε n  0, N 1  , отделяющая
компоненты вектора pn от нуля.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ В САПР
Во многих технологиях обработки резанием применяют подход,
связанный с достижением требуемой точности и шероховатости путем
последовательных проходов с использованием различных режущих
инструментов.
Так, например, при резьбошлифовании обработка осуществляется
с помощью последовательного применения нескольких шлифовальных
кругов (ШК) разной конфигурации и из различного материала, причем
режимы резания для каждого инструмента выбираются, как правило,
различными, чтобы обеспечить оптимальные параметры обработки и
получение требуемого качества готовой детали.
Решение подобных задач возможно только с применением
современных методов и средств автоматизированного проектирования.
В основе предлагаемой САПР технологического процесса
многониточного
резьбошлифования
«MONIRESH»
–
метод
проектирования, который базируется на предположении о
достижимости равенства оптимальных значений параметров режима
резания при обработке заготовки различными инструментами за один
проход, т.е. достижимости соотношения:



R1*  R2*  ...  Rn* .
(1)
Преобразуем
уравнения
(3)
относительно
режимов
резания
 

R1* , R2* , ..., Rn* :


 R1*  f1–1 ( K1* );
 *
*
–1
 R2  f 2 ( K 2 );
(2)

...
 R *  f –1 ( K * ).
 n
n
n
Если условия (4) достигнуты,
то можно
записать:



f1–1 ( K1* )  f 2–1 ( K 2* )  ...  f n–1 ( K n* )
(3)
* *
*
–1
Поскольку K1 , K 2 , …, K n – суть числа, а вид функций f1 , f 2–1 ,
…, f n–1 однозначно определяется системой (1), условия (3)
практически недостижимы. Это означает, что без учета
дополнительных переменных процесса резания невозможно создать
условия, в которых некоторый режим резания R будет оптимальным

269
для всех видов обработки, входящих в единый проход. Поэтому введем
дополнительную переменную (группу переменных) Q и используем ее
для поиска такого значения Q = Q*, при котором выполняются
равенства:


 R1*  f1–1 ( K1* , Q*);
 *
*
–1
 R2  f 2 ( K 2 , Q*);
(4)

...
 R *  f –1 ( K * , Q*),
 n
n
n
а значит, достижимы соотношения:



f1–1 ( K1* , Q*)  f 2–1 ( K2* , Q*)  ...  f n–1 ( Kn* , Q*) .
(5)
Группа переменных Q в случае резьбошлифования может быть
разбита на три подгруппы:
Qг – переменные, связанные с геометрией ШК: конфигурация,
размеры, точность, шероховатость поверхности;
Qм – переменные, связанные с материалом круга: состав,
гранулометрия, параметры технологии изготовления;
 Qр – переменные, связанные с режимами резания, не вошедшими
в R.
Далее решается задача оптимизации при ограничениях,
вытекающих из технологических и конструктивных характеристик
процесса, а также выбранной пользователем целевой функции. В
качестве последней могут быть приняты стойкость многониточного,
или технико-экономические показатели процесса: производительность
шлифования, себестоимость готовой продукции и т.п.
Разработаны модели, с помощью которых можно рассчитать
оптимальные значения переменных в подгруппах Qг* , Qм* и Qр* ,
являющихся составляющими искомого Q*. Модели легли в основу
САПР технологического процесса и инструмента для многониточного
резьбошлифования «MONIRESH».
САПР включает базу данных процесса проектирования, блок
комплексного расчета величины Q, включающий упомянутые модели,
блок рачета и проверки равенства полученных режимов, соответствия
их
реальным
возможностям
оборудования
и
свойствам
обрабатываемого материала, а также блок оформления проектной
документации.
Применение САПР в условиях станкостроительного предприятия
позволило повысить скорость обработки в 2,7 раза.
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МИКРОПРОЦЕССОРНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
В последние годы получил развитие адаптивный подход к синтезу
цифровых систем управления, основанных на возможности текущего
уточнения модели объекта. В частности, для управления стохастическими
процессами в условиях неполной информации об объекте эффективным
является применение самонастраивающихся регуляторов, использующих
байесовское параметрическое оценивание [1]. В настоящей работе
предпринята попытка формализации отдельных этапов построения таких
регуляторов и предложена модульная структура их алгоритмической
реализации с применением цифрового сигнального процессора
TMS320F2812. Рассмотрим задачу построения модульной структуры системы
управления стохастическими процессами на основе байесовского подхода
(ADAPT-M). Предлагаемый подход к разработке адаптивного LGQрегулятора основан на расширении возможностей системы ADAPT,
описанной в [2]. Для реализации такого регулятора целесообразно разработать
комплекс следующих взаимосвязанных программно-алгоритмических
модулей: модуль выбора структуры модели ОУ (STR); модуль оценивания
параметров модели ОУ (EST); модуль выбора стратегии управления (SCON);
модуль прогнозирования качества управления (PCON). Введем следующие
обозначения: y  k  – выход системы; u  k  – вход системы; v  k  – помеха;
Качество управления выразим ожидаемым
k – дискретное время.
значением квадратичных потерь, которое регулятор стремится
минимизировать:
 Z  N   Z 0  N  1T S z  Z  N   Z 0  n  1  



1
T

K  w =  N  y  k   y0  k  1  Qy  y  k   y0  k  1     , (1)

N  
T
 k 1    u  k   u0  k  1  Qu  u  k   u0  k  1   


где N – горизонт управления ( N  1 , целое число); нижний индекс 0
соответствует требуемому значению величины; W – общее обозначение
штрафных элементов:
W  Qy , Qu , Qz  ,
(2)

где Qx  0 –матрицы штрафов за отклонение величин x  y, u от желаемых
значений; Z  k  – вектор-регрессор; S z – штраф за отклонение регрессора
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Z  N  от требуемого значения Z 0  N  1 .
Задача определения совокупности управляемых и управляющих
переменных и остальных целочисленных параметров моделей модулем STR
системы ADAPT-M. Для старта регулятора, осуществляющего текущее
оценивание параметров используемых моделей, требуется выбрать их
начальные оценки. Эту задачу решает модуль EST. При этом применяется
алгоритм дисконтирования устаревшей информации. Модуль выбора
стратегии управления SCON является ядром проектируемого регулятора,
минимизирующего квадратичные потери в соответствии с критерием (1).
Задача модуля PCON осуществляет ограничение диапазона величин контура
управления и задание штрафа W . Синтез адаптивных регуляторов с
байесовским оцениванием параметров может быть основан на выборе
различных субоптимальных стратегий (в частности, стохастически
эквивалентных и осторожных). Основу модуля SCON составляет алгоритм,
который охватывает единой концепцией большинство возможных
субоптимальных стратегий с использованием процедур динамического
программирования.
Рассмотрены примеры применения разработанных модулей системы для
субоптимального микропроцессорного управления квазистационарными
процессами химической технологи. Реализация программ управления и
идентификации подтверждает предпочтительность регуляторов с
байесовским оцениванием параметров с точки зрения временных затрат по
сравнению со стандартными ПИД-регуляторами. Модульная адаптивная
система может быть реализована при управлении скалярными и
многомерными объектами, для которых является затруднительным
оперативное оценивание полного вектора состояний. Перспективным
представляется развитие теоретического обоснования предложенного
подхода и тестирование полученных результатов для различных типов
стохастических управляемых систем.
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СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ КОНТРОЛЛЕРОВ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Условно структуру SCADA-системы можно разбить на три уровня.
Первый (верхний) уровень – уровень приема, обработки и отображения
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данных. Средний уровень – уровень организации сетей. Третий уровень
– уровень организации станций, в качестве которых используются
контроллеры автоматизации. В работе рассматриваются системные
принципы разработки контроллеров автоматизации для автономных
электроэнергетических систем (АЭЭС).
На нижнем уровне SCADA-системы можно выделить подчиненные
контроллеры, выполняющее общие функции (измерение мгновенных и
амплитудных значений напряжения и тока, частоты напряжения,
коэффициента мощности, вычисление активной и реактивной мощности;
управление внешними объектами путем формирования импульсов на
изменение величины напряжения генератора и оборотов дизеля;
визуализация значений), и главный контроллер, который помимо общих
функций получает данные от оператора и распределяет их между
остальными контроллерами.
Принцип конечной цели: абсолютный приоритет конечной
глобальной цели. Целью построения контроллеров автоматизации для
АЭЭС является создание устройств, обеспечивающих надежное
выполнение команд оператора (коммутация элементов АЭЭС и
получение их параметров). Эта цель должна достигаться как на этапе
проектирования контроллеров, так и путем создания подсистем
моделирования процессов управления контроллерами.
Принцип единства: применительно к контроллерам автоматизации
этот принцип означает, что они должны быть взаимозаменяемы и
каждый должен обладать свойствами всей системы.
Принцип связности: рассмотрение любой части совместно с ее
связями с подсистемами и модулями. Для контроллеров автоматизации
АЭЭС – это оповещение оператора о возможных последствиях
включения нагрузки, синхронизация генераторов, управление
двигателями.
Принцип модульного строения: конструктивное выполнение всех
контроллеров в виде функционально законченных модулей, имеющих
одинаковый конструктивный и электрический интерфейс с магистралью.
Принцип обратной связи: функционирование сложной системы
всегда сопровождается контролем выходных и промежуточных
параметров. Для этого контроллеры должны обладать входами для ввода
аналоговой и дискретной информации с различных датчиков и выходами
для управления исполнительными модулями.
Принцип иерархии: контроллеры автоматизации АЭЭС наиболее
часто используются в составе командно-информационных сетей. В них
управляющее устройство, включенное в сеть, играет роль генератора
заданий и получателя данных, осуществляет вторичную обработку,
систематизацию, сохранение и визуализацию данных. Для возможности
системы работать автономно используется главный контроллер,
связанный с персональным компьютером, который управляет всеми
контроллерами в сети. Остальные контроллеры осуществляют съем
информации с датчиков, ее предварительную обработку, управляют
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различными внешними объектами, производят тестирование своих
подсистем и передают полученную информацию в главный контроллер.
Принцип функциональности: совместное рассмотрение структуры
и функции с приоритетом функции над структурой.
Принцип развития: применительно к контроллерам этот принцип
реализуется в виде возможности подключить к сети дополнительные
контроллеры с новыми возможностями.
Принцип
неопределенности:
учет
неопределенностей
и
случайностей в системе. Для контроллера это приход пакета с
управляющими данными в момент обработки информации, запрос на
получение данных и т.д.
Таким образом, можно сформулировать основные требования к
контроллерам автоматизации: каждый контроллер должен обладать
универсальными выходами и входами и сетевым интерфейсом; в
системе должен находиться главный контроллер, выполняющий помимо
ввода/вывода
информации функцию управления остальными
контроллерами, сохранение и визуализацию данных.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ З
БІОФІЗИЧНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЗКОМ
У звичайних технічних системах задача ідентифікації параметрів
розв’язується за допомогою відомих фізичних або хімічних ефектів,
пошук ефектів для визначення стану біологічних об’єктів
сільськогосподарського призначення, яки мають біофізичну природу,
може бути значно спрощений у випадку їх організації у базу даних для
послідуючій побудови адекватної моделі.
При проектуванні системи керування електротехнічного комплексу
для електроозонування картоплі під час зберігання потрібен показник
ефектів побудований за принципом – від потрібних властивостей
картоплі під час зберігання до ефектів з потрібною функцією та яки би
дозволили здійснити відповідне перетворення. Створення такого
показника вимагає застосування зворотної моделі ефекту.
При такому підході класифікаційними ознаками бази даних
ефектів може бути результат перетворення, що відповідає постановці
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задачі синтезу на здійснення певної дії по відношенню до об'єкта. За
таким принципом організовані показники фізичних ефектів у пошукових
інтелектуальних системах.
Під час створення «зворотного» показника ефектів у біосередовищі
картоплі необхідно враховувати:
- біосередовище є різновидом певного фізичного середовища і в
ньому можуть відбуватись всі фізичні ефекти , що відбуваються у
середовищах даного типу в даних умовах;
- кожне біосередовище характеризується наявністю ефектів та
процесів, характерних виключено для живих систем даного типу.
Джерелом реалізації зворотної функції можуть бути як суто
фізичні ефекти так і біологічні ефекти, а оригінальні наслідки цього
утворюють сукупність ефектів у біосередовищі у широкому розумінні –
биофізичний ефект.
В основу створення способу реєстрації біофізичного стану картоплі
було покладено вимірювання опору біологічної маси за допомогою
чотирехзондового методу. Відомо, що період спокою картоплі
закінчується з пробудженням вічок картоплі в наслідок збільшення
температури. При цьому відбувається інтенсифікація ферментативних
процесів та внутріклітинного обміну, починається рух поживних сполук
до вічок з подальшим проростанням картоплі. На практиці виникає
задача коли потрібно прийняття рішення стосовно проведення процесу
інгібірування плодів картоплі.
Пропонується ідентифікація параметрів картоплі заснована на
залежності інтегральної константи швидкості синтезу комплексу
Михаєліса від температури як переважаючого фактору. В цих умовах
спостерігається практично лінійна залежність між швидкістю утворення
субстрату та кількістю ферментів. Біологічна маса картоплі набуває
нової властивості яка визначається рухливістю субстрату, що
призводить до відповідної зміни її електропровідності.
Для експериментально дослідження картоплі сорту Невський в
біологічну масу плодів було впроваджено чотири електроди з рівною
фіксованою відстанню між електродами 3мм, для цього були
використані електроди з золотим покриттям товщиною 10мкм,
діаметром 0,8мм та довжиною10мм. Для контролю зміни температури з
протилежної сторони плода було впроваджено датчик електронного
термометра, плоди картоплі попередньо охолоджувались до 4ºС.
Підготовлені таким чином плоди картоплі розташовувались в термостаті
та в подальшому процесі підвищення температури до 30ºС
досліджувалась залежність падіння напруги між внутрішніми
електродами при зростанні температури в умовах коли меж зовнішніми
електродами було підключено джерело постійної напруги.
Встановлено, що залежність падіння напруги між першим та
другим електродами має лінійний характер в діапазоні від 600 до 800 мВ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
СОСТАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВАННАЯ НА
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ
Автоматизация рабочего места служащего вполне своевременная и
жизненно необходимая задача. Это относится ко всем служащим без
исключения, включая и служащих в вузе. Среди многочисленных
проблем, возникающих перед ними, одна из наиболее сложных и
ответственных – составление расписания занятий. Попытки создать
программный продукт, позволяющий автоматизировать этот процесс,
заканчивались неудачей, поскольку необходимо учесть такое количество
особенностей и тонкостей, что формализация этого процесса
практически невозможна. Но давно известно, что существуют задачи,
общее решение которых не является алгоритмическим, а нахождение
частного решения, дающего хотя бы предварительную канву
расписания, вполне решаемая и актуальная задача.
В качестве базового предприятия рассмотрим Севастопольский
национальный технический университет. Он является подходящим под
частное решение, так как обладает рядом отличительных особенностей.
Во-первых, подавляющее большинство преподавателей -- штатные
сотрудники и не предъявляют требований к избранным часам и дням
проведения занятий, во-вторых, длительность дисциплин строго кратна
количеству учебных недель, в-третьих, аудитории имеют специализацию
или закреплены за определенными кафедрами, в-четвертых, расписание
составляется на весь семестр и, в-пятых, университет работает в две
смены. Все это позволяет свести сложную задачу составления
расписания по всем специальностям на весь семестр, к составлению
расписания на две недели для каждой специальности. Это не значит, что
новая задача намного проще, но она позволяет несколько изменить
подход к базе автоматизированной системы, а именно, позволяет
применить распределенную базу данных (РБД).
При таком подходе информация, касающаяся каждой кафедры,
может храниться на узле, принадлежащем этой кафедре. То есть, в
терминах реляционной модели данных, отношение разбивается на ряд
вертикальных или горизонтальных фрагментов, и эти фрагменты
хранятся в разных узлах сети. Это позволит, во-первых, постоянно
отслеживать актуальность хранящейся информации компетентными
лицами, во-вторых, при выходе из строя одного из узлов,
работоспособность системы нарушена не будет. В то же время, при
необходимости мы можем получить отношение в полном объеме в
любое время. Конечно, такой подход требует дополнительных
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накладных расходов для обеспечения правильной репликации данных,
но он избавит от необходимости дополнительного документооборота
между различными подразделениями вуза. Надо отметить, что такая
система не будет критична ко времени, то есть выполнение транзакций и
репликации может идти в обычном режиме, необходимо только
предусмотреть блокировку данных на выборку при осуществлении
операций обновления. Таким образом, каждая кафедра, отслеживающая
актуальность данных о своих преподавателях, аудиториях и студентах,
сможет сверстать приближенное расписание занятий по своим
дисциплинам на четную и нечетную учебные недели. Проблема,
связанная с межкафедральными дисциплинами остается, но бюро
расписаний может предварительно составлять по тем же принципам
канву расписания таких дисциплин как иностранный язык,
физвоспитание, информатика и т. д. Эту предварительную сетку
расписания передавать кафедрам, которые уже дополнят ее своими
занятиями.
Проект
распределенной
базы
данных
университета,
предназначенной для составления расписания занятий, насчитывает
восемь отношений, каждое из которых фрагментируется по кафедрам.
Пока проект рассчитан только на составление расписания факультета
Автоматики и вычислительной техники, но в дальнейшем
предполагается его расширить.
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА ОБМЕНА
ДАННЫМИ В КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ
В обеспечении непрерывного функционирования корпоративной
информационной системы предприятия (КИС) большая доля
ответственности возлагается на тех сотрудников, которые не занимаются
выработкой управленческих решений, а обеспечивают выполнение уже
разработанных стратегий: операторов, кладовщиков, нормировщиков и
пр. Как показывают исследования, большая часть рабочего времени
данной группы персонала предприятия тратится на переработку
первичной бумажной документации в коммерческую информацию на
электронных носителях. [1].
В связи с вышесказанным, актуальной является задача разработки
адаптивного интерфейса обмена данными между информационными
системами, входящими в состав КИС, которые могут базироваться на
различных платформах и поддерживать различные форматы передачи
данных.
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На текущий момент наибольшее распространение получила схема
информационного обмена, представленная на рисунке 1. При реализации
данной
схемы
информационного
взаимодействия
требуется
предварительная подготовка (конвертация) данных с целью генерации
их представления в понятном для принимающей стороны формате, но с
учетом ограничений, накладываемых передающей стороной. Так, при
организации информационного взаимодействия двух ИС (1 и 2),
требуется реализовать правила взаимной конвертации данных:
  
 1 2
,
(1)
 2 1
где  - пространство правил конвертации,  - правило конвертации
из одной ИС в другую.

Рисунок 1 – Схема автоматизированного информационного обмена
для данных фиксированной структуры
Каждое правило конвертации в КИС содержит множество
подправил конвертации отдельных объектов.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при
организации информационного взаимодействия между N ИС, требуется
определить в общей сложности 2N правил конвертации  и
соответственно, разработать 2N модулей информационного обмена.
Предложен альтернативный вариант реализации информационного
взаимодействия, при котором разрабатывается один модуль
информационного обмена, адаптируемый к изменениям в структуре и
формате передаваемых данных, посредством изменения настроек,
установленных в модуле адаптивной настройки.
В качестве среды разработки модуля информационного обмена
использована платформа системы «1С», поскольку данный
программный продукт является наиболее часто применяемым, как
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платформа для ИС автоматизации бизнес-процессов предприятия, а так
же, поскольку поддерживает возможность обмена файлами форматов
.txt, .csv, .xls, .dbf, .xml[2].
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
АДАПТИВНЫЙ
АЛГОРИТМ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАБЛИЦ ДАННЫХ
Во многих задачах Data Mining, связанных с обработкой
эмпирических количественных данных, таблицы «объект-свойство»
могут содержать пустые клетки (пробелы), формализация в которых по
тем или иным причинам отсутствует. Задаче восстановления таких
пропущенных наблюдений уделялось достаточное внимание, при этом
весьма эффективными в данной ситуации оказались подходы,
основанные на математическом аппарате вычислительного интеллекта и,
прежде всего, искусственных нейронных сетях. Рассмотрению данной
ситуации и посвящена настоящая работа.
Пусть задана (N×n) таблица «объект-свойство», содержащая
информацию об N объектах, каждый из которых описывается (1×n) –
вектором-строкой признаков xi  ( xi1 ,..., xip ,..., xij ,..., xin ) , при этом
предполагается, что NG строк может иметь по одному пробелу, а NF = NNG заполнены полностью. В процессе обработки таблицы необходимо
заполнить пропуски так, чтобы восстановленные элементы были бы в
некотором смысле «наиболее правдоподобными» или «близкими» к
априори неизвестным закономерностям, содержащихся в таблице.
Представим исходную таблицу в виде (N×n) – матрицы Х, в
которой отсутствует один элемент xkj или в более общем случае
отсутствуют
NG элементов. Предполагается, что между столбцами

x j  ( x1 j ,..., xij ,..., xkj ,..., xNj ) существует линейная корреляция, на
основании которой и производится восстановление пробелов.
Вектор параметров модели для восстановления пробелов может
быть найден с помощью стандартного метода наименьших квадратов,
для чего из матрицы X следует исключить k -ю строку, j -й столбец,
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добавить слева столбец из единиц и на основе полученной (( N  1)  n)
матрицы X j рассчитать оценки этих параметров, после чего пробелы
заполняются с помощью модели.
Если же пробелы имеются в NG строках и в разных столбцах, из
матрицы X исключаются все эти строки и на основании полученной
усеченной ( N F  n) матрицы n раз находятся векторы параметров для
всех j  1, 2,..., n .
Этот алгоритм несложно распространить на случай, когда данные
об объектах в таблицу поступают последовательно объект за объектом.
На начальных этапах обработки таблицы, когда число полностью
заполненных строк N F соизмеримо с количеством столбцов n , оценки,
полученные с помощью метода наименьших квадратов, характеризуются
низкой точностью. В этой ситуации для последовательной обработки
эффективнее
применение
адаптивных
алгоритмов
обучения,
обладающих как фильтрующими, так и следящими (для нестационарных
ситуаций) свойствами. Для рассматриваемой задачи такой алгоритм
может быть записан в виде
 w ( N  1) 
 j F

T
1
 N 1, j w j ( N F ))X
 N 1, j , где 0    1  w j ( N F )  rj ( N F  1)( xN 1, j  X

2
rj ( N F  1)   rj ( N F )  X
 N 1, j ,
параметр сглаживания, задающий компромисс между сглаживанием и
слежением за изменяющимися характеристиками объектов.
Обработку информации в режиме последовательного поступления
данных удобно организовать на основе нейросетевой системы,
основными элементами которой являются n - параллельно работающих
адаптивных линейных ассоциатора (ALA),обучаемых с помощью
алгоритмов.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ПЕРЕХОДНЫМИ
ПРОЦЕССАМИ СИСТЕМ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ КООРДИНАТ
Применение микропроцессорной техники для синтеза в реальном
масштабе времени управлений технологическими процессами требует
разработки алгоритмов с учетом возможного изменения параметров,
заданий и возмущающих воздействий. Использование традиционных
методов для этих целей не всегда оправдано. Следует использовать
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новые подходы, основанные на моделировании и системном анализе.
Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений
предполагает использование для нахождения координат на очередном
шаге результатов с предыдущего шага. Эту особенность можно
использовать для создания метода синтеза оптимального по
быстродействию управления системами, для которых предыстория не
имеет никакого значения при определении будущих состояний. В основу
следует положить интуитивный принцип оптимальности Р. Беллмана [1].
Это позволяет свести синтез сложной функциональной зависимости к
последовательному определению управлений на интервалах.
Разработан метод синтеза оптимальных по быстродействию
управлений линейными и нелинейными системами с ограничением
координат, основанный на многократном численном решении
обыкновенных дифференциальных уравнений, принципах «перемены
цели» и «ведущего слабого звена. Принцип «перемены цели» служит в
качестве средства приспособления к изменению параметров, координат,
ограничений и требований к переходным процессам. Принцип
«ведущего слабого звена» подразумевает объединение слабых и сильных
звеньев для достижения цели. В течение переходного процесса
главными на разных этапах становятся разные ограничения и
требования.
На начальном этапе, по разностным уравнениям от выхода к входу
системы с учетом ограничений рассчитывается прогнозируемое
оптимальное управление для очередного шага, исходя из требования
достижения заданного состояния системы за один шаг. Это управление
может быть скорректировано. Затем по разностным уравнениям
определяются координаты системы в результате выполнения пробного
шага с найденным прогнозируемым оптимальным управлением.
Методом имитационного моделирования выполняется перевод
системы по оптимальному закону из состояния, полученного в
результате выполнения пробного шага, в равновесное состояние путем
изменения координат до установившихся значений.
Сравниваются значения координат системы, при переводе ее по
оптимальному закону в равновесное состояние с допустимыми
значениями координат. Если нет нарушений ограничений, то
вычисленное для пробного шага управление считается оптимальным.
Его следует использовать для расчета реальных координат системы или
управления технологическим процессом на очередном шаге.
Полученные координаты системы являются начальными условиями для
определения оптимального управления на следующем шаге. Если
наблюдаются нарушения ограничений при переводе системы, в
равновесное состояние, то следует скорректировать прогнозируемое
оптимальное управление для очередного шага и повторить расчеты по
описанному циклу, начиная с расчета нового пробного шага.
Оптимальные управления на отдельных шагах составляют оптимальный
закон управления системой.
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В некоторых случаях удается получить простые аналитические
выражения для расчета процесса перевода системы в установившиеся
состояния после выполнения пробного шага, что открывает широкие
перспективы по разработке алгоритмов синтеза в реальном масштабе
времени микропроцессорными средствами оптимальных управлений
системами высоких порядков с постоянными ограничениями.
Метод позволил разработать алгоритм оптимального разгона
электропривода до заданной скорости и позиционирования при
ограничениях рывка, ускорения и скорости с автоматическим
определением допустимых максимальных скоростей движения.
Составлены алгоритмы формирования оптимальных траекторий в
режиме синхронного движения нескольких управляемых объектов и
оптимальной отработки ошибок следящими электроприводами.
Возможен синтез микропроцессорными средствами в реальном
масштабе времени оптимальных управлений высокоскоростными
подвижными объектами, автоматизация сложных производственных
процессов, определение предельных динамических возможностей
исполнительных устройств, разработка алгоритмического обеспечения
систем управления роботами, станками, воздушными, наземными и
подводными подвижными объектами.
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