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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 681.5.09
В.Я. Копп, проф., д-р техн. наук
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Украина, 99053
e-mail: v_kopp@mail.ru
МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Несмотря на огромное количество публикаций в области
моделирования автоматизированных производственных систем (АПС),
многие вопросы остаются нерешенными.
В докладе рассматриваются дискретные виды производств,
одними из наиболее характерных представителей, которых являются
машиностроение и приборостроение. Основное внимание уделено
автоматизированным
линиям,
как
наиболее
характерным
представителям АПС.
Разработка теории и методов моделирования надежности и
производительности
АПС
дискретного
производства,
рассматриваемых в качестве сложных многокомпонентных структур с
количественным описанием причинных связей и закономерностей,
является важнейшим направлением автоматизации современного
производства. Моделирование позволяет исследовать процесс
функционирования
производственных
систем
на
стадиях
проектирования и эксплуатации, а также анализировать различные
варианты структур как систем в целом, так и отдельных
составляющих. Это и составляет содержание доклада, в котором
основным является итерационный подход к моделированию.
В докладе рассмотрены следующие вопросы.
1. Структуры АПС и методы их моделирования.
2. Построение
марковских
математических
моделей
автоматизированных линий, определяющих производительность по
последнему элементу исследуемой структуры. Данные модели просты,
удобны в использовании и полностью отражают сущность
итерационного подхода, включая метод вложенных итераций, к
анализу автоматизированных линий и АПС в целом. Однако они не
лишены недостатков, снижающих точность расчетов, что учтено в
моделях, рассмотренных далее. Приведен анализ применимости
моделей автоматизированных линий на основе исследования процесса
их функционирования в переходных режимах.
3. Создание марковских моделей автоматизированных линий,
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определяющих производительность по методу наихудшего элемента.
Построены модели одно- и многопоточных линий: без учета
блокировок, с учетом блокировок, а также с возможностью передачи
продукции, минуя накопитель.
4. Построение полумарковских математических моделей
элементов автоматизированных линий, которые являются отдельными
стыкуемыми модулями. Данная глава позволяет на основе
итерационного подхода создавать полумарковские модели для АПС
различных структур на макроуровне. Основным в отдельных моделях
элементов является то, что в качестве их выходных параметров
представлены
не
моментные
характеристики,
а
функции
распределения.
5. Построение
полумарковских
моделей
синхронных
автоматизированных линий (САЛ). Анализируются особенности
указанных линий, приводятся три стратегии управления их
функционированием: рассматриваются линии с жестким циклом
передачи продукции от ячейки к ячейке; с рефлекторным управлением
и
со
свободным
ритмом.
При
построении
моделей
многокомпонентных САЛ предложен новый итерационный подход,
заключающийся в моделировании прохождения через систему двух
заявок: сначала первой и второй, затем второй и третьей и т.д. Такой
подход
позволяет
моделировать
многофазную
синхронную
автоматизированную линию со свободным ритмом не только в
стационарном, но и в переходном режиме.
6. Создание
полумарковских
моделей
асинхронных
автоматизированных линий на основе итерационных процедур. На
базе метода приведения к наихудшему элементу построены модели
следующих типов асинхронных линий: однопоточной; многопоточной,
содержащей сходящиеся потоки; многопоточной, содержащей
сходящиеся, предварительно разделенные потоки. Построение
указанных моделей базируется на рассмотренных ранее моделях
элементов автоматизированных линий. Основное внимание уделено
алгоритмической реализации метода вложенных итераций и метода
приведения к наихудшему элементу.
7. Создание полумарковской модели переналаживаемой АПС.
Данная модель является оболочкой, наполнением которой могут
служить модели, рассмотренные ранее. Модель строится на основе
функционального анализа и формального описания переналаживаемых
АПС с учетом отказов, восстановлений и переналадок. Она базируется
на операциях суперпозиции и р-разрежения рекуррентных потоков
случайных событий.
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8. Проведение
имитационного
моделирования
автоматизированных производственных систем, служащее для
подтверждения
правильности
построенных
вероятностноаналитических моделей.
9. Организация
и
проведение
экспериментальных
исследований на производстве для подтверждения адекватности
теоретических моделей.
10. Оптимизация параметров автоматизированных линий.
Получен
обобщенный
критерий
оптимизации
параметров
автоматизированных линий с учетом надежности, положенный в
основу решения ряда задач. Осуществлена оптимизация параметров
автоматизированных линий с использованием марковских моделей.
Все приведенные теоретические положения сопровождаются
численными примерами.
УДК 004.032.26
Є.В. Бодянський проф., д-р техн. наук, А.І. Долотов, мол. наук.
співр., канд. техн. наук, Д.М. Малишева, студент
Харківський національний університет радіоелектроніки
пр.Леніна,14, м. Харків, Україна, 61166
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САМОНАВЧАННА ФАЗЗІ-СПАЙК-НЕЙРОННА МЕРЕЖА НА
ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ ЛАНОК ДРУГОГО ПОРЯДКУ
Серед розмаїття засобів обчислювального інтелекту задля
обробки даних за умов відсутності апріорної інформації самонавчанні
фаззі-спайк-нейронні мережі (СФСНМ) [1] привертають дедалі
більше уваги, через те що вони ближче до моделей реальних
нейронних систем, ніж штучні нейронні мережі попередніх поколінь,
швидкіші та обчислювально потужніші за них.
Самонавчанну спайк-нейронну мережу зображено на рисунку 1.
Перший прихований шар спайк-нейронної мережі (СНМ)[2]
призначається для кодування вхідних образів
розмірності
до вхідного вектору із спайків
, де кожен спайк
визначається його часом збудження. Перетворення здійснюється
шляхом популяційного кодування, яке передбачає, що вхід
обробляється водночас за допомогою сукупності
нечітких рецепторних нейронів
.
Виявлення кластерів відбувається у другому прихованому шарі,
який складається з
спайк-нейронів
( – кількість
кластерів,що їх необхідно знайти). Вони з’єднані з нейронами
попереднього шару синапсами
.
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Рисунок 1 – Архітектура самонавчанної спайк-нейронної мережі.
Після фази навчання спайк-нейрон
посилає вихідний спайк
для кожного вхідного образу
, при чому
збудження нейрона визначає відстань між вхідним образом та центром
нейрона.
Третій шар обробляє відстані між вхідними образами та центрами
нейрона, виконує нечітке розбиття та обчислює рівні належності
.
З позиції класичної теорії автоматичного керування [3],
cкладений синапс
є динамічною системою, яка складається з
різних часових затримок, критично згасної ланки другого порядку, а
також з регульованих коефіцієнтів підсилення , що їх з’єднано
паралельно. Кожна група з часової затримки, ланки другого порядку,
та коефіцієнтів підсилення формують підсинапс cкладеного синапсу. У
відповідь на вхідний спайк, підсинапс виробляє зважений
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постсинаптичний потенціал з затримкою

, а також декілька

синапсів виробляють загальний постсинаптичний потенціал
, що
надходить до соми спак-нейрона.
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УПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕМ РУКИ МАНИПУЛЯТОРА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Исследовано управление частотой напряжения статорных
обмоток асинхронного двигателя электропривода. Доказано, что при
оптимальном вращении телескопической руки манипулятора
исключаются ее изгибные колебания к концу движения.
Поиск оптимального управления асинхронным двигателем
усложняется по сравнению с двигателями постоянного тока в связи с
нелинейной зависимостью вращающего момента двигателя от
параметра скольжения, и от частоты напряжения статорных обмоток.
Цель работы – анализ оптимального управления частотой
напряжения статорных обмоток при реализации оптимального
вращения (например, руки манипулятора).
Уравнение
оптимального
вращательного
движения
d 2e
 A sin  pt  , где e – угол поворота в произвольный момент
dt 2
времени; A – амплитудное значение углового ускорения; p  2 T ;
T – общее время вращения. Дважды интегрируя уравнение с учетом
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краевых условий ( e  T   0 , e  T   * , e  0   0 ), после
преобразований для углового ускорения, угловой скорости и угла
поворота как функций времени получено:
 p
 p2
p
e  t    e  t   * sin pt , e  t    * cos pt  * ,
2
2
2

pt

e  t    * sin pt  * .
2
2
Из аналитических зависимостей следует, что при t  T  2 p ,

e  T   0 , e  T   * , т.е. наступает покой в переносном
вращательном движении.
Если период первого тона собственных изгибных колебаний руки
в целое число раз меньше общего времени переносного вращательного
движения T , то изгибные колебания отсутствуют в конце
вращательного движения, т.е. обеспечивается абсолютный покой в
конце движения.
В [1] отмечено, что в результате пренебрежения влиянием
электромагнитной
инерции
на
асинхронный
двигатель
результирующий движущий момент можно заменить упрощенным
выражением
2M к
2M к 

M 
s
1   .
sк
sк  0 
Хотя зависимость остается нелинейной, но существует
единственное и достаточно простое решение для ω0, т. е.
2M к 
0 
.
 2M к

d
sк 
J
 M c  k1 
dt
 sк

График функции ω0= ω0(t) достаточно простой и не содержит
разрывов (рисунок 1).

Рисунок 1 – График зависимости ω0(t) –– при упрощенной
характеристике
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Асинхронный двигатель при управлении частотой напряжения
статорных обмоток может обеспечить реализацию оптимального
переносного вращательного движения (из исходного состояния
абсолютного покоя в конечное состояние абсолютного покоя за
минимальное время).
Аналитическая зависимость для движущего момента приводит к
существенному упрощению поиска оптимального управления.
Библиографический список
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из основных требований к системе управления качеством
высшего образования согласно стандартам серии ISO 9001-2000
является обеспечение ресурсами и информацией, необходимыми для
поддержки процессов жизненного цикла продукции (образовательной
услуги. В основу разработки информационных технологий системы
управления качеством могут быть положены методы функционального
моделирования и реинжиниринга бизнес-процессов (BPMR – Business
Process Modelling and Reengineering) [1]. Методология BPR на основе
применения стандартов ISO 9000 включает в себя два ключевых
момента [2]: наличие и документирование соответствующего бизнеспроцесса и измерение его качества.
Концепция построения интегрированной информационной
системы управления качеством образования на основе процессного
подхода и методологии структурного анализа и функционального
моделирования IDEF0 должна отражать современную стратегию
информационной поддержки процессов, основанной на использовании
информационных моделей (баз данных), безбумажном обмене
данными и стандартизации представления данных.
Для реализации системы управления качеством образовательного
процесса на основе CALS-технологий необходимо разработать
систему моделей объектов и операций образовательного процесса и
критериев оценки качества образования. Применительно к проблеме
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управления качеством обучения наиболее сложной является задача его
измерения, требующая для свого решения привлечения современных
математических методов теории социальных измерений и
статистического анализа психологических и социальных явлений [3].
Технология
управления данными
об «образовательной
продукции» ВУЗа является ключевой применительно к задачам
управления качеством образования. Она реализуется PDM-системой
(Product Data Management), которая предназначена для управления
данными о «продукции» и информационного обеспечения различных
групп процессов, а именно, процессов жизненного цикла «продукции»
(образовательный процесс), измерения и мониторинга, планирования и
управления, обеспечения ресурсами.
Поддержка процессов жизненного цикла «продукции» ВУЗа с
помощью PDM-системы осуществляется путем планирования
процессов и работ образовательной деятельности (проектирования и
разработки образовательных программ, учебных планов и рабочих
программ дисциплин).
Планирование процессов (этап планирования), включает в себя
документирование процессов и процедур, регламентирующих
основные образовательные процессы вуза. Осуществляется путем
разработки нормативной документации, включающей требования к
процессам и качеству предоставляемых образовательных услуг, в
данном случае к результатам обучения (знаниям, умениям и навыкам ).
Поддержка выполнения процессов (этап осуществления)
реализуется при помощи автоматизированного управления потоками
работ, составляющими основные рабочие процессы вуза: лекции,
практические занятия, семинары, текущий контроль, зачеты, экзамены,
процессы ресурсного обеспечения и др.
Поддержка измерения и мониторинга образовательных
процессов (этап проверки) осуществляется путем сбора и обработки
информации об их результатах и отслеживания степени выполнения
требований качества. Поддержка процессов «измерения» качества
осуществляется на основе статистического анализа текущей
информации о приобретенных знаниях, навыках и умениях студентов
в виде результатов текущего контроля или итоговой аттестации.
Поддержка улучшения процессов (этап действий для улучшения)
осуществляется путем использования PDM-системы для оперативного
управления деятельностью вуза в целом и его системой обеспечения
качества с помощью предупреждающих и корректирующих действий.
Документированные процедуры для их проведения должны быть
реализованы в виде шаблонов потоков работ в PDM-системе, включая
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условия активизации этих шаблонов в случае возникновения
отклонений и несоответствий заданным требованиям.
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СИНТЕЗ КРИТЕРИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ
ХАОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛОРЕНСА
Успешность синтез работоспособных систем идентификации
хаотических систем динамики определяется наличием правильного
определённого критерия идентификации.
Динамическая система Лоренса [1] является одной из наиболее
изученных хаотических систем. При этом, существует множество
физических систем, для описания которых применима модель
Лоренса. Это дает определённые основания предполагать, что синтез
критерия идентификации, основанного на физических принципах [2],
для данной системы будет успешным.
 x    y  x  ;

(1)
 y  x  r  z   y; .
 z  xy  bz.

Система проявляет хаотическую динамику в широком диапазоне
параметров. Помимо этого, спектр данной системы в хаотическом
режиме довольно широк, и не имеет доминирующих частот, что не
характерно для многих систем динамического хаоса.
Наиболее важным параметром, определяющим режим работы
системы, является r. Как следствие, является актуальной задача
идентификация данного параметра.
Система (1) используется для моделирования как процессов
конвекции в плоском слое, так и при моделировании физики
одномодового лазера. В первом случае идентифицируемый параметр
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является приведённым числом Релея, определяющим энергетические
параметры
конвекционного
течения.
Во
втором
случае
идентифицируемый параметр определяет удельную мощность
накачки.
В обеих системах наиболее просто наблюдаемым параметром
является x – именно он определяет выходную интенсивность. При
этом, идентифицируемый параметр r определяет энергетику системы.
При переходе от амплитуды к мощности следует использовать
квадратичную зависимость. Исходя из вышесказанного, определим
величину Q следующим образом:
dQ 1
  x (t )  Q(t )  .
(2)
dt 
На рисунке 1 представлена зависимость Q(r), полученная при
моделировании системы (1) при различных значениях  .

Рисунок 1 – Зависимость Q(r) для системы (1)
В исследуемом диапазоне значений параметра r эта зависимость
имеет практически линейный характер. Не наблюдается никаких
существенных отклонений при смене режима динамики системы. Все
это даёт основания полагать, что (2) позволяет построить
работоспособную и быстродействующую систему идентификации..
Результаты
моделирования
динамики
нелинейной
автоколебательной системы Лоренса позволяют сделать вывод, что
применение физических принципов при синтезе критерия
идентификации для системы Лоренса даёт хорошие результаты, при
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этом скорость и точность работы полученной системы идентификации
практически не уступают соответствующим показателям систем
идентификации нехаотических объектов
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖАТИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ СЕТЯМИ ART2, FUZZY ART И GAUSSIAN ART
Широкое распространение устройств, позволяющих фиксировать,
хранить и передавать видео информацию, обусловливает потребность
постоянного совершенствования алгоритмов сжатия и методов
обработки информации.
Одним из перспективных представляется развитие подхода, в
основе которого лежат искусственные нейронные сети (ИНС). В
данной работе рассматривается применение ИНС на основе теории
адаптивного резонанса - ART2, Fuzzy ART и Gaussian ART [1], для
развития JPEG-подобных алгоритмов сжатия видеоинформации.
Общая схема сжатия видео информации состоит из таких
основных шагов: дискретно-косинусное преобразование, векторное
квантование,
дифференциальное
кодирование,
энтропийное
кодирование [2].
Предлагаемый алгоритм сжатия включает следующие шаги:
1. Условное разбиение исходного изображения на квадратные
блоки размером n x n пикселей, например, 4 x 4 или 8 x 8.
2. Применение к каждому блоку дискретно-косинусного
преобразования.
3. Представление каждого блока в виде вектора в 16- или 64мерном пространстве соответственно.
4. Низкочастотная фильтрация (исключение из векторов
коэффициентов, соответствующих высокочастотным составляющим).
5. Обучение нейронной сети ART.
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6. Считывание индексов нейронов, соответствующих каждому
входному вектору.
7. Формирование таблицы соответствия между индексом и
усредненным вектором (кластерным центром).
8. Сжатие последовательности индексов с использованием
кодирования длин серий и алгоритма Хаффмана.
Как следует из описания алгоритма, в нем, в отличие от JPEG,
применена сеть ART (шаги 5-7), результаты работы которой
используются для векторного квантования.
Для декодирования используются соответствующие операции, но
в обратном порядке.
При моделировании в среде Matlab процесса сжатия для оценки
качества сжатия использовались показатели PSNR (peak signal-to-noise
ratio) и MSE (mean squared error) - среднеквадратичная ошибка. Для
иллюстрации полученных результатов используется общепринятое
изображение «Lena».
Моделирование алгоритма сжатия показало практически
идентичные результаты для сетей ART2-E и Gaussian ART, для сети
Fuzzy ART степень сжатия немного меньше и результаты менее
стабильны. Однако для реализации алгоритма работы сети Gaussian
ART требуются значительно большие вычислительные ресурсы, чем
для сети ART2-E, функции выбора, сходства и адаптации имеют более
сложный вид и количество параметров на один образ более чем в два
раза больше.
В данной работе представлен новый алгоритм сжатия
изображений на основе нейросетевого подхода, а также проведен
сравнительный анализ его эффективности при использовании
различных ИНС ART. Рассмотренный алгоритм сжатия более
эффективен, чем алгоритм, основанный на использовании карт
Кохонена и описанный в [3]. Результаты моделирования работы
алгоритма свидетельствуют о возможности применения данного вида
ИНС для сжатия изображений.
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СЕКЦИЯ 1
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
УДК 378.02
В.І. Бойко,проф., д-р техн. наук, В.В. Багрій, А.К. Солоденко
Дніпродзержинський
державний
технічний
університет,
Дніпродзержинськ, Україна
Інститут іноваційних технологій і змісту освіти, Київ, Україна
СТВОРЕННЯ БАЗОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСУ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НАПРЯМКУ «ЕЛЕКТРОНІКА»
Інтенсивний розвиток електроніки припадає на кінець 40-х початок
50-років минулого сторіччя. Важливу роль у цьому відіграють зусилля
засновників потужних наукових і дослідницьких шкіл: в Росії – професора
Каганова І.Л., в Україні Чиженка І.М. В подальшому розвитку вітчизняної
електроніки та схемотехніки приймали участь різні інститути, зокрема,
Інститут
електродинаміки
НАНУ,
очолюваний
академіком
А.К.Шидловським, а нині академіком О.В.Кириленком.
Один із перших підручників присвячений електроніці та
електронним системам, був написаний у 1968 р. Кагановим І.Л. У 1975 р.
був виданий російською мовою вітчизняний підручник «Промислова
електроніка», розроблений авторським колективом київського
політехнічного інституту під керівництвом Руденка В.С. Великий вклад в
розвиток схемотехніки та електроніки в Україні внесла наукова школа
Харкова під керівництвом Долбні В. Т. та Львівська школа, що була
започаткована у 60-х роках академіком АН СРСР Маркевичем О .О. З
кінця 70-х років у цьому напрямку були засновані відповідні кафедри в
містах Одесі, Дніпродзержинську, Донецьку, Алчевську, Чернігові та
Сумах.
В період з 1975 року до теперішнього часу підручників, які б
узагальнювали досягнення в галузі схемотехніки силових та
слабкострумових електронних схем, фактично не видавалось, між тим як
реальний стан електроніки та поява нових пристроїв з принципово
новими властивостями потребувала відповідного методичного
супроводження. У середині 80-х років з'явились нові інтегральні схеми
малого та середнього ступеня інтеграції, отримала розвиток цифрова та
дискретна схемотехніка. В кінці 80-х на початку 90-років набули значного
поширення схеми великого ступеня інтеграції, мікропроцесори та мікро
контролери, а у силовій електроніці - інтегральні силові збірки та
різноманітні драйвери керування. Основою розвитку електроніки є
безперервне удосконалення функцій, що покладаються як на силову
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частину, так і на системи керування. На сучасному етапі стає неможливим
вирішувати нові завдання старими електронними засобами з
використанням існуючої елементної бази. Виникають об'єктивні умови
для подальшого удосконалення елементної бази в напрямку підвищення
надійності і зменшення габаритних розмірів, маси, вартості та потужності
споживання.
Вищесказане свідчить про створення передумов та існування
нагальної необхідності видання нової генерації підручників, першим з
яких є підручник «Схемотехніка електронних систем», який включає в
себе розділи, присвячені аналоговій, цифровій, мікропроцесорній техніці
та силовій електроніці.
Технологія створення уніфікованого електронного комплексу
навчальних дисциплін включає основні системні ознаки. Це:
1.Принцип кінцевої мети, дозволяє класифікувати його як систему.
2.Принцип єдності – розгляд як єдиного цілого.
3.Принцип модульності – побудова на базі модулів, що є
автономними.
4.Принцип зв'язності: всі модулі взаємопов'язані.
5.Принцип зворотнього зв'язку: наявність зворотніх зв'язків дозволяє
простежити за роботою комплексу та зробити висновок про його
працездатність.
6.Принцип ієрархії: комплекс є цілісною і жорсткою структурою, де
функції розподілені згори донизу.
7.Принцип функціональності – проіорітет функції над структурою, в
данному випадку пріорітет функції урахування методичнонго та
дидактичного обгрутування – це інформаційне забезпечення процесу
підготовки фахівців із визначенногонапрямку.
8.Принцип невизначенності – урахування чинників, які неможливо
передбачити.
Враховуючи наведені принципи розглянуто комплекс як систему і
обгрунтовано використання системних методів, якими виконується
проектування електронного комплексу.
УДК 378.02
Л.И. Волчкевич, проф., д-р техн. наук
Московский государственный технический университет
имени Н.Э.Баумана, 2-я Бауманская, д. 5, стр.1, Москва, 105005,
Российская Федерация
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
В советские времена основные требования к техническим вузам
носили чисто количественный характер – выполнения плановых заданий
по новому набору и по персональному распределению. Применительно к
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конкретным выпускникам:
– прочное владение знаниями и навыками по конкретной
специальности, умение сразу включаться в работу коллектива;
– высокая общественная активность, марксистско-ленинское
мировоззрение;
– дисциплинированность, безотказность при выполнении любых
работ (включая «осеннюю картошку» и др.)
Под эти требования была «заточена» вся система обучения и
воспитания.
Достаточно высокая престижность инженерной деятельности
обеспечивала не только хорошие конкурсы при поступлении, но и
добросовестность в учебе, соблюдение учебной дисциплины. Трудно
сказать, кто больше презирал ленивых и нелюбопытных –
преподаватели или сокурсники. Персональное распределение
позволяло задолго до диплома знать будущее место работы и круг
обязанностей. Это предопределяло формы, направленность и
содержание специальной подготовки. Господствовали групповые
формы обучения, системно-обзорные методы изложения материала,
рецептурные навыки. Готовили ни столько творцов, сколько
добросовестных исполнителей. Индивидуальные способности и
наклонности к конкретным видам научной или инженерной
деятельности выявлялись и раскрывались слабо.
По тем временам, применительно к плановой экономике, данная
вузовская система имела больше плюсов, нежели минусов. Во всяком
случае, откровенных недоучек и разгильдяев система практически не
поставляла.
Все круто изменилось в «лихие девяностые». Дикому
капитализму нужны были юристы, менеджеры, рэкетиры. Но не
разработчики новых технологий и средств производства. Прозябание
вузов, падение престижности профессии неминуемо сказались и все
более сказывается на преподавательском составе и его
добросовестности. Еще более разительно изменились студенты. Упали
конкурсы и, как следствие, появился контингент абитуриентов
ленивых и равнодушных, которым важен лишь студенческий статус.
Интерес к будущей инженерной деятельности проявляется в процессе
учебы далеко не у всех. Должное отношение к учебной дисциплине
может достигаться лишь суровым принуждением. Однако именно с
требовательностью в вузах нынче совсем плохо, принцип
«неотвратимости последствий» полузабыт. Кстати, немалую роль в
этом играют некоторые директивные документы Минобрнауки. Я
имею в виду, прежде всего жесткую привязку штатов преподавателей
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к фактической численности студентов, ежегодный пересмотр штатного
расписания с тенденцией к сокращению. Отчисление нескольких
разгильдяев влечет за собой увольнения (без прямой вины!) одного
преподавателя. Результат – борьба вузовского руководства за
сохранение студенческого контингента любой ценой! Через
безграничный либерализм и всепрощенчество, давление на тех
преподавателей, которые пытаются не допускать нерадивых студентов
к экзаменам или ставят им «неуды». Главным приоритетом вузовской
деятельности является не «огранка талантов», а буксировка
разгильдяев, которые все понимают и стараются еще меньше.
Еще один пример несуразности. Абитуриент зачисляется на
бесплатное обучение сразу на весь срок за заслуги школьные, но не
вузовские! В студенческие годы он может плевать на все, переползать
«на карачках» от сессии к сессии – но государство, все равно, будет
учить его бесплатно. Поскольку перевод с бесплатного на платное
обучение (не через отчисление) юридически не предусмотрен.
Зачисленным первично на платное обучение перейти на бесплатное, в
принципе, возможно, но не на много легче, нежели «верблюду
пролезть через игольное ушко». В результате, материальных стимулов
к усердию в учебе по данной позиции не существует. Одни ничего не
могут потерять, другие – приобрести.
Снижение учебной дисциплины есть одна из главных бед
современных российских вузов, первопричина ухудшения качества
выпускников.
Другая причина, которая «прячется за спиной» первой, не менее
значима. Это – следование многим архаичным методическим канонам
советских времен. Что происходит во многом по инерции, поскольку
учить как привыкли долговременно, всегда легче и удобнее, чем
искать новое.
В настоящее время можно уверенно говорить, что во всех
отраслях народного хозяйства России растет востребованность
молодых инженерных кадров. Мне представляется, что современные
требования работодателей к принимаемым на работу можно
сформулировать следующим образом:
 ум, талант, человеческая порядочность.
 высокая работоспособность, умение трудиться через «не хочу»
или «не могу».
 способность адаптироваться к нетрадиционным задачам,
которым в вузе напрямую не учили.
 конкретный набор знаний и умений по специальности, с
расширительными их применениями.
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 компьютерная грамотность, знание иностранных языков и т.д.
Как видно, ситуация по сравнению с советскими временами
изменилась радикально. То, что ранее было главным – конкретный
набор знаний и умений, сегодня на втором плане.
На первом – индивидуальность личности и диапазон
расширительных
возможностей.
Например,
конструктормашиностроитель должен уметь создавать новую технику не только в
рамках полученной вузовской специальности.
Если в советские времена предприятия и организации были
обязаны принимать всех распределенных, то теперь «профмусор» не
нужен никому.
Новая ситуация требует и новой методологии инженерной
подготовки.
Прежде всего, отказа от забивания студенческих мозгов
необъятной конкретикой и рецептурными навыками; уход от
господства групповых форм обучения, не раскрывающих
индивидуальность. Учить нужно не частностям, а закономерностям, из
которых частности вытекают естественным образом. Любые
приводимые в лекциях и учебниках процессы и конструкции должны
трактоваться, как взаимозаменяемые примеры. Которые должны, с
одной стороны, формировать предметную эрудицию, но с другой –
иллюстрировать более общие истины и закономерности. Современные
студенты, даже с клеймом неисправимых разгильдяев, намного
проницательнее, чем порой кажется преподавателям. Студенты
безошибочно отсекают ту узкую конкретику, которая почти наверняка
им в дальнейшем не пригодится, «голосуя нотами», т.е. не посещая те
или иные лекции. Нынешнего студента, как никогда ранее, нужно
заинтересовать, заинтриговать, заставить работать, мыслить прямо на
лекциях. К сожалению, множество вузовских преподавателей так
работать не приучено. Подобным мастерством владеют далеко не все
научно-педагогические школы, даже в ведущих вузах.
Поэтому, сегодняшний кризис отечественных технических вузов
носит не только организационный, но и методический характер.
Большинство из нас понимают, что работать по-старому нельзя. А как
нужно? С чего начать?
Представляется, что повышение уровня учебного процесса и
качества выпускаемых специалистов должно производиться поэтапно.
Прежде всего – наведение должной учебной дисциплины,
улучшение организации учебного процесса. Учебные траектории
(одно- или двухуровневая подготовка) должны выбирать сами вузы.
Необходимы твердые штаты преподавателей с пересмотром не чаще,
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чем в пять лет. На платное или бесплатное обучение следует зачислять
ежегодно, согласно реальным успехам в учебе. Ввести обязательную
контрактацию студентов старших курсов работодателями.
Наведение порядка в дисциплине студентов и организации
учебного процесса создают предпосылки для пересмотра учебных
планов и программ, методик преподавания. Необходимо создать
систему индивидуальной работы через персональное научное
руководство всеми студентами-старшекурсниками, с персональной
научно-инженерной тематикой для каждого. Дипломные проекты
должны быть востребованными по тематике и самостоятельными по
содержанию.
Завершающий, наиболее сложный этап – это переход к модели
«инженера широкого профиля», способного адаптироваться к
широкому кругу научных и инженерных задач. Для этого нужно учить
не частностям, а истинам и закономерностям, из которых частности
вытекают естественным образом.
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UNIFIED
SMART SENSORS FOR AUTOMATION OF
EDUCATIONAL EXPERIMENT
Reserch Institute of Applied Electronics and National Technical
University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" developed a unified
Smart Sensors for the automation of the school experiment. Smart sensors
for digital laboratories have a number of unique features, including:
- Automatic self-calibration;
- interchangeability without calibration;
- Digital linearization of the characteristics of transformation;
- Taking into account both the environmental parameters, as well as
"internal" arising from the combination of several physical sensors
(temperature, pressure and humidity on the same membrane for each
primary converter);
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- Availability of modern digital network interface with the possibility
of multi access wireless implementation that allows remote execution of
measurements, including the use of telecommunications internet
technology.
Figure 1 shows a functional diagram of an automated digital electronic
laboratory-based unified set of smart sensors. The presence of a
microcontroller, programmable logic and analog elements and an array of
memory for each sensor. There is a two-way communication (wireless
version) between the individual sensors. There is also a two-way
communication between the sensor and device registration. This allows you
to remotely change the measurement range and size. The system is made
with the architecture of multisensory poioschyu transducers and flexible
circuitry programmable analog circuits.

Figure 1 – Functional diagram of the automated digital electronic
laboratory-based set of unified smart sensors (block 1)
We used an integrated solution for sensors and modern element base
type of SoC. Standard computer was computing platform. Standard
components are sources of signals and actuators. The devices were
recording their own production. This reduces the cost of a digital lab a few
times when compared with existing analogs. Application software allows
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you to quickly upgrade the system. You can adapt a digital lab for the
creation of new courses of laboratory work with the appearance of new
specialized sensors. This is possible through a simple registration of new
specialized sensors in the system.
The sensors are connected wirelessly to the network architecture.
Recording devices use unlicensed radio frequency bands. All this allows
you to automate conduct complex experiments (eg, remote location of
objects in different rooms, or when placing the sensor outside). These
measurements can be attributed primarily climatic, environmental and
biomedical.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
В настоящее время ученые-экспериментаторы все чаще
сталкиваются c проблемой не только физического, но и морального
устаревания имеющегося оборудования. Автоматизация – это один из
обязательных атрибутов современной экспериментальной установки.
Приобретение новых установок – сложная задача по причине
недостатка финансирования. Часто выходом является автоматизация
имеющегося оборудования. Аналогичная задача возникает при
создании новых установок в лабораторных условиях [1].
Эта проблема хорошо знакома многим экспериментаторам, и
каждый решает ее по-своему. Для создания эффективных систем
автоматизации часто требуются немалые усилия специалистов в
областях электроники и программного обеспечения [2]. В тоже время
следует помнить, что большинство ученых не является специалистами
ни в электронике и схемотехнике, ни в программировании.
Распространенной является ситуация, когда основной деятельностью
экспериментатора на длительное время становится доведение до
предела совершенства системы автоматизации эксперимента. При этом
он надолго отвлекается от конечной задачи – эксперимента.
Чтобы автоматизация не стала самоцелью, экспериментатор
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должен иметь в своем распоряжении некоторое типовое решение,
которое можно с минимальными усилиями адаптировать к конкретной
задаче. Применение стандартных промышленных решений типа
системы КАМАК в небольших лабораториях неэффективно.
Многочисленные же примеры самодельных устройств не дают
системного решения проблемы.
В настоящей работе сформулированы основные требования,
которым должна удовлетворять максимально гибкая система
автоматизации
лабораторного
эксперимента.
Разработаны
универсальные (в рамках некоторых ограничений) блоки коммутации
ЭВМ,
основанные
на
современной
элементной
базе
(микроконтроллеры, драйвера двигателей, драйвера беспроводной
связи и т.д.) с исполнительными механизмами и датчиками.
Разработана
структура
программного
обеспечения,
предоставляющая унифицированный программный интерфейс между
аппаратурой и конечным пользовательским приложением. Основными
требованиями к системе были простота, надежность и возможность ее
реализации в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми
затратами любым экспериментатором, не обладающим квалификацией
электронщика и программиста.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕПЛОСТІЙКОСТІ
ЗАХИСНИХ
ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТІВ МОДИФІКОВАНИХ
НАДВИСОКОЧАСТОТНОЮ ОБРОБКОЮ
Перспективними в напрямку збільшення ресурсу експлуатації та
надійності технологічного устаткування в багатьох галузях
промисловості, враховуючи умови полімеризації, адгезійні, міцнісні та
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теплофізичні властивості, технологічність процесу нанесення на
довговимірні складні поверхні, є полімеркомпозитні покриття на
основі епоксидних олігомерів.
Для покращення фізико-механічних характеристик проводять
регулювання структури полімеркомпозитних
покриттів шляхом
уведення в матрицю наповнювачів різної природи та обробки
композицій зовнішніми енергетичними полями. На сьогоднішній день
недостатньо уваги приділено впливу надвисокочастотної обробки
епоксидних композицій.
Як зв’язувач при формуванні КМ використовували епоксидний
діановий оліґомер марки ЕД-20 (ГОСТ 10587-84). В якості
пластифікатора вводили полідіетилакрилат ПДЕА-4 в кількості
16мас.ч. на 100мас.ч. епоксидного олігомера ЕД-20. Як твердник
використано поліетиленполіамін ПЕПА (ТУ 6-05-241-202-78).
В якості наповнювачів використовували дрібнодисперсні
порошки (10 – 20мкм) червоного шламу (ЧШ), оксиду хрому (Cr2O3) та
бориду титану (TiB2) у кількості 30 мас.ч. на 100 мас.ч. зв’язувача.
Попередніми дослідженнями встановлено, що така концентрація є
оптимальною
для
забезпечення
високих
фізико-механічних
характеристик.
Результати проведених досліджень показали, що вплив
надвисокочастотної
обробки
має
екстремальний
характер.
Встановлено, що при 60-ти секундній НВЧ обробці максимальне
зростання теплостійкості (на 3%) спостерігається в композиціях,
наповнених ЧШ.
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ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПРИ МОДУЛЬНОМУ
ВИРОБІВ

СКЛАДАННІ

За даними ООН на протязі останніх років Україна займає останні
місця по якості продукції серед країн світу, опинившись серед
слаборозвинутих країн Африки, але і перші місця серед європейських
країн за показниками іншої діяльності, наприклад, корупції, по якій
вважається однією з самих корумпованих країн світу, хоча корупція
негативно впливає на якість продукції через безпідставне збільшення
витрат і іншого впливу.
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Відомо, що якість виробів закладається при їх проектуванні та
забезпечується під час виготовлення. При модульному складанні за
рахунок використання модулів якість виробів є вищою, ніж при
традиційному. Забезпечення високої якості не досягається контролем,
хоча який детальний він би не був, оскільки не відтворюються заходи
по її формуванню. З метою часткового усунення такого недоліку
використане розгортання функції якості (РФЯ), що визначає вимоги
споживача, що допомагають інтегрувати їх в конкретні плани
підвищення якості виробів.
Розробки РФЯ були виконані в Японії в кінці 60-х років і
вдосконалені в США. Поштовхом для розробки стала концепція
загального управління якістю (Total Quality Control). Ідея полягала у
розробці методу забезпечення якості продукції ще до її виготовлення.
Для цього використовувались діаграми типу «риб’ячого скелету»,
тобто причинно-наслідкові
діаграми
чи
діаграми
Ісікави.
В
кінцевому
рахунку
все
було
узагальнено,
як
РФЯ.
Відомий і інший шлях
зародження РФЯ, зв’язаний
з функціонально - вартісним
аналізом
(Value
Engineering).
Відомі функції втрат
якості
(Loss
Quality
Function) за Ф.У.Тейло-ром і
Г.Тагуті, котрі дозволяють
представляти відхилення від
номіналу показника якості в
грошовому еквіваленті. Це
квадратична
функція,
мінімум якої досягається
при номінальному значенні
показника. Це квадратична
Рисунок 1 – Функції втрати якості
функція,
мінімум
якої
за Г.Тагуті (а) та Тейлором (б)
досягається
при
номінальному значенні показника. Основою методології Ф.Тейлора
було різке розмежування якості, при використанні прохідних і
непрохідних калібрів, тобто є заданий розмір, або його немає, хоча
розсіювання допуску проходить по закону Гауса Р (х). Це вже завідомо
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не відповідає реальності втрати показника якості.
Головним в методології Г.Тагуті є підвищення якості виробів з
одночасним зменшенням витрат, для чого проводиться їх сумісний
аналіз. Витрати і якість зв’язані загальною характеристикою, котра
називається функцію витрат. Функція витрат представляється
параболою (рисунок 1) L x   c x  x0 2 . Припускається, що на вершині
параболи витрати рівні нулю в точці найкращого значення номіналу.
При віддаленні від номіналу витрати збільшуються і на межі поля
допуску досягають свого найбільшого значення, тобто витрат при
заміні неякісного виробу на якісний. При такому аналізі розглядаються
витрати як виробника, так і споживача, в тому числі і незначні, що
викликають розкид значень параметрів, які важко чи дорого змінити.
Кероване формування показників якості в залежності від витрат
може бути описано матричними рівняннями, в яких кореляційна
матриця показує взаємне пов’язання окремих чинників за конкретним
показником якості. Методологію можна застосувати не тільки для
контролю якості виготовленого виробу, а і при його проектуванні, що
є особливо цінним.
Врахувати, задовольнити і реалізувати вимоги споживачів щодо
якості виробів можна за рахунок РФЯ, яке при модульному складанні
можна реалізувати за допомогою причинно-наслідкової діаграми. На її
основі складається схема механізму формування окремих показників
якості за необхідними витратами. Такий механізм є типовим і може
бути використаний в інших галузях для організації випуску
високоякісних виробів.
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Национальный технический университет Украины «КПИ
Проспект Победы 37, г. Киев, Украина, 03056
e-mail: ldanylova@bigmir.net
ОСОБЕННОСТИ
СВЕРЛЕНИЯ
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ЧАСТЬЮ

Высокая применяемость резьбовых соединений, а на их долю
приходится до 35% трудоемкости сборочных работ, определяет
развитие средств автоматизации резьбозавинчивания. В настоящее
время широко распространены самосверлящие резьбоформирующие
(СР) винты к преимуществам которых можно отнести: сокращение
необходимых для сборки предварительных операций, повышение
точности, повышение стопорящих свойств, повышение качества
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резьбы. Поскольку процесс сборки с применением СР винтов
заключается в последовательном выполнении двух разнохарактерных
операций – сначала сверления, а затем накатывания резьбы, то
технологический процесс установки таких винтов должен заключаться
либо в последовательном выполнении двух традиционных способов,
либо быть компромиссным.
Применение осевой силы при резьбоформировании позволяет
определить компромиссные режимы для установки СР винта, причем
компромисс достигается со стороны операции сверления, так как
качество соединения определяется качеством резьбы. Соразмерность
длины и диаметра сверлящей части СР винта конструктивно
предполагает высокую прочность и жесткость, а разовый характер
использования позволяет существенно по сравнению с традиционным
процессом изменять параметры режима сверления. В существующих
методиках расчета режимов резания при сверлении определяющим
фактором выступает подача на оборот. Известно, что ограничения на
допустимую величину подачи налагаются из условий прочности
сверла на изгиб, скручивание и прочности режущих кромок сверла.
Малая длина сверла винта обуславливает то, что поломке его
стержня предшествует хрупкое разрушение его кромок. Все виды
разрушений режущих кромок сверла можно разделить на три группы
[1]. Первая – локальные разрушения, не нарушающие работы сверла и
не выходящие за пределы стачиваемого слоя, определяемого
величиной критического износа. Вторая – локальные разрушения, не
нарушающие работы сверла, но вызывающие необходимость
стачивания дополнительного слоя при переточке. Третья –
разрушения, вызывающие невозможность дальнейшей работы. При
определении параметров сверления концевой частью самосверлящего
резьбоформирующего винта нужно ориентироваться на ограничения,
налагаемые условиями прочности режущих кромок, которые
соответствуют второй группе возможных разрушений. Известная
эмпирическая зависимость для определения подачи при обработке
конструкционных сталей, допустимая прочностью режущих кромок
сверла:
Однако в данном случае сверло является частью крепежной
детали, изготовленной из стали, отличающейся по своим свойствам от
инструментальных материалов. Наиболее благоприятной для холодной
высадки является сталь, имеющая структуру – зернистый перлит или
стали 20, 25, 45 с дальнейшей термической обработкой готового
изделия.
Результаты исследований сил, возникающих на режущих
кромках, показывают, что все составляющие силы резания
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значительно увеличиваются по направлению к оси, а величина
ломающей силы не зависит от диаметра. Ослаблению центральных
участков способствует характер изменения передних и задних углов, в
то же время, интенсивность износа достигает максимальных значений
на периферийных участках, где сила резания не велика [2]. Это
заключение позволяет нам для наших условий считать подачу на
оборот не определяющим фактором, а величиной условной и вместо
принудительной подачи сверла с постоянной допустимой подачей
применить постоянную осевую силу, компромиссную для сверления и
резьбоформирования.
Поскольку предполагается установку СР винта вести с
постоянной осевой силой, то интерес представляет величина
допустимой осевой силы для его концевой части. Существующие
эмпирические зависимости для определения осевой силы при
сверлении определены для сверл из быстрорежущей стали и поэтому
не могут быть использованы, больше подходит методика аналитикоэмпирического расчета параметров сверления Виктора-Шпура [3] . Эта
методика позволяет учитывать влияние толщины стружки на силовые
параметры сверления таким образом, удельное усилие резания,
которое необходимо для снятия стружки единичной площади Кs
изменяется с толщиной стружки по показательной зависимости от h в
степени z (где h – толщина стружки, а s – подача на оборот) и не
является постоянным параметром материала. Чтобы получить
постоянное исходное значение, Чтобы получить постоянное исходное
значение, определяется так называемое значение удельного усилия
резания Кs1.1. – это постоянное усилие резания, необходимое чтобы
срезать стружку толщиной h=1 мм и шириной b=1мм, зависящее от
свойств обрабатывемого материала. Взаимосвязь между Кs и Кs1.1
записывается
тогда сила резания:
, где b – ширина стружки. Сила подачи при
сверлении также определяется по зависимости
Постоянная величина Кv1.1. определяется как основное значение
удельной силы подачи. Показатели степени (1-z), (1-y) а также
значения Кs1.1. и Кv1.1. определены экспериментально. Настоящая
методика позволяет определять параметры резания при сверлении
концевой частью самосверлящего резьбоформирующего винта, так как
входящие в формулу составляющие не зависят от материала режущей
части.
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СПИРАЛЬНЫЕ
ПИТАТЕЛИ
ДЛЯ
СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДОЗИРОВАНИЯ АБРАЗИВНЫХ И
СЛЕЖИВАЕМЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
При выборе конструктивной схемы системы автоматического
дозирования сыпучих материалов основными критериями является
точность дозирования, надежность, простота и удобство эксплуатации
системы. Для автоматизированной подачи сыпучих материалов
широко
применяют
шнековые
питатели,
конструктивной
разновидностью которых являются спиральные питатели. В них
вместо жесткого шнека используют транспортирующую гибкую
спираль
[1-2].
Подобные
питатели
отличаются
высокой
производительностью, широким диапазоном изменения дозы,
простотой конструкции.
С целью снижения износа спирали и корпуса питателя при подаче
абразивных сыпучих материалов и уменьшения неравномерности
подачи слеживаемых материалов, склонных к сводообразованию,
предложены
усовершенствованные
конструкции
спиральных
питателей.
Спиральный питатель (рисунок 1) содержит бункер 2 с
загрузочным люком 1, вал 4 со шнеком или спиралью 3, корпус 6 с
выгрузочным люком 8 и привод 7. Внутренняя поверхность 5 корпуса
6 выполнена в виде гиперболической воронки, расширяющейся в
направлении от загрузочного люка 1 к выгрузочному люку 8. В
процессе перемещения спиралью сыпучий материал не уплотняется,
что и обеспечивает его равномерную подачу.
Наружный диаметр Dш спирали 3 (см. рисунок 1) плавно
увеличивается в том же направлении от минимальной величины Dmin
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до максимальной величины Dmax таким образом, что зазор Δ между
внутренней поверхностью 5 корпуса 6 и наружным диаметром Dш
спирали 3 остается постоянным по всей длине Lш спирали, т.е. Δ =
const.

Рисунок 1 – Питатель-дозатор с гиперболической спиралью
Другая конструкция спирального питателя (рисунок 2) содержит
трубчатый корпус 7 с загрузочной горловиной 1 и разгрузочной
горловиной 5, транспортирующую спираль 6, размещенную в
трубчатом корпусе 7, привод 8 спирали, стержень 3 с контргайкой 4,
размещенные с противоположной стороны от привода 8 и нажимную
пяту 2.

Рисунок 2 – Питатель-дозатор с регулируемым шагом спирали
При вращении транспортирующей спирали 6 от привода 8 вместе
с нажимной пятой 2 сыпучий материал из загрузочной горловины 1
перемещается транспортирующей спиралью 6 внутри трубчатого
корпуса 7 к разгрузочной горловине 5. Путем ввинчивания или

31
вывинчивания стержня 3 можно изменять шаг h транспортирующей
спирали
6
и
обеспечить,
тем
самым,
регулирование
производительности питателя без изменения частоты вращения
спирали 6.
Новизна предложенных конструкций питателей-дозаторов
подтверждена получением патентов РФ на полезные модели.
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
Обучение русскому языку как иностранному в настоящее время
претерпевает ряд изменений, связанных с переходом на
двухуровневую систему образования в российских вузах. Количество
часов, отводимых на овладение этим предметом Министерством
образования, не определено. Это дает возможность администрациям
вузов рассматривать данную дисциплину как специальный предмет,
который может быть изучен «линейно» как один из модулей учебной
программы того или иного вуза, а не как средство овладения
специальностью иностранными студентами на протяжении всего
периода обучения в вузе. Уменьшение количества аудиторных часов
приводит к необходимости поиска новых путей в обучении, в
частности к использованию интернет-технологий.
Интернет — самое важное достижение современных технологий,
влияющее не только на жизнь общества, но и на жизнь университетов
по всему миру. Необходимость использования Интернета для
обучения очевидна. Одно из достижений в этой области —
использование онлайновых методов преподавания. Исследователями
определены три решающих фактора успеха в онлайновом обучении:
интернет-технологии (легкость доступа и простота навигации, дизайн
интерфейса и степень интерактивности); преподаватель (отношение к
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студентам, навыки работы в Интернете и работа в аудитории) и
наличие у студента предшествующего опыта работы с компьютером.
Отмечается, что при онлайновом обучении самым важным становится
уровень взаимодействия студентов и преподавателя. Это говорит о
необходимости смены роли преподавателя и его превращения из
наставника и хранителя знаний в катализатор процесса обучения.
Следовательно, самым необходимым качеством преподавателя
является умение формировать стремление студента работать/учиться.
Интернет помогает в этом.
К сожалению, пока нет опробованного способа измерения
эффективности онлайнового обучения и в преподавании языкам (как
родным, так и иностранным). Исследователи делают попытки
анализировать степень, с которой применяемые технологии
соотносятся с существующими моделями обучения. Отмечается, что
есть две доминирующих модели обучения, которые используются в
системах онлайнового обучения: Презентации и Программируемые
курсы.
Преподаватели русского языка как иностранного, вынужденные
искать способы организации обучения студентов могут использовать
время, отводимое Программами для самостоятельной работы на
обучение в онлайновом режиме. Но для этого необходимо знать, какие
возможности существуют в системе онлайнового обучения.
Специалисты говорят о следующих возможностях IP-платформ для
систем онлайнового обучения Системы передачи сообщений и чаты.
Они полезны для обучения индивидуума/группы, а также для
формирования обучающихся сообществ. Эти системы имеют низкие
требования по пропускной способности, но высокий потенциал для
решения многих задач обучения, и синхронного и асинхронного.
Презентационные системы представляют собой потоковое аудиои видео- ("живое" и в записи). Существуют системы с относительно
скромными требованиями по пропускной способности/обработке.
Однако такая связь, с точки зрения специалистов, односторонняя, так
что при отсутствии других возможностей, эта технология замкнута на
презентационную модель обучения. Системы используются и для
синхронных, и для асинхронных презентаций.
Системы конференц-связи – это "живая" аудио- и видеоконференц-связь в реальном масштабе времени, которая позволяет
объединить
опыт
аудиторных
занятий
и
возможности
инструментальных средств поддержки совместной работы. Высокие
требования пропускной способности/обработки и другие проблемы,
связанные с защитой, ограничивают распространение этой технологии.
Системы, по мнению специалистов, еще недостаточно зрелые, чтобы
стать господствующими в развитии систем онлайнового обучения, но
обладают высоким потенциалом применительно к целому ряду
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моделей обучения, хотя предназначены, в первую очередь, для
синхронного обучения. На базе этих возможностей в сочетании с
другими IP-технологиями можно было бы реализовать целый ряд
стратегий
онлайнового
обучения,
например,
периодически
использовать видео- конференц-связь.
Возможности технологий позволяют разработчикам создавать
эффективные модели обучения, формируя сообщества сетевых
учеников, в которых можно будет коллективно обсуждать различные
вопросы, предварительные решения, общие типичные ошибки при
выполнении заданий и т.д. Обучающиеся могли бы не только слушать
преподавателя, но и дискутировать с ним. Технология предлагает
альтернативные и дополнительные пути освоения нового материала:
читать, слушать, наблюдать, обсуждать, отражать, создавать... Такие
модели могут быть реализованы относительно недорого, дополнены
системами мгновенной передачи сообщений между студентами и
электронной почтой.
При изучении существующих онлайновых курсов стоит обратить
внимание на то, как разработчик привлекает интерес пользователя, как
позволяет ему двигаться по учебному материалу, как проверяет
понимание, как поощряет правильные ответы и желание применить
знания, как исправляет ошибки. Делает ли разработчик попытки
приспособиться к людям с различными стилями и целями обучения.
Специалисты отмечают, что в основе проблемы низкого качества
онлайновых курсов лежит целый комплекс причин: 1) доступная
технология управляет учебной стратегией, 2) разработчики ничего не
знают о законах обучения, 3) желание производить курсы по самой
низкой стоимости ведет к повторному использованию материалов
изначально не очень хорошего качества и др.
Обобщения и рекомендации, которые были сделаны на основе
лучших методов и общих закономерностей обучения взрослого
человека остаются в значительной степени правильными и
применимыми и для онлайновых курсов (индивидуальные скорость и
способы восприятия, частая практика, немедленное закрепление,
акцент на результатах). При разработке курсов необходимо учитывать,
что люди могут предпочитать различные стили обучения. Одни
обучающиеся говорят, что лучше воспринимают информацию "на
слух"; другие предпочитают учиться, читая и размышляя.
При изучении сложных тем люди должны чувствовать себя
комфортно; возможно даже отвлечься на какое-то время от объекта
изучения, прежде чем придет понимание темы. Понимание не
обязательно происходит линейно при раскладке задачи/объекта на
более простые составные части.
Изучение – это постепенный процесс, происходящий через ряд
действий, которые не всегда инициированы преподавателем. В
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процессе обучения большое значение имеет и сообщество студентов.
Студенты преобразовывают информацию, которую они получают от
преподавателей и из литературы, в знание через разговоры,
обсуждения, групповые дискуссии и другие подобные действия, что
может и должен использовать на занятиях по обучению иностранному
(русскому как иностранному) языку преподаватель в свете новой
педагогической реальности.
УДК 667.64:678.026
В.В. Карташов
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
вул. Руська 56, м. Тернопіль, Україна, 46011
e-mail: uncletafuk@i.ua
ЗАДАЧІ
АВТОМАТИЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ
ФОРМУВАННЯ
ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ У ЗМІННОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ
Застосування епоксидних композицій у якості захисних покриттів
є перспективним напрямком підвищення надійності технологічного
устаткування. Формування таких композицій у змінному магнітному
полі дозволяє покращити їх експлуатаційні властивості. При цьому
найвищих показників фізико-мехнанічних характеристик досягали при
застосуванні феромагнітних наповнювачів. Проте введення у соленоїд
пристрою [1] композицій наповнених феромагнітними частками
(понад 30 мас.ч.) призводить до зміни умов, у яких перебувають
композиції під час формування у вироби. Зокрема спостерігали
підвищення температури в зоні оброблення на 5…20º К, що пов’язано
із зростанням напруженості магнітного поля, поскільки феромагнітні
частки виконують роль додаткового осердя соленоїда (рисунок 1).

а
б
Рисунок 1 – Осцилограми змінного магнітного поля при
частоті 20 Гц:
а – без композиції з феромагнітним наповнювачем; б – із
композицією.
Підвищення температури призводить до зростання залишкових
напружень сформованого матеріалу, та може призвести до його
деструкції при застосуванні твердників холодного тверднення. Тому
для забезпечення стабільності режимів формування застосовували
коректування налаштувань пристрою [1], для чого визначали зміну
магнітної індукції при введенні композицій. Для автоматизації цього
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процесу та забезпечення однакових умов оброблення композицій,
осцилограф пристрою під’єднували до ПК через плату розширення
Бібліографічний список
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Одним із напрямків автоматизації машинобудівного виробництва
є впровадження гнучких виробничих систем (ГВС) та гнучких
інтегрованих систем (ГІС). Проектування ГВС та їх складових, якими є
гнучкі виробничі комірки (ГВК), є складною, багатоваріантною та
трудомісткою задачею, що вимагає врахування значної кількості
зв’язків, вимог, критеріїв та обмежень. Це визначає доцільність та
актуальність автоматизованого проектування (АП) ГВС та їх
складових. Актуальною предметною областю є АП ГВК, які є
структурно подібні механообробним багатоверстатним роботизованим
технологічним комплексам, що визначає предметну область даної
роботи. Метою даної роботи є підвищення якості та зменшення
трудомісткості рішень, що приймаються при проектуванні ГІС,
шляхом розробки методичних, інформаційних, алгоритмічних та
програмних засобів автоматизованого синтезу, планування та
моделювання ГВК, що є складовими ГІС. В роботі вирішено задачу
автоматизованого синтезу компонувальних структур (КС) ГВК, що
змістовно включає задачі розміщення технологічного обладнання (ТО)
в просторі та
організації транспортного (технологічного)
обслуговування ТО в часі. На основі існуючих підходів запропоновано
комплексний підхід до задачі синтезу КС ГВК, який враховує ряд
визначених методів підвищення ефективності ГВК та дозволяє
виконувати пошук оптимальних рішень. Оптимізація може
виконуватися на окремих множинах або на комбінованій множині
варіантів розміщення ТО та варіантів стратегій обслуговування ТО за
критерієм мінімуму тривалості циклу ГВК. Оптимальне розміщення
виконується в два етапи: 1) у вертикальній площині – за мінімумом
сумарної довжини переміщень промислового робота (ПР), 2) вздовж
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траєкторії міжагрегатного переміщення ПР (на множині порядків
розташування ТО). Для оцінки ефективності спроектованих рішень та
обрання задовільних та/або оптимальних варіантів КС ГВК також
вирішується задача аналізу показників циклової (розрахункової)
продуктивності, що виконується методом імітаційного моделювання.
Всі розробки реалізовано в розробленому програмному продукті.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СВАРКИ ПЛАСТИН
Известна программа поиска оптимальных комбинаторных
многоуровневых планов многофакторного эксперимента [1],
предназначенная для автоматизации процесса поиска. Неизвестен
пример применения данной программы для оптимизации процесса
сварки металлических пластин малой толщины.
Проведен полный факторный эксперимент типа 2k по
определению оптимального режима точечной сварки пластин стали
электротехнической малой толщины с помощью сварочной машины
ТКМ-4 [2]. В качестве влияющих факторов рассматривались: Х1 –
емкость конденсаторов, Х2 – коэффициент трансформации, Х3 –
давление на электродах. В качестве параметра оптимизации было
выбрано усилие разрыва сваренных пластин на разрывной машине
РМУ-0,05-1.
Исходная матрица планирования, приведенная в таблице 1, была
оптимизирована по стоимости реализации с использованием
программы [1] и программы поиска оптимального или близкого к
оптимальному по стоимости реализации многоуровневого плана
многофакторного эксперимента, основанной на использовании
симплекс-метода.
Стоимости изменения уровней факторов приведены в таблице 2.
Порядок оптимального по стоимости реализации плана
эксперимента, полученного с использованием программы [1]: 7; 3; 1; 5;
6; 2; 4; 8. Порядок оптимального плана, полученного с использованием
программы, основанной на применении симплекс-метода: 1; 5; 7; 3; 4;
8; 6; 2.
Стоимость реализации исходной матрицы планирования
составляет 27 усл. ед. Стоимости реализации оптимального плана,
полученного обеими программами, совпадают и составляют 14 усл. ед.
Таким образом, получаем выигрыш по стоимости реализации в 1,93
раза.
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Таблица 1
Номер опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
Таблица 2
Стоимости
изменений, усл.ед.
из «-1» в «+1»
из «+1» в «-1»

Факторы
X2
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1

X1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1

X1
2,5
3,0

Факторы
X2
2,0
2,5

X3
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1

X3
1,5
2,0

Однако при реализации программы [1] требуется произвести
полный перебор всех вариантов перестановок, равный 40320
вариантов, а с использованием программы, основанной на
использовании симплекс-метода, оптимальный план получаем уже на
восьмом шаге.
Выводы. Исходная матрица планирования процесса сварки
пластин оптимизирована по стоимости реализации с использованием
программы поиска оптимальных комбинаторных многоуровневых
планов многофакторного эксперимента и программы поиска
оптимального или близкого к оптимальному по стоимости реализации
плана эксперимента. Обе программы позволили получить выигрыш по
стоимости реализации в 1,93 раза по сравнению с исходной матрицей,
однако последняя программа обладает большим быстродействием,
поскольку не требует полного перебора всех вариантов перестановок.
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ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ФОРМУВАНЯ КОМПОЗИТІВ
ДИСПЕРСНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ

З

Одним з напрямків вирішення проблеми по створенню нових
енерго- і матеріалозберігаючих технологій є розробка нових
композитних матеріалів (КМ) з підвищеними експлуатаційними
характеристиками, що використовуються як покриття для захисту
поверхонь складного профілю та значної площі. Технологічна схема
формування таких КМ приведена на рисунку 1.
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Рисунок 1 – Технологічна схема формування КМ із дисперсними
наповнювачами.
Нанесення незатвердженого КМ на поверхню обладнання, що
підлягає захисту від агресивних середовищ проводиться методом
напилення. Остаточне затвердження покриття проходить на протязі 72
год.
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ІНТЕГРОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
Сучасна промисловість характеризується швидким розвитком
технологій та технічних засобів виробництва – технологічного
устаткування. При створенні нового технологічних комплексів (ТК)
устаткування (технологічних машин і технологічних ліній) виникає
проблема забезпечення їх високої якості. Забезпечити при
проектуванні задану якість машини при її найменшій собівартості є
достатньо складним завданням. Виявленням закономірностей
проектування як виду науково - технічної діяльності повинна
займатися спеціальна наукова дисципліна, яку можна назвати
інтегрована інформаційна технологія проектування.
Інформаційна технологія в проектуванні - це сукупність
методів, процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних в
технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання і
відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів
проектування.
Інформаційна технологія є процесом, що складається з чітко
регламентованих правил виконання операцій, дій, етапів різного
ступеня складності над даними – етапів, процедур і операцій. Основна
мета інформаційної технології - в результаті цілеспрямованих дій по
переробці первинної інформації одержати необхідну для користувача
інформацію.
При розробці методики систематизованого інформаційного
проектування технологічних систем важливо розрізняти процедуру
синтезу варіантів рішень (генерування варіантів) і процедуру
обмеження різноманіття рішень для вибору кращого (аналіз, оцінка,
відбір, оптимізація). Таким чином, можна стверджувати, що в основу
проектування покладено поєднання інформаційних методів технології
синтезу і технології оптимізації (аналізу).
Створення технологічного устаткування на основі модульного
принципу дозволяє із обмеженого набору функціональних модулів
(ФМ) створювати різні його компонування, що відповідають
конкретному службовому призначенню. Тоді процес проектування
матиме наступний вигляд (рисунок 1), де:
 М – мета проектування, сформульована в вигляді службової
функції і обмежень;
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 Y – множина ознак і характеристик проектованого об’єкту – ТК;
 F – множина фізичних процесів (принципів функціонування),
що реалізують мету і забезпечують потрібних результат;
 VF – множина оцінок фізичних процесів (принципів
функціонування);
 S – множина технічних рішень;
 VS – множина оцінок технічних рішень.
Мета проектування

М
Y
F
VF
S

Результат проектування

VS

Рисунок 1 – Схема інтеграції інформаційних технологій
проектування
Схема процесу проектування представляє собою граф, вершинами
якого є елементи вищенаведених множин, а ребра відображають
відношення між цими вершинами. Оскільки вершини відображають
елементи різних рівнів опису технічного рішення, то ребра будуть
відповідати певним проектним процедурам. Ці проектні процедури
процесу проектування F розподілені поміж етапами функціонального
FФ і технічного FТ проектування.
1. Застосування інформаційної технології синтезу дозволяє із
обмеженої специфікації ФМ створити широку гаму компонувань
шляхом різноманітних поєднань між собою ФМ різного типу і за
допомогою інформаційної технології аналізу і оптимізації вибрати
кращий із них.
2. Застосування
модульного
принципу
проектування
технологічного устаткування передбачає відсутність функціональної
надлишковості, оскільки набір ФМ строго відповідає вимогам
службового призначення машини.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ
НАЛАДКИ
ПРИ
ОБРАБОТКЕ
КООРДИНИРОВАННЫХ
ОТВЕРСТИЙ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ.
Одной из важнейших проблем в приборостроении является
обеспечение заданной точности (размера от базы, межцентрового
размера и позиционного отклонения осей) при обработке
координированных отверстий малого диаметра от (1 до 6) мм и
прогнозирование её при конструировании металлорежущего
оборудования и наладок к нему.
Основная доля деталей для приборов точной механики при
обработке на многооперационных (в том числе и на агрегатных)
станках приходится на обработку отверстий мерным инструментом.
Исследования в этом направлении проводились [1], однако посвящены
они были обработке отверстий диаметром больше 20 мм.
Целью
проведенного
комплекса
экспериментальных
исследований было определение оптимальных значений элементов
наладки
металлорежущего
оборудования
при
обработке
координированных отверстий мерным режущим инструментом.
В качестве исходных принимались следующие данные:
– номинальный диаметр и допуск обрабатываемого отверстия;
– длина обрабатываемого отверстия (l/d > 3);
– твёрдость обрабатываемого материала;
– допуск на межосевой размер или на размер от базы;
– позиционный допуск оси отверстия.
Режущим инструментом являлись свёрла короткой, средней и
длинной серий длин, а развёртки применялись общего назначения и
точного исполнения. Обработка осуществлялась без дополнительного
направления режущего инструмента и с направлением (по
подвижному или постоянному кондуктору). Обрабатывались заготовки
из стали 45, серого чугуна СЧ15 и алюминиевого сплава АК4.
Проводился полный факторный эксперимент (ПФЭ 23).
Параметрами оптимизации были приняты практические поля
рассеяния размеров от базы (ωB), межосевых размеров (ωR) и
позиционных отклонений осей отверстий (ωO).
Основными
факторами,
влияющими
на
точность
координированных
размеров
были
выбраны:
твёрдость
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обрабатываемого материала (HB), вылет инструмента за торец
шпинделя (или кондукторной втулки) – lx и диаметр режущего
инструмента – dи. Итак, функция отклика имела вид:
R ; B ; O  f (dи , l x , HB) .
Учитывая
количество
исследуемых
факторов
и
последовательность их изменений, пришли к тому, что всего
потребуется провести 11 опытов, т.е. 11 точек плана. В каждой точке
плана проводилось 50 (N = 50) испытаний. Измерения
координированных размеров осуществлялись по специально
разработанной методике.
В результате математической обработки измерений получены
зависимости
для
расчёта
практических
полей
рассеяния
координированных размеров для всех условий обработки отверстий.
Разработанная методика позволяет ещё на стадии проектирования
наладки оборудования, исходя из данных чертежа обрабатываемой
детали, получить оптимальные значения основных параметров
наладки.
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ВИКОРИСТАННЯ
РЕЗОНАНСНИХ
РЕЖИМІВ
ПРИ
ВІБРОТРАНСПОРТУВАННІ ЗАГОТОВОК
Для традиційних віброприводів у випадках зміни маси
конструктиву «вібропривід-бункер» та дії інших зовнішніх
дестабілізуючих факторів амплітуда коливань зменшується внаслідок
зміни резонансних умов у коливній системі. Такі зміни маси
характерні при поступовому розвантаженні бункера чи завантаженні у
бункер нової партії заготовок. Зменшення амплітуди коливань змінює
продуктивність вібраційного живильника та порушує умови руху
потоку заготовок, що спричинює зміну часу циклу поштучної видачі
деталей з живильника або призводить до повної його зупинки.
Запропонований електромагнітний вібропривід живильника з авто
налагоджуваною частотою збудження [1] дозволяє уникнути цих
недоліків. Головною його перевагою є автоматичне підналагодження
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частоти по максимуму амплітуди коливань вібраційного приводу, що,
відповідно, забезпечує стабільні умови руху заготовок та
продуктивність живильника.
Загальна функціональна
схема
електромагнітного
віброприводу [1] представлена
на рисунок 1. Згідно загальної
функціональної
схеми
побудована структурна схема
шляхом заміни функціональних
елементів на відповідні типи
динамічних
ланок
при
збереженні форми і напрямів
зв’язків у системі (рисунок 2).
Визначено фізичний зміст
вихідного сигналу та сигналів у
каналі збудження. Вихідним
Рисунок 1 – Функціональна схема сигналом для даної схеми є
електромагнітного
віброприводу амплітуда
коливань
живильника з автоналагоджуваною віброприводу
Авих  t  ,
частотою збудження
відповідно,
пріоритетним
збуджуючим параметром – зміна маси коливальної системи mвж  t  ,
яка відбувається через донавантаження живильника заготовками та
його розвантаження при поштучній їх видачі.

Рисунок 2 – Структурна схема електромагнітного віброприводу
живильника з автоналагоджуванням частоти збудження по максимуму
амплітуди коливань
Рівняння руху віброживильника загальною масою m  mвж  t  ,
на пружному елементі з коефіцієнтом kпр, можна представити як:

45
 m  mвж  t  

d 2 Aвих  t 

dAвих  t 

 k пр Aвих  t   Fем  t 
(1)
dt
dt
де: kд – коефіцієнт демпфування системи, m – маса коливної системи
2

 kд

віброживильника, mвж  t  – змінна маса деталей у бункері, Fем  t  –
сила, котру створює електромагнітний привід. Виходячи з (1),
передавальна функція буде представлена у вигляді коливальної ланки:
W  p   k  T 2 p 2  2 Tp  1 , де стала часу – T   m  mвж  t   kпр ,

коефіцієнт передачі по амплітуді – k   m  mвж  t   k пр , .
Знайшовши передавальні функції інших елементів структурної
схеми та загальну передавальну функцію по збудженню та відхиленню
можна провести аналіз стійкості системи та визначити її частотні межі.
Бібліографічний список.
1. Электромагнитный вибропривод питателя. Авторское
свидетельство №776961 СССР, М.Кл В65G 27/24. Опублик.
07.11.1980 г. Бюллет. №41. Л.П. Рыбак, А.П. Шовкун
УДК 621.865.8
Я.І. Проць, проф., канд. техн. наук, В.Б. Савків, доц., канд. техн.
наук, В.В. Бігус
Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001
e-mail: s_v@tstu.edu.ua
ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ
ЗАХОПЛЮВАЛЬНО-ОРІЄНТУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ
Умовні позначення
ОМ – об’єкт маніпулювання; СЗОП – струминний
захоплювально-орієнтуючий пристрій; Fнд. – сила викликана падінням
статичного тиску на поверхні ОМ за межами сопла; Fс – сила
викликана дією надлишкового статичного тиску на поверхню ОМ в
зоні, розташованій навпроти сопла; Fр – реактивна сила, викликана
попаданням потоку на ОМ; p – абсолютний тиск повітря в межах
виділеної елементарної площадки;  – густина повітря в межах
виділеної елементарної площадки; r – поточна відстань центру
елементарної ділянки до основи осі сопла 2; φ – полярний кут [1]; pа –
атмосферний тиск; к – коефіцієнт, що залежить від нахилу сопла 2;
G0 – витрата СЗОП при α=0; к A – коефіцієнт амплітуди; к1=0,84...0,86,
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к2=0,2...0,24
–
дослідні
коефіцієнти; ср – середнє значення
коефіцієнтів в’язкого тертя повітря
до поверхонь СЗОП і ОМ; μ –
коефіцієнт витрат повітря в
захоплювачах соплового типу; L –
периметр еліптичного зрізу сопла;
TK – температура в камері 1; k –
показник адіабати для повітря; a –
густина атмосферного повітря при
TK=293,15 °К; v2 – швидкість
потоку на виході із проміжку між
СЗОП і ОМ; vд – швидкість потоку
в дозвуковій зоні; rc – радіус сопла
2;  K – густина повітря в камері
1; pK – тиск повітря в камері 1.
Для забезпечення одночасного
транспортування
і
точної
безконтактної
орієнтації
деталей
Рисунок 1 – Струминний
нами було запропоновано СЗОП [2]
захоплювальноіз соплом, нахиленим під деяким
орієнтуючий пристрій.
кутом
відносно
поверхні
захоплення (рисунок 1). Але для виготовлення даного СЗОП необхідно
розрахувати його підіймальну силу та крутний момент, що передається
ОМ.
Ми отримали наступні формули розподілу тиску на поверхні ОМ:
1) Розподіл тиску p= p í в надзвуковій зоні
k

pí 

S2
2  2  k 1
ê G0 (1  ê A cos  ) ê1 
 arcsin h20
  k 1 
 S h


r  rc 
1  ñð

2h0 


2

Lh0

2k
2 k 1
(
)
RTK (k  1) k  1

2)p= p д в дозвуковій:

 v2
p  pa  à 2 
2
ä

rÎÌ
2
4h

 à v 22  ñð (

 r)


 à v ä2
.
2

 ê 2 Pa .
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Результуюче зусилля F, з яким захоплювач діє на ОМ:
F  Fíä  Fñ  F ð . Сила, що виникає від дії розрідження по всій


 r

( pa  p) cos  cos   rdrd .
r
 ом

Крутний момент, який передається від СЗОП до ОМ:
2

rом 2  ср  v
M  rом  2 
r cos  d dr .
rc
0
8
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ДІАГРАМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ
ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ ВІД ВМІСТУ КАРБІДУ БОРУ У
ЕПОКСИКОМПОЗИТНИХ ПОКРИТТЯХ
Перспективним в сучасній промисловості є створення нових
композитних матеріалів (КМ) з підвищеними фізико-механічними
властивостями, що можуть використовуватися у вигляді покриттів.
Важливими властивостями, які визначають довговічність захисних
покриттів, є залишкові напруження. Відомо, що вони залежать як від
природи наповнювача у матеріалі, так і від товщини покриття [1, 2].
У якості об’єкту дослідження вибрано епоксидний олігомер
марки ЕД-20 (ГОСТ 10587-84). Для зшивання епоксидних композицій
використано твердник поліетиленполіамін (ТУ 6-05-241-202-78), що
дає можливість затверджувати матеріали при кімнатних температурах.
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Досліджували КМ з дисперсним наповнювачем карбідом бору з
розміром часток 60…65 мкм, із різним вмістом наповнювача.
Концентрацію наповнювачів визначали у мас. ч. на 100 мас. ч.
епоксидного зв’язувача. У якості зразків використовували покриття з
досліджуваних КМ, які формували на стальній (Ст.3) основі у вигляді
пластини, товщиною  = 0,3 мм.
У процесі зшивання епоксикомпозитів у вигляді покриттів із
вмістом дисперсного наповнювача на межі поділу фаз «захисне
покриття – металева основа» формуються зв’язки, що зумовлює
виникнення залишкових напружень розтягу [2]. Внаслідок цього,
спостерігали деформацію консолі (у вигляді пластини з покриттям).
У ході проведення досліджень оцінювали залежність залишкових
напружень епоксикомпозитних покриттів від вмісту дисперсного
наповнювача (q = 0…80 мас. ч. наповнювача на 100 мас. ч. олігомера)
у КМ та в залежності від товщини полімерних покриттів
(* = 0,1…0,6 мм) шляхом діаграмного моделювання з використанням
операторів програмного забезпечення Mathcad.
Максимальні значення залишкових напружень у сформованому
КМ у вигляді покриттів, котрі містять дисперсний наповнювач B4C
спостерігали в точках А4* (при вмісті q = 10 мас. ч. наповнювача на
100 мас.ч. олігомера), т. А5* (q = 40 мас.ч.) і т. А6* (q = 70 мас. ч.) в
діапазоні товщини покриття * = 0,3–0,4 мм (рисунок 1).

Рисунок 1 – Діаграма залежностей залишкових напружень (зал)
від товщини покриттів (*) та вмісту (q) дисперсного наповнювача
карбіда бору (B4C).
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Мінімальні значення залишкових напружень у композитах з B4C
спостерігали в т. А1 (при концентрації q = 20 мас. ч. наповнювача на
100 мас. ч. олігомера), т. А2 (q = 50 мас. ч.) і т. А3 (q = 80 мас. ч.) в
діапазоні товщини покриття * = 0,1–0,2 мм (рисунок 1).
На основі експериментальних досліджень встановлено, що у
подальшому для захисту поверхонь технологічного устаткування
апаратів і машин доцільно використовувати епоксикомпозитні
покриття, котрі містять B4C, з товщиною 0,1…0,2 мм із наповненням
50...80 мас. ч. на 100 мас. ч. олігомера. Покриття з товщиною
0,3…0,4 мм із вмістом наповнювача 40…70 мас. ч. на 100 мас. ч.
епоксидного зв’язувача не може бути рекомендованим для
довготривалого використання на робочих поверхнях деталей
технологічного обладнання.
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НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ КОМУНАЛЬНОГО
ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Розробка пов’язана з поняттям автоматизованої теплонасосної
установки нового покоління (ТНУ НП). Це означає, що ТНУНП має певні
ознаки, які суттєво покращують її функціонально-енергетичну
ефективність і виділяють її серед традиційних сучасних моделей ТНУ.
До загальних функціональних ознак ТНУНП відноситься
наявність:
– генератора тепла-холода реверсивної дії, який забезпечує
обігрів або охолодження жилого середовища (ЖС) при наявності
системи повітряного охолодження;
– електропривода герметичного гвинтового мотор-компресора
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нового покоління (МКНП), що живиться краще всього від локальної
сонячно-водневої електростанції (СВЕСЛ).
В основі функціонування ТНУНП лежить термодинамічна засада −
рекуперація теплової енергії атмосферного повітря. Останнє виконує
роль «джерела «холодної» теплоти – «холодильника».
ТНУНП складається з наступних нових функціональноструктурних елементів:
І. МКМП є принципово новим функціонально-структурним
елементом ТНУНП – представляє собою герметичний конструктив,
який об’єднує два функціональні елементи:
а) гвинтовий (шнековий) високообертовий ( ≥ 60.000 об/хв)
компресор роторного типу на магнітній підвісці;
б) електропривід на постійних надмагнітах з живленням від
СВЕСЛ з частотою струму живлення – 700…900 Гц.
МКМП забезпечує термодинамічну досконалість ТНУНП: –
збільшує питому продуктивність тепла-холода (віднесених до одиниці
маси), що пов’язано з високими обертами шнека (гвинта) при малій
масі МКНП;
– знижує питомі теплові втрати, внаслідок зменшення поверхні
енергетичної взаємодії «МКНП↔оточуюче середовище», що підвищує
термодинамічну досконалість ТНУНП ;
– забезпечує більш високий перепад тиску перегрітих парів
хладона між входом і виходом МКМП, знижуючи при цьому тиск
насичених парів хладона в теплообміннику-випаровувачі хладона ВХ
перед входом в МКМП, тобто зниження температури кипіння хладона.
Це розширює границю від’ємних температур атмосферного повітря
для використання в якості джерела «холодної» теплоти.
Сучасний прорив нанотехнологій дозволяє ставити завдання (з
реальною успішною перспективою створення МКМП зі швидкістю
обертанням шнека (ротора) на магнітній підвісці в межах
60.000−120.000 об/хв.
ІІ Розпізнавач фізіологічного теплового комфорту людини
(РФТКЛ).
РФТКЛ є другим принципово новим функціонально-структурним
елементом ТНУНП, який здійснює безперервний контроль та утримання
ввідповідного теплового мікроклімату ЖС, що відповідає
фізіологічному тепловому комфорту людини (ФТКЛ), шляхом
регулювання подачі обігрівальної води при обігріві ЖС або шляхом
регулювання за подачі охолоджувального повітря в систему ЖС при
його охолодженні. РФТКЛ характеризується надчутливістю, яка при
достатній продуктивності тепла-холода, забезпечує якісне утримання
відповідного мікроклімату в ЖС.
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РФТКЛ включає функціональні «блоки» – а) чутливий елемент
(параметричного типу – мідний резистор); б) внутрішній блок
електричного живлення; в) електронний блок, формуючий керівновиконавчі та інформаційні команди.
РФТКЛ механічно надійно закріплінений в
розетці
електроживлення на одній із вертикальних стін ЖС. Передача
інформаційних сигналів слід здійснювати безпровідним шляхом. Для
підвищення надійності функціонування ТНУНП в екстремальних
ситуаціях, необхідно передбачувати наявність «аварійних» джерел
електричного живлення.
III. Алюмінієва обігрівальна підлога (АОП).
АОП є третім принципово новим функціонально-структурним
елементом ТНУНП. В будівельно-прикладному аспекті АОП є
конструктивом, складеним із спеціальних алюмінієвих профілів.
Останні виготовляють методом екструзії (видавлюванням розігрітого
до ≈ 450 оС алюмінієвого сплаву через спеціальний інструмент). Метод
виготовлення профілів – безвідхідний.
Застосування АОП має два суттєві достоїнства:
- абезпечує безвідхідне виробництво: вихідний продукт
виробництва (виготовлений алюмінієвий профіль або він же після
певного експлуатаційного періоду) є вхідним ресурсом;
- зумовлює термодинамічну досконалість ТНУНП , оскільки АОП
дає можливість знизити температуру ТГ обігрівальної води («гарячої»
теплоти) із прийнятої сьогодні 328 оК (55 оС) до 303…304 оК (31…32
о
С). Крім цього, забезпечує рівномірний нагрів просторового об’єму
ЖС.
IV. Додаткові функціонально-структурні елементи –
форконденсатор (ФК) та Посткондкнсатор (ПК).
ФК це теплообмінник, розміщений перед конденсатором (К).
Функціональне призначення ФК – догрів обігрівальної води «31…32
о
С» → «46…50 оС» для отримання гарячої води побутового
призначення.
ПК
являє собою теплообмінник, розміщений після К.
Функціональне призначення ПК – підігрів холодної води із мережі
обігрівальною водою до температури ≈24 оС (перша ступінь отримання
гарячої води побутового призначення).
Розробка та впровадження автоматизованої теплонасосної
установки нового покоління для сучасного комунального господарства
дозволить суттєво поліпшити енергозбереження та автоматизувати
процеси під час обігріву або охолодження жилого середовища при
наявності системи повітряного охолодження.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Одним из основных принципов обучения, определенных К.Д.
Ушинским, является принцип наглядности. Анализ многочисленных
попыток современных специалистов образования разработать систему
принципов результативного обучения показывает, что принцип
наглядности является одним из основополагающих принципов.
К.Д. Ушинский трактовал наглядное обучение как «учение, которое
строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных
образах, непосредственно воспринятых ребенком». Использование
наглядности позволяет выделить главное, существенное в изучаемых
объектах и предметах.
Одно из основных правил, раскрывающих применение принципа
наглядности, заключается в следующем. Следует использовать
наглядность не только для иллюстрации, но и в качестве
самостоятельного источника знаний. Современная наглядность
позволяет организовать успешную поисковую и исследовательскую
работу учащихся.
При внедрении в образовательный процесс электронных и
сетевых обучающих ресурсов принцип наглядности приобретает
большое значение. Об этом свидетельствуют многочисленные
публикации, так или иначе затрагивающие проблему представления
учебных знаний на экране монитора персонального компьютера [1,2].
Современные технологии осуществляют перенос образовательной
информации (телекоммуникации, дистанционное образование и др.) и
автоматизированный контроль знаний, формируют умения и навыки
(компьютерные виртуальные практикумы и тренажеры и пр.).
Проблема внедрения современных форм и методов визуализации в
образовательный процесс является актуальной и пока недостаточно
исследованной.
Визуализация стимулирует полноту и целостность восприятия
образов у учащихся. Она активизирует различные виды памяти –
словесно-логическую, наглядно-образную, эмоциональную и др.
Визуализация позволяет также актуализировать различные формы
мышления: наглядно-действенное, образное, ассоциативное и др.
Визуальные обучающие методы помогают педагогам решать задачи по
развитию наблюдательности, образного мышления, зрительной памяти
и пр. Визуализация данных, т.е. представление их в виде зрительных
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образов, способствует их восприятию и пониманию, улучшает
качество учебной информации. Учебные знания, представленные
графически, более доступны для понимания, их изложение требует
меньше времени.
В последние годы разработано много методов для визуального
представления учебного контента. Они основываются на различных
ресурсах (например, текст, образы, кино, трехмерные модели и
виртуальная среда) и используют различные формы взаимодействия и
навигации, чтобы помочь обучающимся овладеть знаниями. Однако
проводимые исследования пока не позволяют установить, какой
способ представления информации более эффективен. Кроме того,
эффективность обучающих презентаций может быть разной в
зависимости от предпочтений обучаемых, их возможностей и
доступных средств визуализации.
В глобальной сети доступны многочисленные веб-сайты, которые
предлагают помощь дизайнерам, работающим с массивами
информации, предоставляют образцы визуализации, а также другие
ресурсы. Некоторые сайты предоставляют инструменты для создания
собственных средств визуализации (напр., http://www.coolwebmasters.
com/charts/139-25-useful-data-visualization-and-infographics.html).
В настоящее время разработан ряд систем, которые, исходя из
набора доступных образовательных ресурсов (например, текст,
фотографии, видео и 3D-модели) и структуры проводимого занятия,
автоматически создают альтернативные веб-образовательные киберпространства с 2D и 3D визуализацией, интерактивностью и разными
видами презентаций, включая виртуальных инструкторов. Учащимся
(или преподавателям) предоставляется возможность выбрать киберпространство, наиболее соответствующее их предпочтениям и
потребностям. Разработчики создают инструменты для визуализации
образовательного контента, например, алгоритмов, структур данных и
т.д.. Такие инструменты могут обеспечить визуализацию
непосредственно.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ В
ДИСТАНЦИОННО-ВИРТУАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ
КОМПЛЕКСЫ
Актуальность
создания
проблемно-ориентированных
компьютерно-интегрированных средств дистанционно-виртуального
обучения. Достижения в сфере информационных технологий
позволяют перейти к учебному процессу обучения на совершенно
новой технологической платформе – Компьютерно-Интегрированных
Комплексах Средств Дистанционно-Виртуального Обучения (КИКС
ДВО) с использованием компьютерных технологий отображения и
представления информации на всех стадиях обучения [3].
Определение 1. Дистанционно-виртуальное обучение — это
обучение, которое выполняется с использованием технологических
режимов клиент-сервер (на удалённых ресурсах Internet-среды) и
клиент-клиент (на необходимых ресурсах клиентской машины) и
организовано таким образом, что пользователь может рассматривать
КИКС ДВО как единую большую операционную середу, что
существенно упрощает процедуру прохождения этапов обучения.
Авторами накоплен более чем десятилетний опыт по созданию
подобных комплексов [1, 2, 3], которые прошли апробацию в ведущих
технических университетах Украины и подтвердили их высокую
эффективность. В то же время, этот опыт используется в
недостаточной мере при создании новых средств для обучения, как
нам кажется, по двум причинам: высокая трудоёмкость подготовки
КИКС ДВО требует как вложения временных и материальных
ресурсов, так и привлечения к его реализации специалистов высокой
квалификации в области информационных технологий.
Характеристика представляемых КИКС ДВО возможностей
при обучении. Представленная на рисунке 1 структура КИКС ДВО и
обозначенные функциональные связи между отдельными его
компонентами позволяют дать краткое определение данного проекта.
Определение 2. Компьютерно-Интегрированный Комплекс
Средств Дистанционно-Виртуального Обучения – это гибкая
программно-интегрированная
многофункциональная
среда
обеспечения пользователя через дружественный интерфейс учебно-
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Рисунок 1 – Структура КИКС ДВО
Дружественный интерфейс повышает интерес пользователя к
использованию КИКС ДВО в процессе обучения за счёт внедрения
мультимедийных и интернет-технологий, а также усовершенствования
среды представления учебного материала и поиска информации.
Многофункциональная среда представляет возможности для изучения
иерархического по структуре и приоритетности теоретического
материала, выполнения лабораторно-исследовательских практикумов
и проектно-расчетных работ, самоконтроля пользователя и его
аттестацию
со
стороны
преподавателя.
Проблемная
ориентированность комплекса определяется направленностью и
спецификой учебной дисциплины (или совокупности родственных
дисциплин, охватываемых комплексом), а также полнотой задач, для
реализации которых он предназначен. Реализация КИКС ДВО в
полном объёме возможностей предусматривает использование
семантическисогласованных инструментальных средств, на основе
которых
функционируют
и
синхронизируются
отдельные
составляющие комплекса.
Преимущества комплекса в том, что он обеспечивает:
 во-первых, сопровождение электронной версии учебника
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цветной мультимедийной анимацией сложных для восприятия и
представленных рисунком в статичном виде с описанием принципа
действия
элементов
функционирования
компъютерноинтегрированных систем и их интеллектуализированных версий;
 во-вторых, проведение исследований на встроенных
компьютеризированных практикумах и выполнение расчётнографических работ с возможностью проведения итерационного
анализа результатов;
 в-третьих, оснащение электронной версии подсистемами
контроля остаточных знаний и самотестирования (входят
составляющими в комплекс), в результате пользования которыми
студенты имеют возможность выполнить самоанализ глубины
усвоения учебного материала.
Особенности построения и функционирования подсистем
тестирования и самоконтроля знаний (ПТСЗ) рассмотрены в [3].
Здесь отметим, что поскольку комплекс создавался с целью
обеспечения возможности и дистанционно-виртуального обучения, то
основным средством представления материалов являются форматы
PDF та HTML. Учитывая эту особенность, ПТСЗ интегрирована в
КИКС ДВО и может загружаться как с рабочего места пользователя,
так и через Internet.
Поскольку эффективность любой системы поиска информации
(СПИ) определяются скоростью поиска и качеством фильтрации
данных с учётом их видов, в КИКС ДВО используется
структурированность по видам информации и её индексация по
ключевым словам в каждом из видов. Кроме того, результаты в данной
реализации СПИ позволяют подавать найденные ресурсы в
соответствии с оценкой вхождения в них поисковой информации в
ниспадающем порядке.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТОПОЛОГИИ НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
Постановка задачи. Интеллектуальный прорыв в широком
использовании НТ стал возможен, когда были соблюдены
необходимые (заинтересованность прикладных пользователей в новых
подходах к пониманию функций биологического интеллекта путем
создания математической модели самосознания) и достаточные
(достижения в области инструментальных средств для построения
эффективных по быстродействию, точности моделирования и
мощности ИНС) условия. Однако, существующий разрыв между
объективной целесообразностью применения новейших достижений в
НТ
для
решения
прикладных
задач
и
субъективной
неосведомлённостью
конечного
пользователя
ограничивает
возможности эффективного использования ИНС.
Улучшение ситуации нам представляется в: 1) построении чёткой
логической схемы поэтапного синтеза ИНС; 2) создании обобщённой
модели выбора типовых топологий ИНС для прикладных задач,
базирующейся на формализованных методах представления знаний* с
использованием набора решающих классификационных признаков
(НРКП) и объектно-ориентированного подхода (ООП).
Логическая схема поэтапного синтеза ИНС. Представленная на
рисунке
1
схема
содержит
предлагаемый
НРКП
с
последовательностью их учёта при итерационной процедуре синтеза
ИНС.
Определение 1. Набор решающих классификационных признаков
– такая их совокупность, которая необходима для формализации
процесса выбора топологии ИНС и достаточна для адекватного
удовлетворения требований (критериев оценки) обслуживаемости со
стороны моделируемой прикладной задачи.
Объектно-ориентированный выбор соответствий “решаемая
прикладная задача – топология ИНС”. Обобщённая модель выбора
топологий ИНС (рисунок 2) основана на реляционных отношениях
между отдельными компонентами НРКП, формирование которого и
представляет первую и основную сложность реализации такой модели.
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Рисунок 2 – Логическая схема поэтапного синтеза ИНС
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Рисунок 2 – Интерпретационная модель выбора типовой
топологии ИНС

Вторая сложность заключается в формировании адекватных
реляционных связей между решающими классификационными
признаками (РКП) и реализуется экспертной оценкой рейтингового
оценивания альтернативных вариантов с использованием методов
ранжирования и попарных сравнений.
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AUTOMATIZATION OF COST FUNCTION ANALYSES FOR
CARGO TRANSPORT IN UKRAINE
Under modern conditions, the integration of Ukraine into the European
Community (ЕС) and its mutually beneficial collaboration with European
partners is considered as a purpose to guarantee national interests. The
realization of the transport potential has primary meaning. Unfortunately,
the rates of freight transport development do not correspond to the modern
requirements. Particularly, up to now the amount of transport expenses
represents a considerable part of the commodities and services’ value,
reducing the efficiency of other economic sectors.
The increase of the efficiency of the freight transport and the
acceptance of correct control decision is aimed by the analysis of its current
state, its trends in freight transportations, to make good choices and to get
optimal decisions. In turn, the analysis has to be based on perspective
economic and mathematical methods, models and the application of modern
software.
The goal of the paper is to automatize procedures of the cost function
analysis for the cargo industry of Ukraine.
The paper continues a series of investigations, some results of which
are reflected in [1, 2]. A Cost Function Analysis is performed, which proved
to be effective for the study of the distribution of expenses in the transport
industry and in accordance of its particularities.
Cost Function Analysis (СFА) means a method of technical and
economic investigation of systems with the purpose to optimize the parity
between the system's consumer functions and expenses. This methodology
has been proposed in 1948 by Juryj Sobolev in a telephone factory of Perm
in Russia. His basic idea is to model the behavior of the consumers who
tend to augment the utility of a product and to reduce the expenses.
The procedures are realized in MATLAB and carry out time series and
cointegration analysis of the indicators of the transport industry of Ukraine
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and consumer price indexes (price level of transport services). Identification
of the indicators and forecasting their future values proceeded by the
methodology of time series analysis of Box and Jenkins [3]. Figure 1 shows
the forecasting results for the volume of cargo transferred by road transport
together with the consumer price index.
The realization of the program permits to reduce subjective
identification errors. The identification results are the basis to take correct
managing decisions on cargo transferring control.

Figure 1 – Displaying the forecasting results
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
СВОЙСТВ
ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ
Одним из основных современных научных направлений является
замена реальных объектов их упрощенными представлениями с целью
изучения взаимосвязи свойств исходных объектов для последующего
прогнозирования их поведения в критических условиях эксплуатации.
В таких случаях необходимым этапом исследования является
построение математической модели объекта, которая представляет
закономерности поведения входящих в объект компонентов и их
взаимосвязи.
В данной работе предпринята попытка построения аналитической
модели, которая описывает зависимость искомого свойства
композитного материала, как сложной системы, от концентрации
одного из его ингредиентов (наполнителя). Эпоксидные композиты
формировали на основе эпоксидного олигомера ЭД-20 (100 масс.ч.),
который отверждали отвердителем ПЭПА (10 масс.ч.). Поэтапно в
эпоксидное связующее вводили дисперсный наполнитель (частицы
феррита) в количестве от 20 до 120 масс.ч. с шагом 20 масс.ч. Далее
отверждали композиты и исследовали их свойства. Для получения
априорной информации на начальном этапе исследовали физикомеханические и теплофизические свойства эпоксидных композитов. В
частности, в данной работе исследовали такие свойства материалов:
- свойства структуры: содержание гель-фракции (G);
- остаточные напряжения (ост);
- физико-механические свойства: предел прочности при изгибе
(изг), модуль упругости (Е), ударная вязкость (а);
- теплофизические свойства: теплостойкость (Т).
Таким образом, была поставлена задача прогнозирования на
основе построенной аналитической модели зависимости искомого
свойства композита (в нашем случае теплостойкости (Т)) от
концентрации введенного в эпоксидное связующее наполнителя.
Предполагали, что свойства структуры, а также показатели физикомеханических и теплофизических характеристик исследуемых
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материалов изначально взаимосвязаны, поскольку определяются
взаимодействием компонентов на разных уровнях или подсистемах
сложной системы в целом в виде композитного материала.
В результате серии экспериментов получена таблица
зависимостей пяти функций аргумента х: y1 = f1(x), y2 = f2(x), y3 = f3(x),
y4 = f4(x), y5 = f5(x). Требуется построить аналитическую зависимость
значений последней строки таблицы от пяти предыдущих:
f6 = F(f1(x), f2(x), f3(x), f4(x), f5(x)).
Поскольку на любой реальный процесс воздействуют внешние
факторы, все табличные значения функций f1 - f6 являются случайными
величинами, поэтому аппроксимируем каждую из функций полиномом
4-го порядка:
f(x) = а4х4+а3х3+а2х2+а1х+а0,
где х – узлы аппроксимации (в таблице значения аргумента от 0 до
120 с шагом 20), аі – коэффициенты полинома.
Коэффициенты для каждой из функций (1-5) определяли с
помощью модуля «Поиск решения» электронных таблиц Excel. Таким
образом, аналитические зависимости по каждой из функций имеют вид
(использована экспоненциальная форма представления чисел):
f1(x) = -1Е-07 х4 + 4Е-05 х3 - 0,005 х2 + 0,215 х + 94,13;
f2(x) = 4Е-08 х4 - 2Е-05 х3 + 0,002 х2 - 0, 1 х + 7,2;
f3(x) = -7Е-06 х4 + 0,002 х3 - 0,119 х2 + 3,506 х + 19,25;
f4(x) = -3Е-07 х4 +9Е-05 х3- 0,009 х2 +0,356 х + 3,62;
f5(x) = 2Е-07 х4 – 4Е-05 х3+ 0,002 х2+ 0,084 х + 6,31
Далее представляли коэффициенты полинома четвертой степени
функции f6(x) как линейную комбинацию коэффициентов при
соответствующих степенях функций f1(x) - f5(x). Таким образом, f6(x) =
-1Е-06х4 + 0,0004х3 - 0,051х2 + 2,315х + 359. В результате получили
рафики аналитической и табличной зависимостей функции y = f6(x).
Анализируя графики практических результатов и теоретической
функции, можно констатировать, что они почти не отличаются, в
крайнем случае положение и форма теоретической кривой
зависимости
теплостойкости
от
концентрации
наполнителя
несущественно отличается от экспериментальной. При этом следует
отметить важность априорной информации при начальном выборе
диапазона изменения показателей свойства (в нашем случае
теплостойкости) композитного материала.
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NUMERICAL SIMULATION OF DIAGNOSTIC RESEARCH OF
COMPOSITE TUBES
The diagnostics of technical systems enables their economically
rational and safe exploitation. Its development is supported by the progress
in the methodology of non-destructive testing. The effects of changes in
basic polymer characteristics, which in the composite system make the main
factor of changes in the properties of construction material, are known and
have already been described [1]. Due to their universality, the processes of
ageing belong to the most fundamental factors worsening the quality of
polymers [2]. The elements responsible for supporting functions, in
conditions of changeable workloads, are subjected to fatigue processes. The
common feature of the enlisted processes is their long-term character. The
research conducted by the authors aimed at the examining of the
effectiveness of ultrasonic and thermography techniques in the diagnostic of
the polymer construction materials proved the possibility of creating the
diagnostics relationships combining acoustic characteristics with the
strength ones [3]. In the field of the fatigue research, similarly encouraging
results have been achieved. The numerical model is prepared to realization
of numerical simulation of degradation and diagnostics processes. The
model compliance of both processes make it possible to conduct these
research through the way of simulation.
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ИННОВАЦИОННЫЙ
ПУТЬ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ЭНЕРГОЕМКИХ
ПРОИЗВОДСТВ
МЕТОДАМИ
ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
Управление свойствами кристаллов и их прогнозирование давно
являются актуальными для получения материалов с заданными
свойствами и характеристиками, конструирования нового класса
наноразмерных приборов для разных отраслей производства.
Термодинамические и технологические приемы, выбор физикохимических факторов для синтеза многослойных гетероструктур на
металлических подложках, позволяют управлять миграцией атомных
кластеров на гранях кристаллов во время их зарождения и роста, при этом
подчиняясь
математическому
моделированию
когерентной
кристаллизации [1]. При этом известно, что при толщине отложений в
среднем около 1 мм, в три раза повышается термическое сопротивление
теплопередающей стенки, что влечёт за собой увеличение расхода
теплоносителя и время технологического процесса, а также увеличивает
нагрузку на механическое и силовое оборудование.
Задачей данных исследований было найти наиболее приемлемый
инновационный путь интенсификации энергоемких производств с
помощью методов физико-химической информатики. При этом
информатика основана на изменении фазового состава отложений в
зависимости от внешнего воздействия на тепло-или массообменное
оборудование.
Отложения солей поликарбонатного класса образуются и растут на
тепло-и массообменных поверхностях энергоемкого оборудования по
слоям при температурах от 38 до 250 оС подобно синтезу гетероструктур,
необходимых для получения элементов, входящих в конструкции
различных приборов нано-и микроэлектроники.
Известно, что для получения слоёв отложений разного фазового
состава при подогреве одних и тех же растворов, которые омывают теплои массообменные поверхности, меняют скорость, температуру и другие
режимные параметры [2]. Основных компонентов различного фазового
состава обычно насчитывается от трёх до 39 и более. Наиболее часто в
отложениях солей встречаются соли «жесткости»: кальциевые и
магниевые. При этом, например, лишь СаСО3 имеет свыше 48
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кристаллографических модификаций, а основной компонент растворов вода имеет свыше 135 отдельных изотопов. Таким образом, только эти
два компонента могут иметь после растворения химических элементов
несколько сотен информационных соединений. В свою очередь каждая
фаза имеет только ей характерные свойства: теплопроводность,
плотность, пористость, хрупкость и другие механические и физикохимические параметры, а водные растворы имеют свойства элекролитов,
которые изменяют свои параметры при соприкосновении с отдельными
кристаллами отложений во время движении в порах. При этом образуется
термо- э.д.с. различной величины и направленности. В тоже время
тепловой поток идет от теплопередающей стенки в подогреваемый
раствор, а в противоположную сторону движется диффузионный поток
растворенных солей, т.е. в сторону стенки. Свежий приток растворенных
солей, как правило, находящихся в метастабильном состоянии, служат
строительным
материалом
за
счет
которых
происходит
перекристаллизация и рекристаллизация основных фазовых компонентов
отложений. Такие движения тепловых и диффузионных потоков
растворов-электролитов при неравномерном подогреве поверхности
вызывают локальные турбулентные и ламинарные движения в различных
направлениях в порах основной массы отложений.
Э.д.с. и
диффузионные потоки способствуют возникновению волновых эффектов
(температурных, концентрационных и электрофизических) вокруг
каждого, отдельно растущего кристалла. В таком огромном потоке
информации можно
найти множество
методов
управления
кристаллизацией отложений на физико-химическом нано-и микроуровне.
Это позволит также выявлять и осуществлять новые методы
интенсификации тепло-и массообменных процессов.
Так, например, исследования Ю.И.Боева на испарителях морской
воды показали возможность получения отложений арагонитовой группы,
которые кристаллизуются более плотной массой, имеют максимально
возможную для этих условий теплопроводность, что в свою очередь
приводит к интенсификации тепло-и массообменных процессов и
экономии энергии [3].
В работах [1, 2 и 3] приведены различные приемы для своих сред с
целью управления свойствами кристаллических отложений, в том числе и
с целью интенсификации и снижения расхода теплоносителей.
Большое внимание уделено автоматизации таких процессов на
основе шаблонов, изготовленных из непосредственно образцов
отложений,
которые позволяют прогнозировать свойства
и
корректировать технологический процесс без вмешательства со стороны
человека.
Исследованиями были установлены основные закономерности
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образования и роста фаз парагенезиса минералов в отложениях солей в
зависимости от физико-химических параметров, в том числе зарождения
и роста с определённой ориентацией игольчатых кристаллов
арагонитовой природы, которые силой своего роста, пронизывают
отложения, постоянно их разрушая и отталкивая от тепло-и
массообменной поверхности. На такой способ самоочистки тепло-и
массообменных поверхностей были выданы патенты на способы очистки
греющих поверхностей от отложений накипи, способы интенсификации
процессов теплообмена и новые конструкции самоочищающихся от
отложений аппаратов №№ 444931, 490825, 1139754, 1221245, 1285308 и
мн.др.
Современные локальные методы исследования позволяют
оперативно со скоростью в 0,02 с получать карты сканирования,
ориентации отдельных кристаллов, кластеров, элементов и фаз, размером
до 1-2 нм, а также качественный и количественный анализы, построить
гранулометрические диаграммы отдельных слоёв отложений, а также
промежутки между отдельными частицами поликристалла.
Естественно, что кроме движения фронта кристаллизации в сторону
свежей среды возмущения могут продвигаться с определенной скоростью
вдоль фронта по оси потока перпендикулярной к стенке, что не мешает
сформироваться аналогичной структуре и вдоль оси трубы. Тогда фронт
кристаллизации превращается в ячеистую структуру, в которой
периодически расположены квантовые подъемы и впадины, причем
последние могут перемещаться по поверхности фронта. На подъемах
наблюдаются высшие значения температуры и концентрации для веществ
прямой растворимости (и наоборот, для веществ обратной
растворимости), а следовательно, и большая скорость реакции. Однако
эти подъемы не обгоняют впадины (квантовые ямы в гетероструктурах),
поскольку между всеми элементами фронта при неплоской его структуре
существует тепло- и массообмен, который и обусловливает движение
фронта кристаллизации по поверхности.
Если реакция во впадинах затухает, фронт кристаллизации может
распасться на ряд не связанных между собой ячеек, которые имеют
определенные размеры и достаточно сложную слоисто-вихревую или
скаленоэдрическую структуру формирования кристалла. Кроме того, в
этих впадинах (квантовых ямах) происходит скопление примесных
кластеров, которые меняют свойства веществ.
Исследования показали влияние внешних физических факторов на
закономерные фазовые изменения кластеров на гранях кристаллов,
которые фактически являются микрокомпьютерными обработчиками
информации, расположенными в нанопространстве. То есть такие
субстанции могут аккумулировать данные о внутреннем и внешнем
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влиянии на поликристаллические системы, а также последовательно
записывать физико-химические и биологические процессы. С помощью
физико-химической информации (ФХИ) можно обрабатывать
полученные данные и использовать их в дальнейшем для управления
сложным многофакторным процессом.
Самым сложным в исследованиях было изучение кинетики
кристаллизации на атомном уровне и процессы превращения различных
фаз в закономерные парагенезисные структуры. С этой целью проводили
комплексные физико-химические исследования с накоплением и
систематизацией данных: УФ- и ИК - спектров, рентгеноспектральных
фазовых, дифференциально-термических и термогравиметрических
анализов, дифрактограмм вторичных электронов, атомно-силовых
спектров и мн.др. Для расшифровки экспериментальных данных
использовали картотеки типа ASTM, определителя Михеева, других
эталонов. Так были определены закономерности влияния внешних
физико-химических воздействий на растворы и твердые кристаллические
субстанции с выявлением закономерностей синтеза отдельных фаз и
парагенезиса минералов, а также их изменений. Сам процесс проведения
комплексных анализов и их систематизация в зависимости от влияния
внешних факторов в широком диапазоне их действия, это очень
масштабная, кропотливая и рутинная исследовательская работа.
Ионы и молекулы в микропорах отложений - это
микрокомпьютерные кластеры, реагирующие на различные по природе и
характеристикам химические входы и разные свойства веществ. Такая
информация в свою очередь раскрывает возможности получать новые
материалы и эффекты в разных областях науки и производства, создавать
новые решения на стыке наук, а накопление систематизированных
данных относительно синтеза, условий для всех элементов таблицы
Д.И.Менделеева дает возможность дешифровать необходимую
информацию. Однако, большое количество физико-химических данных
невозможно без использования современной компьютерной техники и
моделирования.
ФХИ позволяет в будущем проектировать и создавать производства,
которые не имеют аналогов, без участия человека в его управлении. Такой
завод-робот может выпускать уникальные приборы, например,
дешифровщики, которые позволяют улавливать когерентные волны, в том
числе и от сетчатки глаза человека или другой биосистемы, «понимая» их
без слов, и выполняя их бессловесные команды на расстоянии.
Выводы
Поликристаллические шаблоны позволяют в автоматическом
режиме вести энергоёмкие тепло-и массообменные процессы, а также
синтезировать гетероструктуры готовых радиоэлектронных элементов, на
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нанометровом уровне, начиная от атомной шероховатости.
ФХИ позволяет выявить упаковку и миграцию атомных кластеров на
подложках с целью получения шаблона с ожидаемыми свойствами для
автоматического управления производством, замещая многомиллионные
вычисления, для решения практических задач, например, создания
наноэлектронных приборов, прогнозировать и избегать перерасхода
энергии при интенсификации производства. С помощью методов и
принципов ФХИ можно решать много инженерно-технологических задач
реального производства, от усовершенствования и конструирования
приборов нового класса до инновационных способов интенсификации
энергетически ёмких производств.
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АДАПТИВНЫЕ
ВЭЙВЛЕТ-НЕЙРО-ФАЗЗИ
СИСТЕМЫ
С
ПЕРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА
ДАННЫХ
В настоящее время системы вычислительного интеллекта и,
прежде всего, искусственные нейронные сети получили широкое
распространение для решения большого класса задач идентификации,
эмуляции,
интеллектуального
управления,
прогнозирования,
компрессии временных рядов произвольной природы в условиях
структурной и параметрической неопределенности, благодаря своим
универсальным
аппроксимирующим
и
экстраполирующим
возможностям, а также способностью к обучению.
Актуальным вопросом является синтез гибридных адаптивных
архитектур и их алгоритмов обучения на основе методов
вычислительного интеллекта, которые именуются вэйвлет-нейро-фаззи
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системами. Такие системы объединяют в себе лингвистическую
интерпретируемость и аппроксимирующие свойства систем нечеткого
вывода с возможностями искусственных нейронных сетей обучаться и
аппроксимировать и преимуществами вэйвлет-функций для обработки
локальных особенностей.
В докладе рассматривается ряд разработанных гибридных
адаптивных вэйвлет-нейро-фаззи-систем и их алгоритмы обучения, а
также сферы применения таких систем.
С целью расширения универсальных возможностей радиальнобазисных нейронных сетей (РБНС) были введены адаптивные Wнейроны (вэйвлоны) [1], структура которых подобна РБНС, но
отличается тем, что в скрытый слой введены многомерные адаптивные
вэйвлет-функции активации-принадлежности. В процессе обучения Wнейронов настройке подвергаются не только синаптические веса
выходного слоя, но и все параметры (центры, рецепторные поля,
форма функции) многомерной адаптивной вэйвлет-функции
активации-принадлежности. Такие W-нейроны могут использоваться
для
самостоятельного
решения
задач
прогнозирования,
идентификации, эмуляции, диагностики, а также входить в состав
более сложных вэйвлет-нейро-фаззи систем.
Дальнейшим развитием вэйвлет-нейронных сетей, стали вэйвлетнейро-фаззи архитектуры с линейным консеквентом и с консеквентом
на основе W-нейрона [2], которые обладают кроме универсальных
аппроксимирующих
свойств
и
свойством
лингвистической
интерпретируемости. Предложенные вэйвлет-нейро-фаззи системы
позволяют расширить возможности ANFIS-подобных систем на
случай обработки существенно нестационарных временных рядов со
сложной внутренней структурой и локальными особенностями. В
качестве альтернативы существующим вэйвлет-нейро-фаззи-системам
предложено использовать вэйвлет-нейро-фаззи-системы типа-2 (фаззифаззи
системы)
c
фаззи-вэйвлет-функциями
активациипринадлежности с тремя уровнями неопределенности (по центру, по
ширине, по форме функции). Среди преимуществ, которые были
описаны ранее, добавляются еще ряд, основным из которых является
минимизация эффекта субъективизма при выборе градаций в функции
принадлежности. Численная реализация систем типа-2 существенно
затрудняется операцией редукции модели (type reduction).
Существующие подходы весьма громоздки и не допускают реализации
в on-line режиме, когда обучение необходимо проводить
последовательно по мере поступления новых данных. Преодолеть
данное затруднение можно, аппроксимируя систему типа-2 ансамблем
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обычных систем первого типа, каждая из которых имеет отличный от
других набор параметров фаззи-вэйвлет-функций принадлежности
антецедента, и объединяя выходы этих систем некоторым образом с
целью получения оптимального результата [3].
Таки образом можно сделать вывод, что гибридизация архитектур
позволяет объединить преимущества каждого из подходов
вычислительного интеллекта, что позволяет решать задачи
интеллектуального анализа данных на новом качественном уровне,
выбирая ту или иную предложенную гибридную вэйвлет-нейро-фаззи
систему в зависимости от необходимого быстродействия, точности
решения задачи, априорной и текущей неопределенности.
Моделирование предложенных гибридных адаптивных вэйвлет-нейрофаззи систем проведено как на синтетических данных, так и при
решении
реальных
задачах,
результаты
подтверждают
целесообразность развиваемого подхода.
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УПРАВЛЯЕМОЕ ДВИЖЕНИЕ УПРУГОЙ СИСТЕМЫ
Исследовано оптимальное переносное движение упругого
объекта по окружности.
В [1] исследовано оптимальное (за минимальное время)
переносное перемещение упругих объектов по окружности из
исходного в конечное состояние абсолютного покоя с допущением
колебаний объекта только во время движения).
В докладе приводится решение новой задачи оптимального
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управления движением по окружности упругого объекта из исходного
состояния абсолютного покоя с достижением к концу движения
требуемой скорости (Рисунок 1) переносного движения и
относительного покоя.

Рисунок 1 – Схема движения упругого объекта с достижением
cкорости V в точке В (например, при постановке объекта на
транспортер, лента которого движется со скоростью V)
В проекциях на касательную и нормаль получена следующая
система нелинейных дифференциальных уравнений, описывающая
относительное движение упругого объекта:
d 2 r
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где   ,  n – перемещения по касательной и нормали (в связи с
упругими деформациями объекта);  – частота собственных
S
колебаний объекта (одна степень свободы); e  e – угловая скорость
R
dS
вращения подвижной системы координат; Se  e  Ve ; Se(t) – дуговая
dt
координата;  ,  n – проекции относительной скорости; U –
управление в трансверсальном направлении (переносное ускорение);
Un – управление в радиальном направлении.
Направление U имеет вид:

dVe cx0 
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где c – коэффициент жесткости упругого элемента, на котором
крепится объект; x0 – задаваемая квазистатическая деформация
U (t ) 
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2
.

В радиальном направлении для подавления перемещения объекта,
обусловленного центробежной силой, принято управление
U n  bt
(3)
где коэффициент b найден в результате итераций.
Графики Se(t), Ve(t), U(t)= U , характеризующие переносное
движение, изображены на рисунке 2.

объекта; m – масса объекта; T 

Рисунок 2 – Графики переносного движения Se(t), Ve(t), U (t )
Параметр T* в (2) найден как корень существенно нелинейного
уравнения

Se (T*  T )  R  0 ,
(4)
2
где R – радиус окружности.
Численный пример. Исходные данные: x0 = 0,001 м; m = 0,1 кг; щ
= 8р с-1; R = 0,4 м; с = m  2 Н/м.
Система уравнений (1) решена с использованием процедур dsolve
и odeplot (в Maple). Графики относительных перемещений упругого
объекта в трансверсальном   (t ) и радиальном  n (t ) направлениях
изображены на рисунках 3а и 3б.

a)

б)
Рисунок 3 – Графики относительных перемещений объекта:
а) деформирование в трансверсальном направлении   (t ) ;
б) деформирование в радиальном направлении  n (t ) .
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При отсутствии относительных перемещений в трансверсальном
направлении в конце переносного движения по окружности
дополнительное управления Un обеспечивает также устранение (к
моменту времени t = T* + T) перемещение в радиальном направлении.
Устранение колебаний транспортируемого упругого объекта
повышает качество автоматизированных сборочных процессов в
современном производстве.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ЗАПАСУ
ЗАГОТОВОК АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЛІНІЇ
Робота автоматизованої лінії, або ділянки характеризується
обмеженістю запасів заготовок, тому що нагромаджувачі
автоматизовані і в їх якості використовуються бункери і магазини. У
лініях із жорстким міжверстатним зв'язком транспортна система не
може бути використана як нагромаджувач в період простою верстатів.
Нагромаджувач може функціонувати нормально - нагромаджувати і
видавати заготовки та працювати при наростаючому запасі заготовок,
якщо наступний за нагромаджувачем верстат чи ділянка має меншу
продуктивність, чим попередні. Збільшення місткості такого
нагромаджувача не забезпечує збільшення продуктивності верстата
чи ділянки. Місткість міжопераційних нагромаджувачів повинна
визначатися з розрахунку 0,5-2 -годиного страхового запасу, виходячи
з надійності обладнання.
Експериментальні дослідження і моделювання лінії, що
складається з п'яти ділянок, показали, що ємність межопераційних
нагромаджувачів істотно впливає на загальний коефіцієнт
використання лінії. При відсутності запасу заготовок цей коефіцієнт у
цілому складає 0.79, а при запасі заготовок на 15 хвилин - 0,93. При
цьому ефективність
лінії збільшується в результаті введення
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міжопераційних нагромаджувачів, але тільки до визначеної межі [1].
У лініях із жорстким зв'язком зменшення рівня заготовок, що
знаходяться в них, не допускається. Частина запасу - пасивна, так як
автоматично не відновлюється. Міжопераційний запас заготовок у
тупикових нагромаджувачах витрачається повністю і швидко
заповнюється, у прохідних - також повністю, але поповнення запасу
вимагає деякого часу. У прохідних послідовних нагромаджувачах
заготовки направляються від місця прийому до прохідної місткості, з
якої послідовно витрачаються в порядку надходження. У тупикових
нагромаджувачах заготовки накопичуються в місткості чи надходять з
місця прийому до місця видачі. У цьому випадку заготовки
витрачаються не в порядку надходження, а в зворотному порядку і
частина заготовок залишається у нагромаджувачі, що може викликати
необхідність їхнього перекладання вручну [2].
При організації технологічного процесу по ділянках обробки доцільна паралельна компонувальна схема накопичування. З
декількох
планів
завантажувально-транспортних
операцій
оптимальним є той, при якому цільова функція мінімальна.
Умови оптимальності плану полягають у тому, що при зростанні
вартості деталей при обробці на верстатах попередньої групи
менше транспортних витрат
по міжверстатному зв'язку ( , )
транспортно-завантажувальний зв'язок збитковий і
. Якщо
вартість виготовлення деталі більша транспортних витрат
, то така
операція прибуткова і її величина в оптимальному плані повинна бути
максимальна, тобто
, що є умовою рентабельності.
Для аналізу функціональних зв'язків у завантажувальних
операціях використовують попередній етап і кінцеве число ітерацій,
здійснюють поки величина сумарної неув’язки
для матриці , що
характеризується близькістю матриці
до опорного плану
обнулиться. алгоритм методу дослідження дозволяє визначити
оптимальний план операцій у технологічних системах за допомогою
ПЕОМ.
Для дослідження функціональних зв'язків за заданою
продуктивністю верстата задача зводиться до мінімізації лінійної
форми за допомогою побудови оптимального плану і обчислення
етапів ітерацій.
Витрати по завантаженню нагромаджувача пропорційні
середньому запасу нагромаджувача та часу їх знаходження в ньому і
визначаються по функції витрат на цикл, залежно від фіксованих
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витрат для нагромадження партії заготовок, питомих витрат на
збереження одиничної заготовки в одиницю часу і т.д. Дослідження
показують, що дефіцит в нагромаджувачі недопустимий. Необхідні
рівні запасів заготовок у нагромаджувачі по періодах можуть бути
визначені методом динамічного програмування. Виходячи з надійності
вбудованого
устаткування,
технологічних
і
організаційних
особливостей технологічних систем і ліній, місткості міжопераційних
нагромаджувачів
з
розрахунку
0,5...2
годинного
запасу.
Експериментальні дослідження та моделювання лінії, яка складалася з
п'яти
ділянок,
показали,
що
місткість
міжопераційних
нагромаджувачів істотно впливає на загальний коефіцієнт
використання лінії (системи).
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ
НЕЙРОННЫЕ
СЕТИ
В
ЗАДАЧЕ
КЛАССИФИКАЦИИ ПЛОТНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ
Задача оценки функции распределения или плотности
вероятности наработки на отказ и восстановлении технологического
оборудования по полученным экспериментальным данным остается
актуальной, и до настоящего времени не существует однозначного
решения данной проблемы.
Обычно предполагается, что плотность имеет некоторый
определенный вид, после чего оцениваются параметры модели
(среднее, стандартное отклонение и т.п.), которые можно оценить
аналитически. При помощи статистических критериев можно оценить
непротиворечивость выдвинутой гипотезы, но ответа о том, какой вид
распределения лучше, статистические критерии не дают.
Другой подход к оценке плотности вероятности основан на так
называемых ядерных оценках, относящихся к непараметрическому
оцениванию, которое обычно определяется как процедура,
справедливая независимо от типа распределения, из которого взята
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выборка. К проблемам непараметрического оценивания относятся
задачи оценивания плотности вероятностей и изучения различных
свойств этой оценки. Для оценки и выбора наилучшего закона,
описывающего плотности вероятности наработки на отказ и плотности
вероятности восстановления оборудования предлагается использовать
аппарат вероятностных нейронных сетей.
Вероятностная нейронная сеть – Probabilistic Neural Network
(PNN) представляет собой параллельную реализацию статистических
методов Байеса. В PNN образцы классифицируются на основе оценок
их близости к соседним образцам. Формальным правилом при
классификации является то, что класс с наиболее плотным
распределением в области неизвестного образца, а также с более
высокой априорной вероятностью и с более высокой ценой ошибки
классификации, имеет преимущество по сравнению с другими
классами. Оценки стоимости ошибки классификации и априорной
вероятности предполагает хорошее знание решаемой задачи и в
базовой модели сети не используются. Для оценки функции плотности
распределения вероятностей применяют метод Розенблатта–Парцена,
в соответствии с которым для каждого учебного образца
рассматривается некоторая весовая функция, называемая ядром. Чаще
всего в качестве ядра используется функция Гаусса.Чтобы определить
функцию плотности распределения вероятностей для всего k-го класса,
функции Гаусса для всех учебных векторов суммируются.
Принцип обучения PNN отличается от принципов обучения
других типов сетей тем, что число нейронов в слое образцов
определяется числом самих образцов и, следовательно, в ходе
обучения формируется сама структура PNN. В PNN необходимо
провести предварительную нормализацию входных векторов. Это
выполняется путем деления каждой компоненты входного вектора на
его длину. Исходя из соответствия между векторами весов и
векторами образцов, столбцы весовой матрицы тоже будут
нормализованными векторами.
Функция активности k-нейрона слоя суммирования определяет
значение плотности распределения вероятностей для всего k-класса.
Предъявление сети каждого из обучающих векторов сопровождается
указанием от учителя номера класса k, которому принадлежит входной
образец. Последовательность предъявления обучающих векторов
может быть любой. После предъявления всех векторов обучающей
выборки, формируется структура сети, и становятся определенными
весовые коэффициенты сети в виде матрицы. После этого сеть готова к
классификации неизвестных образцов.
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В рабочем режиме сети предъявляется входной образ
неизвестного класса, который вначале нормализуется, затем
соответствующим образом активирует нейроны слоя образцов.
Каждый нейрон слоя образцов выдает на своем выходе некоторый
уровень активности. Каждый нейрон слоя суммирования суммирует
уровни активности всех нейронов слоя образцов своего класса, и
выдает на своем выходе общий уровень активности данного класса.
Выходной нейрон на основании вычисленных сетью уровней
активности по каждому классу определяет, какой нейрон слоя
суммирования имеет максимальный выходной сигнал. Тем самым
определяется номер класса k, к которому с большей вероятностью
принадлежит предъявленный входной образ.
Вероятностная нейронная сеть имеет единственный управляющий
параметр обучения – степень сглаживания или отклонение гауссовой
функции. Требуемое значение подбирается опытным путем, чтобы
контрольная ошибка была как можно меньше.
Для создания обучающих образцов была составлена программа
имитационного моделирования на языке GPSS World. Программа
моделировала
отказы
оборудования,
которые
подчинялись
экспоненциальному закону, закону Вейбулла с параметром 1,5 и
Эрланга, причем среднее значение наработки принималось
одинаковым для всех законов. Модель фиксировала наработку до
наступления 10 тысяч отказов, после чего подсчитывалась частота
попадания времени наработки в один из 20 интервалов времени. Для
каждого закона было проведено 5 экспериментов, которые и дали
векторы обучающих образцов размерностью 20.
В пакете STATISTICA 6.0 была сформирована архитектура сети,
представленная на рисунке 1, которая решает задачу классификации
20-и компонентных входных векторов на 3 классов. Входной слой сети
расчетов не выполняет и служит для приема и деления признаков
входного вектора. Количество нейронов входного слоя определяется
количеством признаков вектора (в нашем случае 20). Слой образцов
содержит по одному нейрону для каждого образца входного вектора из
обучающей выборки – в данном случае 5. Входной слой и слой
образцов образуют полносвязную структуру.
В рабочем режиме сети подавался входной образ X неизвестного
класса. В качестве тестовых входных образцов брался результат
моделирующей программы с меньшим количеством отказов для трех
используемых законах наработки. При количестве отказов от 10000 до
500 сеть правильно классифицировала законы без единой ошибки. При
числе отказов от 250 и меньше возникали ошибки классификации.
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Рисунок 1 – Архитектура сети PNN 20-15-3-1
В целом можно сделать следующие выводы: сети PNN можно
успешно применять для подбора лучшего закона наработки (или
восстановления). Число законов можно увеличить, что существенно не
усложнить структуру сети. Для создания обучающих образцов можно
пользоваться системами имитационного моделирования. Имеет смысл
продолжить исследование данных сетей при использовании маленьких
тестовых выборках и также при наличия ошибочных данных.
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УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА ПРОГРАММ ПРИ ИМИТАЦИОННОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛИНИЙ
При
создании
имитационных
моделей
больших
автоматизированных линий в среде GPSS World длина программ
значительно увеличивается. Поскольку бесплатная версия GPSS World
имеет ограничение на количество строк (не более 200), то возникает
необходимость сократить длину моделирующей программы.
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Как правило, при моделировании автоматизированных линий
законы наработки на отказ и восстановления производственных
модулей, из которых состоит линия, имеют один и тот же характер.
Более того, достаточно часто при моделировании эти законы
принимаются одинаковыми для всех производственных модулей.
Используя этот факт, можно, применив метод косвенной адресации,
сократить длину программы.
Идея косвенной адресации достаточно хорошо изложена в [1], и
состоит в том, что каждый транзакт модели в определенном параметре
должен содержать номер того или иного объекта, а в операндах
блоков, адресующихся к объектам, указывается ссылка на этот
параметр транзакта.
Основываясь на данных соображениях, разработаем модель
асинхронной автоматизированной линии, состоящей из трех гибких
производственных модулей (ГПМ) и двух накопителей. Примем
допущения, что продукция на вход линии непрерывно подается, с
выхода убирается, наработка на отказ каждого ГПМ распределена по
экспоненциальному закону со средним временем TF, время
восстановления
каждого
ГПМ
также
распределено
по
экспоненциальному закону со средним временем TR. Если для
генерации отказов любого ГПМ использовать один и тот же сегмент
программы, то интенсивность отказов такого события должна быть в
три раза выше интенсивности наработки для любого ГПМ. Тогда
данный сегмент можно представить следующим кодом:
GENERATE ,,,1
AREF ASSIGN
REST,(DUniform(1,1,3))
SEIZE
FAL
ADVANCE (Exponential(2,0,TF/3))
RELEASE
FAL
SEIZE P$REST
ADVANCE (Exponential (3,0,TR))
RELEASE P$REST
SPLIT
1,AREF
TERMINATE
Первый оператор создает единственный транзакт, который
поступает в блок ASSIGN, в котором параметру транзакта REST
присваивается номер отказавшего ГПМ. Номер отказавшего ГПМ
определяется случайно по равномерному закону. Затем в устройстве
FAL происходит задержка времени, имитирующая время до отказа
выбранного ГПМ, а затем его восстановление в блоке P$REST.
При входе в ГПМ транзакта, моделирующего обрабатываемую
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деталь, необходимо
проверить исправности данного модуля.
Например, для первого ГПМ это осуществляется следующим образом:
GATE NU 1
Было осуществлено моделирование линии при помощи
предложенной и традиционной модели, причем наработка до отказа
ГПМ и среднее время восстановления ПМ принимались 10000 с и 500
с
соответственно.
Расхождение
между
значениями
производительности составило от 0,1 до 0,5%. Это можно объяснить
тем, что предложенная модель не учитывает возможность выхода из
строя одновременно двух или более ГПМ.
Данное ограничение модели можно обойти следующим образом.
Для имитации времени наработки всех ГПМ предлагается
использовать многоканальное устройство. Сегмент программы будет
выглядеть следующим образом:
GENERATE ,,,3
AREF ENTER RFS
ADVANCE (Exponential(1,0,TF))
LEAVE RFS
ASSIGN
REST,(DUniform(2,1,3))
SEIZE P$REST
ADVANCE (Exponential (3,0,TR))
RELEASE P$REST
SPLIT
1,AREF
TERMINATE
В данном случае генерируются три транзакта (по числу ГПМ),
которые попадают в блок RFS, где одновременно формируются
наработки для всех ГПМ. Восстановление имитируется так же, как и в
предыдущем случае (т.е. восстанавливается только один ГПМ),
однако в данном случае это отвечает логике работы линии. Как
правило, восстановление осуществляется одной ремонтной бригадой
(или вообще одним ремонтником), которая в любой момент времени
восстанавливает
только
одно
устройство.
Следовательно,
предложенная модель является более адекватной.
Предложенные решения позволяют сократить длину программ и
повысить достоверность моделирования.
Библиографический список
1. Боев В.Д. Моделирование систем. Инструментальные средства
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При моделировании функционирования автоматизированных
линий в качестве исходных данных используют результаты пассивных
экспериментов, которые позволяют получить значения времени
наработки и восстановления оборудования. По этим данным путем
аппроксимации подбираются законы наработки и восстановления
гибких производственных модулей (ГПМ). Из литературы известно,
что для большинства простейших узлов и деталей, из которых состоит
ГПМ, законы наработки на отказ являются экспоненциальными.
Поэтому
представляется
естественным
оценить,
насколько
повышается точность моделирования, если известны законы наработки
и восстановления для каждого узла, входящего в состав ГПМ.
Была построена имитационная модель функционирования ГПМ,
отказы которого возникают из-за выхода из строя двух узлов. Функции
распределения наработки приняты экспоненциальными со средними
значениями 200 и 300 минут, а функции восстановления
равномерными со средними значениями 5 и 10 минут соответственно
для первого и второго узла. Полученные значения времен наработки и
восстановления записывались в текстовый файл для последующей
обработки. Гистограмма плотности распределения времени наработки
для ГПМ представлена на рисунке 1.
Данное
распределение
можно
аппроксимировать
экспоненциальным законом со средним значением 434 мин., причем
выдвинутая гипотеза об экспоненциальном законе согласуется по
критерию Пирсона с коэффициентом 0,95.
Были построены имитационные модели автоматизированной
линии, содержащей 3, 4 и 5 ГПМ, параметры которых одинаковы, для
случая отказов и восстановлений для ГПМ в целом и от двух узлов.
Время обслуживания было принято детерминированным и составляло
36 с. Ошибка моделирования производительности линии составила
6,8%, 8,9% и 11,4% соответственно. Аналогичные модели для линии из
3 ГПМ с отказами от 3 узлов дали ошибку в 6,9%. Следовательно,
можно сделать вывод, что если получить из результатов пассивного
эксперимента параметры надежности о каждом узле, точность
моделирования будет повышена.
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Рисунок 1 – Гистограмма плотности распределения времени
наработки
Для выделения параметров надежности каждого узла
предлагается воспользоваться аппаратом кластеризации. Обычно при
получении экспериментальных данных для каждого ГПМ
определяется значение наработки до отказа и времени восстановления,
после чего строится гистограмма, определяются моменты
распределений, и производится их аппроксимация каким-либо
законом. Для разделения исходных данных по каждому узлу
предлагает фиксировать время до отказа и соответствующее ему время
восстановления. Это позволяет представить события отказов и
восстановлений как точки на плоскости, где по одной оси
откладывается наработка, а по другой – время восстановления.
Для разделения данных был взят алгоритм k-средних, поскольку
он наиболее прост в реализации, предполагает, что число кластеров
известно, и достаточно быстро сходится. Основная идея алгоритма
заключается в том, что на каждой итерации заново вычисляется центр
масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем
точки разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из
новых центров оказался ближе по выбранной метрике (в данном
случае метрикой выбрано евклидово расстояние).
Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит
изменения кластеров. Для более компактного расположения точек на
плоскости была взята не наработка на отказ, а логарифм наработки.
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Представленные данные приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Исходные данные для моделирования. По горизонтальной
оси – логарифм наработки, по вертикальной – время восстановления
Согласно алгоритму k-средних была разработана программа на
языке VB 6.0, которая позволяет разделить исходные данные по узлам
ГПМ. Показатель чистоты кластеризации составил 0.96, что близко к
идеальной кластеризации. Программа была также разработана на
языке R 2.15.0, которая дала аналогичный результат.
Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что
использование кластеризации исходных данных может существенно
повысить точность моделирования при минимальных затратах.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СХВАТІВ
ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
Точність позиціонування промислових роботів (ПР) є
комплексним показником, що залежить від множини систематичних та
випадкових факторів, які визначають вказаний параметр в попередньо
визначених опорних точках траєкторного переміщення схвату (Сх) ПР.
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Конкретні значення узагальнених координат (УК) із їх можливої
множини в зчленуваннях ланок МС ПР, що здатні забезпечити задане
системою управління положення СхПР (фактично його полюса) в
робочій зоні (РЗ) ПР, формують так званий конфігураційний стан МС
ПР. Множина конфігураційних станів визначає конфігураційний
простір ПР. Очевидною є залежність точності позиціонування СхПР
від УК, а отже і від точності їх відпрацювання, що можуть мати як
систематичний, так і випадковий характер прояву та різну природу
щодо походження (похибки механічної системи, привідних елементів,
похибки системи управління тощо).
Для комплексного аналізу точнісних характеристик ПР доцільно
розглядати точність позиціонування СхПР як функцію від
конфігураційного простору, що сформований різними значеннями УК,
похибок в зчленуваннях ланок маніпуляційної системи (МС) ПР, а
також від впливів та траєкторій підходу до заданої точки РЗ ПР.
Відоме твердження про те, що похибки позиціонування ПР є
векторними величинами та їх напрямок співпадає з вектором руху ПР,
доцільно застосувати і для аналізу розподілу похибок відпрацювання
УК як складових похибки позиціонування в конкретній точці РЗ ПР.
Приймаючи, що напрям вектора похибки в зчленуванні співпадає з
напрямом руху привода певної ланки в кожному окремому
зчленуванні, очевидним є те, що при протилежно направлених рухах
суміжних активних ланок вектори похибок відповідних суміжних
зчленувань також направлені в протилежні сторони, а отже їх
величини частково (в ідеалі повністю) взаємно компенсуються. У
випадку однонаправлених переміщень суміжних ланок вектори
похибок в їх зчленуваннях взаємно накладаються, оскільки
співпадають з векторами руху ланок у відповідних зчленуваннях,
збільшуючи при цьому загальну похибку позиціонування СхПР.
На основі проведених досліджень для ПР сферичної системи
координат з шістьма ступенями рухомості визначено залежність
точності позиціонування Сх від конфігураційного простору, векторів
та траєкторій підходу до конкретних точок РЗ ПР та підтверджено
попередні гіпотетичні твердження щодо взаємної компенсації та
взаємного накладання похибок при відповідно різнонаправлених та
однонаправлених рухах суміжних активних ланок МС. Визначено, що
в одній і тій же точці РЗ ПР може досягатись різна точність
позиціонування СхПР, як більша так і менша щодо заданої в
паспортних даних для конкретної моделі ПР за рахунок зміни
конфігураційного стану ПР, зміни векторів та траєкторій підходу.
Отримані
результати
проведених
досліджень
точності
позиціонування СхПР в конкретних умовах проектування/синтезу
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роботизованих механоскладальних технологій в гнучких виробничих
комірках (ГВК) та їх реальної виробничої реалізації повинні
враховувати певні щодо ПР обмеження. Останні щодо ПР умовно
розглядаються як зовнішні (враховуються конструктивно-геометричні
особливості одиниць технологічного обладнання, що формують робочі
позиції (РП) ГВК, із визначенням зон заборони та зон доступу до
робочого прстору (РПр) при їх (РП) формалізованому описі,
конструктивно-технологічні
особливості
пристосувань,
що
знаходяться в робочому просторі РП, доступ до яких можливий тільки
з врахуванням геометричних параметрів зон доступу РП) та внутрішні
(особливості кінематичних та динамічних можливостей ПР щодо
забезпечення необхідних векторів та траєкторій підходу СхПР до
необхідної точки з врахуванням конструктивно-геометричних
особливостей РП, об’єктів маніпулювання (ОМ), геометричних
розмірів Сх з/без ОМ, відпрацювання безколізійних траєкторій,
обмеженість останніх на внутрішніх та зовнішніх контурах РПр ПР)
тощо.
Проведені дослідження дають підстави для рекомендацій щодо
використання маніпуляційних можливостей ПР для підвищення
точності позиціонування СхПР як активного методу адаптації СхПР.
Для зниження негативних наслідків наявних похибок позиціонування
СхПР запропоновано використання інших підходів та засобів, що
дозволяють
компенсувати
наявні
похибки
позиціонування,
підвищуючи тим самим точність позиціонування Сх, наприклад,
використання запропонованих вузлів адаптації СхПР з їх
конструктивно-апаратною
та
алгоритмічною
реалізацією
функціонування.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ХОВАРДА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АККУМУЛИРУЮЩИХ БУНКЕРОВ В
СИСТЕМАХ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА УГОЛЬНЫХ
ШАХТ
В настоящее время широкое распространение в системах
подземного конвейерного транспорта угольных шахт получили
аккумулирующие бункеры.
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Аккумулирующие бункеры предназначены для обеспечения
независимой работы смежных технологических звеньев транспорта в
периоды их кратковременных отказов в работе или остановок по той
или иной причине, а также для уменьшения влияния простоев
конвейерных линий на работу очистных и подготовительных забоев.
Применение аккумулирующих бункеров в системах подземного
конвейерного
транспорта
позволяет
значительно
повысить
пропускную способность и надежность их работы. Однако
эффективность функционирования аккумулирующих бункеров на
угольных шахтах невысокая из-за недостаточной автоматизации
процесса его управления.
Одним из путей повышения эффективности процесса управления
аккумулирующими бункерами угольных шахт является применение
компьютерных технологий на основе контроллеров. Но для управления
аккумулирующими бункерами на основе контроллеров необходимо
моделировать процессы, происходящие в аккумулирующем бункере при
его работе в системе подземного конвейерного транспорта угольных
шахт.
В данной работе на основе метода Ховарда, применяемого для
марковских процессов с доходами [1], получена система уравнений
для средних количеств груза в аккумулирующем бункере при
различных начальных состояниях надбункерной и подбункерной
конвейерных линий, имеющая вид [2]:
 dV1
 dt  q1  (1  2 )V1  1V2  2V3 ,

 dV2  q   V  (   )V   V ,
2
1 1
2
1
2
2 4
 dt
(1)

 dV3  q   V  (   )V   V ,
3
2 1
1
2
3
1 4
 dt
 dV
 4  q4  2V2   2V3  ( 1  2 )V4 ,
 dt
где q1  mQ  Qn  ; q2   Qn  ; q3  mQ  ; q4 = 0; mQ, Qn –
производительности надбункерной и подбункерной конвейерных линий
соответственно, т/мин;  – удельный вес груза, т/м3; V1, V2, V3, V4 –
средние объемы груза в бункере в момент времени t, соответствующие
каждому начальному состоянию надбункерной и подбункерной
конвейерных линий, т.е. работающим и неработающим состояниям, м3;
1, µ1 и 2, µ2 – параметры потоков отказов и восстановлений
надбункерной и подбункерной конвейерных линий соответственно, мин-1.
При этом загружаемый и разгружаемый в бункер грузопотоки
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представляют собой последовательности интервалов постоянной
производительности и интервалов отсутствия груза, распределенных по
экспоненциальным законам
Если простой одновременно надбункерного и подбункерного
конвейеров является маловероятным событием, то систему уравнений
(1) можно представить в виде:
 dV1
 dt  q1  (1  2 )V1  1V2  2V3 ,

 dV2
 q2  1V1  1V2 ,
(2)

 dt
 dV3
 q3  2V1  2V3 .

 dt
При этом начальные условия имеют вид: при t = 0 V1 = V2 = V3= V4 = 0.
В результате решения системы уравнений (2) получены
аналитические зависимости средних количеств груза в бункере при
непрерывной работе питателя в зависимости от параметров
грузопотоков надбункерной и подбункерной конвейерных линий и их
состояния в начальный момент времени.
Для
моделирования
процесса
функционирования
аккумулирующего бункера системы конвейерного транспорта
угольных шахт при поддержания определенного количества груза в
бункере необходимо знать среднее время достижения заданного
количества груза в бункере в зависимости от параметров загружаемого
в бункер и разгружаемого из бункеров грузопотоков.
Для этого, по аналогии с методом Ховарда, в работе получена
система уравнений для определения средних времен достижения
заданного количества груза в бункере при различных начальных
состояниях надбункерной и подбункерной конвейерных линий,
которую можно представить в виде:
 d1
 q1 dm  1  (1   2 ) 1  1 2   2 3 ,

 q d  2  1     (    )    ,
1 1
2
1 2
2 4
 2 dm
(3)

 q d3  1     (    )    ,
2 1
1
2 3
1 4
 3 dm
 d
 q4 4  1   2 2   2 3  (1   2 ) 4 ,
 dm
где 1, 2, 3, 4 – среднее время достижения заданного количества
груза в бункере m (т), соответствующие в начальный момент времени
определенным
состояниям
надбункерной
и
подбункерной
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конвейерных линий, мин.
Если одновременный простой надбункерной и подбункерной
конвейерных линий является маловероятным событием, то уравнение
(3) примет вид:
 d1
 q1 dm  1  (1   2 )1  1 2   2 3 ,

 d 2
 1  11  1 2 ,
(4)
 q2
 dm
 d 3
 q3 dm  1   2 1   2 3 .

При этом начальные условия имеют вид: при m = 0 1 = 2 = 3 = 4 = 0.
Аналитические решения систем уравнений (3) и (4) связаны с
большими математическими трудностями. Поэтому сначала было
получено решение системы уравнений (3) при постоянной работе
подбункерной конвейерной линии, т.е. при 2 = 0. Затем на основе
этого решения получено приближенное решение системы уравнений
(3) при 2  0.
Полученное приближенное решение системы уравнений (3) с
точностью до 10–15 % совпало с результатами имитационного
моделирования.
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОПТИМАЛЬНОЙ СЕТИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Открытая стохастическая сеть массового обслуживания (далее –
просто
сеть)
широко
используется
в
качестве
модели
функционирования
многих
автоматизированных
систем.
Производительность сети в стационарном режиме обычно измеряется
средним числом λ заявок, обслуженных ею в единицу времени. Сеть
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включает источник заявок и n рабочих узлов.
Узел i – это
полнодоступная система массового обслуживания с коэффициентом ai
передачи и Ki каналами, каждый из которых характеризуется
стоимостью сi и средним временем υi
обслуживания заявки,
i=1,…,n.Тогда производительность λ(K) сети как функция вектора
K=(K1,…,Kn ) оценивается соотношением
(1)
 ( K )  min1i  n  K i / ti  ,
где ti  aii – полное среднее время обслуживания заявки в i–м узле
сети.
Пусть С – средства на построение сети. Проблема отыскания
оптимального вектора K формулируется как задача максимизации λ(K)
в области М, определенной как
М   K | c1 K1  ...  cn K n  C , K i  1, 2,..., i  1,..., n  .
(2)
Ее решение дает оптимальную сеть с максимальной
производительностью max . В каждом конкретном случае она может
быть найдена методами динамического программирования, как и в
других математически аналогичных задачах (см., например, [1]).
Нас, однако, больше интересуют некоторые предельные
закономерности для задач с функцией цели вида (1). Имея это в виду,
введем непрерывные переменные xi , определив их как xi = сi Ki , и
рассмотрим задачу: найти вектор x  ( x1 ,..., xn ) , максимизирующий
функцию
 ( x )  min1 i  n xi / (ci ti )
(3)
при условиях
x1  ...  xn  C , xi  0, i  1,..., n.
(4)
Пусть M  – континуальная область, заданная ограничениями (4).

Максимум max
функции  (x ) в области M  естественно назвать
потенциальной производительностью оптимальной сети, поскольку
она представляет собой верхнюю границу для величины max .
Решение задачи (3)–(4) дается следующей теоремой:
Необходимыми и достаточными условиями того, чтобы вектор
x  M  максимизировал функцию  (x ) , являются равенства
xi /(ci ti )  const , i  1,..., n.
(5)
С помощью соотношений (4) и (5) можно легко установить
следующее. Потенциальная производительность оптимальной сети
вычисляется как
n

max  C /

 (c t ) ,
i i

i 1

(6)
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при этом оптимальные значения компонент вектора
x определяются по формулам
xi  (ci t i ) max .
(7)
Для выяснения «физического смысла» выражений (6) и (7)
рассмотрим частный случай, когда ci  c, i  1,..., n (стоимости всех
каналов одинаковы). При этом получаем
max  m / T ,
(8)
xi  Cpi ,
(9)
где m  C / c, T  t1  ...  t n , pi  t i / T . Здесь m – общее число
обслуживающих каналов сети, T – полное среднее время
обслуживания сетью одной заявки, рi – вероятность того, что в наугад
выбранный момент времени заявка находится на обслуживании в i–м
узле. Таким образом, потенциальная производительность (8)
оптимальной
сети
прямо
пропорциональна
количеству
обслуживающих каналов сети и обратно пропорциональна среднему
времени обслуживания заявки сетью; при этом средства (9),
направляемые на построение каналов данного узла, должны быть
пропорциональны вероятности пребывания заявки в состоянии
обслуживания в этом узле.
Прикладное значение выражений (6)–(9) состоит, в частности, в
том, что они позволяют быстро проверить правильность решения
задачи (1)–(2) при конкретных числовых данных.
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ОБ ОДНОМ ДОСТАТОЧНОМ УСЛОВИИ
НЕГАМИЛЬТОНОВОСТИ ГРАФА
В тезисах формулируется новое достаточное условие
негамильтоновости графа, используемое в методе ветвей и границ.
Решение задачи коммивояжера (ЗК)  , матрица стоимостей
которой содержит cij =  , i  j , может включать элементы (k, l) с
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оценками  (k, l)   . Такие же элементы могут быть в решениях ЗН,
полученных при вершинах ветвления в процессе построения обхода g*
ЗК или оптимального маршрута общей задачи коммивояжера (ОЗК)
[1]. Очевидно, если  (k, l)   , то обход, соответствующий решению
ЗН, включает (k, l), а Г(x, y)   . Если в цикловом разложении этого
решения все дуги какого-либо из контуров имеют оценку  или число
r дуг (k, l) с оценкой  больше n – K, то не существует обхода, для
которого построено решение ЗН.
Список элементов с оценкой  в решении ЗН и элемент (x, y) с
оценкой Г(x, y), если он существует, можно найти при помощи
следующей процедуры.
Вход процедуры LANG представлен матрицей стоимостей

C  cij  с элементами cii   , i  1, n , cij  R0 , или cij   , i  j ,
n

решением ЗН   ((k, l) | 1  k  n, l {1,2,…,n}), ckl   для матрицы
C , числом контуров K(  ) в цикловом разложении перестановки  и
пустым списком R(  ) = ((k, l) |  (k, l) =  ), r = | R(  ).
В процессе поиска элемента (x, y), инициирующего ветвление,
процедура возвращает список R(  ) элементов, не содержащих (x, y),
формирует цикловое разложение перестановки  на контуры Z w ,
w  1, K , определяет их мощности и выбирает наименьшую среди них
Kmin. Искомый элемент (x, y) существует и принимает максимальное
действительное значение оценки, если r < Kmin или r  n  K .
Процедура LANG включает такие действия:
begin
R   :  ; r : 0 ; M : 0; k : 1
while k  n do begin
c  k  : min  ckj j  l  ; c  l  : min  cil i  k  ;

  k , l  : c  k   c  l   ckl ;
if   k , l   0 then begin
R   : R     k , l  ; r : r  1;

if c  k    then
for all j  1, 2, ..., l  1, l  1,..., n do ckj : ;
if c  l    then
for all i  1, 2,..., k  1, k  1,..., n do cik : ;
end
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if   k , l   M then M :   k , l  ;
k : k  1;
end
if r  n  K then M : ;
преобразовывать перестановку  в цикловое разложение

Z

w

w  1, K







и найти K min  min Z w w  1, K ;

if K min  r then begin
w : 1;
while w  K do begin
Z w : Z w  R  G  ;
if Z w   then M : ; else w : w  1;
end
end
if M   then begin
(x, y) := (k, l)
сохранить все элементы и их оценки в контуре Zq,
содержащем (x, y)
end
end.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ ИЗ-ЗА
ПЕРЕНАЛАДОК И ОТКАЗОВ
Переналаживаемым автоматизированным производственным
системам присущи все признаки, характерные для сложных систем:
наличие единой цели функционирования, сложность реализуемых
системой функций и поведения системы, взаимодействие системы с
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внешней средой и функционирование в условиях воздействия
случайных факторов, нерегулярность во времени воздействия входной
нагрузки и др. Основным резервом повышения производительности в
условиях
мелкосерийного производства является сокращение
простоев системы. Отказы оборудования, а также необходимость
проведения частых переналадок являются главными причинами
простоев системы.
На основе разработанной математической модели ПАПС [1]
возможно определить производительность системы с учетом влияния
переналадок и отказов, потери времени из-за переналадок и отказов,
коэффициент технологического использования, характеризующий
способность к адаптации ПАПС, и ряд других показателей.
При изготовлении m видов продукции ФР времени переналадок с
одного на другой вид продукции заданы. Вероятность переналадки при
указанных условиях известна (зависит от количества видов продукции
m), для каждого i  го вида возможно (m-1) различных переналадок
(при переналадке с i  го на j  й вид продукции случай i  j не
рассматривается) если в течение некоторого календарного срока или
цикла выпуска m видов продукции каждое изделие выпускается один
раз. Время каждой конкретной переналадки на j  е изделие ( j  1, m)
с любого

из

i  ых

(i  1, m, i  j ) имеет ФР Fij (t ) , а все

вероятности того, что переналадка на j-е изделие осуществляется из
i  ых определяются одним из способов, рассмотренных ниже.
Остановимся подробнее на определении вероятностей
Pij .
Рассмотрим варианты.
1. При условии наибольшей неопределенности, когда неизвестно
какие изделия будут изготавливаться после каких, предлагается
вероятности Pij выбирать из условия максимума энтропии
дискретного источника, которым является, спрос потребителя на
требуемые изделия. Так как известно, что максимум энтропии
дискретного источника соответствует его равновероятным состояниям,
то вероятности Pij в этом варианте выбираются из выражения
Pij  P  1 /( m  1) .

2. Чем меньше неопределенность, тем точнее результат,
получаемый по модели. При условии полной определенности,
результат получается наиболее точным. В этом случае в каждой i  ой
строке матрицы Pij размера m  m , которая является стохастической,
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один
элемент
равен
1,
а
остальные
Pij  1; Pik  0, (i  1, m; k  1, m; k  j ) . Диагональные элементы
матрицы Pij

0:
Pii

также равны 0, так как переналадка из какого либо

изделия в него же не производится. В данном случае предполагается,
что либо детерминирован спрос потребителя, либо последовательность
запуска изделий в производство зависит только от изготовителя.
Отметим, что указанную последовательность запуска изделий в
производство целесообразно выбирать на основании решения задачи
“коммивояжера”

при

заданной

матрице

M ij ,

где

M ij

-

математические ожидания времен переналадок i  ых изделий на
j  е , соответствующие ФР Fij (t ) . В этом случае обеспечивается
минимальное суммарное время переналадок.
3. При наличии возможности, вероятности Pij определяются из
статистических данных, собранных на производстве.
После того, как задана матрица Pij , можно представить
суммарный поток событий переналадок с i  го изделия на все
остальные возможные j  е как
суперпозицию (m  1)  го
разреженного потока событий для отдельных видов продукции.
Предлагаемая модель реализуется в четыре этапа.
В
результате
математического
моделирования
и
по
экспериментальным данным определялись следующие интегральные
показатели
функционирования
производственной
системы:
производительность и среднее время обработки партии деталей с
учетом потерь времени из-за отказов и переналадок; коэффициент
технического использования; потери из-за переналадок и потери из-за
отказов. Для определения указанных показателей функционирования
по математической модели ПАПС достаточно было использовать
только соотношения для математических ожиданий СВ времени
обслуживания ПАПС партии продукции (по модели [1]) и СВ времени
переналадок ПАПС при изготовлении m видов продукции.
Предлагаемый подход к
моделированию дает возможность
представления функционирования ПАПС как альтернирующего
процесса восстановления абсолютно надежной системы (когда
времена отказа и восстановления учтены во времени обслуживания),
эквивалентно заменяющей реальную, с известными функциями
распределения времен обслуживания продукции и переналадок. Такое
представление
позволяет
исследовать
и
совершенствовать
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многокомпонентные иерархически организованные системы любого
уровня обобщения в структуре комплексной переналаживаемой
автоматизированной производственной системы предприятия.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УКРУПНЕННОГО МЕТОДА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СБОРОЧНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Проведенный анализ параметров сборочного оборудования в
автостроении свидетельствует об их значительном несоответствии
условиям производства. В результате, большинство сборочных
технологических процессов не обеспечивает получение реально
возможного экономического эффекта.
Параметры сборочного оборудования определяются уже при его
заказе, и именно здесь часто принимаются необоснованные решения.
Получив от заказчика задание на проектирование, проектная
организация разрабатывает техническое предложение. Однако, и
здесь, выбор варианта технологического процесса ведется без учета
получения заказчиком максимального экономического эффекта.
Таким образом, возникает проблема, суть которой сводится к
необходимости дополнить существующую процедуру заказа и
поставки оборудования укрупненным методом проектирования,
позволяющим найти оптимальное техническое решение без разработки
вариантов процессов.
В данной работе при разработке модели используется метод
последовательного алгебраического приближения (интерполяции),
обладающий существенными преимуществами.
Рассмотрим в общем виде применение метода алгебраической
интерполяции для определения многочлена Z=f(x,y,), для которого
Z(xi, yj, Zk) = Zijk
(i=1,2, j=1,2, k=1,2)
(1)
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Исходные данные для Zijk записаны в следующих двух матрицах:
=1
=2
y1
y2
y1
y2
x1
Z111
Z121
x1
Z112
Z122
x2
Z211
Z221
x2
Z212
Z222
На первом шаге находим восемь коэффициентов Ajk и Bjk, j=1,2,
k=1,2 по формулам 2 и 3:
A jk 

Z 2jk  Z 1jk
x2  x1

(2)

Bjk = Z1jk - x Ajk
(3)
На втором шаге находим восемь коэффициентов Pk, Qk, Gk и
Hk, k=1,2
Результатом
третьего
шага
также
являются
восемь
коэффициентов a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1, d2, которые вычисляются с
использованием данных, полученных на втором шаге.
Итоговый многочлен представлен формулой 4:
Z(x,y,) = a1xy + a2xy + b1x + b2x + c1y + c2 y + d1 + d2 (4)
Так, например, выполняя последовательность действий,
указанных в формулах 2 - 4, получаем зависимость для расчета
годовых затрат З в зависимости от трех факторов, массы изделия Км,
коэффициента автоматизации Кавт и числа сборочных переходов Кчд в
виде:
З=0,1264КмКавтКчд0,2541КмКавт+0,0506КмКчд
(5)
0,33339КавтКчд 0,0672Км + +0,8248Кавт  0,155Кчд+ 0,1716
Разработанный метод дает возможность:
заказчику
оборудования:
без
разработки
вариантов
технологических процессов изготовления изделий определить
необходимую совокупность данных для составления задания на
проектирование оборудования с оптимальными значениями
параметров. Далее, получив от станкостроительной фирмы
техническое предложение, заказчик имеет возможность обоснованно
принять решение о необходимости его корректировки еще до момента
подписания контракта;
станкостроительному предприятию: значительно сократить объем
работ и непроизводительные затраты при разработке технических
предложений и подготовке проектов контрактов на поставку
оборудования.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРИД-СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ
ПЛАНИРОВАНИЯ
В
работе
анализируются
статистические
результаты
имитационного моделирования работы брокера ресурсов Гридсистемы, который использует эвристический алгоритм планирования
на основе задачи о наименьшем покрытии [1] в случае изменения
интенсивности потока заданий и их сложности. В качестве метрик
(показателей)
производительности
работы
Грид-системы
используются время выполнения всех заданий входной очереди и
коэффициент использования ресурсов.
Время выполнения всех заданий входной очереди TN
рассчитывается по формуле:
TN  Tпосл  Tперв ,
где Tперв – время поступления первого задания в очередь; Tпосл –
времени завершения выполнения последнего задания очереди.
Коэффициент использования ресурса Rj определяется
формуле:
K

использ



по

TR
i
,
TN

где TRi – время выполнения всех заданий очереди на ресурсе Rj..
Эффективность системы планирования определяется, в первую
очередь,
значением коэффициента использования ресурсов.
Максимизация этого значения достигается или увеличением
интенсивности
заданий,
или
уменьшением
периодичности
планирования (рисунок 1). В работе показано, что основным
параметром, влияющим на эффективность планирования, является
периодичность планирования, которая зависит от среднего времени
освобождения ресурса, т.е. определяется отношением средней
сложности заданий к средней производительности ресурсов. Для
обеспечения высокой эффективности планирования периодичность
планирования должна быть меньше среднего времени освобождения
ресурса при заданной сложности заданий и производительности
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ресурсов.
При
выполнении
данного
правила
результаты
имитационного моделирования (рисунок 2) работы Грид-системы
показывают высокий уровень балансировки загрузки ее гетерогенных
ресурсов (P1 – P10) на каждом такте планирования и высокий уровень
использования ресурсов. Полученные в результате проведенного
исследования правила и рекомендации могут быть использованы для
автоматической настройки параметров брокера ресурсов Грид в
условиях изменения интенсивности потока заданий и их сложности с
целью повышения производительности Грид-системы.
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента использования от
периодичности планирования и интенсивности заданий
Mean; Box: Mean±0,95 Conf. Interval; Whisker: Mean±SE
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Рисунок 2 – Среднее количество заданий, поступающих на
ресурсы, после процедуры планирования
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРИД-СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Одной из важнейших задач определения работоспособности
Грид-систем
является
моделирование
различных
режимов
характеризующих динамику пользователей, количество заданий
входного потока, их интенсивность, количество доступных и
свободных на момент планирования ресурсов для решения, сложность
заданий, коммуникационные задержки при передачи по каналам связи
и т.д. Учет множества параметров, влияющих на производительность
Грид-системы, при этом становится достаточно сложной не только для
моделирования различных политик и методов планирования, но и с
точки зрения проверки стабильности работы самой модели. Это
связано с тем, что в таких условиях наиболее приемлемым подходом
является настройка моделируемой системы на определенный диапазон
входных параметров, для которого система выдает (возвращает в
качестве выходных показателей) адекватный с точки зрения их
использования и дальнейшего практического применения оценки
выходных показателей. К основным из них относятся коэффициент
использования ресурсов, время выполнения всех заданий глобальной
очереди, среднее время решения одного задания, время завершения
выполнения последнего заданий и другие. Для получения достоверных
результатов необходимо, чтобы репрезентативность (количество
наблюдений) участвующих в моделировании показателей составляла
порядка 20-40 тестов, что приводит к резкому возрастанию временных
затрат на моделирование функционирования системы. В работе
приводится описание разработанной имитационной модели и ее
программной реализации, в основе которой лежит задача о
наименьшем покрытии и метод решения, имеющий высокую точность
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и малую временную сложность. При этом учет влияния динамики
приведенных параметров модели системы предполагает использование
адаптивных методам планирования ресурсов, или использовать в
качестве моделирующей системы и прогноза искусственные
нейронные сети (ИНС). Необходимость использования ИНС
определяется повышением стабильности работы самой ИНС и
повышением адекватности полученных результатов работы Гридсистемы. Для моделирования и прогнозирования показателей
эффективности выбраны время выполнения всех заданий очереди и
коэффициент использования ресурсов.
В данном исследовании проведен эксперимент, включающий
следующие этапы: получение обучающей выборки на основе
моделирования работы Грид-системы; обучение ИНС на основе
репрезентативного количества образцов, полученных на первом этапе
моделирования выходных характеристик системы; тестирование ИНС
и эксплуатация ИНС для решения задачи прогнозирования
показателей при априори выбранных диапазонах варьирования
входных параметров моделируемой Грид-системы. В качестве ИНС
был выбран многослойный персептрон [1], алгоритм обучения – back
propagation, в качестве входов – количество заданий входной очереди,
количество ресурсов и сложность заданий. Выбор данных параметров
определяется
их
влиянием
на
моделируемые
показатели
производительности Грид-системы: количества заданий и ресурсов –
на коэффициент использования ресурсов, сложности заданий – на
время выполнения всех заданий входной очереди.
В результате поэтапного моделирования получены следующие
результаты: на этапе обучения ИНС для показателя времени
выполнения всех заданий и коэффициента использования ресурсов
средняя относительная ошибка составила 5% – 6%; на этапе
тестирования и эксплуатации ИНС (при этом количество ресурсов,
сложность заданий и количество заданий входной очереди изменялись
в заданных диапазонах) для времени выполнения всех заданий и
коэффициента использования ресурсов средняя относительная ошибка
составила 7% – 8%.
Следовательно, в случае априорной неопределенности изменения
характеристик заданий и параметров Грид-среды представляется
эффективным
использование
ИНС
для
моделирования
и
прогнозирования значений показателей производительности Гридсистемы без проведения дополнительного трудоемкого имитационного
моделирования поведения ее выходных характеристик. Таким
образом, возможно получение качественных (предварительных)
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оценок, позволяющих принимать решения по выбору политик и
методов планирования ресурсов и управления параметрами,
непосредственно влияющими на эффективность работы Грид-системы.
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ПОЛУМАРКОВСКАЯ
МОДЕЛЬ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СО СКРЫТЫМИ ОТКАЗАМИ
И ПОКОМПОНЕНТНЫМ КОНТРОЛЕМ
Параметры отдельных компонентов производственных систем (ПС) во
многих случаях могут быть описаны с применением теории
полумарковских процессов. В литературе [1] процессы контролявосстановления диагностики компонента со скрытыми отказами и
контролем описываются с помощью полумарковских процессов (ПМП) с
общим фазовым пространством состояний. При переходе к анализу работы
ПС, состоящей из конечного числа независимых компонентов, особый
интерес
представляет
определение
характеристик
надежности
многокомпонентной системы на основе характеристик отдельных
компонентов.
В данной работе найдены основные характеристики надежности
производственной системы состоящей из n независимых компонентов,
функционирование каждого из которых описывается ПМП   i   t  .
Считаем, что определены следующие параметры ПМП i-го
компонента системы, состоящего из k i узлов: фазовое пространство





состояний E i   j d i x i  ; времена пребывания ПМП в состояниях  i 

jd i x i 



;



плотности вероятностей переходов ВЦМ  di  x1i  ,..., xki  ; стационарные
i





распределения состояний ВЦМ  (dii) x1i  ,..., xki  .
Здесь j — номер узла, изменившего свое физическое состояние
последним; d i — вектор, компоненты которого указывают на физическое
состояние узлов в i-м компоненте; x — вектор, компоненты которого
фиксируют времена с момента последнего изменения состояния
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компонента системы до ближайшего изменения узлов компонента в
будущем.
Также определены среднее стационарное время восстановления
компонента системы Ti  и среднее стационарное время наработки
компонента системы на отказ Ti  .
Система в целом описывается суперпозицией независимых ПМП

i
 t  , которая является ПМП t  с общим фазовым пространством





состояний E  i d z, i  1, n , где i — номер компонента, изменившего свое
состояние
состояние

последним;

d  d1  d 2  ...  d n

компонентов;

определяет

z   z1 ,..., zi 1 ,0, zi 1 ,..., z n  ,

физическое
zm 

x

m
j

j1, ki

фиксирует время с момента последнего изменения системы до ближайшего
изменения состояния m-го компонента системы.
Множество значений вектора z , при котором ПС работоспособна,
обозначается через E  , а множество значений, при котором ПС
неработоспособна, — через E ( E  E   E , E  E  Ø).
Время пребывания в состояниях на n-м шаге для ПМП t  :

 id z   d(ii)  z i  , где  — знак минимума; z i  

z

j

.

j1, N
j i

Стационарные плотности распределения ВЦМ

 n , n  0

для

состояний id z , i  1, n выражаются следующим образом:

 

 i d z   0  d(ii ) ( x1i  ,..., xki  )

 x1 j  ,..., s j  xk j  )  ...

ds ,
...  ( j ) (s  x  j  ,..., s  x  j  ) j
j
j
1
k 
dj
0



( j)
n  
(s j
dj


j 1
j i

где 0 — находится из условия нормировки.
Коэффициент готовности определяется по следующей формуле:
 i
i 
n
n
T , если di  E ,
KÃ 
Tdi 
Ti   Ti  , где Tdii   
i
 i
i 
T , если di  E .
i 1
zE  i 1
Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации
работы ПС, состоящей из конечного числа компонентов, со скрытыми
отказами и покомпонентным контролем.
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ПОЛУМАРКОВСКАЯ
МОДЕЛЬ
ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ С
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РАБОТАЮЩИХ
КОМПОНЕНТОВ С УЧЕТОМ КОНТРОЛЯ СКРЫТЫХ
ОТКАЗОВ
Надежность автоматизированных систем (АС) является
актуальной проблемой современного производства. Одним из
способов решения этой проблемы является автоматизация контроля
скрытых отказов (СО), так как сложность АС требует высокой
точности и своевременности результатов контроля СО АС,
сокращения времени восстановления после обнаружения отказа. В
свою очередь автоматизация контроля СО АС требует программного
обеспечения,
основанного
на
результатах
математического
моделирования процесса контроля-восстановления.
Рассмотрим
полумарковскую
модель
функционирования
двухкомпонентной системы [1]. Система состоит из двух
последовательно соединенных компонентов К1 и К2. В начальный
момент времени система находится в работоспособном состоянии.
Время безотказной работы компонентов – случайные величины (СВ)
1 и  2 , которые имеют экспоненциальные функции распределения
(ФР) F1 (t )  1  e 1t и F2 (t )  1  e  2t соответственно. Контроль
проводится через случайное время  с ФР R (t )  P{  t} . На время
проведения контроля работоспособный компонент отключается. Отказ
обнаруживается только во время проведения контроля. Длительность
проведения контроля СВ  с ФР V (t )  P{  t} . После обнаружения
отказа в 1-м компоненте начинается его восстановление, 2-ой
компонент и контроль отключаются. Время восстановления (ВВ) 1-го
компонента СВ 1 с ФР G1 (t )  P{1  t} . После обнаружения отказа
во 2-ом компоненте начинается его восстановление, 1-ый компонент и
контроль отключаются. ВВ 2-го компонента СВ  2 с ФР
G2 (t )  P{ 2  t} . В случае восстановления обоих компонентов
система приступает к работе после восстановления последнего. После
восстановления все свойства компонентов полностью обновляются.
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Все СВ имеют математические ожидания.
Для определения стационарного распределения вложенной цепи
Маркова {  n ; n  0 } была составлена и решена система интегральных
уравнений.
Для данной системы получены формулы определения
стационарных характеристик (коэффициента готовности K г , средней
удельной прибыли S в единицу календарного времени и средних
удельных затрат С в единицу времени исправного функционирования
системы [2]) для случайного и неслучайного времени периодичности
контроля   0 , позволяющие находить их значения при различных
исходных данных. Исходные данные и результаты вычислений для АС
с последовательным соединением сведены в таблицу, среднее время
восстановления: M 1  0,1 ч , M 2  0,066 ч , средняя длительность
контроля M   0,125 ч , прибыль, получаемая в единицу времени
функционирования
c1  5 y.e. , затраты в единицу времени
восстановления c2  4 y.e. , затраты в единицу времени на контроль
c3  3 y.e. , потери в единицу времени от брака c4  2 y.e.
Таблица – Значения K г ( ) , S ( ), C ( ) при   5 ч
Исходные данные
Результаты вычислений
S ( ) , у.е./ч C ( ) , у.е./ч
M 1 , ч
M 2 , ч
K г ( )
90
70
0,915
4,352
0,242
90
50
0,901
4,262
0,274
90
10
0,745
3,164
0,756
Полученные результаты могут быть использованы при решении
задач
оптимизации
периодичности
контроля
СО
для
двухкомпонентных систем с различными законами распределения
параметров системы, а также для различных режимов контроля.
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МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ С УПРЕЖДАЮЩИМИ ЗАМЕНАМИ
Общие тенденции развития промышленности привели к
постановке задачи обеспечения высокого уровня качества и
надежности продукции, которая тесно связано с задачей повышения
уровня контроля продукции. Повышение качества может быть
достигнуто как за счет улучшения средних значений его показателей,
так и за счет уменьшения их дисперсии. Этого можно добиться за счет
высокого научно-технического уровня разработок, применения
перспективных материалов и технологических процессов изготовления
и сборки, а также за счет статистического регулирования
технологических процессов путем корректирования значений их
параметров по результатам выборочного контроля производимой
продукции.
В данной работе рассматривается периодический по времени
контроль – информация о контролируемых параметрах приходит через
определенные
интервалы
времени.
Необходимо
построить
полумарковскую модель контроля скрытых отказов производственной
системы (ПС), выполняя при этом упреждающие замены.
Рассмотрим
однокомпонентную
ПС,
функционирующую
следующим образом. В начальный момент времени компонент ПС
восстановлен. Время безотказной работы компонента случайная
величина (СВ)  , которая имеет функцию распределения (ФР)
F  t   P   t и плотность распределения (ПР) f t   F t  . Отказ
компонента можно обнаружить лишь проведением контроля. Контроль
проводится через СВ времени  , которая имеет ФР R  t   P   t и
ПР rt   R ' t  .
Если при очередном контроле наработка компонента на отказ
превысит заданный уровень   const , то проводится упреждающая
замена компонента.
Ниже приведены стационарные характеристики рассматриваемой
ПС для случая постоянного периода проведения контроля, т.е.
R t   1 t    .
В работе [3] приведена полумарковская модель проведения

106
периодического контроля однокомпонентной ПС без упреждающих
замен, но с учетом ошибок контролирующей аппаратуры. В настоящей
работе было принято допущение о том, что контроль является
идеальным и выполняются упреждающие замены скрытых отказов,
поэтому необходимо определить насколько эффективно будет
проводить упреждающую замену компонента.
Среднее стационарное время наработки на отказ системы
T ,   и среднее стационарное время восстановления системы
T  ,  определяются следующим образом:
   

  F  n  t  dt
n 0 0

T  ,  

,

F    


T ,   

[x ]

– целая часть числа x.

 
 
 Fn     Fn  t dt
n 0

n 0 0

F  

(1)

(2)
.

Стационарный коэффициент готовности системы К г  ,  имеет вид:
   

К г  ,  

  F  n  t  dt
n0 0

  

.

(3)

   F  n 
n0

Полученные формулы (1) – (3) можно использовать для
оптимизации времени проведения контроля однокомпонентной ПС с
упреждающей заменой.
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ПОЛУМАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ОДНОЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ
С ПОТЕРЯМИ И НЕНАДЕЖНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
В настоящем докладе представлены результаты моделирования
однолинейной системы обслуживания с потерями, входящим
рекуррентным потоком заявок, произвольным распределением
времени их обслуживания ненадежным прибором, который может
прервать обслуживание заявки в случайный момент времени. Впервые
на необходимость учета возможности отказа и восстановления
обслуживающих приборов указал Б.В. Гнеденко. В дальнейших
исследованиях ненадежных систем обслуживания, как правило,
предполагалось, что входящий в систему поток заявок является
пуассоновским. Отличительной чертой данного доклада является
предположение об общем виде распределения всех случайных
величин, фигурирующих в описании рассматриваемой задачи.
Постановка задачи. Рассмотрим систему обслуживания
GI / G / 1 / 0 (в классификации Д.Кендалла) с потерями и ненадежным
обслуживающим прибором. Поступающий в систему рекуррентный
поток заявок порождается случайной величиной (СВ)  с
произвольной функцией распределения (ФР) G (t )  P   t . Если
прибор свободен, то поступившая в систему заявка начинает
обслуживаться, в противном случае заявка теряется. Длительность
обслуживания заявки — СВ  с произвольной ФР F (t )  P   t .
После достижения прибором суммарной наработки, реализуемой
как СВ  с произвольной ФР (t )  P   t , происходит его отказ, и
сразу же начинается восстановление прибора. При этом
обслуживаемая
заявка
теряется.
Длительность
проведения
восстановления прибора — СВ
 с произвольной ФР
 (t )  P   t .
После окончания восстановительной работы прибор переходит в
режим ожидания заявки. Заявки, поступающие в систему во время
восстановления прибора, теряются.
Предполагается, что СВ  ,  ,  и  независимы, имеют
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конечные математические ожидания M  , M  , M 
и M
соответственно.
Целью исследований является построение полумарковской модели
функционирования описанной выше системы обслуживания и
нахождение ее стационарных характеристик: финальных вероятностей
и средних времен пребывания в состояниях ожидания и обслуживания
заявки, а также восстановления обслуживающего прибора.
Для построения модели функционирования системы используется
аппарат полумарковских процессов с дискретно-непрерывным
фазовым пространством состояний [1].
Фазовое
пространство
состояний
E
разбивается
на
непересекающиеся подмножества состояний, соответствующие
различным физическим состояниям прибора: E0 – прибор находится
в состоянии ожидания заявки; E1 – прибор обслуживает заявки; E2 –
проводится ремонт прибора.
Найденное в работе стационарное распределение вложенной цепи
Маркова и предельные теоремы монографии [1] приводят к
следующим результатам.
Финальные вероятности пребывания
прибора в подмножествах состояний E0 , E1 , E2 определяются
соотношениями:
M   M
M
p0  1 
,
p1 
,
M   M   M  M  
M   M   M  M  
M
.
M   M   M  M  
Стационарные
времена
пребывания
системы
подмножествах состояний, определяются формулами
p2 

T ( E0 ) 

M   M   M  M    M   M 
M

в

этих

,

M
, T ( E2 )  M  .
M
Здесь M  — среднее число потерянных заявок за период
регенерации по причине ремонта прибора; M — среднее число
заявок, принятых к обслуживанию за период регенерации; M  —
среднее число потерянных заявок за период регенерации по причине
занятости обслуживающего прибора. Точками регенерации процесса,
описывающего функционирование системы, являются моменты начала
обслуживания заявок.
T ( E1 ) 
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В случае абсолютно надежной системы ( M    ) найденные
характеристики принимают известный вид.
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МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ
Сучасні тенденції розвитку освіти вимагають гнучкості,
динамічності й індивідуалізації навчального процесу. Закономірно, що
ці зміни впливають і на технології дистанційного навчання. Інтеграція
моделей, методів, технологій експертних систем з навчальними
дистанційними системами в рамках єдиної архітектури інтегрованої
експертної системи, що поєднує в собі взаємодіючі логіколінгвістичні, математичні, імітаційні й деякі інші види моделей, сприяє
виникненню нових адаптивних та інтелектуальних навчальних
середовищ.
Для створення адаптивної системи навчання необхідно: створити
моделі студентів на основі параметрів рівня підготовки та когнітивних
особливостей (процесів запам’ятовування та забування); розробити
моделі подачі навчального матеріалу в дистанційній адаптивній
навчальній системі в залежності від кривих забування користувачів;
створити технології побудови індивідуальних сценаріїв навчання на
основі карт прогалин знань користувачів і технології побудови
інтелектуальних модулів дистанційної адаптивної навчальної системи.
Закон
забування
осмисленого
матеріалу
представимо
апроксимуючою логарифмічною функцією виду
f (t )  a  ln(t )  b,
де t – час, що минув з моменту повного оволодіння матеріалом; a, b –
параметри, які характеризують індивідуальні характеристики пам’яті
студента і визначаються методом найменших квадратів за
індивідуальною статистикою на основі проведених тестувань.
Використовуючі індивідуальні криви забування студентів
адаптивна система формує календарний план повторення тем,
визначаючи час, коли кожному студенту необхідно повторити
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вивчений матеріал. У певний день студенту надається нагадування з
посиланням на тему для повторення.
Нова техніка запам’ятовування інформації, яка з’явилась на стику
психології та інформатики – майндмеппінг (mind mapping), що
перекладається як «карта розуму» або «ментальна карта», або
«інтелект-карта». Це принципово новий спосіб аналітичного
представлення інформації, заснований на графічному відображенні
асоціативних або логічних зв’язків. Методика створення інтелект-карт
є альтернативним методом наочного представлення теоретичного
матеріалу. Формально інтелект-карта є моделлю знань викладача
певної теми й навчального курсу загалом і своєрідним відображенням
предметної області. Використання інтелект-карт дозволяє охопити всю
ситуацію в цілому, а також утримувати одночасно у пам’яті велику
кількість інформації для знаходження зв’язків між окремими
елементами, запам’ятовування інформації та відтворення її навіть
через довгий період часу. Формалізація інтелект-карт у семантичні
моделі даних надає можливості автоматизації процесів контролю знань
за допомогою порівняння знань студентів з еталонними інтелекткартами та побудови карт прогалин знань. Саме карти прогалин знань
є якісним показником засвоєння знань студентами.
Основна ідея адаптивного тестування полягає в тому, що тестові
завдання необхідно адаптувати за складністю до рівня підготовки
студента, при цьому підбір завдань витікає з міркувань, що слабким
студентам не варто давати складні завдання, тому що з більшою
ймовірністю вони не зможуть виконати їх правильно. Також і легкі
завдання неефективно давати сильним студентам.
Під сценарієм адаптивного тестування будемо розуміти
індивідуальний набір тестових завдань з різними рівнями складності,
кожний тест якого обирається для кожного студента в залежності від
його відповіді на попереднє запитання.
На наш погляд, для оцінки параметрів рівня знань і складності
завдань у адаптивному дистанційному тесті найбільш підходить
однопараметрична модель Г. Раша:
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де θ (латентний параметр, який визначає рівень підготовки студента) і
β (латентний параметр, який визначає складність завдання тесту) –
незалежні змінні для першої і другої функцій відповідно.
Модифікація моделі Раша запропонована в праці [1].
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CИНТЕЗ ВЕЙВЛЕТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КРИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В СИЛОВОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ
Традиционно базисные вейвлеты синтезируют математики исходя
из требований компактности частотного спектра, ортогональности и
простоты расчетов вейвлет- коэффициентов. За исследователями
конкретных процессов, в том числе критических процессов в силовом
трансформаторе (СТ), остается только право выбора. И такой выбор
производится, как правило, на основе их интуиции и результатов
решения тестовых задач.
Предлагается методика автоматизированного синтеза базисных
вейвлетов для дискретного вейвлет преобразования (ДВП) в целях
обнаружения критических процессов в объекте исследований.
Методика включает: выявление степени критичности выходного
параметра процесса при заданных входных воздействиях; определение
варьируемых параметров базисных вейвлетов; генерацию вариантов
этих параметров; отображение вейвлета с выбранными параметрами в
форму входных тестовых воздействий на исследуемый процесс;
моделирование выходного параметра процесса при заданных тестовых
воздействиях; выбор вейвлета, который, будучи отображенным в
форму тестового входного воздействия, приводит к критическому
значению выходного параметра процесса.
Предлагаемая методика применена для выбора параметров
базисных вейвлетов для исследования тепловых процессов в СТ.
Критические параметры тепловых процессов, входные воздействия и
модели СТ определены в стандарте МЭК 60076-7. Параметрами
являются температура наиболее нагретой точки и относительная
скорость термического износа изоляции обмоток. Определяющее
входное воздействие – изменяющийся во времени ток нагрузки.
Варьируемые параметры материнского вейвлета – количество
интервалов и значений вейвлета на каждом интервале, задают формат
числа в некоторой системе исчисления. Генерация вариантов вейвлета
сведена к перебору всех возможных чисел в этой системе исчисления и
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отбору тех из них, которые удовлетворяют требованиям нулевого
среднего значения во временной области. Значения разрядов числа,
представляющего вейвлет, задают величину отклонения тестового тока
от номинального на соответствующем интервале времени.
Моделирование результатов подачи тестового тока на СТ выполнено в
среде программы Simulink.
Выбранный таким образом вейвлет использован для анализа
вейвлет спектра тока нагрузки в процессе мониторинга параметров СТ.
УДК 519.71
О. Г. Руденко, проф., д-р тех. наук, Р. В. Бобнев, аспирант
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
просп. Ленина 14, г. Харьков, Украина.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАХОЖДЕНИЯ
ЭКСТРЕМУМОВ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ ГИБРИДНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ АЛГОРИТМОМ
И АЛГОРИТМОМ CLONALG.
Генетический алгоритм (ГА) представляет алгоритм, основанный
на биологической модели эволюции, а именно естественного отбора. В
рамках терминологии ГА, все действия производятся над генотипами,
которые по аналогии с биологическим термином, представляют собой
набор генов, где геном может выступать практически любое числовое
значение, над которым может быть определена операция мутации
(понятие мутации будет кратко описано ниже). В самом простом виде
ГА можно разбить на следующие составляющие:
 Создание начальной популяции;
 Селекция особей и размножение (кроссовер или
кроссинговер);
 Мутация особей;
 Определение уровня приспособленности каждой особи
(фитнесс-функции);
 Естественный отбор на основе приспособленности каждой
особи.
Создание популяции подразумевает создание случайной группы
особей, каждая из которых является генотипом, состоящим из набора
генов.
Выбираемые каким-либо образом две пары, от которых будут
произведены потомки, участвуют в репродукции, представляющей
собой скрещивание (кроссинговер).
Мутация особей или случайное изменение гена осуществляется
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путем изменения последовательности знаков (при бинарном
представлении это инверсия случайного бита).
Определение фитнесс-функции и вычисление её для каждого
индивида популяции является сугубо проблемно-зависимой частью и
выбор её зависит не только от поставленной задачи, но и от способа
формализации задачи в рамках ГА.
Естественный
отбор является, по сути,
отсеиванием
неприспособленных особей из всей популяции. Однако простое
отсеивание всех слабых особей нецелесообразно, так как из
индивидуумов с наивысшим показателем фитнесс-функции можно
быстро попасть в локальный экстремум, а слабые особи, которые
потенциально могут быть новыми решениями, попросту будут
отброшены. Данный недостаток должен устраняться мутацией, но не
устраняется в силу её обычно низкой вероятности.
Для устранения данного недостатка были предложены методы
Инбридинг и Аутбридинг, использующие некоторое условие
идентичности и отличающиеся лишь способом выбора пар для
репродукции путем формирования таких пар на основе близкого или
дальнего родства соответственно (под родством обычно понимается
расстояние между особями популяции в пространстве параметров).
Комбинация
этих
походов
используется
при
решении
многоэкстремальных задач.
Авторами предложена модификация ГА, отличающаяся от
методов Инбридинг и Аутбридинг тем, что она не оказывает влияния
на способ селекции особей, и основання на понятии апоптоза —
явлении программируемой клеточной смерти, сопровождаемой
набором характерных цитологических признаков (маркеров апоптоза)
и молекулярных процессов, имеющих различия у одноклеточных и
многоклеточных организмов. Роль апоптоза в организме крайне важна,
так как он позволяет убить «ненужные» идентичные клетки. Основной
особенностью апоптоза является то, что этот процесс программирует
клетку на смерть путем мутации. По аналогии с биологическим
процессом можно ввести некий механизм апоптоза и в ГА.
Для этого необходимо модифицировать метод селекции и
кроссинговера. Если после селекции две особи оказались
идентичными, то осуществлять кроссинговер не имеет смысла, так как
предки будут полностью соответствовать родителям. Для введения
данного механизма в ГА необходимо лишь добавить определенную
логику: если после селекции оба родителя являются идентичными, то
вместо кроссинговера следует провести репликацию и мутацию для
двух потомков и одного из родителей. Репликация необходима для
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поддержания численного соотношения вероятности кроссинговера, а
мутация одного из родителей – для уменьшения числа селекций с
идентичными родителями. Предложенная дополнительная стандартная
мутация необходима для повышения точности уже имеющегося
решения. Под глобальной мутацией подразумевается мутирование
хотя бы половины генов. Это необходимо для достаточного удаления
новой особи от своих родителей, что не позволит привести в процессе
эволюции опять к ним же. Достичь лучших результатов можно путем
генерирования полностью нового генотипа, добавив, таким образом,
целый новый вид.
В классическом ГА вся популяция постепенно забивается
клонами одной и той же особи с максимальным значением фитнессфункции (назовем эту особь «лидирующей»). При этом вероятность
двух идентичных потомков при скрещивании стремится к 1 до
определенного количества эпох. При введении механизма апоптоза,
каждая операция скрещивания, в которой участвуют идентичные
родители, заменяется, по сути, добавлением новых особей. Таким
образом, вся популяция проходит один из трёх типов скрещивания:
скрещивание с лидирующей особью, с другой какой-либо особью
(если такие еще остались в популяции) и добавление кардинально
новой особи (когда оба предка являются клонами лидера).
Хотя на первый взгляд может показаться, что механизм апоптоза
должен вносить достаточное количество случайных особей и по
аналогии со вторым найденным лидером будут найдены и остальные
решения, на самом деле этого не происходит, вследствие того, что
вероятность выбора двух идентичных особей, когда популяция
заполнена двумя лидирующими особями, существенно меньше
вероятности выбора из популяции, содержащей лишь одну
лидирующую особь.
Увеличение размера популяции не решает эту проблему, так как в
результате лишь увеличиваются размеры подмножеств лидеров: при
попадании в кроссинговер лидера и обычной особи операция
приводит по пути эволюции к одному из подмножеств, что и влечет за
собой разрастание каждого из них.
Однако данную особенность работы алгоритма можно
использовать как показатель «насыщенности» популяции (под
«насыщенностью» понимается такое состояние популяции, при
котором практически вся она состоит из клонов одной или более
особей, имеющих наивысшие значения функции приспособленности).
В связи с этим возможны разнообразные варианты использования
показателя «насыщенности».
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Самый простой вариант состоит в заполнении популяции
совершенно новыми особями, сохраняя при этом два (или более, если
таковые имеются) найденных решения отдельно от новой популяции.
Данный вариант был использован для сравнения работы
алгоритма с известной реализацией искусственных иммунных
алгоритмов – алгоритмом клонального отбора (CLONALG).
Приведены результаты экспериментов и моделирования.
Экспериментальное исследование предложенных модификаций
ГА подтвердило их работоспособность и целесообразность
использования для нахождения экстремумов мультимодальных
функций. Следует отметить, что параметр порога насыщения может
выступать универсальным коэффициентом для регуляции точности и
количества находимых решений, что существенно упрощает задачу
применения данного алгоритма.
Однако, описанные модификации, как и традиционный ГА,
требуют корректного определения числа эпох.
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УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМ ОБ'ЄКТОМ ЗА ЕКСПРЕСКРИТЕРІЄМ ЙОГО СТРУКТУРНОЇ НАДІЙНОСТІ
Надійність складної системи є стохастичною функцією надійності
її окремих елементів. Її оцінювання під час управління їхньою
життєдіяльністю не може обійтися без експерименту: будь то
випробування самого об’єкта або визначення параметрів надійності
окремих його елементів із наступним обчисленням інтегральної
надійності за відомими формулами. Відповідальним компонентом
такого оцінювання є визначення структурної надійності, адже
«пошкодження» структури, тобто вибуття з ладу окремих елементів
СС, найбільш яскраво відбивається на стані СС в цілому. Крім того,
для експериментів із структурною надійністю об’єкт необхідно
«ламати», що далеко не завжди припустимо в реальній практиці.
Сучасні АСУ нагально потребують створення методів деякої
експрес-оцінки структурної надійності, які могли б підтримувати
рішення в умовах неповної та недостатньо достовірної інформації від
об’єкта. Останнім часом з’явилися нові, інформаційні методи та
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моделі, які здатні підтримувати управлінські рішення в умовах браку
інформації на вході, наприклад, нейронні мережі. Недоліком таких
систем є необхідність їхнього навчання, що, знову ж таки, потребує
недоступної в експрес-режимі первинної інформації, і т.д. замкненим
колом. Цей недолік випливає з необхідності підтримувати єдність
об’єкта та його моделі на рівні «параметри об’єкта – інформація на
вході нейронної мережі». Але нейроподібні структури можна
«навантажувати» інформацією про об’єкт не тільки крізь числа на
вході. Значний інтерес представляє інший підхід, коли інформаційна
єдність між об’єктом та його моделлю досягається на морфологічному
рівні, завдяки їхній структурній єдності. Наразі, запропоновані
теоретичні основи експериментально-статистичного методу експресоцінювання параметрів структурної надійності складних об’єктів.
Як випливає з класичної теорії ймовірності, для СС із
резервуванням, обмеженням по навантаженню окремих елементів та n
рівнозачущими з точки зору надійності елементами {e1, e2, … en}
головною характеристикою надійності є функція імовірності
безвідмовної роботи (ІБР), яка визначається за допомогою
біноміального розподілу:
m

i

P (t )   Cnm  i  Pen  i (t )  1  Pe (t ) ,

(1)

i 0

де Pe (t ) – ІБР кожного з рівнозначущих елементів системи, m –
кількість резервних елементів.
З (1) випливає необхідність рівності ІБР усіх окремих елементів
Pej (t ); i  1; m , а також індивідуальних вкладів окремих елементів в
структурну надійність об’єкта в цілому P(t ) . Відсутність такої
рівності (а в реальних СС вона спостерігається майже завжди) робить
вираз (1) набагато складнішим:
i
m 
 n i
 
 m i n i
P (t )   Cn   Pej (t )  1   Pej (t )   .
(2)
i 0 
j 1
j 1

 

Експериментальні комп’ютерні розрахунки за (2) приводять до
отримання багаточисельних оцінок ІБР при різному ступені
пошкоджень, а їхня обробка дозволяє застосувати ентропійний вираз:
R 1
(3)
K   ²ÁÐ log ²ÁÐ  1  ²ÁÐ log 1  ²ÁÐ  .
2

2
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i

i  R1 1

Ентропійний показник К використовується далі
параметра управління складною системою (рисунок 1).

в якості
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Морфологічна
експрес-модель

К

Z
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Об’єкт
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Розрахунок змін
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експлуатації

Рисунок 1 – Схеми застосування ентропійний показника
в управлінні: Z – зовнішні; V – внутрішні умови експлуатації.
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
При использовании математических моделей физических
процессов актуальной является задача автоматизации обработки
данных, полученных в результате моделирования [1].
Различные по физической природе процессы могут быть описаны
математической моделью в виде начальной или краевой задачи.
Аналитическое решение таких задач получить удается крайне редко,
поэтому на практике используют численные методы [2]. Адекватность
выбора численного метода для решения конкретной задачи можно
оценить с помощью накопленных во время проведения
вычислительного
эксперимента
статистических
данных.
Статистические данные также могут быть использованных для
программной обработки различных физических ситуаций (например,
изменение приложенного воздействия, подключение или отключение
слагаемых или уравнений при достижении определенных условий); а
также при сравнении полученных результатов для различных
реализаций математической модели.
Под реализацией математической модели будем понимать
совокупность значений параметров модели, начальные (граничные)
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условия, совокупность механизмов, учитываемых в модели
(действующих механизмов) и условия внешнего воздействия на объект
моделирования. Количество параметров математической модели и
действующих механизмов в различных реализациях математической
модели может существенно различаться.
Для большинства информационных систем математического
моделирования можно выделить следующие сущности: «Задание на
расчет», «Модель», «Результаты моделирования», «Параметры
модели», «Действующие механизмы», «Численный метод» и
«Статистика». Все связи между этими сущностями являются
неидентифицирующими, их кратность (мощность) определена как 1:N
(один-ко-многим).
Поскольку количество действующих механизмов для различных
реализаций математической модели может отличаться, существует
многозначная зависимость. Такая зависимость может быть устранена
путем добавления отношения «Механизм». В отношении «Механизм»
перечислено возможное множество механизмов модели, с отношением
«Действующие механизмы» установлена идентифицирующая связь
типа 1:N. При этом в отношении «Действующие механизмы»
удаляются все неключевые атрибуты, а связь отношения «Модель» с
отношением
«Действующие
механизмы»
определяется
как
идентифицирующая
типа
1:N.
Аналогично
устраняется
многозначность в представлении параметров математической модели и
результатов моделирования. Обобщенная логическая модель
информационных систем математического моделирования физических
процессов представлена на рисунок 1.

Рисунок 1 – Логическая модель информационной системы
математического моделирования
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Предложенная логическая модель может быть использована в
качестве шаблона для разработки баз данных информационных систем
математического моделирования в различных предметных областях.
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В настоящее время в большинстве развитых стран мира (странах
Евросоюза, в России, а также в Украине) все большее внимание
уделяется глобальным проблемам транспорта, связанным с
необходимостью повышения его безопасности, эффективности и
мобильности, уменьшения воздействия транспорта на окружающую
среду и ряда других. При этом первостепенное внимание уделяется
созданию,
использованию
и
развитию
интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) [1]. ИТС интегрируют в себе комплексы
достижений с области телекоммуникаций, информационных
технологий, методов интеллектуальных систем (ИС), спутниковых
технологий позиционирования, географических информационных
систем (ГИС). Для создания и эффективной эксплуатации столь
сложных систем, как ИТС, необходима более совершенная система
математических моделей и методов, обеспечивающих планирование и
управление разнородными потоками.
В работе предложено развитие моделей оптимального
планирования потоков в транспортных сетях, когда отдельные
единицы потока (носители, транспортные средства) различаются
своими свойствами [2]. В качестве таких дополнительных свойств
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носителей потока могут быть следующие: - перемещение носителей по
некоторым известным маршрутам, траекториям; - ограничения на
возможность совместного движения единиц потока различных типов; определенные последовательности движения носителей; - различие
единиц потока по «праву собственности», что приводит к
необходимости учета индивидуальных оценок цели и допустимых
перемещений носителей. Известные математические модели задач
планирования и управления на основе анализа потоков лишь частично
учитывают такие требования. В настоящее время управление потоками
с учетом специализации свойств отдельных элементов потоков
становится одной из актуальных проблем, для его эффективного
решения предполагается использование технологий ИТС. В работе
показано, что новый класс математических моделей, учитывающих
специфические свойства отдельных перемещаемых элементов,
является непосредственным обобщением классических моделей.
В докладе представлены особенности многопродуктовыхе и
многокритериальных моделей задач о потоках в транспортных сетях,
когда по дугам сети протекает не один, а несколько неоднородных
потоков, соответствующих процессам транспортировки, например,
различных продуктов. При этом суммарная величина потоков всех
продуктов, перемещаемых по дугам, ограничена их пропускной
способностью.
Известные модели задач о потоках в сетях, по сути, не
рассматривают собственно процесс транспортировки, неравенство
свойств носителей потоков, неявно предполагая их однородность,
эквивалентность. Показано, что многопродуктовые задачи являются
частным случаем задач о потоках со специализацией носителей, когда
единицы потока могут различаться, имеют индивидуальные свойства
[2]. Основной отличительной особенностью потоковых задач со
специализацией носителей является необходимость формирования
набора траекторий движения единиц потока, в котором и
разыскиваются решения этих задач. Многопродуктовые являются
частным случаем потоковой задачи с индивидуальным свойством
«быть продуктом некоторого типа». Отмечается, что математическая
формулировка этих задач является одной из моделей компромисса
многокритериальных задач оптимального планирования, когда в
качестве обобщенной скалярной функции выступает аддитивная,
причем каждый частный критерий - равноценен.
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СИСТЕМ

Предмет

Предмет

труда 1

труда 2
Т1 = Т2

Нагревательный элемент

Тепловой поток

Пусть некоторая производственная система – технологический
процесс – состоит из двух подсистем-операций, осуществляемых над
предметами труда в камере печи прерывистого действия со
встроенным нагревательным элементом (рисунок 1 а). Очевидно, что
режимы операций могут изменяться независимо, за исключением
температуры, всегда общей для отдельных подсистем при такой
конструкции печи. Благодаря этому, температура, собственно, и будет
сильной связью, накладывающей жесткие ограничения как на объект,
так и на модели.
Если же применить печь другой конструкции – проходную с
нагревом тепловым потоком от внешнего нагревательного элемента
(рисунок 1 б), система становится слабосвязанной, т.к. с помощью
определенных операций (изменение характеристик теплоносителя,
перемещение нагреваемых предметов труда) разница между
температурами может быть не только отличной от нуля, но и
изменяться в определенных пределах.

Предмет
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Т1 ≠ Т2
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Рисунок 1 – Примеры сильно (а) и слабосвязанных (б) операций
в технологическом процессе обработки нагревом
Для

оптимизации

многоэкстремальных

функций

хорошо
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зарекомендовали себя эволюционные методы, в частности, метод
генетического алгоритма (ГА). С другой стороны, классический ГА не
рассчитан на оптимизацию многоцелевых функций, особенно при
слабосвязанных целях.
Целью настоящей работы является разработка метода
комплексного генетического алгоритма многоцелевой оптимизации
параметров
слабосвязанных
процессов,
описываемых
многоэкстремальными функциями.
Изменения в связности подсистем в случае механического
объекта (конструкции, технологии) полностью определяются его
физической природой. Эти связи, как и в любых других
многоэлементных системах, могут носить детерминированный,
стохастический, а также нечеткий характер, предоставляя
исследователю, проектировщику или специалисту по управлению
широкие возможности при построении моделей таких объектов.
При стохастическом характере распределение вероятности
отклонений по сечению зоны связности зависит от свойств объекта и
условий его эксплуатации. Пусть р21(y) – вероятность того, что
случайная величина y2 – y1 примет значение y из диапазона 0≤ y2 – y1≤ s,
где s – ширина зоны связности в единицах, в которых измеряется
обобщенный параметр y. При оптимальном проектировании зона
связности может перемещаться, изменять свою ширину s, которая
также является случайной величиной, но слабосвязанные элементы
будут всегда оставаться внутри нее.
По сравнению с существующим методом комплексного ГА к
операторам скрещивания, мутации и инверсии добавляется оператор
поворота, который «разворавчивает» обобщенный ген в пределах зоны
связности таким образом, чтобы вероятность выбора угла разворота
была пропорциональна вероятности распределения случайной
величины р21(y). Такая операция служит допонительным фактором
улучшения сходимости алгоритма.
Ширина зоны связности s может рассматриваться в качестве
нечеткой переменной в том смысле, что находящиеся внутри нее
элементы находятся в нечеткой связности. Нечеткое отношение
определяется как любое нечеткое подмножество упорядоченных
кортежей параметров, оценивающих связность, построенных из
элементов тех или иных базисных множеств. В общем случае
нечетким k-арным отношением, заданным на множествах Х1, Х2,…, Хk,
называется
некоторое
нечеткое
подмножество
декартового
произведения этих множеств. В нашем примере тип нечетких
отношений задавали как бинарное нечеткое отношение между
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элементами из двух универсальных множеств. При этом форма и вид
функции принадлежностей нечеткого отношения также зависит от
физического содержания элементов и условий их взаимодействия с
окружающей средой.
Предложенный метод оптимизации позволил построить такой
алгоритм последней, у которого источниками стохастических
переменных являются параметры реального техпроцесса.
УДК 621.833.6
П.Д. Стухляк, проф., д-р техн. наук, А.М. Курко, доц., канд. техн.
наук, В.М. Каретін, аспірант
Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя, вулиця Руська 56, м. Тернопіль, Україна, 46001
e-mail: k_2011r@mail.ru
КІНЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКТИВНО-ІНЕРЦІЙНОГО
БЛОКУ ГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ
Одним із шляхів підвищення продуктивності сучасних машин і
точного дотримання технологічних вимог є застосування
автоматичних безступінчастих передач. Інерційні трансформатори
обертаючого моменту відносяться до передач механічного типу і є
автоматичними за своєю природою. Перспективність їх застосування
обумовлюється наявністю низки позитивних властивостей, основними
з яких є нежорстке з’єднання ведучої і веденої ланок. Реактивноінерційний блок є основною складовою інерційного трансформатора,
тому визначення кінематичних параметрів є основою дослідження
будь-якого конкретного конструктивного виконання.
Аналітичні дослідження експериментальних взірців інерційних
трансформаторів не дають необхідного сприйняття, оскільки
представляють в основному модульні значення векторних величин.
Проте, саме наочне представлення цих параметрів, дозволяє глибше
проникнути в сутність технологічних процесів (ТП).
Мета представленого дослідження – наочне представлення зміни
кінематичних параметрів в реактивно-інерційному блоці.
Об’єкт та методи дослідження. Об’єкт дослідження – сателіти
неповного конічного диференціального механізму з розбалансованими
масами. Параметри досліджувалися методом побудов просторових
планів швидкостей та прискорень у відповідних положеннях сателітів.
Результати досліджень та їх обговорення. Побудова просторових
планів швидкостей та прискорень дозволяє визначити початкові
умови, за яких, можливе одержання асиметричності в періодичному
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русі розбалансованих мас. Суміщення побудованих планів та
положень розбалансованих мас в просторі та визначення відповідних
плечей, векторів прискорень виконувалися в графічному редакторі
AutoCad. На рисунку 1 зображено:
а) діаграми прискорень та плечей векторів прискорень в площині
сателіта;
б) діаграми прискорень та плечей векторів прискорень навколо
центральної осі.

а)

б)
Рисунок 1 – Діаграми прискорень та плечей векторів прискорень
Висновки:
В результаті виконаних побудов, одержано:
– значення оптимального положення розбалансованої маси
сателіта, відносно нерухомої системи координат, що дозволяє
одержати максимальну асиметричність за період;
– підтвердження гіпотези про можливість блокування
зачеплення сателіта з рухомим реактивним колесом моментом сили
інерції розбалансованої маси (рисунок 1,а);
– підтвердження припущення про виникнення обертального
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моменту, створеного силою інерції розбалансованої маси сателіта
навколо центральної осі (рисунок 1,б);
– підтверджено можливість безступеневого автоматичного
перерозподілу складових прискорення розбалансованої маси сателіта
відносно центральної осі механізму та в площині сателіта при даному
схемному виконанні.
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ОЦЕНКА
ПРОЦЕССА
РЕЗАНИЯ
С
ПОМОЩЬЮ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОПОТОКА
СО СХОДЯЩЕЙ СТРУЖКИ
Cовременные автоматизированные предприятия нуждаются в
оценке надежности инструмента автоматически, в процессе работы
станка. В последнее время появились работы, в которых оценку
состояния режущего инструмента производят, исследуя изображение
зоны его износа [1]. Такой подход обладает, по крайней мере, двумя
существенными недостатками: во-первых, для визуализации
изображения необходимо остановить станок, снять инструмент,
сфотографировать его и установить на место, что требует затрат
времени и представляет собой грубое вмешательство в
производственный процесс; во-вторых, одиночное изображение
малоинформативно, и по нему трудно судить о работоспособности
инструмента на момент фотографирования.
Поэтому целью настоящей работы было создание критерия
оценки степени износа металлорежущего инструмента с помощью
анализа не отдельной фотографии, а, как минимум, двух кадров
видеопотока из зоны резания, то есть по видеоизображению сливной
стружки (рисунок 1).
К двум смежным кадрам применяли параболическое
преобразование [2, 3], а обработка его результата (РПП), в свою
очередь, позволяла получить числовые значения мощности и
дисперсии
видеопотока,
используемые
далее
в
оценке
работоспособности инструмента и процесса резания в целом путем
сравнения с эталонными значениями, хранящимися в базе данных
системы.
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Мощность РПП оценивали как отношение «белых» (z = 255)
пикселей к их общему количеству:
z
z 255
 1 .
(1)
P  255 
NM

z 0  z 255

 пикс 



Cтатистическую дисперсию размера «белых» пятен на РПП
вычисляли по формуле:
S  S 2  ...  Sï n  Sï 2 ; S ï  S ï 1  ... S ï n ,
(2)
2  ï1 ï
n
n
где Sпi – площадь i-го пятна; 0 ≤ i ≤ n.

Рисунок 1 – Видео сливной стружки из зоны резания: два
смежных кадра видеопотока.
Наличие перечисленных характеристик видеопотока позволяет
рассчитать число (метрику):
2
2
(3)
M  P2  P1    22  12  ,
где индексы 1 и 2 относятся к сравниваемым видеопотокам, которое
использовали в качестве комплексного критерия при адаптации систем
диагностики к состоянию инструмента.
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ДИНАМИКА СИСТЕМЫ С НЕИЗЫЕСТНЫМ ПАРАМЕТРОМ
Рассмотрим управляемую стохастическую динамику с X  R ,
uR .
dX t   udt  d  ,
(1)
X0  0 ,
(2)
где  – неизвестный параметр, который   1 .
Необходимо найти оптимальное управление u с финальной

стоимостью  ( X T )  X T2 и текущей стоимостью R (u )  u ,   0 (как
2
можно более близкую к нулю, при небольшом управлении).
Стохастическое уравнение ГЯБ для этой задачи принимает вид
1


 Jt  min  u 2   uJx   2 Jxx  .
(3)
u
2
2


Откуда оптимальное управление принимает вид

umin   J x ,
(4)

с которым уравнение (3) принимает окончательный вид

1
 Jt   ( Jx )2   2 Jxx .
(5)
2
2
Решение данного уравнения будем искать как линейную
1
квадратическую функцию J (t , X )  P (t ) X 2  a(t ) X  b(t ) . Находя
2
соответствующие производные, подставляя их в (5) и приравнивая
коэффициенты при одинаковых степенях Х, получим систему
уравнений Ракатти.
2 2
P (t ) 
P (t ) ,
(6)


128

2
P (t )a(t ) ,
(7)

2
1
b(t ) 
a(t )   2 P (t ) ,
(8)
2
2
С учетом финального условия J (T , X )   ( X ) , которое для
уравнений (6) – (8) принимает вид P (T )  2 , a(T )  0 , b(T )  0 ,
получаем решение системы уравнений Ракатти:

2
 2
2 2
2 2

P (t ) 
, a (t )  0 , b ( t ) 
ln(T 
t
).
2

2


T t  2
2
Таким образом, решением уравнения ГЯВ является функция

2
1
 2
2 2
2 2

J (t , X ) 
X 2  2 ln(T 
t
)
(9)

2
2


T t  2
2
а оптимальным управлением
1

umin  
X.
(10)

T t  2
2
a (t ) 

Окончательно получаем оптимальную динамику системы в виде
Xt
dX t  
dt  d  ,
(11)

T t  2
2
X0  0 .
(12)
Отметим в заключении, что оптимальная динамика системы не
зависит от неизвестного параметра  .
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СЕКЦИЯ 3
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MONITORING OF ILLUMINATION SYSTEMS FOR HIGHWAYS
AND MOTORWAYS
Illumination for highways and motorways needs careful supervision of
illumination systems, in particular within the vicinity of ingress and egress
areas. Illumination of these sectors is provided frequently with use of
lighting fittings with substantial weight and dimensions. Masts and poles
that are used to install such lamps are sometimes as high as more than ten
meters. Due to specific configuration of the area that is purposefully shaped
for construction of roads such areas may be deprived of natural shields that
may restrict air flow. Operators of roads and motorways, due to obvious
reasons, should be in possession of monitoring systems to check condition
of the systems and quality of illumination for crucial areas of roads on the
current basis. It is apparent that all masts and poles, not only very high ones,
with lighting fittings units installed on their tops, are sensitive to the effect
of surrounding air. Due to streamlined shapes of masts the induced air
vortexes lead to generation of transverse vibrations. Such vibrations may
entail considerable displacements of the lighting fittings and, in
consequence, their fixtures become loose and may even drop down. It must
be noted that transverse vibrations in the resonance area of the lighting pole
not only occur at high velocities of air streams in relation to the pole, it is
even not a must. The only mandatory condition is that the frequencies fK of
Theodor von Karman vortexes induced nearby the poles and the frequencies
fn of natural vibrations of poles with lighting fittings installed thereon must
be close to one another or equal, where fn ≈ V·St/d; V-wind velocity,
St - Strouhal factor (St =0.21), d – pole diameter. The effect when coupled
vibrations occur is even more dangerous; at such case transverse vibrations
of poles gradually change into temporary torsional vibrations, Fig. 1; that, in
consequence, may result in loosening the lighting fittings and may lead to
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its damage. Differential equations for such coupled vibrations adopt the
following form:
my  by  ky  e  0  e – coupling coefficient.

J  B  K  ey  0
Figure 2 shows the ZigBee network developed for monitoring lights of
sixteen poles of an illumination system. High poles, in particular those that
carry heavy lighting fittings, should be provided with a system of motion
detectors to sense transverse and torsional vibrations of poles.
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Figure 1 – Damped transverse vibrations changing into torsional ones.

Figure 2 – Data Flow Diagram for the ZigBee network
Application of a sensoric network for measurements at remote (ca.
100m) and difficultly accessible locations, with use of a wireless technology
with the ZigBee protocol seems to be the most suitable solution and
demonstrates advantages over the multimedia transmission, due to low
consumption of power and high reliability.
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AQUIRING VIBRATION PARAMETERS OF DYNAMIC OBJECT
USING ZIGBEE TEQUNIQUE
From several years we observe increasing interest in microcontroller
applications with the measurements of vibrations. Accelerometer
applications due to embedded control and I/O digital signal processor DSP
play the crucial role in determining vibration and machines fatigue strength
testing. In this research we convey experiments that take into consideration
wireless data acquisition using ZigBee based techniques. During the process
of cutting metal with the endless bandsaw excitations are determined by
applying 3–axis accelerometer sensor. 3 axis accelerometer MMA7260Q
with separated XYZ axis and tilt control is interfaced with ADC and 16 bit microcontroller PIC24H connected with a wireless ZigBee-based
network. ZigBee senor network is located on machine endless bandsaw as
shown in Figure 1.

Figure 1 – Mounting accelerometer sensor on the bandsaw
Especially the clamp of the work piece to saw has the crucial meaning.
Main task during the machine operation is to protect the teeth of the saw
against overloading, when cutting the profiled material: tubes, pipes or
contours. ZigBee with inherent firmware provide wireless personal area
networking PAN of data from the sensor to microcontroller dsPIC33F256.
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The wireless RF communication in TX/RX half-duplex mode provides
transfer of data between network nodes. Node members RFD reduced
function devices are waked up with the beacon. They acquire sample date
from sensor such as accelerometer, for vibration data measuring and
monitoring and transmit those data over the air to the FFD full function
device. Schematic of data flow in the ZigBee sensor network is shown in
Figure 2.
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Figure 2 – Schematic diagram of the ZigBee system for transfering
betwen FFD and RFD.
The firmware used in experiment was ZB based on the EmberZNet 3.x
ZigBee PRO Feature Set. The modules provide realible delivery of ASCI
as well as numeric data between remote devices. RF ZigBee transceivers
are employed to transmit tilt, vibration and control data between FFD and
RFD. Also operational status of Zigbee network can be controlled by
ZigBee end device sensors and all failures in operation of the bandsaw, will
bee automatically detected and notified to users.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРУЗКИ СТРУЙНЫХ МЕЛЬНИЦ НА
ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА
Во многих отраслях промышленности вопросы измельчения
материалов играют важную роль. По сравнению с другими типами
мельниц струйные мельницы имеют ряд преимуществ.
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Определение значения внутримельничной загрузки требует
классификации акустического сигнала мельницы. В настоящее время
для формирования информативных признаков акустических сигналов
мельниц используют спектральные методы, методы вейвлет-анализа
[1]. При этом сложность классификации заключается в том, что этот
акустический сигнал является нестационарным. Существующие
методы классификации акустического сигнала не обеспечивают такой
достоверности, при которой производительность мельницы является
максимальной. Использование нескольких методов классификации
акустических сигналов, сопровождающих процесс измельчения,
позволяет более точно контролировать уровень загрузки мельниц.
Целью работы является исследование взаимосвязи между
загрузкой струйной мельницы и показателем Херста [2] акустического
сигнала (рисунок 1), сопровождающего функционирование мельницы
для обеспечения более эффективного контроля состояния мельницы по
сравнению с известными методами.
Для оценки возможности использования показателя Херста
акустических сигналов были проанализированы сигналы для
различных режимов внутримельничной загрузки струйной мельницы.
Были использованы данные акустического мониторинга процесса
измельчения шлака.

Рисунок 1 – Акустический шум при загрузке мельницы
Анализировались следующие режимы
струйной мельницы:
1. перед загрузкой (пустая мельница);

функционирования
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2. подача материала и первые секунды измельчения (загрузка
мельницы);
3. рабочий режим (процесс измельчения);
4. разгрузка (заканчивается измельчение).
Средние значения показателя Херста для анализируемых
режимов: перед загрузкой H = 0,421; загрузка мельницы H = 0,508;
рабочий режим H = 0,573; разгрузка H = 0,481.
Как видно из полученных результатов на реальных временных
рядах значения показателя Хёрста характеризуют акустический сигнал
перед загрузкой мельницы как антиперсистентный временной ряд.
Увеличение загрузки увеличивает значение показателя Херста, и в
рабочем режиме акустический сигнал представляется как
персистентный временной ряд. Таким образом, показатель Херста
позволяет прогнозировать динамику акустических сигналов, которые
отражают процессы измельчения материала в струйной мельнице.
Предложенный подход для контроля и управления уровнем
загрузки струйной мельницы с использованием показателя Херста
акустического сигнала может обеспечить управление показателями
измельчения.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧИСЛОМ МНОГОКРАТНЫХ
ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Повышение
точности
измерительных
систем
является
необходимым условием улучшения качества продукции. Одним из
методов увеличения точности измерительных систем, при
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использовании уже имеющихся измерительных преобразователей,
является метод многократных измерений.
Начало
Первое
измерение

Необходимо ли
проводить повторные
измерения

нет

да
нет

да

Повторное
измерение

нет

Величина размера
лежит за границами
поля допуска

Проверка
необходимости
дальнейших
измерений
да

Максимальное число
измерений достигнуто

нет

да

Годные

Брак

Конец

Рисунок 1 – Алгоритм работы системы управления числом
многократных двухпараметрических измерений с адаптацией
Управление процессом многократных двухпараметрических
измерений заключается в выборе их числа, обеспечивающего
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необходимую точность, в зависимости от близости к границе допуска
контролируемого параметра.
Возможны два подхода к управлению числом многократных
двухпараметрических измерений:
1. Программный. Заключается в том, что по заданным
параметрам изделия и моментным характеристикам СИТ
рассчитывается минимально необходимое число многократных
измерений для обеспечения требуемой точности контроля.
2. С адаптацией. По заданным параметрам изделия, моментным
характеристикам СИТ и по результатам среднего значения всех
измерений (текущего и всех предыдущих) проверяется условие
окончания процесса измерения.
Алгоритм работы системы управления числом многократных
двухпараметрических измерений с адаптацией приведен на рисунке 1.
Перед проведением измерения задаются максимальным числом
многократных измерений исходя из технологического процесса и
требуемой производительности.
Для определения времени измерения при данном виде управления
необходимо определить m зон и вероятности попадания результатов
измерений в каждую из m зон, где m –максимальное число повторных
измерений. Зная двумерную плотность p1 ( x, y ) распределения
погрешности изготовления деталей, определяем вероятность pi
попадания деталей в каждую из m зон. Таким образом, среднее
значение числа многократных двухпараметрических измерений равно
m

g   i  pi
i 1
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗМЕНШЕННЯ СТАТИЧНИХ ПОХИБОК
ГІРОСКОПІЧНОГО ГРАВІМЕТРА
Порівняльний аналіз акселерометрів, розроблених і використаних
для авіаційний гравіметричних вимірювань у СНД і США, показав, що
найперспективнішими є поплавкові гіроскопічні інтегратори лінійних
прискорень (ГІЛП).
Точність вимірювань можна суттєво підвищувати за рахунок
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зменшення динамічних похибок приладу, якщо застосувати
гірогравіметр (ГГ) нового типу - триступеневий гіроскоп з вертикально
розташованою віссю зовнішньої рамки і зміщеним центром ваги
відносно внутрішньої і зовнішньої рамок, по відповідних осях якого
передбачено
дві
системи
позиційно-інтегральної
корекції.
Використання ГГ такого типу дає змогу безпосередньо визначити
прискорення сили ваги та його напрямок.
Описано функціональну схему, розглянуто принцип дії
гірогравіметра - вимірювача лінійних прискорень, центр ваги якого
зміщений відносно лише однієї з його осей. Якщо прийняти
передаточний коефіцієнт каналу вимірювання вказаних ГГ рівним
нулю, то від цих двох схем можна перейти до схеми ГІЛП.
Проведений аналіз гравіметрів АГС підтвердив доцільність
дослідження роботи і застосування нового типу гіроскопічного
гравіметра.
Сформовано математичну модель гіроскопічного гравіметра.
Знайдено диференційні рівняння руху гравіметра, що дають змогу
аналізувати роботу приладу для різного характеру збурюючого впливу.
Досліджено статичні похибки ГГ. Результати дослідження
зведено до чисельних оцінок і представлено у вигляді таблиць. Для
зменшення статичних похибок ГГ, спричинених перехресними
горизонтальними прискореннями, треба збільшувати точність
стабілізації і зменшувати маятниковість гіроскопа; для зменшення
похибок ГГ унаслідок дії моменту інерції рухомої частини приладу
відносно осі обертання внутрішньої рамки можна зменшувати
вказаний момент інерції і збільшувати точність стабілізації; для
зменшення похибок ГГ, зумовлених інерційним моментом mlwz , слід
зменшувати маятниковість гіроскопа; для зменшення похибок ГГ
унаслідок дії проекції переносної кутової швидкості на поперечну вісь
гіроскопа можна зменшувати кінетичний момент гіроскопа і
підвищувати точність стабілізації осі чутливості ГГ.
Крім того, для зменшення всіх статичних похибок ГГ
запропоновано загальний спосіб - збільшення передаточного
коефіцієнта каналу вимірювання. Показано, що при використанні
ГІЛП, як гравіметра, слід добирати оптимальні значення кінетичного
моменту і маятниковості гіроскопа з урахуванням різного характеру
впливу цих параметрів приладу на його статичні похибки. Зміна ж
кінетичного моменту пов’язана з модифікацією схеми живлення
приладу, а зміна маятниковості - зі зміною конструкції приладу.
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РЕЗОНАНСНІ РЕЖИМИ ГІРОСКОПІЧНОГО ГРАВІМЕТРА
Дослідження рівнянь руху гірогравіметра (ГГ) на ЦОМ показало,
що найнебезпечнішим? щодо можливості виникнення резонансу? є
тільки випадок рівності частоти збурень  та власних коливань
приладу 0, оскільки при малому демпфіруванні =0,15 можливий
резонанс приладу. Для інших співвідношеннях частот  і 0 (2= 0)
резонанс не виникає навіть при дуже малому демпфіруванні і
найрізноманітнішому співвідношенні амплітуд збурюючих прискорень
( wa =1, 3, 10 та 15 і wb =1, 3, 10 та 15 м/с2).
Встановлено, що у разі співвідношення частот =20 , =30 і
малого демпфірування ГГ здійснює складні коливання (биття) наслідок складання власних коливань з частотою 0 і вимушених
коливань з частотою . Зі зростанням відносного коефіцієнта
затухання  при = 0 резонанс усувається вже при =0,45, а при
=20, =30 биття перетворюються на усталені коливання, що
відбуваються з частотою збурення .
Рекомендовані значення відносного коефіцієнта загасання
=0,450,75 для =0, =20, =30 і =0,150,30 для 2= 0, 3= 0.
Проведене дослідження впливу амплітуд збурень по осях 0z і
0 y на роботу ГГ підтвердило вже зроблений при вивченні похибок
приладу висновок про те, що горизонтальні перехресні прискорення не
впливають на роботу ГГ і амплітуди коливань приладу прямо
пропорційні збурюючому прискоренню по осі чутливості.
Амплітуди вимушених коливань приладу найбільші, коли частоти
власних коливань приладу дорівнюють частоті збурюючого впливу.
Отже, найнебезпечнішим відносно можливої втрати точності є
тільки випадок головного резонансу.
Цифрове моделювання впливу на ГГ параметрів збурень, а також
власних параметрів підтвердило основну перевагу ГГ над відомими
гравіметрами – його вищу точність (середнє квадратичне значення
похибки становить 0,01 мГл).
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ВИЗНАЧЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ
АВІАЦІЙНИХ ГРАВІМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ
Аналіз сучасних навігаційних засобів, застосованих на літаках,
показав:
- у гірській місцевості навігаційні параметри можна визначати за
допомогою інерціальних навігаційних систем або, водночас,
доплерівської, - курсової систем і аерофотозйомкою достатньої
кількості точок уздовж маршруту вимірювання;
- над рівнинними місцевостями можна використовувати
інерціальну навігаційну систему, а також зручно застосовувати
різницево-далекомірну й кутомірну радіотехнічні системи, водночас, із
курсовими системами;
над
морем
доцільно
комплексне
застосування
вищеперерахованих систем.
Для вимірювання широти підтверджено доцільність застосування
гіроскопічного приладу нового типу.
Показано, що у приладі для вимірювання широти однакові
зміщення в одному і тому самому напрямку центрів ваги двох
однакових тристепеневих гіроскопів уздовж осей обертання роторів
відносно осей зовнішніх рамок і розташування на осях зовнішніх
рамок двох додаткових датчиків кута, виходи яких з’єднані з
обмотками керування двох додаткових датчиків моменту,
розташованих на осях внутрішніх рамок приладу, дають змогу
отримати нові позитивні ефекти, а саме підвищити:
- точність виставлення
за рахунок усунення необхідності
використання гіростабілізованої платформи, оскільки кожний з двох
гіроскопів приладу для вимірювання широти фіксує дві складові
абсолютного прискорення, за якими можна визначити підсумковий
вектор абсолютного прискорення. Це можна використати для
орієнтування кожного з гіроскопів;
- достовірність вимірювань (оскільки можна визначити два
незалежних значення кута географічної широти);
- точність вимірювань (за рахунок усунення похибок, зумовлених
перехресними кутовими і лінійними прискореннями).
Встановлено, що із застосовуваних сучасних засобів вимірювань
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висоти доцільно комплексно використовувати барометричний
висотомір над суходолом і радіовисотоміра над морем.
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СИСТЕМА ВІБРОЗАХИСТУ ГІРОСКОПІЧНОГО ГРАВІМЕТРА
Принцип дії гравіметра заснований на дослідженні змін
гравітаційного поля з метою виявлення аномалій сили тяжіння,
викликаних заляганням неоднорідних по щільності порід. Гравіметр
являє собою єдиний прилад, що складається із гравіметричного
датчика і гіростабілізатора з вбудованою системою керування на
мікроконтролерах. Гіростабілізатор побудований на поплавкових
гіроскопах.
Метою віброзахисту є зменшення амплітуди і частоти коливань,
що діють на прилад від інших вузлів літального апарату під час
здійснення авіаційних гравітаційних вимірювань.
Система віброзахисту складається з пружних елементів і
демпфера, які, у свою чергу, характеризуються коефіцієнтом
жорсткості і коефіцієнтом опору. Для забезпечення надійного
віброзахисту необхідно, щоб власна частота системи була б, у крайній
мірі, у 2 раз нижче частоти збудження. Причому, чим більше
частота збудження перевищує власну частоту системи, тим більший
ефект віброзахисту ми забезпечуємо. Демпфірування істотно знижує
амплітуду резонансних коливань, хоча і відіграє негативну роль,
оскільки чим воно менше, тим більше ефект віброзахисту.
Найпоширенішим
матеріалом,
використовуваним
для
віброізоляторов, є гума. Також широко використовують гумометалеві
зварені віброизолятори, в яких пружний гумовий елемент
привулканізований до металевих деталей. Проте гума помітно змінює
свої властивості з температурою, а також з часом.
Перспективним вважається застосування пружнодемпфуючих
елементів із внутрішнім тертям. Такі елементи дозволяють одночасно
вирішувати два взаємовиключні завдання - зменшити коефіцієнт
віброзахисту при резонансі і зберегти високі віброзахисні властивості
у зарезонансній області.
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ПРЕЦИЗІЙНИЙ ДВОГІРОСКОПНИЙ ГРАВІМЕТР
Розглянуто двогіроскопний гравіметр, який дає можливість
підвищити точність вимірювань за рахунок усунення похибок,
характерних для інших типів гравіметрів (сильно-демпфованого,
струнного та інших).
Прилад складається з тристепеневого гіроскопа, розміщеного у
внутрішній і зовнішній рамках, забезпеченого двома системами
міжрамкової корекції, до яких входять розташований на осі
внутрішньої рамки гіроскопа датчик кута (ДК) і підключений до його
виходу датчик моменту (ДМ), розташований на осі зовнішньої рамки,
до виходу якого підключено ДМ, розташований на осі внутрішньої
рамки і додаткового, ідентичного першому тристепеневого гіроскопа,
ротор якого обертається у протилежний бік від першого гіроскопа,
також забезпеченого аналогічними системами корекції, що
складаються з ДК і ДМ. Центри ваги двох однакових (основного і
додаткового) гіроскопів, однаково зміщені на відстань l в один бік
уздовж осей обертання роторів гіроскопів відносно осей зовнішніх
рамок; вектори кінетичних моментів Н двох роторів гіроскопів
протилежно спрямовані.
Пояснемо принцип роботи. Наведемо систему прецесійних
рівнянь руху одного з двох його однакових гіроскопів:
H   k1   n1  mlwz  m lg x  H ( x   y )  A z  H 3 cos  ;
H   k   n   mw l  m lg  ml ( w   w )   B(    )  (1)
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y

 H  y   H 3 sin .
Сформуємо вихідні сигнали двогіроскопного гравіметра,
пропорційні сумі усталених кутів повороту двох гіроскопів.
Використаємо два однакових гіроскопи з протилежно спрямованими
векторами кінетичних моментів. Сигнали гіроскопів можна виразити
відповідно:
1уст  k21[m lgz  mlwz  ml (wx  wy )  B( x   y )  Hy   H3 sin  ],

2 уст  k21[m lg z  mlwz  ml (wx  wy )  B( x   y )  Hy   H3 sin  ],
1уст  k11[m lg mlw  H (x  y )  A z  H3 cos  ],
2 уст  k11[m lg mlw  H (x  y )  A z  H3 cos ].
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Дістанемо вихідні сигнали двогіроскопного гравіметра:
u1  1У„Т  2У„Т  k21[2m lgz  2mlwz  2ml (wx  wy )  2B( x   y )], (2)
u2  1У„Т   2У„Т  k11[2m lg x  2mlwx  2 A z ] .
(3)
З добутих виразів вихідних сигналів двогіроскопного гравіметра
видно, що складові корисного сигналу 2m lg z , 2m lg x , подвоюються;
усуваються деякі методичні похибки, зумовлені гіроскопічними
моментами - перешкодами від перехресних кутових швидкостей
H  y  , H ( x   y ) і від кутової швидкості обертання Землі

H 3 sin  , H 3 cos  , які можуть бути значними - понад 584 мГл;
деякі моменти-перешкоди подвоюються внаслідок перехресних
лінійних і кутових прискорень. Зауважимо, що дані моментиперешкоди у сумі з моментами-перешкодами, вплив яких у
двогіроскопному гравіметрі виключається, рівною мірою впливають і
на роботу відомих гравіметрів.
Застосування
двогіроскопних
гравіметрів
порівняно
з
одногіроскопними гравіметрами забезпечує підвищення точності
вимірювань (усунення похибок унаслідок гіроскопічних моментівперешкод від перехресних кутових швидкостей і від кутової швидкості
обертання Землі), вимірювання повного вектора прискорення сили
ваги, підвищення точності виставлення, розширення функціональних
можливостей приладу (поряд зі складовими лінійного прискорення
прилад вимірює складові кутової швидкості).
УДК 531.383
О.М. Безвесільна, проф., д-р техн. наук
Національний технічний університет України “Київський політехнічний
інститут”, м. Київ, пр. Перемоги 37 корп.1, Україна, 03056
e-mail: kirichuky@mail.ru
БЕЗПЛАТФОРМЕННА СИСТЕМА ОРІЄНТАЦІЇ
Традиційна інерціальна навігаційна система представляє собою
складний електромеханічний пристрій. Маючи значні габарити та
високу вартість, вона здатна самостійно розв'язувати різні задачі
навігації та визначати кути орієнтації рухомого об'єкту.
З появою приймача СНС, галузь використання інерціальних
навігаційних систем обмежується рядом специфічних задач,
переважно у галузі військової справи. На ринку засобів навігації
виникла необхідність у малогабаритному, простому у використанні
пристрою з невисокою вартістю. Одним з таких пристроїв є
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малогабаритна безплатформенна система орієнтації (МБСО)
(рисунок 1).
Основним елементом МБСО є мікроелектромеханічні (iMEMS)
датчики кутової швидкості (ДУС),акселерометри фірми Analog Devices
та високочутливі приймачі СНС. Слід зазначити, що датчики iMEMS,
використовувані в МБСО, являють собою чутливі елементи і
перетворювачі (сервісна електроніка), розміщені на одному кристалі.
GPS

Акселерометри

Блок первинної
навігаційної інформації
ДУСи

Блок
перерахунку

Початкові умови

Навігаційний
алгоритм

k, , 

U

Інтерфейс
RS 485А

Алгоритм орієнтації

Початкові умови

Рисунок 1 – Безплатформенна система орієнтації
В основу роботи МБСО покладено принцип сумісної обробки
даних (комплексування) різнорідних датчиків. ДУСи та акселерометри
об'єднанні у загальний модуль первинної навігаційної інформації.
Інформація від ДУСів у вигляді проекцій абсолютних кутових
швидкостей та їх похибок коректується у алгоритмі орієнтації.
Алгоритми комплексування оцінюють власний дрейф ДУСів та
фільтрують флуктуації, присутні у сигналах позиційних датчиків. У
результаті, на виході алгоритмів комплексування отримаємо дані
курсу, крену, диференту рухомого об'єкту, які вільні від уходів і в
незначній мірі залежать від шумів. В якості кутів орієнтації
використовуються
кути
Ейлера-Крилова.
Обробка
показів
акселерометра дає можливість визначити проекцію швидкості у земній
системі координат, широту та довготу місцевості. Необхідно
відмітити, що при неточних показах датчиків та ізольованості даної
системи (відсутність зовнішньої інформації від датчиків СНС) дуже
швидко наростає її похибка. Тому в систему закладено алгоритм
фільтрації сигналів (математичні фільтри Калмана) та компенсації
похибок. Сигнал довготи та широти, отриманий завдяки обробці
сигналів акселерометрів, містить похибку. Її причиною є як похибки
датчиків, які можна прибрати шляхом фільтрації та калібровки, так і
похибки матриці переходу у земну систему координат, сформованої з
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кутів орієнтації (отриманих від ДУС). Алгоритм порівняння сигналів
довготи та широти від акселерометрів з показами датчиків СНС дає
можливість сформувати сигнали довготи та широти високої точності, з
яких можна навігаційним методом визначити проекції швидкості та
курс. Аналіз цих даних швидкостей і швидкостей від акселерометрів
дозволяє визначити похибку, внесену матрицею переходу.
УДК 621.39
В.И. Бойко, проф., д-р техн. наук, А.К. Солоденко, В.О. Устименко
Днепродзержинский государственный технический университет,
Днепродзержинск, Украина
ИЗМЕРЕНИЕ НЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАШУМЛЕННОГО
СИГНАЛА
Введение. Регуляризация некорректных по Адамару задач
предполагает сглаживание по Тихонову, которое может выполняться и
другими действиями, например сглаживанием в корреляционном,
спектральном
или
Вейвлет
анализе
при
аппроксимации
экспериментальных
моделей
подходящими
аналитическими
функциями. Обычно принято считать, что канал первичной обработки
информации содержит помеху – белый шум. Фактически измеряемый
сигнал содержит цветную помеху (t), поскольку первоначальный
белый шум, проходя через динамические звенья, приобретает
цветность. Чем более сложная процедура получения первичной
информации, тем более помеха отличается от белого шума и
становится цветной.
Постановка
задачи.
Рассмотрим
случай
аддитивной
некоррелированной цветной помехи. Найдем оптимальную структуру
и определим параметры измерителя, который обеспечивает выделение
полезной составляющей y(t) из сигнала содержащего цветной шум.
Рассмотрим сигнал и цветную помеху, которая не содержит
периодической составляющей. Математические модели полезного
сигнала и помехи совпадают по форме и имеют разные параметры
[1,3].
Результаты
работы.
Для
полезного
сигнала:
K y ( )   y2 exp( ) ,
для
некоррелированной
помехи
произвольной
формы:
K  ( )  k y2 exp(m ) .
где 2y – дисперсия полезного сигнала;
α – параметр затухания автокорреляционной функции полезного
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сигнала, Гц;
k – коэффициент отношения дисперсии помехи по отношению к
полезному сигналу;
m – относительный параметр частотного диапазона помехи по
отношению к полезному сигналу.
Таким образом получены две характеристики полезного сигнала:
- дисперсия как мера неоднозначности;
- параметр затухания, как частота, которая увеличивается с
ростом случайности процесса.
Обратная величина параметра затухания является мерой сдвига
реализации по времени. Для цветной помехи приведены
относительные величины дисперсий и параметра затухания.
Доказана эффективность первичной обработки данных,
искаженных небелым шумом, структурно оптимальным инерционнофорсирующим измерителем первого порядка, синтезированным по
Винеру.
Системы
измерения
технологических
параметров
применяются в агрегатно-модульных комплексах поперечно-клиновой
прокатки и накатки профилей и реверсивных станах горячей прокатки
универсальных полос в металлургии и машиностроении, системах
мониторинга окружающей среды и других отраслях.
УДК 621.757.
А.П. Васютенко, доц., канд. техн. наук, Л.В. Недобой, ассистент,
Е.А. Морозов, магистрант
Севастопольский национальный технический университет
Ул.Университетская, 33, г. Севастополь, Украина 99053
e-mail:ps@ sevgtu14, Sebastopol, ua
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ
СРАБАТЫВАНИЯ
СИЛЬФОННЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
В докладе рассматриваются вопросы моделирования времени
срабатывания сильфонных пневматических приборов. Приводится
зависимость, описывающая изменение времени срабатывания и
параметры пневмосистемы, результаты моделирования динамических
характеристик.
Время срабатываний приборов высокого давления с упругими
чувствительными элементами не может быть с достаточной точностью
определено расчетным путем. Объясняется это тем, что при расчетах
времени срабатывания приборов высокого давления нельзя пренебрегать
сжимаемостью воздуха и принимать коэффициенты расхода входного
сопла и измерительного зазора за постоянные величины.
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Время срабатывания приборов резко возрастает при уменьшении
диаметра отверстия входного сопла. Однако в приборах высокого
давления, так же как и в приборах низкого давления, в ряде случаев
используются входные сопла с малыми отверстиями, несмотря на
большое время срабатывания, так как благодаря малым отверстиям
входных сопел достигается высокое передаточное отношение.
При длине воздухопровода измерительной камеры в пределах 3 м
время срабатывания прямо пропорционально ее объему независимо от
длины.. Реальное время срабатывания может быть получено путем
умножения величины времени срабатывания на отношение объемов
измерительных камер.
Время срабатывания приборов с упругими чувствительными
элементами не зависит от вида и размеров упругого чувствительного
элемента (при одинаковом объеме измерительной камеры) и
конструкции передачи на стрелку. Это обусловлено, прежде всего, тем,
что
время
срабатывания
определяется
главным
образом
пневматической, а не механической частью прибора. Кроме того, как
приведенная масса подвижной части отечественных и зарубежных
приборов, так и жесткость подвижной части этих приборов
представляют собой величины примерно одного и того же порядка.
Исключением являются только самописцы (например, сильфонный
самописец БВ-1042), приведенная масса подвижной части которых
значительно больше, чем у других.
У приборов с упругими чувствительными элементами время
срабатывания более 1,5 секопределяется только длительностью
наполнения воздухом измерительной камеры. При меньших величинах
времени срабатывания инерционность механической подвижной части
прибора увеличивает общее время срабатывания на 10—40% при
величине времени срабатывания соответственно 1,5—0,3 сек.
Например, при общем времени срабатывания 0,5 секизмерительное
давление стабилизируется за 0,4 сек. Относительное процентное
увеличение тем больше, чем меньше время срабатывания и чем
больше ход подвижной части прибора при срабатывании. Величины
10—40% относятся к наихудшему случаю, когда ход подвижной части
максимален. Соотношение пневматической и механической
инерционности
приборов
устанавливалось
одновременной
осциллографической записью в процессе срабатывания изменения
давления в упругом чувствительном элементе и деформации этого
элемента.
Сравнительный анализ графических зависимостей показывает,
что время срабатывания сильфонных преобразователей лежит в
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пределах от 1…4,5 с при давлении воздуха Н=0,05МПа, объёме
сильфона V=105 см3 и диаметре входного сопла d1=1,5 мм. С
увеличением рабочего давления Н=0,2 МПа время срабатывания
увеличивается в 1,5…2 раза. Уменьшение диаметра входного сопла от
1,5 до 0,5 мм приводит увеличению времени срабатывания в 5 раз.
Инерционность пневматиечских приборов приводит к появлению
динамической
погрешности
приборов
активного
контроля,
осуществляющих измерения диаметра детали в процессе
обработки.Величина
случайной
составляющей
динамической


погрешности измерения находится в пределах д  0,032...0,56 мкм при
колебаниях скорости съема припуска V от 0 до 1,6 мкм/с.
УДК 621.757.
А.П. Васютенко, доц., канд. техн. наук, Л.В.Недобой, ассистент,
К.Л. Шутилова, магистр
Севастопольский национальный технический университет
Ул.Университетская, 33, г. Севастополь, Украина 99053
e-mail:ps@ sevgtu 14.Sebastopol.ua
ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСХОДОМЕР МОД. SFE3 В
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
В докладе рассматриваются вопросы автоматизации контроля
размеров деталей в процессе обработки. Приводится схема прибора
контроля с преобразователем на безе расходомера мод. SFE3,
выражение, описывающее принцип его работы, дается оценка
погрешности измерения.
В последние годы разработаны конструкции малогабаритных
высокоточных расходомеров с аналоговым или цифровым выходным
электрическим сигналом. К ним относятся расходомеры, реализующие
тепловой принцип измерения, заключающийся в том, что теплота
теряемая нагретым телом зависит от скорости потока воздуха.
В докладе приводится схема пневмотермоанемометрический
преобразователя В состав преобразователя входят: блок подготовки
воздуха; фильтр; регулятор-стабилизатор давления воздуха; манометр;
расходомер; измерительное сопло; плунжер; контролируемая деталь;
входное сопло; выходное сопло.
На вход измерительного устройства подаётся воздух под
постоянным давлением P.В качестве первичного измерительного
преобразователя используется пневматический плунжерного типа. При
перемещении плунжера изменяется длина кольцевого зазора l и
величина пневматического сопротивления.
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Представлены зависимости I=f(lп), описывающие статическую
характеристику измерительной системы по току.
Анализ графиков позволяет выделить ряд характерных участков.
Чувствительность преобразователя зависит от рабочего давления
и составляет К1=2,5…4,38 приd1=0,5 мм; К1 = 3,61…6,25 при d1=0,6
мм;К1 = 6,24…10,8 при d1=0,8 мм и изменении давления 0,1 …0,2
МПа. На втором рабочем участке чувствительность намного меньше и
составляет К2=0,57…1,76
во всем диапазоне диаметров сопел
d1=0,5…0,8мм и рабочих давлений воздуха 0,1 …0,2 МПа.
Диапазон измерения для первого участка составляет Д1=0.001…1
мм, второго участка Д2=1…10 мм. Диапазоны измерений Д1, Д2 не
зависят от рабочего давления воздуха и диаметров входных сопел.
УДК 621.757.
А.П. Васютенко, доц., канд. техн. наук, К.Л. Шутилова, магистр,
С.П. Шклова, магистрант
Севастопольский национальный технический университет
Ул.Университетская, 33, г. Севастополь, Украина 99053
e-mail:ps@ sevgtu 14, Sebastopol, ua
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИКОРОТАМЕТРИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
В
докладе
рассматриваются
вопросы
проектирования
оптикоротаметрических преобразователей, приводится зависимость,
связывающая изменение размера детали с выходным сигналом
оптического преобразователя, результаты моделирования статических
характеристик и оценка погрешности измерения отклонения от
перпендикулярности поверхности крышки.
Средства измерения, реализующие пневматический принцип
измерения, обладают рядом существенных достоинств: малые
габаритные размеры измерительной оснастки, позволяющие
производить
многопараметрический
контроль
в
условиях
ограниченных размеров рабочей зоны, нечувствительность к
вибрациям, простота конструкции и надёжность работы. Актуальным
является разработка и исследование пневматических приборов на базе
оптикоротаметрических
измерительных
систем,
позволяющих
формировать цифровой выходной электрический сигнал и
производить обработку измерительной информации на современной
элементной базе.
Принцип действия состоит в следующем: с поверхностью
контролируемой
детали
контактирует измерительный шток
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преобразователя,
на
котором
установлена
заслонка
взаимодействующая с измерительным соплом . Перемещение заслонки
вызывает изменениеплощади проходного сечения измерительного
сопла F, следовательно, изменяется расход воздуха G в измерительной
ветви. Для измерения расхода воздуха G служит ротаметр, состоящий
из стеклянной трубки, поплавка, шкалы, регулировочного вентиля
расхода воздуха. Величина перемещения поплавка ротаметра
измеряется с помощью оптического преобразователя , закрепленного
на стойке, сигнал с которого подается на электронный блок с
отсчетным устройством.
Сравнительный анализ графических зависимостей показывает,
что зависимость x=f(z) имеет линейный характер, при увеличении
конусности трубки k уменьшается величина перемещения поплавка х
от 250мм до 130 мм при k=0,005; от 190мм до 110мм при k=0,0075; от
165мм до 93мм при k=0,01.

Рисунок 1 – График зависимости x=f(z) при k=0.005
1 – при lх=100мм;2 – при lх=150мм;3 – при lх=200мм;4 – при
lх=250мм;5 – при lх=300мм.
Анализ составляющих погрешностей оптикоротаметрического
преобразователя позволили выделить доминирующие погрешности.
После компенсации которых с учётом пневматического передаточного
отношения погрешность измерения составляет 0,75…1,5 ·10-3мм в
зависимости от конусности трубки и длины шкалы.
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ВЫЯВЛЕНИЕ
НАНО-И
МИКРОТРЕЩИН
В
МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИЕЙ
Актуальность исследования состоит в выявлении начала
разрушения элементов микроэлектроники наиболее оперативными
методами неразрушающего контроля, например, акустической
эмиссией (АЭ). При этом АЭ рассматривается как процесс излучения
материалом механических волн, вызванных динамичной локальной
перестройкой внутренней структуры. Это явление индуцированное
выпрямлением спонтанных акустических волн шумового характера
при локальной динамической перестройке структуры твердого тела,
которое сопровождается образованием и срывом механических
напряжений в локальных объёмах при внешнем воздействии полей
разной физической природы. Такое представление не отличается от
известной трактовки АЭ – «процесс излучения материалом
механических волн, вызванных динамичной локальной перестройкой
внутренней структуры» [1].
Известно применение АЭ для контроля (сосудов высокого
давления, трубопроводов, мостов, атомных электростанций и др.) и
выявления процессов динамической перестройки структуры твердых
тел и дефектообразованием при действии внешних полей разной
физической природы на металлы, сплавы.
Задача современных исследований состоит в выявлении нано-и
микротрещин в платах из композиционных материалов, а также в
деталях микроэлектроники из пьезокерамики, стекла, диэлектриков и
полупроводников при внешних воздействиях: температуры,
статических, циклических и динамических механических нагрузок,
электрического, магнитного и ультразвуковых (УЗК) полей, тока,
лазерного облучения и др.
Цель исследования - изучение особенностей появления АЭ в
гетероструктурах на основе соединений GaP, GaAs и GaN при
протекании постоянного прямого тока и в процессе их природного
старения, а также установление взаимосвязи АЭ при изменении их
электрических и оптических характеристик. Установить связь между
порогом плавлення соединений GaAs, CdTe и сменою амплитуды
индуцированного акустического отклика при наносекундному УЗК
облучении.
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Установка состояла из акустического прибора АФ-15 с датчиком
АЭ, укрепленном на фотодиоде и фотокалориметра (ФЭК),
соединенного с комп’ютером и самописцем. Через каждые 5—10 мин
проводили «пошаговую» смену тока от 10 до 30 мА, или через каждые
1-2 мин. на 40-80 мА.
Статическое природное старение дислокаций происходит за счет
диффузии и насыщения примесными атомами (кислород, азот и др.),
что ведёт до ограничения их подвижности и роста начальных
напряжений.
Известно, что за 20-летний период исследования GaAs0,15P0,85,
GaP, Ga0,7Al0,3As, Ga0,65Al0,35As происходит значительное уменьшение
количества потенциально активных источников непрерывной АЭ с
одновременным образованием новых комплексов дефектов и
микротрещин (источников дискретной АЭ), при этом значительную
роль играют образованные новые двох- и трёхмерные дефектные
структуры АЭ, которые уже требуют значительной энергии для их
активации [2].
Используя современные локальные методы исследований
впервые удалось зафиксировать методами АЭ перестройку
гетероструктур со временем и появлением нанотрещин (рисунок 1).

(а)
(б)
Рисунок 1 – Изменение со временем участка образца с
возвышением (а) и углублением (б), выявленных методом АЭ.
Выводы
Научная новизна состоит в установлении характера АЭ в
гетероструктурах, которая меняется со временем старения с
неперервного на дискретный, уменьшает интенсивность АЭ,
увеличивает плотность возникновения АЭ и микротрещины с
переходом в более стабильное состояние.
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ДИАГНОСТИКА РАЗРУШЕНИЯ ПЛАТ ЭЛЕКТРОНИКИ
МЕТОДАМИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Постоянное
механическое
напряжение
(нормальное
и
касательное)
в
местах
крепления
большинства
изделий
радиотехнической промышленности (ИРП) растет в процессе
эксплуатации и зависит от материала плат, состоящих из
композиционных материалов и пластмасс (КМП), и от условий их
работы. В процессе установки, крепления ИРП на платы и дальнейшей
эксплуатации, в том числе в экстремальных условиях (вибрации,
ударах, резкой смене давлений и температур и т.п.) происходят
необратимые пластические деформации, вызванные движением
дислокаций.
Актуальной проблемой является возможность управления
формами дислокаций перед зарождением микротрещин в материале
КМП плат в процессе эксплуатации ИРП [1].
Цель данной работы - проверить влияние вибраций в противофазе
для гашения основного внешнего механического воздействия на
материал КМП. С этой целью был собран каскад из КМП плат и
установлен на вибростенд. Каскад КМП плат на вибростенде (стопкадры
скоростной
киносъёмки
с
нанесенной
сеткой
(микрометрической шкалы) для определения прогиба и амплитуды
колебаний плат, сглаживания прогибов за счет противофазной
вибрации, в том числе от максимальных прогибов плат и их
соударения.
Исследования показали, что в пластично деформированных КПМ
внутренние дислокационные лавины приводят к скачкам (взрывам)
напряжения, тогда как в макроскопических образцах пластичность
проявляется как гладкий процесс. Комбинируя трехмерные
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моделирования динамики взаимодействующих дислокаций со
статистическим анализом соответствующего поведения деформации
можно определять распределение изменений напряжения во время
дислокационных лавин и выявлять его зависимость от
микрокристаллических размеров. Так, у лавины есть анизотропная
форма, охватывающая более 60 % деформации, которая происходит на
одном из четырех эквивалентных наборов плоскостей скольжения.
Хотя часть деформации имеет место вне единственной плоскости
скольжения, статистический анализ лавинного распределения показал,
что рекурсивное измерение лавин близко к двум, указывая на
эффективную слоистую форму КМП плат. С этой целью на самых
активных участках прогибов плат были укреплены микропьезодатчики для фиксирования акустической эмиссии во время роста
напряжений в координатах растяжения-сжатия слоев КМП
(рисунок 1).

а
b
Рисунок 1 – Крепление микро-пьезодатчиков (а), спектр
акустической эмиссии верхняя часть (b), обработанный в координатах
растяжения-сжатия слоев КМП и рост напряжений по методике
«сглаживания накопления напряжений в микрослоях материалов».
При локальной пластической деформации в комплексе событий
АЭ присутствуют «полезные сигналы» и шумы разного
происхождения (сигналы от трения крепежа плат на стенде, самого
крепежа с захватами, собственные шумы испытательного вибростенда
и др.). Всё это усложняет отбор необходимой «полезной» информации,
особенно при высокой чувствительности приборов к сигналам АЭ. Для
дискретных сигналов применяли методы фильтрации: дискриминация
источников по местоположению, спектральному составу или частоте
вибрации. Для повышения эффективности работы навигационных
приборов, исследования проводили при частотах вибрации – 0,5 – 10
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Гц; диапазон изменения напряжения 0 – 3 В; допустимая температура
внешней среды от -40 до +45 оС
Учитывая, что явление АЭ возникает при перестройке
деформационных структур на различных масштабных уровнях,
создаются ансамбли эволюции дислокаций, акты релаксации
напряжений. При этом упругая энергия в деформированных областях
материала, излучается в виде волн АЭ различной частоты и
амплитуды, которую регистрировали диагностическими приборами.
Кроме того, сам акустический сигнал провоцирует изменения
структуры материала, т.е. способствует самоорганизации дефектов. В
рамках
существующих
основных
способов
определения
местоположения (локализации) источника АЭ: временного и
амплитудного, применяли методику определения координат
источников АЭ с погрешностью около 3-5%
для объектов
микроразмерности. Для определения координат локализованных
источников АЭ применяли амплитудный метод, основанный на
зависимости затухания акустической волны от расстояния между
источником АЭ и акустическим преобразователем в виде разности
времени прихода сигнала и последующего его самосглаживания за
счет пьезоэффекта.
Исследование механических напряжений в локальных точках
дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов с
эпоксидной матрицей, которые наиболее часто применяются для плат
навигационных приборов, работающих в условиях радиации
проводили на осевое сжатие на разрывной машине ИР5057-50.
Механическое напряжение и относительная деформация в
исследуемых образцах при различных температурах выявили
начальный рост напряжения и относительной деформации, а затем их
уменьшение на локальных участках, где они практически линейно
зависят от относительной деформации. Предел пропорциональности σп
= 20 МПа соответствует относительной деформации εп = 6·10-4 и
достигается в момент времени t=1,2 мин. Снижение скорости роста
напряжений dσ/dε при [σ] ≥ σп свидетельствует о разрушении
структуры материала.
Для регистрации информативных параметров сигналов АЭ в
процессе испытаний использовали прибор АФ-15, дополненным
устройством сопряжения с персональным компьютером, приёмный
пьезоэлементный преобразователь на основе керамики ЦТС-19,
волновод которого был приведен в акустический контакт с образцом.
Информация накапливалась в памяти компьютера и в суммарном виде
представлена на рисунок 2.
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Рисунок 2 – Активность АЭ при деформации образца
(штриховыми линиями выделены характерные стадии локализации
АЭ). Выделены участки: І-упругая; ІІ – площадка текучести; ІІІ – «зона
молчания»; IV – стадия параболического упрочнения.
Из рисунка 2 следует, что в том случае, когда пластическая
деформация на площадке текучести реализуется встречным
движением от пьезоэффекта двух полос Чернова-Людерса,
локализация источников АЭ проявляет те же особенности, как это
обнаружено для образцов из низкоуглеродистой стали. Наши данные
для образцов плат из материала КМП отличаются только порядком
напряжения, но не нарушают установленную закономерность
появления сигналов АЭ при деформации плат в локальных точках. В
этом
случае
движение
первой
полосы
соответствует
пространственному распределению источников АЭ, а вторая полоса локализации движется навстречу первой и скорость движения полос
падает до нуля (полное отсутствие сопротивления из-за полного
разрушения материала в локальной точке, где предположительно
образовалась
микротрещина,
заполненная
воздухом),
что
подтверждается падением импульсов АЭ. Далее происходит начало
разрушения соседних локальных точек в теле материала КМП.
Выводы
Таким образом выявлено, что кинетика лавинообразного и
взрывного роста микродефектов в материалах КМП плат подобна
срыву латентного периода при фазообразовании в поликристаллах при
воздействии вибрации (волновых колебаний) различной частоты с
образованием пьезоэлектрических эффектов в локальных точках [2, 3].
При этом в одном микрослое образуется положительные заряд, а в
соседнем – отрицательный, которые самоуравновешиваются и
снижают амплитуду лавинообразования напряжений. Полученные
экспериментальные данные по акустической эмиссии (АЭ),
отражающие образование микродефектов (микротрещин) в материале
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КМП плат, указывают на неустойчивость напряжений и их лавинный
и взрывной характер, когда микрообъёмы материала разрываются по
степенному закону. Феноменология этих взрывов напряжения близко
напоминает феноменологию макроскопической пластмассовой
неустойчивости: кривые напряжения мелко зазубренные ступеньки
поднимающиеся вверх
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МОДУЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В настоящее время, как правило, различают два типа
измерительных приборов - виртуальные и традиционные. Оба типа
используют аналогичные аппаратные компоненты. Основное
различие– место хранения программного обеспечения и доступность
его для изменения пользователем, при этом они включают
измерительные аппаратные средства, шасси, источник питания, шину,
процессор, операционную систему и интерфейс пользователя.
Поскольку при этом используются одинаковые основные компоненты,
наиболее очевидное различие с точки зрения аппаратных средств – то,
как эти компоненты объединены в корпус. В каждом традиционном
(автономном) измерительном приборе все компоненты размещены в
одном корпусе.. Такие приборы разработаны как самостоятельные
устройства и предназначены, главным образом, не для системного
использования. Существует большое количество традиционных
измерительных приборов, в которых программная обработка данных и
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пользовательский интерфейс зашиты в сам прибор и могут быть
изменены только изготовителем прибора (например, путем обновления
встроенного ПО). Таким образом, пользователь не может выполнять
измерения, не включенные в перечень функций традиционного
прибора, что затрудняет измерения по новым стандартам и
модификацию системы – при возникновении необходимости.
Программируемые виртуальные приборы, наоборот, делают
необработанные данные, получаемые от аппаратных средств,
доступными для пользователя, и он может реализовать свои
собственные функции измерений и свой пользовательский интерфейс.
С таким программно-ориентированным подходом пользователи могут
выполнять нестандартные измерения, измерения в соответствии с
развивающимися
стандартами.
Эта
комбинация
гибкого,
определяемого пользователем ПО и масштабируемых технических
компонентов является основой модульных измерительных приборов.
Модульные измерительные приборы могут реализовываться в
различных формах. В хорошо спроектированных модульных
измерительных системах многие компоненты, такие, как шасси и
источники питания – являются общими для разных контрольноизмерительных модулей, и не дублируются в каждой аппаратной
функции. Эти контрольно-измерительные модули могут также
включать различные типы аппаратных средств, в том числе
осциллографы, генераторы функций, цифровые и радиочастотные
устройства. В некоторых случаях измерительная аппаратура - просто
периферийное устройство, устанавливаемое в один из слотов или
подключаемое к какому-либо периферийному порту компьютера. При
этом компьютер предоставляет процессор для выполнения измерений
с использованием программного обеспечения, а также является шасси
для источника питания и ввода-вывода. В других случаях,
измерительная аппаратура помещается в шасси промышленного
исполнения. Например, при использовании оборудования PXI (PCI
eXtensions for Instrumentation – расширение стандарта PCI для
измерительной техники) измерительная аппаратура помещается в
шасси промышленного исполнения. В PXI-системе управляющий
(хост) компьютер может быть встроен в шасси, либо представлять
собой отдельный портативный или настольный компьютер или сервер,
который подключен кабелем к измерительной аппаратуре и управляет
ею с помощью специального интерфейса. Поскольку в PXI-системах
используются такие же шины, как и внутренние шины ПК (PCI and
PCI Express), и готовые к применению компоненты ПК для управления
системой, принципы использования модульной измерительной
аппаратуры, PXI и ПК одни и те же. Независимо от того, реализована
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ли система на основе PXI, настольного ПК со встраиваемыми
модулями или настольного ПК с периферийными модулями вводавывода, совместное использование шасси и контроллера значительно
уменьшает стоимость системы, а также обеспечивает пользователю
возможность управлять программными средствами измерения и
обработки данных. Хотя существует множество вариантов выбора
конфигурации модульной аппаратуры, основное отличие этого
подхода от концепции традиционных измерительных приборов
состоит в том, что ПО модульных систем является открытым и
пользователи могут создавать собственные процессы измерений в
соответствии с изменениями задач испытаний или при необходимости
выполнения измерений, нереализуемых традиционными приборами.
Важно отметить, что модульный подход не означает, что
синхронизация приборов или каналов ухудшается в сравнении с
традиционными приборами, в которых все функции реализованы в
одном корпусе. Напротив, модульные приборы специально
разработаны для интеграции в систему. Все модульные приборы
обладают возможностями тактирования и синхронизации общими
задающими генераторами и схемами запуска.
Термин "модульный" иногда неправильно используется в
отношении лишь компоновки аппаратных средств, однако модульное
приборостроение – это больше, чем просто механическая сборка.
Пользователи могут получить от модульной измерительной системы
три качества – сниженную стоимость и меньшие размеры – благодаря
общим шасси, объединительной панели и процессору; большую
производительность – благодаря высокоскоростному соединению с
хост-процессором; большие гибкость и срок эксплуатации – благодаря
определяемому пользователем ПО.
УДК 681.5.08.
А.Н. Гаджибеков, канд. техн. наук
Севастопольский национальный технический университет
Ул. Университетская, 33, г. Севастополь, Украина, 99053
БЕСКОНТАКТНЫЕ
ДАТЧИКИ
ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
РАССТОЯНИЙ
Самые первые бесконтактные датчики расстояния выдавали
информацию только лишь о наличии или отсутствии предмета перед
датчиком в виде дискретного сигнала ON/OFF. Эти простейшие
датчики до сих пор находят огромное применение в различных
областях промышленности. В то же время для решения более сложных
задач автоматизации технологических процессов инженерам нужна
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дополнительная информация о положении объектов измерения. Для
этих целей были разработаны датчики, позволяющие определять
расстояние до объекта и его положение с помощью аналогового
выхода, сигнал на котором пропорционален расстоянию до
измеряемого объекта. Такие датчики могут быть использованы во
множестве применений, таких как определение расстояния до объекта,
измерение толщины, измерение наклона и деформации, измерение
профиля изделия, центровка и измерение диаметра. Датчики для
измерения расстояния могут использовать различные принципы
измерений: индуктивный, ультразвуковой или оптический, однако все
они имеют электрический выходной сигнал, величина которого
пропорциональна расстоянию до измеряемого объекта.
Индуктивные датчики. Индуктивные датчики расстояния
определяют расстояния до проводящих металлических объектов, таких
как сталь, алюминий, латунь. Поскольку принцип работы индуктивных
датчиков основан на определении токов взаимной индукции, такие
датчики очень устойчивы к воздействию неметаллических предметов и
помех, таких как, например, пыль или машинное масло. Современные
технологии позволяют создать индуктивный датчик с аналоговым
выходом имеющей диаметр всего 6 мм и измеряемое расстояние 2 мм.
Такие датчики с высоким разрешением и быстрым временем отклика
находят применение в большинстве высокоскоростных задач. Вместе с
тем, несмотря на прекрасную точность, разрешение и время отклика,
существенная нелинейность, составляющая 3% - 5%, представляет
определенную проблему. Что бы преодолеть это некоторые
производители определяют выходной сигнал датчика как полиномную
функцию, математически описывающую сигнал, и тем самым дают
возможность запрограммировать с помощью такой функции
большинство современных контроллеров для более точного алгоритма
измерения
Ультразвуковые датчики. Принцип действия ультразвуковых
датчиков расстояния основан на излучении импульсов ультразвука и
измерении, пока звуковой импульс, отразившись от объекта
измерения, вернется обратно в датчик. При этом достигается
разрешения до 0,2 мм. Благодаря тому, что пьезорезистивный
преобразователь может служить как излучателем, так и приемником
ультразвуковых импульсов, появляется возможность создать
ультразвуковые датчики расстояния с одним преобразователем. Такой
преобразователь сначала излучает короткий ультразвуковой импульс.
Одновременно с этим, в датчике запускается внутренний таймер.
Когда отраженный от объекта ультразвуковой импульс вернется
обратно в датчик, таймер останавливается. Время, прошедшее между
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моментом излучения импульса и моментом, когда отраженный
импульс вернулся в датчик, служит основой для вычисления
расстояния до объекта. Оптические датчики. Подавляющее
большинство задач по измерению в промышленности приходится на
диапазоны от долей микрон до нескольких десятков метров. При этим
датчики должны работать с объектами далекими от идеальных: малого
размера, имеющих различный цвет, сложную структуру поверхности и
перемещающихся с высокой скоростью. Для таких целей наиболее
подходят лазерные датчики расстояния, работающие по принципу
оптической триангуляции. Принцип работы оптического датчика
расстояния. Лазер посылает через линзу луч, который отражается от
объекта и фокусируется на линейке из фотодиодов, которая
преобразует световой сигнал в электрический. Всякое изменение
расстояния до объекта вызывает изменение угла отраженного луча и,
следовательно, позиции, которую отраженный луч занимает на
линейке фотодиодов. Микроконтроллер обрабатывает сигнал от
линейки фотодиодов и преобразует его в аналоговый электрический
сигнал. Наиболее важное качество таких датчиков расстояния состоит
в сочетании высокой точности измерения и больших измеряемых
расстояниях. Большинство производителей предлагают датчики с
разрешением от 1 мкм до 1мм. Однако высокая точность возможна
только на относительно коротких расстояниях. Так что, например,
точность в 1 мкм на расстояниях в 1 метр получить вряд ли удастся.
Для снижения влияния шумов все лазерные датчики расстояний
позволяют проводить интегральные или усредненные измерения. При
этом производится множество измерений расстояния до объекта и
результат потом усредняется, тем самым повышается точность
измерений. Однако большая точность требует большого количества
измерений, увеличивая при этом общее время измерения. Так,
например, что бы обеспечить точность в 1 мкм типичное время
измерения составляет порядка 0,1 сек.
УДК 621.049.77
Л.А. Глеч, доц., канд.техн. наук
Севастопольский национальный технический университет
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В МАШИНОПРИБОРОСТРОЕНИИ
В современных условиях функционирования промышленного
производства
важное
значение
приобретает
комплекс
организационных, экономических и правовых мероприятий,
направленных на повышение технического уровня и качества
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продукции. В этих мероприятиях особая роль отводится техническому
контролю.
Технический контроль – это важнейшая часть системы
управления качеством продукции. Система технического контроля,
включающая в себя объекты контроля, контрольные операции и их
последовательность, техническое оснащение, режимы, методы и
средства
автоматизации
контрольных
операций,
является
неотъемлемой частью производственного процесса и должна
разрабатываться
одновременно
с
разработкой
технологии
производства с обязательным фиксированием в утвержденных
технологических процессах. При этом эффективность проведения
технического контроля можно существенно повысить за счет
тщательно спланированной и обоснованной его технологии.
Технология технического контроля – это составная часть
технологии производства, включающая в себя совокупность приемов и
способов проведения технического контроля качества продукции и
технологии ее изготовления.
Техническому контролю присущи следующие признаки:
разнообразие объектов контроля и контролируемых параметров как по
номенклатуре, так и по величине допусков; большое число методов и
средств измерительной техники; значительные материальные затраты
– с одной стороны, а с другой – отсутствие упорядоченных процедур
проектирования систем технического контроля и противоречивость
требований к их проектированию.
Качество и надежность продукции в современных условиях
требуют значительных затрат на технический контроль, которые в
отдельных отраслях могут достигать до 50% от себестоимости
продукции. Так, например, в металлообрабатыващей промышленности
затраты на контроль составляют 10-15% затрат производства, причем,
90% этих затрат относятся к контролю линейных размеров. Затраты
времени на проектирование технологии контроля одной детали в
зависимости от ее конфигурации может составлять от нескольких
часов до нескольких недель, а затраты времени на контроль этой
детали – от нескольких минут до нескольких часов. Значительны и
затраты на оформление документации контроля. Из-за несовершенства
технологии контроля имеет место приемка дефектной продукции и
отнесение к браку годной, что приводит к большим экономическим
потерям, достигающим порой 1-1,5% себестоимости изделий.
Необходимость точной и эффективной технологической
подготовки технического контроля подтверждается практикой. При
этом главным является не описание технологии контроля, а
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обоснование необходимости его проведения с учетом того, что в
процессе контроля не создают материальные ценности, а только
оценивают состояние этих ценностей и их соответствие
установленным требованиям.
Потери при проектировании и выполнении технического
контроля обуславливаются следующими причинами: отсутствием
нормативно-технических документов, регламентирующих решение
задач технического контроля; неправильным назначением средств
контроля по допускаемой погрешности измерения; недостаточным
применением прогрессивных методов и средств контроля; низким
уровнем автоматизации решения задач проектирования и проведения
технического контроля и т.д.
В современных условиях при технологической подготовке
производства необходимо выполнять системную подготовку
технического контроля, которая должна устанавливать точность
измерений и достоверность контроля, уровень автоматизации
контрольных операций, производительность и качество труда
контролеров в совокупности с показателями экономической
деятельности предприятия, зависящими от того, в какой мере контроль
должен стать надежным гарантом выпуска качественной продукции и
его эффективности как способа управления качеством.
УДК 681.5.015:621.431.001.4
В.В. Голикова, доц., канд. техн. наук, Е.Л. Первухина, проф., д-р.
техн. наук, Т.Л. Степанченко, ассистент
Севастопольский национальный технический университет,
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Украина, 99053
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ДВС
ПО ДИНАМИЧЕСКИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМ
ИЗМЕРЕНИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Дальнейшее развитие отечественного производства двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) предполагает, в том числе,
совершенствование систем управления их приемосдаточными
испытаниями, вырабатывающих и осуществляющих оптимальные
управляющие воздействия. Последнее включает: 1) получение и
обработку первичной информации от измерительных приборов; 2)
прогноз параметров испытуемых объектов на основе полученной
информации и имеющихся в базе данных эмпирических сведений; 3)
изменение режимов испытаний; 4) рекомендации для принятия
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управленческих решений.
Достоверный прогноз параметров испытуемых ДВС возможен
только
на
основе
математических
моделей,
адекватных
экспериментальной информации, и современных информационных
технологий.
Существующие работы, связанные с прогнозом значений
параметров испытуемых объектов, как правило, ориентированы на
конкретные объекты и виды испытаний, установившиеся режимы
функционирования объектов, ручную настройку моделей и их
тестирование. Это, с одной стороны, требует высокой квалификации
исследователей и дополнительного времени для моделирования; с
другой, вызывает сложности обнаружения скачкообразного изменения
свойств
наблюдаемых
измерительных
последовательностей,
происходящего в неизвестный момент времени. Современные методы
анализа и увеличение мощности вычислительной техники позволяют
значительно повысить эффективность исследований, сокращая время
обработки информации и повышая достоверность результатов. Однако
для этого необходимы новые машинно-ориентированные алгоритмы
обработки измерительной информации, включающие сравнение
различных моделей для одних и тех же данных и выбор из них
наилучших.
Предлагается алгоритм автоматического прогнозирования
состояния ДВС по динамическим последовательностям измерений
диагностических параметров, предполагающий изменение режимов
работы испытуемых двигателей.
Изменение режимов работы ДВС в ходе испытаний [1] будет
эффективным только при динамическом (в реальном времени)
управлении испытаниями, сущность которого состоит в адаптации к
объектам испытаний, описываемых динамическими моделями.
Динамические модели представляются многомерными зависимостями
значений параметров испытуемых объектов от времени.
Алгоритм автоматического прогнозирования состояния ДВС по
динамическим последовательностям измерений диагностических
параметров построен в соответствии с логико-дедуктивной стратегией
идентификации сложных объектов и заключается в выполнении
следующих
операций:
проверки
принадлежности
каждой
формируемой
модели
генеральному
классу
моделей,
экспериментального расчета коэффициентов моделей, выбора
наилучшей модели из множества возможных моделей и ее
последующей верификации по способности описывать состояние
испытуемого ДВС и прогнозировать значения диагностических
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параметров [2].
Алгоритм реализован в ППО RATS (ESTIMA) и MATLAB и
отличается от существующих алгоритмов исключением ручной
настройки моделей, возможностью автоматического сравнения
моделей и выбора из них наилучшей в реальном режиме времени. Это
позволяет оперативно и с большей, чем обычно, точностью и
достоверностью предсказать тенденции изменения, возможные скачки,
а также случаи превышения значениями диагностических параметров
ДВС их предельно допустимых значений.
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ОСОБЕННОСТИ ВКЮЧЕНИЯ ЕМКОСТНЫХ ПРИЕМНИКОВ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
Емкостные приемники ультразвуковых сигналов в бесконтактных
системах контроля позволяют достичь высоких коэффициентов
преобразования.
Для
достижения
высоких
коэффициентов
преобразования емкость датчика должна быть параметром
резонансной цепи с достаточно высокой добротностью. При этом
возникают трудности с возможностью выделения сигнала, несущего
информацию.
Первая трудность заключается в том, что емкость датчика мала, а
это препятствует подключению к нему соединительного кабеля, длина
которого должна составлять более 1 м. Применение согласующего
усилителя не желательно, так как датчик работает в тяжелых условиях
– повышенных температур, высоких вибраций и запыленности.
Другая трудность заключается в том, что за счет резонансных
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свойств цепи датчика напряжение на датчике достигает 150 В и более.
В связи с этим возникают трудности в реализации согласующего
усилителя.
Учитывая трудности выделения полезного сигнала, была
предложена следующая схема подключения емкостного датчика к
входу электронной части приемника. К резонансной цепи емкостного
датчика подключается согласующая цепь с соединительным кабелем,
которая должна ослабить напряжение питания резонансной цепи на
выходе в 10…50 раз. При таком подключении на входе электронной
части напряжение не превышает 15 В, что позволяет на входе
электронной части включить согласующий усилитель, к выходу
которого можно подключить фильтр, настроенный на полосу частот
полезного сигнала и подавляющий сигнал питания резонансной цепи
датчика.
Для того чтобы можно было усиливать слабый полезный сигнал,
необходимо, чтобы уровень сигнала на входе следующего усилителя
не превышал уровня его насыщения. А это составляет порядка 0.3 В.
Таким образом, фильтр после согласующего усилителя должен
ослабить сигнал питания резонансной цепи датчика не менее чем в 50
раз. Кроме того, этот фильтр должен пропускать полезный сигнал без
существенного ослабления. Полоса пропускания этого фильтра должна
быть не менее ширины спектра полезного сигнала. При продольной
разрешающей способности датчика порядка 3 мм ширина спектра
полезного сигнала составит порядка 1 МГц.
Была реализована упрощенная схема подключения (рисунок 1), в
которой соединительный кабель подключался после согласующего
усилителя. А сам согласующий усилитель был расположен вблизи
ёмкостного датчика. Такая схема подключения уменьшает влияние
нестабильности параметров кабеля на уровень сигнала и увеличивает
уровень полезного сигнала. Правда, эта схема менее надежна из-за
того, что согласующий усилитель расположен в непосредственной
близости от датчика. Следует отметить, что промышленность
выпускает электронные компоненты позволяющие работать в
условиях повышенных температур, вибраций и запыленности.

Рисунок 1 – Схема подключения
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Реализованная схема подключения подтвердила возможность
получения высоких коэффициентов преобразования с использованием
емкостного датчика при достаточно большом удалении электронной
части приемника от блока датчика при частоте полезного сигнала
порядка 2 МГц и ширине спектра его около 1 МГц.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР
С ПОМОЩЬЮ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ
В практике исследования работоспособности объектов в виде
сетевых структур зачастую возникает необходимость прогнозировать
состояние латентной (ненаблюдаемой, скрытой) части последних.
Примерами таких частей могут служить недоступная по какимлибо причинам часть компьютерной сети, измерительный комплекс
(датчики) системы контроля параметров АЭС, расположенный в
опасной радиоактивной зоне, часть механической конструкции,
находящаяся в земле (фундамент) и многое другое. При этом
исследователь имеет информацию о состоянии наблюдаемой части
сетевой структуры, а также о «поведении» объекта в целом до
текущего времени включительно.
Применим для анализа состояния таких объектов скрытую
марковскую модель (СММ), функционирование которой представляет
собой результат двух случайных процессов. Первый – скрытый
процесс – его нельзя зарегистрировать, но его можно охарактеризовать
с помощью другого случайного процесса, который предоставляет нам
набор сигналов – наблюдаемую последовательность.
Важными параметрами СММ являются следующие.
1. Общее количество состояний в модели N. Несмотря на то что
состояния в СММ являются скрытыми, во многих случаях существует
соответствие между состоянием модели и реальным состоянием
процесса. Обозначим совокупность состояний модели множеством S =
{S1, S2, ..., SN}, а текущее состояние в момент t как qt.
2. Количество возможных состояний (размер алфавита) в
наблюдаемой последовательности M. Алфавит наблюдаемой
последовательности обозначим как V = {v1, v2, ..., vM}.
3. Матрица вероятностей переходов (или матрица переходов) A =
{aij}, где

167
aij  P  qt 1  Si qt  S i  , 1  i, j  N ,
(1)
то есть это вероятность того, что система, находящаяся в
состоянии Si , перейдет в состояние Sj. Если для любых двух состояний
в модели возможен переход из одного состояние в другое, то aij > 0 для
любых i, j. В остальных СММ для некоторых i, j вероятность перехода
aij = 0.
4. Распределение вероятностей появления символов в j-м
состоянии B = {bj(k)}, где
b j  k   P vk qt  S j  1  j  N
(2)
bj(k) – вероятность того, что в момент времени t, система,
находящаяся в состоянии Sj, выдаст k-й символ (символ vk) в
наблюдаемую последовательность.
5. Распределение вероятностей начального состояния π = {πi},
где
 i  P  q1  Si  , 1  j  N
(3)
то есть вероятность того, Si – это начальное состояние модели.
Совокупность N, M, A, B и π – это СММ, которая может
генерировать наблюдаемую последовательность
O  O1O2 ...OT
(4)
где Ot – один из символов алфавита V, а T – это количество элементов
в наблюдаемой последовательности.
Существует три основных задачи, которые должны быть решены
для того, чтобы модель могла успешно работать.
Задача 1. Дана наблюдаемая последовательность O  O1O2 ...OT и
модель λ = (A, B, π). Необходимо вычислить вероятность P(O | λ) –
вероятность того, что данная наблюдаемая последовательность
построена именно для данной модели.
Задача 2. Дана наблюдаемая последовательность O  O1O2 ...OT и
модель λ = (A, B, π). Необходимо подобрать последовательность
состояний системы, Q  q1, q2, ...qT, , которая лучше всего соответствует
наблюдаемой последовательности, то есть «объясняет» наблюдаемую
последовательность.
Задача 3. Подобрать параметры модели λ = (A, B, π) таким
образом, чтобы максимизировать P(O | λ).
Вторая задача – это задача, в которой идентифицируется, что же
происходит в скрытой части модели. Решение третьей задачи состоит в
обучении модели таким образом, чтобы она как можно лучше
описывала реальную наблюдаемую последовательность. С помощью
построенной СММ была решена исходная задача, в задании к которой
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дана наблюдаемая последовательность сигналов от датчиков
O  O1O2 ...OT и модель λ = (A, B, π). В результате была получена
наиболее вероятная последовательность состояний системы,
Q  q1, q2, ...qT, , которая лучше всего соответствует наблюдаемой
последовательности,
то
есть
«объясняет»
наблюдаемую
последовательность.
УДК 621.757.
Л.В.Недобой, ассистент
Севастопольский национальный технический университет
Ул.Университетская, 33, г. Севастополь, Украина 99053
e-mail:ps@ sevgtu 14, Sebastopol, ua
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ
ПНЕВМОХРОНОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
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С

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
погрешности измерения.
Достоинством пневмохронометрического преобразователя 1
является высокая точность измерения и возможность получения
аналогового выходного сигнала
t  f   z   , реализующего
зависимость времени t заполнения пневмокамерыпеременного объема
от давления H1 на входе камеры t  f  H1  , которое в свою очередь
зависит от размера детали d (зазора z ) H1    z  .
В докладе приводится выражение описывающие зависимость
времени заполнение камеры t от площади зазораFд измерительного
сопла и схема пневмо-хронометрической измерительной системы на
базе интегрирующего устройства разомкнутого типа, предназначенной
для контроля диаметра вала в процессе его шлифования и
формирования команд, управляющих режимами обработки.
Принцип действия измерительной системы следующий.
Измерительная скоба, закрепленная на кронштейне, установленном на
подвижной каретке, подводящего устройства, устанавливается на
поверхность контролируемой детали с помощью гидроцилиндра.
Работа гидроцилиндра синхронизирована с процессом установки и
обработки детали. В процессе обработки детали шлифовальным
кругом и уменьшением её диаметра зазор между измерительным
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соплом и настроечным винтом уменьшается, а давление воздуха в
измерительном сильфоне увеличивается. Разность давлений воздуха в
измерительном и противодавления сильфонах приводит к
перемещению каретки (давление hп в сильфоне регулируется узлом
противодавления ).
Каретка связана со штоком плунжера, поэтому её перемещение
вызывает изменение объема V рабочей камеры плунжерной пары.
Увеличение объема камеры приводит к увеличению времени t её
заполнения до давления H1, и наоборот – уменьшение объема камеры
– к уменьшению времени заполнения.
Таким образом, в предлагаемой схеме реализуется циклический
принцип измерения, измеряемая величина преобразуется в интервал
времени пропорциональный диаметру обрабатываемой детали, а
полученный
сигнал
измерительной
информации
может
обрабатываться системой, построенной на современной элементной
базе.
На основе расчетных данных построены зависимости t=f(Δd), для
Н11=0,15МПа, Н12=0,2Мпа.
Анализ статических характеристик системы при различных
давлениях Н1 на входе пневмокамерыпоказывает, что при давлении
Н1=0.2МПа значения чувствительности K выше, чем при давлении
H1=0.15МПа.Поэтому, в дальнейшем анализировали характеристики
изм. системы при давлении Н1=0.2МПа
Анализ графических зависимостейК=f(d3) показывает, что
большей чувствительностью измерения при одинаковых значениях
Н=0.2; 0.25; 0.3МПа обладают измерительные системы с площадью
поршня S=320мм2.При S=320мм2 чувствительность измерения
увеличивается на 30 процентов.
2.Увеличение диаметра входного сопла d3 приводит к резкому
уменьшению чувствительности измерения. Например, при S=320мм2;
Н=0.25Мпа увеличение диаметра d3 от 0.15мм до 0.2мм приводит к
снижению чувствительности измерения в 3.5 раза. Поэтому
целесообразным для увеличения чувствительности измерения является
использование в измерительной системе рабочей площади поршня
S=320мм2 и диаметра входного сопла d3=0.15мм.
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КЛАСИФІКАЦІЯ
СТАТИСТИЧНИХ
ВИМІРЮВАЛЬНИХ
ЗАДАЧ
Загальноприйнята класифікація статистичних вимірювальних
задач базується на використанні чотирьох ознак: X – клас
досліджуваного випадкового процесу  (t ) ;  – виду статистичної
характеристики; S – типу використовуваного оператора усереднення
при вимірюванні оцінок * [ x(t )] та J – типу організації
вимірювального експерименту.
По X    S  J - класифікатору задачі вимірювання оцінок
*
 [ x(t )] статистичних характеристик  позначаються в вигляді ряду
чисел, розділених тире, при цьому для різних комбінацій X    S  J
можна отримати близько 150 типових вимірювальних задач.
Розширення можливостей подібного класифікатора може бути
проведено введенням в нього статистичних характеристик різного
виду і порядку, в тому числі і тих, що не мають аналогів в теорії
ймовірності, характеристик викидів траєкторій  (t ) над порогом та
характеристичних функцій (u ) .
Введемо десятковий JSTX .k .a.b – класифікатор, в який входять
основні та додаткові ідентифікатори. Основні ідентифікатори містять
лише одну цифру і означають:
J  1..9 – процедуру формування масиву {*} ; так як значення
оцінок * [ x(t )] можуть змінюватися від експерименту до
експерименту за рахунок зміни об’єму вибірки. Наприклад, при зміні
математичного очікування M при фіксованому об’ємі вибірки можна
судити як про нелінійність процесу, так і про похибку класифікації.
Можуть змінюватися t та N , але при цьому властивості оцінок
* [ x(t )] можуть не змінюватись;
S 1..9 – тип ідеального оператора усереднення ( S N , St , S Nt );
T  1..9 – вид оцінки * [ x(t )] ;
X 1..9 – вид вихідного  (t ) .
Додаткові ідентифікатори містять дві цифри та означають:
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k  01..99 – порядок вимірювальної оцінки * [ x(t )] . В
загальному випадку формально не обмежений, однак обмежується
фізичним трактуванням  та можливостями апаратури реалізації
вимірювачів *k k -ого порядку;
a  01..09 – вид зв’язку між значеннями xi (t j ) або так звана
зв’язність випадкових процесів;
b  01..99 – умовний номер оцінки * [ x(t )] , так як часто * [ x(t )]
малих порядків мають спеціальні найменування.
Додаткові ідентифікатори вводяться для обліку особливостей
вимірювальних статистичних задач в деяких проблемних областях,
наприклад, в радіозв’язку, радіолокації та радіоастрономії, а також в
гідроакустиці, медицині, фізиці плазми та інших областях науки та
техніки.
Висновок. Описаний JSTX .k .a.b – класифікатор може дозволити
формалізувати значне число задач статистичних вимірювань на етапі
зовнішнього проектування, що є науковою основою для створення
інформаційно-обчислювальних систем. Класифікатор може знайти
застосування в CALS-технологіях і в сучасних PLM-технологіях, якi
характеризуються розвитком в напрямку, званому GCE (Global
Collaborative Environment - Глобальне колективне оточення). GCE на
базі нових інформаційних технологій, що підтримують концепцію
повного електронного опису об’єкта - EPD (Electronic Product
Definition), може скоротити час як проектування, так і виробництва
різних інформаційних систем, особливо унікальних, і здійснювати
супровід на всіх етапах їх життєвого циклу.
УДК 621.317
А.В.Панішев, проф., д-р техн. наук,Т. М. Локтікова, ст. викладач
Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського, 103, м. Житомир, Україна, 10005
ПРО ОДИН МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІНВАРІАНТНИХ ОЗНАК
ПРИ РОЗПІЗНАВАННІ ЗОБРАЖЕНЬ
Одним із напрямків підвищення ефективності автоматизованого
виробництва є застосування гнучких виробничих систем (ГВС) та
роботизованих технологій. Важливими складовими таких систем є
засоби технічного зору. Системи технічного зору виконують, зокрема,
такі етапи контролю: розпізнавання, класифікацію виробів і деталей, їх
сортування. Тому великого значення набувають питання розробки
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методів розпізнавання зображень.
Ефективність процедури розпізнавання в першу чергу
визначається вибором простору ознак. У залежності від використання
в тій або іншій системі ознаки повинні задовольняти низці вимог.
Зокрема, при сортуванні деталей має місце задача розпізнавання
довільно розташованих об’єктів.
Розробка присвячена актуальному питанню формування
інваріантних ознак при розпізнаванні зображень. Обрано структурний
підхід до розпізнавання за контурним представленням зображення.
Запропонований удосконалений метод розпізнавання образів є
інваріантним до зсувів та поворотів, а також змін масштабу об’єкта.
Метод базується на розрахунку характеристик взаємного положення
дотичних до контуру об’єкта в кожній його точці та дотичних до
допоміжних фігур. Безумовним достоїнством запропонованого
структурного методу формування інваріантних ознак є те, що для своєї
реалізації він потребує лише операцій додавання, множення й
порівняння, які легко реалізуються апаратно та не потребують на
виконання багато часу.
Був розроблений алгоритм реалізації даного методу. Відповідно
до алгоритму було проведено моделювання на ПЕОМ і доведено
ефективність запропонованих вдосконалень.
Представлена розробка може бути використана, наприклад, при
сортуванні деталей складної форми в машинобудівному виробництві,
що здійснюється гнучкими системами.
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e-mail: igor.prokopovich@gmail.com
ПОДСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В АСУ
ТЕХНОЛОГИЕЙ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Создана система технической диагностики и компенсации
скрытых нарушений в работе замкнуто-разомкнутых систем
управления литейным производством, основанная на блоках
искусственного интеллекта. Система содержит пять основных
подсистем, соответствующих пяти решаемым главным задачам:
раннего обнаружения скрытого нарушения; технической диагностики;
компенсации скрытого нарушения; подготовки и переподготовки
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обслуживающего
персонала;
идентификации
личности
обслуживающего персонала.
Если ситуация на объекте «штатная», работает только первая
подсистема, если же она устанавливает факт наличия нарушения,
автоматически запускается вторая, а затем третья и т.п. подсистемы.
На втором и третьем этапах предусмотрено привлечение эксперта.
Кроме того, на всех этапах предусмотрено подключение
интеллектуальных технологий – искусственных нейронных сетей
различной конфигурации, предназначенных для прогнозирования
развития состояний объекта и классификации «диагнозов», а также
«умных» технологических идентификаторов, сигнализирующих об
этих состояниях.
Рассмотрим в качестве примера техпроцесс, литья в оболочковые
формы, в который входят девять последовательно выполняемых
операций [1]. На вход подсистемы обнаружения подаются данные,
снимаемые непосредственным измерением с конкретных отливок.
Пусть имеется система управления литьем в оболочковые формы и
оборудование, на котором это нанесение осуществляется.
Перечень учитываемых параметров процесса: входные: r –
основной размер зерна огнеупорного наполнителя, м; α – содержание
смоляного связующего, %; d – плотность формы, кг/м3; П – пористость
формы, %; δ – толщина формы, м; Т1 – температура заливки, К;
промежуточные: Т2 – интегральный показатель датчика температуры
формы вблизи рабочей поверхности, ед; τ – время достижения первого
максимума давления газов в форме, с; выходные: R – шероховатость
поверхности, не пораженной пригаром и раковинами, м; Z – наличие
пригара, балл; V – наличие поверхностных раковин, балл.
Определение диагноза нарушений в литейной технологии
происходит с помощью второй подсистемы на сновании обработки тех
же исходных данных и информации, хранящейся в базе данных
подсистемы и полученной при предыдущих диагностик. В нашем
примере в базе данных хранятся 15 диагнозов, каждому из которых
соответствуют векторы весов нейронов сети Кохонена, являющихся
«победителями» для этих диагнозов.
Кроме того, в базе данных содержится информация об известных
«диагнозах». В рассматриваемом примере у параметра τ изменение
между первым учитываемым циклом и прогнозом составило более 46
%, а у двух параметров: П и Z это изменение близко к критическому –
20 %. Это говорит о том, что в работе системы присутствует скрытое
нарушение.
Исходная информация (77 чисел) подается на вход
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комплексированной нейронной сети и далее преобразовывается в
вектор р (одиннадцать безразмерных чисел) с помощью сети прямого
распространения конфигурации 77 – 20 – 11. Эти одиннадцать чисел
поступают на вход слоя Кохонена. В этом слое 30 нейронов, 15 из
которых являются «центрами» диагнозов и 5 – «мертвых», ожидающих
«реанимации». Комплексированная нейронная сеть возвращает 11
скорректированных переменных, соответствующих весам wi нейронапобедителя и объединенных в вектор W. В нашем примере таким
победителем является нейрон № 14. Сравнивая эти веса с выходом
сети прямого распространения р, получим метрику, рассчитанную по
формуле:
N

R14 

 wi Zвхi  Z возi 2  0,84.

(1)

i 1

В работе устанавливали предельно допустимое значением Rmax =
0,75. Полученное значение метрики (1), соответствующее нейрону №
14, превосходит максималь-но допустимое, поэтому диагноз № 14 не
может быть принят в качестве определенного системой. На этом
основании в Карте признаков «оживляется» один из мертвых нейронов
и ему приписывается новый, пока еще неизвестный диагноз.
Предварительное имя нового диагноза – «№ 16». Далее этот диагноз
распознавали с помощью экспертов.
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КОНТРОЛЬ ФОРМИ І РОЗМІРУ ЗАГОТОВОК ПРИ
МІЖОПЕРАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТУВАННІ
Досягнення високої якості продукції при зменшенні її
собівартості є основними задачами сучасного машинобудівного
виробництва. Якість визначається в процесі технічного контролю
параметрів продукції, що випускається. Особливо важливою, для
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механоскладального виробництва, є операція контролю лінійнокутових розмірів. У переважній більшості висока якість виробів
визначається 2...7 квалітетами
точності за ДСТ 25347-82. Таким
чином,
для
забезпечення
відповідної
якості
продукції
механоскладального виробництва
необхідно підвищити точність
технічного
контролю
та
вимірювальних операцій.
У цьому зв'язку зріс інтерес
до пневматичних вимірювальних
приладів, які мають наступні
якісні переваги над традиційними
засобами, – надійність і простота
пристроїв,
безконтактність
а.
проведення вимірів з високою
точністю.
Метою даної роботи є створення пневмоелектронних пристроїв вимірювання та контролю
вбудованих у засоби міжопераційного транспортування для їх
використання в одновимірних і
багатовимірних установках активного контролю, контрольних
автоматах і напівавтоматах застосовуваних в механообробній і
механоскладальній промисловості.
При суміщенні операцій міжопераційного транспортування,
розвантаження і завантаження
технологічного обладнання з
операціями контролю можна
б.
Рисунок 1 – Розміщення давачів досягнути значного скорочення
та положення заготовки в загального часу виконання технологічного процесу на механоозахоплювачі
бробному
виробництві.
Використовуючи для цих операцій безконтактні струменеві
захоплювачі, при мінімальній зміні конструкції, – дообладнанні їх
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пневмоелектронними вимірювальними елементами, і відповідно
проводити одночасний контроль лінійних розмірів і транспортування
заготовок.
Переобладнання проводиться за рахунок встановлення у
відповідних позиціях динамічних давачів тиску. При зміні лінійних
розмірів і, відповідно, розмірів зазору через який витікає повітря, тиск
також буде змінюватись. Вимірюючи зміну тиску струменя в зазорах
захоплювачів можна зробити висновки про лінійні розміри і форму
заготовок. Можливі позиції встановлення давачів зображено на
рисунку 1.
Використовуючи різні типи струменевих безконтактних
захоплювачів можна контролювати різні типи заготовок, - диски
циліндри і т.п.. Контролю можуть підлягати лінійні розміри заготовок
– довжина, ширина, товщина. Для тіл обертання підлягатимуть
контролю діаметри зовнішні і внутрішні, відхилення від форми кола,
конусність циліндричних заготовок.
На рисунку 1а показано розміщення давачів в перерізі
захоплювача та положення заготовки. Заготовка може обертатись і
зміщуватись відносно осі захоплювача, що необхідно враховувати при
зчитуванні інформації про тиск в зазорі між заготовкою та
захоплювачем. Заготовка зображена з відхиленням від колової форми
до еліпсоподібної. При врахуванні та порівнянні інформації про зазори
в 4-х позиціях вимірювання по співвісних давачах можна зробити
висновок про діаметр та відхилення заготовки від форми.
При розміщенні давачів по вертикальній осі безконтактного
захоплювача для циліндричних заготовок можна виміряти відхилення
розмірів від циліндричності, конусність заготовок. Схема розміщення
давачів для такого випадку показана на рисунку 1б.
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АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА НЕЧЕТКИХ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ
РЕЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Введение
Интеллектуальные технологии становятся неотъемлемой частью
современных систем поддержки принятия решений, при этом
актуальным становится вопрос – каким требованиям должна
удовлетворять база данных, чтобы данные и структуры в которых они
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хранятся, были максимально ориентированы на методы обработки
этих данных. В качестве примера рассмотрим задачу построения
интегрированной интеллектуальной системы сочетающей в себе
реляционную базу данных и технологию нечеткой логики.
Разработка реляционной модели представления и хранения
нечетких данных
Для решения задач хранения нечетких данных определим
специализированный тип отношений. Схема такого отношения должна
удовлетворять двум условиям: соответствовать классическим
требованиям реляционной модели данных и рационально хранить и
представлять модель лингвистической переменной (ЛП) [1]. Будем
понимать под нечеткой переменной набор (N, X, Y), где N – это
название переменной, X – область рассуждений, Y – нечеткое
множество на X. Используя такое определение, зададим три домена,
соответствующих элементам переменной. Пусть N = {n1,…, nm},
Y = {0, 0.1,…, 1}, X = {x0,…, xk}. Значения X и Y соответствуют
выбранной шкале дискретизации координатных осей и представляют
область принадлежности к параметру N. Для рассмотренного случая
определим соответствующие домены с целью представления значений
нечеткой переменной. D1 = {n1, n2, n3,…, nm};D2 = {x0,…, x8, x9,…,
x14,…, xi,…, x20,…, x30,…, xm};D3 = {0, 0.1,…, 1}. Зададим множество
имен доменов и сформулируем отображение на множество атрибутов:
для множества имен A = {A1, A2, A3} отображение  : (A1  D1;
A2  D2; A3  D3) определят множество атрибутов A = {A1, A2, A3}, что
соответствует схеме отношения S(A1, A2, A3). Возможные пересечения
графиков функций принадлежности определяют тот факт, что в общем
случае значения могут повторяться относительно друг друга [2].
Таким образом, в общем случае, можно говорить о
существовании универсального отношения, включающем полный
набор кортежей декартова произведения доменов D1D2D3 (полное
декартово произведение, в данном случае, определяется конечностью
значений системы координат). Исходя из этого, можно сделать вывод,
что ключом такого отношения будет множество всех атрибутов
K = {A1, A2, A3}. Исходя из условий поставленной задачи, необходимо
учитывать еще один показатель – множество значений выборки из
базы данных, для которой строится диаграмма. То есть, необходимо
установить связь между соответствующими доменами отношения
фаззификации - R f и интегрируемой в общую систему базы данных.
Выводы.
В статье предложен эффективный метод проектирования схемы
реляционной модели данных для представления функций
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принадлежности лингвистических переменных. Предлагаемый подход
позволяет осуществлять анализ данных с использованием нечетких
запросов.
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ИМИТАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ
ПРОЦЕССА
СБОРКИ
РАДИАЛЬНОГО ШАРИКОВОГО ПОДШИПНИКА
Подшипники качения (ПК) широко используются в изделиях
машино- и приборостроения в качестве опор валов и осей. Они
являются наиболее распространенными стандартными изделиями,
имеющими множество конструкций и модификаций, которые
изготавливаются на специализированных заводах. При их массовом
производстве для обеспечения малых допусков зазоров тела качения и
кольца подшипников сортируют по размерным группам и собирают
селективным способом. Каждый из подшипников формируется
«индивидуально», подбором тел качения одного действительного
диаметра и пары колец в таком сочетании, которое обеспечивает
необходимое значение точностных параметров при сборке.
Сортировка с учетом затрат на приобретение и эксплуатацию
оборудования в данном случае оказывается рентабельнее, чем
обработка поверхностей деталей с очень жесткими допусками.
Целью данной работы является построение имитационной модели
(ИМ) процесса сборки шариковых ПК (рисунок 1,а). Объектом
исследований в данном случае служит радиальный шариковый
подшипник легкой серии, имеющий маркировку 212 по ГОСТ 8338-75.
Указанный процесс условно характеризуется схемой, показанной на
рисунке 1,б, обозначения на которой соответствуют принятым в [1].
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Рисунок 1 – Шариковый радиальный подшипник качения:
1) наружное кольцо; 2) внутреннее кольцо; 3) тело качения (N=10)
Радиальные шариковые однорядные подшипники предназначены
в основном для восприятия радиальных нагрузок, основным
параметром их точности является радиальный зазор G r , предельные
значения которого могут быть определены по ГОСТ 24810-81. Для
определения радиального зазора решается задача размерного анализа,
при этом в условную трехзвенную размерную цепь входят размеры
колец и пары тел качения (в данном случае - шариков).
Селекция, комплектование и сборка деталей происходит по трем
параметрам xi (i  1, 3) (рисунок 1,б). Данные параметры являются
независимыми случайными величинами, имеющими плотности
распределения fi ( x) (i  1, 3) , являющиеся известными.
Для комплектования подшипника принимается следующее
правило: размеры колец и тел качения подшипника, подобранные
определенным образом из соответствующих групп при сборке должны
обеспечивать радиальный зазор, лежащий в пределах:
Gr min  Gr  Gr max ,
при этом детали из этих групп должны быть полностью
взаимозаменяемыми, а вероятность получения бракованного
сборочного комплекта равна нулю.
ИМ процессов сортировки, накопления и комплектования
построена в среде GPSS World Student Version. Исходными данными
для ее построения являются:
- номинальные размеры составляющих звеньев;
- предельные значения радиального зазора;
- величины расширенных допусков Ti на изготовление партий i х деталей Qi ;
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- количество групп сортировки li ;
- плотности распределения действительных значений размеров
комплектующих в партиях;
- величины допускаемых погрешностей измерения устройств,
осуществляющих контроль и сортировку.
Модель может использоваться для анализа процесса селективной
сборки подшипников качения, расчета соответствующих показателей
(объемы предварительного брака, незавершенного производства,
выхода годных сборочных комплектов) и управления данным
процессом. Результаты моделирования будут приведены в докладе.
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СИСТЕМ
ДЛЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Метрологическая аттестация программного обеспечения –
актуальная задача на сегодняшний день. Так как программное
обеспечение – это неотъемлемая часть современных средств
измерительной техники, то недостаточно аттестовать лишь
аппаратную часть средства измерения, необходимо уделять должное
внимание и аттестации программного обеспечения.
На сегодняшний день существуют некоторые подходы в
аттестации программного обеспечения. Ведущие национальные
метрологические организации занимаются разработкой требований к
качеству и надежности, достоверности и устойчивости вычислений.
Программные ошибки приводят к ошибочным результатам
измерений.
Специфика
программного
обеспечения
средств
измерительной техники по отношению к аппаратной части
заключается в том, что программы воспроизводят как верные, так и
неверные способы обработки данных.
Основным в обеспечении надежности программ является
открытость исходного кода. А именно в той части, которая
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непосредственно влияет на результаты измерения. Открытость кода
является необходимым элементом в подтверждении правильности
программ. Но его исследование является очень трудоемким и тяжелым
процессом. Следовательно, в некоторых случаях можно ограничиться
исследованием требований к документации и самой документации,
прилагаемой к программному обеспечению. Поэтому в связи с
возрастающим значением программного обеспечения в измерениях и
указанной особенностью программ, следует отметить, что необходимо
уделять особое внимание контролю надежности и правильности
программного обеспечения в процессе проведения измерений.
Что касается программного обеспечения для систем
динамических измерений, здесь задача еще больше усложняется. Так
как для таких систем отсутствует эталонное программное обеспечение.
Если в случае статических измерительных систем можно разработать
способы генерации эталонных данных, то с динамическими системами
все обстоит гораздо сложнее. Потому что в таких системах передача
размеров единиц средствам измерений отличается тем, что
необходимо передать размер единиц не только измеряемой величины,
но и времени.
Выводы. Следовательно, очень важным является решение
проблемы наличия эталонного программного обеспечения для систем
динамических измерений, выбор или разработка способов генерации
эталонных данных для имитации процесса измерения. Разработанные
ранее методики аттестации программного обеспечения не учитывают
особенностей программ систем для динамических измерений.
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АВТОМАТЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ЛИСТОВОГО
МАТЕРИАЛА В ЗОНУ ОБРАБОТКИ
Для нормального протекания технологического процесса
механической обработки листового материала валковыми машинами,
должно выполняться определенное соотношения скоростей подачи
листового материала транспортирующим устройством и вытягивания
листового материала в зону обработки рабочих валов. То есть скорость
подачи ( Vпод ) транспортера должен быть равен скорости втягивания
листового материала рабочими валками ( Vвт ) [1, 2] .
Разработанное нами устройство обеспечивает равномерную
подачу листового материала в зону обработки путем регулирования
скорости транспортера в зависимости от натяжения обрабатываемого
материала в переходной зоне в автоматическом режиме [3].
На рисунке 1 изображены схемы устройства управления подачей
листового материала в зону обработки и средства регулирования
натяжения листового материала.
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Рисунок 1 – Схемы устройства управления подачей листового
материала в зону обработки и средства регулирования натяжения
листового материала
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Устройство управления подачей листового материала в зону
обработки (рисунок 1) содержит систему непрерывного контроля и
управления равномерной подачей листового материала в зону
обработки рабочих валков. 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.
Устройство управления подачей листового материала 2 в зону
обработки включает струнный транспортёр 1, где струны 3 огибают
ведомые 4, 5 и 6 валки транспортёра, систему непрерывного контроля
и управления равномерной подачей листового материала 2 в зону
обработки рабочих валков 7 и 8, который содержит механизм в виде
двуплечего рычага 9, установленного на станине 10, где конец одного
из плеч 11 контактирует с листовым материалом 2, а второй конец 12
контактирует с регулятором напряжения системы управления. Система
управления включает в себя регулятор напряжения и сервомотор 13.
Средство регулирования натяжения листового материала 2,
включает ведущий 14 и ведомый 15 составные шкивы с подвижными
16, 17 и неподвижными 18, 19 дисками, причем, подвижный диск 16
ведущего шкива 14 контактирует с пружиной 20, а подвижный диск 17
ведомого шкива 15 кинематически связан с сервомотором 13, где
ведущий шкив 14 посажен на ось рабочего валка 21, а ведомый шкив
15 посажен на ось 22 ведущего валка 6 транспортера 1. Ведущий 14 и
ведомый 15 составные шкивы огибает ремень 23, неподвижные 18, 19
диски жестко посажены соответственно на осях 21 и 22.
Применение
разработанного
устройства
и
результатов
исследований в кожевенном производстве позволит повысить
качество, увеличить выход полезной площади выпускаемой готовой
кожи, увеличивает долговечность машины и применяемых исходных
материалов, позволит уменьшить число персонала управляющий
машиной.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА АДАПТИВНЫХ МУТАЦИЙ ПРИ
ЭВОЛЮЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ
СЕТЕЙ
Радиально-базисные сети (РБС) являются весьма популярным
инструментом при моделировании различных нелинейных систем. В
связи с этим возникла необходимость разработки новых эффективных
алгоритмов одновременной настройки как параметров сети, так и ее
структуры. Для решения этой задачи обычно используют генетические
алгоритмы (ГА), которые с помощью операторов скрещивания и
мутации позволяют получить оптимальную для решаемой задачи
структуру РБС и произвести предварительную настройку ее
параметров. Особенностью РБС является неоднородность диапазонов
значений ее параметров. Это приводит к тому, что использование
традиционной равномерной мутации значительно затягивает процесс
обучения. В данной работе для настройки параметров РБС
предлагается использовать адаптивные мутации различных типов:
уменьшающаяся мутация Коши, адаптивные мутации Гаусса и
Лапласа.
В ГА каждая особь кодируется сходным с ДНК методом - в виде
строки (хромосомы), содержащей определенный набор генов. Длина
хромосомы постоянна, а популяция, состоящая из некоторого
количества особей, подвергается процессу эволюции с использованием
операций скрещивания и мутаций.
Мутация представляет собой генетический оператор, который
изменяет одно или несколько значений генов в хромосоме по
определенному правилу. Механизм мутаций является единственным
способом внесения новой информации в хромосому особи. Это может
привести к совершенно новым значениям генов, которые впоследствии
могут быть добавлены в генофонд популяции. С помощью этих новых
значений генов ГА получает возможность найти лучшие решения и
избежать застревания в локальном минимуме.
Однако при настройке РБС с помощью наиболее часто
используемой равномерной мутации процесс обучения затягивается. В
связи с этим возникает необходимость применения адаптивных
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процедур, которые позволяют определить параметры мутации для
каждого гена отдельно. В этом случае данные параметры хранятся в
дополнительном векторе  .
При использовании уменьшающейся мутация Коши изменение
шага мутации происходит следующим образом:
 j (k )   j (k  1) ,
(1)
где    0,1 - некоторая константа.
Изменение же значения гена происходит по следующему правилу:
hij  hij   j (k )C (k , ),
(2)
где C (k , t ) - случайная величина, распределенная по закону Коши с
параметром  .
В случае же применения адаптивной мутации Гаусса, вначале
происходит коррекция шага мутации, а затем производится
непосредственно изменение значения мутирующего в хромосоме гена.
Эту процедуру можно описать следующим образом:
 j (k )   j (k  1) exp  lN (0,1)  l N (0,1)  ;
(3)
hij  hij  j (k ) N (0,1),
(4)
где N (0,1) - случайная величина, распределенная по нормальному
закону с нулевым математическим ожиданием и единичной
дисперсией; l и l  некоторые параметры, для которых были получены
следующие оптимальные значения:

l   2N 

0.5

и



l  2 N



0.5

соответственно.
В последнее время все чаще используется адаптивная мутация
Лапласа. Особенно популярна мутация Лапласа в задачах
минимизации функции со множеством локальных минимумов.
Настройка шага мутации осуществляется по правилу (3), т.е. как и при
использовании адаптивной мутации Гаусса, мутация же гена
осуществляется с помощью уравнения
hij  hij   j (k ) L( ),
(5)
где L - случайная величина, распределенная по закону Лапласа с
параметром  .
В среде Matlab было проведено имитационное моделирование,
результаты которого показали эффективность применения мутаций
Коши и Лапласа, которые позволяют получить высокую скорость
сходимости алгоритма обучения РБС.
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ОБ
ОДНОЙ
РЕГУЛЯРИЗАЦИОННОЙ
СХЕМЕ
ПРИ
ЛИНЕАРИЗАЦИИ АФФИННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
И
ЕЕ
КАТЕГОРНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
В докладе рассматривается аффинный нелинейный объект
управления в пространстве состояний:
m

x = f ( x ) 

g ( x)u , y = h(x),
i

(1)

i

i =1

где x  X   n , y  Y   m , u  U   m .
Система (1) может быть приведена с помощью последовательного
дифференцирования каждого выхода y j к виду:
(r j )

yj

m

r

=  fj h j 


i =1

где  f  =

 ( x)
f ( x) =
x

r j 1
hj
gi  f



n

i =1

 u i = B j ( x)  A j ( x)  u ,

(2)

( x )
f i ( x) – производная Ли функции 
xi

по векторному полю f .
Для синтеза управления объектами вида (1) широко применяется
линеаризация по обратной связи с использованием преобразования
u := [ A( x )]1 (u  B ( x)) = ( x, u ),
(3)
которое переводит систему (1) в линейную вида y ( r ) = u в области
S  X . Динамика состояния системы (1) после подстановки (3)
выражается в виде
m

z =  * f ( z ) 

 g ( z)   ( x, u) = Pz  Qu, y = h(
* i

i

1

( z )) = Cz , (4)

i =1

где z = ( x ) – индуцированный преобразованием (3) изоморфизм
пространства состояния,  *(q) = d p ( p) | 1
– дифференциал
p =  (q)
векторного поля. Существенным ограничением применения этого
метода является требование det A( x )  0 в S .
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По аналогии с классической регуляризацией метода Ньютона
вокруг
сингулярных
точек,
рассмотрим
модифицированное
нелинейное преобразование для линеаризации (1) с преодолением
областей особенностей S
u := ( x)[ A( x)]1 (u  B ( x)),
(5)
где (x ) выбирается таким образом, чтобы sign( x) = s  sign det A( x ) ,
а знак s  {1,1} берется с учетом условия s( x0 ) > 0 .
Случай ( x ) = s  sign det A( x ) может быть проинтерпретирован в
категорной теории систем управления [1], поскольку динамика (1)
обретает переключательный характер. Рассмотрим две системы:  x –
исходная система (1) и  z – линеаризация (4). Обе эти системы
являются объектами категории нелинейных систем управления Con,
причем преобразование (, ) являтся морфизмом от  x к  z .
Область фазового пространства S может быть разделена на два
подпространства: S  = {x  X | ( x) = 1} и S  = {x  X | ( x ) = 1} .
Отсюда имеем два варианта нелинейного преобразования по обратной
связи  :   ( x, u ) = [ A( x)]1 (u  B( x )) и   ( x, u) = [ A( x )]1 (u  B ( x)) .
Применение двух вариантов обратной связи дает две линеаризованные
системы  z и  z . Комбинированное из  z и  z поведение
линеаризации системы  x образует ко-декартов квадрат (pushout), что
может быть отображено на коммутативной диаграмме:
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МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ
РЕШАЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ
Широкое развитие и использование компьютерных сетевых
технологий приводит к необходимости решения задач, связанных с
обеспечением информационной безопасности. Число вторжений,
нарушений прав доступа пользователей, несанкционированное
использование ресурсов с каждым годом увеличивается. Поэтому
разработка методов направленных на обеспечение компьютерной
безопасности представляет собой актуальную задачу.
Целью данной работы является разработка модели обнаружения
вторжений на основе анализа значений признаков сетевого трафика.
Структура входных данных представляет собой множество n-мерных
векторов, полученных при обработке реального IP-трафика. Данные
содержатся в общедоступной базе образцов сетевого трафика KDD Cup
1999. Каждый из 41-го атрибута вектора содержит значение
соответствующего признака сетевого трафика, 42-ой атрибут является
меткой класса. Обрабатываемые вектора относятся к одному из пяти
классов : нормальное состояние и четыре класса вторжений - probe,
denial of service(DOS), remote to local (R2L), user to root(U2R).
На первом этапе решается задача выявления информативных
признаков сетевого трафика. При этом рассматриваются признаки,
имеющие числовые значения. Алгоритм исследует значения признаков
каждого атрибута, которые предварительно упорядочиваются. Основная
задача – определить значение признака, по которому будет происходить
разбиение исходного множества. Для этого используется критерий
оценки значения энтропии до и после разбиения:
k freq (C , T )
freq(C j , T )
j
Info(T )  
 log 2 (
) ,где j=1..k – число
|T |
|T |
j 1
классов, freq(Cj,T) - количество векторов из множества Т относящихся к
одному и тому же классу Сj , |T| - мощность множества. В результате
выбирается атрибут максимизирующий прирост информации, который
рассчитывается по формуле: gain(X)=Info(T) – Infox(T) , где Infox(T) –
энтропия после разбиения множества Т по атрибуту Х. На втором этапе
алгоритма строится решающее дерево, которое будет использоваться
при классификации входных векторов на этапе тестирования.
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МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СХЕМЫ
ДИСКРЕТИЗАЦИИ
В настоящее время с совершенствованием сетевых средств и
технологий коммуникационного обмена данными одной из
серьезнейших проблем становится обеспечение компьютерной
безопасности. Число нарушений прав доступа, направленных на
пользователей интернета и компании, постоянно растет. Поэтому
разработка методов направленных на обеспечение компьютерной
безопасности представляет собой актуальную задачу.
В докладе рассматривается задача разработки модели обнаружения
вторжений на основе метода дискретизации непрерывных значений,
который играет важную роль в интеллектуальном анализе данных.
Входные данные представляют собой множество 41 - мерных векторов,
описывающих состояние реального IP-трафика, каждый из которых
имеет метку класса, которая указывает на нормальное или аномальное
состояние трафика. Аномальный трафик включает четыре типа
вторжений: probe, denial of service(DоS), remote to local (R2L), user to
root(U2R).
Алгоритм учитывает распределение как классов так и
непрерывных значений атрибутов. Обучающее множество данных S,
содержит n обьектов xi, каждый из которых принадлежит одному
классу Cj (j=1,5). Требуется найти схему дискретизации, которая
разобьет непрерывную область значений каждого атрибута F на m
дискретных интервалов, каждый из которых представлен парой
значений: {[b0, b1], (b1, b2], . . . , (bm-1, bm]}, где b0 – минимальное
значение, bm – максимальное значение атрибута F и для любого i (0=<
i < m) bi<bi+1. Множество значений {b1, b2, . . . , bm-1} представляет
собой точки разбиения для атрибута F. Для каждого атрибута строится
схема дискретизации в виде двумерного массива, столбцам которого
сопоставлены интервалы, а строкам – классы обьектов. Используемый
критерий максимизации взаимозависимости классов и атрибутов
позволяет найти оптимальную схему дискретизации, в которой каждому
интервалу принадлежат обьекты только одного класса. В результате
алгоритм находит минимальный набор точек разреза, который делит
пространство признаков на конечное число гиперкубов, внутри каждого
из которых обьекты принадлежат одному классу.

190
УДК 004.45:004.94
Д.Ю. Воронин, ст. преподаватель, канд. техн. наук,
М.С. Кобылянская, ст. преподаватель, В.В. Храмов, аспирант
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Украина, 99053
e-mail: dima@voronins.com
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕХНОГЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫБОРА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В мире ежегодно происходит более 500 миллионов техногенных
чрезвычайных ситуаций (ТЧС), причиняющих экологический и
материальный
ущерб,
способствующий
нарушению
условий
жизнедеятельности и приводящий, в некоторых случаях, к летальным
исходам. Большинство ТЧС в Крымской области обусловлены лесными
пожарами. Статистика свидетельствует, что за последние 17 лет в лесах
Крыма по вине человека произошло 2120 лесных пожаров на общей
площади 2170 га, в том числе верховых – 258 га. От точности прогнозов
по распространению, продолжительности и последствий пожаров зависит
качество предотвращения возгораний и поддержание экологического
баланса в данном регионе [1, 2].
Для исследования эффективности мер предупреждения и тушения
лесных пожаров в ходе моделирования имеется возможность
визуализировать периметр горения лесного участка, измерить
температуру в контрольных точках, а также воссоздать ситуацию от
момента возгорания до затухания. Однако, вследствие хаотического
характера эволюции пожара, возникает необходимость рассмотрения
целого ансамбля вариантов развития событий, что приводит к тому, что
задача прогнозирования техногенных ситуаций с вычислительной точки
зрения становится достаточно трудоемкой. Необходимо отметить, что для
принятия оперативных решений результирующие данные (оценка ущерба,
скорость распространения пожара, его яростность и тип) должны быть
получены в режиме реального времени, В связи с тем, что имитационные
эксперименты поддаются распараллеливанию, появляется возможность
удовлетворить это существенное ограничение за счет организации
распределенного моделирования с использованием Грид-технологий [1].
Проанализируем специфику Крымской области с точки зрения
синтеза физических моделей лесного пожара. Целесообразно выделить
логические сегменты, учитывающие характер распространения ТЧС,
например,
при возгорании возможен
следующий сценарий
распространения огня “Ущелье” – “Нижний ярус” –“Верхний ярус”.
Построенный комплекс прогнозирования пожаров состоит из следующих
альтернативных моделей: 1) нижний ярус – низовой пожар
распространяется по нижнему ярусу леса: горит надпочвенный покров,
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валежник, подлесок, охватывая нижние части стволов; 2) верхний ярус –
сильный верховой пожар может иметь скорость распространения; 3)
средний ярус – смешанные и лиственные леса); 4) северный склон – ветер
раздувает траву, костры, свалки по направлению ветра; 5) межгорная –
пожар в котловине между горами, рельефный ландшафт; 6) ущелье –
геологический разлом в горах, стенки очень тесно смыкаются, закрытое
пространство, очаги; 7) малолесистая – одиночные деревья, участки
растительности, на пологом склоне горы, яйла скорость распространения.
Реализованы информационные технологии, ориентированные на
организацию распределенного моделирования техногенных ситуаций на
примере лесных пожаров в Крымской области. Построен комплекс
альтернативных моделей прогнозирования пожаров, предложены
процедуры адаптивной организации вычислительного эксперимента в
среде Грид, учитывающие специфику применения имитационного
моделирования в экологических и гуманитарных исследованиях.
Необходимо заметить, что применение адаптивных технологий к выбору
модели пожара позволяет парировать неопределенность, связанную с
динамически изменяющимся сценарием распространения ТЧС. В
качестве направления дальнейших исследований планируется внедрить
прилагаемый подход в программно-диалоговый комплекс поддержки
принятия решения по обеспечению пожарной безопасности Крымской
области.
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫМИ РИСКАМИ ПРОЕКТА
СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ АЭС
Основной целью безопасности АЭС является защита персонала,
населения и окружающей среды от недопустимого радиационного
воздействия при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и снятии с
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эксплуатации АЭС [1]. Одним из принципов достижения указанной цели
является реализация технических и организационных мер, направленных
на предотвращение аварий на АЭС и ограничение их последствий.
Целью работы является подтверждение возможности выполнения
системами безопасности и оборудованием ядерной установки (ЯУ)
функций безопасности при сейсмических воздействиях и при
возможных экстремальных воздействиях окружающей среды, которые
могут возникнуть при проектных авариях. Результатом такой
деятельности
является
управление
комплексным
риском
возникновения отказов элементов ЯУ по общей причине, вызванных
вышеуказанными воздействиями [2, 3].
Система управления комплексными рисками – это особый вид
деятельности, направленный на смягчение воздействия рисков на
конечные результаты реализации проекта. Управление комплексными
рисками осуществляется на всех фазах жизненного цикла проекта с
помощью мониторинга, контроля и необходимых корректирующих
воздействий. Важнейшим компонентом управления рисками проекта
сопровождения системы защиты АЭС является сопровождение уровня
квалификации оборудования системы защиты АЭС. Квалификация
оборудования – это подтверждение того, что конструкция, система или
элемент в пределах всего срока службы будут выполнять возложенные
на них функции как при нормальной эксплуатации, так и при
проектных авариях с учетом характеристик среды, в которой они
функционируют.
Критериями оптимизации являются:
 полнота и качество состава систем и оборудования,
выполняющего функции безопасности при ИС;
 полнота и качество данных по классификации, месту
расположения, заводским типам и документации, содержащей
квалификационные требования и характеристики оборудования;
 полнота
и качество категоризации оборудования по
установленным критериям;
 полнота и качество данных по квалификационным требованиям.
В соответствии с Программой работ по квалификации
оборудования АЭС Украины, основными проектными мероприятиями
по сопровождению квалификации оборудования АЭС являются:
 подготовка проектных исходных данных для квалификации
оборудования (КО);
 оценка
состояния
квалификации
эксплуатируемого
оборудования;
 повышение квалификации эксплуатируемого оборудования;
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 установление квалификационных требований к поставляемому
оборудованию для модернизации и реконструкции систем
энергоблоков, важных для безопасности, и обеспечение этих
требований при разработке и изготовлении разработчиками и
изготовителями этого оборудования;
 разработка корректирующих мероприятий и рекомендаций,
направленных на сохранение квалификации, осуществляемой в рамках
эксплуатационной деятельности после достижения требуемого уровня КО.
Завершение проекта квалификации оборудования систем защиты
АЭС означает, в соответствии с действующими нормами,
подтверждение возможности выполнения системами безопасности и
оборудованием ядерной установки функций безопасности при
сейсмических воздействиях и при возможных экстремальных
воздействиях окружающей среды.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИХ
IT-ИНФРАСТРУКТУР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОЦЕДУР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
Информационные технологии являются одним из основных
средств решения таких жизненно важных и беспрецедентных по
сложности проблем как обеспечение безопасности сложных
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критических IT-систем гетерогенной структуры. Известно [1, 2], что
при несанкционированном доступе появляется необходимость в
обработке множества запросов злоумышленника, что неминуемо
приводит к непредвиденным затратам вычислительных ресурсов в ITинфраструктуре объекта критического применения. Таким образом,
процедуры интеллектуального контроля использования ресурсов
являются важной составляющей системы поддержки принятия
решений по выявлению скрытых атак, а задача обеспечения
информационной
безопасности
критических
инфраструктур
приобретает важный этап, состоящий в организации локального
дефицита
вычислительных
ресурсов,
необходимого
для
идентификации факта атаки.
Необходимо заметить, что решение задачи обеспечения
информационной и функциональной безопасности критических ITинфраструктур при использовании процедур интеллектуального
распределения вычислительных ресурсов потребовало использования
нейронных сетей и математического аппарата теории нечетких
множеств для оценки времени выполнения задач в системе. В
разработанном программном комплексе предусмотрено несколько
сценариев взаимодействия с ЛПР, которые выбираются адаптивно, в
соответствии с решаемыми функциональными задачами.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
РАСПОЗНАВАНИЯ И
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАСТРОЙКИ
ПО
КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ
Определение изменений земной поверхности очень тесно связано
с многими прикладными задачами охраны экологической
безопасности, окружающей среды, оперативного мониторинга лесных
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насаждений и городских застроек, оценки убытков и следствий,
вызванных стихийными бедствиями и т.д. На протяжении последних
лет были достигнуты значительные успехи в области автоматизации
основных
фотограмметрических
процессов:
всех
видов
ориентирования, построении цифровых моделей рельефа, построении
ортофото, съемке контуров и т.д. Наибольшие трудности
представляют такие задачи как анализ тонких особенностей рельефа в
местах сильных перепадов и визуализация изменений искусственных
объектов, таких как дороги, здания, мосты и пр. Поэтому возникла
задача разработки алгоритмов для автоматического анализа
разновременных сканерных снимков высокого и сверхвысокого
пространственного разрешения, сложность которой заметно
превышает аналогичные задачи случая кадровой съемки.
Весь процесс выявления изменений искусственных объектов
земной поверхности условно поделен на 3 этапа [1]:
- предварительная обработка и регистрация исходных
разновременных изображений;
- распознавание объектов искусственного происхождения;
- выявление и визуализация изменений объектов.
Разработанная компьютерная технология идентификации зданий
основана на векторном представлении элементов многомерного
пространства геометрических признаков [2]. Предложен новый
коэффициент
прямоугольности
на
основе
итерационной
геометрической декомпозиции объектов, применение которого в
качестве информативного признака позволило повысить точность
распознавания на изображении объектов определенных форм с
минимальными затратами вычислительных ресурсов. В основу
технологии положен новый комбинированный метод распознавания
геометрических форм объектов искусственного происхождения,
который позволяет решать задачу их выявления в автоматизированном
режиме и снизить погрешность идентификации при наличии теней на
проекционных изображениях высокого пространственного разрешения
за счет ограничения зоны поиска объектов интереса. Разработанная
компьютерно-геометрическая технология выявления и визуализации
изменений
геометрических
форм
объектов
искусственного
происхождения на основе предложенной взаимной пространственной
локализации разновременных объектов обеспечивает высокую
эффективность выявления таких изменений и стойкость результатов
обработки при изменениях условий съемки. Основой данного
алгоритма является модель разновременных объектов, которая
является изображением одного и того же реального объекта или
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объектов, которые занимают один и тот же участок земной
поверхности (имеют одинаковую локализацию). Визуализация карты
изменений осуществляется на основе их классификации и маркировки.
Практическое значение полученных результатов определяется
существенным ускорением процесса идентификации изменений
искусственных объектов по разновременным изображениям и
повышением достоверности распознавания искусственных объектов.
Результаты тестирования полностью подтвердили эффективность
предложенных подходов. Наши дальнейшие исследования будут
посвящены
усовершенствованию
разработанной
технологии
определения изменений в застройке для фотограмметрических
изображений сверхвысокого пространственного разрешения (не хуже
50 см в панхроматическом режиме), в частности, с новых спутников
Worldview-2 и Geoeye-1.
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РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ
Анализ проблем эффективного управления развитием сложных
динамических систем показывает необходимость внедрения
современных информационных технологий в процесс управления и
планированния. Поскольку принятие стратегических решений в
сложной, быстро меняющейся обстановке - достаточно непростая
задача, актуальным является создание информационных систем в
которых были бы реализованы функции анализа различного типа
информации, функции поддержки принятия решений, и построения
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прогнозов развития в качестве инструментария для экспертов и ЛПР.
Информационная система для решения задач планирования
представляет собой интерактивную автоматизированную систему,
использующую методы анализа качественной и количественной
информации, поступающей от экспертов, методы построения планов
(сценариев), методы принятия решений и соответствующие модели с
базами данных, а также интерактивный компьютерный процесс
моделирования и построения прогнозов для сценариев. В случае когда
группы экспертов и лиц принимающих решения территориально
разделены, или процесс оценивания, принятия решений и построения
прогноза связан с высокой степенью функциональной специализации,
или когда имеют место оба эти случая то речь идет о распределенной
информационной системе.
В настоящее время в качестве распределенных вычислительных
систем для построения планов и группового принятия решений, как
правило, используются распределенные многофункциональные
интеллектуальные системы, имеют следующие особенности:
физическая или логическая распределенность в зависимости от того,
располагаются они на разных узлах вычислительной сети или на
одном узле. К основным задачам, решаемым с помощью
распределенной системы планирования относятся:
 анализ количественной и качественной информации –
выяснение где, когда и какого типа возникла проблемная ситуация;
 поиск решения (планирование) – нахождение оптимальной или
допустимой
последовательности действий по достижению
поставленной цели или для разрешения возникшей проблемной
ситуации;
 прогнозирование – оценка на модели эффективности
рекомендуемых действий для достижения цели или разрешения
проблемной ситуации.
Для решения задач принятия решений при построении
планов(сценариев) с использованием экспертов разделенных
территориально была разработана распределенная СППР состоящая из
AS - сервера слагаемых, на котором размещен агент-интерфейс (UIa);
SСH - хост-машины, на которой размещен управляющий-агент (Sa);
TS1-TSn - хост-машин, на которых размещены агент-процесс (Ta) и
агент, отвечающий за мониторинг состояния системы (Pa).
Мультиагентная составляющая данного программного комплекса
реализована на языке программирования Java с использованием
агентной платформы JADE. Клиентская часть была реализована с
помощью языка программирования C # и состоит из двух частей:
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- Модуль ОПР, с помощью которого ОПР может определить
множество критериев и альтернатив, а также определить группу
экспертов, которая будет принимать участие в процессе принятия
решений;
Экспертный модуль, с помощью которого эксперты проводят
попарные сравнения для иерархии критериев и альтернатив, которые
были определены с помощью модуля ЛПР.
Распределенная
структура
системы
ориентирована
на
параллельную архитектуру с распределенной памятью. В перспективе
для программной реализации системы планирования могут быть
использованы кластерные системы как наиболее перспективные,
вследствие наилучшего соотношения цена/производительность.
В
дальнейшем
планируется
построение
проблемноориентированого планировщика для построения планов (сценариев).
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ИМИТАЦИОННАЯ
МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Введение. Интерес к наноразмерным алмазоподобным пленкам
вызван
их
физическими
свойствами,
обусловленными
микроструктурой. Для получения таких пленок используется метод
PVD (физическое парофазное осаждение) в котором исходное
вещество испаряется, переносится через газовую среду и осаждается
на подложку 1. Таким образом, технологический процесс PVD
реализуется в три этапа:
1. Диссоциация молекул исходного вещества.
2. Формирование элементов структуры пленочного покрытия.
3. Осаждение образованных элементов и организация их
адгезии с поверхностью покрытия.
Технология нанесения и формирования пленочных покрытий
PVD характеризуется неравновесными условиями процесса, которые
приводят
к
динамическому
формированию
кластеров
в
непосредственной близости от поверхности осаждения.
Постановка задачи. Целью работы является разработка
имитационной модели процесса формирования нанокластеров,
образующихся в газовой среде технологии PVD.
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Основная часть. Моделирование динамических процессов
формирования микроструктур вблизи точек фазового перехода на
основе методов молекулярной динамики для решения задач прогноза и
управления функциональными свойствами материалов представляет
собой одно из определяющих направлений современных исследований
в материаловедении 2.
Отличительная особенность рассмотренного в работе метода
молекулярной динамики 3, в том, что в основу алгоритма
моделирования
положены,
во-первых,
уравнения
движения
составляющих газовой среды, во-вторых, потенциалы Морзе
взаимодействия между ними, в-третьих, ударное взаимодействие
инжектированного охлажденного инертного газа с газовой средой.
Таким образом, рассмотрена задача моделирования изменений
состояния комплексной системы при заданных законах движения и
взаимодействия ее подсистем.
В качестве удачного компромисса между точностью и
быстродействием при решении рассмотренной задачи имитационного
моделирования использован алгоритм Верле. Шаг интегрирования
уравнений движения в имитационной модели определяется
колебаниями атомов вдоль валентных связей в молекулах и для
корректного моделирования задан 0,1 фс.
Для моделирования разрыва валентных связей и диссоциации
молекул был использован парный потенциал Морзе, который в
большей степени отражает физическую природу межатомного
взаимодействия 3.

а)
б)
в)
Рисунок 1 – Этапы формирования микроструктуры пленочного
покрытия: а) диссоциация – хаотические колебания компонентов
газовой среды, б) инжекция охлажденного инертного газа (облако
голубого цвета), в) появление устойчивых кластеров.
Выводы. На основе методов нелинейной молекулярной динамики
разработана имитационная модель процессов диссоциации и
взаимодействий молекул газовой среды и охлажденного инертного
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газа,
позволяющая
прогнозировать
структурные
свойства
микрообразований пленочных покрытий.
В качестве критерия адекватности разработанной компьютерной
модели и реального физического процесса осаждения по технологии
PVD рассмотрена статистическая проверка гипотезы о совпадении
доверительных интервалов оценок фрактальных размерностей
экспериментальны и моделированных кластерных образований.
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УТОЧНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МОНИТОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
При формировании структуры мониторинговой системы (МС) на
основании результатов эволюционного морфологического анализа и
синтеза возможна ситуация, когда некоторые функции полученных
вариантов выходят за рамки исходных подсистем. Так, для подсистем,
сгенерированных посредством морфологического синтеза и
генетического алгоритма с моделью смешанного линейного
кроссовера
имели место процедуры реструктуризации и
декомпозиции функциональности (множества их функций) в
вариантах подсистем. Это означает, что элементы функциональности
переносились из одних подсистем и другие или же выделялись как
отдельные формирования. Таким образом, при генерации вариантов
подсистем появилась неопределенность в блочной композиции.
Для оптимизации числа подсистем применялся метод к - средних,
который основан на минимизации суммы квадратов расстояний между
каждым элементом исходных данных и центром его кластера, т.е.
N

 d (x , 
i

j

( xi )) 2 ,

i 1

где d - метрика, xi - i - ый элемент данных, а  j ( xi ) - центр кластера,
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которому на j-ой итерации приписан элемент xi . В процессе
реализации алгоритма меняются значения центров кластеров (шаг 2) и
принадлежность элементов текущему кластеру (шаг 3). Каждое
изменение на шаге 2 или 3 ведет к уменьшению функции цели. Из
последовательностей центров кластеров, получаемых в процессе
реализации алгоритма, можно выделить подпоследовательность,
сходящуюся к значению, локально минимизирующему функцию цели.
Моделирование компонентного факторного анализа проводилось
с использованием соответствующих модулей SPSS. Если количество
кластеров k, которое необходимо получить в результате объединения,
задано заранее, то первые k наблюдений, содержащихся в файле,
используются как первые кластеры. На последующих шагах
кластерный центр заменяется наблюдением, если наименьшее
расстояние от него до кластерного центра больше расстояния между
двумя ближайшими кластерами. По этому правилу заменяется тот
кластерный центр, который находится ближе всего к данному
наблюдению. Таким образом, получается новый набор исходных
кластерных центров.
Для завершения шага процедуры рассчитывается новое
положение центров кластеров, а наблюдения перераспределяются
между кластерами с изменённым центрами. Этот итерационный
процесс продолжается до тех пор, пока кластерные центры не
перестанут изменять свое положение или пока не будет достигнуто
максимальное число итераций. В результате расчёта было отобрано
шесть факторов и добавлено в файл шесть соответствующих
переменных от fac1_1 до fac6_1. В качестве метода отбора
использовался анализ главных компонентов, метод вращения матрицы:
варимакс с нормализацией Кайзера. В таблице 1 приведены
полученные финальные значения кластерных центров.
Таблица 1–Финальные значения кластерных центров
Cluster
1

2

REGR factor score 6 for analysis 4 -,20489 ,19845
REGR factor score 5 for analysis 4 -2,03986 ,28872
REGR factor score 4 for analysis 4 -1,90764 ,27103
REGR factor score 3 for analysis 4 -1,30701 -,35570
REGR factor score 2 for analysis 4 -,40435 -,07271
REGR factor score 1 for analysis 4 2,85323 -,17260
При оценке кластерных центров принималось

3

4

-,16499 -,89097
-,43385 ,15613
-,63937 ,83924
,59710 1,52995
,63734 -1,16455
-,52600 1,44586
во внимание, что
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исследуются средние значения факторов, которые находятся в
пределах примерно от -3 до +3. Исходя из 5-балльной шкалы при
получении исходных данных, необходимо отмечать, что большое
отрицательное значение фактора означает его большую степень его
проявления, то есть сигнализирует о высокой приоритетности.
Таким образом, с помощью средств SPSS была уточнена
структура МС, в области гидрометеорологии. Найдена оптимальная
структура системы с максимальной функциональной нагрузкой на
основе кластерного анализа методом k-средних и методом вращения
матрицы варимакс с нормализацией Кайзера. Оптимальное число
кластеров – 4, возможное – 5. Предложена методика проведения
кластерного анализа для МС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
НАБОРА
ПРИЗНАКОВ
ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ ЦИФР НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Результаты работы представляют интерес при решении проблемы
распознавания цифр на изображениях. В частности такая задача
решается при распознавании номеров на вагонах железнодорожных
поездов при анализе данных о дислокации и передвижении вагонов.
В [1] приведены результаты разработки программного средства
для решения задачи распознавания цифр методом дискриминантного
анализа. На первом этапе решения задачи анализа многомерных
данных необходимо задать набор дескрипторов (признаков), которые
будут характерными для каждого класса изображений. В данном
случае рассматривается 10 классов: класс 1 соответствует
изображениям цифры «1», класс 2 – изображениям цифры «2», …, ,
класс 10 - изображениям цифры «0». В соответствии с [2], моменты
инерции изображений объектов инвариантны относительно масштаба,
зеркального отображения и поворота. Для дискретных бинарных
изображений моменты вычисляются по формуле

 p, q   ( x1  x1ср ) p ( x2  x2ср )q

(1)
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Суммирование включает в себя все пиксели, принадлежащие
объекту. Для получения параметров формы, инвариантных
относительно масштаба, моменты нормируют.
В качестве семи дескрипторов будем использовать семь первых
моментов, которые обозначим F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Еще пять
дескрипторов выбраны на основании анализа морфологических
признаков объекта: число Эйлера En; коэффициент заполнения Ex,
эксцентриситет Ec, координаты центра тяжести Cx, Cy.
При решении задачи предусмотрена команда выбора любого
набора дескрипторов из двенадцати. Исходные данные в задаче
классификации цифр на изображениях состоят из
данных для
обучения (Рисунок 1) и данных для проверки или распознавания. В
работе проведено распознавание цифр на изображениях для двух
наборов дескрипторов.

Рисунок 1 – Изображение для обучения
Ошибка распознавания равна нулю при правильном
распознавании; «нр» означает, что метод не работает; цифры,
отличные от нуля, соответствуют погрешности распознавания. Так,
например, по методу вычисления расстояния Махалонобиса одна
«единица» классифицирована как «пятерка», а каждая из двух
«пятерок» классифицированы как «тройка».
Таблица 1 Результаты распознавания
Вид
Набор
Классификац Классификация
исходных дескрипторов
ия по treefit, по classify, %
данных
%
mahalanobis
Обучение F1, F2, F3, F4, F5, 0
нр
Проверка F6, F7, En, Ec, Ex,
нр
Cx, Cy
0
Обучение F1, F2, En, Cx, Cy 0
0
Проверка
17.5
7,5
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
МОДЕЛИ
МНОГОКАНАЛЬНОЙ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
СИСТЕМЫ
ОПРОСА ДАТЧИКОВ
Многоканальные системы параллельной обработки информации
широко используются в различных областях науки и техники.
Важнейшим вопросом при разработке новой системы является выбор
комплектующих
при
заданных
ограничениях
на
частоту
дискретизации сигналов Fd, объем выборки V и число каналов n,
обеспечивающих обработку данных в режиме реального времени.
Параллельная модель многоканальной распределенной системы
опроса датчиков - это система, разработанная для имитации процесса
получения информации одновременно с множества датчиков, ее
простейшей обработки и буферизации данных. Отличие от реальной
системы заключается в отсутствии аппаратуры.
Средствами языка программирования java была разработана
программная модель системы с настраиваемыми параметрами,
структура которой показана на рисунке 1.
Программная модель состоит из нескольких объектов:
1) модуль имитации чтения информации с датчиков;
2) модуль усреднения информации, полученной с набора
датчиков в одно время, необходимый для подавления нежелательных
шумов при снятии данных;
3) модуль архивации полученных значений, необходимый для
уменьшения объема, занимаемого выходными данными при большом
количестве датчиков и длительном времени работы системы.
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Рисунок 1 – структура модели системы.
Исследование разработанной модели показало, что при
неизменном объеме выборки V и частоте дискретизации Fd
производительность системы тем выше, чем меньше число датчиков n.
При неизменном числе датчиков n и объеме выборки V система
работает тем быстрее, чем больше частота дискретизации Fd, а
следовательно, и поступление данных в систему, однако существует
предел, равный приблизительно 100 кГц, при превышении которого
система перестает справляться с задачей. Также при неизменных
частоте дискретизации Fd и количестве датчиков n время выполнения
обработки тем выше, чем больше объем выборки; существует предел
для объема выборки данных – около 4000000 значений, полученных с
каждого датчика, при превышении которого система не справляется с
объемом полученных данных (рисунок 2).

а)
б)
Рисунок 2 – Зависимость времени обработки от объема
информации (а) и количества датчиков (б)
Исследование конкретной модели проводилось с целью проверки
возможности использования данного языка программирования, при
разработке программного обеспечения для использования в системе
анализа данных, полученных с некоторого количества датчиков.
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В результате проведенного исследования можно сделать выводы
о нецелесообразности использования языка программирования java
для выполнения обработки данных в задачах, требующих высокую
скорость обработки информации. Также можно сделать выводы о
выборе необходимых комплектующих для построения реальной
системы опроса датчиков, в соответствии с конкретной задачей и её
потребностями к производительности.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕНЬ В СКЛАДІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ
В
УЗ
для
управління
вантажними
перевезеннями
використовується автоматизована система керування вантажними
перевезеннями (АСК ВП УЗ), та її нова версія – АСК ВП УЗЄ, яка
відповідає вимогам до сучасних масштабних корпоративних систем.
Але поки що не були створені її підсистеми, які б в повній мірі
забезпечували підтримку управлінських рішень персоналу з
використанням відповідних сучасних засобів прогнозування та
оптимізації процесів перевезень на основі моделювання. Зрозуміло, що
такі підсистеми матимуть ряд спільних функцій та можуть спиратися
на спільні методи їх реалізації, тож доцільно координувати їх
створення і підготувати засади до їх певної уніфікації. Для означення
подібних
підсистем
управління
автори
запропонували
використовувати термін “Аналітичні сервери” – АС.
Призначення АС полягає в тому, щоб, спираючись на
інформаційний фундамент АСК ВП УЗ, забезпечувати безпосередню
інформаційну підтримку управлінських рішень керівного, інженернотехнічного та диспетчерського персоналу УЗ.
Згідно з сучасними підходами до створення інформаційних
систем, є доцільним використання спільної платформи, в рамках якої
вирішуються питання стандартизації та загальносистемного
забезпечення АС.
Загальні принципи створення аналітичних серверів згруповані по
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наступним категоріям:
- формування та використання інформаційної бази;
- взаємодія з користувачами;
- системна організація.
Принципи створення та використання інформаційної бази
полягають в тому, що АС мають спиратися на повну інформаційну
базу АСК ВП УЗ.
Разом з тим, повинно виконуватись автоматизоване створення
“бази знань”, яка включає результати поточної обробки первинних
даних.
Для вирішення задач прогнозування динаміки технологічного
процесу перевезень та оптимізації управління має використовуватись
структурована сукупність математичних моделей, які відповідають
різним рівням управління та використовують набір сучасних
технологій моделювання (зокрема, апарат нейронних мереж,
імітаційних моделей, нечітких моделей управління тощо).
Для оцінки управління та його оптимізації мають широко
використовуватись економічні показники ефективності в сукупності з
традиційними експлуатаційними показниками.
Принципи взаємодії АС з користувачем виходять з того, що в
рамках АС мають бути реалізовані як суто інформаційний, так і
інформаційно-радний режим підтримки управлінських рішень.
Принципи системної організації АС засновані на тому факті, що
відкритість архітектури є фундаментальним принципом сучасних
інформаційних систем.
Виходячи з перспективи створення сімейства АС, які мають
вирішувати різноманітні типи задач підтримки управління, доцільно
передбачати використання широкого спектру програмно-технічних
рішень відповідно до особливостей таких задач. Зокрема це стосується
можливості використання з боку АС власних апаратних ресурсів та
ресурсів вузлів АСК ВП УЗ, а також розподілення ресурсів в рамках
схеми клієнт-сервер.
При наявності широкого спектру апаратно-програмних рішень по
створенню АС, доцільно віддавати пріоритет сучасним вебтехнологіям.
АС повинен мати низку стандартних функцій аналітичного
характеру – прогнозування, оптимізації, статистичних, які можуть
бути використані для різноманітних систем підтримки прийняття
рішень. Кожна з таких систем може вибирати необхідну кількість
стандартних функцій із запропонованого набору і, також, набор
спеціалізованих функцій, призначених саме для цієї системи.
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Склад прикладних функцій має визначатись в ході розробки
конкретних АС. Прикладами таких функцій є підтримка складання
різних типів оперативних планів, підтримка оптимізації рішення
різних типів задач управління вагонопотоками тощо.
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Статья посвящена решению задач оптимального квадратичного
управления линейными динамическими объектами при желаемых
выходных величинах и наличии помех при помощи регуляторов,
синтезированных на основе улучшенных фильтров переменных
состояния, разработанных автором.
Задача управления в статье рассматривается в постановке,
которая имеет следующий вид:
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где yж (t ) - желаемая выходная величина объекта,
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где A, B, C - матрицы состояния, входа и выхода объекта
соответственно, G - матрица входа помехи, M , Cov - операторы
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математического ожидания и ковариации соответственно, Qw , Rv интенсивности помех на входе объекта w и выходе его измерителя v ,


x(t ) - оценки переменных состояния.
Согласно теореме разделения оптимальные регуляторы
представляют собой последовательное соединение оптимальных
регуляторов, синтезированных при наличии полной информации, и
фильтров переменных состояния. При этом информация, на основе
которой регулятор генерирует управление, представляет собой оценки
переменных состояния, определенные фильтром. Таким образом, по
существу качество управления зависит от качества определения
оценок переменных состояния. Отсюда вытекает, что степень
оптимальности решения задачи управления существенным образом
зависит от степени оптимальности фильтрации. Применение
улучшенных фильтров переменных состояния в контуре управления
естественным образом приведет к улучшению качества управления, в
том числе и качество решения задачи (1). Цель данной статьи состоит
в доказательстве указанного.
Экспериментальные исследования теоретических результатов
были выполнены путем их компьютерного моделирования в
стандартной среде MathCAD 13.
В статье приведены результаты экспериментальных исследований
для следующего объекта 2-го порядка.

Рисунок 1 – Графики желаемой выходной величины, первой
переменной состояния управляемой регулятором на основе фильтра
Калмана и улучшенного фильтра переменных состояния (сплошная,
пунктирная и точечная линии соответственно).
Полученные
результаты
экспериментальных
исследований
показывают, что эффективность управления с использованием в контуре
улучшенного фильтра переменных состояния выше эффективности
управления при использовании стандартного фильтра Калмана.
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Для Украины, экономика которой находится на пороге серьезного
кризиса, стоимость всех видов энергоносителей постоянно возрастает.
Значительная часть этих носителей используется нерационально по
ряду причин, одной из которых является отсутствие качественного
управления процессами генерирования и поставки энергоресурсов.
Проблемы управления энергозатратами рассматривались в работах
В.Е. Аракелова, М.К. Беляева, Н.Р. Гинзбурга и др. Большой интерес
вызывают современные исследования С.Л. Байдакова, А. И. Грудкина,
О.В. Максимчука [1-3], посвященные рассмотрению проблем
управления энергозатратами на основе новых информационных
технологий. Однако на сегодняшний день целостная система
управления процессами энергопотребления отсутствует, мониторинг
потребления энергоресурсов осуществляется в примитивной форме.
Поэтому реализация инновационных стратегий развития этой сферы
нуждается в решении вопросов эффективного использования
энергетических ресурсов на основе принципов автоматизированного
управления ими. Целью проводимых исследований является
практически реализуемый подход к решению проблемы минимизации
потерь
энергопотребления
на
основе
использования
автоматизированной системы поддержки принятия решений (АСППР)
по управлению энергоресурсами.
Решение поставленной задачи связано с обработкой
значительного объёма данных, получаемых от различных датчиков
учета энергопотребления, оперативного выполнения анализа его
эффективности с учетом текущей ситуации (температуры окружающей
среды, внутреннего режима работы предприятия и т.п.). В связи с
большим числом контролируемых объектов (отделов/цехов на
предприятии) и параметров организация оптимального режима
потребления энергоносителей крайне сложна, поэтому возникает
необходимость в разработке и использовании автоматизированной
системы учета и управления потреблением энергоресурсов.
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Результатом работы системы является множество вариантов
допустимых нехудших решений по предотвращению перерасходов
потребления энергоресурсов. При этом выбор окончательного
варианта решения предоставляется лицу, принимающему решение
(ЛПР). В состав системы учёта и управления энергопотреблением
(рисунок 1) входят система контроля; база данных энергопотребления;
система
управления;
пользовательский
интерфейс;
автоматизированная система поддержки принятия решения,
включающая блок формирования данных о пользователях
энергоресурсов; блок анализа энергопотребления; блок генерации
вариантов решения; база данных АСППР.

Рисунок 1 Структурная схема автоматизированной системы
учёта и управления энергопотреблением предприятия
Библиографический список
1. Байдаков С.Л. О комплексном территориальном подходе к
повышению энергетической эффективности коммунального хозяйства
города // СЛ. Байдаков, Н.Д. Рогалев. Энергосбережение.  2002.  №2
С.3740.
2. Грудкин А. И. Система оперативного управления затратами на
предприятии // А. И. Грудкин. Проблемы теории и практики управления.
 2006. №2, С. 104111.
3. Максимчук О.В. Развитие системы управления энергозатратами
на предприятиях жилищно-коммунальной сферы// О.В. Максимчук,
Т.А.Першина. Современное управление. 2006. №10, С 6575.

212
УДК 621.311:631
В.В. Козырский, проф. докт.техн.наук, В.М. Решетюк, доц.,
канд.техн.наук , С.Н. Осинов, доц., канд.техн.наук.
Национальний университет биоресурсов и природопользования
Украины. Ул.Героев оборони,15,г.Киев,Украина, 03040.
E-mail: analog1@ukr.net
УПРАВЛЕНИЕ
БИОТЕХНИЧЕСКИМ
ОБЪЕКТОМ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКИХ КОГНИТИВНЫХ КАРТ
Снижение энергопотребления биотехнических объектов в
условиях максимальной продуктивности биологических объектов
связано с созданием условий комфортного содержания биологических
объектов сельскохозяйственного назначения. Несмотря на достижения
в направлении создания компьютерно-интегрированных адаптивных
систем данная проблема остается актуальной. Нерешенной частью
проблемы является отсутствие метода включающего в себя
качественный анализ когнитивных связей биотехнической системы.
В пределах ограниченного пространства сосредоточены
различные электротехнические устройства обеспечивающие условия
комфортного содержания биологических объектов. Знание о
комфортности
содержания
биологических
объектов
имеют
субъективный характер. Описание комфортности в форме
аналитически связанных параметров не представляется возможным
уже в силу того, что в контур управления входит живой биологический
организм. В практическом отношении это актуальная задача
гомеостаза биологических объектов и которая в реальной практике
решается
эмперически.
Возмущения
которым
подвержена
биотехническая система имеют как детерминированную так и
стохастическую природу происхождения. Таким образом, имеет место
динамическая система содержащая в контуре управления сложный
распределенный технический объект и биологический объект о
состоянии которого можно судить с мерой неопределенности. Данная
задача трудно решается на основе анализа только количественных
зависимостей, вместе с тем задача может считаться решенной если
установлены поля распределения параметров объекта и выполнен
качественный анализ протекающих процессов. Температура,
загазованность и запыленность среды -рассматриваются как основные
параметры комфортности и формируют объективное знание о
биотехническом объекте. В действительности диапазон параметров
значительно шире - от качества поставляемой электроэнергии до
состава кормов. Для управления формируется информационное
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пространство заполненное значениями сигналов от датчиков
образующих идентификационное поле состояния биотехнического
объекта. Идентификационно-зависимая адаптивная система или
активная адаптивная система определяется как система для вызова
сервисов управления и реализации адекватного сценария управления.
Интеллектуальное управление нагрузками объекта требует
объективного знания о реакции биологических объектов на созданные
условия и зависимых показателях. Рациональное управление
нагрузками возможно только в результате реализации сценария
управления с учетом текущего и будущих значений параметров
объекта.
В несложных биотехнических системах задача идентификация
состояния решается с помощью известных биофизических эффектов,
состояние биотехнической системы при наличии неопределенностей
может быть более понятно при синтезе базы когнитивних связей
объекта. В этом случае реализуется предсказание по принципу – от
необходимой продуктивности биологических объектов к факторам с
функциями
позволяющими
осуществить
соответствующее
преобразование. Применение модели обратного эффекта дает
возможность реализовать трехугольник предвидения: субъективное
знание-объективное знание-сценарий управления.
Основой для создания предлагаемого метода является
классификация эффектов преобразования на основе когнитивних
связей биотехнического объекта, что позволит реализовать стратегию
интеллектуального управления.
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАСПИСАНИЙЙ
Исходные данные для решения задачи построения комплексных
расписаний: множество обрабатываемых требований N; длительность
интервала работы системы tсм; длительности обработки i-х требований
на l-х приборах t il . Обработка требований из N ограничена tсм. Задача
производственного планирования состоит в формировании сменносуточных заданий N s , обрабатываемых в течение интервалов времени
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tсм, в формировании для N s соответствующих расписаний. Процесс
поиска

эффективных

N s* и

множеств

πs*

расписаний

имеет

иерархический характер. В рассмотрение введем обозначения: t i0l , t il ─
начало и окончание обработки i-го требования на l-м приборе; ( Pijl ) –
матрица порядка обработки требований в последовательности πl; Pijl =1–
i-е требование занимает в πl j-ю позицию (в противном случае 0); (t 0l
ji )
─ матрица моментов времени начала обработки i-ых требований в j-х
j 1 ns

01
1
1
позициях πl. При l=1 t 01
ji определяются: t ji    t h  Phk , при j  1,

s

где ns -количество требований в N . При

k 1 h 1
l≠1 t 0jil

определяются: а)

ns

первая строка: t10il   Pikl 1 (t ki0l 1  t il 1 ) при i  N s ; б) j-я строки (j≠1):
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l
l
t 01

max
Начало
  Pik  (t ki  t i );  (t j 1,k  t k )  Pk , j 1  .
ji
k 1

k 1
обработки i-го требования на l-м приборе определено в виде:
ns

t i0l   Pijl t 0jil . Критерий эффективности формируемого для

Ns

j 1

расписания ─ суммарное время простоя приборов в ожидании
готовности требований. При t i0l  t il 1 l-й прибор ожидает готовности
для обработки i-го требования, суммарное время простоя l-го прибора в
ns

ожидании

требований:

ns

  Pijl t 0jil  Pkjl 1 (t 0j l 1,k  t kl ) ,

где

k

–

i ,k 1 j  2

идентификатор требования (номер строки в ( Pijl ) ), которое занимает в πl
(j-1)-ю позицию, предшествующую j-ой позиции i- го требовании.
Суммарное время простоя приборов с системе при ожидании готовности
m

требований для обработки:

ns

ns

   Pijl t 0jil



 Pkjl 1 (t 0j l 1, k  t kl ) . Выбор

l 1 i ,k 1 j  2

на нижнем уровне для задания N s – при условии: max{t iln }  t ñì (где
l

l

s

i ns ─ последнее обслуживаемое требование в  ), либо в принятых
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ns

обозначениях:

max max{ Pijl  (t 0jil  t il )}  t ñì , где
l

i

i  N s , l  1, m. В

j 1

качестве критерия для выбора состава задания принята общая
эффективность использования оборудования системы. Эффективность
использования оборудования при обработке требований из N s
определяется: 1) простоями приборов при «заполнении» конвейера
обрабатываемыми требованиями; 2) простоями в ожидании готовности
требований в процессе работы системы; 3) простоями приборов на
стадии «освобождения» конвейера. Неиспользованное время работы l-го
ns

прибора определяется выражением вида: t ñì   Piln j [t 0jiln  t iln ] , либо
j 1

s

s

s

m  ns

для всех приборов: mt ñì     Pinl j [t 0jnl i  t il ] . Интервал ожидания ls
s
l 1 
 j 1

м прибором начала обработки первого требования в πl (при l>2):

ns

 Pil j t 0jil
1

1

m ns

, для всех приборов:

j 1

  Pil j t 0jil .
1

1

Тогда вид критерия

l  2 j 1

эффективности формирования заданий на верхнем уровне принятия
решений:
ns ns
m  ns
m ns
 

{ Pi1l jt 0jil1    Pijlt 0jil  Pkl, j 1(t 0j l1,k  tkl )   mtñì   Piln j [t 0jiln  tiln ]}.
s
s
s
l 2 
 j 1
i, k 1 j 2
l 1 j 1
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ИТ-СЕРВИСОВ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ
КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
В условиях активного развития информационных технологий (ИТ),
для организации надежной и эффективной работы ИТ-инфраструктур
необходим мониторинг, анализ и адаптивное управление уровнем
ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators - KPI),
зафиксированных в соглашении об уровне обслуживания (Service Level
Agreement
- SLA).
Для поддержки этих процессов необходимо
использование программных систем Business Intelligence (BI), цель
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функционирования которых - повысить качество информации для принятия
управленческих решений.
Актуальным направлением развития служб поддержки ИТ-сервисов
критических систем является концепция управления ИТ-службами (IT
Service Management, ITSM) [1], которая предлагает подход к организации
функционирования ИТ-подразделений, основанный на базе «эталонных»
моделей и принципов, изложенных в Библиотеке передового опыта в
области управления информационными технологиями (IT Infrastructure
Library, ITIL). В рамках методологии ITIL и стандарта ISO 20000 для
обеспечения контроля качества ИТ-сервисов, применяется особая система
показателей качества [2].
Объектом исследования являются информационные системы с
одинаковой структурой метаданных и сравнимыми значениями
характеристик качества.
Цель исследования – используя методы
кластерного анализа, разработать методику динамического определения
групп ИС, близких по уровню качества, для минимизации количества
нарушений SLA.
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ПРО
ВИКОРИСТАННЯ
МЕТОДУ
ПОСЛІДОВНОЇ
АПРОКСИМАЦІЇ ДО РОЗРАХУНКУ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ
Обробка двовимірних сигналів виконувалася переважно з
використанням роздільних двовимірних систем, що фактично зводилося до
застосування одномірних систем для їх обробки. Для цього були розроблені
спеціальні двовимірні алгоритми, які використовували алгоритми
одновимірних. Необхідність в обробці багатовимірних сигналів виявило ряд
принципових перешкод на шляху їх вирішення. Основною складністю у
використанні багатовимірних сигналів є відсутність методів розкладання
багатовимірних функцій на добуток одномірних. Складність полягає у
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тому, що дискретне рівняння згортки від функції у загальному виді
приводить до виконання складних і тривалих обчислень, які зі
збільшенням мірності сигналу роблять його практично неможливим.
Проблема може бути вирішеною у випадку, коли таку функцію можна
представити у вигляді добутку одномірних. Так, якщо для двомірного
фільтру імпульсну характеристику можна представити у вигляді добутку
одномірних функцій
h  n1 , n2   g  n1  f  n2  ,
тоді вихідну послідовність y  n1 , n2  можна отримати, дворазово
виконуючи операції одномірної згортки:
 

y  n1 , n2     g  m1  b  n1  m1    f  m2  c  n2  m2      n1    n2  ,
 m1 

де x  n1 , n2   b  n1  c  n2  .
Метод послідовної апроксимації [1] дозволяє представляти
багатовимірні функції у вигляді добутку одномірних у околі точки
M  X 0   D, де X 0  X  x10 , x20 ,..., xn0  . Використовуючи такий підхід,
можна вирішити проблему розрахунку цифрових фільтрів для
багатовимірних сигналів. Але для вирішення цієї задачі необхідно буде
представляти і вхідні і вихідні функції множинами областей з заданими
точками. Отримані деякі результати у цьому напрямку. Дослідження у
цьому напрямку тривають.
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СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ
ПОСЛІДОВНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ
Ідея стиснення зображень набуває особливого значення при їх
передачі на значні відстані. Такими передачами, наприклад, є передача
зображень з планет сонячної системи на Землю міжпланетними
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космічними станціями. Термін життя міжпланетних станцій є
пропорційним енерговитратам передавача, а відповідно і об’єму
інформації, що передається. Як правило, зображення спочатку
розбивають на дрібні фрагменти, розмір яких відповідатиме властивості
розрізнення зображень, які і підлягають передачі. Так у стандарті JPEG
фрагменти обробляють за допомогою використання процедури косинусперетворення, формують матрицю коефіцієнтів, яку і використовують
при передачі зображень. Виконання зворотного косинус-перетворення
згідно матриці коефіцієнтів дозволяє відтворити зображення. Основним
недоліком такого підходу є превалювання низьких частот у зображенні і
втрата його високочастотних складових. Використання процедури
штучного розширення діапазону не приводить до суттєвого покращення
якості зображень. Інша група методів базується на апроксимації
фрагментів зображення функціями, коефіцієнти яких підлягають
передачі. Для виконання процедури апроксимації використовують всю
доступну інформацію про зображення.
Розроблений метод послідовної апроксимації [1] дозволяє
наближено представляти функцію, задану у табличній формі, у вигляді
добутку функцій, кожна з яких залежить від однієї змінної. Взявши у
якості функції, заданої у табличній формі, фрагмент зображення, можна
представити його у аналітичній формі, де у якості аргументів будуть
виступати координати площини зображення. Тепер для відтворення
зображення, знаючи клас апроксимуючих функцій, необхідно передати
не саме зображення, а лише їх коефіцієнти. Виконання такої процедури
еквівалентно стисненню інформації при передачі зображень.
Використання методу послідовної апроксимації дозволяє зменшити
тривалість процедури отримання функції апроксимації, і, що важливо,
призводить до зменшення розмірів матриці для передачі зображень.
Відтворення зображення за матрицею коефіцієнтів показало свою
працездатність та хорошу його якість. Проведені дослідження дають
підстави сподіватись на успішне використання методу послідовної
апроксимацій для стиснення відеоінформації у відео потоках
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ЛИНЕАРИЗАЦИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ
СОКООЧИСТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В работе рассмотрены основные физико-химические процессы,
происходящие в отделении дефекосатурации, а также математические
модели, при помощи которых они описываются. На основе
материального и теплового баланса получена математическая модель
тепло-массообменной части преддефекатора.
Математическую модель можно рассматривать как функцию цели
Y и систему ограничений в виде равенств и неравенств
Y  f ( x1 , x2 ,...xk , xk 1 ,...xn );
Фi ( x1 , x2 ,...xk , xk 1 ,...xn )  0(i  1, 2..., m);
X i1  X i  X i2 (i  1, 2..., n);

(1)

Fi ( x1 , x2 ,...xk , xk 1 ,...xn )  0(i  1, 2..., mn ).
где x1 , x2 ,...xk – термодинамические и расходные параметры узлов
установки, xk 1 ,...xn – совокупность конструктивных параметров
установки; Фi - система уравнений тепловых балансов энергии,

расхода материального баланса и т.д., соответственно; X i1 , X i2 –
соответственно минимальные и максимальные значения характеристик
и параметров
оптимизации; F i - совокупность ограничений
конструкторского и технологического типа.
В
общем
случае
для
теплотехнических
систем
сокоочистительного отделения имеет место нелинейная зависимость
функции цели от всех перечисленных соотношений. Процесс очистки
диффузионного сока характеризуется значительной степенью
неопределенностью, большой размерностью векторов, входных
возмущений и координат возмущений, а также множеством других
помех.
Исходным этапом построения математической модели является
расчет и анализ статики процесса, т.е. рассмотрение данных о
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равновесии, на основе которых определяют направление протекания и
возможные пределы осуществления процесса. Исходя из знания
значений и параметров технологического процесса получения сахара
(на всех этапах производства (диффузия, дефекация, выпарка,
кристаллизация))
составляются
уравнения
материального
и
энергетического баланса, на основании законов сохранения массы и
энергии.
Зная уравнения материального и энергетического балансов можно
определить кинетику процесса и скорость его протекания при
различных изменениях. Для
производства сахарной продукции
известны значения и параметры перерабатываемого сырья на всех
этапах производства, полученные на основе материального баланса, и
с учетом критерия экономической эффективности производства [1]. В
энергетическом балансе, кроме тепла учитывается приход и расход
всех видов энергии, например затраты механической энергии на
перемешивание жидкостей или сжатие и транспортирование
жидкостей и газов.
На основании теплового баланса находят расход водяного пара,
воды и других теплоносителей, а по данным энергетического баланса –
общий расход энергии на осуществление процесса. Для производства
сахарной продукции наиболее целесообразно производить расчеты на
основании тепловых балансов, т.к. на всех этапах производства
присутствуют жесткие ограничения температурных режимов.
Для использования алгоритмов оптимальных регуляторов,
которые выведены в пространстве параметров состояния, необходимо
получить линейные математические модели представленных систем,
привести их к виду в координатах состояния, адаптировать и уточнить
их параметры к конкретным системам. Поэтому необходимо получить
математические модели теплообменных частей, массообменных и
смесительных
частей
оборудования,
которое
имеется
в
сокоочистительном отделении сахарного.
Вывод. На основе анализа сахарного производства можно
отметить, что отделение очистки сока с точки зрения анализа, синтеза
и управления относится к сложным химико-технологическим
системам. Из уравнения теплового и материального баланса получены
математические линеаризированные модели теплообменных частей
преддефекатора,
необходимые
для
управления
процессом
преддефекации.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ
В проблеме автоматизированного управления конвейерными
линиями горнотранспортных систем (ГТС) важную роль имеет
обеспечение
максимальной
пропускной
способности
при
минимальных энергозатратах на транспортирование горной массы в
сложных
эксплуатационных
условиях
при
изменяющихся
грузопотоках и простоях конвейерного оборудования. В частности,
задача об оптимальном или близком к оптимальному распределений
скоростей конвейеров, при наличии данных полученных из забоев,
представляет интерес.
Предполагается, что оператору конвейерной линии ГТС известны
оценки показателей надежности и параметры конвейерных лент. На
основании значений поступающих грузопотоков из забоев или лав
оператору необходимо задать скорости конвейеров в конвейерной
линии, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность и
минимальную энергоемкость транспортирования [1]. Естественно,
значение грузопотоков не является постоянным во времени, и поэтому
необходимо разработать алгоритм для автоматического подбора
оптимальных скоростей конвейеров.
Данная задача представляет собой задачу многокритериальной
оптимизации нелинейной функции многих переменных. Поскольку
применение аналитических алгоритмов для её оптимизации
представляется малоэффективным, то для решения поставленной
задачи был выбран генетический алгоритм (ГА) [2].
ГА был применен на реальных данных, взятых с конвейерной
линии шахты А.Ф. Засядько, в результате чего было найдено
распределение скоростей, при котором энергозатраты будут меньше на
40% от распределения скоростей, которое применяется на данный
момент. При этом пропускная способность конвейерной линии ГТС
существенно не изменится.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ NOOTRON
На кафедре информационных технологий и систем НМетАУ
разработаны курсы «Системный анализ и проектирование
компьютерных информационных систем» и «Системный анализ
информационных процессов». Для методического обеспечения
учебного процесса, особенно – практических занятий разработана
система поддержки принятия решений (СППР), получившая название
NooTron. Основу СППР NooTron составляет библиотека методов
многокритериального анализа (МКА), а именно – методов
количественного анализа решений. Библиотека включает как
известные, широко применяемые методы, так и оригинальные
разработки авторов [1].
NooTron – это система, предназначенная, как для студентов,
изучающих методы МКА, так и для исследователей в различных
областях науки и практики, где необходимы сравнительный анализ
объектов и принятие обоснованных решений [1, 2]. СППР NooTron
реализована как web-приложение и находится в свободном доступе по
адресу – http://nootron.net.ua.
СППР NooTron предоставляет следующие возможности.
1. Изучение и применение методов многокритериального
анализа. К настоящему времени в СППР программно реализованы
следующие методы: анализа иерархий (МАИ); анализа сетей (МАС);
взвешенных сумм (МВС); матрицы решений (ММР); интегрированные
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методы МАИ+ММР и МВС+МАИ.
2. Изучение и применение алгоритма распознавания образов
(МРО), основанного на искусственных нейронных сетях.
3. Проведение системного исследования с применением методов,
встроенных в СППР NooTron.
4. Получение результата решения задачи в виде таблиц и
наглядных диаграмм.
5. Исправление входных данных задачи с последующим
обновлением страницы результата. СППР NooTron включает
«Справку» с инструкцией пользователя, помогающую пользователю
изучить методы многокритериального анализа и освоить работу с
системой. В справке приведены примеры решения задач каждым из
имеющихся в СППР методов.
При разработке и программировании системы использовалась
методология Scrum и ряд современных информационных технологий.
Обеспечена
возможность
пополнения
библиотеки
методов
многокритериального анализа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРИЕМОСДАТОЧНЫМИ
ИСПЫТАНИЯМИ ДВС
Задача
обеспечения
требуемого
уровня
качества,
конкурентоспособности и безопасности современных отечественных
двигателей внутреннего сгорания с электронными системами
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управления рабочими процессами (далее ДВС) по-прежнему остается
актуальной. Важную роль в решении этой задачи играет завершающий
этап технологического процесса производства – автоматизированные
приемосдаточные испытания, которым подвергается каждый
двигатель, выходящий с завода. При этом качество процесса
испытаний, характеризующееся точностью и достоверностью
результатов испытаний, во многом определяется методикой
управления испытаниями. К сожалению, используемые на
отечественных предприятиях методы управления испытаниями уже не
соответствуют требованиям к качеству и уровню сложности
испытуемых двигателей, стандартам современного производства,
возможностям современных информационных технологий, что
проявляется, в том числе, в большом количестве рекламаций.
Обзор научно-технической литературы последних лет показал,
что большинство предлагаемых путей решения задачи связано с
необходимостью обновления производственно-технической базы
предприятий и большими капитальными вложениями, что не
приемлемо в современных экономических условиях отечественного
серийного производства.
В современных производственных условиях задача повышения
точности и достоверности результатов испытаний с целью повышения
конкурентоспособности отечественных двигателей может быть
достигнута только совершенствованием методики управления
испытаниями.
Целью работы является совершенствование автоматизированных
систем
управления
приемосдаточными
испытаниями
ДВС,
реализующих методику управления, обеспечивающую повышение
достоверности результатов испытаний.
В отечественном производстве приемосдаточные испытания
проводят на установившихся режимах работы испытуемых двигателей,
значительно отличающихся от режимов, на которых работают ДВС в
ходе эксплуатационных испытаний, что снижает вероятность принятия
верного решения о годности испытуемых двигателей к условиям
эксплуатации. Верные решения могут быть получены анализом
результатов приемосдаточные испытаний на неустановившихся
режимах работы испытуемых ДВС, максимально приближенных к
эксплуатационным. Для этого частоту вращения коленчатого вала
двигателей и нагрузку в ходе стендовых испытаний на стендах
необходимо регулировать по различным, в том числе нелинейным,
законам, что весьма затруднено из-за использования в существующих
системах
управления
испытаниями
морально
устаревших
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исполнительных механизмов.
Для снятия этих ограничений, с одной стороны, и использования
возможностей современных информационных технологий, с другой
стороны, систему управления испытаниями необходимо строить на
базе современных частотных преобразователей сопрягаемых с ЭВМ
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема усовершенствованной
автоматизированной системы управления приемосдаточными
испытаниями ДВС
УДК 669.187.25:669.014.3
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техн. наук, А.П. Стовпченко, проф., д-р. техн. наук,
А.Г. Безшкуренко, аспирант, Ю.Н. Грищенко, научн.сотр.
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УПРАВЛЕНИЕ
СОСТАВОМ
НЕМЕТАЛИЧЕСКИХ
ВКЛЮЧЕНИЙ ВЫБОРОМ РЕЖИМА РАСКИСЛЕНИЯ
При современном производстве стали тандем ковш-печь и
вакууматор является практически стандартной комбинацией поставки
оборудования внепечной обработки. Ковш-печь выполняет функции
рафинирования полупродукта и доводки его по составу и температуре,
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а агрегат вакуумирования (вне зависимости от его вида) обычно
выполняет задачу удаления газов из стали (в том числе и в ходе
вакуум-углеродного раскисления). Увеличение числа сталеплавильных
агрегатов в технологической цепочке и их специализация обусловлена
тем, что они обеспечивают возможность: улучшения качества стали за
счет снижения содержания примесей, обеспечения стабильности
температур разливки и более узких пределов содержания элементов;
увеличения интенсивности выплавки и/или гибкости всего процесса
производства стали за счет буферной роли ковша- печи.
Возможность и целесообразность использования реакции
самораскисления металла углеродом при вакуумировании показана и
при производстве колесной стали. Сравнение величин равновесного
содержания кислорода при марочном содержании углерода и кремния в
стали КП-2 показывает, что более сильным раскислителем является
углерод. Влияние марганца и кремния как более слабых (в данном
случае) раскислителей на раскислительную способность углерода
можно учесть через параметры взаимодействия, значения которых
приведены в литературе. С учетом этого равновесное содержание
кислорода в металле перед вакуумированием составит: от 27,0 ppm (при
содержании, %: углерода 0,61, кремния 0,42, марганца 0,85) до 31,4 ppm
(при содержании, %: углерода 0,55, кремния 0,25, марганца 0,56).
Общая степень десульфурации на плавках с одностадийными
схемами раскисления находится на том же уровне, что и при
традиционной двухстадийной схеме, а при вакуумировании несколько
ниже, что объясняется отсутствием присадки силикокальция до
вакуумирования. Содержание серы в готовой стали во всех случаях
удовлетворяет требованиям стандарта.
Замерами активности кислорода было установлено, что для
полностью раскисленной стали (двухстадийная схема ) среднее его
изменение при вакуумировании составляет 1,2 ppm) – 3% общего
снижения окисленности. Применение же схемы раскисления с вводом
алюминия и силикокальция после вакуумирования (одностадийная
схема после вакуумирования) позволяет почти в 2 раза снизить
величину окисленности
- в среднем на 13,1 ppm за счет
самораскисления металла при вакуумной обработке (45% общего
снижения окисленности). Кроме того, такой метод позволяет снизить
расход раскислителей (средний расход алюминия в 1,4 раза, средний
расход силикокальция - в 1,65 раза), одновременно повысить степень
их усвоения. Следует подчеркнуть, что при одностадийных схемах
ввода после частичного или полного вакуумирования нераскисленного
металла расход алюминия и силикокальция существенно снижен – на
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12 -18кг алюминия и 46-65 кг силикокальция на плавку. В пробах,
отобранных после раскисления, соотношение оксидов кальция и
алюминия в неметаллических включениях составляет 0,96, что
соответствует оптимальному составу по диаграмме СаO-Al2O3
(значение в интервале с минимальной температурой плавления).
Следовательно, при финишном раскислении создаются условия
превращения окиси алюминия в алюминаты кальция и удаления
продуктов раскисления металла в жидком виде. В дальнейшем, состав
оксидной фазы вновь изменяется с увеличением отношения СаO к
Al2O3. что косвенно подтверждает удаление из металла
низкотемпературных алюминатов кальция. Скоплений включений,
которые могут быть концентраторами напряжений не обнаружено.
Показана возможность сокращения длительности вакуумирования при
использовании предложенной схемы раскисления и, следовательно,
уменьшения температуры металла перед вакуумированием на 10
градусов С, что позволит сократить энергозатраты на нагрев металла в
печи-ковше.
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РАСЧЕТ
ПОПРАВОК
В
АДАПТИВНОЙ
СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ТРАЕКТОРИЕЙ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
Задача управления траекторией движения объектом ставится в
следующей
постановке.
Система
управления
программная,
адаптивная. Необходимо удержать объект в рамках допустимой
траектории. Информация о допусках Dmin (t ) и Dmax (t ) в каждый
дискретный момент времени поступает с системы датчиков
Программная подсистема принятия решений вырабатывает на
основании известного алгоритма стратегию управления объектом, с
тем, чтобы удержать его в рамках Dmin (t )  P (t )  D max(t ) , где P (t ) −
характеристика положения объекта во времени по заданной оси в
системе координат. Шаг дискретизации измерений и выработки
решений равен dt.
Управляющие воздействия, передаваемые
электромеханической
системе
формируются
подсистемой
формирования управляющих воздействий (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура системы управления и траектория
движения объекта
Задача расчета поправок ставилась следующим образом.
Необходимо за минимально возможное время кратное dt определить
среднее отклонение траектории от идеального центра между
допусками в каждый дискретный момент времени с учетом того, что
измерения Dmin (t ) , Dmax (t ) и P (t ) имеют различную случайную
инструментальную погрешность.
Задача была решена следующим образом. Для оценки отклонения
в каждый момент времени использовалась оценка качества управления
 P (t )  avg (t )
 avg (t ) , P (t )  avg (t )
D (t )  Dmax (t )

Q
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.
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(
t
)
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)
2
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В [1] доказано, что для принятия решения о виде закона
распределения достаточно 30 точек. Для проверки гипотезы о
нормальном законе распределения величины Q был проведен ряд
экспериментов, подтвердивших ее справедливость с использованием
30

критерия 2. Тогда, на основании теоремы Чебышева, Q 

Q

i

,а
30
величину стандартной ошибки оценки отклонения Q от 0 можно
i 1
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,
где   D
и
30
D – дисперсия выборки. На следующем шаге дискретизации
формирование управляющих воздействий осуществляется с учетом
Q . В дальнейшем экспресс анализ проверки гипотезы о нормальности
закона распределения величины Q проводился на основании оценки
величин асимметрии  1 и эксцесса  2 :
определить

по

формуле



30

 (Q  Q )
1 

i 1

30
3

 (Q  Q )

4

i 1

, 2 
.
30   3
30   4
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО
ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ ПАКЕТНЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ
В
УСЛОВИЯХ
ВИРУСНЫХ АТАК
Современные мировые тенденции приводят к увеличению числа
объектов критического применения в повседневной жизни человека, и
тесному взаимодействию между данными объектами. Для всех
подсистем инфраструктур критического прмиенения свойственно
старение. Очевидно, что увеличение времени жизни компонентов или
подсистем критического применния является крайне важной задачей.
Время жизни (наработка на отказ) может интерпретироваться как
продолжительность работы механизмов машин в тезнике, срок службы
компонентов ТЭС, АЭС, комонентов компьютерных систем.
Существует ряд методов анализа времени жизни объектов. В
данной работе рассмотрим основные из эих методов:
- метод анализа функции правдоподобия (метод Кокса);
- графические статистические методы;
- аналитические модели старения сложных систем с частичным
восстановлением;

230
- аналитические модели старения сложных систем с полным
восстановлением.
В данном докладе авторы производят сравнение областей
применения различных моделей оценки времени жизни и предлагают
использование аналитических моделей в качестве основы для
построения систем поддержки принятия решений.
УДК 519.876:627.093:(075.8)330
А.В. Скатков, проф., д-р техн. наук, А.В. Тарасова, аспирант
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Украина, 99053
e-mail: anna_tarasowa@rambler.ru
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СУДОВ ГРУЗОВОГО ПОРТА
Повышение эффективности автоматизированного управления
транспортно-производственными
системами
(ТПС)
является
необходимым условием для успешного развития всех отраслей
промышленности. Одним из примеров сложной, разнородной ТПС,
порождающей большое число логистических задач, требующих
решения, является грузовой торговый порт [1].
Рассмотрим аналитическую модель порта, содержащего M
причалов и обслуживающего N судов. Введем следующие
обозначения: cij – стоимость обслуживания i-го судна у j-го причала;
λij – вероятность отказов j-го причала при обслуживании i-го судна; tij
– время обслуживания i-го судна у j-го причала (1).
V
tij  t под.ij  i  tосвоб.ij ,
(1)
Si
где Vi – объем груза на i-м судне, Si – скорость разгрузки (пропускная
способность) для j-го причала, tподij - время подготовки j-го причала и iго судна к разгрузке, tосвобij - время освобождения i-го судна и j-го
причала после разгрузки.
Критериальное пространство <C,T,L>причалов для организации
обслуживания судов определяется следующими величинами: C –
суммарная стоимость обслуживания; T – суммарное время
обслуживания; L – оценка надежности причалов, как число отказов
причалов. Необходимо выбрать состав причалов, при котором
обеспечивается наилучшее значение для критериев. Определяющие
индексы: j-й причал, i-е судно.
Введем булеву переменную xij, принимающую значение xij=1,
если для разгрузки i-го судна используется j-й причал и xij=0 – в
противном случае. При этом i  1, N , а j  1, M .
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Введем нормирующее условие, что один
обслуживать (одновременно) только одно судно (2).
 xij  1 для всех i  1, N .

причал

может
(2)

j

Тогда

X   xij 

- булева матрица. Задача проектирования

сводится к нахождению её элементов.
Перечислим основные критерии, используемые в аналитической
модели. Обозначим стоимость обслуживания i-го судна как  xij cij ,
j

время его обслуживание – как

 xij tij , а суммарное число отказов j-го
j

причала – как

 xij tij ij . Тогда стоимость и время обслуживания всех
j

судов, а также общее число всех отказов как оценка надежности
причалов, которые обслуживают суда, будут определяться как (3)
соответственно.
C   xij cij , T   xij tij , L   xij tij ij
(3)
i

j

i

j

i

j

Введем ряд ограничений. На стоимость обслуживания у причалов
(ПК) С0: C  C0 ; на время обслуживания у причалов Т0: T  T0 ; на
пороговое значение числа отказов используемых причалов L0: L  L0 .
Первая задача синтеза – минимизация стоимости обслуживания
судов. Вторая задача синтеза – минимизация времени, затрачиваемого
на обслуживание судов. Третья задача синтеза – минимизация числа
отказов на обслуживание судов.
Решение поставленных задач возможно с использованием
имитационного моделирования систем. Авторы согласны с [2], что
современные системы моделирования имеют специализированные
средства по реализации дополнительных возможностей организации
модельных экспериментов на компьютере. Они также дают
возможность учёта в моделях фактора времени, т.е. строить
динамические имитационные модели, что особенно важно для многих
систем, в том числе и логистических.
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КОАЛИЦИОННАЯ
ПРОБЛЕМА
В
GRID-СИСТЕМЕ
ВИРТУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В последние годы активное развитие получило совместное
использование вычислительных и иных ресурсов. Наиболее популярны
на сегодняшний день технологии «Cloud Computing» и GRID-системы.
Технология «Cloud computing» направлена на удовлетворение
потребностей внешнего, по отношению к системе, клиента, которому
предоставляется лишь часть ресурсов посредством технологий
виртуализации.
В тоже время, GRID-системы изначально создавались с целью
использования разобщенных вычислительных ресурсов, в которых
многие участники системы не только предоставляют часть ресурсов
GRID системе, но и сами получают доступ к использованию
совместного ресурса.
Таким образом, несмотря на резкое увеличение интереса к
технологии
«Cloud
computing»,
GRID-системы
продолжают
использоваться, их технология на сегодняшний день значительно менее
коммерциализирована и имеет выраженную научную направленность.
Одновременно, этот факт осложняет кооперацию пользователей,
порождая определенные проблемы взаимодействия владельцев ресурсов
GRID-систем.
За период бурного развития GRID системы перешли от жесткой
централизации управления, в том числе диспетчеризации ресурсов в
GRID системе к управлению посредством локальных менеджеров
вычислительных и дисковых ресурсов. На сегодняшний день
существует целый ряд алгоритмов балансировки ресурсов и, создается
впечатление, что задача эффективного использования системы состоит в
корректном выборе применяемого в текущей ситуации алгоритма
планировщика заданий для балансировки ресурсов. В тоже время
большинство специалистов, занимающихся проблемой оптимизации
GRID-систем, сходятся во мнении, что решения по диспетчеризации
следует принимать в тесной связи с назначением вычислительной
системы, ее особенностей и решаемых ей задач.
Таким образом, в значимой части GRID-систем, наряду с рядом
других проблем, встает задача эффективной организации ресурсов,
которая не может быть глобально решена только заданием типа
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используемого планировщиком задач алгоритма. Принимая во внимание
имеющую место особенность виртуальных организаций GRID-систем –
наличие связей между руководителями вычислительных центров, резерв
в повышении эффективности может быть найден в совместном
принятии определенных политик использования ограниченных ресурсов
и изменение этих политик в зависимости от типа системной ситуации.
Данная проблема организации и перераспределения ресурсов в
GRID-системах на сегодняшний день может быть представлена
коалиционной задачей надсистемного типа. Это, в свою очередь,
порождает проблему взаимодействия между пользователями GRIDсистемы и, одновременно, поставщиками ресурсов в нее.
Целью работы является разработка правил коалиционного надсистемного взаимодействия между участниками GRID-системы. Для
достижения поставленной цели решается ряд логически и
информационно связанных задач, а именно:
– выполнен анализ применимости математического аппарата для
нахождения решения распределения ресурсов GRID в статической и
динамической моделях функционирования и заданы условия
формирования коалиции участников GRID-системы;
– рассмотрена статическая и динамическая модель коаллокации
ресурсов;
– выполнен анализ области функционирования системы, в которой
коалиционные соглашения обладают значимой эффективностью.
Таким образом, в работе предлагаются предпосылки для
обеспечения
интеграции
различных
кластеров
в
единую
распределенную
систему обработки данных, использующую
технологию GRID. Актуальность данной задачи подтверждается
практическим исследованием виртуальных организаций, существующих
в пространстве GRID-систем Украины.
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ОЦЕНКА ДЕДУКТИВНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПОЛНОТЫ
ПРОВЕРЯЮЩЕГО 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
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теста: метод распространения неисправности и метод распространения
контрольного сигнала[1].
Дедуктивные методы анализа полноты теста основаны на
моделировании исправного устройства и обработке списков меток
неисправностей, изменяющих значения сигналов при наличии
неисправности. В методе распространения контрольного сигнала
используется упрощенная процедура обработки списков меток, без
учета влияния одной неисправности на значения нескольких входных
сигналов элемента. Такой подход позволяет значительно сократить
объем вычислений и длину списков меток неисправностей, но снижает
качество получаемого результата.
Процесс
анализа
полноты
теста
требует
больших
вычислительных затрат. Поэтому необходимо использовать процедуру
предварительной оценки ресурсов необходимых для решения задачи
предложенными методами. Наиболее значимое влияние на время
решения задачи анализа полноты теста и объем используемой памяти
оказывает процесс обработки списков меток неисправностей.
Для повышения эффективности автоматизации процесса синтеза
и анализа теста предложена модель быстрой оценки средней длины
списков контрольных сигналов (КС) и времени их обработки[2].
Эксперимент проводился с моделью цифрового устройства
последовательно
реализующего
несколько
микрооперации
(логические, сложение) обработки 4-х разрядного двоичного слова. В
докладе представлены графики оценки средней длины списка меток
неисправностей одного КС и среднее время его обработки в условных
операциях, которой соответствует полная обработка одного элемента
списка (выборка, сравнение и запись элемента списка), для устройства
содержащего от 3 до 7 операционных блоков.
Результаты экспериментов показали, что средняя длина списков
меток КС в методе распространения контрольного сигнала в три раза
меньше чем в методе распространения неисправности, а среднее время
обработки КС в 3-3,5.
Предполагается, что в методе распространения контрольного
сигнала снижение качества получаемого результата составит от 2 до 12
процентов, что позволяет считать этот метод перспективным для
решения задачи анализа теста при возможности снижения качества
результата, например предварительный анализ теста.
Для эффективного применения разработанных методов анализа
полноты теста необходимо провести эксперименты с моделями ЦУ
содержащих большее множество операционных элементов и с
различной структурной организацией.
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Полученные данные можно использовать для предварительной
оценки требуемого объема памяти и времени решения задачи анализа
полноты проверяющего теста дедуктивными методами.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ УЗЛОВ ОБЛАЧНЫХ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СРЕД
У каждой разработки и экспериментального исследования в
настоящий момент времени присутствуют требования обеспечения
повсеместного и удобного распределенного сетевого доступа по
требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных
ресурсов [1—3]. Это неопровержимо не в отвлеченном, а в буквальном
смысле слова. Даже сегодня, когда о распределенных средах при
облачных вычислениях написано куда больше, чем написано их
изначальными проектировщиками [3], многое в них требует
дополнительного исследования. Взрывное развитие высокоскоростных
локальных вычислительных сетей позволило обеспечить возможность
создания гетерогенных компьютерных систем, состоящих из
множества компьютеров, одновременно обменивающихся малыми
порциями данных. Это допускает использование типового
оборудования, снижающего общую стоимость владения и
упрощающее сопровождение инфраструктуры среды. Проектирование
облачных распределенных сред вычислений требует использования
многопараметрической
оптимизации.
Для
всех
критериев,
присутствующих на каждом этапе жизненном цикла сред (как
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проектирования, так и эксплуатация), необходимо учитывать отклики
разрабатываемых моделей. Задачи, которые могут при этом
возникнуть, являются плохо обусловленными, а их решение —
неустойчивым. Вследствие наличия неустойчивости решений
единственным верным инструментом исследователя становится
имитационное моделирования. Построенные при этом модели должны
поддерживать принцип учета неопределенности и случайностей в
работе с приближенными величинами. Перспективой дальнейших
изысканий станет построение совокупности моделей на различных
языках и средствах имитационного и математического моделирования.
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МЕТРИКИ КРИТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Как известно из [1—3], адаптация необходима для сложных
программно-аппаратных систем, сред, сетей. Поэтому необходимо
разработать инструментальное средство поддержки принятия решений
в условиях неопределенности для выполнения адаптации. Качество
разработки проверяется расчетом метрик программного обеспечения
(ПО), что особенно важно для критического ПО. Целью работы
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является выполнение данных расчетов. Было выполнено определение
атрибутов кода ПО, которые необходимы для расчета метрик
сложности, и произведен расчет метрик сложности. При этом, для
поддержки ручного счета, использовались программные средства
Locmetrics и Eclipse Metrics Plugin. Видно, что величины значений для
всех метрик стремятся к нахождению в пределах допустимых
диапазонов. Результаты метрического анализа критического ПО для
адаптивной поддержки принятия решений в условиях априорной
неопределенности входных данных сведены в таблицу 1 и изображены
на рисунке 1.
Таблица 1 — Результаты метрического анализа ПО
Диапазон
Обозначе
Значе
№
Название метрики
допустимых
ние
ние
значений
1.
Количество строк кода
LOC
0, …, 2000 2333
2.
Количество атрибутов класса
NOA
0, …, 30
42
3.
Количество операций класса
NOO
0, …, 50
31
4.
Количество классов
NOC
0, …, 5
9
5.
Количество конструкторов
NOCON
0, …, 5
3
6.
Количество членов класса
NOM
0, …, 80
73
7.
Цикломатическая сложность
CC
0, …, 50
10
Максимальная глубина
8.
MNOL
0, …, 7
6
вложенности
Максимальное количество
9.
MNOP
0, …, 4
10
параметров
LOC
2,5
2

MNOP

NOA

1,5
1
0,5

MNOL

NOO

0

CC

NOC

NOM

Показателисистемы

NOCON

Идеальные показатели

Рисунок 1— Наглядное представление результатов
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В данной работе приведены все необходимые результаты
исследования. Перспективой дальнейших изысканий станет расчет
метрик пользовательского интерфейса рассматриваемой системы и ее
модификация для приближения показателей к идеальным.
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УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНВЕРСНЫХ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ
Определение нелинейной модели объектов цифрового управления
часто является нетривиальной задачей. Альтернатива решению этой
проблемы заключается в использовании аппроксимирующих
возможностей нечетких систем для представления нелинейных
динамических процессов. Синтез регулятора при этом может
основываться на инверсии нечеткой внутренней модели (ВМ). Идея
применения ВМ-структур получила развитие преимущественно для
управления линейными объектами. Если объект управления (ОУ)
является минимально-фазовым, то ВМ обеспечивает устойчивость и
приемлемые характеристики качества управления даже при наличии
возмущений на входе и выходе управляемого объекта. Это делает
привлекательным использование ВМ-структур для создания системы
управления ОУ, работающими в условиях постоянно действующих
возмущений. Рассмотрим возможность применения нелинейных ВМструктур с использованием нечетких внутренних моделей объекта
управления [1].
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Управление, вырабатываемое компенсационным регулятором
(инверсной нечеткой моделью), подается одновременно на процесс и
его модель. Сравнение выходов процесса и модели позволяет
генерировать сигнал ошибки, который используется для изменения
входа регулятора с целью улучшения управления. Если процесс и его
модель не полностью идентичны, то обратный сигнал представляет
собой сумму сигнала возмущения и ошибки моделирования. На
практике инверсия модели не всегда возможна (например, когда ОУ
является неминимально-фазовым). Рассмотрим подход к инверсному
нечеткому управлению нелинейными процессами, основанный на
достижении в каждый момент псевдолинейности ARMA-модели для
каждой элементарной нечеткой ячейки. Преимуществом
этого
подхода является возможность синтеза регулятора, основанного
только на параметрах линейных разностных моделей. При этом модель
и ее инверсия (регулятор) являются линейными. В этом случае можно
легко анализировать обратимость модели по ее нулям. Метод,
используемый для обеспечения линейности каждой элементарной
нечеткой ячейки, основан на принципе декомпозиции, подробно
рассмотренном в [2]. В соответствии с этим принципом выход,
генерируемый каждой элементарной нечеткой подсистемой i , может
быть аппроксимирован линейной системой следующим образом:
n

m

[ y ( k  1)]i  c0( i )   c (pi ) y (k - p  1)   d q( i ) u ( k - q  1) ,
p 1

n

(1)

q 1

m

где i  {1,......,  ( N p -1)   ( M q -1)} ; n, m – количество строк и
p 1

q 1

столбцов в элементарных ячейках; c, d – настраиваемые параметры
модели.
В этом случае глобальная нечеткая модель аппроксимируется
набором линейных систем. Если мы обозначим:
n

m

C (i )  z   1-  c (pi ) z - p ; D (i )  z    d q(i ) z - q 1 ,
p 1

(2)

q 1

то каждая линейная система может быть представлена в виде:

[ y ( k  1)i 

c0(i )
D (i ) ( z )

u ( z )] .
C (i) ( z) C (i) ( z)

(3)

В докладе рассмотрены примеры применения нечетких ВМструктур микропроцессорного управления газоперекачивающими
агрегатами компрессорной станции ГПА КС. Предложенный подход к
управлению ГПА КС, основанный на применении инверсной
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внутренней нечеткой модели, состоящей из набора элементарных
нечетких ячеек, позволяет синтезировать регулятор, который
сохраняет работоспособность в условиях постоянно действующих
возмущений, как на входе, так и на выходе ГПА. Результаты
моделирования подтверждают работоспособность предложенного
нечеткого регулятора в составе системы управления ГПА КС, что
свидетельствует о возможности практического использования
полученных результатов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК КОРПОРАТИВНОЙ
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ
В настоящее время многие предприятия имеют ярко выраженную
функциональную структуру управления, при которой трудовая задача
делится на отдельные операции (задания, этапы), и каждый рабочий
специализируется на выполнении одной операции. Однако
существующая структура управления выявила свою неэффективность
в ходе развития бизнеса. Процессно-ориентированный подход,
основывающийся на понятии бизнес-процесса, является более
современным и позволяет достичь лучших показателей эффективности
работы предприятий.
В рамках этого подхода бизнес-процессы рассматриваются как
набор
последовательных
подпроцессов
или
заданий
с
альтернативными путями, зависящими от конкретных условий,
выполняемых для достижения заданной цели, производства продукта,
предоставления услуги. Каждый процесс имеет один или несколько
необходимых входов. Вход процесса — ресурсы в любых формах
(материальные, человеческие, информационные), возникшие вне
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данного процесса, но перерабатываемые внутри него для получения
желаемого результата.
В этом контексте любое предприятие рассматривается как
система бизнес-процессов, конечной целью которой является выпуск
продукции или оказание услуг. Бизнес-процессы рассматриваются на
разном уровне абстракции и могут быть декомпозированы на
подпроцессы, каждый из которых имеет свои атрибуты, однако все они
направлены на достижение основной цели бизнес-процесса.
Такую декомпозицию бизнес-процессов можно производить
вплоть до самого высокого уровня детализации, при котором
рассматриваемый бизнес-процесс представляется как совокупность
простейших процессов. Данные процессы называются операции и
являются элементарными и неделимыми, и не могут быть разложены
на составляющие. Порядок их выполнения в рамках указанного
бизнес-процесса чётко определён технологией или утверждёнными
правилами и инструкциями.
Учитывая, что бизнес-процесс характеризуется потребляемыми
ресурсами, участниками, владельцем, входами и выходами, а
потребителем результата может быть другой бизнес-процесс системы,
то процесс функционирования компании представим как набор
взаимосвязанных бизнес-процессов. Таким образом, набор бизнеспроцессов компании может быть представлен в виде мультисервисной
корпоративной сети работ, выполняемых структурными элементами,
расположенными на различных уровнях организационной структуры
компании. Узлами данной сети являются подразделения компании,
которые выполняют регламентированные операции, а выходные
результаты операций, которые поступают на вход в другие процессы,
образуют поток заявок. Поскольку бизнес-процессы компании имеют
различные приоритеты, ценность, ограничения по времени
исполнения, трудоёмкость и другие характеристики, то моделирующие
их потоки заявок являются разнородными, а узлы обрабатывающие
несколько таких потоков являются мультисервисными. Каждый узел
сети также характеризуется различными параметрами, такими как
производительность, вероятность отказа и т.д.
Сеть бизнес-процессов организации может рассматриваться как
корпоративная сеть по следующим причинам:
 Общая цель: функционирование всех узлов направлено на
решение единой цели всей организации в целом, так как все бизнеспроцессы направлены на одну цель.
 Управляемость корпоративной компьютерной сети: состояние
и конфигурация любого узла данной сети, а также конфигурация

242
самой сети может быть изменена при необходимости, например, при
реинжиниринге бизнес-процессов
 Доступность информации: конфигурация и характеристики
узлов сети известны в любой момент времени, а также доступна
информация о характеристиках потоков заявок приходящих извне и
поступающих от узла к узлу (например, известно среднее количество
ресурсов необходимых какому-либо подразделению в месяц).
Таким образом, предприятие, внедрившее процессный подход для
организации
своей
структуры,
можно
рассматривать
как
мультисервисную корпоративную сеть бизнес-процессов, что, в свою
очередь, позволяет использовать методы моделирования и
оптимизации функционирования сетей для повышения эффективности
работы предприятий.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Проблеми, ідеї, рішення автоматизації направлені на підвищення
ефективності
виробництва,
в
першу
чергу
якості
та
конкурентоспроможності виробів, за якими Україна займає 153 місце в
рейтингу країн світу. Щоб якомога швидше змінити це становище на
краще необхідно усунути негативний вплив зовнішніх і внутрішніх
чинників, які до цього довели. Управління конкурентоспроможністю
повинно бути перебудовано в корні.
В першу чергу це зовнішні чинники, усунення впливу яких
потребує значно більших зусиль. По-перше, необхідно якомога
швидше покінчити з люмпен-олігархічною моделлю економіки,
особливо з її наслідками. А це політичний вплив на розвиток
економіки, відсутність середнього класу, клановість, корупція,
хабарництво, «відкати», крадіжки з держбюджету і багато-багато
іншого. Політики мають сприяти бізнесу, а не займатися ним
першочергово, використовуючи свої владні структури. По-друге,
вимагається зовсім інше законодавство щодо якості та
конкурентоспроможності продукції. Принцип миттєвого збагачення за
будь-яку ціну і привів до чисельної кількості неякісної і відповідно
неконкурентоспроможної продукції, особливо харчової. Часто
спостерігається пряме отруєння населення, за що фактично ніхто не
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відповідає, бо штрафи є символічно смішними. А в Китаї при
поважних наслідках, які несуть загрозу здоров’ю громадян,
передбачена вища міра покарання. Тому насувається невигідне
питання, кому це вигідно з однозначною конкретною відповіддю.
Змінити такий стан може лише законодавство та влада і то не при
вибірковому його застосуванні.
Вплив внутрішніх чинників відрегулювати простіше, але не
легше. В першу чергу вимагатиметься майже повне оновлення
матеріально-технічної бази, оскільки стара безнадійно застаріла чи
відправлена на металобрухт. Далі необхідно переглянути
номенклатуру
продукції
з
точки
зору
можливої
її
конкурентоспроможності. Частина з якої також зстаріла і вимагатиме
заміни. І на кінець, забезпечення виробництва повноцінною робочою
силою та ІТП. Виші мають випускати потрібних спеціалістів за
замовленням виробництва, яке забезпечить їх роботою, а не юристів,
економістів і інших, яких уже мабуть вистарчить на цілу Європу, а
може трохи і Азію. А це довготривале завдання, до того ж вимагає
значного фінансування.
Виділяються різні методики одержання конкурентоспроможної
продукції. Для успішної їх реалізації необхідно буде міняти всю
організацію робіт, починаючи з розробки продукції, так і виготовлення
та експлуатації. При цьому, нічого не потрібно додатково розробляти.
На Заході відомий перевірений взірець всього, необхідно на початку
його перенести і то без «нагинання» до національних особливостей чи
чогось іншого. Практика вже показала негативні результати такого
вдосконалення чи нагинання.
Відомий
механізм
підвищення
конкурентоспроможності
економічної системи і продукції, який базується на ринкових
відносинах і демократизації країн світу при застосуванні нових
інформаційних технологій та широкому розвитку Інтернету. Це
кластерна система, яка є складним комплексом дій, що сумісно
виконуються державними органами управління та приватними
підприємцями. Кластери вважаються однією з найбільш ефективних
форм інтеграції фінансового та інтелектуального капіталу, що
забезпечують необхідні конкурентні переваги. Ядром кластеру
виступає найбільше підприємство чи фірма, навколо якої
об’єднуються інші менші середні та малі підрозділи, які завдяки
вертикальним і горизонтальним зв’язкам, взаємодіють з іншими
організаціями, які входять в кластер. Запропоновано десять
рекомендацій по забезпеченню підвищення конкурентоспроможності
країни за допомогою інформаційно-комунікацій-них технологій.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК СЕТИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ С
ПОМОЩЬЮ НАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Совершенствование технологии производства микропроцессоров
привело к интенсивному развитию промышленных сетей на базе
микроконтроллеров. В сетях микроконтроллеров для организации
связи и передачи данных возможно использование разных
интерфейсов. Такую сеть предлагается рассматривать как
суперпозицию однородных по интерфейсу сетей [1].
Для получения количественных оценок параметров сетей
используются аналитические, имитационные и натурные модели.
Натурное моделирование требует специальных стендов и макетов [2].
Рассмотрим задачу определения максимальной эффективной
длины кадра и минимальной задержки между байтами в кадре с
помощью стенда CAN128. Структура исследуемой сети представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1– Структура исследуемой сети:
а) общий случай, б) частный случай
На рисунке приняты следующие обозначения: Ист. – источник,
Инт. – интерфейс, Оч. – очередь, Приемн. – приемник.
В общем случае на входе узла может существовать более одного
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источника заявок 1..N, а на выходе − более одного приёмника 1..N.
Между источником и узлом (узлом и приёмником) может возникать
очередь заявок 1..N.
Моделирование проводится с использованием 3 стендов CAN128.
Генератором кадров является макет CAN128_1. Исследуемым макетом
является макет CAN128_2. Макет CAN128_3 служит узлом сети,
принимающим кадры ( рисунок 2).
Первый и третий узлы связаны с блоком обработки и хранения
данных. Таким блоком
может быть персональный компьютер
(ноутбук, нетбук), оснащенный интерфейсом USB для связи с узлом и
поддерживающий
работу
специализированного
приложения
"NETWORK MICROCONTROLLERS".
Исходными данными для исследований являются:
 частота микроконтроллера;
 скорость передачи данных по интерфейсу;
 время обработки кадра исследуемым узлом;
 время задержки между байтами в кадре;
 длина кадра в байтах;
 время, отведённое на передачу кадра.

Рисунок 2 – Сеть с интерфейсами USART – TWI
В результате проведенных экспериментов получены зависимости
количества потерянных байтов от величины задержки между байтами
и объема эффективной информации от длины кадра.
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ С ПРОПУСКАМИ НА ОСНОВЕ
НЕЧЕТКОГО ВОЗМОЖНОСТНОГО ПОДХОДА
Задача кластеризации является важным элементом общего
интеллектуального анализа данных, а для ее решения на сегодня
существует множество методов от сугубо эвристических до строго
математических. Вместе с тем, во многих задачах Data Mining
исходные массивы данных могут содержать пропуски, информация в
которых по тем или иным причинам отсутствует. Задаче обработки
данных с пропусками уделяется значительное внимание, при этом
наиболее эффективными в данной ситуации оказались подходы,
основанные на мягких вычислениях и предназначенные для работы в
условиях перекрывающихся классов. Здесь, прежде всего, можно
отметить модификацию метода нечетких с-средних (FCM),
основанную на стратегии частичных расстояний. Вместе с тем, являясь
представителем большого класса процедур вероятностной нечеткой
кластеризации, FCM обладает всеми недостатками, свойственными
этому подходу. В связи с этим в настоящей работе развивается подход
к нечеткой кластеризации данных на основе возможностного подхода.
Исходной информацией для решения задачи кластеризации с
пропусками в данных является массив X  {x1 ,..., xk ,..., x N }  R n
наблюдений, сформированный из N n -мерных векторов признаков
xk  X , k  1, 2,...N , при этом имеющиеся компоненты этих векторов
стандартизированы
так,
что
1  xki  1, xk  ( xk1 ,..., xki ,..., xkn )T .
Предполагается также, что в любом из xk может отсутствовать один
или несколько компонент xki . В рассмотрение вводится два дополнительных массива:
X P  {xki ,1  i  n,1  k  N | значения xki присутствуют в X } ;
X G  {xki  ?,1  i  n,1  k  N | значения xki отсутствуют в X } .
Результатом кластеризации есть разделение исходного массива
данных X на m классов (1  m  N ) с некоторым уровнем
принадлежности U q (k ) k -го вектора признаков к q -му кластеру
(1  q  m) . Принимая вместо традиционной евклидовой метрики
частичное расстояние
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n n
 ( xki  wqi )2  ki ,
 k  i 1
(здесь wq  ( wq1 , wq 2 ,..., wqn )T - прототип (центроид) q -го кластера,
D 2p ( xk , wq ) 

0 | xki  X G ,

n
 ki  
),
1| xki  X P ,  k     ki

i 1
вводя в целевую функцию возможностной кластеризации
N m
m
N
n n
E (U q (k ), wq , q )   U q (k )
( xki  wqi ) ki   q  (1  U q (k )) 

 k  i 1
k 1 q 1
q 1
k 1
и решая систему уравнений

E (U q (k ), wq , q )
E (U q (k ), wq , q )
 0,
 0,  wq E (U q( k ) , wq , q )  0,
U q ( k )
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k 1

являющейся обобщением алгоритма Кришнапурама - Келлера на
случай обработки данных с пропусками. Несложно заметить, что если
данные содержат все элементы, автоматически приходим к известной
процедуре возможностных с-средних (PCM).
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
Розглядається задача синтезу лінійних стаціонарних систем
керування з врахуванням можливих відмов окремих підсистем. Синтез
здійснюється на основі наближення вихідних реакцій систем, усереднених
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за моментами виникнення відмов, до заданої часової області.
Використання ортогональних розкладань для опису динамічних
характеристик системи дозволяє зводити процедуру синтезу до рішення
системи алгебраїчних нерівностей.
Для цього пропонується вихідні реакції системи описувати за
допомогою рядів ортогональних функцій експоненціального виду.
При цьому шукані параметри системи входять у вирази для
коефіцієнтів при експоненціальных функціях, показники яких відомою
уявою залежать від часу, що дозволяє достатньо просто усереднювати
вихідні реакції по випадкових моментах виникнення відмов.
В даній роботі рішення сформульованої задачі обмежується
класом лінійних стаціонарних систем з випадковою зміною структури.
Мета синтезу системи полягає у виборі таких матриць Li, Fij, Ki,
при яких математичне чекання М(y0(t)) вектору вихідних координат
об'єкту керування буде належати до заданої часовий області. Для
рішення сформульованої задачі використано розкладання часових
характеристик системи в ряд за сукупністю ортогональних функцій
експоненційного виду.
Отримана система алгебраїчних нерівностей визначає множину
можливих значень елементів матриць Li, Ki, Fij вихідних реакцій, що
забезпечують бажаний вигляд системи, усереднених по можливих
моментах виникнення відмов у керуючій частині. Таким чином,
алгоритм синтезу системи зводиться до такого.
1. Формування математичної моделі функціонування системи в
справному стані і при можливих відмовах – обчислення матриць Gk,
k=0,1,…,N.
2. Побудова системи ортогональних функцій φi(t), i=1,2,…,q. При
виборі параметрів ν і β необхідно співвідношення ν ≤ β .
3. Обчислення коефіцієнтів ортогональних розкладань векторів
МI(t), MII(t), uc(t).
^

4. Формування матриць Г 0 і Wk, k = 1, 2,… ,N:
^

^

Г 0  [П  I n  I q  G 0 ]1 [(ЕTq  I n )  (0)  S], S  BKQ( A T ) 1 ;
Wk  [П In  Iq Gk ]1[(ЕTq In )Г0АТ А  (Iq (BKQA))[(AT A)1] (Eq  Iq )].

5. Обчислення коефіцієнтів bil1 і alki1l 2 у виразі для вихідних
реакцій справної системи і при урахуванні можливих відмов:
n0

bil1 

q

q

  C

ij1

Г 0j1 j2 A j3 j2 A j 3 j1 ; i  1, 2,..., m 0 ; k  1,2 ,..., N ;

j1 1 j2 1 j3 1

n0

a lki1 l 2 

q

q

  C
j1  1 j 2  1 j 3  1

k
ij1 W ( j`  j 2 ) n  j1 ; j 2

A j 3 j 2 A j 3 j1 ; l1 , l 2  1, 2 ,..., q .

249
6. Обчислення коефіцієнтів il1 розкладання математичних чекань
вихідних координат системи:
N q
N q



alki2 j1k
a kij1l2k
 
 bij 

 il1 

0
kj .
 1 k 1 l 1 ( j1  l2 )  k  j 2 k 1 l 1 (l2  j1 )  k 2 
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7. Формування системи алгебраїчних нерівностей щодо шуканих
значень Li, Ki, Fij:
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8. Рішення системи нерівностей. Воно може здійснюватися за
допомогою відомих алгоритмів симплекс-методу, методу найменших
квадратів. При великій розмірності множини шуканих параметрів
ефективними є методи випадкового пошуку. Якщо рішення не може
бути знайдено, то необхідно змінити вимоги, застосовані до системи.
Даний підхід можна використовувати при описі вихідних реакцій
визначеного класу нестаціонарних систем, змінні коефіцієнти яких є
кусочно-гладкими функціями часу, і нелінійних систем, часові
характеристики яких також описуються кусочно-гладкими функціями.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР
Введение. Одной из важнейших проблем современного
человечества является обеспечение надежности и безопасности
критических инфраструктур (КИ) при их использовании по
назначению.
Для преодоления указанной проблемы необходимо разработать
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соответствующие
модели,
устанавливающие
оптимальное
соотношение между требованиями к надежности КИ и результатами
мониторинга
информационно-технического
состояния
их
компонентов.
Результаты исследований. В соответствии с принципом
архитектурной комплементарности управление КИ по техническому
мегасостоянию
осуществляется
по
данным
мониторинга
информационно-технического состояния компонентов инфраструктуры.
Исходя из этого, в качестве версионных моделей были рассмотрены
полумарковские модели систем мониторинга (ПММ) информационнотехнического состояния как отдельных компонентов КИ, так и
инфраструктуры в целом. Графы состояний указанных ПММ будут
приведены в докладе.
Оценка
эффективности
систем
мониторинга
КИ
с
интегрированными функциями контроля технического состояния (КТС) и
технической диагностики (ТД) выполнялась в соответствии с
оптимизационным критерием
V  Vтр ,

 K г (t )  K г тр ,
  
(1)
 Pв (t )  Pв тр ,
C ( X )  C min ,
где Vтр – предельно допустимое значение обобщенного показателя
полноты и глубины КТС; K гтр – предельно допустимое значение
нестационарного

коэффициента

готовности;

Pвтр

–

предельно

допустимое значение вероятности восстановления; С min
–
минимальные суммарные затраты на обеспечение параметров X .
Для оценки эффективности систем мониторинга КИ с разделенными
функциями КТС и ТД использовался аналогичный критерий вида
V  Vтр ,

 K г (t )  K г тр ,
  
(2)
 Pв (t )  Pв тр ,
C ( X )  Cmin .
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что система
мониторинга КИ с интегрированными функциями КТС и ТД в большей
степени соответствует требованиям обеспечения эффективного
функционирования, использования по назначению инфраструктуры.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ ВНУТРЕННИХ
РЕЗЬБ
В
УСЛОВИЯХ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
МЕХАНОСБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
При серийном производстве силовых агрегатов для легковых
автомобилей на предприятии «АвтоЗАЗ-Мотор» актуальной
проблемой является обеспечение качества резьбовых соединений
М5…М12. Для анализа прочности внутренних резьб, получаемых с
помощью метчиков и раскатников, проводилось испытание их на срез
под действием статических нагрузок. В качестве образцов
использовались гайки, изготовленные из шестигранного прутка, резьба
в них раскатывалась раскатником М6 с фактическим внутренним
диаметром
d âí  4,92 мм;
что
соответствует
наименьшему
стандартному внутреннему диаметру резьбы. Диаметры отверстий
под резьбу были равны 5,46; 5,5; 5,55; 5,6 мм, что обеспечивало
получение резьбы с внутренним диаметром d c  4,92 0,015 мм. Резьба
на болтах из стали 40ХН была получена накатыванием, затем они
подвергались закалке до HRC 32—35. Все внутренние и наружные
резьбы соответствовали степени точности 6Н (2 й класс точности).
Испытания проводились на разрывной машине.
Высота образцов выбиралась из условия, чтобы прочность болта
была больше прочности резьбы гайки на срез. Сила срыва болтов
определялась экспериментально при разрыве партии болтов из 10 шт.;
среднеез значение 22700Н. Прочность резьбы гаек оценивалась по
величине напряжения среза, использовалось среднее значение для
каждой серии из 10 образцов. Результаты испытаний для резьбы М6,
полученной раскатниками и метчиками, приведены в таблице 1. При
этом прочность резьбы, полученной раскатниками, оказалась
значительно выше, чем у нарезанной резьбы, для всех исследуемых
материалов. Практически одинаковая прочность раскатанной и
нарезанной резьб была получена при значительно увеличенном
диаметре отверстия ( d c  5,6 мм). В этом случае при раскатывании
была получена неполная резьба ( d 1  5,35 мм), которая в соединении
обеспечивает примерно 50% расчетной высоты рабочего профиля.
Прочность такой резьбы соответствует резьбовому отверстию,
полученному нарезанием, которое обеспечивает в соединении высоту
рабочего профиля, равную 83,5% от расчетной величины.
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Таблица 1 – Результаты испытаний прочности резьбы для некоторых
материалов
Прочность резьбы М6 на срез, Н/мм2
Раскатывание
Материал детали
Диаметр отверстия под резьбу в мм
5,46
5,50
5,55
5,60
Сталь 20
274
375
331,5
300,5
277
Алюм. сплав Д1
203
272
247
228,5
208
Алюм. сплав
123
163
154
137
125
АЛ5В
С уменьшением диаметра dc прочность резьбы резко возрастает,
но недопустимо снижение его даже на 1-2% от минимального
расчетного значения. При раскатывании по принципу открытого
е
контура, когда допуск на подготовку отверстия  с 
при
4
е
наибольшем значении отверстия dc  dc . расч  , прочность резьбы
4
выше примерно на 18—20% по сравнению с нарезанной. С
уменьшением диаметра отверстия до
dc  dc . расч , которое
соответствует переходу процесса раскатывания от открытого к
замкнутому контуру, увеличение прочности резьбы составило 30—
36% по сравнению с нарезанной. При дальнейшем уменьшении
отверстия d c < dc. расч , когда раскатывание происходит по принципу
замкнутого контура, прочность резьбы увеличивается до 50% и более.
Такое повышение прочности резьбы в отверстиях весьма важно для
крупных деталей из алюминиевых сплавов, в которых резьбовые
отверстия сопрягаются со стальными шпильками или болтами,
например, для головок блока цилиндров и картера коробки передач.
Результаты исследования прочности резьбы М6—6Н в
зависимости от диаметра отверстия - для открытого контура
е
е
dc  d c. расч   5, 506 мм, для замкнутого dc  dc . расч   5, 456 мм
4
4
для некоторых материалов приведены в таблице 2.
Характер зависимостей, полученных в ходе экспериментов, в
целом соответствует данным, приведенным в [1], для материалов со
свойствами, близкими к исследованным.
Таким образом, можно сделать вывод о предпочтительности
получения внутренних резьб методом раскатывания, прежде всего в
корпусных деталях из алюминиевых сплавов.
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Таблица2—Результаты эксперимента для некоторых материалов
Относительный рост прочности резьбы в
%
Материал
Открытый контур Замкнутый контур
Сталь 20
19,7
36,9
Алюм. сплав Д1
20,7
33
Алюм. сплав АЛ5В
22,8
33,3
Медь М3
20,5
32,4
Прочность резьбовых соединений, собранных из болтов (шпилек)
с накатанными резьбами и деталей с раскатанными внутренними
резьбовыми поверхностями, по результатам экспериментов, на 20-30%
выше, чем у
аналогичных соединений, содержащих резьбы,
нарезанные метчиками и плашками. Накатывание наружных резьб на
метизах на двухроликовых резьбонакатных станках широко
применяется в условиях автоматизированного производства,
экономическая эффективность его подтверждена на «АвтоЗАЗ-Мотор»
и на других предприятиях. Вместе с тем переход на раскатывание
внутренних резьб взамен нарезания метчиками в условиях серийного
автоматизированного производства требует материальных затрат,
экономическую целесообразность которых необходимо дополнительно
исследовать.
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ПРИБЛИЖЕННАЯ ОЦЕНКА МГНОВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПЛОЩАДИ
ПЯТНА
КОНТАКТА
ПРИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РЕЗЬБОНАКАТЫВАНИИ
Крупносерийное и массовое производство метизов с наружной
резьбой для ответственных резьбовых соединений наиболее
экономически целесообразно методом резьбонакатывания на
двухроликивых резьбонакатных станках. На ХРП «АвтоЗАЗ-Мотор»
резьбонакатыванием получают болты и шпильки М5…М12 различных
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типоразмеров, общая программа выпуска более 1 млн. шт. в год, что
позволяет провести анализ точности и применимости существующих
методик расчета параметров процесса накатывания резьбы.
Схема пластического деформирования металла в процессе
резьбонакатывания показана на рисунке 1.

Рисунок 1—Схема пластического деформирования металла в
осевом сечении заготовки при резьбонакатывании: Q1 — площадь
металла, выдавленного из впадины; Q2 — площадь металла,
перемещенного в выступ
Точное
определение
силы,
действующей
на
витки
резьбонакатывающего ролика и равной произведению удельного
давления на мгновенное значение
площади пятна контакта
инструмента и заготовки (МЗПКИЗ), представляет значительную
сложность. Отыскание точного аналитического решения такой задачи
возможно только для некоторых
случаев, не представляющих
практической ценности, в связи с чем для определения МЗПКИЗ
разработаны приближенные методики, в частности, для метрических
резьб, при этом различные авторы
площадь пятна контакта
рассчитывают через ее проекцию на плоскость осевого сечения
заготовки или на основание конуса, образующего половину
деформирующего витка инструмента [1,2,3]. Обобщая указанные
методики, определим МЗПКИЗ как произведение периметра ее
проекции на плоскость осевого сечения заготовки, как показано на
рисунке 1, на длину контакта ролика и заготовки.
Периметр проекции площади контакта на плоскость осевого
сечения заготовки определим следующим образом:

q  a  2h sec .
(1)
2
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Длина контакта ролика с заготовкой
направлении определяется выражением
DP d заг
l
r ,
DP  d заг

в

тангенциальном
(2)

где DP — наружный диаметр ролика, мм; r — единичное
радиальное обжатие, мм.
Точность
полученного
решения
снижается
из-за
нестационарности процесса пластического деформирования при
резьбонакатывании. Необходимо отметить, что выражения (1,2),
точность которых экспериментально проверена на ХРП «АвтоЗАЗМотор», справедливы только для накатывания резьб на заготовках из
материалов с определенными свойствами. Основным критерием,
определяющим пригодность материалов для получения заготовок под
накатывание резьбы, является пластичность. Если относительное
удлинение при растяжении заготовки δ<8%, материал является
хрупким и непригоден для накатывания резьбы. При δ=8…10%
материал ограниченно пригоден для накатывания; стойкость
инструмента в данном случае будет низкой. При δ>10% материал
заготовки хорошо поддается накатыванию резьбы. Относительное
поперечное сужение материала заготовки не должно быть меньше
50...60%. Твердость исходной заготовки под накатывание не должна
превышать 40...45 НRС. Колебание твердости заготовок не должно
превышать при накатывании резьб: 8–й степени точности — 30 НВ, 6–
й степени точности — 20 НВ, 4–й степени точности — 10 НВ.
Экспериментально установлено, что наиболее пригодными под
накатывание резьб являются углеродистые стали, особенно с
повышенным содержанием серы и ограниченным содержанием
остальных химических элементов [1,2], например, 08кп, 10кп, 20кп,
25, 30, 35, 40, 45, 15Х, 20Х, 30Х, 40Х, 38ХА, 15Г, 20Г, 20Г2, 35Г2,
40ХН, 50ХН, 15ХФ, 16ХСН, 30ХМА, 20ХГСА, 30ХГСА и др., а также
цветные металлы и сплавы, возможно применение порошковых
материалов и пластмасс.
Направление дальнейших исследований связано с разработкой
уточненной
методики
расчета
технологических
режимов
резьбонакатывания, учитывающей нестабильность свойств материала
и геометрических параметров заготовок.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ
НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ПРИЕМКИ И
КОНТРОЛЯ
Исследуем
перемещение
материальных
потоков
на
автоматизированном участке приемки и контроля (АУПК), структура
которого показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура АУПК
Из трех механических цехов завода в сборочный цех с
определенной интенсивностью поступают отдельные узлы, по одному
из каждого. Перед сборкой узлы подвергаются входному контролю
качества, который выявляет и устраняет дефекты по каждому
комплектующему изделию отдельно. После проведения проверки
качества происходит окончательная сборка изделия за определенное
время. Далее готовые изделия поступают на пост выходного контроля
качества, где в целом проверяются их параметры. Последним этапом

257
контроля является пост приёмки, на котором производится
окончательная проверка готового изделия и принимается решение на
отгрузку изделия на склад для последующей отправки потребителям.
Подобные структуры в различных вариантах конфигурации
представлены на многих машиностроительных предприятиях
Каждый контрольный пост имеет свой накопитель, служащий для
сглаживания неритмичностей технологического процесса в целом.
Определение задержек, вносимых в работу постами контроля,
производится путем введения виртуальной функции штрафа. Штрафы
налагаются на каждый пост контроля при переполнении его
накопителя и вместе с тем вычисляется общая функция штрафа Q за
определенный интервал времени Т.
В общем случае процесс наложения штрафа является случайным.
Совокупность случайных величин образует некоторую совокупность
чисел {qi }. Влияние условий производства носит случайный
характер. Поэтому
{qi} можно считать совокупностью чисел,
представляющих собой возможные значения случайной величины.
Величина Q для каждой реализации производственного процесса
принимает фиксированное значение, определяемое конкретно
складывающимися случайными обстоятельствами. Чтобы величина
вероятности переполнения накопителя, а следовательно, и функция
штрафа могли быть использованы в качестве достаточно объективной
характеристики процесса, необходимо принять меры для обеспечения
статистической устойчивости величины Q. Обычно для этого в
качестве критериев можно применять либо среднюю долю Q,
вычисляемую по данным большого количества реализаций
производственного процесса, либо саму величину Q, полученную по
большому числу выборок из генеральной последовательности.
Пусть q величина, равная единице, если V(t) > L, где V (t ) —
текущее содержимое накопителя контрольного устройства; L — его
максимальная емкость. Значения q для i-гo поста контроля в t - й
момент времени определяются, как предложено в [1]
1,V (t)  L ,
i
i
qi* (t )  
(1)
0,V
(t)

L
.
 i
i
Функция штрафа для i-го поста при М блоках, прошедших за
время Т, имеет вид:
M

q j   qij*
i 1

Общий штраф вычисляется согласно выражению:

(2)
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N

Q   qi ,

(3)

i 1

где N — число постов контроля.
Среднее значение функции штрафа по всем имеющимся
контрольным постам за время Т равно
1 N
Q
(4)
 qi ,
N i 1
В качестве исходных данных для решения задачи моделирования
такого процесса также должен быть задан интервал (0, Т), на котором
производится испытание.
Структурная схема модели процесса построена аналогично
приведенной в [2]. Результаты моделирования показали, что значение
функции штрафа Q на рассматриваемом временном интервале
практически постоянно. Модель позволяет исследовать влияние
емкостей накопителей на значение функции штрафа, что можно
применить для выбора оптимальных объемов накопителей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
НАДЕЖНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Надёжность
автоматизированного
технологического
оборудования (АТО) имеет существенное влияние на экономические
показатели работы предприятия в целом.
Интегральным показателем эксплуатационной надежности
автоматизированного технологического оборудования (АТО) является
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коэффициент
готовности,
характеризующий
вероятность
работоспособности системы в произвольно выбранный момент
времени в промежутках между выполнениями планового технического
обслуживания. Показателем, характеризующим долговечность и
ремонтопригодность системы, служит коэффициент эксплуатации Кэ.
Он показывает, какую долю суммарного фонда времени за весь срок
службы система находится в эксплуатации и плановопредупредительном
ремонте,
показателем
безотказности
и
ремонтопригодности может также служить коэффициент технического
использования системы:
Общая надежность системы, обусловленная безотказностью,
ремонтопригодностью и долговечностью ее элементов в течение всего
срока службы, может быть оценена обобщенным коэффициентом
использования К0:
tp
Тр
Ko  Kт Кэ 
.
(1)
t p   в Т э
В настоящее время не существует методов прямого измерения
эффекта и потерь производства, т. е. в количественном денежном
выражении степени удовлетворения некоторой потребности общества.
Аналогично нет возможности определить всю величину потерь от
того, что та или иная продукция не будет произведена и использована
потребителем.
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 обеспечения
надежности. Сложность состоит в том, что величина затрат зависит не
только от уровня надежности системы, но и от способа достижения
этой надежности. 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;
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Енi — эксплуатационные расходы по i-му варианту, грн./год; Кнi —
капитальные вложения по i-му варианту, грн.; εн — нормативный
коэффициент экономической эффективности, грн./год (утверждается
органами государственной власти, εн = 0,12).
При существующей методике в качестве базового (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 затраты на
повышение надежности ΔКпр_i не учитываются. Отсюда:
К ні  К1  К ні .
(4)
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 по (+) или
экономия (-) по i-му варианту повышения надежности АТО.
Расходы по эксплуатации (грн.) можно выразить
следующей формулой:
Е  Ез  Е р  Еа  Еэ  Е м  Еп ;
(6)
где Е з — Заработная плата обслуживающего персонала; Е р —
затраты на текущий ремонт; Е а — амортизационные отчисления; Е э
— стоимость потребляемой электроэнергии; Е м — стоимость
материалов; Е п — прочие расходы по эксплуатации.
По каждому из этих элементов необходимо рассчитать величину
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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.
Суммарная величина
ΔЕнi должна
иметь
отрицательное значение, иначе говорить об эффективности системы не
приходится.
В заключение расчета по каждому варианту определяют величину
Wпгн. Вариант повышения надежности, обеспечивающий минимум
Wпгн_i , является более приемлемым с экономической точки зрения.
Направление дальнейших исследований связано с уточнением
влияния
отдельных
составляющих
надежности
АТО
на
экономическую эффективность предприятия. а также с решением
задачи оптимизации распределения средств на повышение надежности
оборудования.
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MICROSOFT .NET
На сегодняшний день резко набравшая популярность платформа
.NET решает многие проблемы, которые досаждали программистам в
прошлом. К их числу относятся проблемы, связанные с
развертыванием приложений, управлением версиями, утечкой памяти,
а также, что не менее важно, проблемы безопасности и шифрования
данных.
Для шифрования данных платформа Microsoft .NET использует
криптографические сервисы представленные пространством имен
System.Security.Cryptography общеязыковой исполняющей среды
(Common Language Runtime, CLR) [3].
Главное предназначение этого пространства – предоставлять
классы с алгоритмами таких операций, как шифрование и
хеширование данных. В данной статье основное внимание будет
уделено шифрованию.
Существуют два основных типа алгоритмов шифрования:
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симметричный и асимметричный. При использовании симметричных
алгоритмов шифрования для шифрования и расшифровки сообщений
используется один и тот же ключ. Основное преимущество
симметричного шифрования заключается в быстроте шифрования и
расшифровки сообщений. Однако у него есть один серьёзный
недостаток: необходимость передачи ключа от одной стороны другой.
Если при передаче ключ будет захвачен злоумышленниками, то
шифрование потеряет всякий смысл.
Асимметричное шифрование избавлено от этого недостатка. При
асимметричном шифровании используется пара ключей. Сообщение
шифруется публичным ключом, который может быть известен
каждому. Но расшифровано оно может быть только личным ключом,
который хранится в секрете. Ключи связаны математически так, что,
зная публичный ключ, нельзя вычислить личный. Это очень удобно,
но за безопасность приходится платить низкой скоростью работы
асимметричного шифра.
Чаще всего для шифрования данных совместно используют
симметричный и асимметричный алгоритм [1].
В платформе Microsoft .NET алгоритмы шифрования, как и
алгоритмы хеширования, реализованы двухуровневым наследованием.
На верхнем уровне расположен абстрактный класс (SymmetricAlgrithm
для симметричных алгоритмов и AsymmetricAlgorithm для
асимметричных алгоритмов). От него наследуют классы, реализующие
конкретные алгоритмы (например, Rijndael).
Платформа
.NET
реализует
симметричные
алгоритмы
шифрования следующими основными классами [2]:
— DESCryptoServiceProvider;
— RC2CryptoServiceProvider;
— RijndaelManaged;
— TripleDESCryptoServiceProvider.
В отличие от асимметричного, симметричное шифрование
основано на потоках и предназначено для шифрования больших
объёмов данных. Для шифрования необходим ключ и вектор
инициализации (IV).
Симметричное шифрование используется со специальным
потоком CryptoStream, который шифрует данные. Конструктор класса
CryptoStream содержит 3 параметра. Первый параметр – поток, в
который будут выводиться данные. Это может быть, например,
FileStream, NetworkStream или MemoryStream. В качестве второго
параметра
передаётся
класс,
реализующий
интерфейс
ICryptoTransform. Он создаётся из класса, реализующего алгоритм.
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При шифровании это делается методом CreateEncryptor, а при
расшифровке – CreateDecryptor. Они имеют одинаковый синтаксис.
Оба метода перегружены. Вы можете задать ключ и вектор
инициализации (IV) в параметрах Key и IV соответственно. Если вы
этого не сделаете, то будут использованы ключ и вектор
инициализации, заданные свойствами Key и IV объекта, реализующего
алгоритм (метод которого вы вызываете). Третий параметр
конструктора класса CryptoStream – режим. Он может принимать
значения перечисления CryptoStreamMode. При шифровании данных
нужно указать значение Write, а при расшифровке – Read.
Асимметричное шифрование применяется для шифрования
небольших
объёмов
данных.
Поэтому
CryptoStream
при
асимметричном шифровании не используется.
Платформа
Microsoft
.NET
содержит
классы
RSACryptoServiceProvider и DSACryptoServiceProvider, реализующие
асимметричные алгоритмы шифрования RSA и DSA.
Для хранения ключей используются классы RSAParameters и
DSAParameters. При создании экземпляра класса, реализующего
алгоритм, пара ключей создаётся автоматически. Кроме того, с
помощью метода ExportParameters можно экспортировать ключи из
объекта RSACryptoServiceProvider (или DSACryptoServiceProvider).
Метод возвращает экземпляр класса RSAParameters (или DSAParametrs
для алгоритма DSA). Также имеется возможность экспортировать
параметры в строку XML. Это делается с помощью метода
ToXMLString. Оба метода содержат параметр типа Boolean. Если
установить его равным True, то помимо публичных параметров будет
импортирован также личный ключ. Методы ImportParameters и
FromXMLString позволят вам импортировать параметры из объекта
RSAParameters (или DSAParameters) и из строки XML соответственно.
Для шифрования данных используется метод Encrypt. Он имеет 2
параметра. Первый параметр – шифруемые данные, байтовый массив.
Второй параметр имеет тип Boolean. Он задаёт тип отступа. Если
установить его равным True, то будет использован OAEP padding
(PKCS#1 v2), в противном случае используется Direct Encryption
(PKCS#1 v1.5). Метод Encrypt возвращает зашифрованные данные в
байтовом массиве. Расшифровать данные можно с помощью метода
Decrypt.
Таким образом, можно сделать вывод, что платформа Microsoft
.NET предоставляет нам богатые возможности для защиты данных. В
докладе рассмотриваются основные криптографические классы и
методы шифрования информации, предоставляемые платформой NET.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАПОЛНЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
МАГАЗИНА
В
УСЛОВИЯХ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В [1,2] предложен инструментальный магазин прогрессивной
конструкции (ИМПК), позволяющий без увеличения габаритов станка
устанавливать большее количество инструментов и обеспечить
обработку сложных деталей (см. рисунок 1). ИМПК позволяет
существенно ускорить позиционирования при повороте магазина за
счет применения современных реверсивных сервоприводов на основе
электродвигателей переменного тока с управлением от частотного
преобразователя,
что
может
обеспечить
повышение
производительности станка путем снижения вспомогательного
времени. Вместе с тем при большой емкости ИМПК время поиска и
смены инструмента в общем случае существенно возрастает, что
приводит к падению производительности станка. Для преодоления
возникшего противоречия необходимо решить задачу оптимизации
заполнения ИМПК инструментами, исходя из условия повышения
производительности станка на основе уменьшения вспомогательного
времени необходимого для смены инструмента. Проанализируем
постановку рассматриваемой задачи.
Обозначим H1, …., Hn – гнезда инструментального магазина,
T1, …., Tk – количество инструментов, подлежащих установки в
инструментальном магазине для обработки одного типа деталей (где
k  n ).
Возможно два случая:
1) Ki  n , т.е. все гнезда ИМ заполнены инструментом для
обработки данного типа детали (Ki – количество инструментов,
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необходимое для обработки i-го типа детали.
2)  Ki  n , тогда в одном ИМ могут разместиться инструменты
для обработки нескольких типов деталей. Пример: K1  12 ; K 2  15 ;
n  30 ; K1  K 2  n .
При этом, часть инструмента из множества K1 могут
использоваться для обработки деталей 2-го типа, т.е. K1  K 2  K3 , где
K3 – множество инструментов, необходимое для обработки деталей и
1-го и 2-го типа.

Рисунок 1 – Многоцелевой станок с инструментальным магазином
прогрессивной конструкции
Возможен также случай K1  K 2  Ф .
Пусть K1  K 2  Ф . ТМ1 – технологический маршрут для детали
первого типа. Согласно ТМ1, существует последовательность
использования
инструмента
из
множества
K1.
Такая
последовательность для произвольного технологического маршрута
может в общем случае быть случайной, например: T1, T5, T3, T10, T12, T5
и т.д., причем некоторые инструменты могут использоваться
несколько раз.
Задача
повышения
производительности
процесса
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механообработки на многооперационном станке с ИМПК сводится к
отысканию оптимального размещения инструментов в его гнездах, т.е.
нахождение пар вида: (Hn; Tk), для совокупности которых
k

t

k

 min ,

(1)

k 1

где tk – время перемещения k-го инструмента из занимаемого им
положения в ИМ в шпиндель станка. На начальном этапе введем
допущение о том, что каждый инструмент используется не более 2-х
раз. В общем случае возможен вариант, при установке в ИМ
нескольких комплектов инструмента для обработки различных
деталей, при котором отдельные инструменты не используются при
обработке деталей i-го типа.
Для расчета времени перемещения tk из некоторого
произвольного положения k-го инструмента в ИМ в шпиндель станка
используем формулу:
t k  tm  n  tсм ,
(2)
где tm – время перемещения ИМ на 1 шаг, n – номер гнезда в котором
находится k-ый инструмент, tсм – время работы манипулятора,
производящего снятие и установку инструмента в шпиндель станка.
Направление дальнейших исследований связано с поиском
общего решения поставленной задачи оптимизации. а также частных
решений для различных практических случаев, с учетом возможных
реальных ограничений, что позволит существенно расширить
технологические возможности многоцелевого автоматизированного
станочного
оборудования
и
повысить
его
фактическую
производительность.
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ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ НА
НАДЕЖНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
Надежность производственной системы (ПС), состоящей из
независимых компонентов, со скрытыми отказами зависит от выбора
метода проведения контроля: общий контроль всей системы либо
контроль каждого компонента в отдельности. Очевидно, что оптимальный
период контроля (для каждого компонента либо для всей системы) при
использовании этих двух методов будет отличаться. Поэтому для
обоснования выбора метода необходимо проводить предварительный
анализ параметров надежности с использованием обеих методов.
Провести данный анализ позволяют математические модели ПС. В
качестве примера рассмотрим ПС, структурная схема которой
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Структурная схема многокомпонентной системы
Для
описания
функционирования
системы
используем
полумарковский процесс (ПМП) с общим фазовым пространством
состояний.
Каждый из трех компонентов ПС функционирует следующим
образом. В начальный момент времени компонент находится в
работоспособном состоянии, контроль включен. Время безотказной
работы i-го компонента определяется случайной величиной (СВ)  i с
функцией распределения (ФР) Fi t   P i  t и плотностью
распределения (ПР) f i t  . Контроль i-го компонента проводится через
фиксированное время i . Длительность контроля СВ  i . На время
проведения контроля работа i-го компонента прекращается. В случае
обнаружения скрытого отказа — начинается восстановление i-го
компонента системы. Время восстановления i-го компонента — СВ i .
На период восстановления контроль восстанавливаемого компонента
отключается. После восстановления все свойства компонента
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обновляются.
Согласно [1] коэффициент готовности для i-го компонента зависит
от периодичности проведения контроля следующим образом:



К Г i i   М i Mi  (i  M i ) Fi (ni ) .
n 0


При использовании метода суперпозиции независимых ПМП с
общим фазовым пространством состояний, коэффициент готовности
рассматриваемой ПС с учетом ее структуры определяется формулой:
К Г 1 ,  2 , 3   1  1  К Г 1 1  1  К Г 2  2  К Г 3 3  .
Очевидно, что при проведении покомпонентного контроля
максимум данной функции будет определяться максимумами трех
функций: К Г i  0i  , i 1,3 , где 0i — оптимальная периодичность
контроля i-го компонента системы. С точки зрения модели с
покомпонентным контролем общий контроль эквивалентен равному
времени между контролем для всех компонентов  i   , i 1,3 , а также
общим временем проведения контроля и восстановления каждого
компонента, которые задается как максимальные времена среди трех.
Следовательно, необходимо исследовать на оптимум функцию
K г _ s    К Г , ,   .
Рассмотрим ПС с вышеописанной структурой, в которой СВ
времени наработки на скрытый отказ распределены по закону Эрланга
порядка ni , c параметром  i . Параметры ПС приведены в таблице 1.



 





Таблица 1 — Параметры трехкомпонентной ПС
ni
 i , ч-1
M i , ч
Mi , ч
M i , ч
 0i , ч  , ч
i
1
2
0,025
80
5
8
35,5
2
3
0,02
150
2
3
30
56,5
3
3
0,015
200
12
10
63,5
Коэффициент готовности системы при покомпонентном контроле в
оптимальном режиме составляет К Г  0,667 . Коэффициент готовности
при общем контроле всей системы равняется K ã _ s  0,614 .
Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации
процесса контроля-восстановления многокомпонентных ПС.
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