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АНАЛИЗ МНОГОКРАТНЫХ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ
Одним из средств обеспечения требуемой точности контроля
изделий, при использовании имеющихся средств измерительной
техники (СИТ), являются многократные измерения. Как известно
основным вопросом при этом является определение минимально
необходимого их числа, обеспечивающего заданную точность
измерений. Для отыскания данного параметра необходимо знать вид
плотности распределения погрешности средства измерительной
техники. В [1] предлагается определять вид плотности распределения
для случая максимальной неопределенности, т.е. максимальной
дифференциальной
энтропии
случайной
величины
(СВ)
сосредоточенной на конечном интервале при заданной дисперсии. В
этой работе также получен закон, обеспечивающий максимум
энтропии соответствующий усеченному нормальному. Его дисперсия
определяется на основе предложенного там же итерационного метода.
Недостатком данного подхода, снижающим точность расчета является
то, что при усеченном нормальном распределении значение плотности
в граничных точках a и b не равно нулю. При этом известно, что уже
при двукратных измерениях это условие должно выполняться.
Поэтому целью работы является определение плотностей
распределения p1 ( x ) , p2 ( x ) обеспечивающие максимум функционала:
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В отличие от классической постановки в данной задаче пределы
интегрирования функционала и ограничений не совпадают. Для
приведения ее к классическому виду будем решать задачу не
относительно суммы двух СВ 1 и  2 , а относительно СВ  
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В этом случае функционал (1) будет иметь вид:
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При этом, ограничения (2) – (5) остаются без изменений.
Необходимо отметить, что:
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Считая p1 независимой переменной, берем производную от

функции Лагранжа, приравниваем ее к нулю и решая уравнение
относительно
 ( x)
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Аналогично, дифференцируя функции Лагранжа по p2 получаем:
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При этом плотность распределения pср ( x) (7) СВ 
обеспечивает экстремум функционала (6). Если увеличить СВ  в два
раза, соответственно изменив ее плотность, то новое выражение
плотности будет обеспечивать экстремум функционала (1). При этом
энтропия СВ 
увеличится на константу равную ln(2) .
Соответственно необходимо изменить и правые части выражений (8) и
(9). После преобразования выражения (8) и (9) примут вид
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Получить
точное
решение
системы
функциональных
интегральных уравнений первого рода (10) и (11) в общем виде
относительно p1 ( y ) и p2 ( y ) крайне сложно. Однако исследовав
полученные зависимости можно указать частные решения, которые
могут иметь определенное прикладное значение, например при
проведении многократных измерений.
Приравнивая правые части выражений (10) и (11) получаем
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Очевидным условием для получения одного из возможных
решений является равенство
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что естественно может быть выполнено при p1 ( y )  p2 ( y ) .
Упростим исходную задачу и сформулируем ее следующим
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образом: при заданной плотности распределения p2 ( y ) найти
плотность распределения
p ( x ) ,
обеспечивающую максимум
функционала (1), при ограничениях
b
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Предположим, что  2 имеет усеченный нормальный закон
распределения, обеспечивающий ей, как доказано в [1] максимум
энтропии
p2 ( y )  e  1e x   ,
(13)


где 1, 2 определяются из условий (4), (5).
Подставляя в (10) выражение (13) получим плотность
распределения суммы двух функций p ( x ) обеспечивающую
максимум функционала (1).
2

1

2

1
 ( x)

 ( x)



 ( x)



p2 ( x  y ) p1 ( y )dy  e



e1 1e y

2 
2 dy

2 x 2

1

 ( x)



4   e1 1e y

 e

2 
2 dy

 ( x)

.

 (x)

Отметим, что решение уравнения Эйлера является необходимым
условием экстремума функционала (1). Проверка достаточного
условия не проводилась, поэтому глобальный экстремум не
гарантирован.
Теорема. Необходимые условия максимума энтропии суммы двух
СВ, сосредоточенных на конечных интервалах, имеющих одинаковые
границы, при заданной дисперсии суммы d обеспечиваются
плотностями распределения слагаемых СВ, удовлетворяющими
условиям
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Следствие. Необходимые условия максимума энтропии
достигаются при выполнении условий:
p1 ( y  p2 ( y ) ; 11  12 , 21  22 .
В дальнейшем планируется найти максимум энтропии для случая,
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когда функции p1 ( y ), p2 ( y ) сосредоточенны на интервалах с разными
границами.
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MULTIPLE TIME SERIES ANALYSIS IN PROBLEM ON
COMPLEX MACHINES’ MODELING
The applied problem to receive authentic information on the latent
defects of the complex machines at the stage of industrial testing is
considered. The mathematical approach to solution is explained by
specificity of the empirical data (nonsationarity of the random processes,
describing the machines behavior; deficient a priori information on the
probability characteristics of the processes etc.) [1]. It is based on
multivariate statistical models reflecting dependence between machines’
diagnostic parameters which are supplement with spectral or harmonic
analysis [2].
Empirical information over tested machines’ state is a consequence of
the values of diagnostic parameters measured at regular time intervals. For
every time moment all the measured parameters form a multivariate random
(n×1)-vector xt. The proposed methodology applied to analyse multiple
time series is as follows. Cointegration analysis is performed, establishing a
linear cointegration relation between scalar time series, which are
components of studied multiple time series. Then, the power spectral
density is estimated to get variance of the noise and essential frequencies of
the time series.
The aim of spectral or harmonic analysis is to detect existing
significant frequencies and amplitudes within a signal, eventually affected
by noise characterised typically by a normal distribution [3]. As the
measured parameters are discrete sampled time series their spectrum is also
discrete.
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To reveal regular components of the oscillatory elements the time
series spectral function which represents decomposition of autocorrelation
function in Fourier series is studied. To determine spectral function onedimensional spectral Fourier analysis is used. This approach allows defining
frequency period that is very important for periodic processes. If the
spectral density on the period, which is equal to a periodic component, has
high (comparing with the next) value, it confirms the assumption of the
periodic component presence which should be considered at modeling.
As the data show strong periodicity, an appropriated harmonic analysis
is performed.
In the work [2] this methodology is used to process data during the
industrial testing of motors. Here the modelling results are generalized for
other complex machines.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УПРУГИХ ОБЪЕКТОВ
ТЕХНИКИ
Решена
частная
задача
оптимального
поступательного
перемещения упругого объекта (с одной степенью свободы) из
исходного состояния абсолютного покоя в конечное состояние
абсолютного покоя с допущением относительного перемещения
(колебаний упругого объекта) только в процессе движения.
Цель работы – анализ оптимального управления поступательным
и вращательным движением исполнительных элементов в различных
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областях современной техники, например в сборке с использованием
нежестких манипуляторов минимальной массы, при разгоне и
торможении автомобилей (как объектов на амортизаторах), монтаже
нежестких
крупногабаритных
конструкций
в
космическом
пространств [1].
Критерием оптимальности переносного движения принят
функционал
T

J   F (U e , U e ,Ue ) dt ,

(1)

0

где U e – ускорение основания объекта в его переносном движении
(управление на единицу массы); U e , Ue – производные от управления
по времени; T – общее время оптимального движения. Для данного
функционала уравнение Эйлера
FU e 

d
d2
FU e  2 FUe  0 .
dt
dt

(2)

Функционал (1) для рассматриваемого типа задачи имеет вид:
J

T
1  9 4 2 10 2  2  2 
U e  2 U e  U e  dt .

2 0  T 4
T
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Уравнением Эйлера (2) для функционала (3) является:
d 4U e 10 2 d 2U e 9 4
 2
 4 Ue  0 .
dt 4
T
dt 2
T

(4)

Решением уравнения (4) является функция
Ue 

9 L 2

cos 3 ( t ) ,
14 T 2
T

(5)

где L – максимальное перемещение упругого объекта с учетом
удовлетворения краевым условиям для функции U e  a  cos 3 ( pt ) и ее
двух интегралов Ve   U e dt

и Se   Ve dt , т.е. S e (0)  0 ; Ve (0)  0 ;

S e (T )  L  0 , из которых найдены произвольные постоянные
интегрирования и выражение для амплитудного значения управления:

a

7L
.
cos( pT )  6cos( pt  7)
3

(6)

Принято: Ve (t ) – переносная скорость; S e (t ) – перемещение в
переносном движении. Знаменатель в выражении (6) отличен от нуля;
например, при p   T , т.е. a  9L 2 14T 2 .
Дифференциальное
уравнение
относительного
движения
упругого объекта по отношению к осям, движущимся поступательно:
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d 2 xr
9 L 2
t
 k 2 xr  
cos 3 ( ) ,
2
dt
14T 2
T

(7)

где k – частота собственных колебаний упругой системы.
На основании теории моментов из соотношений xr (T )  0 и
2 n
, период собственных колебаний упругой
T
системы T1  2 k получено n  7 4 . Графики переносного движения
xr (T )  0

при

k

(рисунок 1) и относительного движения (рисунок 2) построены при
L  0, 4 м , k  4 с 1 .

Рисунок 1 – Графики ускорения U e (t ) , скорости Ve (t ) и
перемещения S e (t )
в переносном движении.

Рисунок 2 – Графики относительного движения: xr (t ) –
перемещение, V (t )  xr (t ) – скорость; ar (t )  xr (t ) – ускорение
Из графиков (рисунки 1 и 2) следует, что в момент времени
t  T наступает абсолютный покой как суперпозиция переносного
( Ve (T )  0 ) и относительного ( xr (T )  0 ), xr (T )  0 ) состояний покоя.

При

этом

алгебраическая

сумма

ускорений

ar (T )  U e (T )  0 ,
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следовательно, после отключения управления, движение объекта
отсутствует.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В АСУ
Для качественного анализа ситуации и принятия оптимального
(близкого к оптимальному) решения по оперативному управлению
технологическим процессом в АСУ грузовыми перевозками на
железнодорожном транспорте (формирование и
управление
движением поездов, задание локомотивам, станционная работа и пр.)
необходима достоверная и оперативно представляемая информация о
состоянии технологического процесса (местонахождение поездов,
вагонов, локомотивов, локомотивных бригад и т.д.). В современных
существующих и проектируемых автоматизируемых системах для
железнодорожного транспорта подобная информация представлена
(поездная модель, повагонная модель и др.). Однако оперативность, а в
ряде случаев и достоверность этой информации не всегда достаточны
для оперативного и обоснованного принятия решения. Связано это с
тем, что вод информации в эти системы в большинстве случаев
производится вручную, с запозданием (от нескольких минут до
нескольких десятков минут) относительно реального технологического
процесса. Кстати, эта же проблема весьма волнует российских
железнодорожников, о чем шла речь в нескольких докладах на только
что прошедшей международной конференции «Инфотранс». Т.о.,
актуальным является вопрос организации автоматического ввода
информации о фактическом состоянии технологического процесса
(местоположении поездов, состояние стрелок, светофоров и т.д.).
В настоящее время на сети дорог УЗ (и России) проводится
внедрение системы автоматической идентификации подвижного
состава. Однако, это только частичное решение вопроса – ввод в АСУ
верхнего уровня дополнительного сообщения. Остальные сообщения
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вводятся вручную.
В качестве примера более полного и комплексного решения
данной проблемы можно привести систему автоматизированного
контроля выполнения технологического процесса и формирование
сообщений в АСУ верхнего уровня (АСУ СС) и АРМы оперативного
персонала сортировочной станции (СКАТ-СС).
СКАТ-СС строится как иерархическая многоуровневая
децентрализованная
система,
информационно
связанная
с
автоматизированной системой управления сортировочной станции
верхнего уровня (рисунок 1).

Рисунок 1 – Обобщенная структура СКАТ-СС
В соответствие с топологией объекта автоматизации система
СКАТ-СС включает в себя подсистемы управления парком приема,
парком отправления, сортировочной горкой. Каждая из подсистем
предназначена для автоматического сбора и обработки информации на
соответствующем технологическом участке, контроля реализации
циклов и операций технологического процесса, учета местоположения
подвижного состава на путях парка, формирования и выдачи
оперативному персоналу станции планов и рекомендаций по
обработке составов.
СКАТ-СС была разработана, отлажена и испытана на
лабораторном полигоне ДИИТа, получила положительную оценку
приемной комиссии и готова для внедрения теперь уже на реальном
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полигоне.
Автоматизированный ввод информации в АСУ верхнего уровня
на сортировочной станции позволит резко сократить интервал времени
между фактическим прибытием (отправлением) поездов и передачей
сообщений в АСУ, сократить время простоя вагонов и объем
маневровой
работы
на
станции,
обеспечит
повышение
информативности и согласованности действий оперативного
персонала за счет развитой сети АРМ-ов и увеличения достоверности
информации в АСУ верхнего уровня.
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ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С
ГЕННОЙ
ЭКСПРЕССИЕЙ
ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ
В
СИММЕТРИЧНЫХ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ
Программирование с экспрессией генов (ПЭГ) – один из методов
генетического программирования, отличительной чертой которого
является набор правил и ограничений, накладываемых на
представление, формирование и расшифровку генома. Особью в
данной разновидности генетических алгоритмов является программа,
геном которой (хромосома) кодируется таким образом, чтобы
оказалось возможным применение к ним генетических операторов.
Рассматривается применение ПЭГ для решения задачи
символьной регрессии (идентификации функции) - поиску
математического выражения в символьной форме, максимально
соответствующего заданному набору данных. Так как с
математической точки зрения задача идентификации представляет
собой задачу аппроксимации (или восстановления) некоторой в общем
виде сложной нелинейной функции, для ее решения используют
представление восстановленной функции в виде синтаксического
дерева, содержащего элементы функционального и терминального
множеств, полученного в ходе эволюционных процессов.
Предложенный автором ПЭГ К. Феррейрой способ кодирования
генома и ограничение на максимальную глубину дерева делают
возможным хранение синтаксического дерева переменного размера в
хромосоме фиксированной длины.
Алгоритм ПЭГ содержит следующие шаги:
1. Создание случайной популяции.
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2. Этап оценки популяции.
2.1 Декодирование хромосом.
2.2 Выполнение программ.
2.3 Расчет фитнеса программ.
3. Отбор лучшей программы.
4. Проверка критерия останова, если выполнено – выход, иначе
переход на шаг 5.
5. Этап эволюции – построение нового поколения.
5.1. Селекция.
5.2. Репликация.
5.3. Мутация.
5.4. Трансляция.
5.5. Рекомбинация.
5.6. Создание новой популяции.
6. Переход на шаг 2.
Выполнение алгоритма требует значительных вычислительных
ресурсов.
Самым
ресурсоёмким
является
этап
расчета
приспособленности программы – эту операцию требуется выполнять
для каждой особи популяции по всему обучающему набору входных и
выходных данных на каждой итерации алгоритма. Как правило,
фитнес-функция в ПЭГ при решении задачи регрессии основывается
на среднеквадратичном отклонении.
Для ускорения процесса целесообразно задействовать такой
ресурс компьютера, как наличие нескольких процессоров. Одним из
способов автоматизации распараллеливания программ является
использование библиотеки, реализующей стандарт OpenMP.
При расчете фитнеса особи не возникает зависимости по данным
от остальных особей популяции. Доступ к входным и выходным
значениям восстанавливаемой функции предоставляется только на
чтение, что позволяет обезопасить разделяемые данные. Выполнение
этих условий необходимо и достаточно для эффективного
распараллеливания расчета фитнеса популяции – к циклу программы
можно добавить соответствующую директиву компилятора.
Кроме того, распараллеливанию поддается эволюционный этап
алгоритма: текущая популяция объявляется разделяемыми данными с
доступом на чтение, при этом в промежуточной популяции
(заполняемой в ходе последовательного выполнения генетических
операторов 5.1-5.6) нет зависимости по данным между особями.
В описываемом алгоритме значительная доля общего объема
вычислений может быть получена параллельными расчетами, что
позволило добиться ускорения выполнения в симметричных

15
многопроцессорных системах.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
КОМПОНЕНТОВ НА ПЕРИОД КОНТРОЛЯ СКРЫТЫХ
ОТКАЗОВ (ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)
Одним из способов поддержания надежности технических систем
(АС) является автоматизация контроля скрытых отказов (СО). В свою
очередь автоматизация контроля СО АС требует программного
обеспечения,
основанного
на
результатах
математического
моделирования процесса контроля СО восстанавливаемых АС.
Рассмотрим
полумарковскую
модель
функционирования
двухкомпонентной системы [1]. Система состоит из двух параллельно
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   t и
1

F2 (t )  1  e 2 t 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
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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.
Все СВ имеют математические ожидания.
Для определения стационарного распределения вложенной цепи
Маркова {  n ; n  0 } была составлена и решена система интегральных
уравнений.
Для данной АС 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, а также при решении задач оптимизации периодичности
контроля СО. Исходные данные и результаты вычислений для АС с
параллельным 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 1 – Оптимальная периодичность контроля
Исходные данные
Результаты вычислений
s
s
c
с
M 1 ,
M2 ,
 опт , К г ( опт )  опт
, S ( опт
) ,  опт
, С ( опт
)
ч
ч
ч
ч
у.е./ч
ч
у.е./ч
90
70
11,14 0,981 12,19
4,846
14,21 0,060
90
50
10,02 0,979 10,96
4,828
12,79 0,067
90
10
6,37
0,64
7,03
4,706
8,29
0,115
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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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГИЛЬБЕРТА-ХУАНГА И ВЕЙВЛЕТАНАЛИЗ
КАК
ОСНОВА
МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИКИ
АВИАЦИОННЫХ РЕДУКТОРОВ
В данной работе проводилось исследование двух методов
обработки сигналов, основанных на преобразовании Гильберта-Хуанга
и вейвлет-анализе, с целью их применения в задаче диагностики
авиационных редукторов. Объектом исследования являются
вибросигналы, снятые с авиационного узла в режиме его стендовых
испытаний. В процессе испытаний фиксировались этапы изменения
технического состояния (ТС) редуктора. Измерения, проведенные на
этапе переходных процессов, позволило провести диагностику
состояния редуктора вышеуказанными методами. Выбор методов
произведен, исходя из положительных результатов анализа
вибросигналов роторного двигателя мощностью 2,2 кВт, которые
получены с использованием этих методов [1].
Проведенные исследования по диагностированию технического
состояния авиационного редуктора, по его вибросигналу позволяют
сделать вывод о том, что преобразование Гильберта-Хуанга и вейвлетразложение является эффективным инструментом анализа. Также в
процессе анализа были выявлены ряд взаимодополняющих
преимуществ, которые могут стать основой их комбинированного
использования.
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THE MODERNIZATION OF A HYDRAULIC SYSTEM OF
RAISING (LOWERING) PLATFORM ON THE DERRICK
Nowadays petroleum products are widely used in a number of spheres.
Oil manufacturing companies need to seek and master new oil resources
with the help of heavy drills. Two kinds of pipes are used in such processes
[1]: drill and casing. The drill pipes are used in the process of drilling to
enlarge the depth of drilling by building them up. After the drilling is over
the pipes are taken out. Casing pipes are special thick wall pipes which are
used to prevent the destruction of the walls of a boring hole and to protect
the well from sand, water, clay and other foreign matters. The drilling
process consists of a number of process steps. One of these steps is the
process of lifting horizontal pipes onto an input tray (see Figure 1), where
pipe 1 is raised on platform 2 with two hydraulic cylinders 3. The hydraulic
circuit, which implements this process, is shown in Figure 2a. During
drilling and laying it is required to raise (lower) tubes of different lengths
and weights, thus it is possible to skew the platform because of different
loading of the cylinders. For their uniform extension (retraction), it is
necessary to manually adjust the adjustable throttle on each cylinder, which
is quite difficult. Advancing (retraction) occurs by switching over 4 line
two-position hydro-distributors with a one-way solenoid valve. The use of
these distributors can cause an emergency event in this situation: if while
lifting the platform the electrical signal is lost on one of the distributors, it
switches over to pulling in of the corresponding cylinder, despite the fact
that other cylinders will continue to raise the platform.
The purpose of research is to modernize the hydraulic system of lifting
(lowering) drill pipes, without warping the platform and possible emergency
situations.
The possible warping of platform is shown in Figure 1a, when lifting a
short pipe, which was previously removed by setting adjustable chokes. For
uniform advancing of two or more cylinders, regardless of the difference in
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load stock, it is proposed to use the flow divider.

Figure 1 – Rising pipes
The latter may be of 2 types [2]: a throttle divider and a volume one.
While lifting heavy pipes a high speed is not needed, so it is decided to use
a volume flow divider. The modernized hydraulic circuit lifting (lowering)
of pipes is shown in Figure 2b, which does not have flow control valves.
Changing the speed of ascent (descent) of the platform is controlled by a
choke set on the drain line. The previously used valves are replaced by 4line three-position two-way solenoid ones. The proposed valves switch over
without an electrical signal in the middle position, in which they overlap all
4 channels. This will condition the stop of the corresponding cylinder in
case of the power failure at an appropriate distributor. In case of an
unplanned stop of one of the cylinders because of the flow divider, other
cylinders will stop as well.

Figure 2 – The hydraulic circuit of lifting drill pipes
Conclusions.
1. The modernized system will evenly raise (lower) the platform
without bending and will reduce the number of accidents.
2. The speed control of lifting (lowering) the platform is done by
controlling one throttle, instead of six throttles previously used. Thus the
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speed of reprogramming is increased.
Further invistigation will be focused on the modernization of other
technological stages of drilling.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГРАВИМЕТР АВИАЦИОННОЙ
ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Изучение параметров гравитационного поля Земли (в частности,
ее гравитационных аномалий Δgz) необходимо в геодезии, геофизике и
геодинамике.
Гравиметрические
измерения
проводили
на
неподвижном основании, на подводной лодке, на надводном судне и
на летательном аппарате (ЛА). Наземные измерения обеспечивают
наиболее высокую точность (0,01 мГл). Труднодоступные районы
полюсов, экватора, океанов для таких измерений недоступны.
Морские измерения имеют точность меньшую, чем наземные
измерения (0,1  0,5 мГл). Однако, морские измерения невозможны в
горных районах, в удаленных районах океанов. Измерения на ЛА
позволяют осуществлять измерения Δgz в труднодоступных районах
земного шара, со скоростью значительно большей, чем наземные.
Поэтому проведение высокоточных авиационных измерений является
актуальным.
Для этих целей используют авиационные гравиметрические
системы (АГС), чувствительные элементом которых является
гравиметр [1]. Известны и наиболее применимы на сегодняшний день
следующие гравиметры: “ЧеканАМ” (1 мГл); “ГРИН2000” (0,7  1,0
мГл); “ГИ 1/1” (0,6 мГл); “Гравитон-М” (0,7 – 1,0 мГл).
Реально достижимая точность известных авиационных
гравиметрических измерений (0,6...1,0) мГл. Сегодня такая точность
авиационных гравиметров недостаточна. Перечисленные гравиметры
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измеряют вместе с ускорением силы тяжести вертикальное ускорение
h , что требует применения дополнительных фильтров. Также
большинство из них являются неавтоматизированными.
Поэтому авторами доклада разработан автоматизированный
пьезогравиметр (ПГ) АГС [2] для повышения точности измерений
гравитационных аномалий путем устранения погрешности измерения
вертикального ускорения.
На рисунке 1 изображена предлагаемая для последующей
разработки конструкция ПГ АГС. Чувствительный элемент (ЧЭ) ПГ
АГС состоит из пьезоэлектрического элемента 1, работающего на
деформации сжатия-растяжения, с изоляторами 2 на торцах и
инерционной массой 3. С целью повышения надежности и прочности
конструкции, ЧЭ упруго поджат к основанию винтом 6. ПГ с помощью
кабеля 7 соединен с операционным усилителем.

Рисунок 1 – Конструкция ПГ АГС: 1 – пьезоэлемент; 2 –
изолятор; 3 – инерционная масса; 4 – основание; 5 – крышка; 6 – винт;
7  кабель
В [1] показано, что при использовании низкочастотной
фильтрации (которая необходима в известных авиационных
гравиметрах) с частотой среза фильтра 0,1 рад/с, можно отделять
аномалии ускорения силы тяжести от вертикального ускорения.
В предложенном ПГ АГС за счет выбора геометрических
параметров и материала пьезоэлемента можно регулировать
собственную частоту ω0 ПГ АГС [2]:
0 

s п Еп
,
hп m

где m – масса инерционного элемента; sп, Eп и hп – площадь, модуль
упругости материала и высота пьезоэлемента, соответственно.
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Подбором конструктивных параметров ЧЭ (sп, hп, m) можно
установить собственную частоту ПГ АГС 0,1 рад/с и избежать
необходимости использовать фильтр низких частот.
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АСУ КОВШОВЫМ ВАКУУМАТОРОМ
В настоящее время для получения качественной стали на
металлургических предприятиях широкое применение находят
агрегаты внепечной обработки. К ним относятся вакууматоры разных
типов, предназначенные для снижения в расплаве концентрации
растворенных газов, а также неметаллических включений.
Важнейшим критерием оценки эффективности способов
вакуумирования
является
степень
снижения
содержания
растворенного водорода при устойчивости достигаемых результатов.
Выполненный в [1] анализ, показывает, что все применяемые способы
вакуумирования дают примерно одинаковые результаты. Показано,
что степень дегазации металла зависит главным образом от состояния
оборудования и квалифицированного осуществления процесса
вакуумирования. В Украине наибольшее распространение получили
ковшовые вакууматоры камерного типа, преимущество которых
состоит в универсальности и экономичности вакуумной обработки
стали.
Совершенствование
управления
процессом
ковшового
вакуумирования требует комплексного решения целого ряда задач.
Во-первых, перед разливкой содержание растворенных газов и
неметаллических включений в расплаве не должно быть выше
установленных пределов. На сегодня нет таких технических средств,
которые бы позволяли непрерывно контролировать их содержание в
ходе вакуумной обработки. Эта задача может быть решена
прогнозированием удаления растворенных газов и неметаллических
включений.
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Во-вторых, температура стали при передаче ковша на разливку
должна быть в узком диапазоне. Технически реализовать постоянный
контроль температуры расплава с требуемой точностью не
представляется возможным, поэтому изменение температуры нужно
прогнозировать.
В-третьих, нужно получить сталь заданной марки, т.е. содержание
определенных химических элементов в расплаве должно быть в
заданном диапазоне. Данная задача может быть решена
прогнозированием изменения химсостава стали в зависимости не
только от вида добавок, но и момента их ввода.
И, кроме того, нужно постоянно контролировать уровень
расплава в ковше во время вакуумирования. Во время вакуумной
обработки проводят продувку расплава аргоном, которая способствует
усреднению металла по химсоставу и температуре, а также
уменьшению содержания растворенных газов. Снижение давления над
расплавом приводит к вспучиванию ванны. Несогласованность
режимов давления в вакуум-камере и продувки аргоном может
привести к выплескам расплава из ковша. У нас имеется
положительный опыт решения этой задачи с применением
радиолокационной системы контроля уровня металла [2].
На основании проведенных авторами экспериментальных и
теоретических исследований особенностей процесса вакуумирования
определены
задачи
автоматизации
вакуумирования
стали,
сформулированы
технологические
требования
к
системам
автоматического контроля и управления, а также разработаны
предложения по режимам ковшового вакуумирования [3].
Существующую АСУ ковшовым вакууматором камерного типа
предложено дополнить подсистемами:
 прогнозирования изменения температуры расплава;
 прогнозирования изменения химического состава;
 прогнозирования
удаления
растворенных
газов
и
неметаллических включений;
 контроля уровня расплава в ходе вакуумной обработки.
Экономический эффект от внедрения этих подсистем достигается
за счет снижения затрат электроэнергии на обработку каждого ковша,
экономии сыпучих материалов, аргона, пара, технической воды,
сменных блоков измерителей. Кроме того, сокращение времени на
вакуумирование позволит увеличить пропускную способность участка
внепечной обработки стали.
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ТЕРМІНОЗНАВСТВО ЯК НАУКА, ЙОГО ОСНОВНІ НАПРЯМИ
У ФІЗИЦІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА
Не знаючи термінології,
не можна ні науку вперед посувати,
ні передавати її здобутки народові.
І. Холодний
Термінознавство – це наука про терміни. На жаль, сучасні
словники цього слова не фіксують, хоч воно утворилось у 60-х роках
ХХ ст. Натомість у цьому значенні часто вживають слово
“термінологія”. Слово “термін” прийшло до нас ще з античних часів. У
латинській мові воно означало “межу”, “рубіж”. Сучасна наука оперує
багатьма визначеннями терміна, які підкреслюють ту чи іншу ознаку
цього поняття.
Термін – це слово або словосполучення, яке зіставляється з чітко
окресленим поняттям певної галузі науки, техніки, мистецтва,
суспільно-політичного життя і вступає у системні відношення з
іншими подібними одиницями мови, утворюючи разом з ними
особливу систему – термінологію.
Мовознавці виділяють такі ознаки терміна:
1) має чітке визначення, зафіксоване у словнику;
2) однозначний у межах певної системи або має тенденцію до
однозначності;
3) точний і не залежить від термінологічного контексту;
4) стилістично нейтральний;
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5) системний (класифікаційна системність, словотвірна
системність);
6) відсутність синонімів у межах однієї терміносистеми;
7) короткість (стислість) у плані вираження. Проте цей критерій
бажаний, а не реальний, адже з метою диференціації понять науки і
техніки використовують багатослівні терміни, що спроможні
якнайточніше позначити певне поняття.
Окреслюючи ці риси, слід також пам’ятати, що терміни є не
ізольованими одиницями загальнонаціональної мови, а частиною її
словникового складу. Для правильного розуміння основних вимог до
терміна впроваджено поняття “поля”. Поле для терміна – це те саме,
що контекст для побутового слова чи конституція для репліки. Поле –
це певна термінологія, у межах якої термін точний і однозначний. Поза
межами певного термінологічного поля він втрачає свою
характеристику, набуває інших системних зв’язків. Отже, усі основні
риси притаманні термінам лише у межах їх термінологічного поля.
Вказівку на відповідне поле можна здійснити або екстралінгвальним
шляхом (ознайомившись з ситуацією спілкування), або лінгвальним (у
контексті)[1].
У межах термінологічного поля існує системна єдність термінів,
яка ґрунтується на специфічних кореляціях (відношеннях),
характерних для мовної системи загалом. Це лексико-семантичні
явища полісемії (багатозначності), синонімії, антонімії, омонімії,
гіперо-гіпонімії (родовидових відношень), що достатньо відображено у
термінологічному словнику, виданому в Української академії
друкарства, як навчальний посібник під час навчання курсів з
теоретичної та прикладної механіки, устаткування біотехнологічногї,
фармацевтичної та харчової промисловості п’ятьома мовами з
відповідним тлумаченням [2], та у Каунаському технологічному
університеті п’ятьома мовами з відповідним тлумаченням [3].
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МЕТОДОЛОГІЯ 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.
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:
Принцип кінцевої мети, дозволяє класифікувати його як систему.
Принцип єдності – розгляд як єдиного цілого.
Принцип модульності – побудова на базі модулів, що є
автономними.
Принцип зв'язності: всі модулі взаємопов'язані.
Принцип зворотнього зв'язку: наявність зворотніх зв'язків
дозволяє простежити за роботою комплексу та зробити висновок про
його працездатність.
Принцип ієрархії: комплекс є цілісною і жорсткою структурою, де
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функції розподілені згори донизу.
Принцип функціональності – проіорітет функції над структурою,
в данному випадку пріорітет функції урахування методичнонго та
дидактичного обгрутування – це інформаційне забезпечення процесу
підготовки фахівців із визначенногонапрямку.
Принцип невизначенності – урахування чинників, які неможливо
передбачити.
Враховуючи наведені принципи розглянуто комплекс як систему і
обгрунтовано використання системних методів, якими виконується
проектування електронногокомплексу.
Важливе завдання вищої освіти — правильне спрямування
майбутнього фахівця на стадії вивчення фундаментальних і
професійно-орієнтованих дисциплін фаху, розумне поєднання глибини
важливих фізичних процесів з обсягом їх вивчення. Більшість виданих
підручників і навчальних посібників з аналогової та цифрової
схемотехніки або присвячені викладу лише окремих розділів цих
дисциплін або надають загальні відомості з основних розділів чи
недостатньо відображають тенденції розвитку сучасної електроніки.
Оскільки підручник є, передусім, інформаційною системою, в якій
виникає проблема узгодженності дій різних частин цієї системи, то
при його формування добрі результати дає викоритстання
спеціалізованих програмно-технологічних засобів для розробки
проектів, заснованих на інформатизації. У даному випадку є проблема
узгодження змісту всіх тем підручника між собою і з загальною
конценцією підготовки фахівця в конкретній галузі.
Процес формування складається з декількох етапів:
1. Комплекс має забезпечити отримання студентом базових знань
з предмету. Для цього всі теми повинні вивчатись в жорсткій логічній
послідовності, і кожна попередня тема має містити всю необхідну
інформацію для вивчення наступних тем.
2. Всі теми мають бути узгоджені з навчальним планом, як з
вибору питань, необхідних для вивчення, так і за кількістю годин, що
відводяться на кожну конкретну тему.
Важливою особливістю обраного засобу проектування є
можливість визначити зв'язки між темами предмету, що вивчається. На
етапі планування потрібна інформація про структуру дисципліни,
взаємозв'язки між логічними блоками, в тому числі і кількісні.
Визначаються також і зворотні зв'язки. Наявність зворотних зв'язків
між блоками і темами дає змогу повторювати матеріал,
використовуючи його на більш високому рівні. Таким чином, надбанні
знання повторюються і закріплюються. Використання асоціативних
зв»язків дає можливість простежити і оцінити кількісно цей процес.
Підручник «Схемотехніка електронних систем» в 5 томах
виданий вперше. Узагальнення і доробка конспектів лекцій,
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навчальних посібників, складених авторами на факультетах
електроніки: Національного технічного університету України "КПІ",
Харківського Національного університету «ХПІ», Донецького
Національного технічного університету, Дніпродзержинського
державного технічного університету за 2000-2001 роки, спочатку
трансформували їх в підручники - «Схемотехніка електронних
систем», які вийшли в 2002році з грифом Міністерства освіти і науки
України.
Обговорення на міжнародних науково-технічних конференціях,
засіданнях науково-методичної комісії першого видання спонукало
авторів до створення комплексу, який суттєво перероблений і
доповнений, в першу чергу, третьою та четвертою книгами. П`ята
книга - англійською мовою та 6-8 книги – російською, розширили
можливості використання не тільки в Україні, але і за її межами. Був
створений якісно новий комплекс підручників «Схемотехніка
електронних систем», друге видання якого вийшло у світ в
державному видавництві «Вища школа» в 2004 році.
Комплекс підручників «Схемотехніка електронних систем»
призначено для студентів всіх рівнів акредитації.
Книга І. Основи технічної електроніки в 2 частинах. Частина 1.
Теорія електричних кіл. : Підручник—К-Вища школа, 2006.—666с.
Книга 2. Схемотехніка: Підручник – К.: Вища школа, 2006.-523с.
Книга 3. Основи схемотехніки електронних систем. Київ Вища
школа 2004. -536с. для навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.
Підручник дозволяє підвищити ефективність не тільки
аудиторних занять, але і самостійного вивчення матеріалів студентами,
фахівцями та спеціалістами. Матеріал скомпонований таким чином,
що кожний наступний є логічним продовженням попереднього.
Засвоєння матеріалу підручника допоможе студентам правильно
проектувати електронні засоби, вибирати необхідні варіанти
схемотехніки їх виконання та модернізувати вказані пристрої.
УДК 622.1.538
В.И. Бойко, проф., д-р техн. наук, С.А. Дрон, ассистент,
В.О. Устименко ст. препод., Р.В. Тимонов, студент
ГВУЗ
«Днепродзержинский
государственный
технический
университет»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОКАТКИ С УЧЕТОМ
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕМПА
Время прокатки состоит из суммы машинного времени главного
привода и времени паузы между пропусками. Главным является режим
обжатий, а следствием вытяжка полосы. Оптимальное распределение
обжатий получено на основании решения задачи динамического
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программирования.
На современном этапе автоматизация систем управления
производством является необходимой в связи с повышенными
требованиями ко времени и качеству регулирования процессов и
необходимостью контроля за выходными параметрами для их учета и
получения при помощи этих данных бале качественной продукции.
Созданная система управления точной прокаткой на
универсальном стане ДМКД обеспечивает коррекцию положения
верхнего валка на последний пропуск в функции измерения
температуры и толщины проката в предпоследнем пропуске. Схема
включает подсистему контроля отработки задания на перемещение
нажимного механизма в чистовом проходе, упрощая управление
регулирующим органом клети за счет уменьшения избыточности
информации.
Алгоритм определения начала торможения главного привода в
текущем пропуске.
Потенциально возможный темп реверсивной
прокатки
переменный. Он имеет экстремальный характер. Максимальный темп
возможен в средине процесса. Его обеспечение зависит от желания
оператора и он вполне может его снизить, приблизив к равномерному.
Обеспечение переменного темпа реверсивной прокатки на
максимальном уровне, в большой мере зависит от выбора момента
начала торможения и величины замедления, когда раскат еще
обжимается прокатными валками. Выбор момента начала снижения
максимальной установившейся скорости прокатки к заданной
скорости выброса металла из валков зависит от условия, чтобы время,
потраченное на возврат слитка к валкам с другой стороны, не
превышало времени перемещения нажимным устройством верхнего
валка в соответствии с программой обжатий. Произвольный выбор
„переходной" точки снижения скорости прокатки не будет
способствовать обеспечению максимального темпа прокатки. Если
момент перехода на снижение скорости выбрать раньше необходимой
это приведет к уменьшению средней скорости, увеличению времени на
прокатку и снижению темпа. А переход с „опозданием" увеличит
скорость выброса, следовательно, кинетическую энергию массивного
раската и приведет к увеличению расстояния выброса металла,
необходимого времени на возврат слитка к валкам и как следствие к
увеличению длительности паузы и как следствие снижению темпа.
Скорость выбросов сначала примем естественной, пусть составляет
VВЫБ. опт= 0,4м/с. Скорость постоянной прокатки, которая является
максимальной, равняется умжс = 2 м/с.
Движение проката в фазе торможения (а = 0,5м/с2). Тогда время
τопт, которое тратится с момента начала фазы торможения к моменту
выброса τопт=3,2 с.
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Длина раската, который будет прокатан в дежурном пропуске,
будет составлять 18м (рассчитанная в соответствии с величиной
обжима на текущий пропуск и коэффициента удлинения).
Найдем, длину раската Lх, прокаченного после начала
торможения к скорости Vопт = 0,4 м/с (к моменту выброса).
Lх=3,36 м.
Тогда при прокатке металла, на его длине, которая равняется Lг =
Lзаг – Lх = 18 - 3,36 = 14,64 м необходимо переходить на прокатку в
фазу торможения.
Информацию о длине прокатанного участка раскату получают во
время прокатки путем интеграции угловой скорости главного
двигателя.
В работе установлена эмпирическая связь между величиной
паузы, определенной с момента выброса металла из валков до начала
прокатки в очередном пропуске, и длиной перемещения металла во
время паузы. А сам путь перемещения металла рассчитывался исходя
из его средней скорости, в которой определяющим параметром
является скорость выброса раската.
На основании уравнения зависимости скорости выброса vb
металла массой m и заданного пути Lзад, а также средней скорости его
перемещения Vcp до начала очередного пропуска, разработан
алгоритм вычисления точки перехода прокатки металла у фазу
выброса. Связь между временем tB перемещения раската и скоростью
выброса VB установлена на основании соответствующих физических
закономерностей кинетики движения прокатываемого «тела».
Сила сопротивления движению слитка, после его выброса из
валков складывается в основном из силы трения в механизмах
главного привода, привода рольгангов и силы трения о ролики
рольгангов. Эти силы при скорости возможного выброса металла из
валков Vвыбр = 0,8 - 1,2 м/с2, как показали экспериментальные
исследования, проведенные на реверсивном стане 1200 ДМК,
незначительно (в пределах 5-7 %) отличаются друг от друга и для
скорости выброса 1,0 м/с приняты равными в среднем F = 0,18 Н/кг.
Если учесть, что dAг.п/dt есть мощность N главного привода, то
получим дифференциальное уравнение.
Получив зависимость скорости движения заготовки V3 от
времени t, можем определить время паузы, затрачиваемое на
перемещение раската после его выброса из валков.
Интегрированием скорости по времени можно найти и путь,
пройденный слитком за время выбега. Предложенный алгоритм,
основанный на использовании информации о массе прокатываемого
слитка, скорости его выбега при выбросе из валков в пропуске, силе
сопротивления (силе трения), позволяет расчетным путем найти
оптимальную продолжительности паузы, которая реализуется
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оптимальным выбором точки перехода при прокатке в фазу выброса
металла. Все необходимые выражения приведены в докладе.
УДК 621.311.153
З.Х. Борукаев, ст.науч.сотр., канд.техн.наук, К.Б. Остапченко, доц.,
канд. техн. наук, О.И. Лисовиченко, доц., канд. техн. наук
Институт проблем моделирования в энергетике им.Г.Е.Пухова НАНУ
ул.Генерала Наумова, 15, г. Киев, Украина, 03164
Национальный технический университет Украини – “КПИ”
пр. Победы, 37, г. Киев, Украина, 01056
e-mail: olisov@tk.kpi.ua
ПРОБЛЕМЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА ОПТОВОМ
РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Как известно на Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ)
Украины до настоящего времени задача распределения активной
нагрузки решается путем применения программы расчета
оптимального режима объединенной энергосистеме (ОЭС) по
активной мощности, реализующая метод оптимизации, при котором
обеспечиваются минимальные затраты топлива на производство
электроэнергии в ОЭС. Ее использование при решении задачи
планирования поставок электроэнергии в определенной мере было
оправданным и в условиях применения на ОРЭ модели рынка Единого
покупателя и продавца. Однако, переход на более совершенные
модели рынков электроэнергии - рынка двухсторонних договоров и
балансирующего рынка (ДДБР) на ОРЭ, построение технологического
процесса расчетов оперативного планового графика нагрузки с
помощью указанной программы уже не отвечает многим требованиям.
Так не обеспечивается автоматизированное решение важных для
функционирования ОРЭ задач: выбора состава тепловых энергоблоков
в работу с учетом станционных и сетевых ограничений на основе
ценовых заявок производителей; оптимального
распределения
активной
нагрузки
между
генерирующими
блоками
электростанций; учета технологических ограничений, связанных с
маневренными характеристиками энергоблоков; учета требуемого
резерва мощности по расчетным периодам с оптимальным его
размещением в энергосистеме с учетом ограничений линий
электропередач и других системных ограничений.
Поэтому возникает необходимость постановки и решения задачи
планирования выбора состава генерирующего оборудования в ОЭС с
использованием критерия минимума затрат для генерирующих блоков
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субъектов ОРЭ, работающих по ценовым заявкам, и минимума
системных затрат в ОЭС Украины. Т.е., речь идет о выделении в
качестве самостоятельного этапа - экономической диспетчеризации
при оперативном планировании поставок электроэнергии (активной
нагрузки) на предстоящие сутки, который осуществляется
Администратором торговой системы ДДБР при реализации функции
организационного управления ОЭС, связанной с подготовкой и
составлением предварительного - торгового, а затем и расчетного
диспетчерского
графиков
для
оперативно-технологического
управления режимами производства, передачи и потребления
электроэнергии в ОЭС.
В рамках сформулированного в [1] подхода, оптимальным планом
поставки будет считать такой, реализация которого обеспечивает
минимум затрат на производство электроэнергии в ОЭС на заданном
интервале времени. Целями оптимизации являются: а) минимальная
оптовая цена покупки электроэнергии в ОРЭ у нерегулируемых
производителей субъектов рынка с учетом поданных ценовых заявок;
б) минимальная цена покупки электроэнергии при условии продажи ее
части на аукционе на рынке двухсторонних договоров; в) минимальная
суммарная цена покупки у нерегулируемых производителей
продаваемой в ОРЭ и по двухсторонним договорам.
При этом достижение указанных целей должно осуществляться в
рамках определенных балансовых и оперативно-технологических
ограничений, связанных с особенностями функционирования ОРЭ,
особенностями технических возможностей блоков электростанций, а
также
особенностями
системных
режимных
ограничений,
складывающихся в рассматриваемом периоде планирования:
а) физический баланс - баланс мощности; б) финансовый баланс –
баланс покупки–продажи электроэнергии; в) диапазон маневренности
генерирующих блоков; г) скорость набора/снижения нагрузки
генерирующими блоками; д) пропускная способность линий
электропередач в узлах обмена мощностью и контролируемых
сечениях;
е) минимальное
и
максимальное
сальдо
в
межгосударственных узлах перетоков мощности; ж) суммарный
возможный объем выработки электроэнергии в интервале
планирования.
Библиографический список использованной литературы
1. Борукаев З.Х. Подход к построению компьютерных моделей
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энергии в условиях оптового рынка. Часть 1. Формулировка задачи /
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МОДУЛЬНІ ГНУЧКІ СКЛАДАЛЬНІ СИСТЕМИ
Модульні гнучкі складальні системи розробляються з
використанням системного підходу, принципу комплексності, а також
системного моделювання. Встановлення раціональної структури
модульних гнучких складальних систем вважається одним з
найскладніших завдань. Узасаднюється це тим, що для встановлення
такої структури доводиться попередньо розраховувати й аналізувати
цілі множини технічних і економічних показників, ряд з яких є
похідними і появляються тільки в процесі розрахунків.
Типова структура системи модульного гнучкого складання
будується на основі теорії структур, компонується з ряду складальних
підсистем, котрі замикають цикл функцій модульного складання.
Початком системи є підсистема вхідного контролю різнотипних
деталей чи вузлів, які поступають на модульне складання. З усуненням
появи браку така підсистема стане непотрібною. Наступною є
підсистема визначення займаного положення деталей, вузлів
(загальний випадок). Якщо на модульне автоматичне складання
подаються орієнтовані деталі в заданому положенні, то така
підсистема також стає непотрібною. Це ж відноситься і до наступної
підсистеми автоматичного просторового орієнтування деталей. В
підсистемі переміщення зорієнтованих різнотипних деталей на робочі
позиції наступна підсистема здійснює їх автоматичну установку.
Підсистема автоматичного взаємного гнучкого орієнтування
забезпечує потрібне просторове положення складаних різнотипних
деталей для їх модульного складання, а підсистеми автоматичного
спряження та закріплення – модульне складання з’єднань. В підсистемі
вихідного контролю перевіряється якість складання, зняття складаних
вузлів або виробів здійснюється підсистемою їх вивантаження. Ця ж
підсистема усуває і браковані деталі. В модульній складальній системі
задіяна підсистема діагностування функціонування вказаних
підсистем.
Кожна з вказаних підсистем з метою спрощення системи
модульного складання може бути поєднаною з іншими, утворюючи
комплексні підсистеми. Єдиною вимогою такого об’єднання є те, що
комплексна підсистема має бути простішою, а значить і надійнішою,
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чим об’єднувані. Так, визначення займаного положення та
автоматичного просторового орієнтування різнотипних деталей може
виконуватися під час їх переміщення на позицію автоматизованого
складання, тобто може бути створена комплексна підсистема, в котрій
виконуються вказані функції. Подібно твориться комплексна система
автоматизованого взаємного гнучкого орієнтування та складання
різнотипних деталей. Підсистема діагностування порівняно просто
об’єднується з підсистемою управління, а підсистеми вхідного та
вихідного контролю в одну підсистему контролю.
Аспекти системного підходу дозволяють обґрунтовано
вирішувати всі завдання оптимізації та функціонування модульних
гнучких складальних систем. Так функціональний аспект окреслює
коло функцій, що виконує гнучка складальна система в обсязі своїх
підсистем, котрі мають задану цільову направленість. Елементарний
аспект передбачає побудову системи на рівні елементарного складу,
що є необхідним при розбудові таких систем. Структуру системи
встановлює організаційний аспект за рахунок визначення чіткої мети
та кола завдань для кожної підсистеми і її окремих елементів. Слід
використати також інтегративний і комунікаційний аспекти. Критерій
ефективності модульних складальних систем встановлюється в вигляді
порогового значення функції мети для одного чи декількох показників
допустимої реалізації поставленої мети. При цьому важливим є
адекватність критерію та мети за змістом і рівнем спільності. Мета
вибирається конкретною та однозначною, а показниками стабільність, надійність і продуктивність модульного складання при
більш ефективному використанні всіх видів резервів.
Структура модульних складальних систем передбачує наявність
мінімум трьох комплексних видів модулів: вхідних або подавальних,
функціональних або перетворювальних і вихідних чи передавальних.
В кожному модулі може міститися свій модуль переналагодження.
Модулі управляються від підсистеми управління та перевіряється їх
правильне функціонування підсистемою діагностування. На всі модулі
діють як внутрішні, так і зовнішні збурення, що погіршують їх
правильне функціонування. В структурі підсистем також
передбачається об’єднання окремих модулів як в середині підсистеми,
так і з модулями інших підсистем.
Бібліографічний список використаної літератури
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Базров. - М.: Машиностроение, 2001. - 368 с.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСЕВОЙ СИЛЫ СВЕРЛЕНИЯ САМОРЕЖУЩИМИ ВИНТАМИ
В настоящее время широко распространены самосверлящие
резьбоформирующие (СР) винты, 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.
Экспериментальное определение постоянной осевой силы,
компромиссной для сверления и резьбоформирования проводилось с
установкой самореза в специальном подающем устройстве,
показанном
на
рисунке
1.
Сборка
самосверлящими
резьбоформирующими винтами подразумевает последовательное
выполнение двух разнохарактерных традиционных операций,
выполняется комбинированным инструментом, который должен быть
установлен и закреплен в приспособлении. Сложность заключается в
следующем, сверло требует жесткого базирования по двойной
направляющей базе для предотвращения увода, или предварительного
центрирования, резьбовая часть направляется по просверленному
концевой частью отверстию, при этом базирующие элементы должны
обеспечивать проход головки винта в конце завинчивания.
Используемое для проведения эксперимента устройство (рисунок
1) содержит корпус 1 с пазами 2, в которых расположены с
возможностью радиального перемещения секторы кондукторной
втулки 3. На планке 5 установлены пружины 4, соединенные с
секторами втулки 3. На наружной поверхности корпуса 1 установлено
с возможностью осевого перемещения фиксирующее кольцо 6, а
внутри корпуса установлен шпиндель 7 вкладышем 8 с резьбовой
деталью 10. Исполнение кондукторной втулки разъемной, состоящей
из разводимых в разные стороны секторов, позволяет обеспечить
проход головки винта при движении его вниз. Исполнение фиксатора в
виде кольца, базируемого по поверхности фиксаторов, позволяет
осуществить жесткое замыкание последних и обеспечить надежное
базирование концевой части резьбовой детали в кондукторе.
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Технологический процесс сборки реализуется в устройстве
следующим образом. В начальный момент шпиндель 7 отведен вверх,
а под планку 5 подведена деталь 11 для установки в ней винта 10.
Секторы кондукторной втулки 3 сведены вместе и зафиксированы
кольцом 6. Винт 10 подается в зону внутри корпуса 1, шпиндель 7
опускаясь, вводит винт в отверстие кондукторной втулки, при
дальнейшем опускании осуществляется сверление. После опускания
шпинделя на определенную величину, достаточную для засверливания
и базирования винта в лунке и вкладыше 8, кольцо 6 поднимается. При
этом секторы кондукторной втулки 3 под действием пружин 4
разводятся в стороны, пропуская головку винта 10. При дальнейшем
опускании шпинделя процесс сверления продолжается, переходя в
резьбоформирование. После завершения процесса шпиндель
поднимается, секторы кондукторной втулки принудительно сводятся и
фиксируются кольцом, устройство готово к следующему циклу.

Рисунок 1 – Подающее устройство
Эксперимент проводился с целью определения допустимого
значения осевой составляющей силы резания при сверлении. Для
определения граничных значений осевой нагрузки по критериям
наибольшего износа режущих кромок и возможности выполнить сам
процесс сверления осуществлялось сверление с тарированной
нагрузкой и фиксацией числа оборотов.
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ТРЕНУВАННЯ
ШТУЧНИХ
НЕЙРОННИХ
МЕРЕЖ
З
ПОРОГОВОЮ
ФУНКЦІЄЮ
АКТИВАЦІЇ
МЕТОДОМ
ОБЕРНЕНОГО ПОШИРЕННЯ ПОХИБКИ
Метод оберненого поширення похибки [1] застосовується для
тренування штучних нейронних мереж (ШНМ) прямого поширення
сигналу (наприклад, багатошарових персептронів). Даний метод
базується на мінімізації функції похибки шляхом отримання градієнту
цієї функції і корекції вагових коефіцієнтів зв’язків вихідного та
прихованих шарів нейронної мережі. Даний метод, базуючись на
градієнтах, застосовується тільки для мереж, функції активації
нейронів яких є диференційованими на всіх області визначення.
Постановка задачі.
В якості вхідних даних для задачі візьмемо ШНМ прямого
поширення сигналу з одним вхідним, одним вихідним та довільною
кількістю прихованих шарів. В якості функції активації нейронів
прихованих шарів та нейронів вихідного шару оберемо функцію
Хевісайда. В частковому випадку задачі, коли активаційною функцією
вихідного шару є порогова функція, а активаційними функціями
внутрішніх шарів є диференційовні функції, можна скористатись
комбінацією дельта-правила та методу градієнтного спуску для
реалізації оберненого поширення похибки. Проте така комбінація
способів вирішення ускладнює реалізацію.
Заміна активаційної функції.
В якості одного з методів вирішення поставленої задачі
пропонується метод заміни вихідної порогової активаційної функції на
подібну дирефенційовну. Для цього необхідно модифікувати існуючі
функції, які застосовуються в якості неперервних функцій активації
при навчанні методом оберненого поширення похибки. Для того, щоб
неперервні функції вели себе подібно до порогової функції, їх треба
модифікувати: сигмоїду необхідно “притиснути” до осі ординат, а
тангенс гіперболічний можна підняти на 1 по осі ординат, двічі
“притиснути” до осі абсцис і знову “притиснути” уже до осі ординат.
Експериментальне підтвердження важливості отриманих
результатів.
В якості експерименту розв’язана класична задача побудови
ШНМ прямого поширення сигналу для реалізації функції
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“виключаюче АБО” (“XOR”) з використанням модифікованого та
оригінального варіантів сигмоїдної функції активації. Результати
зображені на рисунку 1.

Рисунок 1 – Результати розв’язання задачі “XOR” з
використанням оригінальної та модифікованої сигмоїди.
Висновки.
Метод навчання ШНМ з оберненим поширенням похибки з
використанням модифікованих диференційовних функцій активації
для імітації поведінки порогової функції дозволяє вирішувати задачі,
де порогова функція дає кращі показники швидкості навчання, ніж
логістична чи гіперболічний тангенс.
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З огляду на багатофункціональність, багатозв’язність оптичних,
електронних і високоточних механічних елементів, пристроїв і систем
наведення, систем стабілізації та високоточних аналогових і цифрових
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слідкуючих приводів в умовах розміщення їх у складі навігаційних
систем (НС) рухомих об'єктів, рекомендується дотримуватись
наступних основних принципів проектування:
перший – принцип системного проектування та забезпечення
виконання основних функціональних завдань рухомого об'єкта без
обмеження умов застосування (кутів візування, дальності локації
об'єктів бачення, швидкостей і прискорень наведення лінії візування,
точності);
другий – принцип функціональної незалежності та узгодження
різнорідних систем у складі НС із урахуванням особливостей систем
об'єкта носія;
третій – принцип керованості систем керування НС зверху вниз,
тобто необхідно створювати системи керування з урахуванням
пріоритету вищої ланки;
четвертий – принцип простоти та практичної доцільності
побудови складових систем НС, керуючих механічними, оптичними та
електронними елементами та пристроями, тобто із всіх можливих
рішень варто застосовувати найпростіше;
п'ятий – принцип суперпозиції, застосовуваний при проектуванні
розімкнутих систем для забезпечення необхідної точності наведення
лінії візування каналів НС в умовах невизначеності траєкторії руху
об'єкта пошуку, але при відомих діапазонах зміни мінімальних і
максимальних швидкостей і прискорень керування;
шостий – принцип створення структур керування по відхиленню
від заданого процесу, застосовується при проектуванні систем
стабілізації та високоточних діючих приводів для забезпечення
точності і стійкості наведення лінії візування денного та нічного
каналів НС в умовах впливу високочастотних вібраційних та ударних
збурень, при заздалегідь заданих максимально можливих амплітудах,
діапазонах частот і прискорень;
сьомий – принцип ідентифікації математичних моделей, що
застосовуються для дослідження багатозв’язних неоднорідних систем,
визначення умов та алгоритмів коригувальних ланок, що забезпечують
необхідну точність і стійкість систем керування лінії візування НС в
екстремальних умовах роботи (вібрації, широкого діапазону
температур від –60 °С до +75 °C);
восьмий – принцип спостережування параметрів систем
керування, що застосовуються на різних етапах створення систем
керування НС (настроювання, випробування та в умовах експлуатації);
дев'ятий – принцип мінімізації маси, габаритів і витрат при
поетапному створенні систем керування НС;
десятий – принцип перетворення структур, що застосовуються
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при створенні систем стабілізації та високоточних слідкуючих
приводів, що забезпечують оптимізацію параметрів систем, елементів і
пристроїв для досягнення необхідної точності, стійкості та діапазону
регулювання;
одинадцятий – принцип поетапного досягнення результату
(нарощування характеристик систем керування НС);
дванадцятий – принцип рішення нових завдань (удосконалювання
показників і модернізації елементів, пристроїв, систем стабілізації та
високоточних слідкуючих приводів);
тринадцятий – принцип побудови інтегрованої системи керування
НС і системи підтримки прийняття рішень з вбудованим інтелектом,
які генерують варіанти рішень в умовах невизначеності, широкого
діапазону швидкостей і робочих температур;
чотирнадцятий – принцип адаптивності (пристосуваємості та
параметричного самонастроювання), що забезпечує зміну структури,
параметрів коригувальних ланок, коефіцієнтів підсилення та
алгоритми, які визначають показники якості систем керування НС.
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АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ
ПІДХІД
ДО
РОЗВ’ЯЗАННЯ
ЛОГІСТИЧНИХ ЗАДАЧ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ
ПОТОКІВ
Агентно-орієнтований підхід (АОП) до вирішення задач
створення систем підтримки прийняття рішень (СППР) є відносно
новим напрямком досліджень в галузі штучного інтелекту. Основою
даного підходу є виділення деякої сутності (агента), що здатна
автономно приймати рішення для вирішення поставленої задачі в
умовах перебування в оточуючому середовищі. При цьому агент
сприймає середовище з урахуванням умови невизначеності. Завдяки
таким властивостям даного підходу, його можна використовувати в
якості інструменту для розв’язання задачі побудови логістичної
Постановка задачі.
Задача
побудови
логістичної
системи
диспетчеризації
матеріальних потоків в ГВС характеризується широким спектром
довільних вхідних даних, що може супроводжуватись проблемою
вибору математичних апаратів та способів моделювання для
оптимального її вирішення. Процес вибору методів моделювання є

41
складною задачею, що потребує всебічного дослідження вхідних
даних, коли для розв’язання певної композиції задач дослідження
процесів функціонування ГВС можуть застосовуватись різні методи з
різною ефективністю їх використання (через гетерогенність об’єкта
досліджень). Саме тому потрібно вирішувати дану задачу в
автоматизованому режимі всередині мультиагентної системи.
Імітація як спосіб оцінки ефективності розв’язання задачі.
Задача побудови цільової системи може бути вирішена
декількома шляхами з використанням різних математичних апаратів,
задачу вибору яких вирішує інтелектуальний агент (рисунок 1).

Рисунок 1 – Механізм отримання результуючої системи
В якості способу оцінювання пропонується побудова імітаційних
моделей отриманих систем. Такі моделі дозволять виконати імітацію
роботи виробничого циклу від надходження вихідних матеріалів в
ГВС до виходу їх на автоматизовану складську систему.
Висновки.
Задача
побудови
логістичної
системи
диспетчеризації
матеріальних потоків може вирішуватись багатьма шляхами з
використанням різних підходів та математичних апаратів. Задачі
притаманна невизначеність, що спричинена широким спектром
можливих вхідних даних. Виходячи цієї невизначеності, пропонується
застосовувати новітній агентно-орієнтований підхід до розв’язання
логістичних задач в мультиагентному середовищі як такий, що добре
підходить для такого роду задач. В якості способу оцінки ефективності
отриманих розв’язків пропонується використання імітаційного
моделювання. Наступним етапом є вирішення вищезазначеної
проблеми отримання робочої СППР для задач оптимізації ГВС чи
деяких її складових - диспетчеризації матеріальних потоків.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕМПФИРОВАНИЯ
ШТОКА ЦИКЛОВОГО ПНЕВМОПРИВОДА С ПОМОЩЬЮ
МОДИФИКАЦИЙ ДЕМПФИРУЮЩИХ ВТУЛОК
При разработке пневмоцилиндра включающего гаситель скорости
рабочего органа (РО) к концу хода, т.е. демпфер, возникает задача
создания максимального возможного сброса скорости РО при
обеспечении максимально возможной производительности [1, 2].
Снижение скорости РО к концу его хода в цикловом пневматическом
приводе (ЦПП) приведет к увеличению времени торможения, а
обеспечение максимальной производительности поспособствует
только уменьшение времени как на основные, так и на
вспомогательные операции. Здесь сформулировано основное
противоречие
работы,
требующее
поиска
оптимального
демпфирования.
Для демпфирования штока ЦПП применяют типовой встроенный
демпфер [1]. Демпфирование в таком случае, представляет собой
перекрытие демпфирующей втулкой основного канала выхлопа и
отвод сжатого воздуха через запрессованный дроссель. От уровня
завинчивания винта дросселя зависит условный проход для сжатого
воздуха. Регулированием положения винта дросселя добиваются
изменения расхода сжатого воздуха при выхлопе. При низком расхода
сжатого воздуха в уменьшающейся полости растет давление, которое
является противодавлением движению. При высоком расходе сжатого
воздуха в уменьшающейся полости уменьшается давление,
противодействие незначительно и в конце хода можно наблюдать
удар.
Такой
подход
имеет
недостаток,
заключающийся
в
необходимости регулировать демпфирование вручную. В патенте
пневматического цилиндра с демпфированием в конце хода [3]
приведен способ демпфирования не требующий ручного
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регулирования. В данном случае расход сжатого воздуха при
демпфировании зависит от площади условного прохода, которая
изменяется по мере движения штока пневмоцилиндра в зоне
демпфирования.
На рисунке 1 приведены основные варианты конструктивного
исполнения демпфирующих втулок: 1.а – применение наклонного
треугольного паза, по мере продвижения втулки канал перекрывается;
1.б – применение наклонного треугольного паза выполненного по
диагонали, по мере продвижения втулки канал перекрывается; 1.в –
выполнение цилиндрических отверстий различного диаметра на
различном расстоянии друг от друга.
На рисунке 1.г указан способ не указанный в патенте –
выполнение внутренней цилиндрической спиральной канавки. В
отличи от предыдущих способов, данный способ обеспечивает
дросселирование воздуха при выхлопе с постоянной площадью
сечения.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1 – Примеры модификаций конструкции демпфирующей
втулки
Выводы. Приведенные способы демпфирования штока
пневмоцилиндра предлагается исследовать на эффективность
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торможения, а именно определить влияния их на производительность
пневмоцилиндра в целом. Для определения влияния на
производительность необходимо построить математическую модель,
учитывающую технологический процесс машины, термодинамические
процессы сжатого воздуха и конструкцию привода.
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ГИПЕРССЫЛКА КАК КОНСТРУКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА
Летние языковые школы популярны в настоящее время во всем
мире. Желательно, чтобы содержание учебных программ и внеучебные
мероприятия дополняли друг друга, облегчали адаптацию слушателей
во время пребывания в стране изучаемого языка. С этой целью в
учебные программы в качестве контролирующих упражнений могут
быть включены викторины, составленные по материалам
предполагаемых экскурсий.
Учебные материалы необходимо составлять так, чтобы они
помогали преподавателю решать учебные задачи. Примером
подобного занятия может являться занятие, предваряющее,
экскурсионную поездку по городу, например, по Москве. Вниманию
слушателей предлагается несколько небольших по объему
презентаций, выполненных в разных программах, составленных
преподавателем. Преподаватель должен оценить, как был усвоен
материал. Сделать это можно разными способами, один из которых –
провести викторину в качестве контролирующего упражнения.
С точки зрения методистов, контролирующей будет викторина
(игра), дидактическая цель которой состоит в повторении,
закреплении, проверке ранее полученных знаний. Викторина является
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дидактической игрой. Специалисты считают, что игра – это
современный и признанный метод обучения.
Викторина как учебный материал может представлять собой
мультимедийный продукт, состоящий из разного рода материалов,
объединенных при помощи гиперссылок. Гиперссылка — это связь
между веб-страницами или файлами, в сети Интернет. Связывать
страницы между собой с помощью ссылок позволяет язык HTML.
Наличие ссылок является одним из важных свойств веб-страниц.
Ссылкой может являться не только некоторое слово, текст или часть
текста веб-страницы, но и картинка или ее часть. Часто гиперссылка
указывает на другую веб-страницу, но может также указывать на
рисунок или мультимедийный файл. Гиперссылка может быть
добавлена к любому элементу HTML-документа и обычно выделяется
графически. В HTML-документах текстовые ссылки по умолчанию
выделяются синим цветом, при наведении на них курсором «мыши» в
окне браузера изменяются, например, меняют цвет. Посещенная ранее
ссылка обычно выделяется цветом, отличным от цвета непосещённой
ссылки. Специалисты отмечают, что для привлечения внимания к
гиперссылке можно использовать в ней эффекты динамического
формата HTML (DHTML: расширение языка HTML, добавляющее
средства мультимедиа, доступа к базам данных, которые могут
использоваться программами для изменения стилей и атрибутов
элементов страниц, а также для замены существующих элементов
новыми).
Примером
использования
гиперссылок
при
создании
мультимедийного продукта может являться викторина «Познакомимся
с Москвой», созданная как контролирующее упражнение в программе
летней школы МГСУ в 2013 году. На первой странице учебного
контента указано название мероприятия (викторина «Познакомимся с
Москвой»), место его проведения Московский государственный
университет, кафедра русского языка) и обращение к участникам
(надпись «Приветствуем участников викторины»)
Щелкнув на картинку, можно перейти на другую страницу, где
указаны номера вопросов, расположенные по возрастающей
сложности. Участник выбирает вопрос. Ведущий, нажав на него
стрелкой «мышки», по гиперссылке переходит на следующую
страницу «Вопросы викторины». Время подготовки к ответу может
быть ограничено музыкальной паузой.
Правильность ответа контролирует ведущий вместе с
участниками викторины, так как после окончания музыкальной паузы
при помощи гиперссылки «ответ» можно перейти на страницу
«Ответ», где размещен правильный ответ. Упражнения подобного рода
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разнообразят учебный процесс, делают его более интересным,
развлекательным, что соответствует задачам летних языковых школ.
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ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ СТАЛЕВАРОВ НА ТРЕНАЖЕРЕ
Введение. Создание информационных технологий и систем
управления невозможно без разработки моделей, методов и
механизмов взаимодействия команды проекта. В сталеплавильном
производстве каждая плавка является уникальной из-за разного
состава исходного сырья, легирующих добавок и шлакообразующих
материалов. Поэтому каждая плавка является отдельным проектом [1].
Компетентностный подход позволяет не только оценить тенденции
изменения параметров и состояний системы, но и формирует
холистическое видение системы в динамике выполнения работ и
понимание особенностей взаимодействия технических, поведенческих
и контекстуальных компетенций.
Цель публикации заключается в разработке автоматизированной
системы обучения и тренинга сталеваров (АСОТС) электродуговых
печей на основе компетентностного подхода.
Разработка структуры АСОТС. Информационная структура
созданной автоматизированной системы управления персоналом
построена по иерархическому принципу. При обучении сталевар,
последовательно осваивает уровни компетенций: знакомства,
воспроизведение, умения и на последнем этапе с помощью тренажера
приобретает практические навыки и совершенствует свои умения по
управлению проектом выплавки стали.
Автоматизированная система обучения персонала включает две
составляющие: систему тестирования и компьютерный тренажер.
Учебный материал по теоретической подготовке разбит на три
модуля. Первый модуль содержит основные понятия и определения по
химико-металлургическим процессам и оборудованию, которое
используется. В модуле формируются компетенции уровня
знакомства. Учебные элементы второго уровня построены по
принципу задачи с одним действием и соответствуют уровню
компетенций воспроизведения. Компетентности уровня умения
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приобретаются при решении задач ситуационного содержания,
которые составляются опытными сталеварами в соответствии с
технологическим регламентом и должностным инструкциями.
Каждый из модулей обучения теоретическим и общетехническим
основам процесса выплавки стали завершается тестированием, которое
позволяет оценить уровень усвоения знаний. В период обучения
проходной балл на уровень следующего учебного модуля установлен
на уровне 95% правильных ответов и принятых решений.
На экранном интерфейсе компьютерного тренажера приведены все
данные, необходимые сталевару для принятия решений (рисунок 1).

Рисунок 1 – Экранный интерфейс АСОТС одной из стадий
процесса
Компетентностный подход к обучению и повышению
квалификации персонала предопределяет совершенствование методов
и моделей обучения. Изменения в подходах к обучению состоят в том,
что необходимо перейти от застывших схем накопления знаний к
обучению деятельности в изменяющихся условиях производства [1].
Выводы. Подготовка персонала электродуговых печей на
тренажере является первым этапом внедрения АСУ ТП по
применению информационных технологий для управления процессом
и поддержки принятия управленческих решений.
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СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ
МЕХАТРОНИКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА TEMPUS
Кафедра автоматизированных приборных систем (АПС)
Севастопольского
национального
технического
университета
(СевНТУ) принимает участие в проекте TEMPUS “EU-PC Double
Degree Master Program in Automation/Mechatronics” (Разработка
магистерской
программы
двойных
дипломов
в
области
автоматизации/мехатроники, 517138-TEMPUS-1-2011-1-CZ-TempusJPCR).
В проекте также принимают участие 4 российских, 3 украинских
ВУЗа (ВУЗы стран-партнеров), и 3 ВУЗа стран Европейского союза
(Технический университет г. Софии, Болгария; Технический
университет г. Либерец, Чехия; Университет Блеза Паскаля, г.
Клермон-Ферран, Франция).
Целью проекта является гармонизация украинских и российских
магистерских
программ
по
специальности
«Автоматизация/Мехатроника» с европейскими магистерскими
программами и предоставление студентам университетов странпартнеров возможности обучения по совместной магистерской
программе как в украинских/российских, так и в европейских ВУЗах, а
также получения двойной степени магистра.
Помимо сотрудников кафедры АПС в проекте принимают
участие студенты, имеющие степень бакалавра по направлению
6.051003 – Приборостроение и обучающиеся по магистерским планам
по специальности 8.05100302 – Приборы и системы точной механики.
К настоящему времени наиболее эффективные результаты в
области разработки совместной программы обучения студентов
получены при сотрудничестве СевНТУ с Техническим университетом
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г. Софии (далее  ТУС). Участниками проекта были
проанализированы учебные планы, обозначены нормативные
дисциплины, произведен обмен учебными материалами по данным
дисциплинам (рабочие программы), изучена учебная литература,
методические наработки по соответствующим дисциплинам и методы
обучения. Осуществлены рабочие визиты преподавателей СевНТУ в
ТУС, а также курсы переподготовки (retraining session), при
проведении которых обсуждались основные проблемы, возникающие
при согласовании учебных планов и подписании соглашений об
академическом сотрудничестве:
 отсутствие
в
перечне
украинских
специальностей
специальности «Мехатроника»;
 различные сроки подготовки магистров в СевНТУ и ТУС;
 существенные различия в учебных планах подготовки
магистров.
В результате совместной деятельности были достигнуты
соглашения, согласно которым СевНТУ изменяет действующие
учебные планы магистров, создав специализацию «Мехатронные
приборы и системы» и усовершенствует программу, включив по
требованию болгарской стороны шесть дисциплин профессиональной
подготовки:
«Интеллектуальные системы в мехатронике»;
«Динамика мехатронных систем»;
«Компьютерно-интегрированное проектирование»;
«Информационные системы в мехатронике и робототехнике»;
«Микромехатроника»;
«Управление мехатронными системами».
Общие объемы указанных дисциплин, объемы аудиторной
нагрузки и самостоятельной работы студентов, а также распределение
по семестрам с требуемыми видами итогового контроля согласованы с
болгарской стороной. Ведущими преподавателями СевНТУ,
включенными в соответствующие рабочие группы проекта,
разработаны учебный и рабочий учебный планы, рабочие программы и
аннотации дисциплин. Указанные документы прошли согласование с
руководством Машиностроительного факультета ТУС.
Подписано соглашение об академическом сотрудничестве,
согласно которому ТУС и СевНТУ:
 договариваются о сотрудничестве в сфере достижения
обоюдного признания магистерских степеней посредством разработки
и реализации совместной магистерской программы;
 осуществляют совместное обучение в Софии и в Севастополе,
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при этом 30% учебной программы должны быть обеспечены ТУС, 70%
программы – СевНТУ;
 выделяют по одному руководителю дипломных проектов на
каждого студента с согласованием тем проектов между ними;
 будут выдавать дипломы выпускникам в 2013/14 учебном
году.
Студенты СевНТУ, прошедшие теоретическое обучение в
Украине, будут направлены в ТУС для выполнения дипломного
проекта. Отбор студентов будет производиться с учетом следующих
факторов: академические показатели (успеваемость, средний балл за
время обучения) и знания иностранного языка (английский). Три
студента СевНТУ, прошедшие отбор, продолжат обучение в ТУС с 1
октября 2013 года. В 2014 году планируется защита дипломных
проектов (сначала в ТУС, затем – в СевНТУ).
Реализация данного проекта значительно повысит популярность
специальности кафедры «Автоматизированные приборные системы»
СевНТУ среди студентов, увеличит возможности трудоустройства
выпускников и обеспечит рынок труда высококвалифицированными
инженерами. Все эти факторы гарантируют устойчивое развитие
достигнутых результатов проекта.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ЦИФРОВЫХ
ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Современные цифровые звукотехнические системы (ЦЗТС)
нашли широкое применение не только в индустрии развлечений, но и в
медицине, различных отраслях промышленности, на транспорте, в
специальных применениях [1]. Они отличаются по целому ряду
классификационных факторов [2], таких как схемотехнические,
технологические, форматные и др., но имеют общий признак,
ключевой режим работы элементов при передаче и обработке
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цифрового звука. Известна концепция построения таких систем [3],
основанная на гомоморфности процессов информационных и энергетических цепей таких устройств, позволяющая повысить эффективность таких устройств путем конвергенции выходных каскадов в
единую систему. Однако реализация такой концепции в настоящее
время затруднена из-за отсутствия соответствующего soft и hardware.
Целью работы является дальнейшее развитие данной концепции
на основе технологии SOC, «Система на кристалле». Данная
технология упрощает процесс автоматизированного проектирования
системы управления выходными каскадами ЦЗТС. Применение языков
программирования Verilog и VHDL, позволяющих описывать
особенности структур аппаратной части и создает предпосылки для
реализации на базе платформы INCITE и архитектуры OpenRISC
системы управления, согласовывающей процессы в этих каналах.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА СОХРАНЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
РОТОРНЫХ
МАШИН
ДЛЯ
РОЗЛИВА ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Особенностью функционирования роторных машин для розлива
пищевых жидкостей, в частности, алкогольной продукции, является
то, что розлив партии продукции может занимать от одной до трех
смен (12-36 ч), после чего роторная машина останавливается для
подготовки к переходу на розлив партии продукции другого вида, как
по рецептуре, так и по формату тары.
Процесс функционирования роторной машины для розлива
пищевых жидкостей при использовании стратегии обслуживания с
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накоплением функциональных отказов элементов её многоканальной
части и последующим групповым (одновременным) восстановлением
нескольких отказавших элементов описывается системой уравнений
dP1 dt   uP0   mk Pk ;
................
dPi dt   (u  i  1) Pi 1   (u  i) Pi ;

,

................

(1)

dPk dt    u  k  1 Pk 1  (  mk ) Pk ;
k

 P  1.
i

i0

где Pi – вероятность нахождения системы в одном из состояний;
  1 T0 – интенсивность функциональных отказов одной рабочей
позиции, ч 1 ;   1 Т в – интенсивность восстановления одной рабочей
позиции, ч 1 ; Tв – среднее время восстановления одной рабочей
позиции, ч; k – число накапливаемых отказов; mk – коэффициент
совмещения времени группового восстановления; u – число рабочих
позиций (разливочных патронов) роторной машины.
В известных работах [1, 2] режим работы роторных машин
рассматривался как установившейся, для которого dPi dt  0 и система
уравнений (1) превращалась в систему линейных алгебраических
уравнений, позволявших получить аналитическое выражение для
коэффициента сохранения производительности в виде
k 1

K с   Pi 
i 0

k
.
u


m
u

 k
i 0 u  i
k 1

(2)

Применение математического пакета MatLab для численного
решении системы (1) позволяет произвести оценку коэффициента
сохранения производительности роторной машины в зависимости от
длительности её работы. Анализ системы (1) по критерию РаусаГурвица показал, что она является устойчивой и для ее решения может
быть применен многошаговый метод переменного порядка,
использующий формулы численного «дифференцирования назад».
На рисунке 1 представлены результаты моделирования
коэффициента сохранения производительности для двух уровней
надежности элементов рабочей позиции роторной машины
(  /   0,001; 0,01 ).
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Рисунок 1 – Графики зависимости коэффициента сохранения
производительности Kc от длительности t работы машины
Из графиков видно, что значения коэффициента сохранения
производительности в зависимости от уровня надежности элементов
роторной машины приближаются к значениям, соответствующим
выражению (2), т.е. установившемуся режиму, только через 10-30 ч
работы машины.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В
ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Современные средства и системы промышленной автоматизации
развиваются по ряду основных направлений. Все большее
распространение получают промышленные сети измерительных и
исполнительных
устройств,
повышается
роль
встроенного
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«интеллекта», исчезают ранее существовавшие границы между
АСУТП и системами телемеханики; интегрированные системы
охватывают все уровни управления предприятиями и функционируют
в режиме реального времени [1]. В связи с этим возникают новые
требования к подготовке специалистов в области промышленной
автоматизации. В программы обучения таких специалистов вводятся
новые учебные дисциплины, однако значительное отставание
промышленности постсоветских стран от современных мировых
стандартов требует пересмотра всей системы высшего технического
образования и ее переориентацию на выпуск специалистов, способных
к обучению и самообучению на протяжении всей жизни. Другими
словами, постиндустриальное общество нуждается в инженерах,
умеющих формулировать новые задачи, разрабатывать алгоритмы их
решения, в том числе при неопределенности априорной информации, в
быстро меняющихся условиях технического прогресса.
Традиционная система технического образования и сложившийся
в последние годы подход к подготовке специалистов в области
автоматизации, основанные на линейных технологиях передачи
знаний, не справляются с жесткими требованиями современного
постиндустриального информационного общества, в котором
приоритет дается не столько приобретенным знаниям, сколько
постоянному развитию и совершенствованию профессиональных
качеств личности. Существующая система образования входит в
конфликт с запросами времени.
Реформирование
системы
образования,
соответствующее
современному уровню научных знаний и потребностям общества,
необходимости
преодоления
культурной
замкнутости
и
профессиональной ограниченности, повышения научного уровня
преподавателей и изменения их роли в образовательном процессе, уже
давно является актуальной задачей.
Естественные науки, создавая технологическую базу современной
индустрии, способствуют созданию целостного представления о мире.
Поэтому в современных условиях при подготовке будущих
специалистов в области автоматизации как никогда прежде особое
значение приобретает естественнонаучное образование. Во многих
педагогических
источниках
отмечается,
что
усиление
фундаментальной подготовки студентов в естественнонаучных
дисциплинах позволит устранить возникающие противоречия между
запросами
современного
информационного
общества
и
несоответствующим этим запросам уровнем образованности
специалистов. Несмотря на актуальность задачи, трудно указать
целенаправленные исследования проблемы, новые концепции. Нет
источников,
раскрывающих
современное
содержание,
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организационные формы и методы естественнонаучного образования,
в том числе в области автоматизации.
Целью настоящей работы является определение направлений
совершенствования программ естественнонаучных дисциплин при
подготовке специалистов в области автоматизации с учетом
современных особенностей. Главное внимание уделяется содержанию
математического образования на основе компетентностного подхода,
суть которого состоит в формировании у студентов не только системы
знаний, умений и навыков, но и профессиональных компетенций.
Подчеркивается необходимость применения интерактивных методов
обучения, регулирующих процесс познания и формирующих
нелинейное мышление студентов для адекватной реакции на
изменяющиеся условия окружающего мира. Для соответствия
содержания естественнонаучных дисциплин указанным выше
требованиям предлагается вводить в учебные программы материал для
формирования у будущих инженеров специальных компетенций,
связанных с моделированием систем, в том числе, интеллектуальных, с
анализом их адекватности, разработкой алгоритмов разной степени
сложности; проектированием структур данных и знаний. Включение в
учебные программы современных методов решения прикладных и
практико-ориентированных задач потребует совместной работы
профессорско-преподавательских коллективов разных кафедр, что
можно осуществить, например, в рамках факультетских научнометодических семинаров и конференций.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ОПЕРАТОРА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ОБУЧЕНИЯ

Не смотря на высокий уровень автоматизации, при эксплуатации
большинства современных холодильных установок требуется
применение управления со стороны оператора. В зависимости от
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степени автоматизации роль оператора в управлении холодильной
установкой может варьироваться от наблюдения за состоянием
системы и реакции при отказе автоматики до полного цикла ручного
управления. Холодильные установки в процессе функционирования
используют такие опасные вещества, как аммиак либо синтетические
сложносоставные фреоны. Поэтому аварийные ситуации, вызванные
неправильным управлением, могут привести к серьезным
экологическим катастрофам. Кроме того, ошибки при управлении
могут привести к неоправданному избыточному потреблению
энергоносителей или к нарушению температурных условий хранения
продуктов, что приводит к их порче и экономическим потерям.
Поэтому актуальной и нерешённой проблемой является
разработка систем автоматизированного управления холодильными
установками для промышленной эксплуатации и создания тренажёров
для подготовки обслуживающего персонала.
С целью гибкой настройки параметров управления под любые
частные случаи конфигурации холодильной установки предложено
создание модели управления обобщенной холодильной установкой.
Опираясь на классическую модель управления, разработана схема
управления обобщенной холодильной установкой, содержащая
систему интеллектуальной поддержки, которая с помощью
современных методов искусственного интеллекта вырабатывает и
предоставляет команды алгоритма оптимального управления int ,
которые сравнивается с командами оператора c . Сопоставление
команд и последующая идентификация, выполняемые блоком системы
принятия решений, на основе логического вывода по разработанной
базе знаний позволяют организовать информационное сопровождение
оценки действий оператора и предотвратить передачу ошибочного
управляющего воздействия на исполнительный механизм.
Целью модели системы интеллектуальной поддержки является
преобразование входной информации о состоянии среды и состоянии
объекта управления в информацию о рекомендуемом управляющем
воздействии. В связи с неэффективностью формирования
универсальных детерминированных алгоритмов таких преобразований
для различных конфигураций системы, целесообразно применение
аппарата нейронных сетей в комбинации с нечеткой логикой.
Для получения обучающей выборки при решении задачи
прогнозирования состояния системы и выбора управляющего
воздействия был произведен анализ журналов суточной работы
компрессорного цеха Одесского мясоперерабатывающего завода,
взятых за годовой период. Эти журналы содержат данные, снятые с
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показаний датчиков через малые промежутки времен.
На базе полученных экспериментальных данных при помощи
пакета Fuzzy Logic Toolbox системы MATLAB построена нейронечеткая модель управления обобщенной холодильной установкой. В
ней учтены не все параметры, влияющие на качество управления,
однако ее анализ позволяет сделать вывод о том, что применение
методов нейро-нечеткого моделирования дает приемлемые результаты
при моделировании управления обобщенной холодильной установкой,
а применение нейро-нечеткой системы управления в качестве
интеллектуальной составляющей системы поддержки принятия
решения является целесообразным.
Результаты исследований реализованы в тренажере для обучения
операторов холодильных установок IceQueen 3.0.
В дальнейшем планируется расширить число параметров модели,
повторить цикл компьютерных экспериментов с целью повышения
адекватности гибридной модели управления обобщенной холодильной
установкой, а также реализовать новую модель в компьютерном
тренажере.
УДК 681.3.08
Ю.В. Сосновский, доц., канд. техн. наук
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
пр. Академика Вернадского, 4
e-mail: mailsender256@mail.ru
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ
ВИБРОПРЕССОВАЛЬНОГО СТАНКА
На кафедре компьютерной инженерии и моделирования
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
разработан и реализован проект по комплексной автоматизации
вибропрессовального станка для изготовления бетонных блоков.
В качестве аппаратной платформы автоматизации выбрано
оборудование, производимое предприятием «ОВЕН», а именно –
программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-60-24.К,
устройство человеко-машинного интерфейса в составе алфавитноцифрового дисплея, цифровой клавиатуры и клавиш управления
ОВЕН ИП320. Учитывая сложный характер нагрузки (13
электрогидравлических клапанов с током потребления в диапазоне от
1,7 до 2 А и с числом срабатываний отдельных каналов более 1·104
циклов в сутки) был выбран ПЛК с полупроводниковым выходом, к
которому
дополнительно
изготовлен
блок
управления
с
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использованием интеллектуальных ключей верхнего уровня фирмы
International Rectifier IPS6031. Данная мера позволила выделить в
отдельные модули логическое управление и сильноточные цепи
исполнительных устройств, а также обеспечить автоматическую
защиту каждого канала управления от короткого замыкания, перегрева
и иметь сигнализацию о неисправности в канале.
При создании управляющей программы использована среда
программирования на языках стандарта МЭК 61131-3 CoDeSys v2.3.
При написании основной подпрограммы в виде цифрового автомата
использован язык структурированного текста ST, подпрограммы
управления написаны с использованием языка состояний SFC и МЭКшагов.
В рамках среды CoDeSys v2.3 создан блок визуализации,
графический повторяющий все основные элементы автоматизируемого
станка.
Практическое внедрение данной разработки показало, что
использование языков стандарта МЭК 61131-3 является чрезвычайно
наглядным средством программирования логических систем
управления, преподавание языков стандарта МЭК целесообразно в
рамках учебных курсов кафедры компьютерной инженерии и
моделирования.
УДК 667.64:678.026
П.Д. Стухляк, проф., д-р техн. наук, І.Г. Добротвор, канд. фіз.-мат.
наук, О.С. Голотенко
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
вул. Руська 56, м. Тернопіль, Україна, 46000,
e-mail: stuh@tu.edu.te.ua
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ АКТИВНОСТІ
ДИСПЕРСНИХ НАПОВНЮВАЧІВ
Атоми поверхневого шару часток наповнювача відрізняються від
атомів, що лежать у глибині матеріалу тим, що мають меншу кількість
найближчих сусідів Z. Тому коефіцієнт теплового розширення α для
поверхні твердих тіл повинен бути в середньому у 1,5 – 3 рази
більшим, ніж коефіцієнт лінійного розширення для внутрішнього
матеріалу твердого тіла і пропорційним до градієнта (1).
F

Z
1
q  qi
 grad (
).
4 0
i 1 Ri

(1)

Тоді при зміні температури поверхневі шари твердого тіла будуть
знаходитись у напруженому стані, поверхнева енергія підвищується.
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Раніше вважали, що руйнування матеріалу при дробленні відбувається
внаслідок стискаючих зусиль, а при розмелюванні – від зрізуючих.
Тепер вважається, що суттєвої різниці між дробленням і
розмелюванням немає і відмінність полягає лише у величині
зернистості вихідного матеріалу і кінцевого продукту.
Здатність матеріалу до руйнування незалежно від типу
обладнання, яке використовується при подрібненні, залежить від таких
параметрів твердого тіла, пружність, міцність і пластичність. Зміна
таких параметрів під час загрузки в значній мірі визначає здатність
матеріалу до руйнування. Застосування до твердого тіла зовнішніх
напружень стимулює появу локальних перенапружень, що приводить
до розриву міжатомних зв’язків, до порушення суцільності твердого
тіла і появи мікротріщин. Ріст мікротріщин і їх наступне злиття
формує тріщини, поширення яких в кінцевому результаті приводить до
руйнування твердих часток наповнювача.
Мінеральний наповнювач подрібнюють у диспергаторі чи млині,
що дозволяє проводити охолодження робочої камери рідким азотом до
Т≈77°К. Диспергування проводиться до зменшення середнього
діаметру часток до 1,5 – 3 рази.

Рисунок 1 – Графік залежності часу t ефективного використання
дисперсного наповнювача від температури T робочої камери та зміни
повторного охолодження ∆T.
При такому зменшенні дисперсності часток, прийнявши їх за
умовно сферичні, поверхня окремої частки зменшується у 2,3 – 9 рази,
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проте сумарна площа подрібненого об’єму наповнювача збільшується
у 1,5 – 3 рази, що забезпечує появу новоутвореної поверхні, яка
складатиме від 50% до 200% від старої. Після розігрівання часток на
новоутворених поверхнях створюється напружено-деформований стан.
Час, на протязі якого може бути використано наповнювач без
суттєвого зменшення високоенергетичного стану оцінюють з
використанням формули (2). Повторне охолодження на ΔТ °К
приводить до запізнення виходу із активного стану наповнювача на
час
4

1, 210
 1,210
t  10 15   e T  T  e T
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,



(2)

де: Т (°К) – температура, до якої приводять наповнювач, ΔТ (°К) –
діапазон зниження температури, Δt (сек) – час запізнення виходу
поверхні наповнювача із активного стану (рисунок 1).
УДК 667.64:678.026
П.Д. Стухляк, проф., д-р техн. наук, К.М. Мороз, канд. техн. наук
Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя м. Тернопіль, Україна
E-mail:moroz1985@gmail.com
КОРЕЛЯЦІЙНА
ЗАЛЕЖНІСТЬ
ТРИБОТЕХНІЧНИХ
ТА
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ
Авторами [0] доведено, що на основі отриманих механічних
характеристик композитних матеріалів можна з високою ймовірністю
спрогнозувати поведінку кривої лінійного зношення без проведення
тривалих експериментів і при цьому оптимізувати склад композитів
базуючись на літературних даних чи власних результатах. Для цього,
на першому етапі, необхідно провірити гіпотезу кореляції між зміною
модуля пружності та інтенсивністю лінійного зношення від ступеня
наповнення епоксидної матриці оксидом алюмінію. Експериментальні
результати залежності модуля пружності та інтенсивності зношення
від кількості наповнювача (оксиду алюмінію) наведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Вміст оксиду алюмінію, мас.ч.
5
30 40 60 70 100
Лінійне зношування, I·109
37 32 36 40 24 13
Модуль пружності, E·10-2, МПа 35 40 50 62 69 80
Привласнимо ранги ознаці Y і факторові X. Знайдемо суму
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різниці квадратів d2. По формулі (1) обчислимо коефіцієнт рангової
кореляції Спірмена.
X
13
24
32
36
37
40
Y

80

69

40

50

35

62

ранг X, dx

1

2

3

4

5

6

ранг Y, dy

6

5

2

3

1

4

(dx - dy)2

25

9

1

1

16

4

p 1 6

d

2

n3  n

1

Провівши обчислення отримаємо, що р=–0,6, отже зв'язок між
ознакою Y і фактором X є помірним та оберненим. Для того щоб при
рівні значимості α перевірити нульову гіпотезу про рівність нулю
генерального коефіцієнта рангової кореляції Спірмена при
конкуруючій гіпотезі Hi. p ≠ 0, бчислимо критичну точку (2):
Tkp  t ( , k ) 

1  p2
n2

2

де n – об’єм вибірки; p - вибірковий коефіцієнт рангової кореляції
Спірмена: t(α, к) - критична точка двосторонньої критичної області, що
знаходять по таблиці критичних точок розподілу Стьюдента, за рівнем
значимості α і числу ступенів вільності k = n-2. Якщо |p| < Тkp - немає
підстав відкинути нульову гіпотезу. Ранговий кореляційний зв'язок
між якісними ознаками не значимий. Якщо |p| > Tkp - нульову гіпотезу
відкидають. Між якісними ознаками існує значимий ранговий
кореляційний зв'язок. В нашому випадку: Tkp  2.132 

1  0.6 2
 0.85
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По таблиці Стьюдента знаходимо: t(α, k) = (4;0.05) = 2.132
Оскільки Tkp > p, то приймаємо гіпотезу про рівність 0
коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. Інакше кажучи, коефіцієнт
рангової кореляції статистично - не значимий і ранговий кореляційний
зв'язок між величинами – незначимий.
Бібліографічний список використаної літератури
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ІННОВАЦІЙНА КОНСТРУКЦІЯ СКЛАДАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
Складальні центри (СЦ) виникли як результат розвитку
технологічного обладнання за рахунок використання програмного
керування,
ЧПК,
агрегатно-модульного
принципу
побудови,
робототехніки, тран-спортних і магазинних пристроїв. При цьому
спочатку використовувалися площинні системи, потім намітилося
використання криволінійних поверхонь. Відомі різні конструкції СЦ.
Метою розробки було розширення технологічних можливостей
СЦ, підвищення універсальності, продуктивності та більш повне
використання робочого складального простору. Це досягається тим, що
сферичний СЦ споряджений складальними позиціями, розташованими
симетрично на колах поверхні внутрішньої рухомої сфери,
інструментальними, розміщеними на поверхні другої зовнішньої
рухомої сфери, а накопичувачі складаних деталей та складального
інструменту змонтовані на поверхні третьої нерухомої сфери над
місцями можливого розміщення інструментальних і складальних
позицій Причому, рухомі сфери складальних і інструментальних
позицій виконані у вигляді аркових стільникових конструкцій з
підставками для установки технологічного спорядження, котрі
розміщені попарно на протилежних їх сторонах, а складальні позиції
виконані рухомими в площині їхньої установки з можливістю
самовстановлення відносно взаємодіючих з ними інструментальних
позицій.
Кінематична схема сферичного СЦ [1] показана на рисунку 1. СЦ
включає основу 1, на стояках 2 якої встановлені приводи точного 3 та
швидкого 4 обертання (електродвигун – редуктор - датчик). На осях 5
цих приводів змонтоване кільце 6 обертання i інструментальної сфери
7, на якій встановлені інструментальні позиції 8. На інструментальних
позиціях 8 монтуються різні складальні механізми, наприклад,
складальні головки, складальні та контрольні пристрої і т.п. Ці позиції 8
розташовані симетрично по рівнобіжних колах на протилежних
сторонах сфери 7, кількість яких залежить від їхніх габаритів і розмірів
сфери 7. Привід 9 через пустотілий вал 10 з підшипником 11 забезпечує
друге обертання сфери 7 -i. Навпроти місць розташування
інструментальних позицій 8 на нерухомій стійці 12 розміщені
накопичувачі 13 складальних інструментів, що виконують їхнє
завантаження в напрямку стрілки I. Накопичувач комплектуючих
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деталей 13 складається
з нагромаджувача, у якому розміщені зорієнтовані деталі та
механізми для їхнього завантаження і розвантаження. Внутрішня
рухома сфера 14, що несе складальні позиції 15, встановлена на валах 16
приводів точного 17 і прискореного 18 обертання - d. На складальних
позиціях монтуються наставні та базуючі пристрої складаних деталей,
їхньої фіксації, контролю і т.п., а також при необхідності, палети з
деталями, що складаються. Зазначені приводи 17 і 18 змонтовані на
рухомому кільці 19, що несе верхній вал 20, встановлений в опорі 21
рухомого кільця 19 обертання d та нижній вал 22 приводу 23 його
обертання. Зверху інструментальна сфера 7 однією зі своїх осей
встановлена в опорі 24 кільця 6. На стійці 25 проти місць можливого
розташування складальних позицій 15 установлені накопичувачі 26
завантажувальних на позиції 15 деталей (палет) у напрямку стрілки D.
Кожен накопичувач складається з нагромаджувача та завантажувальнорозва-нтажувального пристрою, постаченого механізмом їхньої подачі
27 на складальні позиції (привід-ходовий гвинт-напрямні). Ці
накопичувачі
розташовані
на
поверхні
третьої
нерухомої
завантажувально-розванта-жувальної сфери.

Рисунок 1 – Загальна схема сферичного складального центу:
а – вигляд спереду, б - збоку
Техніко-економічна ефективність застосування СЦ обґрунтована
новою якістю, що одержується з використання поверхонь двох взаємно
рухомих сфер й одної нерухомої. Розширення технологічних
можливостей досягається наявністю великої кількості інструментальних
позицій і реалізацією багатономенклатурного складання. На зазначених
позиціях можна виконувати усі відомі види складальних робіт.
Бібліографічний список використаної літератури
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Актуальность темы обусловлена требованиями министерства
образования и науки Украины, предъявляемыми к преподавателям
вузов. По всем дисциплинам учебного плана должны быть
разработаны комплексные контрольные задания. В соответствии с
планами эти задания предлагаются студентам в качестве комплексных
контрольных работ и должны служить объективной оценкой знаний
студентов. Однако, при разработке подобных заданий преподаватель
сталкивается с рядом проблем: непосредственное составление тестов;
подбор задач; составление билетов, одинаковой сложности,
отличающихся по набору тестовых заданий и задач; объективная
оценка полученных ответов. Поэтому наличие автоматизированной
системы, которая позволит избавить преподавателей от некоторых из
перечисленных проблем является весьма актуальной.
В основе системы лежит база данных реляционного типа,
содержащая данные о дисциплинах, темах дисциплин, тестовые
задания по каждой теме и набор задач по дисциплине. Задачей
преподавателей остается разработка тестовых заданий, оценка их
сложности по установленной шкале, разработка задач и оценка их
сложности. Далее разработанные задания вносятся в базу данных.
Дальнейшая подготовка возлагается на систему.
Система позволяет выбирать дисциплину, по которой требуется
пройти тестирование, а также тему дисциплины. Далее из всего набора
тестов выбираются случайным образом тестовые задания, по
заданному критерию сложности. Аналогичным образом отбираются и
задачи. Поскольку в базе данных с тестовыми вопросами связаны и
правильные ответы, то оценить качество ответов студентов не
составит труда.
В случае необходимости система может работать в режиме
подготовки к тестированию. Студент выбирает дисциплину и тему,
затем проходит тестирование, может обратиться к теоретическому
разделу дисциплины, который также хранится в базе данных. По
окончанию тестирования выдается результат, с указанием оценки,
количества ошибок и перечнем вопросов, в которых сделаны ошибки.
Результат может просмотреть студент, также результат передается
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преподавателю.
Система имеет простой и удобный интерфейс, пример интерфейса
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример интерфейса системы
УДК 62-533
М.А. Сухобрус, аспирант, А.В. Заболотный, доц., канд. техн. наук
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«ХАИ»
Ул. Чкалова 17, г. Харьков, Украина, 61070
e-mail: massimo2517@gmail.com
АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАЗОВОГО ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА В ЗОНУ
ГОРЕНИЯ
Кроме стандартных требований, предъявляемых к котельным
установкам и котлам различной мощности, использующим
органические виды топлив, все чаще предъявляются требования
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экологические. Они нормируют допустимые значения выбросов в
атмосферу некоторых продуктов сгорания и, по объективным
причинам, становятся все более жесткими. Выбросы оксидов азота
(NOx) представляют опасность для человека и подлежат ограничению.
При сжигании газа образуются, в основном, только
температурные оксиды азота, подавление которых видится либо в
уменьшении количества окислителя (кислорода), либо в снижении
температуры в ядре факела. Существующие методы подавления
образования оксидов азота, такие как двухступенчатое сжигание
топлива, рециркуляция дымовых газов, впрыск воды в факел и др. в
разной степени усложняют конструкцию топки, снижают КПД, но
также являются более экономичными по сравнению с вариантом
очистки продуктов сгорания на выходе из котла. Метод впрыска воды
или введения водяного пара в зону горения [1,2] видится
перспективным, поскольку позволяет не только уменьшить количество
вредных выбросов, но и экономить сжигаемый газ.
Ранее, авторами был проведен поисковый эксперимент,
заключающийся в следующем: в лабораторных условиях на походной
газовой плите «Турист» производился нагрев воды с комнатной
температуры до температуры кипения. При этом в зону горения в
разных пропорциях вводилась струя холодного пара от
парогенератора. Результаты эксперимента показали то, что добавление
влаги уменьшает время нагрева емкости с водой, и, следовательно,
сэкономить топливо. Объяснение видится в улучшении теплообмена за
счет большей теплоемкости влажного воздуха и пара, а также
существенном увеличении объема факела. Проведение подобного
эксперимента в условиях бытового АОГВ покажет реальные
перспективы внедрения данного способа сжигания топлива.
Предлагаемая авторами система автоматического управления
связывает основные элементы котла (дутьевой вентилятор, дымосос,
газовый клапан) с блоком введения водяного пара, реализуя законы
ПИД-регулирования.
Предполагается
использовать
в
котле
принудительную подачу воздуха, отвод продуктов сгорания
осуществлять по показателю разрежения в топке.
Основной регулируемой величиной является температура
нагреваемой воды на выходе из котла. Она задается пользователем и
поддерживается на заданном уровне системой путем изменения
расхода сжигаемого газа, регулируемым органом является газовый
клапан. Давление газа отслеживается соответствующим датчиком,
значение которого пересчитывается в количество необходимого для
горения воздуха. Регулятор изменяет скорость вращения лопастей
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вентилятора путем изменения частоты напряжения питания
электропривода. В зависимости от количества забираемого для
сжигания воздуха, по определенной пропорции высчитывается
необходимое количество пара. Путем изменения режима работы
парогенератора, в топку поступает правильная пропорция влажного
воздуха.
Предложенная система автоматического управления может быть
дополнена и усложнена. Возможны альтернативные варианты
управления режимами работы дутьевого вентилятора (изменение угла
атаки лопастей, дросселирование и др.), дымососом [3] и
парогенератором.
Библиографический список использованной литературы
1. Кормилицын В. И. Экологические аспекты при сжигании
водотопливных эмульсий и увлажненного газа / В. И. Кормилицын, М. Г.
Лысков, А. А. Румынский // Менеджер-эколог. -2006. - № 9. – С. 35 – 38.
2. Сигал А.И. Влияние влаги в дутьевом воздухе на эффективность
работы котла промышленной и коммунальной энергетики / А. И. Сигал //
Теполэнергетика. – 2004. – № 12. – С. 34 – 37.
3. Ямаев А. И. Энергосберегающий алгоритм регулирования подачи
воздуха и разрежения в топке отопительного котла / А. И. Ямаев //
Энергосбережение и водоподготовка. - 2009. - № 1. – с. 69 - 71.
УДК 004.942;621.22
Е.А. Арсирий, доц., канд.техн. наук, С.Г. Антощук, проф., д-р техн.
наук
Одесский национальный политехнический университет
пр. Шевченко 1, г. Одесса, Украина, 65070
e-mail: arsiriy@te.net.ua
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Актуальным для экономики Украины, которая входит в десятку
наиболее энергоемких стран, является повышение энерговыработки и
снижение энергопотребления в энергетическом оборудовании, что в
многом определяется эффективностью гидроаэродинамических
элементов и систем (ГАЭС). Однако в настоящее время
эксплуатируемые ГАЭС физически и морально устарели и по
энергоэффективности не соответствуют мировым требованиям,
энергетические потери в них составляют не менее 20-25% от
энергетических затрат и, напрямую, связаны с высокими значениями
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гидроаэродинамических сопротивлений в ГАЭС. Существуют два пути
улучшения сложившегося положения: перепроектирование с полной
заменой оборудования ГАЭС и интенсификация процессов в ГАЭС,
т. е.
повышение
его
производительности
без
увеличения
энергетических затрат на такое повышение путем совершенствования
энергетического оборудования (ЭО). Поскольку первый путь требует
значительных капиталовложений, то наиболее рациональным является
второй. Однако для его реализации необходимы исследования,
связанные
с
диагностированием
эксплуатируемого
ЭО,
моделированием и принятием новых системно-конструктивных
решений для его совершенствования с учетом требований снижения
гидроаэроди-намических сопротивлений. Интеграция этих задач должна осуществляться на основе проблемно-ориентированной информационной технологии поддержки принятия решений (ИТ ППР) по совершенствованию ЭО.
Проведен анализ проблем, возникающих при создании такой
технологии, которые носят, как правило, междисциплинарный
характер и могут быть решены путем интеграции информации из
разных предметных областей (рисунок 1). С учетом этого предложена
комплексная модель данных для создания ИТ ППР по
совершенствованию ЭО, отличительной особенностью которой
является объединение структурных, топологических, функциональных
и информационных моделей описания элементов, процессов и систем,
что позволило учитывать (агрегировать) разнородную информацию и
обосновано принимать решения по совершенствованию ЭО.

Рисунок 1 – Схема интеграции смежных предметных областей
при разработке информационной технологии
Предложены графовые модели для анализа эффективности
функционирования ГАЭС позволяющие учитывать напорные
характеристики
(«Нмодель»)
и
характеристики
гидроаэродинамических сопротивлений («Р- модель») основных и
вспомогательных элементов. Это позволило проводить анализ
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эффективности как по проектным так и по эксплуатационным
характеристикам и определять пути совершенствования ЭО.
Предложенный комплексный подход к моделированию ГАЭС за счет
интеграции средств физического, численного, визуального и
интеллектуального
моделирования
позволил
оценивать
гидроаэродинамические процессы в эксплуатируемом ЭО и создать
метод синтеза шаблонов элементов с целью снижения
гидроаэродинамических сопротивлений [1]. Разработанный метод
синтеза структурных моделей с учетом реальной структуры потока в
элементе позволил автоматизировать процесс получения шаблонов
ГАЭС.
Получены положительные результаты от внедрения ИТ ППР по
совершенствованию ЭО, а именно: увеличена тепловая мощность
отопительных котлов путем снятия ограничений мощности по тяге и
дутью на 15-30%, при этом удельные затраты на работу тягодутьевых
механизмов снижены более чем на 50%; увеличена тепловая мощность
энергетических котлов 10-25% и снижены удельные затраты более чем
на 35%, а также вредных выбросы на 5%.
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THE RESULTES OF VARIABLE DISPLACEMENT AXIAL PISTON
PUMP MODEL USING KATIA
An axial piston pump with load sense offers flow on demand and with
a closed center control valve, little heat is generated when the pump is
destroked because no fluid is moved. Fixed displacement pumps must
continually pump fluid back to tank through an open center valve. The heat
generated even when no load is on the pump represents power loss and
higher operating costs for fixed displacement pumps.
Because of their superior efficiency, small size and weight, and
because of today's increased costs of fuel and energy; axial piston pumps
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are being more frequently specified in applications once filled by fixed
displacement vane or gear pumps.
As a real prototype was chosen one of the models (Fig.1)
manufactured by Casappa company.

Figure 1 – Axial piston pump prototype.
Shaft was the first modeled part. Cylindric profile was drawn in Sketch
and 3D part was created by Shaft tool. After that was drawn and Padded a
profile for keyway. Then this profile was reproduced by Circular Pattern
tool. Also chamfers were created by eponymous tool. Cylinder was created
by drawing and Pading of several concentric circles. Profile for keyways
was taken from Shaft part by Project tool. After that one hole was created
by Pocket tool. Then it was reproduced by Circular Pattern tool. Inside of
this Cylinder should be a Spring. Helix was created and after that used as a
Center curve for the Rib tool. For the Profile for this Rib was chosen a
circle drawn in the Sketch. Also on top and bottom of this Spring should be
two Rings. They were created by Pading concentric circles. On the keyways
of the Shaft before Cylinder Bush should be placed. Profile for keyways
was also taken from the Shaft model. On two ends of the Shaft Ball
Bearings should be placed. Inner and Outer Rims were created in the same
way as Rings. Moreover deepening for Balls was added on inside/outside
part of Outer/Inner Rims respectively. Between these Rims should be
separator with balls. One cell for ball was created with help of Boolean
operator Remove (after that we have got hollow sphere), and upper and
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lower parts of sphere were removed by Pocket tool (square profile was
created for this purpose). Obtained part was reproduced by Circular Pattern
tool. After that side borders of those truncated hollow spheres were
projected and connected in the Sketch. Then this Sketch was Paded.
Pistons were created according to the size of holes in the Cylinder.
Profile was drawn in Sketch and 3D part was created by the Shaft tool.
Spherical part of these pistons should lie in Shoe (Piston_bed). Profile
was drawn in Sketch and 3D part was created by the Shaft tool. After that
with help of Boolean operator Remove hollow for conjugation Piston and
Shoe was created.
All these Shoes are connected with tension with Disk. It was created in
the same way as Cylinder.
Angle of gradient of this disk is regulated by the Cradle. It was created
with help of such tools as Pad and Pocket. After main body of this part was
modeled on top and bottom sides hinged joints were added.
Angle of gradient of this Cradle is regulated by the Piston of
pneumatic cylinder. This piston has got hinged joint on the end of his rod.
These two parts should be connected by special joint with Pins.
Also there is a groove on a piston for the O-ring. It was created like all
Rings before.
Cradle should lie in special grove. For friction improvement on the
surfaces of such grooves special plates are added. Their inner profile should
be as Cradle's one and outer profile should be suited for groove in the Shell
body. Moreover this part should be attached to Shell body by bolted
connection. Sketches for profiles were taken from Cradle model with help
of Project tool. Hole for bolt was created by Pocket tool.
For liquid flow separation two special plates were created. For holes
creation projected holes from Cylinder were taken. These Sketches were
modified and as a result we've got two plates for liquid flow separation.
The most complex for modeling part was Shell. Due to lack of
blueprints it was hard to calculate all sizes. In catalogues only overall size
are represented. I've tried to make all parts according to proportion between
picture and sizes in catalogue. The profile of back side of the Shell was
drawn and Paded. After that I've change only several vertical sizes (height
of flanks) and made another Pad. For connection of these two Pads I've used
Draft Angle tool. So main body of the Shell was created. Then I've created
offset plane and project front profile on it. After that Scale tool was used.
I've get two sketches and then I've used Multi-sectional solid. To create
front part of the Shell I've used Pad tool on the drawn Sketch. Inside of the
Shell are two cylinders for pneumatic cylinder piston and rod. Also inside
of the Shell there are two grooves for Cradle sliding (there are Pockets for
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the bolt connection between Shell and Frictional plates). In the end I've
create four holes with thread for connection Shell with Shell tap.
After modeling of all parts I've created several assemblies with fixed
relative to each other parts. Then I've put all of them to main Assembly.
For rendering I've put different materials to all parts of the Assembly.
For each material Rendering options were changed in a low or high degree.
To achieve soft shadows one more part (for simulation photo studio)
was added to the Assembly. Then spherical environment was added. Colors
of upper and bottom parts were changed to white and black. Disk Area
Light was added, it's options were changed as well.
Animation part. For creation of angle changing movement of Cradle
caused by longitudinal movement of piston the were added several joints
between different parts of mechanism: Cylindrical joint between Cradle and
frictional plates, Cylindrical joint between Piston with hinge and Shell,
Revolute joint between Piston with hinge and Hinge connector with pins,
Revolute joint between Cradle and Hinge connector with pins. To achieve
Shaft rotation Cylindrical joint between Shaft and Sell tap was added.
In the animation part of this work the was one problem with animation
of spherical joint between pistons and shoes. For movement simulation of
pistons according to angle of Cradle the was added Screw joint. So in
simulation part I've changed angle with Piston with hinge and moved
according to this angle all pistons.
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RESEARCH OF INFLUENCE OF IMPACT
PROJECTILE'S PENETRATION ABILLITY

ANGLE

ON

The research of metal projectile impact with a plate takes a special
place in this scientific area of impact. The first studies in this area belongs
to the military. Today the auto manufacturers are engaged in this problems.
So, for example, BMW makes ballistics testing series for its cars. They
were fired from a variety of different weapons with different types of bullets
at a different angles (Fig.1). [1] The purpose of this work is to examine the
phenomenon of projectile's (bullet's) collision with a metal plate at different
angles. As outcome it is assumed to figure out the angle of the shot, at
which the attempt to break through the metal plate fails. To estimate the
effectiveness of the shot it is proposed to make charting of kinetic energy
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changes' during the time interval when impact takes place. The main
function of the armor is to stop projectile. And it'll be stopped only in a case
when it's kinetic energy will fall to zero. Sizes of bullet are shown on Fig.1.
The same steel projectile was used in experiment described in [2].
Aluminium plate is 25 mm in thickness and its size is 100x200 mm. These
two parts were put in CATIA's Assembly file at the angle of 90° to each
other (angle was changed to 45°, 30° and 20° in the next models). In [2]
Johnson-Cook model (MJC) was applied. Attempts have been made to put
data from this paper to model. But because of lack of data and uncertainty
about dimensions of values model's behavior was inadequate.

Figure 1 – Projectile
So it was decided to take data from another simulation of projectile
and plate impact. Such model was found in [3]. Material of plate was
changed to steel and tungsten was taken as projectile's material. Velocity
v=0.1246cm /μs of projectile was also taken from [3]. Applied material
properties could be found in the Table 1. There was no specific information
in [2] and [3] how plate is fixed. For this purpose four points in corners of
plate were created. It was enough to hold plate on its place during and after
impact. In case when impact happens an 90° there is only vx component so
vx =v=0.1246cm/μs.
Table 1 - Projectile and plate material properties
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Projectile (Tungsten)

0.8

In other situations velocity should be decomposed into components.
Simple geometry of this operation could be found on Figure 2 and values
for vx and vz are presented in Figure 2.
So in the outcome four models of impact were obtained. Projectile had
the same velocity (v=0.1246cm /μs) and only angle of shot was changed
(90°, 45°, 30°, 20°). It is easy to find kinetic energy of projectile before it
begins to penetrate through the plate. Volume of bullet is V=2.526e-05m3,
it's density is ρ=18620 kg/m3.
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Table 2 - Values of vx and vz for
different angles
Angle
vx
, vz , cm/μs
cm/μs
45°
8.8E-2
8.8E-2
30°
6.23E-2
0.1079
20°
4.26E-2
0.1171
Figure 2 - Decomposition of
projectile's velocity
It is no doubt that kinetic energy is equal to Ek=mv2/2 and m=ρ·V. If it
all be put in the equation for kinetic energy it will be easy to get initial
kinetic energy of the bullet. So Ek=3.651e5 J. The same value was found in
LS-DYNA's output .cue file. All data about change of Ek for all angles was
transformed in graphs that could be found on Fig. 3, 4.
The small difference between initial Ek is a result of approximation
during decomposition of initial velocity. Also there is v2 in the equation for
Ek, so there is squared error in calculations. But it is small and can be
ignored.

Figure 3 - Kinetic energy vs.
Figure 4 - Kinetic energy vs. time
time during impact
during impact
Table 3 – ΔEk in dependence of shot angle
90°
45°
30°
20°
Angle
ΔEk, MJ
0.07379
0.07908
0.11546
0.28494
The difference Δ between initial Ek and Ek at 1.2μs is shown in Table
3. So, model showed that fire angle have influence on bullet's penetration
ability: higher deviation from 90° more energy needed to penetrate through
plate. Model showed that at shot angle 20° projectile doesn't penetrate
though plate but smashed. But of course plate got damage and high stresses
were seen in the points where plate is fixed. But at the shot angle 30° there
was successful penetration with metal ejection. So it can be said that critical
angle (no penetration happens) lies somewhere between 20° and 30°.
Angels of 45° and 90° also gave a clear picture of penetration trough steel
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plate. So it could be said that hole profile was modeled adequately. But it
was found very strange behavior of projectile's and plate's meshes during
first moments of contact. Specifically, there is no deformation neither for
nose part of the projectile no deformation for plate. Only nose tip makes
some pressure but in a moment this pressure disappeared until
approximately 2/3 of bullet's conical part entered into the plate. In that
moment deformation of plate begins but along the contour of surface
contact between plate and bullet. Presumably, it is happens because of
material behavior type (plastic kinematic) or contact type. In [2], [3] and
other "Contact_eroding_surface_to_surface" is used, so it'll be interesting to
see what behavior plate will show if apply MJC for it. Also it could be
problems with mesh. It'll be interesting to see what will happen if mesh will
be organized like in [3]. So four models of tungsten bullet's impact with
steel plate were created. Their adequate, with some acceptable errors,
behavior was proved in the section 3 of this report. All bugs, that were
found, has been described. These models can be improved by applying MJC
material behavior to plate, because plastic kinematic behavior don't take in a
view allotment of heat during contact moment. That is why dissipation of
heat as a result of dissipation of Ek do not taken into account. This
model
can get future development by:1)applying different materials; 2) changing
forms of projectile and plate; 3) changing the steel plate by sandwich plate
armor with the same thickness; 4) applying different velocities because of
great variety of firearms.
This model can be used as a "two-edged blade": for seeking more
effective ways for armor construction, and for seeking more effective
projectile types to make existing armor useless.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ПРИ МАССОВОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ДЕТАЛЕЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ НА ИХ ПРИГОДНОСТЬ
ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СБОРКИ
РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Проблема обеспечения надежности резьбовых соединений (РС)
при автоматизированной сборке сложных изделий машиностроения,
таких, как силовые агрегаты автомобилей, не решена пока ни на
одном автозаводе в мире. В условиях автоматизированного
механосборочного производства
надёжность РС, основными
показателями которой являются нераскрытие стыка, в том числе
статическая и усталостная прочность, а также отсутствие релаксации,
самоотвинчивания и повреждений соединяемых деталей, зависит как
от качества изготовления резьбовых деталей (РД), так и от
применяемого сборочного оборудования и технологии сборки. В [1,2]
и др. рассмотрена проблема надёжности РС и предложены
мероприятия по её повышению. Как показано в [3], доля РД,
поступающих на автоматизированную сборочную линию и имеющих
различные погрешности изготовления, не выявленные при
выборочном контроле и не обнаруживаемые визуально, может
достигать 12,6%, что приводит к появлению в готовых изделиях РС с
пониженной прочностью, отказы которых происходят до истечения
нормативного времени наработки. Технологические причины следует
признать доминирующим фактором, вызывающим отказы РС при
эксплуатации сложных изделий машиностроения. Качество РД с
наружной резьбой (НР) в значительной мере определяется
технологической наследственностью при их изготовлении.
Проанализируем проявление технологической наследственности
в процессе изготовления РД с НР, на примере болта крепления головки
цилиндров двигателей МеМЗ-307, МеМЗ-317, выпускаемых ПП
«Мелитопольский моторный завод» для комплектации автомобилей
«Сенс» и «Ланос». Технологический процесс изготовления болта и его
эксплуатации в групповом РС головки цилиндров с блоком цилиндров
двигателя может быть представлен в виде графа, (рисунок 1),
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содержащего заготовительные, черновые, чистовые и отделочные
операции, а также работу РД под нагрузкой. [2]. Граф является
ориентированным, буквами Аi, Bi, Ci, Di, Ei соответственно обозначены
показатели качества: твердость, шероховатость, диаметр стержня
болта, овальность либо огранка, конусообразность, взаимосвязанные
между собой.

Рисунок 1 ― Граф технологического и эксплуатационного
наследования, учитывающий комплекс показателей качества
Начальная вершина графа в технологическом процессе
представляет собой заготовку для болта (З), а конечная вершина ―
изношенную в процессе эксплуатации деталь (Д). Ориентированные
ребра графа показывают передачу показателей качества детали при
обработке, сборке и эксплуатации изделия, описываемую
коэффициентом наследования К, характеризующим количественное
изменение рассматриваемого свойства и равным отношению
предыдущих S i 1 и последующих S i его значений [2]: K  S i 1 S i .
Общую структуру процессов производства и эксплуатации можно
представить как сложную многомерную систему, в виде
последовательности изменения основных показателей качества детали
[2]. На вход технологической системы обработки поступают
различные характеристики заготовки S10 , S20 ,..., Sm0  , а на выходе
эксплуатационной системы обеспечивается соответствующий набор
тех же характеристик для изношенной детали S1 p , S2 p ,..., S mp  . Эти
изменения определяются действием совокупности ti1 , ti 2 ,..., tin
факторов для каждой текущей i операции технологического процесса
и стадии эксплуатации изделий [3]. Для показателя качества S i с
учетом предыдущей обработки или эксплуатации [2]: Si  ai Sib1 .
Количественные связи технологической и эксплуатационной
i
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наследственности, зависящие от выбора методов обработки и условий
эксплуатации, определяются коэффициентами b , а основные режимы
обработки и эксплуатации внутри этих методов или условий ―
коэффициентами a . Коэффициент ai описывает влияние факторов
ti1 , ti 2 ,..., tin на рассматриваемый параметр качества S i для операции или
стадии i и может быть представлен [2]:
ai  ki 0tik1i1 tik2i 2 ...tinkin ,

где
ki 0 , ki1 , ki 2 ,...kin
― эмпирические коэффициенты влияния
технологических или эксплуатационных факторов.
Выполнив преобразования для показателей качества, получим
описание коэффициента наследования:
K  aib S ib 1 .
Анализ зависимости показывает, что производство и эксплуатация
детали могут быть представлены как последовательная передача
значений свойств S i (рисунок 1, сплошные линии) между операциями
и стадиями, которая описывается знаменателем отношения, в
совокупности со взаимовлиянием свойств (рисунок 1, штриховые
линии) на конкретной операции или стадии через действия ai
совокупности факторов ti с учетом предшествующего значения
свойства, которое описывается числителем отношения.
В
результате
представление
технологического
и
эксплуатационного наследования совокупности свойств S1i , S2i ,..., Smi 
может быть трансформировано с учетом выделения и описания
взаимовлияния отдельных S1, S 2 ,..., S m показателей качества и
совокупности факторов ti1 , ti 2 ,..., tin на каждой операции и стадии i
[3]. Если на какой-либо операции или стадии i коэффициент bi  0 ,
то это означает отсутствие влияния исходного качества состояния
заготовки на окончательное состояние после данного воздействия, что
может служить интерпретацией действия операции и стадии i как
непреодолимого «барьера». Упрощение структурной модели
наследования показателей качества путем минимизации количества
ребер графа для сокращения объема исходных данных при
статистическом анализе возможно посредством выделения основных
параметров качества и определяющих связей при наследовании
свойств.
Направление дальнейших исследований связано с изучением
возможности «блокирования» процессов накопления и передачи
i

i
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погрешностей между отдельными технологическими операциями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЁЖНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В СИЛОВЫХ АГРЕГАТАХ АВТОМОБИЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
МЕХАНОСБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Резьбовые соединения (РС) являются наиболее массовым
средством сопряжения деталей и узлов в силовых агрегатах
автомобилей (САА), а их отказы приводят к авариям и значительным
материальным потерям. Рассматриваемый САА включает в себя
бензиновый двигатель рабочим объемом 1,3л или 1,4л в сборе с
коробкой передач и навесными агрегатами. Всего в САА более 50 РС,
20 наиболее ответственных из них являются групповыми и содержат
от 2 до 10 болтов, стопорение от самоотвинчивания обеспечивается
только затяжкой. В результате исследований, проведенных в
Севастопольском национальном техническом университете (СевНТУ,
г. Севастополь, Украина) и на Мелитопольском моторном заводе
(МеМЗ, г. Мелитополь, Украина), который серийно производит САА
для легковых автомобилей «Сенс», «Ланос» и ведет сборку двигателей
для моделей «Форзе», «Вида», было установлено, что более 70%
отказов РС вызваны технологическими причинами, имеющими место
как при изготовлении резьбовых деталей (РД), так и при сборке
изделий. При автоматизированной сборке САА контроль параметров
РД осуществляется выборочно, что не исключает попадания на
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сборочную линию до 10÷12% деталей, имеющих технологические
погрешности.
Кроме
того,
автоматизированное
сборочное
оборудование не обеспечивает стабильность и равномерность момента
затяжки групповых РС, что в совокупности с невозможностью
контроля величины натяжения стержней болтов и шпилек создаёт
условия для появления недотянутых либо перетянутых соединений
[1,2]. Вместе с тем существенное влияние на надёжность РС оказывает
характер нагрузок, воздействующих на соединяемые детали при
эксплуатации.
В большинстве публикаций по рассматриваемой проблеме
недостаточно внимания уделено влиянию технологии изготовления
деталей с резьбой и сборки РС на их надёжность при эксплуатации
САА. Невозможно однозначно ответить на вопрос, как предотвратить
релаксацию и раскрытие стыков в наиболее нагруженных РС в САА.
Специфика работы РС в САА состоит в совместном действии
ряда факторов, способных вызвать ослабление затяжки, таких, как
перепады температуры в пределах до 150 °С, а в отдельных узлах до
400÷500 °С, знакопеременные нагрузки и вибрации, действующие в
течение длительного времени, а также пиковые нагрузки при
нештатных и аварийных режимах работы (перегрев, детонация,
калильное зажигание, применение низкосортного топлива и т.д.)
Эксперименты, проведенные на МеМЗе и в СевНТУ на десяти
двигателях МеМЗ―307, показали, что за 1500 часов наработки момент
затяжки болтов крепления головки цилиндров к блоку цилиндров
двигателя уменьшился в среднем на 3,5 Н∙м, или на 4% от нормы.
Такая релаксация не опасна, если при сборке РС было гарантировано
требуемое натяжение стержня каждого из десяти болтов с
необходимым запасом. Однако при эксплуатации релаксация приводит
к отказу РС, поскольку расстояние между болтами в нем достаточно
велико и ослабление одного болта неизбежно нарушает герметичность
стыка, что приводит к выходу двигателя из строя.
Неравномерная затяжка групповых РС при автоматизированной
сборке САА вносит существенные искажения в первоначально
заданную форму рабочих поверхностей цилиндров, что приводит к
росту кинематических потерь, снижению ресурса и ухудшению
топливной экономичности. Фактические значения моментов затяжки
РС из–за погрешностей изготовления РД и несовершенства технологии
сборки могут отличаться на 25% и более. Рассмотрим влияние
вибраций на надёжность РС в САА. При различных режимах работы в
САА одновременно действуют несколько источников вибраций
различной частоты. На холостом ходу распредвал восьмиклапанного
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двигателя (либо два распредвала шестнадцатиклапанного двигателя),
вращаясь с частотой 7...8 с-1, являясь источниками низкочастотных
вибраций, ускоряют явление ползучести в гладкой части болта и в
несвинченной части резьбы,
интенсифицируют
релаксацию
напряжений. На болт действует суммарный отвинчивающий момент:
M   M отв  M тз  M р ,
(1)
где M отв  0,5F0d 2

fp

; F0 ― сила затяжки, Н; f p ― коэффициент
cos
трения в резьбе; d 2 ― средний диаметр резьбы, м;  ― угол подъёма
резьбы,   arctg

P
, где Р― шаг резьбы, м (для однозаходной
 d2

резьбы), М тз ― остаточный торсионный момент, возникающий в
результате затяжки; М р ― момент трения в резьбе. При отсутствии
вибрации отвинчивающий момент существенно меньше суммы
моментов трения в резьбе M Р и по торцу болта (гайки) M Т :
М отв << Q0

где M P  Q0

d2
tg   Q0 RТ Т ,
2

(2)

d2
tg  ; M T  Q0 RT T ;  ― угол между стороной профиля
2

резьбы и перпендикуляром к оси резьбы, для метрической резьбы
 =30°.
На рисунке 1 представлен график изменения отвинчивающего
момента Мотв от силы затяжки РС и коэффициента трения в резьбе, из
которого
виден
нелинейный
характер
рассматриваемой
функциональной зависимости.

Рисунок 1 – График зависимости отвинчивающего момента от
силы затяжки РС и коэффициента трения в резьбе

82
График построен для РС с резьбой М10х1,25, при изменении
осевого усилия в болте от 10 до 30 Н и коэффициента трения в резьбе
f p =0,01…0,15.
Таким образом, в затянутом РС в САА под действием вибрации,
силовых и температурных нагрузок практически всегда возникают
условия для ослабления затяжки и раскрытия стыка. Для повышения
надежности РС в САА необходимо обеспечить изготовление
качественных высокопрочных
РД, способных выдержать
значительные осевые нагрузки, возникающие при затяжке с
применением больших значений крутящих моментов.
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СИСТЕМНО СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ГИБКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ
Разработка и внедрение гибкой производственной системы (ГПС)
означает новый этап технического совершенствования производства.
В настоящее время ГПС еще не достигли потенциально заложенного в
их уровня технической и экономической эффективности. Приступая к
разработке ГПС, ее творцы нередко оставляют в стороне вопрос о ее
оптимизации, но в меру своих знаний, опыта и изобретательности,
ищут такое решение, которое им кажется наилучшим.
Большинство созданных ГПС имеет ряд недостатков, которые
являются следствием отсутствия единого подхода и предыдущей
общесистемной проработки проектов ГПС в целом. Отсутствие
единого подхода до формирования организационно-технологической
структуры ГВС часто приводит к простому заимствованию отдельных
инженерных решений с неоправданными материальными расходами.
Создание ГПС в упаковочном производстве, в частности, требует
больших капитальных расходов и привлечения большого числа
высококвалифицированных специалистов. Возможность достижения

83
эффективности ГПС на этом уровне развития тесно связана с
совершенствованием процесса их проектирования. Именно на этом
этапе закладываются техника, технология и организация производства,
потому неправильные решения или ошибка, допущенная при
проектировании, при последующей эксплуатации ГПС трудно или
вообще невозможно устранить.
Проектирование ГПС на данном этапе их развития уже
невозможно без активного использования информационной
технологии на основе принципов системного подхода. В настоящее
время намечается тенденция осмысления и обобщения опыта
проектирования ГПС в разной отрасли, в том числе интенсивно
ведется работа по выявлению специфики системного подхода в
проектировании ГПС паковочного производства и использования
методологии оптимизационного синтеза структуры ГПС.
Рассматривая разные аспекты гибкости производственной
системы, можно выделить два параметров, управление которыми
обеспечивает разные аспекты гибкости: изделие и технологический
процесс его изготовления, то есть в случае паковочного производства
– паковання и технологический процесс упаковки. В первом случае мы
получим предметную ГПС, во втором – операционную.
Предметная ГПС создается из машины, которая выполняет
полную обработку группы детали или упаковки группы изделий,
например, ГПС обработки валов, ГПС изготовления бутылки ПЭТ,
ГПС упаковки сыпучих продуктов и тому подобное.
Операционная ГПС создается из машины, которая выполняет
однородную технологическую операцию над изделиями, например,
ГПС обработки давлением, ГПС литья под давлением, ГПС фасования
вязких продуктов и тому подобное.
В эволюционном процессе создания ГПС упаковочного
производства можно выделить два этапа. На первом этапе в основном
создавались ГПС, во многом похожие с автоматическими комплексами
крупносерийного производства в машиностроении. Эти ГПС первого
поколения были предназначены для изготовления упаковок, что мало
отличаются формой, но отличаются массой продукта.
Основным принципом, который реализовывается в ГПС второго
поколения, является интеграция операции на основе групповой
технологии упаковки, которая имеет подобную технологическую
операцию и переходы. Такие ГПС применяются для образования
упаковок, что имеют разное назначение, но имеют конструктивнотехнологическое подобие.
Можно считать, что производственная система увеличивает свою
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гибкость,
начиная
от
одно
объектной
одномаршрутной
производственной системы массового производства (например, АЛ
фасования пива), через однообъектные многомаршрутные ГПС -1 и
многообъектные одинмаршрутные ГПС -2 к многообъектным и
многомаршрутным ГПС – 3.
Одним из первых и главных признаков, которые свидетельствуют
о возможности создания многообъектных ГПС есть возможность
изготовления разных упаковок в общем потоке. Для этого необходимо
исследовать подобие их конструкции и разработать методику их
группирования с тем, чтоб длительность реализации процесса
переналадки была наименьшей.
В этом случае процессы переналадки рассматриваются вместе с
технологическим процессом, а упаковочные машина-автоматы должны
иметь такое свойство как гибкость, то есть быть универсальными и
мобильными.
Таблица 1 – Виды производственной системы упаковки
Уровень
Тип
Количест Характерист Организационная
гибкости производственн
во
ика машины
форма
производст
ой системы
типоразм
ГВС
производственно
венной
еров
й системы
системы
упаковок
Отсутству Однообъектная
Один
Специальны
АЛ массового
ющая
одномаршрутная
е
производства
ГПС -0
Низкая
Однообъектная
Один
Специализир
ГАД с
полимаршрутная
ованные
возможностью
ГПС -1
изменения
маршрута при
изменении
внешних условий
Средняя
Полиоб’ектна
Группа Универсальн
ГАЛ из
одинмаршрутная
ые
универсальной
ГПС -2
машины но
постоянным
маршрутом для
каждого изделия
группы
Высокая
Полиоб’ектна
Группа Универсальн
ГАД из
полімаршрутна
ые
универсальной
ГПС -3
машины и
возможностью
изменения
маршрута для
разных изделий
группы
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Процессы переналадки являются одними из основных у ГАП,
они имеют такую же характеристику как и технологические процессы,
то есть имеют свою структуру, отличаются сложностью и уровнем
автоматизации, характеризуются длительностью проведения и тому
подобное.
Создание ГАП невозможно без учета взаимодействия
технологических процессов и процессов переналадки. Поскольку эти
процессы взаимоувязываются, то они образуют один общий процесс,
который является основой для оптимизации конструкции системы
машины в ГПС.
В основу системного подхода положено группирование изделий и
разработка их системной модели на основе модульно-элементного
описанию каждого изделия, создания на основе этой системной
модели группового технологического процесса упаковки и
формирования структуры ГПС, и ее технических элементов – высоко
универсальной паковочной машины.
УДК 621.002.5.001
Б.А. Пальчевский, проф., д-р техн. наук
Луцкий национальный технический университет, г. Луцк, Украина
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЕКТУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Создание нового поколения технологического оборудования и его
элементной базы в разных областях промышленного производства
требует постоянного совершенствования систем автоматизированного
проектирования. Более того, само проектирование технологического
оборудования в настоящее время невозможно представить без
широкого использования САПР различного уровня. Однако известные
в настоящее время разработки в области САПР технологического
оборудования малоэффективны на начальных этапах проектирования,
для них невозможно формализовать основные проектные процедуры
моделирования, синтеза, оптимизации.
Развитие современных САПР технологического оборудования
происходит в направлении придания им интеллектуальных функций
для получения интеллектуальных систем автоматизированного
проектирования. Такие системы смогут генерировать технические
решения, исходя из сведений о технологической задаче, которую он
должен выполнять. Информационные технологии в проектировании
технологического оборудования — это новый этап развития САПР,
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который характеризуется повышением интеллектуальности систем
проектирования с использованием идей искусственного интеллекта,
экспертных систем.
Ниже рассматриваются существующие подходы к созданию
подобных
интеллектуальных
автоматизированных
систем.
Существуют два основных направления конструирования технических
объектов:
 поисковое конструирование;
 прототипирование.
Результатом поискового конструирования является оригинальная
конструкция, полученная методами оптимизационного синтеза, а
результатом прототипирования - технический объект, собранный из
типовых элементов по аналогии к прототипу, который адаптирован к
новым условиям использования.
Из определения САПР следует, что целью ее функционирования
является проектирование как процесс переработки информации,
приводящий, в конечном счете, к получению полного представления о
проектируемом объекте в виде рабочей документации.
Проектирование — это один из наиболее сложных видов
интеллектуальной работы, выполняемой человеком.
При поисковом проектировании рассматривается подход к
автоматизированному
проектированию
технологического
оборудования исходя из сведений о выполняемых ним функциях,
которые описывают рабочий процесс. Сам рабочий процесс является
результатом анализа конструкции изделия и синтеза процесса из
элементарных технологических функций.
Это комплекс информационных технологий, представляющих
собой последовательность процедур моделирования, синтеза и

анализа структуры изделия, структуры рабочего процесса и
компоновки машины.
Этап конструкторского проектирования технологического
оборудования представляет собой комплекс задач, связанных с
преобразованием функциональной модели рабочего процесса в
совокупность конструктивных компонентов, между которыми будут
существовать необходимые пространственные и функциональные
связи. Конструкторский этап является завершающим в общем цикле
разработки технологического оборудования и заканчивается выдачей
конструкторско-технологической документации для его изготовления
и эксплуатации.
При конструировании технологического оборудования ведущим
принципом является модульный, заключающийся в выделении
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функциональных модулей различной степени сложности, находящихся
в отношении функциональной взаимосвязи. Противоречивость
требований, предъявляемых к конструкциям машин, выдвигает задачу
поиска оптимального решения, при котором соотношение отдельных
требований Р1, Р2,… обеспечивает наибольшую эффективность
оборудования. Следовательно, проектирование машин является
задачей оптимизационного типа и соответствующий процесс ее
решения называется оптимизационным проектированием
Описание технологического оборудования на этапе аванпроектирования принимает уровень знания, которые обеспечивают
определение целей и синтез рабочего процесса в нем, на этапе опытноконструкторских работ – в виде информационной модели, и, наконец,
в виде натурального изделия на этапе изготовления и испытания
опытного образца.
Формулирование целей создает возможность выбора связанных с
ними критериев. В системном анализе под критерием понимается
правило, по которому проводится отбор тех или иных средств
достижения цели.
Разбиение генеральной цели на подцели продолжается до тех пор,
пока не появится возможность связать цели нижних уровней со
средствами, обеспечивающими выполнение этих целей.
Информационные
технологии
в
проектировании
технологического оборудования — это новый этап развития САПР,
который характеризуется повышением интеллектуальности систем
проектирования с использованием идей искусственного интеллекта,
использование в
проектировании экспертных систем
как
разновидности искусственного интеллекта.
Информационные технологии играют ключевую роль в процессах
получения, накопления, распространения новых знаний по
направлениям.
1. Первое из них — информационное моделирование,
позволяющее проводить «вычислительный эксперимент» даже в
условиях, которые невозможны при натурном эксперименте из-за
опасности, сложности и дороговизны.
2. Второе направление основано на методах искусственного
интеллекта, оно позволяет находить решения плохо формализуемых
задач, задач с неполной информацией и нечеткими исходными
данными по аналогии с созданием метапроцедур, используемых
человеческим мозгом.
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Introduction
The main goal of this paper is the development of a methodology for
module designs and technologies creation meant for small and medium
enterprises. This paper shows algorithmic understanding of getting input
data in the process of technology creating based on data of construction.
Basic tool of realization of data selection for the process of manufacture is
algorithmic method and use of advanced graphic programme.
New requirements related to the constructional process assume that the
project has to be executed quickly and adapted to user’s demands.
The basic tools for creating series of technology on the basis of series
of construction are:
 knowledge acquisition in the range of construction and technology,
 methods application: algorithmic,
 methods application: construction with preparation of production
database created out of technological working plan components.
The algorithmic method
Algorithmic method realizes subordinating between elements of series
of types of technology and elements of types of constructions on the basis
of plan of production with operators' use (Equations 1). Technological
operators transform quantitative and qualitative constructional features
e
xm1 ;  l  1, lv j  in sets of quantitative and qualitative technological features
j

xtiau

in family of technology described by technological structures

te j
rw

 ;  j  1, , jz  .
te j

operator

 CTetej ,  j  1, , jz 

(1)
Algorithmic method is considered in context of three basic ways
defining technological features on basis of constructional features with the
operators' use resulting from:
 mathematical dependence,
CK
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 graphs, the table of data,
 the decission boards (choice).
The example of operator mathematical dependence selection of
rotational speed and operator selection of feeds presented in equations 2
and equations 3, where: di , Rz- constructional features, vi, ni , fitechnological features.

1000vi 
te
operators of n
CK j (d i ) 
 CTe tej  ni 

 di 


(2)


8 Rz r
te
operators of f
CK j ( Rzi ) 
 CTetej  f i 
1000


(3)





The decision boards are the basic form of applying the operators. They
were examined and apply decision board with limited record and decision
board with extended record.
Program selection of technological features
In order to using worked out algorithms and methods of determining
individual technological features, was worked out an application letting for
semi-automatic generating quantitative elements of technological
documentation „ Technology ” with applying algorithmic methods and
technological similarity. Working of the application is presented for ordered
the family of the structure of plumbing servomotors made by Fazos
company. The application allows to using created methods in cooperation
with the program AutoCAD, the program Microsoft Excel and with the
database in the program Access.
Conclusion. The result of this paper is the verification of established
model of relation between constructional features (Ck) and technological
features (Ct) and elaboration of methodological approachin in form of
algorithmic method .The creating the methods as well as their application
concern the processes of machining: turning, milling, drilling.
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ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО
АППАРАТА ИЗМЕНЯЕМОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Реализация оптимизационного подхода к моделированию любой
технической системы согласно [1] включает следующие этапы:
1. Построение математической модели оптимизируемой системы,
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выбор критерия оптимальности, определение множества варьируемых
параметров или законов управления и наложения на них ограничений.
2. Математическая постановка оптимизационной задачи.
3. Точное или приближенное решение оптимизационной задачи.
4. Анализ возможностей практической реализации найденного
оптимального управления.
5. Реализация алгоритмов оптимального управления.
Исследуется класс многосвязных систем управления на примере
космического аппарата (КА) изменяемой конфигурации. Для
определенности рассматривается КА, состоящий из цилиндрического
корпуса (=2 г/см3, R=0,25 м, L=1,0 м) и двухзвенного манипулятора,
масса манипулятора с грузом составляет до 10% от массы корпуса КА.
Звенья манипулятора – кольцо (r =0,26 м), вращающееся вокруг
корпуса
КА,
и
стержень(l=1м)
соединены
ротационной
кинематической парой 5 класса и имеют равномерное распределение
массы с плотностью =2 г/см3 (рисунок 1).
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Рисунок 1  космический аппарат с двухзвенным манипулятором.
Математическая модель динамической системы получена в [2] с
учетом нестационарности и недиагональности тензора инерции.
Проведение большинства научных исследований предполагает
определённое угловое положение КА в пространстве. Движение
манипулятора приводит к изменению инерционных характеристик
системы [3] и ориентации КА.

91
Особенности КА с манипулятором, как объекта управления
обусловлены многосвязностью и взаимным влиянием каналов
управления. Инерционные характеристики системы являются
функциями времени и обобщенных координат относительного
движения и упругих перемещений манипулятора.
Критерием оптимальности для КА с манипулятором могут быть:
манипулятивность, грузоподъёмность и точность позиционирования
руки робота, потребление энергии системой, точность ориентации КА
и т. д. Эти показатели обусловлены конструктивными параметрами:
кинематикой манипулятора, массой подвижных частей, упругими
свойствами системы, а также алгоритмами управления.
При оптимальном управлении КА изменяемой конфигурации в
качестве критерия оптимальности выбираются функциональные
параметры манипулятора, на конструктивные параметры системы
накладываются ограничения, а алгоритмы управления – варьируемые
переменные, за счет которых достигается оптимизация.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ДВОГІРОСКОПНОГО
ГРАВІМЕТРА АВІАЦІЙНОЇ ГРАВІМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
Математичну модель роботи двогіроскопного гравіметра (ДГ)
авіаційної гравіметричної системи (АГС), можна сформувати з
наступних блоків рисунок 1.
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Рисунок 1 – Структурна схема роботи математичної моделі ДГ
Перший блок містить необхідну інформацію про рух літального
апарату (ЛА), а саме: поточні значення горизонтальної швидкості v  t  ,
курсу k  t  , висоти льоту h  t  , довготу та широту ш  t  , ш  t  .
Вважаємо, що ці параметри відомі. В загальному випадку отримання
інформації про рух ЛА є окремою досить складною проблемою [1].
У другому блоці задаються параметри зовнішніх збурень, які
діють на прилад. Очевидно, що конкретні значення параметрів збурень
визначаються типом ЛА та умовами його льоту. Основні формули, що
описують ці збурення наведено у [1].
Третій блок містить основні конструктивні параметри ДГ. Модель
дозволяє досліджувати вплив основних конструктивних параметрів, у
широкому діапазоні їх значень, на точність та стабільність роботи
приладу, визначати оптимальні режими його роботи.
У четвертому блоці відокремлені важливі коефіцієнти корекції
каналів вимірювання приладу k1 , k 2 , за допомогою яких, можна
підвищувати точність вимірювань [2].
У п’ятому блоці розміщено алгоритм розв’язання рівнянь руху ДГ
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під дією наявних зовнішніх збурень та формування вихідних сигналів
ДГ 1  t  ,  2  t  , 1  t  ,  2  t  для подальшої обробки у БЦОМ.
В шостому блоці обраховується значення питомої сили ваги f z ,
враховуються поправки E , A , h та визначаються g та g .
Дослідження роботи ДГ здійснюється в системі Mathcad за
допомогою рівняння, яке для першого гіроскопа має вигляд
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Для другого гіроскопа рівняння для  та  записуються
2
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аналогічно.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
СЕРВОМОДУЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ В MATLAB&SIMULINK
Рассматривается
задача
моделирования
гидравлического
сервомодуля движения (СМД) средствами пакета прикладных
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инженерных расчетов Matlab&Simulink [1]. Силовая часть
рассматриваемого
СМД
представляет
собой
гидроцилиндр
двустороннего действия, управление движением поршня которого
осуществляется
с
помощью
пропорционального
4/3гидрораспределителя с электромагнитным управлением, к которому
рабочая жидкость поступает через блок фильтров.
Для построения Simulink-модели СМД используются средства
библиотеки SimHydraulics. В модели учитываются только
исполнительные устройства, устройства управления потоками рабочей
жидкости и измерительные элементы. Устройства, предназначенные
для поддержания параметров рабочей жидкости (фильтры,
теплообменные аппараты и др.), при построении Simulink-модели не
учитываются.
Simulink-модель рассматриваемого гидравлического СМД
приведена на рисунке 1. В качестве исполнительного механизма в
рассматриваемой схеме служит блок гидроцилиндра двустороннего
действия – Double-Acting Cylinder, соединенный с пропорциональным
4/3-гидрораспределителем – блок 4-Way Directional Valve, к которому
рабочая жидкость поступает от идеального источника давления – блок
Ideal Hydraulic Pressure Source. Для моделирования датчика положения
поршня со штоком служит блок Ideal Translational Motion Sensor.
Моделирование СМД проводится с использованием компонентов,
учитывающих влияние реальных физических характеристик и
величин, связывающих блоки модели. Такой подход для
моделирования основан на передаче физической энергии от блока к
блоку с учетом физических размерностей. Это позволяет лучше понять
сущность реального гидравлического СМД, для которого эта модель
построена.
На рисунке 2 приведены результаты моделирования
рассматриваемого СМД. На верхних осциллограммах сплошная кривая
соответствует положению штока гидроцилиндра, штриховая кривая –
задающему воздействию. Нижняя осциллограмма показывает характер
изменения ошибки слежения СМД за задающим сигналом.
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Рисунок 1 – Simulink-модель гидравлического СМД

Рисунок 2 – Результаты моделирования СМД с гидроцилиндром
Видно, что СМД с высокой точностью отслеживает сигнал,
задающий требуемое перемещение штока гидроцилиндра на
расстояние y  0.04 м. Ошибка слежения в переходных режимах, т.е.
при выдвижении и втягивании штока, не превышает 0.9 мм, что
составляет
2.25%
от
задающего
воздействия.
Ошибка
позиционирования штока СМД в установившемся режиме равна 0.5
мкм.
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КІНЕМАТИЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ
РУХІВ
ЗАХВАТНИХ
ПРИСТРОЇВ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ В РОБОЧИХ ЗОНАХ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
За однією із методик автоматизованого планування програмних
траєкторій робочих органів (РО) промислових роботів (ПР) процес
планування рухів РО поділено на окремі етапи, основними серед яких
є планування установчих рухів під час завантаження та розвантаження
одиниць технологічного обладнання (ТО) та регіонального
переміщення об’єкту маніпулювання між ними. Різний склад та
характер геометричних обмежень, зумовлених присутністю в робочій
зоні ПР елементів конструкцій ТО, що становлять перешкоди під час
руху, визначає типи зон заборони для потрапляння елементів
конструкцій маніпуляційної систем (МС) ПР під час спряження
опорних точок програмних траєкторій РО. Етапові регіональних
переміщень РО МС ПР притаманний відкритий тип зон заборони, що
характеризується їх описом за використанням випуклих примітивів
(паралелограмів), який використовується для визначення метричної
відстані та подальшої корекції траєкторії. Натомість етапові
завантаження та розвантаження одиниць ТО притаманний закритий та
напівзакритий тип зон заборони, визначений конструктивними
особливостями робочих зон ТО. З метою подальшого розвитку в даній
роботі представляється загальний алгоритм кінематичного планування
установчих рухів захватного пристрою МС ПР. Основними кроками
реалізації алгоритму є наступні: визначення векторів приєднаних
координат МС ПР встановлення ОМ, що реалізуються методом
покрокового координатного спуску при вирішенні зворотної задачі
кінематики в точці затиску; визначення метричних відстаней між
елементами конструкцій робочої зони ТО та МС ПР на кожній ітерації
покрокового координатного спуску; визначення градієнту приєднаних
координат від метричних відстаней; генерація опорних точок
траєкторії в закритій зоні до виконання умови, коли прирощення усіх
метричних відстаней буде додатнім; формування векторів приєднаних
координат МС ПР виходу із закритої зони заборони та опорних точок
траєкторії для планування подальших регіональних переміщень.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
СОСТОЯНИЙ
АБСОЛЮТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Уровень развития современной науки и техники существенно
зависит от внедрения новых материалов. Поэтому особенно актуальны
исследования свойств эпоксидных композитных материалов (ЭКМ),
которые являются лучшими заменителями традиционных материалов
во многих отраслях промышленности. Широкое использование
эпоксидных композитных материалов стало причиной интенсивного
исследования их физико-механических свойств и разработки методов
прогнозирования. Важнейшим фактором повышения эффективности
производства в любой отрасли является улучшение управления
процессами сшивки материалов и их функционирования под
воздействием внешних напряжений.
Функционирование широкого класса систем можно представить
как процесс перехода из одного состояния в другое под воздействием
каких-либо причин. Применим один из эффективных математических
методов теории случайных процессов, в частности, один из ее разделов
- теория Марковских процессов для решения задачи прогнозирования
свойств полимеров.
В результате эксперимента получена зависимость абсолютной
деформации от продолжительности воздействия статической нагрузки
при F = 50 H в эпоксидном композите, содержащем 50 мас.ч.
наполнителя (электрокорунд) на 100 мас.ч. эпоксидной смолы. Ставим
задачу найти вероятности состояний системы.
Для решения поставленной задачи построим математическую
модель исследуемого процесса. Известно, что абсолютная деформация
проходит следующую серию состояний: S0 – исходное состояние; S1 –
работоспособное состояние; S2 – упругая деформация; S3 –
пластичная деформация; S4 – разрушение. Марковский случайный
дискретный процесс, протекающий в системе S, характеризуется не
только возможными состояниями, в которых система может пребывать
случайным образом, но и теми моментами времени, в которые могут
происходить ее переходы из состояния в состояние. Эти моменты
времени могут быть заранее известны или случайны.
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Так как система Sв любой момент t может пребывать только в
одном из состояний S1,…Sn, то при каждом k=1,2,… события
S1(k),…,Sn(k) несовместны и образуют полную группу.
Очевидно, поставленная задача относится именно к марковской
цепи, поэтому граф состояний может быть представлен в виде:

Рисунок 1 – Граф состояний системы
Вероятность i состояния на k-м шаге pi(k) является вероятностью
того, что система S от k до (k+1) шага будет пребывать в состоянии Si.
Сумма вероятностей этих событий для каждого k=1,2,… равна 1:
n

 p (k )  1, k  1,2,... .
i

i 1

Запишем вероятности состояний в соответствии с графом
состояний (1) в виде квадратной матрицы порядка n × n; сумма
элементов каждой строки которой равна 1.

Рисунок 2 – Теоретическая матрица состояний
Общее время наблюдения (суммарная частота) составляет 72
часа. Поэтому вероятности состояний pi абсолютной деформации ∆Li
за весь период наблюдения равны pi  ti  t .
Поскольку процесс марковский, вероятности оцениваем
следующим образом. Три смежных состояния (S0, S1, S2) наблюдаем в
течение 24 часов; деформацию ∆L1 наблюдаем с вероятностью 0,042;
деформацию ∆L2 – с вероятностью 0,0417 и т.д. (строка «вероятность»
скриншота) (рисунок 3). Так как эти события независимы (в каждый
момент времени система находится только в одном состоянии),
вероятность каждого из состояний вычисляем как сумму вероятностей
составляющих этого состояния. Состояние S3 является невозвратным
множеством, так как система может покинуть это множество, но не
может в него вернуться, а состояние S4 является поглощающим
множеством. Вероятности этих состояний вычислим аналогичным
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образом (рисунок 3).

Рисунок 3 – Результаты вычисления вероятностей состояний
Таким образом, матрица состояний будет выглядеть следующим
образом (рисунок 4):

Рисунок 4 – Матрица состояний
Теперь можно вычислить математические ожидания и дисперсии
состояний каждого этапа марковской цепи.

Рисунок 5 – Вычисление математического ожидания и дисперсии
Полученные значения имеют следующий смысл. При воздействии
статической нагрузки F = 50 H в ЭКМ, содержащем 50 мас.ч.
наполнителя на 100 мас.ч. эпоксидной смолы от 0 до 24 часов
наиболее вероятна абсолютная деформация М(Х) = 78,3 ед., с
дисперсией D(X) =11,3; при воздействии этой же статической нагрузки
до 60 часов наиболее вероятна абсолютная деформация М(Х) = 82,8
ед., с дисперсией D(X) =16,2; при воздействии от 30 до 72 часов
наиболее вероятна абсолютная деформация М(Х)=86 ед. с дисперсией
D(X) =4,6.
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САМОНАВЧАННА КАСКАДНА СПАЙК-НЕЙРОННА МЕРЕЖА
В ЗАДАЧАХ ДИНАМІЧНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
ДАНИХ
Поміж розмаїття засобів обчислювального інтелекту для задач
обробляння даних за умов відсутності попередньої інформації, що
вони потребують швидкочинних методів розв’язування, самонавчанні
спайк-нейронні мережі (ССНМ) привертають щораз більшу увагу як із
теоретичного погляду, так і з практичного – через високі
обчислювальні спроможності та значну швидкодію в апаратній
реалізації. Упродовж останніх двох десятиріч за допомогою ССНМ
розв’язують різноманітні задачі обробляння даних, зокрема
обробляють складні зображення, серед яких окреме місце посідають
супутникові зображення. Царину застосовування спайк-нейронних
мереж можна розширити завдяки синтезу гібридні системи на основі
спайк-нейронних мереж та методів нечіткої логіки.
Разом із наведеними перевагами спайк-нейронні мережі мають і
низку недоліків, які вимагають дальшого їх удосконалення. Одним із
найістотніших недоліків таких мереж є структурна складність як у
цілому всієї мережі, так і її елементів – спайк-нейронів, що ускладнює
їх реалізацію. Недоліком спайк-нейронних мереж неабиякої ваги є
також наявність налаштовних параметрів їхньої архітектури, що для
них немає загальних рекомендацій, як добирати відповідні значення,
через що доводиться визначати їх дослідним шляхом.
У цій доповіді запропоновано метод адаптивного формування
пулу рецепторних нейронів у першому прихованому шарі
самонавчанної
спайк-нейронної
мережі
шляхом
виявляння
найвагоміших компонентів ухідного сиґналу на основі методу
групового враховування арґументів.
У першому прихованому шарі як вузли використано самонавчанні
фазі-спайк-нейронні мережі (СФСНМ) з усіма можливими
комбінаціями входів по два. Кожна спайк-нейронна мережа навчається
за допомогою однотипних процедур і на наступний шар передає такі
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свої параметри: використані раніше входи, рівні належності вхідних
образів, центри спайк-нейронів.
Другий прихований шар, аналізуючи властивості навчених
СФСНМ, виконує їх селекцію, упорядковуючи мережі (а посутньо
комбінації вхідних компонентів по дві) за певним індексом
вірогідності кластерування.
Далі впорядкованість СФСНМ за індексом вірогідності
використовується, щоб створювати каскади СФСНМ, які комбінують
щокроку більшу кількість уходів (один-два входи на кожному
наступному каскаді). Так, у першому каскаді самонавчанна фазі-спайкнейронна мережа SNN [1] утворюється на основі комбінації компонентів
ухідного сиґналу, які було використано для найкращих у сенсі індексу
вірогідності кластерування фазі-спайк-нейронних мереж першого
[0]
[0]
прихованого шару – їхні виходи є y(1)
та y(2)
. Для SNN [1] у блоці
XBI [1] обраховується індекс вірогідності кластерування й, коли він

покращиться порівняно з найкращою мережею першого прихованого
шару, синтезується мережа SNN [2] для другого каскаду, де
[0]
[0]
[0]
комбінуються компоненти вхідного сиґналу з y(1)
, y(2)
і y(3)
. Далі
перевіряється якість роботи мережі й приймається рішення про
формування надальшого каскаду. Вочевидь, щоб отримати мережу
SNN [b ] каскаду, де скомбіновано всі початкові входи, немає потреби
перевіряти все мережі першого шару.
Отже, упродовж нарощування каскадів самонавчанних фазіспайк-нейронних мереж одбираються вагомі для розв’язання
конкретної задачі компоненти вхідного сиґналу й, відповідно,
визначається архітектура шару рецепторних нейронів для
найефективнішої мережі. Якщо, щоб утворити найефективнішу
мережу, достатньо двох уходів, буде відібрано мережу першого шару
[0]
із сиґналом y(1)
. Коли ж розв’язання задачі вимагатиме всіх уходів,
буде відібрано мережу останнього каскаду із виходом y [b ] .
Запропонована самонавчанна каскадна спайк-нейронна мережа
може адаптивно формувати найкращу СФСНМ із своїх вузлів,
налаштовуючи під конкретні умови свою каскадну архітектуру й,
відповідно, визначаючи структуру першого прихованого шару такої
мережі.
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СТОИМОСТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Экономическими критериями оценки качества функционирования
ТК с учетом ТО на бесконечном интервале времени являются [1, 2]: S
- средняя прибыль в единицу календарного времени ; C - средние
затраты в единицу времени исправного функционирования.
Введены следующие обозначения: с1 – прибыль, получаемая за
единицу времени исправного функционирования ТК; с2 – затраты за
единицу времени восстановления системы; с3 – затраты за единицу
времени ТО ТК.
Исходными данными для расчета  опт однокомпонентных ТК
служат [3]: среднее ВБР M1 = 56 ч, среднее ВВ M1 = 30 ч,
длительность ТО M2 = 5 ч, случайные величины 1, 1, 2 имеют
распределение Эрланга 4-го порядка. Здесь с1 = 2 у.е., с2 = 2 у.е., с3 =
1 у.е.
а) ТК с учетом ТО по наработке
Средняя прибыль определяется соотношением:


S(  )=

c1  F1 (t ) dt  c2 M 1F1 ( )  c3M  2 F1 ( )
0



.

(1)

 F1 (t)dt  M  2 F1 ( )  M 1F1 ( )
0

Средние затраты находятся из выражения:
С(  )=

c2M 1F1 ( )  c3 M  2 F1 ( )


.

(2)

 F1 (t)dt
0

Формулы (1) и (2) использованы для нахождения оптимального
значения  , при котором S и С достигают экстремальных значений.
Полученные результаты сведены в таблицу 1.

103
Таблица 1 – Оптимальная периодичность ТО опт и значения
и С(опт)
Исходные данные
Результаты
Вид распределения
M M M оп S(оп оп
1
1
2
т
т)
т
ч
ч
ч
ч
у.е./ч ч
1. Показательный
56
30
5
0.302 

2.
Эрланга
IV 56
30
5
20. 1.198 17.
порядка
67
82
3.
Эрланга
IV 56
30
8
25. 1.013 21.
порядка
26
91
б) ТК с учетом календарного ТО
Средняя прибыль определяется выражением:

S(опт)

C(оп
т)
у.е./ч
1.07
0.409
0.551



S(  )

c1    c3  M  2  c2  H1 (  t )G1 (t )dt
0



.

(3)

.

(4)

  M  2   H1 (  t )G1 (t )dt
0

Средние затраты находятся из соотношения:


С(  )

c3  M  2  c2  H1 (  t )G1 (t ) dt
0



Результаты расчетов по формулам (3) и (4) сведены в табл. 2.
Таблица 2 – Оптимальная периодичность ТО опт и значения S(опт) и
С(опт)
Исходные данные
Результаты
Вид распределения M M M оп S(оп оп C(оп
1
1
2
т
т)
т
т)
ч
ч
ч
ч
у.е./ч ч
у.е./ч
1. Показательный
56
30
5
0.332 
1.16

2. Эрланга IV 56
30
5
21. 1.288 19. 0.51
порядка
5
2
3. Эрланга IV 56
30
8
26. 1.113 24. 0.59
порядка
1
1
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БИФУРКАЦИОННОГО
ПАРАМЕТРА
ГЕНЕРАТОРА КОЛПТИЦА
В практике создания радиоэлектронных устройств часто
используются генераторы сигналов, способные генерировать
разнообразные виды сигналов. В частности, генератор Колптица [1], в
зависимости от условий, может генерировать колебания, как близкие к
гармоническим, так и проявлять хаотическую динамику в широком
спектральном
диапазоне.
Идентификация
параметров
рассматриваемого генератора необходима, с одной стороны, для
обеспечения требуемого режима работы. С другой стороны,
информация о параметрах системы необходима при проведении
контроля работоспособности в процессе эксплуатации.
Рассмотрим модель генератора Колптица:
 x  y  aF ( z );

 y  c  x  by  z ; ,
 z  y  dz ,


(1)

где x, y, z – переменные состояния системы, приведённые к
безразмерному виду, F  z  – функция, описывающая нелинейные
свойства биполярного транзистора, a, b, c, d, e – безразмерные
параметры. В данной работе примем
e  1  z , z  e  1
F  z  
.
 0, z  e  1

Бифуркационный параметр b задаёт отношение активной и
индуктивной нагрузки в цепи коллектора, определяя режим работы
генератора. Идентификации данного параметра и посвящено данное
исследование.
Опыт синтеза критерия идентификации на физических
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принципах [2] подсказывает, что, в первую очередь, следует
рассматривать в качестве критерия величины, связанные с энергией
как системы в целом, так и её элементов. Квадрат каждого из
параметров, усреднённый на достаточно большом интервале времени,
характеризует среднюю энергию в конденсаторах или индуктивности
системы. Результат моделирования показал, что только величина
t

Q

1
y 2  t  dt
 t 

(рисунок 1) практически монотонно и достаточно

существенно зависит от параметра b.

Рисунок 1 – Зависимость Q(b) для системы (1)
Созданная на основе информационного параметра Q адаптивнопоисковая система идентификации оказалась работоспособной, что
подтверждает тезис о перспективности синтеза критериев
идентификации сложных динамических (в том числе хаотических)
систем на основе физических принципов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ СРЕДСТВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Ремонтно-обслуживающие системы для средств автомобильного
транспорта (РОССАТ), будучи частью транспортной системы,
обладают специфическими свойствами, связанными с направлением
их деятельности. В общем множестве систем именно они
обеспечивают
необходимое
техническое
состояние
средств
транспорта.
Это их главная функция-определитель, выполнение которой
затрудняется возрастающим разнообразием конструкций и моделей
автомобилей, сложностью идентификации их технического состояния
после эксплуатации для формирования оптимальных алгоритмов
функционирования. Важным фактором построения РОССАТ является
учёт её главных направлений развития [1]:
- поэтапное достижение высших уровней технизации
(автоматизация, интеллектуализация) за счёт реализации принципа
антропности в процессе развития технических средств;
- приближение характеристик технологического оборудования и
применяемых технологий технического обслуживания и ремонта к
соответствующим характеристикам «идеальных» машин.
Эти приоритеты могут быть обеспечены при вариативном
подходе к формированию сферы применения, назначения, алгоритмов
функционирования, кластерам применяемых технологических методов
и других базовых атрибутов РОССАТ. Это означает необходимость
полной комплексной структурно-параметрической оптимизации
систем с использованием элементов искусственного интеллекта.
Конкретизация положений концепции развития РОССАТ и
разработка методов её реализации могут быть выполнены на основе
системо-мыследеятельного (СМД) комплекса, который создает
информационные предпосылки для разработки структурных моделей
систем и их элементов с учётом влияния надсистемы. Проявление
РОССАТ, как и всех других искусственных образований, в
мыслительном, знаковом (семиотическом) и реальном (физическом)
взаимосвязанных пространствах создаёт возможность разворачивания
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информации о реальных и идеальных объектах.
Пользуясь подходом, изложенным в [1], конструктивно модель
СМД-комплекса РОССАТ можно задать набором слоёв. Слои
выделяются путём структурирования системы на составляющие
согласно
функциям: основной (ремонтно-обслуживающей),
управляющей и вспомогательным. Структурную модель СМДкомплекса этой системы можно представить состоящим из слоев:
мировоззрение - идеалы системы - частные философские и
методологические теории - прикладные науки - архитектура и
инженерия
алгоритмы
функционирования
–
ремонтнообслуживающая практика, производство и воспроизводство РОССАТ.
Верхний, наиболее абстрактный слой иерархии, занимает
мировоззрение. Этот слой задаёт наиболее
общие ценностные
установки и принципы устройства и деятельности транспортной
системы, а результатом его действия есть выделение общих категорий
материального мира и определение транспортной парадигмы в
наиболее общем смысле. Во втором слое помещается идеология с её
идеями и образцами. Здесь формируются предельно общие категории
системы и критерии её оптимизации. Третий слой – слой частных
философских и методологических теорий, обеспечивает систему
необходимой организованностью, содействует её онтологической и
предметной целостности, формирует основы профессиональной
субъектности. Четвертый слой – это слой прикладной науки, наиболее
конкретизирован из теоретических слоёв, проявляющихся в
мыслительном и семиотическом пространствах. Этот слой
ориентируется на программы и проекты РОССАТ. Пятый слой
предметно проявляется в реальном пространстве, это слой ремонтнообслуживающей архитектуры и инженерии. Он работает по
определенным
алгоритмам
–
ремонтно-восстановительным
технологиям, представляемым в шестом слое. Собственно, ремонтнообслуживающая практика – седьмой слой – является процессом
ремонта и технического обслуживания средств автомобильного
транспорта.
Такая модель структуры технической системы позволяет
проводить анализ каждого слоя, совершенствовать состав и методы
развития с пониманием взаимодействия и взаимосвязей элементов, а
также решать задачи комплексно-оптимизационного синтеза
автоматизированных производственных систем.
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ПОЛУЧЕНИЕ ГИСТОГРАММ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПЛОТНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НАРАБОТКИ
ПРИ
ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ГИБКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Гибкие производственные системы (ГПС) характеризующиеся
сложной структурой и выполняющие большое количество операций в
условиях недетерминированной среды, являются основным элементом
построения современного гибкого автоматизированного производства.
Эффективность применения ГПС зависит от показателей
функционирования,
основным
из
которых
является
производительность, а ключевым фактором, влияющим на
производительность системы, является ее надежность.
Одним из распространенных методов исследования ГПС является
имитационное
моделирование.
Имитационное
моделирование
позволяет не только исследовать законы функционирования элементов
объекта и связи между ними, но и воспроизводит последовательно во
времени эволюцию его состояния. Применительно к моделированию
ГАЛ это дает возможности вычислить средние значения характеристик
производственного
процесса,
проследить
изменение
этих
характеристик во времени, определить их максимальные и
минимальные значения, получить точное представление о влиянии
случайных отказов оборудования на поведение проектируемой
системы.
Однако при всех достоинствах имитационных моделей они имеют
один общий недостаток. Многие параметры функционирования ГПС,
полученные при моделировании, выводятся в стандартные отчеты, и
последующее их использование требует ручного переноса данных для
последующей обработки. В частности, в системе имитационного
моделирования GPSS Word имеется возможность выводить в отчет
гистограмму частоты событий. Но при исследовании ГПС гораздо
важнее получить гистограммы плотности распределения отказов
модулей и ГПС в целом, причем в удобной для дальнейшей обработки

109
форме. Для этого предлагается процедура, реализованная на языке
PLUS, которая приводится ниже.
*******************************************************
*
Единица модельного времени 1 час
*
*******************************************************
Pdf_Tab MATRIX ,1,20
INITIAL Pdf_Tab,0
Pf_Tab MATRIX ,1,20
INITIAL Pf_Tab,0
Transit TABLE
X$Tref,0,10,22
GENERATE ,,,1
;Генерация отказа
SEIZE
Sets
MARK 1
ADVANCE (Exponential(3,0,36)) ;Время до отказа
MARK 2
RELEASE Sets
SAVEVALUE Tref,(P2-P1)
TABULATE Transit
;Сохранение в матрице
SAVEVALUE Fct,(Tab2Pdf())
SPLIT
1,Again
TERMINATE 1
START 10000
* Процедура вычисления функции распределения и плотности
PROCEDURE Tab2Pdf() BEGIN
TEMPORARY Pdf_In;
Pdf_In = X$Tref\10 + 1;
IF (Pdf_In > 20) THEN Pdf_In = 20;
Pdf_Tab[1,Pdf_In] = Pdf_Tab[1,Pdf_In] + 1/10000;
IF (XN1=10000) THEN TabWritePdf();
IF (XN1=10000) THEN TabWritePf();
RETURN XN1;
END;
* Запись плотности распределения в файл
PROCEDURE TabWritePdf() BEGIN
TEMPORARY Count_i;
Count_i = 1;
OPEN(1,"result_pdf.txt");
WHILE (Count_i<=20) DO BEGIN
WRITE(1,Pdf_Tab[1,Count_i]);
Again
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Count_i = Count_i + 1;
END;
CLOSE(1);
END;
* Запись функции распределения в файл
PROCEDURE TabWritePf() BEGIN
TEMPORARY Count_i, Count_j;
Count_i = 1;
OPEN(2,"result_pf.txt");
WHILE (Count_i<=20) DO BEGIN
Count_j = 1;
WHILE (Count_j<=Count_i) DO BEGIN
WRITE(1,Pf_Tab[1,Count_i]);
Count_j = Count_j + 1;
END;
Count_i = Count_i + 1;
END;
CLOSE(2);
END;
Приведенный текст программы достаточно понятен и не требует
дополнительных пояснений. Результаты выводятся в файлы и могут
использоваться для дальнейшей обработки другими программами.
Полученную процедуру можно использовать для получения
гистограмм плотности распределения и функции распределения
времени наработки, времени восстановления, времени обработки и
ряда других параметров функционирования ГПС.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
СЕРВІСУ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ СХВАТІВ
ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ З ЦИЛІНДРИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ
МАНІПУЛЮВАННЯ
Одним із етапів автоматизованого синтезу (АС) роботизованих
механоскладальних технологій (РМСТ) в гнучких виробничих
комірках (ГВК) є розв’язання задач технологічної взаємодії (ТВ)
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схватів (Сх) промислових роботів (ПР) з об’єктами маніпулювання
(ОМ). Необхідною складовою ТР є векторно-проекційна складова,
основою якої є так званні технологічні параметри сервісу (ТПС). До
складу ТПС належать лінійні та кутові параметри сервісу (відповідно
ЛКС та КПС). ЛПС для циліндричних ОМ являють собою лінійні
(осьові) розміри тих елементарних поверхонь ОМ, або їх частин, що
знаходяться на t-ій робочій позиції (РПt) проектованої (аналізованої)
ГВК, за які принципово можливим є їх затиск СхПР. КПС визначають
орієнтацію Сх (кутові координати), яку Сх може займати при
затисканні ОМt за відповідну поверхню (ЛПС).
Запропонована методика визначення ТПС базується на
покроковому послідовному визначенні множини ЛПСt для ОМt з
врахуванням обмежень елементів, які накладають такі складові як: Сх,
маніпуляційна система (МС) ПР, пристосування (Пр) РПt, ПрРПt+1 та
технологічне обладнання РПt, РПt+1. При цьому використовуються
запропоновані інформаційні моделі вказаних структурних елементів
ГВК. В результаті формується кінцева множина ЛПСt для РПt, що
враховує всі геометричні складові РПt та функціональні можливості
ПР. КПС для кожної РПt (КПСt) визначаються на отриманій кінцевій
множині ЛПСt з врахуванням вказаних вище обмежень.
ТПС для РПt дозволяють обирати серед множини орієнтацій та
положень Сх найкращі за попередньо обраними критеріями і
передбачають їх подальше використання при розв’язуванні інших
технологічних задач АС.
Сформовані логічні правила, які дають можливість обирати
поверхні, координати затиску (ЛПС), а також орієнтацію Сх (КПС)
щодо ОМt при наявності альтернатив.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Система конвейерного подземного транспорта угольных шахт
имеет сложную разветвленную структуру. Отказы конвейеров часто
приводят к простоям лав и, как следствие, к снижению
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производительности системы конвейерного транспорта.
Применение методов структурного резервирования в условиях
угольных шахт, т.е. использование резервных конвейерных линий, изза большой стоимости капитальных работ невозможно. Поэтому для
повышения пропускной способности систем подземного конвейерного
транспорта угольных шахт широкое применение получили
аккумулирующие бункеры (временное резервирование) [1]. Однако
эффективное применение аккумулирующих бункеров ограничивается
отсутствием математического и программного обеспечения,
позволяющего оптимизировать процессы функционирования систем
конвейерного транспорта [2,3].
В настоящее время разработаны математические модели
функционирования систем конвейерного транспорта с активным
резервированием, применяемым, в основном, на открытых разработках
полезного ископаемого [2].
В то же время математических моделей функционирования
систем подземного конвейерного транспорта со сложной
разветвленной структурой и временным резервированием за счет
бункеров не существует.
В работе разработаны модели функционирования систем
подземного конвейерного транспорта с бункерами, имеющих
древовидную структуру.
В основе математической модели положен метод эквивалентной
схемы, в которой элементарная система «конвейер – бункер –
конвейер» заменяется элементом (конвейером) с эквивалентными
параметрами потоков отказов и восстановлений.
Функционирование элементарной системы «конвейер – бункер –
конвейер» описывается марковским процессом с непрерывным
временем и дискретным состоянием.
Параметры потоков отказов и восстановлений элементарной
системы «конвейер – бункер – конвейер» определялись из
приближенного решения системы уравнений Колмогорова, которое
сравнивалось с результатами имитационного моделирования.
В результате для различных производительностей поступающих
из лав грузопотоков mQ и производительностей питателей бункеров
i

Qni получены рекуррентные формулы, определяющие пропускную

способность системы подземного конвейерного транспорта с
бункерами различной структуры.
В частном случае для последовательного соединения конвейеров
и бункеров (рисунок 1) получены формулы:
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производительность

грузопотока,

поступающая в (i+1)-й бункер; i – коэффициент аварийности i-го
конвейера (i = i/i); i, i – параметры потоков отказов и
восстановлений i-го конвейера (i = с); mQ – минутная
производительность поступающего из лавы грузопотока; Vi – объем iго бункера; Qn – производительность i-го питателя.
i

Рисунок 1 – Расчетная схема последовательного соединения
конвейеров и бункеров
Аналогично были получены рекуррентные соотношения,
определяющие пропускную способность систем подземного
конвейерного транспорта с бункерами древовидной структуры.
Анализ полученных соотношений показал, что пропускная
способность систем конвейерного транспорта с бункерами в случае,
когда производительность питателей Qn больше производительностей
i

поступающих из лав грузопотоков mQ , намного больше, чем в случае,
i
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когда Qn меньше, чем mQ .
Кроме
того,
с
увеличением
объемов
бункеров
Vi
производительность системы конвейерного транспорта сначала
увеличивается, а при Vi > 500 т практически не изменяется.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Системный подход к развитию сахарного производства наряду с
совершенствованием технологий и оборудования подразумевает и
обязательное применение средств автоматизации производства
Анализ функционирования АСУТП сахарной промышленности,
постановка, разработка новых задач управления, появление новых
средств вычислительной техники разрешили переход к созданию
распределенных систем управления, которые качественно отличаются
от АСУТП первого поколения (сосредоточенных). Сравнительно с
последними, распределенные системы управления сахарной
промышленности реализуют больший диапазон функций, обладают
лучшими показателями надежности, живучести, более удобные при
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внедрении, эксплуатации, модернизации. Распределенные системы
реализуют заданные функции с помощью связанных между собой,
функционально (территориально) распределенных подсистем.
Рост продуктивности труда на сахарных заводах, разработка
новой технологии с целью улучшения качества, повышение
эффективности производств сахарной промышленности, требуют
обновления, а также усовершенствования систем управления с
использованием современных средств измерения и автоматизации.
При этом наиболее эффективным представляется разработка
систем управления на основе адаптивного подхода в сочетании с
методами вычислительного интеллекта, в частности, с методами
теории искусственных нейронных сетей.
Являясь альтернативой традиционным методам управления,
нейросетевое управление основано на применении полностью
определенных ИНС для выработки требуемых сигналов управления.
Высокий интерес к данному направлению в теории управления
определяется тем, что:
 ИНС представляют собой адаптивные системы, способные
обучаться решению сложных задач;
 нейросетевые технологии управления позволяют преодолеть
многие сложности, возникающие при работе с нелинейными
объектами или с объектами неизвестной структуры и неразрешимые с
помощью обычных методов адаптивного управления;
 способность ИНС к самообучению позволяет использовать
нейрорегуляторы даже в условиях существенных неопределенностей;
 высокое быстродействие и надежность нейрорегуляторов
обусловлена высокой степенью параллельности ИНС.
В силу ряда причин при таком подходе целесообразным является
использование непрямого адаптивного управления, при котором на
первом этапе происходит идентификация объекта, т.е. построение его
модели, а на втором – управление по полученной модели.
Наибольшее распространение среди всех существующих в
настоящие время типов ИНС для построения математической моделей
сложных
нелинейных
динамических
объектов
получили
многослойный персептрон (МСП), радиально-базисные (РБС) и нейрофаззи (НФЗ) сети [1]. Простота построения нейросетевых моделей на
основе РБС и развитый математический аппарат, используемый для
обучения, являются обычно решающими моментами, определяющими
выбор данной сети для решения конкретной задачи.
Использование нейросетевых моделей позволяет синтезировать
нейросетевые регуляторы, в частности, нейросетевые ПИД-регуляторы
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для нелинейных объектов [2-3].
Как и при традиционном подходе, задача синтеза ПИДрегулятора заключается в поиске его коэффициентов и сводится к
минимизации некоторого выпуклого функционала от ошибки
управления. Если в качестве минимизирумого функционала выбрать
квадратичный, то соответствующие алгоритмы настройки (обучения)
ПИД-регулятора приведены в работе [3].
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ЭФФЕКТИВНЫЙ
АЛГОРИТМ
МИНИМИЗАЦИИ
СУММАРНОГО
ВЗВЕШЕННОГО
ЗАПАЗДЫВАНИЯ
НА
ОДИНОЧНОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ
Задача минимизации суммарного взвешенного запаздывания
(Total Weighted Tardiness, TWT) формулируется следующим образом:
имеется множество работ J1,J2;..; Jn, которые должны быть
обработаны на одиночном устройстве. Каждое задание состоит из
только одной операции Jj, имеющей процессорное время обработки
pJ>0, J=1,..,n. Относительная значимость работ определяется при
помощи неотрицательных весов wJ> 0, J = 1,..,n. Каждая работа Jj
должна быть завершена до ее директивного срока Dj, в противном
случае имеется запаздывание Tj, определяемое как Tj = max{sj + pj Dj; 0}. Предполагается, что все работы поступают на обработку в
момент времени 0, время начала выполнения заданий sj ≥0, j = 1,..,n.
n
Требуется минимизировать критерий min TWT=  j 1 w j T j , т.е.
построить такое расписание выполнения работ, которое доставляло
минимум этому критерию. Для решения поставленной задачи
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используется
алгоритм
полиномиальной
сложности
O(n3),
предложенный в [1] и исследованный в [2]. В данной работе
предлагается его модификация для взвешенного случая с
использованием доминирующих правил, приведенных в табл. 1.
Использование доминирующих правил определяется ситуацией, когда
минимальная разница Ci – Dj при определении гамильтонова пути
одинакова для нескольких путей-кандидатов, и для выбора следующей
вершины этого пути с целью получения локального оптимального
решения предлагается использовать правила доминирования [3]. При
этом путь избирается на основе выбора из множества путейкандидатов такого, который удовлетворяет определенному правилу
доминирования для последовательности вершин, вошедших в
гамильтонов пути на определенном ярусе [1]. Для экспериментальной
проверки полученного в работе [1] аналитического выражения для
временной сложности базового алгоритма для взвешенного случая
разработан
программный
продукт,
реализующий
алгоритм
оптимизации по направлению [1, 2], алгоритм оптимизации по
направлению с использованием правил доминирования (см. табл. 1), а
также алгоритм полного перебора для оценки отклонений получаемых
приближенных решений от точного. Для получения адекватных
результатов использованы пакеты заданий с различными значениями
параметра запаздывания (tardiness factor, TF) и диапазона директивных
сроков (range of due dates, RDD). Для более детального исследования
были выделены такие классификационные признаки заданий: для TF:
директивный срок слабый – при TF = 0,2, средний – при TF = 0,6,
жесткий – при TF = 1,0; для RDD: диапазон директивных сроков:
узкий при RDD = 0,2, средний – RDD = 0,6, широкий – RDD = 1,0. Для
взвешенного варианта решения задачи использованы равномерно
распределенные веса wj работ в диапазоне 1 – 10. Полученные в
результате проведенных экспериментов решения полностью
подтвердили выдвинутую гипотезу о повышении точности
получаемых решений для взвешенного случая задачи TWT с
использованием правил доминирования.
Таблица 1 – Правила доминирования
Правило Название Определение
Определение
правила
приоритета для приоритета
для
невзвешенного взвешенного случая
случая
EDD
Наимень w j 
min d j 
max  
ший
 d j 
директив
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АЛГОРИТМЫ
МАСШТАБИРОВАНИЯ
СКОРОСТИ
ПРОЦЕССОРОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Потребление энергии является важнейшей задачей при
разработке и использовании современных процессоров: как для
мобильных устройств с одноядерными процессорами, так и для
серверных ферм и ноутбуков с многоядерными процессорами. Одним
из наиболее распространённых методов оптимизации потребляемой
энергии в вычислительных системах для повышения их
экономической
эффективности
является
динамическое
масштабирование скорости процессоров, который используется Intel,
AMD и IBM, производящими микропроцессоры, работающими с
переменной скоростью (например, технологии Intel SpeedStep и AMD
PowerNow). Целью настоящего исследования является разработка
алгоритмов масштабирования скорости процессоров для оптимизации
энергопотребления для независимых заданий с множественными
директивными сроками для одиночных и параллельных процессоров
вычислительных кластеров.
Пусть имеется множество независимо выполняемых заданий
(работ) Tk = {tk,j(ek,I, dk,I), i = 1,…,nk}, где ek,I – время выполнения
незавершенных заданий множества Tk на текущий момент времени;
dk,I – директивный срок i-го задания. Если длина незавершенных
заданий lk,i, то время выполнения незавершенных заданий
определяется как lk,i/Qm. Рассматриваемый подход к выбору
последовательности
планируемых
для
выполнения
заданий
определяется принципом EDF, а именно: множество рассматриваемых
заданий Tk сортируется в порядке неубывания их директивных сроков,
т.е. dk,i ≤ dk,i + 1, где i = 1,…, nk–1, а процедура масштабирования
скорости процессора предполагает, что приоритетными являются
задания с более ранним директивным сроком. В данной работе
предлагается
модификация
алгоритма,
предложенного
и
исследованного в [1], обеспечивающего отсутствие запаздывания,
использующая для расчета нагрузочного коэффициента и
последующего выбора напряжения и частоты (скорости) процессора,
следующую формулу:
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uk , i 

j 1

d k , i  rk , i

.

(1)

Коэффициент использования uk,i определяет загрузку процессора
для задания tk,i при использовании правила EDF. Схема выбора
частоты основывается на работе [1], при этом режим работы
процессора (напряжение и частота) для упорядоченных по убыванию
директивных сроков заданий определяется по следующей формуле:
sk  max ink 1 u k , i  .

Так как режимы работы процессора дискретны в диапазоне от V1
– Vm, то напряжение vk для задания tk,1 определяется как наименьшее
Vi при условии, что SI меньше или равно sk. (формула (2)). При этом
текущее напряжение процессора определяется как величина vk по
формуле:
v k  min im1 Vi | Si  sk .
(2)
Для масштабирования скорости гомогенных параллельных
процессоров решение данной задачи реализуется посредством
следующей процедуры: множество заданий n разбивается таким
образом, чтобы суммарная загруженность каждого из m процессоров
системы была одинаковой (принцип балансировки загрузки); задания,
распределенные на каждый из процессоров, сортируются в порядке
неубывания их директивных сроков; для каждого из процессоров
применяются алгоритмы масштабирования скорости согласно (1), (2).
Для масштабирования напряжения и частоты процессоров в
многопроцессорной системе предлагается использовать следующую
реализацию балансировки загрузки процессоров: на первом этапе все
задания сортируются в порядке убывания (невозрастания) их
длительностей; на втором этапе отсортированные задания
распределяются по алгоритму Round Robin таким образом, что одно
задание распределяется только на один процессор; на третьем этапе
все процессоры сортируются по уровню их текущей загрузки; на
четвертом этапе первое из нераспределенных заданий распределяется
на процессор, имеющий наименьшую загрузку на момент
распределения, второе из оставшихся – на процессор, следующий за
ним по уровню загрузки и т. д. до тех пор, пока из множества
оставшихся нераспределенными заданий будут равномерно загружены
все процессоры. Данная процедура повторяется до тех пор, пока все
задания не будут распределены по процессорам. Предлагаемый
алгоритм имеет полиномиальную сложность и может быть
использован для параллельных процессоров кластеров для
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оптимизации энергопотребления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМ
Введение
Процессы, проходящие непосредственно внутри конструкции
отдельных устройств не всегда можно оценить с помощью прямого
расчета. Это имеет место при эксплуатации оборудования как
отечественного, так и зарубежного производства [1].
Непосредственное
экспериментальное
изучение
сложных
случайных явлений часто требует чрезмерно больших затрат средств и
времени, а иногда и принципиально невозможно. Между тем
необходимо еще на стадии моделирования изучить основные свойства,
в частности эффективность функционирования устройства с учетом
как можно большего числа воздействующих на него внешних
факторов.
Регрессионные макромодели
Рассмотрим
в
качестве
производственных
устройств
полупроводниковые преобразователи электроэнергии.
Допустим, что на устройство воздействуют два внешних фактора
(температура, радиационное излучение, электромагнитные поля и т.д.)
которые можно аппроксимировать полиномами второго порядка [2]:
N1 (t )  b2t 2  b1t  b0 ;
N 2 (t )  b2t 2  b1t  b0 ,
(1)
где: bi , bi – коэффициенты полинома, t – варьируемый параметр.
Если при этом изменение внешнего сигнала устройства,
возможно аппроксимировать полиномом четвертой степени
G j (t )  c4t 4  c3t 3  c2t 2  c1t  c0 ,
(2)
где: сi- коэффициенты полинома.

122
тогда возможно построение регрессионной модели второго порядка
изменения внешнего параметра устройства, следующего вида:
G j  a0  a1 N1  a2 N 2  a11 N12 
 a22 N 22  a12 N1N 2

,

(3)

где: аi – коэффициенты полинома.
Подставив выражение (1) в (3) и приравнивая коэффициенты при
одинаковых степенях t можно найти значения коэффициентов ai.
Если апроксимационные выражения для сигнальных переменных
отсутствуют, то определить параметры аi можно приближенно заменяя
исходную модель дискретным аналогом. Передаточную функцию,
преобразователя можно представить как:
U вых  f ( E2 m  E ,    ,    ,    , t ) ,
(4)
где: E2m – амплитудное значение входного напряжения;  E – функция
изменения напряжения; ω –круговая частота входного напряжения;  ω
– функция изменения круговой частоты; φ –фаза входного
напряжения;  φ – функция изменения фазы напряжения; α –
величина угла управления;  α – функция изменения величины угла
управления; t – время.
Для реализации функционала (4) применяется структура
макромодели показанная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Усовершенствованная структура макромодели.
Заключение
Предложенная структура усовершенствованной макромодели
может с успехом использоваться практически во всех ECAD пакетах
использующих программируемые компоненты (b-элементы). Простота
реализации блока коррекции позволяет не только создавать новые
макромодели, но и доработать уже существующие.
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СЕРЕДОВИЩЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМНОЇ ТОЧНІСНОЇ
АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ ЗОН ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
Точнісна атестація робочих зон (РЗ) промислових роботів (ПР)
запропонована як метод оцінки та визначення похибок позиціонування
в різних точках РЗ ПР при зміні конфігураційного стану ланок
маніпуляційної системи (МС) ПР. На сьогодні відомими є методи
апаратної точнісної атестації, проте зважаючи на обов’язкову
наявність реального технологічного та вимірювального обладнання
(ПР, апаратні засоби визначення та реєстрації похибок
позиціонування) в різних точках РЗ ПР вказаний метод є недоцільним
на етапі технологічної підготовки механоскладального виробництва
В основу функціонування розробленого програмного середовища
проведення програмної точнісної атестації РЗ ПР (Software
Environment for Industrial Robots’ Working Space Accuracy Examination
– SEIRWSAE) покладено запропоновану раніше методику проведення
програмної точнісної атестації РЗ ПР. Пропоноване програмне
середовище SEIRWSAE за допомогою графічного інтерфейсу
користувача (Graphical User Interface – GUI) дозволяє атестувати РЗ ПР
з використанням кватернінного та/або матричного математичних
апаратів, що покладені в основу його функціонування. Основне вікно
програми поділяється на 4 блоки, в яких задаються початкові дані для
проведення програмної точнісної атестації та реалізовано виведення
результатів атестації з їх графічною візуалізацією.
Перший блок “Узагальнені координати” забезпечує введення
даних про кінематичні особливості МС ПР. В блоці задаються
значення узагальнені координати (УК) в зчленуваннях активних ланок
МС ПР, що реалізують переміщення схвату (Сх) ПР в i-ту точку РЗ ПР.
Натисканням на елемент управління Push Button класу Button
(“Атестувати”) запускається на виконання програмний код,
виконанням якого визначаються координати заданої системою
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управління ПР i-ої точки РЗ ПР та проводиться її точнісна атестація. В
результаті атестації визначається множина ik   X i , Y i , Z i  фактичних
k

координат

i-ої

точки

РЗ

при

k

багаторазовому

k

i

k



k  1,100

позиціонуванні Сх в цій (i-ій) точці РЗ ПР.
Другий блок “Координати полюса СхПР в i-ій точці РЗ ПР”
забезпечує виведення проміжних результатів програмної точнісної
атестації РЗ ПР: координат заданої системою управління i-ої точки РЗ
ПР та множин ik фактичних координат положення СхПР в i-ій точці РЗ
ПР.
Третій блок “Результати програмної атестації” забезпечує
виведення результатів програмної точнісної атестації заданої
системою управління i-ої точки РЗ ПР: похибок позиціонування СхПР
за координатами i-ої точки РЗ ПР  X i , Y i , Z i  ; середньої похибки
позиціонування за всіма координатами. За допомогою елементів
управління Push Button “Переглянути графіки Fx, Fy, Fz”,
“Переглянути графіки Fxy, Fzy, Fzx”, “Переглянути еліпсоїд
розподілу” реалізована можливість перегляду та збереження графіків
щільності функцій розподілу похибок позиціонування СхПР в i-ій
точці РЗ ПР за кожною координатою: F(x), F(y), F(z); композиції
функцій щільності розподілу похибок позиціонування попарно для
трьох осей координат: F(xy), F(zy), F(zx) та еліпсоїду розподілу F(xyz)
похибок позиціонування СхПР в i-ій точці РЗ ПР. В даному блоці
реалізована можливість експорту результатів програмної точнісної
атестації у зовнішній програмний продукт, а саме табличний процесор
Excel та будь-який інший сумісний з ним табличний процесор,
наприклад, OpenOffice.org Calc, що є freeware-продуктом, і їх
збереження у форматі *.xls. Вказана можливість характеризує
гнучкість SEIRWSAE і дозволяє зручно, без особливих вимог до
кваліфікації інженерного-конструкторського персоналу проводити
точнісний аналіз РЗ ПР та приймати рішення в умовах технологічної
підготовки роботизованого виробництва на етапі автоматизованого
синтезу роботизованих механоскладальних технологій.
Четвертий блок “Множина похибок позиціонування СхПР”
забезпечує візуалізацію отриманих результатів пограмної точнісної
атестації РЗ ПР на основі сформованої множини ik координат
фактичних точок позиціонування Сх при його багаторазовому
переміщенні в задану системою управління i-ту точку РЗ. Візуалізація
забезпечується елементом управління Axes, що за допомогою різних
кольорів відображає множину точок ik та задану системою управління
i-ту точку РЗ.
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Результатом
функціонування
розробленого
програмного
середовища є інформація про величини похибок позиціонування в
різних точках РЗ ПР. Можливим є проведення точнісної атестації
однієї i-ої точки РЗ при різних векторах підходу в цю точку. Вказане
програмне середовище дозволяє проводити точнісні дослідження РЗ
ПР без додаткових фінансових затрат на придбання ПР,
вимірювального обладнання тощо, що є особливо привабливим для
використання в умовах світової економічної кризи.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СЕЛЕКТИВНОГО
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ, УЧИТЫВАЮЩАЯ
ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Средства измерительной техники используются в процессе
селективного комплектования и сборки для сортировки деталей на
размерные группы. Указанная операция, проводимая со 100% объема
деталей, осуществляется путем измерения вектора параметров xi (в
случае однопараметрического комплектования – скалярной величины,
одного параметра) и определения принадлежности каждой из деталей
i -го типа к ki -й селективной группе по результатам измерения. В
поточном производстве контроль и сортировка обеспечиваются
специальными
устройствами,
называемыми
контрольносортировочными автоматами.
При известных истинных значениях параметров становится
возможным безошибочно распределить детали по селективным
группам. Однако, на практике это производится по действительным
значениям, полученным по результатам измерений с допустимой
погрешностью. Погрешности измерений нарушают правильность
сортировки деталей по селективным группам и снижают собираемость
и качество сборочных комплектов. В результате может возникнуть
ошибочная разбраковка: попадание детали в одну из соседних
селективных групп вместо требуемой группы, куда бы она попала при
проведении сортировки по истинным значениям при отсутствии
погрешности измерения. В свою очередь, ошибки сортировки будут
сказываться на качестве изделий: при использовании одновариантного
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алгоритма комплектования (комплектование из одноименных
селективных групп), изделия, полученные из таких деталей, будут
заведомо бракованными по выходному параметру, точность которого
пытаются достичь методом групповой взаимозаменяемости и
селективной сборкой.
Для оценки показателей качества селективной сборки в среде
GPSS World Student Version построена имитационная модель, которая
в процессе сортировки деталей оперирует не с истинными, а с
действительными значениями параметров xi . При моделировании
определяются объемы предварительного брака, незавершенного
производства, выхода годных сборочных комплектов, а также
бракованных сборочных комплектов, полученных в результате
ошибочной сортировки. Результаты моделирования будут приведены в
докладе.
УДК 65.011.56:658.524
В.Я. Копп, проф., д-р техн. наук, О.П. Чуб, доц., канд. техн. наук
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ
ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Проведенные исследования относятся к области автоматизации
производственных систем в условиях серийного и мелкосерийного
производства.
Переналаживаемым автоматизированным производственным
системам (ПАПС) присущи все признаки, характерные для сложных
систем: наличие единой цели функционирования, сложность
реализуемых системой функций и поведения системы, взаимодействие
системы с внешней средой и функционирование в условиях
воздействия случайных факторов, нерегулярность во времени
воздействия входной нагрузки и др. Все многообразие действующих
факторов и реакцию системы на них интегрально оценивают
следующими основными показателями: производительностью,
коэффициентом
готовности,
гибкостью
и
экономической
эффективностью.
Рассматривается
оценка
эффективности
использования
методики
оптимизации
переналаживаемых
автоматизированных производственных систем при ограничении
уровня их производительности.
Методика, эффективность применения которой определяется,
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позволяет обеспечить заданный уровень производительности системы
и определить, какое минимальное суммарное количество средств
возможно использовать, то есть задействовать резервы системы. Это
особенно актуально в условиях проведения частых переналадок в
условиях мелкосерийного производства.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие
выводы. Во-первых, получены оптимальные значения суммарных
вкладываемых
средств,
обеспечивающие
заданные
уровни
производительности. При увеличении требуемой производительности,
необходимо увеличивать сумму средств на сокращение простоев
системы
из-за
переналадок
и
отказов.
Во-вторых,
для
рассматриваемых условий производства оказалось возможным
снижение уровня суммарных вкладываемых средств за счет
оптимального их распределения. В-третьих, выявлено, что наибольшая
эффективность методики оптимизации соответствует меньшим
значениям заданной производительности и составляет более 30%.
Перспективы дальнейшего использования предлагаемого подхода
состоят, возможности использования и исследовании эффективности
применения других критериев оптимизации ПАПС с учетом других
или дополнительных направлений вложения средств (например, – на
расширение диапазона технических возможностей оборудования).
Кроме этого, может использоваться представление 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. Такой подход позволяет исследовать и
совершенствовать многокомпонентные иерархически организованные
системы в структуре предприятия.
УДК 681.5.09
А.Л. Карташов, аспирант
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Украина, 99053
МЕТОДЫ
ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ЛИНИЙ
НА
ОСНОВЕ
ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Имитационное моделирование автоматизированных линий с
целью определения параметров их функционирования имеет целый
ряд неоспоримых преимуществ. К ним относятся и простота
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построения модели, и большая адекватность описания и полученных
результатов, и возможность проводить достаточно сложные
эксперименты, изменяя параметры технологического оборудования.
Наибольший интерес представляет задача оптимизации, когда на
основе
разработанных
имитационных
моделей
определяют
максимальную производительность линии путем изменения ее
структуры или параметров производственных модулей и накопителей,
при ограничениях на стоимость или технические параметры
оборудования.
В работе [1] была предложена процедура оптимизации
производительности асинхронной автоматизированной линии методом
полного перебора на основе имитационной модели, за счет
распределения емкостей накопителей при ограничении на их
суммарную емкость.
Рассматривалась имитационная модель функционирования
линии, состоящая из 4-х модулей и 3-х накопителей, на основе которой
методом
полного
перебора
определялась
максимальная
производительность линии в зависимости от емкости каждого
накопителя при ограничении на их суммарную ёмкость. Среднее время
обслуживания для каждого модуля принималось равным 36 секундам,
среднее наработки на отказ 1200 секунд, среднее время
восстановления 360 секунд, суммарная емкость накопителей 15 штук.
Законы распределения времени наработки, времени восстановления и
времени обслуживания были приняты экспоненциальными. Единица
модельного времени принималась равной 1 секунде. Для реализации
программы использовался GPSS World Student Version 5.2.1.
Процедура эксперимента сбрасывала статистику переходного
режима после прохождения через линию 100 заявок, и начинала сбор
статистики до прохождения через линию 10000 заявок. Необходимость
использовать процедуру полного перебора объяснялась тем, что
производительность линии представляла собой мультимодальную
функцию. Если принять, что время обслуживания заявки является
детерминированным, или распределенным по равномерному закону с
малой дисперсией, то характер функции производительности
меняется. Моделирование показало, что в этом случае
производительность является унимодальной функцией, и возможно
применение методов поиска экстремума, которые обеспечат более
быстрое его нахождение по сравнению с методом полного перебора.
Ситуация осложняется тем, что в данном случае не представляется
возможным использовать градиентные методы первого или второго
порядка, поскольку функция является неаналитической, поскольку
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значение производительности получается в результате работы
имитационной модели.
В этом случае можно применить методы нулевого порядка,
которые не требуют знания целевой функции в явном виде. Они не
требуют регулярности и непрерывности целевой функции и
существования
производных.
Это
является
существенным
достоинством при решении сложных технических задач. Для решения
поставленной
задачи
можно
использовать
метод
Гаусса,
заключающийся в том, что на каждой итерации минимизация
осуществляется только по одной компоненте вектора переменных.
Метод очень прост, но в ряде случаев не очень эффективен. Для
повышения эффективности можно использовать алгоритм Хука и
Дживса. В данном алгоритме предлагается логически простая
стратегия поиска, в которой используются априорные сведения о
топологии функции и, в то же время, отвергается уже устаревшая
информация об этой функции. Алгоритм включает два основных
этапа: исследующий поиск вокруг базисной точки и поиск по
«образцу», т.е. в направлении, выбранном для максимизации.
Возможно использование метода Пауэлла, который также относится к
методам нулевого порядка. Этим методом наиболее эффективно
осуществляется поиск максимума функций, близких к квадратичным.
На каждой итерации алгоритма поиск осуществляется вдоль системы
сопряженных направлений.
Альтернативой методам нулевого порядка могут выступать
статистические методы поиска. Статистические методы или методы
случайного поиска получили достаточно широкое распространение
при построении оптимальных решений в различных приложениях. Это
объясняется тем, что с ростом размерности задач резко снижается
эффективность регулярных методов поиска: так называемое
“проклятие размерности”. Во-вторых, зачастую информация об
оптимизируемом объекте слишком мала для того, чтобы можно было
применить детерминированные методы. В таких ситуациях
статистические алгоритмы могут оказаться значительно эффективнее
детерминированных. Возможно применение методов ненаправленного
случайного поиска, частным случаем которого является простой
случайный поиск. В области определения по равномерному закону
выбирается случайная точка и вычисляется значение функции в ней.
Затем выбирается таким же образом вторая случайная точка и
вычисляется второе значение функции. Запоминается максимальное из
этих значений и точка, в которой значение функции максимально.
Далее генерируется новая точка. Делается N экспериментов, после
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чего лучшая точка берется в качестве решения задачи. Достоинство
данного
метода
связано
с
возможностью
решения
многоэкстремальных задач.
В ряде случаев можно использовать и направленный случайный
поиск. В этом случае отдельные испытания связаны между собой.
Результаты проведенных испытаний используются для формирования
последующих. Как правило, случайность используется при
формировании направления спуска. Из данной группы методов
достаточно просто реализуются алгоритм парной пробы, алгоритм
наилучшей пробы и метод статистического градиента.
Таким образом, можно сделать вывод, что используя один из
перечисленных выше методов оптимизации, можно построить
процедуру поиска максимума производительности линии на основе
имитационной модели, которая будет более производительна по
сравнению с методом полного перебора.
Библиографический список использованной литературы
1. Карташов Л.Е. Оптимизация производительности гибких
асинхронных автоматизированных линий на основе имитационного
моделирования / Л.Е. Карташов, А.Л. Карташов // «Оптимизация
производственных процессов»: сб. науч. тр. – Севастополь: изд-во
СевНТУ, 2010. – Вып. 12.

131
СЕКЦИЯ 3
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
МАШИНОПРИБОРОСТРОЕНИИ
УДК 621.375:004
О.В. Богдан, В.Я. Жуйков, проф., д-р техн. наук, А.Т. Орлов, доц.,
канд. техн. наук, В.М. Співак, проф. канд. техн. наук
Національний технічний університет України «КПІ», проспект
Перемоги 37, м. Київа, Україна,03058, viktor_m53@mail.ru
М.І. Шут , д-р ф.-м.н.,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
В.П. Анненков, проф. канд.пед.наук
Київський Промислово-економічний коледж НАУ
С.М. Гречко
Житомирський ВАТ завод «Електровимірювач»
ЦИФРОВА ЕЛЕКТРОННА ЛАБОРАТОРІЯ ДЛЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ НАУКОВИХ, ІНЖЕНЕРНИХ ТА
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розробка цифрової електронної лабораторії (ЦЕЛ) відноситься до
області електроніки, кібернетики, автоматики та інформаційновимірювальної техніки і може бути застосована для різноманітних
дистанційних експериментальних наукових та інженерних досліджень
в науково-дослідних лабораторіях, а також під час виконання
лабораторних робіт для вивчення інженерних, загальноосвітніх та
біомедичних дисциплін в лабораторіях навчальних закладах, а саме,
проведення дистанційно збору, обробки та аналізу експериментальної
інформації в реальному масштабі часу та оформлення результатів
вимірювань технічних параметрів громіздких та/або небезпечних
об’єктів.
Дослідницько-навчальна ЦЕЛ містить набірне поле, джерела
живлення та задаючих сигналів, модулі з електронними елементами та
пристрої відображення та вимірювання фізичних величин, яка з метою
дистанційного дослідження фізичних параметрів
керуємого
громіздкого або небезпечного об’єкту дослідження, лабораторія
містить додатково: комп’ютер дослідника зі завданням цифрової
програми дослідження, що передається бездротово (або контактно)
через цифро-аналоговий перетворювач на задаючий модуль набірного
поля, та програмою обробки, перетворень та відображення на моніторі
комп’ютера результатів вимірювань фізичних параметрів, отриманих з
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контрольних точок набірного поля через аналого-цифровий
перетворювач; пристроїв, наприклад ZigBee, для бездротової передачі
цифрової інформації від виконуючого модуля набірного поля через
аналого-цифровий на об’єкт дослідження та бездротової передачі
цифрової інформації з датчиків-сенсорів об’єкта дослідження на
порівнюючий модуль набірного поля; першого комутатора для подачі
цифрових кодів програми дослідження через цифро-аналогових
перетворювачів до порівнюючого модуля набірного поля та
почергового підключення певних контрольних точок набірного поля
до входу аналого-цифрового перетворювача для передачі цифрової
інформації до комп’ютера дослідника та другого комутатора для
підключення аналогових сигналів з виходів датчиків об’єкта
дослідження до аналого-цифрового перетворювача, цифрові сигнали
котрого бездротово через цифро-аналоговий перетворювач та перший
комутатор подається на вхід порівнюючого модуля набірного поля.
Склад та з’єднання КМ пояснюється кресленням на рисунке 1, де
зображена ії структурна електрична схема.
КМ містить: набірне поле (НП) –1 з: модулями М1-Мn, складених
з електронних елементів та датчиків-сенсорів фізичних величин з
контактами для підключення до задаючого модуля М1 сигналів,
передбачених програмою дослідження; контрольними точками КТ1КТn; блок живлення – 2; перший комутатор – 3 та другий комутатор
3I; аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) – 4; пристрої бездротової
передачі цифрової інформації, наприклад типу ZigBee, – 5; комп‘ютери
дослідника з програмами завдання послідовності досліджень та
програмою обробки, перетворень та відображення на моніторі
комп’ютера результатів вимірювань фізичних параметрів, отриманих з
контрольних точок набірного поля – 6 ; цифро-аналогові
перетворювачі (ЦАП) – 7.
КМ працює наступним чином.
Досліджувач або студент складає на НП 1 електричну схему, що
відповідає програмі досліджень, або лабораторної роботи (згідно
методичних вказівок до виконання лабораторних робіт до дисципліни).
Джерела задаючих сигналів з параметрами, що задаються програмою з
комп’ютера досліджувача, через пристрої бездротової передачі
цифрової інформації 5 і ЦАП 7 та комутатор 3 підключається до
відповідних контактів задаючого модуля М1 набірного поля 1. З
контрольної точки КТn виконуючого модуля Мn1 аналогова
інформація подається на АЦП 4, перетворюється в цифрову та
дистанційно, за допомогою пристрою бездротової передачі цифрової
інформації 5, подається на виконуючий орган об’єкта дослідження. З
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вихідних контактів датчиків Д1-Дn об’єкта дослідження значення
технічних параметрів, що досліджуються, через комутатор 3I та ЦАП 4
дистанційно за допомогою пристрою бездротової передачі цифрової
інформації 5 подаються на комутатор 3, з виходу котрого поступають
на дорівнюючій модуль М2. З контрольних точок КТ3-КТn аналогова
інформація технічних параметрів, що досліджуються, почергово, через
комутатор 3, АЦП 4 та пристрій бездротової передачі цифрової
інформації 5 передається до комп’ютера дослідника 6, де обробляється
та реєструються спеціалізованою програмою у вигляді графічної
інформації на монітор комп’ютера.

Рисунок 1 – Структурна електрична схема
Для виконання на базі навчальної цифрової електронної
лабораторії різноманітних експериментальних досліджень та
лабораторних робіт з інженерних, загальноосвітніх та біомедичних
дисциплін у навчальних закладах пропонується використовувати
додаткові спеціалізовані модулі з смарт-сенсорами фізичних величин
на основі МЕМС-сенсорів та систем-на-кристалі.
Впровадження цифрової електронної лабораторії дозволить
суттєво заощадити кошти на придбання та експлуатаційні витрати на
дорогу
апаратуру
для
вимірювання
та
відображення
експериментальної та лабораторної інформації в реальному масштабі
часу.
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ЗНЕШУМЛЕННЯ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ ЄМНІСНОГО
ГРАВІМЕТРА
Вихідний сигнал датчика може бути зменшено до сигналу,
пропорційного лише гравітаційній аномалії, вертикальному
прискоренню літального апарату та інструментальним похибкам за
допомогою відповідної комп’ютерної обробки. Необхідно визначити
лінійну систему, яка буде здатна сигнал гравітаційної аномалії з
суміші сигналу та шуму настільки добре, наскільки можливо. Така
система називається згладжуючим фільтром. Перед тим, як перейти до
проблеми знешумлення сигналу ємнісного гравіметра, варто коротко
оглянути проблему розробки згладжуючого фільтра в цілому.
Кажучи про відновлення сигналу «настільки добре, наскільки
можливо», потрібно мати на увазі проблему оптимізації системи.
Проблема оптимізації системи визначена чотирма умовами: 1)
призначенням системи; 2) природою вхідних даних; 3)
використовуваним критерієм продуктивності системи; 4) вартістю
розробки даної системи. Хоча задання цих чотирьох умов визначає
проблему, вони не можуть гарантувати ні те, що система буде мати
єдиний оптимальний розв’язок, ні те, що вона взагалі матиме
розв’язок. У даному випадку ми вже задали призначення системи –
відновити необхідний сигнал s(t) зі спотвореного сигналу v(t):
v (t )  s(t )  n (t ) ,
де n(t) – будь-який небажаний сигнал чи шум. Вхідні сигнали s(t) та
n(t) не можуть бути точно визначеними у даному випадку, оскільки
обидва є результатом випадкових процесів, а саме гравітаційної
аномалії, вертикального прискорення літака та шумового компоненту.
Можна таким чином припустити, що сигнали s(t) та n(t) є функціями
випадкових процесів і перейти до їх опису за допомогою статистичних
характеристик, таких як автокореляційна функція і функція взаємної
кореляції. Це найбільш часто вживані статистичні параметри, і це саме
ті параметри, які прийняті Вінером у його аналізі лінійного
згладжуючого фільтру.
Будь-який використовуваний критерій продуктивності системи
має бути деякою функцією необхідного вихідного сигналу s(t) та
реального вихідного сигналу n(t). На сьогодні найбільш часто
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використовуваним критерієм вимірювання продуктивності є середнє
значення квадрату похибки q(t). Цей вибір зумовлений не стільки
фактом того, що це дуже значимий критерій, скільки тим, що він
зазвичай забезпечує можливість отримання результатів, придатних для
подальших обробки та аналізу.
Раніше вже було визначене одне конструкційне обмеження –
система має бути лінійною. Це обмеження вводиться не тому, що
лінійні системи обов’язково кращі, а внаслідок математичної
складності обробки проблеми оптимізації нелінійних систем. Можна
прийняти параметри системи фіксованими, або, в крайньому випадку,
слабко змінюваними. Оскільки зазначена гравітаційна аномалія не має
зворотного зв’язку і не використовується в роботі авіаційної
гравіметричної системи в режимі реального часу, процес фільтрації
може бути виконаний після завершення польоту. Таким чином ми не
потребуємо оптимального згладжуючого фільтру.
Умова, пов’язана з вартістю системи не має обов’язково бути
присутньою у математичній моделі (хоча може бути присутньою), але
вона зазвичай приймається до уваги у пост-конструкційній оцінці.
Проблема оптимізації системи, визначена вищевказаними
умовами, була розв’язана за умов наявності автокореляції та взаємної
кореляції, що є функціями вхідного сигналу.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ
СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Исследования проводили с учетом считанной информации
плотностью ~ 1 Тбит/см2 решением на ЭВМ многофакторной шаговой
детерминированной регрессионной модели, позволяющей выявлять
отдельные напряжения и генерацию когерентных акустических
фононов электронного дрейфа в квантовых ямах локальной области
зарождения дефекта.
Использовали моделирование автоматизированных систем [1]. С
этой целью как альтернативу шаговой детерминированной
регрессионной модели применяли кластерный анализ и использование
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вероятностного подхода к расчету времени прихода сигнала на
преобразователи акустической эмиссии. Это позволило осуществить
переход к определению координат Х источника сигнала акустической
от точки возникновения (Х=0,5…0,52) условного времени к зоне её
сглаживания (Х=0,63…0,7) на поверхности объекта контроля. С
использованием метода кластеризации осуществлялся совместный
анализ координат источников отдельных сигналов, и с высокой
точностью определяли координаты зарождающихся дефектов в
материале.

Рисунок 1 – Прогнозное автоматизированное моделирование
образования и развития локального дефекта в композиционном
материале на основе углеродистых волокон
Х – условные координаты в отдельном сечении композитного
материала, f – развитие дефекта во времени в зависимости от вида
механической нагрузки α, генерации когерентных акустических
фононов или электронного дрейфа в квантовых ямах локальной
области ωр/с.
В результате анализа результатов исследования на микро- и
наноуровне показано, что послойная прочность композитных
материалов на основе углеродных волокон существенно зависит от
технологии их изготовления и типа используемого материала.
Определены типы и размеры наноструктурных дефектов. Установлено,
что поверхность волокон имеет характерный микропрофиль, высота
неровностей которых изменялась от 20 до 50 нм.
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В структуре композитного материала дефекты выявлены от
разрушения отдельных волокон до появления трещин и пор между
ними размерами от 50 до 700 нм в слоях на глубину до 5 мм в
зависимости от интенсивности, частоты и амплитуды колебаний
исследуемого образца. При этом математическая модель позволяла
прогнозировать координаты локальных дефектов с погрешностью
около 3 % и в основном в местах их скопления, что ведет к
дальнейшему полному разрушению в течение до 3 часов.
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ЭКСПРЕССДИАГНОСТИКА РАЗРУШЕНИЯ
НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Композитные материалы (КМ) широко применяются при
конструировании и ремонте узлов авиатехники и машин, в том числе
для восстановления изношенных или поврежденных деталей и
сопряжений. Применение КМ возможно в информационных системах
для накопления информации о начале разрушения наночастиц,
например, углеродистых волокон и усов композитных материалов, в
процессе производства и эксплуатации отдельных узлов конструкции в
дискретном или непрерывном режиме. Такую диагностику можно
осуществлять с помощью методов акустической эмиссии (АЭ), где
главная сложность состоит в заблаговременной точной локализации
координат начала разрушения.
Поэтому до сих пор актуальной остается задача, связанная с
повышением точности локализации дефектов машиностроительных
конструкций, а, следовательно, и достоверности АЭ-контроля,
сведения о которых малочисленны и малоинформативны. Кроме того,
анализ разрушения имеет смысл только для набора сигналов от одного
источника АЭ, иначе получается наложение амплитудного
распределения. Соответственно, для выделения сигналов от одного
источника система должна обладать высокой точностью локализации,
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достижимой только при цифровом представлении формы сигнала с
высокой частотой дискретизации количества сигналов в выборке
теряет статистическую достоверность и перестает характеризовать
процесс АЭ. Так, например, трение в соединительных элементах и в
местах крепления узлов к нагружающим устройствам является
источником шумов. Дополнительными источниками шумов являются
также заклепочные соединения. При этом акустическая активность
может быть вызвана некачественным соединением, люфтом или их
срезанием (заклепки, болтового соединения, сварочного или клееного
шва и др.). При переходе через соединение акустический сигнал
испытывает очень сильное затухание, поэтому зоны контроля
формируются таким образом, чтобы все преобразователи акустической
эмиссии находились на одной панели.
В этой работе задача решалась с использованием съема
информации с опытного образца на вибростенде с локальных точек,
расположенных друг от друга в шахматном порядке на расстояниях от
20 до 50 нм, с помощью многослойных гетероструктур, которые
состояли из халькогенидных стеклообразных полупроводников (ХСП)
в виде пленок As-S, As-Se и As-S-Se. Такие гетероструктуры
изменяются под воздействием излучения света или электронов и
широко используются для фотолитографии видимого спектра (
<700нм) с высоким разрешением (> 5000 л / мм). Привлекательность
ХСН заключается еще и в том, что имея чувствительность и к
оптическому, и к электронному излучениям, этот материал может
использоваться для создания радужных голограмм и дифракционных и
комбинированных оптических элементов. Благодаря аморфной
структуре и высокому разрешению (изображение на уровне
нанометров) что соответствует плотности записи информации ~ 1
Тбит/см2). Слои ХСН чувствительны в широком спектральном
диапазоне (УФ, видимая область, ближняя ИК область, рентгеновское
излучение, потоки электронов и ионов). Важной их особенностью
является возможность получения поверхностных рельефов и слоев
(как с химической обработкой после записи, так и непосредственно в
процессе экспонирования или действия нагрузки).
Теоретические исследования проводили с учетом информации
плотностью ~ 1 Тбит/см2 и решением на ЭВМ многофакторной
шаговой детерминированной регрессионной модели, позволяющей
выявлять отдельные напряжения и генерацию когерентных
акустических фононов электронного дрейфа в квантовых ямах
локальной области зарождения дефекта. Это позволило осуществить
переход к определению координат источника сигнала АЭ от точки к
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зоне на поверхности объекта контроля. С использованием метода
кластеризации осуществлялся совместный анализ координат
источников отдельных сигналов, и с высокой точностью определяли
координаты зарождающихся дефектов в КМ на основе углеродного
волокна (УВ).
В результате анализа результатов исследования на микро- и
наноуровне показано, что прочность УВ в КМ существенно зависит от
технологии их карбонизации, графитизации и типа используемого
материала. Установлено, что наиболее бездефектные УВ могут быть
получены на основе полиакрилонитрила. Определены типы и размеры
наноструктурных дефектов. Установлено, что поверхность УВ имеет
характерный микропрофиль, высота неровностей для различных марок
УВ изменяется от 20 до 50 нм.
В структуре КМ дефекты выявлены от разрушения отдельных УВ
до появления трещин и пор между УВ размерами от 50 до 700 нм в
слоях на глубину до 5 мм в зависимости от интенсивности, частоты и
амплитуды
колебаний
исследуемого
образца.
При
этом
математическая модель позволяла прогнозировать координаты
локальных дефектов с погрешностью от 3 до 12% и в основном в
местах их скопления, что ведет к утончению листового КМ в
выявленных локальных координатах и дальнейшему разрушению в
период времени от 21 минуты до 3 часов.
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ДВУХКООРДИНАТНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
В докладе приводится анализ компоновок координатных
измерительных машин, области их применения, достоинства и
недостатки. Рассмотрена конструкция координатно-измерительной
машины для контроля диаметров и межцентровых расстояний
отверстий корпусных деталей.
Надежность
правильно
сконструированной
машины,
функционирование ее узлов в расчетном режиме, а значит, и ресурс в
определяющей степени зависят от геометрической точности
изготовления деталей по сопрягаемым поверхностям. Повышение
требований к качеству машин влечет за собой ужесточение допусков.

140
Каждое десятилетие допуски ужесточаются примерно в 1,5 раза.
Одновременно повышается и доля трудоемкости операций контроля в
технологическом процессе изготовления деталей и изделий,
совершенствуются измерительные средства. В машиностроении
контроль занимает около 15% общей трудоемкости продукции, а в
капитальных вложениях доля измерительных средств и контрольного
оборудования достигает 20% объема средств, расходуемых на
технологическое, оборудование.
На основе анализа технологии изготовления корпусных деталей
сложной формы в которых необходимо контролировать межцентровые
расстояния, определены основные метрологические характеристики а
также пределы перемещений измерительной головки по координатным
осям. Приводятся имитационные модели измерения и контроля
межцентрового расстояния и диаметров отверстий. В докладе
рассмотрены четыре основных типа компоновки КИМ: портальная
компоновка, мостовая компоновка, стоечная компоновка, консольная
компоновка.
Портальные
компоновки
наиболее
распространены
и
представлены рядом различных вариантов. Характерной особенностью
этих компоновок является П-образный портал. По горизонтальной оси
перемещается каретка, несущая подвижную вдоль вертикальной оси
пиноль, на которой крепится ИГ. По исполнению, характеристикам и
назначению можно выделить две разновидности портальных
компоновок:
•с порталом, подвижным по направляющим основания вдоль
горизонтальной оси;
•с жестко установленным на основании порталом и подвижным
по направляющим основания столом.
Портальные компоновки обладают высокой жесткостью
основных узлов, точностью, хорошими динамическими свойствами,
достаточно открытым пространством для установки детали и ее
обзорностью в процессе измерения, удобством для развития
отдельных КИМ в конструктивно унифицированные типоразмерные
ряды, обеспечивающие широкий диапазон габаритов измеряемых
деталей. Портальные компоновки с подвижным порталом
рекомендуются для прецизионных среднегабаритных КИМ с
перемещением каретки вдоль портала до 1000 мм, пиноли до 800 мм и
для средне- и крупногабаритных производственных КИМ с
перемещением вдоль портала до 1600 мм, пиноли до 1400 мм.
Известны портальные КИМ и с большими координатными
перемещениями. Перемещение портала вдоль основания определяется
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размерами последнего в пределах до нескольких метров. В качестве
измерительных преобразователей перемещений в конструкции
использованы индуктосины, а приводами перемещений шаговые
электродвигатели мод. ДВШ-2.
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ КООРДИНАТНЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН
В докладе приводится схема двухкоординатной измерительной
машины, анализ основных составляющих погрешностей измерения
размеров и взаимного расположения отверстий корпусных деталей,
дается характеристика измерительных преобразователей а также
методика расчета суммарной погрешности измерения.
Для полного контроля деталей сложной формы разработаны
широкоуниверсальные, автоматические, достаточно гибкие средства
контроля — координатно измерительной машины (КИМ)
укомплектованные мини- или микроЭВМ для управления КИМ и
обработки результатов измерения. КИМ пригодны для контроля
деталей с разнообразными поверхностями. С их применением
повышается точность и достоверность результатов измерения.
Использование
принципов
оперативного
и
диалогового
программирования дало возможность упростить применение КИМ как
универсального средства контроля в единичном и мелкосерийном
производствах. КИМ значительно упрощает метрологическую
подготовку производства нового изделия, так как отпадает
необходимость
создания значительного
количества
средств
специальной измерительной оснастки.
С целью проверки правильности назначения допусков на
изготовление и сборку элементов контрольно-измерительного
устройства, а так же условий его эксплуатации приводится расчет
погрешностей измерения. Расчёт сводится к определению величины
суммарной погрешности измерения, вызванной отдельными группами
влияния, и сравнению её с допускаемой погрешностью, назначаемой
по ГОСТ 8.081-81 в зависимости от номинального размера и допуска
на контролируемый параметр.
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Суммарная погрешность КИУ является результатом множества
причин. Эти причины по признаку принадлежности к основным
функциональным элементам КИУ разбиты на две группы влияния:
-инструментальная погрешность, в которую входят погрешность
базирования, погрешность от неправильной формы измерительного
наконечника, погрешность передаточных механизмов, погрешность
измерительного преобразователя, силовые погрешности;
- погрешность объекта контроля.
В качестве измерительных преобразователей линейных
перемещений по координатным осям X,У в конструкции КИМ
используется индуктосины. Предельная погрешность измерения
составляет 3мкм на длине 1м, дискретность отсчета 0,5мкм.
В качестве измерительной в конструкции КИМ используется
электроконтактная головка, обеспечивающая связь поверхности
измеряемой детали с измерительными системами координатных
перемещений.
Устройство
взаимодействия
с
измеряемой
поверхностью воспринимает два сигнала- сигнал о фактическом
положении детали и сигнал с индуктосинов перемещений
измерительных систем КИМ. Нестабильность срабатывания
измерительной головки составляет ∆=0,2…0,4мкм.
Погрешность связанная с отклонением от прямолинейности
движения подвижных кареток шариковых напрвляющих лежит в
пределах 2мкм. Суммарная погрешность спроектированной
двухкоординатной КИМ составляет 0,007мкм.
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ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА
С КОМПЕНСАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДРЕЙФА
Наличие агрессивной среды и большого количества факторов,
влияющих на точность результатов измерений (пыль, температура,
давление и др.), не позволило до настоящего времени создать
газоаналитические измерители с требуемыми метрологическими
показателями. Поэтому разработка, исследование и внедрение
измерителей для контроля в реальном масштабе времени
концентрации газовых компонент в атмосфере угольных является
актуальной.
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Разработан и исследован макетный образец быстродействующего
оптико-абсорбционного измерителя концентрации метана для
рудничной атмосферы угольных шахт. Лабораторные испытания
образца
проведены в производственных условиях лаборатории аэрогазовой
защиты угольной шахты, в результате испытаний установлены:
– характеристика преобразования макетного образца практически
линейная в диапазоне измерений концентрации метана от 0 до
2,5 об.%;
– чувствительность выходного напряжения к изменению
концентрации метана в данном диапазоне составляет 0,51 В/об.%;
– величина отношения сигнал/шум измерителя при минимальной
концентрации метана [1] (0,2 об.%) составляет 10, а на верхней
границе диапазона измерения 2,5 об.% – 130;
– абсолютная аддитивна погрешность измерения концентрации
метана в диапазоне от 0 до 2,5 об.% составляет не более 0,02 об.%,
что на порядок меньше, чем требуемая абсолютная погрешность
измерений (не более 0,2 об.%) [1] в диапазоне от 0 до 4,0 об.%.
Разработан и реализован способ компенсации температурного
дрейфа оптического измерителя концентрации метана. Предложено в
качестве термочувствительного элемента использовать один из его
оптоэлектронных
компонентов.
При
этом
компенсация
температурного дрейфа наиболее результативна и не требует
индивидуальной градуировки по температуре каждого измерительного
канала отдельно. На основании теоретических и экспериментальных
исследованиях [2, 3] доказано, что основной вклад в температурную
нестабильность выходного сигнала измерителя вносит температурный
дрейф светодиода. Поэтому в качестве информационного сигнала
температуры предложено использовать его напряжение при питании
от источника тока. Изменение характеристик и параметров фотодиода
от температуры вносит существенно меньший вклад в общую
температурную нестабильность выходного сигнала измерительного
канала, так как фотодиод работает в фотогальваническом режиме
включения. Температурный дрейф аналоговых микросхем измерителя
также незначителен по сравнению с дрейфом напряжения светодиода.
Использование оптических кювет позволяет обеспечить
необходимое быстродействие при измерении концентрации газов, а
измерительный контроль напряжения светодиода и компенсация его
температурного дрейфа позволяют обеспечить необходимые
показатели точности при измерении концентрации газа, поскольку
чувствительность выходного напряжения измерителя при изменении
температуры (0,57 В/С) соизмерима с чувствительностью измерителя
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к измеряемому параметру – концентрации газа (0,51 В/об.%). Согласно
метрологическим требованиям к стационарным метанометрам
величина дополнительной абсолютной погрешности измерений
концентрации метана от изменения температуры в диапазоне от +5 до
+35С (2015)С не должна превышать 0,4 об.% (удвоенного
значения основной абсолютной погрешности) [2]. На основе
экспериментальных исследований установлено, что величина
температурного
дрейфа
напряжения
светодиода
составляет
минус (1,30,2) мВ/С от изменения температуры. Аппаратная
реализация разработанного способа позволила оценить его
эффективность: величина дополнительной погрешности измерения
концентрации метана, обусловленной изменением температуры,
составила не более 0,25 об.%, что в 1,6 раза меньше необходимой.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ РАСЧЁТА ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
При расчёте вероятностей отказа и безотказной работы элементов
технической системы представляет интерес влияние возможных
законов распределения времени безотказной работы на эти
вероятности.
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Из стандартных законов распределения непрерывных случайных
величин рекомендованы:
-равномерный закон распределения;
-нормальный закон распределения;
-закон Релея;
-закон распределения равномерный.
Принцип, которым руководствуются при выборе именно этих
распределений:
-все распределения имеют одинаковые математические ожидания
T для подвижных и для неподвижных целей;
-вероятности реализаций малых случайных времен (t<0.8 T )
наибольшие у экспоненциального распределения и наименьшие у
нормального распределения.
Методика расчёта графиков этих вероятностей может
использовать метод статистических испытаний. При его реализации с
помощью ПК реализовывался набор псевдослучайных чисел,
распределённых по одному из четырёх указанных законов, после чего
на временной оси выбирался очередной отсчёт, каждое из этих
псевдослучайных чисел сравнивалось с очередным временным
отсчетом, после чего проводился подсчёт количества чисел больше и
меньше отсчёта, за подсчитанную вероятность бралось частное от
деления числа отсчетов, меньшее заданного на общее число отсчётов.
Количество и шаг отсчётов по временной оси выбиралось из
соображения приближения конечных значений функции вероятности к
1 и соображений объёма вычислений.
Формулы преобразования генерированных ПК псевдослучайных
чисел i в случайные числа с нужным законом распределения
выглядели следующим образом:


-для равномерного закона распределения

 2  2T i ;


-для экспоненциального закона распределения  1  
- для


4  T

нормального

закона

T ln 

i;

распределения

 1 3 5

1 
 2    5   ;
 3 5  1
 


-для распределения Релея  3  1.13T  ln i .
Точность моделирования случайных чисел i в соответствии с
законами 1-4 проверялась путем записи 1000 таких чисел и
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2

d

последующего вычисления статистики  r2  1 1

 ni  1000 pi  , где
1000 pi

ni -

число значений Т, попавших в i-й разряд, pi - теоретическая
вероятность попадания случайной величины Т в i-разряд, d – число
разрядов, на которые разбита вся область изменений Т, r –число
степеней свободы распределения  2 (r =d-1). Проверка показала
удовлетворительную точность соответствия случайных реализаций
псевдослучайных чисел выбранным законам распределения 1-4, точнее
говоря, вероятность P(  2   r2 ) оказалась равной соответственно 0,83,
0.64. 0.97, 0,30, т.е. во всех случаях на много больше принятого уровня
значимости 0. 1 .
Для обеспечения определённой точности моделирования
вероятности обнаружения R(t ) при заданном t было выбрано число
испытаний 2400. При таком числе опытов с доверительной
вероятностью 0,95 можно утверждать, что истинное значение
вероятности отвлекается от смоделированной вероятности не более
чем на 0.02.
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ПОГРЕШНОСТИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Любые параметры приборов должны находиться в заданных
границах, что может быть установлено средствами измерительной
техники. При наличии у них погрешностей, превышающих
допустимые пределы, уменьшается объективность оценки параметров,
что может привести в дальнейшем к нарушению функционирования
приборов.
Характер проявления погрешностей приборов и измерительных
преобразователей связаны с принципом их действия. В них могут
использоваться следующие принципы действия: механический,
пневматический,
индуктивный,
электросопротивлений
(электроконтактный), емкостной, фотоэлектрический, оптический, а
также
их
сочетания,
например,
пневмоэлектроконтактный,
пневмоиндуктивный и т.д.
Принцип действия электроконтактных преобразователей основан
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на скачкообразном изменении сопротивления электрической цепи при
замыкании или размыкании электрических контактов. Так, например,
у рычажных двухпредельных преобразователей с разрывными
регулируемыми контактами изменение размера контролируемой
детали на измерительной позиции вызывает перемещение
измерительного штока. При этом на крестообразной пружине
поворачивается коромысло с закрепленными на нем подвижными
контактами. Они, в свою очередь, могут замыкаться поочередно с
неподвижными контактами, установленными на регулируемых
микровинтах со шкалой, которые настраивают по образцовой детали.
Если размер контролируемой детали превышает верхнее или нижнее
установленное значение, происходит замыкание соответствующей
пары контактов.
Основными погрешностями электроконтактных преобразователей
являются: нестабильность срабатывания и смещение настройки. На
нестабильность срабатывания существенно влияют переходное
сопротивление контактов и их дребезг в момент замыкания и
размыкания, состояние соприкасающихся поверхностей контактов,
колебания измерительного усилия. Переходное сопротивление в зоне
соприкосновения обусловлено прохождением тока по выступам
шероховатостей контактирующих поверхностей. По мере замыкания
контактов
происходит
смятие
наиболее
выступающих
микронеровностей. В процессе неустойчивого состояния переходное
сопротивление изменяется и достигает минимального значения с
уменьшением параметров шероховатости. В литературных источниках
приведены сведения, что при изменении параметра шероховатости Ra
от 0,8 до 0,2 мкм нестабильность уменьшается на 0,3-0,4 мкм.
Неустойчивое состояние контактов сопровождается дребезгом. Время
дребезга зависит от конструкции подвески коромысла с подвижными
контактами, контактного усилия, скорости перемещения подвижных
контактов, что напрямую связано с размерами контролируемой детали.
При дребезге возникают неустойчивые затухающие колебания малой
амплитуды и большой частоты, что приводит к изменению состояния
контактных пар. При включении тока в фазе неустойчивого замыкания
его плотность может достигнуть значений, достаточных для плавления
материала контактов. По мере размыкания контактов при этом
происходит разрядный процесс, сопровождаемый возникновением
дуги, повышением напряжения и бросками тока. Для уменьшения
дребезга производят предварительное натяжение контактных пружин,
увеличивают контактное усилие. Так как время дребезга у
электроконтактных преобразователей колеблется в широких пределах:
от 0,002 до 2 с, то полностью избавиться от него не удается.
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КОМП’ЮТЕРНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ВЕЙВЛЕТ-ОБРОБКИ
ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Для ефективного вирішення різних прикладних завдань є
застосування сучасних методів автоматизованої обробки матеріалів
дистанційного зондування та інших видів автоматичної зйомки з
використанням ГІС-технологій. Сучасний розвиток і широке
поширення геоінформаційних систем забезпечує виняткові можливості
для отримання результатів об’єднання на базі проекційних даних,
отриманих з носіїв різних типів та класів. Так за допомогою
об’єднання можна отримати синтезоване зображення більш високої
роздільної здатності [1]. На даний час існують різні методи об’єднання
фотограмметричних
зображень,
що
дозволяють
підвищити
інформативність мультиспектральних знімків. Одними з найбільш
сучасних методів є різновиди дискретного вейвлет-перетворення
(DWT, discrete wavelet transform) [2]. Основною особливістю даних
методів є застосування до вихідних зображень дискретного вейвлетперетворення, подальше злиття отриманих коефіцієнтів і виконання
зворотного перетворення (IDWT, inverse DWT). Деталі процесу такого
злиття, вибір виду вейвлет-перетворення та рівня декомпозиції
залежать від конкретного методу. Загальна процедура вейвлетрозкладу має наступний вигляд:
1. Передискретизація мультиспектрального зображення (MS) з
метою приведення його розмірності до розмірності панхроматичного
зображення (ПЗ).
2. Геометрична, радіометрична корекція MS та ПЗ.
3. Декореляція первинного БСЗ у відповідності з обраною
метрикою або алгоритмом:
f RGB  r   f XYZ  r  .
(1)
4. Розклад відповідного каналу яскравості MS до заданого рівня
декомпозиції (L) за оптимального вейвлет-базису:
L

f X  r   Tc XL  r    Td Xl ,1  r  , Td Xl ,2  r  , Td Xl ,3  r  

(2)

l 1

5. Розклад ПЗ до заданого рівня декомпозиції за оптимального
вейвлет-базису, побудованому на попередньому етапі:
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L

f P  r   TcPL  r    Td Pl ,1  r  , Td Pl ,2  r  ,Td Pl ,3  r  

(3)

l 1

6. Формоутворення нових складових розкладу згідно з обраним
правилом об’єднання коефіцієнтів:
App XL  r   Tc XL  r  ,
L

Det X  r    Td Pl ,1  r  ,Td Pl ,2  r  , Td Pl ,3  r .

(4)

l 1

7. Зворотний пакетний вейвлет-розклад та перехід до кольорової
метрики RGB:
f XYZ  r   App XL  r   Det X  r  ,
f XYZ  r   f RGB  r  .

(5)

В роботі нами досліджено наступні вейвлети:
 вейвлет Хаара (один з перших ортогональний вейвлет);
 вейвлет Добеші (ортогональний вейвлет з компактним носієм);
 вейвлети Р. Койфмана – койфлети (окремий випадок вейвлетів
Добеші);
 вейвлет сімлет.
Методи
об’єднання
на
основі
зазначених
вейвлетів
досліджувались на первинних багатоспектральних знімках, отриманих
супутником WorldView-2. Проведені дослідження підтвердили
ефективність
використання
вейвлетів
при
об’єднанні
фотограмметричних зображень. За візуального та чисельного аналізу
визначено, що мінімальний рівень розкладу для всіх методів вейвлетоб’єднання має бути вище четвертого. За значенням ентропії
найефективнішим є вейвлет Добеші (7.62), найгірший результат
показує вейвлет Хаара (7.50). Наші подальші дослідження будуть
присвячені розробці нового алгоритму злиття даних на основі ICA- і
вейвлет-перетворень.
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ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ ТРАКТ СИСТЕМЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО
КОНТРОЛЯ
С
ОПТИМАЛЬНОЙ
ФИЛЬТРАЦИЕЙ
Электроакустический тракт системы ультразвукового контроля с
оптимальной согласованной фильтрацией включает: генератор
зондирующих сигналов, излучающий преобразователь электрических
зондирующих сигналов в ультразвуковые сигналы, акустический
тракт, приемный преобразователь ультразвуковых сигналов в
электрические, электрический тракт приемника, оптимальный
согласованный фильтр и систему визуализации.
Исходя из этого, можно найти спектральную плотность сигнала
на выходе согласованного фильтра
GФ ( j )  G ЗС ( j )  K ИПР ( j )  K АТ ( j )  K ПрПр ( j )  K Э ( j )  K СФ ( j ) ,
где GЗС(jω) – спектральная плотность зондирующего сигнала;
KИПР(jω) – частотная передаточная функция излучающего
преобразователя;
KАТ(jω) - частотная передаточная функция акустического тракта;
KПрПр(jω) - частотная передаточная функция приемного
преобразователя;
KЭ(jω) - частотная передаточная функция электрического тракта
приемника до согласованного фильтра;
KСФ(jω) - частотная передаточная функция согласованного
фильтра.
Обычно стремятся изготовить электроакустический тракт
системы ультразвукового контроля так, чтобы он мало влиял на
оптимальную
фильтрацию.
Это
возможно,
если
,
где
А
–
действительное
K ИПР ( j )  K АТ ( j )  K ПрПр ( j )  K Э ( j)  А
число
в
полосе
частот
зондирующего
сигнала.
Тогда,
.
GФ ( j )  А  G ЗС ( j )  K СФ ( j )
Для достижения наибольшего соотношения сигнал-шум
необходимо, чтобы K СФ ( j )  а  G *СФ ( j )  e j 0 , где а – постоянный
коэффициент.
G*ЗС(jω) – выражение, комплексно сопряженное спектральной
плотности зондирующего сигнала;
τ0 – задержка, вводимая в согласованном фильтре.
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В

результате
2
СФ

GФ ( j )  А  a  G ЗС ( j )G*СФ ( j )e j 0

или

 j 0

, где А1=А∙а;
GФ ( j )  А1  G ( )e
G2СФ(ω) – квадрат амплитудной спектральной плотности
зондирующего сигнала.
Известно, что обратное преобразование Фурье от квадрата
амплитудной
спектральной
плотности
сигнала
дает
автокорреляционную функцию (АКФ) этого сигнала. Т.е. выходной
сигнал согласованного фильтра U вых (t )  A1   (t  t0 ) , где Ψ(t-t0) – АКФ
зондирующего сигнала, развернутая во времени; t0 – момент
достижения автокорреляционной функции зондирующего сигнала
максимума.
Средняя частота зондирующего сигнала должна быть выбрана
так, чтобы не возникало огибание неоднородностей, которые должны
быть обнаружены. Для этого длина волны на выходе излучающего
преобразователя должна быть существенно меньше размера
обнаруживаемых неоднородностей. Так, при размере неоднородностей
в стали порядка 5 мм частота зондирующего сигнала должна быть
существенно больше 1.2 МГц. Обычно для контроля стали и
алюминиевых сплавов используют сигналы со средней частотой
2…2.5 МГц.
Ширина
спектра
сигнала
определяется
разрешающей
способностью системы контроля. Для повышения соотношения
сигнал-шум необходимо применять длинные сигналы. Наиболее часто
это фазоманипулированные сигналы. Так как при оптимальной
фильтрации мы можем рассматривать прохождение через
электроакустический тракт сигнала в виде автокорреляционной
функции зондирующего сигнала, то можно сформулировать
требования к АКФ зондирующего сигнала.
АКФ зондирующего сигнала должна иметь один максимальный
всплеск. Длительность этого всплеска определяет разрешающую
способность системы контроля. При разрешающей способности лучше
5 мм в стали, длительность центрального всплеска Ψ(t-t0) на уровне
0,5 должна быть не более 1,67 мкс. Уровень боковых лепестков АКФ
должен быть мал, чтобы боковые лепестки сильный сигналов не
превышали центральных лепестков слабых эхо-сигналов.
По виду АКФ необходимо выбрать код фазоманипулированного
сигнала. Известны сигналы, имеющие малые боковые лепестки. К
таким сигналам относят сигналы Баркера, М-последовательности,
комплементарные коды и др.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА
В последние годы вопросам качества продукции или услуг
уделяется достаточно большое внимание. Поэтому для успешного
функционирования предприятия необходимо, чтобы на нем
функционировала автоматизированная система контроля и управления
качеством (АСКУК). Однако технические характеристики таких
систем подвержены влиянию временного дрейфа и со временем
перестают удовлетворять метрологическим и квалиметрическим
потребностям производства.
Для решения этой проблемы предлагается ввести подсистему
«наблюдателя качества» (НК), основными функциями которого
являются самоконтроль и адаптация АСКУК с возможным выводом
корректирующих действий. НК реализует адаптивный, динамичный,
специализированный
блочно-модульный
контроль
качества
показателей технологического процесса на каждом уровне иерархии
АСКУК и может использоваться в любой сфере народного хозяйства.
Функционирование «наблюдателя качества» осуществляется на
трех уровнях. Основной задачей на первом уровне (самом низком)
можно считать контроль выполнения таких функций, как передачи
размеров квалиметрических величин единичных показателей на более
высокий уровень, восстановления метрологических характеристик
измерительного канала, идентификации динамических характеристик
процесса.
На втором уровне происходит решение задач координации путем
агрегирования некоторого «образа качества», который формируется
путем объединения единичных показателей качества. Качество
«образа»
является
основным
фактором,
характеризующим
трудоспособность НК в общем и каждого его уровня отдельно.
На третьем уровне основной задачей является оптимизация
работы технологического объекта с АСКУК с целью достижения
глобальной цели.
Исследовав функции «наблюдателя качества» на первых двух
уровнях, можно предположить, что «образ качества» должен
анализироваться применительно к технологическому продукту на
основании оценок отклонений реальных технологических параметров
от некоторых "предельных" значений.
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Решение подобных метрологических и квалиметрических задач
возможно в подсистеме НК на базе аппарата нечетких множеств,
использование которого может служить основой для детальной
разработки метрологии в области качества больших систем.
Использование НК при непрерывно действующей системе оценки
качества
приводит к ряду особенностей
в
оценивании
неопределенности экспертных оценок, с помощью которых
осуществляется проверка, а также в оценке роли этих
неопределенностей в оценке качества исследуемого объекта.
Полученная информация от средств контроля может не только
использоваться для принятия управленческих решений, но и
анализироваться с целью выяснения ее метрологического качества.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРИБОРОВ И СИСТЕМ
Методология оптимального планирования экспериментов
включает в себя комплекс методов оптимизации планов эксперимента
и программно-аппаратные средства для их реализации.
Комплекс методов позволяет синтезировать оптимальные по
стоимостным и временным затратам планы эксперимента. При этом
метод итерационного оптимального по стоимостным и временным
затратам планирования эксперимента целесообразно применять для
объектов с количеством существенных факторов К ≤ 4, метод
последовательного оптимального по стоимостным и временным
затратам планирования эксперимента – для объектов с количеством
таких факторов К > 4, а метод ветвей и границ и метод
последовательных приближений рекомендуется использовать для
К > 3. Для исследования динамических объектов применяют метод
оптимального по стоимостным и временным затратам планирования
эксперимента, который является модификацией итерационного
планирования эксперимента относительно статических объектов.
Для реализации предложенных методов разработан комплекс
программных систем и устройств для синтеза и реализации
оптимальных планов эксперимента.
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Комплекс программных систем содержит: программные системы
итерационного и последовательного оптимального по стоимостным и
временным затратам планирования эксперимента, программные
системы оптимизации планов эксперимента методом ветвей и границ и
методом последовательных приближений, а также программную
систему оптимального по стоимостным и временным затратам
планирования эксперимента для динамических объектов.
Разработанная методология испытана при исследовании ряда
технологических процессов, приборов и систем. Во всех случаях при
исследовании указанных объектов был получен выигрыш во
временных или стоимостных затратах по сравнению с начальными
планами экспериментов.
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ЗАДАЧІ ОЦІНЮВАННЯ У ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХНИХ
ІНФОРМАЦІЙНО- ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ
Інтенсивний розвиток сучасних телекомунікаційних мереж, їх
мультисервісна багаторівнева структура і складна розгалужена
топологія, висувають нові вимоги до принципів експлуатації мереж
зв'язку. Найбільш ефективно завдання експлуатації вирішують
автоматизовані
системи
моніторингу
телекомунікацій,
що
забезпечують у реальному режимі часу централізований контроль
працездатності мережі, виявлення несправностей з можливістю їх
прогнозування і мінімізації часу усунення.
На практиці часто виникають задачі визначення стану системи за
результатами
вимірювань.
Так
як
вимірювання
завжди
супроводжуються випадковими помилками, то слід говорити не про
визначення стану системи, а про його оцінювання шляхом
статистичної обробки результатів вимірювань.
Розглянемо на прикладі знаходження оптимальної системи
виявлення сигналу, що несе інформацію Z , який визначається
лінійним рівнянням Z  a1Z  a0   V у випадку прийому сигналу
X  b1Z  b0   1V , де V - білий шум інтенсивності  . В цьому випадку
параметр  має два можливих значення 1  1 (сигнал Z присутній в
сигналі, що приймається) та  2  0 (приймається лише шум). Рівняння,
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що визначає сигнал Z , запишеться у вигляді

Z   ( a1Z  a0 )   1V .

Рівняння
dZˆ k   a  k , t  Y  a1  k , t  Zˆ k  a0  k , t  dt 



  k dY  b  k , t  Y  b1  k , t  Zˆ k  b0  k , t   dt
( k  1, , N ) ,



1

T

де  k   Rk b1  k , t    1T   k , t    1T   t  ( k  1, , N ) ,
що визначає умови оптимальної оцінки сигналу Z при гіпотезах   1
та   0 , мають вигляд

Zˆ1  a1Zˆ1  a0  1 ( X  b1Zˆ1  b0 ),

Zˆ 2   2 ( X  b1Zˆ 2  b0 ).

Апостеріорна вірогідність
q1
присутності
визначається рівнянням ( q1  q2  1 при всіх t )

сигналу

Z

1
q1  Zˆ1T  Zˆ 2T b1T q1 (1  q1 )  1 1T   X  q1b1 Zˆ1  Zˆ 2  b1Zˆ 2  b0  .











Оптимальна система виявлення в даному випадку є послідовним
з’єднанням двох паралельно з’єднаних фільтрів Калмана-Бьюсі, що
виробляють відповідні умовні оцінки Ẑ1 та Ẑ 2 сигналу Z , пристрою,
що інтегрує диференціальні рівняння, що визначає апостеріальну
вірогідність q1 сигнала Z , та граничного пристрою, що видає сигнал
тривоги(сигнал, що свідчить про присутність Z ) у випадку, коли q1
стає більше 1/2. Якщо завада в спостереженнях є результатом
перетворення білого шуму формуючим фільтром, то сигнал X , що
приймається піддається попередньому перетворенню.
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ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОЧАСТОТНОГО ФАЗОВОГО
МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ
ПІДПОВЕРХНЕВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
Дослідження існуючих методів радіолокації показує що
найбільшу точність мають методи надширокосмугової радіолокації та
фазові методи. Недоліком надширокосмугової радіолокації є значний
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частотний діапазон зондуючого сигналу, що призводить до того що
висуваються підвищені вимоги до проектування передавальної та
приймальної апаратури. А саме до їх частотного діапазону, до антенної
апаратури. Так само для отримання вимірювальної інформації
використовуються складні математичні моделі та алгоритми.
Класичні фазові методи мають високу точність, але не мають
розрізнювальної спроможності, тобто не можуть розрізняти два і
більше об’єктів. Багаточастотні фазові методи можуть розрізняти
більше одного об’єкта і мають низьку похибку вимірювання.
При зондуванні об’єктів сіткою гармонійних частот, із
рівномірним кроком, сигнали відбиваються від об’єктів і повертаються
назад до приймача сигналів. В загальному сумарний сигнал можна
описати виразом:
A1 e  j  A1 e  j  A2 e  j    An e  j ;
(1)
1

1

2

n

де A1 - амплітуда сумарного сигналу на 1-й частоті;
1 - фазовий зсув сумарного сигналу на 1-й частоті;
A1 , A2 ,, An - амплітуди сигналів відбитих від об’єктів на 1-й
частоті;
1 ,2 ,,n - фазові зсуви сигналів відбитих від об’єктів на 1-й
частоті.
При лінійній зміні частоти зондувального сигналу, значення
фазових зсувів сигналів відбитих від кожного об’єкту так само
змінюються лінійно. Введемо позначення:
b1  A1 e  j , …, bm  Am e  j ; a1  A1 , …, an  An ;
1

m

c1  e  j1 , …, cn  e  jn .

(3)

А також:
r1  c1  c2  c3  c4 , r2  c1  c2  c3  c1  c2  c4  c2  c3  c4 ,
r3  c1  c2  c1  c3  c1  c4  c2  c3  c2  c4  c3  c4 ,
r4  c1  c2  c3  c4 ,

(4)

отримуємо наступну систему рівнянь:
r1  b1  r2  b2  r3  b3  r4  b4  b5 ,

r1  b2  r2  b3  r3  b4  r4  b5  b6 ,
 
r1  b3  r2  b4  r3  b5  r4  b6  b7 ,
 




r1  b4  r2  b5  r3  b6  r4  b7  b8

(5)

Вирази (4) є коефіцієнтами рівняння четвертого ступеню
відповідно до теореми Вієта.
Розв’язок рівняння четвертого ступеню (6) дає значення
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одиничних векторів сигналів відбитих від кожного з чотирьох об’єктів
відповідно до (4). Тоді фази векторів можна знайти наступним чином:
1  arg(c1 ) , 2  arg(c2 ) , 3  arg(c3 ) , 4  arg(c4 ) .
(7)
Тоді дальності кожного об’єкта знаходимо наступним чином:
l x1 

1



, lx 2  2 , lx 3  3 , lx 4  4 .
4
4
4
4

(8)

Враховуючи різні швидкості розповсюдження електромагнітних
хвиль в різних середовищах, а також аналізуючи вирази (7) і (8),
можна отримати вирази для знаходження дальностей до s-ї границі
двох середовищ:
ls  ls 1 

s  s 1  vs ,

(9)

4 f

та для k s - коефіцієнта відбиття від s-ї границі розділення двох
середовищ:
s s
s 1 
as e  1 1 2 2 1 3 3 2

.
a  1  k1   1  k 2   ...  1  k s 1   2

2  l 

ks 

l

 l    l  l   ...   l  l



(10)
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МЕТОД СРАВНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ НУЛЬ - ОРГАНА В
НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ
Проблема идентификации включает определение структуры и
параметров динамических объектов. Без знания закономерностей,
которым подчиняются управляемые объекты, невозможно управлять
ими. Методы идентификации объектов управления, систем контроля,
регулирования и управления различных динамических систем,
основанные на количественных измерениях, зачастую не приносят
желаемого результата, как правило, не отличаются высокой степенью
точности.
Классическая постановка задачи идентификации формулируется
так: рассматривается объект, содержание которого не известно. На
вход этого объекта подается сигнал (Х) любой природы, который
всегда регистрируется, а на выходе объекта известен сигнал (Y).
Требуется расшифровать вид математической зависимости y = F(x).
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Для этого можно воспользоваться различными формами описания
изучаемого
процесса:
дифференциальными,
разностными
уравнениями,
передаточными
функциями,
градиентными
выражениями и др. Идентификация параметров играет существенную
роль в управлении процессами, что в свою очередь часто связано с
дифференциальными уравнениями. Поэтому входные и выходные
сигналы должны образовывать пространство непрерывно дифференцируемых функций. В качестве пространства входных
сигналов (входного пространства функций) выбрано гильбертово
функциональное пространство, скалярное произведение в котором
задается с помощью интеграла. А математический аппарат теории
предикатов n - мерной линейности удобно использовать в
рассматриваемом методе сравнения, так как на выходе получается
двухзначная функция. Известно много методов идентификации
систем, но все они основаны на измерении входного и выходного
сигналов. Оказывается, для идентификации линейных динамических
систем можно применить метод сравнения (рисунок 1). Он состоит в
том, что обследуются одновременно два идентичных объекта,
выходные сигналы, которых подаются на нуль - орган, (H.O.), где
производится их сравнение и формируется двоичный ответ (1 или 0) в
зависимости от совпадения или несовпадения выходных сигналов.

Рисунок 1 – Схема метода сравнения
Идентификация объекта ведется путем математической
обработки входных сигналов x(t) и y(t) и соответствующего двоичного
ответа z = D[F(x(t)), F(y(t))], где D - предикат равенства; F - оператор
преобразования, заданный набором функционалов. Этот метод
является развитием метода взвешивания масс на чашечных весах
(метод компаратора). Он обладает точностью, намного превосходящей
точность идентификации по методу "черного ящика". В тех же
случаях, когда выходные сигналы объекта исследования не доступны
непосредственному измерению (например, органы чувств человека),
метод сравнения оказывается единственно возможным для
идентификации объекта. В качестве характерного примера подобной
ситуации можно указать на управление технологическими процессами
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в металлургической и химической промышленности, где цветовые
оттенки не подлежат количественному измерению. Процесс
идентификации, основанный на методе нуль - органе, за исключением
простейших ситуаций практически не использовался при решении
технических задач. Применение этого подхода позволит расширить
функциональные возможности имеющихся средств управления
техническими системами, а также разработать принципиально новые
подсистемы, обладающие любой требуемой точностью.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ УСТАНОВКИ
ПАЙКИ ВОЛНОЙ ПРИПОЯ
Печатные
платы
с
металлизированными
монтажными
отверстиями в большинстве случаев на производстве монтируются
посредством волновой пайки [1]. Принцип метода состоит в том, что
плата прямолинейно проводится через гребень волны припоя.
Выделяются следующие технологические этапы процесса волновой
пайки:
 установка платы в технологическую рамку, выпрямляющую ее
в плоскость и удерживающую ее в этом состоянии до остывания;
фиксация технологической рамки с платой на конвейере;
 флюсование в блоке флюсования установки;
 первая зона предварительного подогрева — сушка флюса;
 вторая зона предварительного подогрева — подготовка платы
к термоудару расплавленным припоем;
 пайка волной припоя;
 съем платы в технологической рамке с транспортера
конвейера;
 охлаждение платы в технологической рамке;
 изъятие платы из технологической рамки;
 отмывка остатков флюса.
Установка пайки волной припоя является сложной системой и
состоит из следующих функциональных блоков [2]: блок
транспортировки, блок пенного флюсования, блок предварительного
нагрева, блок пайки.
В процессе работы установки кроме явных отказов, которые
выявляются без применения специальных средств контроля, возможно
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возникновение скрытых отказов в каждом из блоков.
В блоке пенного флюсования вследствие постоянного контакта
флюса с воздухом и с поверхностью печатной платы происходит
изменение состава и плотности флюса. В блоке предварительного
нагрева в результате деградации компонентов, нарушения технологии
пайки происходит изменение температурного профиля нагрева платы.
В блоке пайки волной припоя в результате неравномерного прогрева
ванны с припоем фактическая температура припоя на гребне волны
может отличаться от температуры припоя фиксируемого средствами
встроенного контроля. Скорость конвейера вследствие деградации
оборудования может не соответствовать задаваемой с блока
управления установкой.
Все вышеперечисленные факторы, во-первых, влияют на качество
пайки [3], во-вторых, относятся к скрытым отказам и могут быть
обнаружены только в ходе проведения контроля со специальными
средствами диагностики.
Основной целью данного исследования является повышение
качества пайки плат с выводными компонентами за счет внедрения
автоматизированного процесса контроля основных параметров
установки пайки волной припоя.
Для достижения поставленной цели в рамках работы решены
задачи, связанные с:
1. анализом работы установки пайки волной припоя и
выделением основных факторов, влияющих на качество пайки;
2. разработкой методик контроля основных параметров установки
пайки волной припоя;
3. разработкой метода оценки показателей надежности и
эффективности работы установки после внедрения процесса контроля,
базирующегося на адаптированных полумарковских моделях
многокомпонентных производственных систем с покомпонентным
контролем наличия скрытых отказов;
4. разработкой технических требований и программного модуля
управления процессом контроля.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРИЕМОСДАТОЧНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ ДВС
Задача повышения достоверности результатов оценки качества
сборки современных двигателей внутреннего сгорания (далее ДВС),
решение которой неразрывно связано с улучшением показателей
технологического
процесса
приемосдаточных
испытаний
(длительности, стоимости, точности и т.д.) остается по-прежнему
актуальной для отечественного производства [1].
Обзор научно-технической литературы последних лет, например
[1-2], показал, что пути решения указанной задачи, предлагаемые в
открытых источниках, не отвечают специфике отечественного
двигателестроения и не могут быть использованы в условиях
массового и крупносерийного производства.
Целью работы является повышение достоверности результатов
оценки
качества
сборки
ДВС
путем
совершенствования
автоматизированной системы управления испытаниями.
В работе [3] установлено, что заключение о качестве сборки ДВС
должно формироваться по результатам их испытаний на
неустановившихся режимах работы, т.е. при переменной частоте
вращения коленчатого вала и нагрузке. При этом частоту вращения
коленчатого вала n необходимо регулировать по закону, отраженному
рисунок 1.

Рисунок 1 – Требуемый закон изменения частоты вращения
коленчатого вала n(t) в ходе приемосдаточных испытаний
В данной работе рассматривается объект управления (ДВС),
описываемый во времени набором значений частоты вращения
коленчатого вала n , который можно определить как состояние
двигателя xt  ( n1, n2 ,, nt ) , определяемое: состоянием в предыдущий
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момент времени xt 1 , управлением t (положением дроссельной
заслонки) и внешними возмущениями  t . Таким образом,
xt  f ( xt 1 ,t ,  t ) .
Тогда целью управления является минимизация расхождения
между действительным xt и заданным xˆt значениями состояния
двигателя, что может быть записано как:
t1

Q    x* (t )  x(t )  dt  min

(1)

t0

Предлагается подход к построению математической модели
объекта
управления
(ДВС),
позволяющей
настраивать
автоматизированную систему управления (АСР) для выработки
требуемых управляющих воздействий, обеспечивающих минимизацию
функционала (1). Результаты подтверждаются рядом вычислительных
экспериментов выполненных с использованием прикладного
программного обеспечения Maple, RATS, CATS.
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И
СОРТИРОВКИ ДЕТАЛЕЙ ПО ЛИНЕЙНЫМ РАЗМЕРАМ
Для измерения размеров сопрягаемых поверхностей при
селективной сборке зубков с отверстиями в буровых коронках,
предложено устройство [1]. Для выбора его рабочих параметров
проанализированы взаимосвязи между элементами устройства.
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При измерении диаметра
зубка (твердосплавный цилиндр)
предполагается его базирование в призме с углом . Тогда радиус ,
связан
с
измерительным
зазором
соотношением
, где
– угол при вершине призмы,
–
размерный параметр, определяющий положение торца измерительного
сопла относительно призмы.
Чувствительным элементом устройства является дроссель типа
«сопло-заслонка», где величина давления
в междроссельной
камере соответствует величине измерительного зазора . Согласно [2],
зависимость
приближено имеет вид:
(1)
где
– абсолютное значение давления питания перед входным
соплом,
– величина атмосферного давления,
– диаметр
измерительного (выходного) сопла,
– диаметр входного сопла.
После стабилизации величины
выполняют запуск устройства
в работу. Клапан переключается на стравливание воздуха из
пневматической емкости объемом и воздуховодов в атмосферу через
дроссель длиной
и диаметром
. Давление в пневматической
емкости, воздуховодах и в управляющей камере порогового элемента
падает от значения
до атмосферного
по экспоненциальному
закону. При этом постоянную времени процесса можно согласно [3],
определить как:
(2)
где

–

динамический коэффициент вязкости, для воздуха
Па×с, – абсолютная температура воздуха.
Падение величины давления от
до некоторого значения
опорного давления определяется как:
(3)
Из выражений (1), (2) и (3) определена величина временного
интервала
, которая соответствует величине измеряемого диаметра
детали и описывается как:
.
Это выражение определяет взаимосвязь рабочих характеристик
измерительного устройства и параметров входящих в его состав
элементов, что позволяет выбрать такие значения параметров, которые
обеспечат
наилучшие
метрологические
характеристики
измерительного устройства.
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Рисунок 1 – Составные элементы и рабочие параметры
измерительного устройства
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СЕКЦИЯ 4
УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
УДК 621.9.08
Piotr Bernat, канд. техн. наук, преподаватель
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa, Polska
КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Проблема доступа к информации актуальна для каждого
хозяйствующего субъекта, а для производственного предприятия в
особенности. Доступ к информации – это управление данными,
которое все чаще осуществляется с использованием компьютерных
информационных систем. В частности, это может быть техническая
информация об изделии, подготовленная в виде технической
документации.
Работа технического отдела является существенным фактором
функционирования предприятия, обуславливающим правильность
протекания основных процессов. В ходе этой работы создается два
вида документации: конструкторская и технологическая. В настоящее
время все чаще описание конструкции изделий (и их составляющих), а
также технологии их изготовления производится с помощью
компьютерных программ. Каждый созданный таким образом и
сохраненный в памяти компьютера документ может существовать
также на бумаге.
Подготовленное в рамках [1] приложение позволяет:
 архивировать вновь разработанную документацию,
 вести поиск имеющейся документации,
 осуществлять контроль документооборота.
 Оно позволяет также пользоваться:
 каталогом изделий,
 технико-эксплуатационной документацией,
 перечнем материалов.
Ниже приведен пример пользования базой данных. Добавление
документа в базу и поиск нужного документа в базе осуществляются
согласно определенной процедуре, представленной ниже в форме
таблицы (таблица 1).
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Таблица 1 – Процедура добавления и поиска документации
Добавление документации
Поиск документации
Выбор
соответствующей Выбор соответствующей опции в
опции в главном окне меню
главном окне меню
выбор вида добавляемой выбор
вида
нужной
документации
документации
введение
сведений
об выбор критериев поиска
элементе
сохранение
введенных введение величины параметра
сведений
нужного рисунка
Предлагаемое приложение просто в эксплуатации и существенно
облегчает процессы управления потоками информации, оформляемой
в виде технической документации. Это выгодное решение при
накоплении как бумажной, так и электронной документации,
поскольку позволяет упорядочить операции по архивированию
документации и контролю документооборота.
Данный
пример
показывает
способ
информатизации
функционирования предприятия, основанный на его потребностях, и
вписывается
в
актуальную
тенденцию
расширяющейся
компьютеризации
различных
областей
функционирования
предприятия.
Часто
высокотехнологические
приложения
отпугивают
потенциальных пользователей ввиду сложности своей конструкции, а
следовательно, и эксплуатации.
Представленное решение очень просто в обслуживании, что
следует расценивать как его достоинство. Приложение можно
актуализировать в текущем порядке, а при необходимости добавлять
очередные модули, расширяя тем самым его возможности.
Разработка приложения с применением общедоступной среды
позволяет практически сразу ввести данное решение в использование в
техническом отделе. Приложение создано для нужд конкретного
предприятия, что не ограничивает возможности его внедрения на
других предприятиях.
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STAND FOR SIMULATION AND VISUALIZATION OF
INDUSTRAL PROCESSES
The laboratory stand presented in this article is installed in Institute of
Engineering Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems
of the Mechanical Engineering Faculty, Silesian University of Technology.
The laboratory stand is made for teaching the industrial systems with
Profibus DP and AS-Interface communication. The main purpose was to
use PLC controllers GE Fanuc VersaMax to control electro-pneumatic
systems network. PLCs used in stand were made by three different
companies. The laboratory stand was divided into two groups. First of them
it is sensors and actuators, the second is control station with PLC and
software. All devices in systems were connected with one network cable,
providing both signal and power, which allowed to simplify the structure of
the wiring. Visualization done in programs FluidSim and InTouch allowed
to present the difference between the communications with different OPC
client. Presented laboratory stand is an example of a currently used
industrial elements in the solutions of both hardware and software. As
future possibility of modernization is propose to use of the touch screen to
control the HMI mode; implementation of InTouch visualization using
others PLC controllers and attempt to study the piezoelectric stacks on the
designed stand, where the force exerted will be done by a pneumatic
actuator and force values will note by the piezoelectric sensor. The values
of force or displacement can be recorded in the data base of InToutch
system .
On the figure 1 architecture of didactic laboratory stand with
communication mode is presented.
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Figure 1 – Architecture of laboratory stand
Three industrial structure of the communication system and the three
levels of communication are:
• Level sensors and actuators - devices connected by AS-I
• Level of PLC control - three different manufacturers of PLC
• Management level - computer with software.
Created stand can be used both in the education process and can be
used for future researches such as investigation of PZT materials or other.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИО
Введение. Магнитно-импульсная обработка (МИО), является
самым оперативным и простым способом упрочнения изделий в
различных типах производств. Повышение надежности узлов и
деталей с помощью магнитно-импульсной установки, обеспечивает
экологическую чистоту, высокую продуктивность, экономию
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материальных и энергетических ресурсов, при решении задач
повышения их надежности.
Актуальность исследования. В настоящее время МИО широко
применяется в различных сферах промышленности Украины и
ближнего зарубежья. Многие ученные исследовавшие процесс МИО,
доказывают эффективность МИО для решения проблем повышения
ресурса деталей машин и режущего инструмента. Но важным аспектом
эффективного практического использования технологии МИО
становится определение необходимого для конкретного изделия
набора управляющих параметров обработки. Определение требуемых
значений
параметров
обработки
требует
решения
многокритериальной оптимизационной задачи, которое дополнительно
осложняется существенным влиянием на процессы МИО
геометрической формы изделий и физических свойств материалов, из
которых изготовлена деталь.
Основная часть. В этой связи перспективным направлением
является создание интеллектуальной системы управления процессом
МИО. Так как процесс МИО протекает при непрерывном изменении
параметров их динамической системы и внешних условий, а описание
происходящих при обработке процессов, получают обычно
теоретически при использовании соответствующих допущений или
эмпирически на основании статистической обработки результатов
экспериментов для типичных случаев. Для преодоления этих
недостатков необходима система управления, которая позволила бы:
оптимизировать режимы МИО каждой детали, используя текущую
информацию по параметрам, определяющим условия и качество
процесса МИО; решить задачу моделирования и прогнозирования
отдельных результатов МИО.
Учитывая особенности функционирования рассмотренных
системах управления, можно сделать вывод, что для решения всех
поставленных задач перед разрабатываемой системой управления
МИО необходимо использовать интеллектуальную систему
управления на основе генетических алгоритмов и нечетких нейронных
сетей. Генетические алгоритмы в системе управления МИО
необходимы для решения задачи оптимизации режимов обработки, а
нечеткие нейронные сети для решения задачи моделирования и
прогнозирования результатов МИО, приобретения новых знаний.
В Херсонской государственной морской академии, в лаборатории
ресурсосберегающих технологий, была создана опытная установка
МИО с интеллектуальной системой управления МИО (ИСУ МИО).
Установка собрана на базе компьютера Intel Core i3-3220 (3.3 ГГц). В
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системе заложена база знаний диапазонов различных параметров
режимов МИО. С помощью пакета Fuzzy Logic Toolbox системы
МАТLАВ, созданы модели генетического алгоритма и нечетких
нейронных сетей. Диапазон параметров режимов из базы знаний
подавался на модель генетического алгоритма, на выходе получали
оптимизированные параметры МИО. Далее прогнозировали процесс
МИО с помощью модели нечетких нейронных сетей. Если
спрогнозированная стойкость удовлетворяла заявленной, режимы
МИО подавали на управляющие элементы установки МИО с помощью
Микроконтроллера STM32. Микроконтроллер STM32 выполнен на
основе профиля Cortex-M3, который специально разработан для
применений, где необходимы развитые системные ресурсы и, при
этом, малое энергопотребление. Он характеризуется настолько низкой
стоимостью, что может конкурировать с традиционными 8 и 16битными микроконтроллерами.
Вывод. Использование спроектированной комбинированной
системы управления позволит значительно сократить время настройки
установки МИО на обработку различных типов изделий. В свою
очередь это значительно повысит точность и качество МИО изделий,
сократит расход электроэнергии на весь процесс МИО.
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ПОСТРОЕНИЕ РОБАСТНЫХ МОДЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВА
САХАРА
С
ПОМОЩЬЮ
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИХ
РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ СЕТЕЙ
Современное сахарное производство представляет собой
сложный и энергоемкий процесс. Целью разработок различных
автоматизированных систем управления является достижение высоких
технико-экономических показателей производства за счет уменьшения
потерь конечного продукта, расхода сырья, топлива и энергии.
Существующие системы управления технологическими процессами
сахарного производства обычно используют П, ПИ и ПИДрегуляторы, однако они не обеспечивают необходимого качества сока
на выходе диффузионной установки (ДУ), а недостаточная точность
поддержания технологического режима приводит к увеличению
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расхода энергоносителей. В связи с этим для решения задачи
оптимизации работы ДУ целесообразно применять методы
адаптивного управления. При этом наиболее эффективным
представляется разработка систем управления на основе адаптивного
подхода в сочетании с методами теории искусственных нейронных
сетей.
Классические методы построения моделей технологического
процесса используют аппроксимацию нелинейности рядами или
полиномами и требуют решения задач структурной и параметрической
идентификации. Для решения данной задачи в последнее время часто
используется
нейроэволюционный
подход,
сочетающий
эволюционные вычисления, и искусственные нейронные сети (ИНС).
Вследствие простой топологии и наличия эффективных алгоритмов
обучения предпочтение при выборе ИНС часто отдают радиальнобазисным сетям (РБС), которые, являясь универсальными
аппроксиматорами, позволяют представить нелинейную функцию в
виде
N

fˆ ( x )   wii ( x, r )  wT ( x, r ) ,

(1)

i 0

где w - вектор весов N  1 ; r - расстояние (радиальное); i ( x, r ) базисная функция (БФ) i-го нейрона; N – количество нейронов.
Обучение эволюционирующей РБС (ЭРБС) заключается в
определении с помощью генетических алгоритмов (ГА) вектора ее
параметров w размерности N  1 (весов, центров и радиусов) путем
минимизации некоторой фитнесс-функции F (e) . Обычно в реальных
условиях при производстве сахара, как обучение сети, так и ее
дальнейшее использование приходится осуществлять при наличии
помех измерений.
Достаточно общей моделью засорения является модель ТьюкиХьюбера [1]
 ( )  (1   )  0 ( )   q ( ),
(2)
где  0 ( ) - плотность соответствующего основного распределения;
q ( ) - плотность засоряющего распределения;   [0,1] - параметр,
характеризующий степень засорения основного распределения.
При использовании модели (2) предполагается, что как  0 ( ) , так
и q ( ) являются гауссовскими с нулевыми математическими
ожиданиями и разными дисперсиями. Однако при производстве
сахара, часто возникает необходимость учета асимметрии
распределения исходных данных (и помех).
Если для борьбы с помехами, имеющими длинные «хвосты» и
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нулевые математические ожидания, достаточно эффективным является
применение неквадратичных фитнесс-функций, то при наличии помех
с асимметричными распределениями оценки, получаемые с помощью
известных робастных методов, использующих симметричные фитнессфункции, являются смещенными. В данной работе развивается
робастный подход к настройке ЭРБС, использующий робастные
фитнесс-функции и позволяющий получить несмещенные оценки при
наличии
негауссовских
помех,
имеющих
асимметричные
распределения.
Имитационное
моделирование
показало
эффективность
применения разработанного нейросетевого контроллера при
управлении технологическими процессами производства сахара.
Использование полученных нейрорегуляторов дает возможность
существенно повысить точность ведения технологических режимов,
что обеспечивает улучшение качества продукции и уменьшение
энергозатрат.
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ
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 программной системы
обнаружения уязвимостей на основе анализа значений признаков
сетевого трафика. Структура входных данных представляет собой
множество 41-мерных векторов, полученных при обработке реального
IP-трафика. Обрабатываемые вектора относятся к одному из пяти
классов: нормальное состояние и четыре класса вторжений - probe,
denial of service(DоS), remote to local (R2L), user to root(U2R).
На первом этапе решается задача выявления информативных
признаков сетевого трафика. Алгоритм исследует значения признаков
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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

Info (T )  
j 1

freq (C j , T )
|T |

 log 2 (

freq (C j , T )
|T |

),

где

j=1..k

–

число

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.
Обучение проводится на смешанном и аномальном трафике. На
втором этапе алгоритма строится решающее дерево, которое будет
использоваться при классификации входных векторов на этапе
тестирования. В докладе приводятся характеристики разработанной
программной системы, включая время обучения, множество
выбранных информативных признаков, точность обнаружения
уязвимостей, вероятность ложных срабатываний и другие.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАДАЧ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРИД-ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время сфера применения распределенных
вычислений стремительно расширяется. Связано это в том числе и с
широчайшими возможностями, предоставляемыми пользователям при
автоматизированном решении производственных задач. Таким
образом, задача оптимального управления вычислительными
ресурсами Грид-системы при решении производственных задач
является актуальной. В [1] предлагается информационная технология
терминального
распределения
вычислительных
ресурсов.
Актуальность
ее
практической
реализации
обусловлена
значительными временными и финансовыми затратами на
реконфигурацию Грид-системы и необходимостью прогнозирования
последствий применения различных стратегий диспетчеризации при
помощи имитационных экспериментов. Для повышения адекватности
реализуемых моделей было принято решение о разработке
специализированной библиотеки GridLibrary, компоненты которой
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учитывают особенности моделируемой предметной области и
предоставляют достаточный объем статистической информации для
многокритериальной
оценки
эффективности
реализуемой
информационной
технологии
по
управлению
процессом
распределенного решения производственных задач.
В состав библиотеки входят следующие компоненты: источник
заданий, внешняя и внутренняя сеть передачи данных, глобальный и
локальный диспетчер заданий, вычислительный узел, коммутатор,
сборщик заданий. Вычислительные узлы Грид управляются
централизованно глобальным менеджером globalTaskTanagerN,
имеющим три альтернативные стратегии диспетчеризации: First-Fit,
Backfill и Adaptive. Разработаны две модификации Backfill, которые
отличаются используемой целевой функцией (ЦФ). Для BF1 она
ориентирована на минимизацию времени старта выполнения работы, а
для BF2 – минимизацию времени завершения выполнения работы.
Также стратегия Adaptive, базирующаяся на методике адаптивного
выбора вариантов [1],
имеет две модификации отличающиеся
выбором функции потерь: AD1 учитывает коэффициент простоя
вычислительного узла, AD2 – число выполненных за таймаут работ.
В таблице 1 приведены результаты вычислительного
эксперимента, характеризующие зависимость времени завершения
обработки всех работ (при выбранной стратегии диспетчеризации) от
объема обрабатываемых заданий. Эффективность стратегии First-Fit
снижается с увеличением объема задания, а для BackFill она в
большинстве случаев выше, чем у First-Fit и увеличивается с ростом
размерности заданий. Для заданной структуры сети BF2
предпочтительнее BF1, а эффективность Adaptive выше, чем у Backfill
и First-Fit. При среднем объеме заданий AD2 существенно
эффективнее, чем AD1.
Таблица 1 – Оценка эффективности стратегий диспетчеризации в
зависимости от объема пакета задач
Число заданий
15
20
25
30
35
40
45
100
в пакете
Время
завершения
обработки
First-Fit
70
89
112 126 148 166 184 541
Backfill (BF1)
70
95
114 132 148 175 174 412
Backfill (BF2)
71
82
96
117 150 152 183 388
Adaptive (AD1)
134 110 89
112 128 119 181 308
Adaptive (AD2)
127 103 84
94
102 213 184 311
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В результате проведенных исследований можно сделать
следующие выводы. Эффективность стратегии Backfill возрастает с
размером пакета. Было подтверждено преимущество модификации
BF2 (ориентированной на использование в гетерогенных системах,
используется в планировщике MAUI), в сравнении BF1. Стратегию
Adaptive целесообразно применять для средних и больших объемов
заданий, так как эффективность ее применения может быть
нивелирована постоянными потерями времени на смену альтернатив.
Безусловно, процедуры адаптивного поиска позволяют парировать
априорную неопределенность, однако процедура настройки
параметров нетривиальна и требует от ЛПР взвешенных и
аргументированных решений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ В ПРОЕКТАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
При современном все ухудшающемся состоянии охраны труда в
производственной сфере важное значение для определения путей
повышения безопасности работающих и населения приобретают
теоретические методы оценки экологической опасности техногенных
объектов [1]. В опубликованных работах разных авторов преобладают
эмпирические подходы, основанные на изучении влияния чаще всего
отдельных вредных факторов либо некоторых групп факторов.
Указанный подход полностью согласуется с законом минимума
Либиха, применительно к производственным системам. До настоящего
времени не решены проблемы многофакторного влияния среды на
здоровье работающих и населения. Для решения частных задач такой
подход вполне приемлем, поскольку результат может быть достигнут
при минимальных трудозатратах. Вместе с тем практика выявляет
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множество объектов и факторов, для каждого из которых необходимо
искать специфические решения [2].
Для оценки безопасности среды обитания (СО) предложено
несколько методов, в том числе методы бальных оценок (США),
предельных уровней воздействия (Англия, Германия), методы,
основанные на использовании функции риска (Голландия) и др.
Общие, повсеместно повторяющиеся особенности методов измерения
и оценки безопасности СО можно считать принципами, на которых
базируется методология системного подхода при анализе СО.
Выделим эти характеристики:
- наличие
множества
вредных
факторов
и
их
взаимосвязанность, что не позволяет выделить и детально исследовать
отдельные элементы системы, поэтому все происходящие в них
явления должны рассматриваться в совокупности;
- отсутствие достаточной информации о динамике процессов,
что вынуждает переходить к качественному анализу;
- турбулентность окружения и изменчивость характера
процессов во времени;
- оценка качества СО зависит от степени удовлетворения
определенных индивидуальных и групповых потребностей.
Подобные системы из-за указанных особенностей называются
слабо структурированными системами. Множество факторов системы
вплетено в паутину связей и состояний, изменяющихся во времени
причин и следствий. Увидеть и осознать логику развития событий в
такой многофакторной системе достаточно сложно.
Негативные проявления факторов в СО реализуются через
события, которые служат индикаторами их проявления и
способствуют реализации потенциальных опасностей в будущем. По
рекомендации Международной организации здоровья (МОЗ)
различные уровни воздействия и, соответственно, вероятности
наступления последствий можно представить определенной
структурой событий: D1 – норма; D2 – незначительные нарушения; D3
– косвенные признаки; D4 – отказ; D5 – несчастный случай.
Представим в виде ориентированного графа переходы из
состояний Di в другие Dj, {i=1 … 5; j=1 … 5}. Дополнительно, по
сравнению с пирамидой событий МОЗ, на графе обозначены переходы
на менее опасные уровни воздействия через один, два и даже три
уровня, которые могут иметь место в случае проведения
организационных, профилактических или лечебных мероприятий.
Переходные вероятности этих связей можно определить экспертными
методами. Полученная однородная марковская цепь с дискретными
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состояниями и временем разрешается известными методами.
Результатом моделирования являются вероятности указанных выше
состояний.
Следует
подчеркнуть,
что
предлагаемый
метод
феноменологического отображения состояний сообщества людей,
подверженных воздействию вредных факторов, не отрицает
многочисленных исследований, которые базируются на концепции
предельно допустимых нагрузок (ПДК, ПДВ и др.). Эти параметры и
конкретные значения факторов, как по химическому загрязнению, так
и предельно допустимые уровни воздействия шума, вибрации,
электромагнитных излучений и др. могут быть использованы при
экспертной оценке переходных вероятностей.
Библиографический список использованной литературы
1. Басиль, Е.Е. Риск сокращения продолжительности жизни:
рабочая зона [Текст] / Басиль Е.Е., Изотов С.А., Гогунский В.Д. //
Труды Одес. политехн. ун-та. - Вып. 2. - 1997.- С.133 – 135.
2. Гогунский, В.Д. Управління ризиками в проектах з охорони
праці як метод усунення шкідливих і небезпечних умов праці [Текст] /
В.Д. Гогунский, Ю.С. Чернега // Вост.-Европ. журнал передовых
технологий. - № 1/10 (61). – Харьков : Техн. центр, 2013 – С. 83 – 85.
УДК 004.4, 004.9
С.Е. Голиков
Севастопольский институт банковского дела Украинской академии
банковского дела НБУ
ул. Парковая 6,г. Севастополь, Украина, 99000
e-mail: sgolikov67@yandex.ru
АДАПТИВНО НАСТРАИВАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС ИНФОРМАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА
Рассмотрена роль и основные факторы, влияющие на
операционный
риск
банковских
учреждений.
Приведены
статистические данные, демонстрирующие рост потерь кредитных
учреждений от факторов операционного риска, а также распределение
источников возникновения операционных рисков в зависимости от
величины потерь. Сделан вывод, что наибольшее внимание
необходимо уделить контролю за недопущением нарушения бизнеспроцессов и ошибок персонала.
Ключевым элементом банковской инфраструктуры являются
системы автоматизации банковской деятельности (АБС). Самое
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слабое звено АБС при выполнении стандартных процедур –
человеческий фактор. Описаны три подхода к снижению
операционных рисков АБС: технологический, методологический и
функциональный.
Показано, что применение адаптивного
пользовательского интерфейса позволяет учесть факторы всех трех
подходов.
Сформулированы
основные
принципы
построения
пользовательских интерфейсов информационных банковских систем:
- соответствие модели представления ментальной модели
пользователя;
- поддержка равновесия между пользователями с различной
подготовкой;
- управление интерфейсом пользователем, а не системой;
- отделение функций от настроек;
- развитость идиом непосредственного манипулирования;
- минимизация затрат пользователей на ввод информации;
- «бесшовное» взаимодействие компонентов интерфейса,
непротиворечивость и естественность;
- оптимизация скорости реакции диалогового взаимодействия;
- контекстно-зависимая система помощи;
- поддержка немодальной обратной связи;
- функциональная расширяемость;
- максимальная выразительность информации, предназначенной
для восприятия;
- надежность.
Построение схемы навигации интерфейса связано с таксономией
объектов системы. Дерево навигации представляет собой рубрикатор
функций, процессов и пр. объектов информационной системы,
отражающий структуру объектов системы, сгруппированных по их
существенным признакам и свойствам. Каждый узел дерева навигации
можно описать семантической структурой конечного множества
совокупностей в виде:
Node  ID n  ID p  Name  H  Action  G  Pict  HK  TO
(1)
где ID n - идентификатор узла;
ID p - идентификатор родительского узла;
Name – название узла;
H = {h1,h2,h3,…hn} – конечное множество атрибутов контекстнозависимой подсказки, включающее наименование файла помощи, тип
команды файла помощи, ключевое слово для файла помощи и т.п.;
Action - код вызываемой операции;
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G - группа безопасности, предоставляющая права доступа к
объектам, необходимых для выполнения данной операции;
Pict – графическое обозначение операции в виде пиктограммы;
HK – «горячие клавиши» вызова операции;
TO - тип элемента иерархической структуры.
Фасетно-иерархическая
структура
навигации
позволяет
сформировать многоаспектный интерфейс даже в рамках одного
кредитного учреждения с возможностью детализации внутри фасета,
расширять функциональность системы на месте, а также применить
принцип
максимальной
выразительности
информации,
предназначенной для восприятия.
Вышеописанные принципы построения пользовательского
интерфейса использованы при создании автором прототипа
адаптивного интерфейса банковской информационной системы.
Предложенный
подход
существенно
уменьшает
влияние
человеческого фактора операционного риска за счет возможности
подстройки параметров интерфейса под ментальную модель
пользователя.
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ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ (ВЕРСИЙ) АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Оценка
вариантов
(версий)
автоматизированных
информационных систем (АИС) важна при наличии альтернатив при
интенсивном совершенствовании таких систем. Предлагается
применение
комплексного
многоэтапного
подхода.
Пусть
V  v1, v2 ,..., vn   множество вариантов, которые анализируются,
Q  q1 , q2 ,..., qm 

 множество количественных и качественных
критериев, которыми оцениваются варианты. Упорядочиваются
элементы множества V по критериям из множества Q .
Выбор критериев для метода экспертных оценок производится на
основе «надкритериев»: Q : Qi  Q* , i  1, N ,
Q*  {объективность, полнота, валидность, нейтральность}.

Для формализации критериев оценки рассматривается матрица,
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представляющая пересечение требований и задач проектирования,
уточненных по этапам жизненного цикла:
  PTжц ( FTжц ) :   [[ 1ф ,  2ф ,...., mф ],[ 1T ,  2T ,...., nT ],[ 1O ,  2O ,...., kO ]]
a

где F  i i 1  множество функций (видов деятельности, процессов,
операций), осуществляющих преобразование элементов системы; PT –
жц

задачи
проектирования
автоматизированной
информационной
системы (АИС).
Построение дерева целей методом уточнения глобальной цели
проектирования:
PT : G0  {G1 ,...G1 }  {{G 2 ,...G 2 },{G 3 ,...G 3 },....,{G n ,...G n }} ,
жц

где

G0

g1

1

1

g2

1

g3

gn

1

– глобальная цель проектирования АИС, {G1,...G1 } –
1

g1

вложенные уровни уточненных целей.
Качество альтернативы определяется иерархической системой
критериев y ( j 1)  { y ( j 1) }ni1 , j  [2, m] ,
где y ( j 1) – вектор критериев на (j-1)-м уровне иерархии, по
компонентам которого оценивается качество свойств альтернативы на
j-м уровне; m – количество уровней иерархии; i
– индекс,
определяющий перебор альтернатив; n – количество оцениваемых
свойств (j-1)-го уровня иерархии.
В общем случае требуется определить множество эффективных
альтернатив
 A1, A2 ,..., An  ,    Ae1 , Ae2 ,..., Ak  , N  n  1 , k  1, K ,
( j 1)

( j 1)

 A1 , A2 ,..., An 

где

A

e
1

–

множество

допустимых

альтернатив,

, A 2 ,..., Ak  – множество эффективных альтернатив;  – функция
e

выбора (правило, устанавливающее предпочтительность на множестве
альтернатив).
В общем случае производится оценка вариантов систем на
основе:
- векторов
min(opt ) y*
и
( j 1)
( j)
соответствующих Pjk , j  [2, m], k  [1, n ] ;
-

наборов
( j 1)
ikr

векторов
( j)

min(opt )  yr*

и

оценок P
j  [2, m], k  [1, n ] .
При этом с целью повышения эффективности процесса оценки
вариантов с учетом мнений экспертов применяется метод на основе
определителя матриц парных сравнений [1]. Для матрицы третьего
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порядка:
det A(qi )  b1b3c 2  c1c3b 2  2,
k

k

где bij , cij  1, i  1, n, j  1, n, i  j  элементы матрицы парных сравнений.
На основе матрицы рангов критериев оценки предпочтения вариантов
будут определяться как произведение: det A(qi ) *  k ( qi ) , при условии,
что

 k (vi ) 

1
.
ai1k  ai 2k  ...  ain k

Этот

подход

позволит

снизить

вычислительную сложность исходного метода за счет уменьшения
количества операций над матрицей парных сравнений.
Таким образом, для оценки вариантов (версий) АИС предложен
комплексный метод, который был апробирован для выбора
эффективных вариантов(версий) мониторинговых систем.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОЙ НЕЙРОФАЗЗИ СИСТЕМЫ
Введение. Промышленные роботы (ПР) заменяют человека при
выполнении технологических операций промышленного производства,
тем самым освобождая человека от работ, связанных с опасностями
для здоровья или тяжелым физическим трудом, а также от простых
монотонных операций, не требующих высокой квалификации.
Актуальной является задача управления ПР в условиях
неопределенности. Для ее решения используется интеллектуальное
управление (ИУ), которое должно обеспечивать выполнение заранее
поставленных
задач
в
неопределенной
среде
средствами
искусственного интеллекта на основе формализованных данных.
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Одной из задач ИУ является планирование движения ПР в
неопределенной среде.
Нейро-фаззи подход к решению задачи. Решение задачи
планирования движения возможно с помощью метода синтеза
нечетких множеств и нейронных сетей – гибридных нейро-фаззи
систем. Они позволяют наиболее полно использовать преимущества
двух подходов. Такие системы всегда могут быть рассмотрены как
системы нечетких правил, при этом настройка функций
принадлежности (ФП) выполняется при помощи механизма обучения
нейронных сетей [1].
Существует несколько архитектур гибридных систем. Одна из
наиболее распространенных – это класс адаптивных сетей,
функционально эквивалентных системам нечетких выводов. Подобная
архитектура называется ANFIS (Adaptive-Network-Based Fuzzy
Inference System) – адаптивная сеть нечеткого вывода, она имеет 5
слоев [2].
Для примера рассмотрим систему нечеткого вывода с двумя
входными переменными (x1 и x2) и четырьмя нечеткими правилами.
Входная переменная x1 содержит 3 терма, а переменная x2 – 2 терма.
На рисунке изображена соответствующая пятислойная ANFIS-сеть.
Первый слой: термы нечетких переменных. Выход каждого
нейрона вычисляемая с помощью ФП входной переменной к терму:
 А j ( хi ).

Рисунок 1 – Пример ANFIS-сети
Второй слой: антецеденты нечетких правил. Нейроны слоя
определяют степень истинности правила, объединяя входные сигналы
с помощью дифференцируемой реализации t-нормы, например,
умножения:
i   ij .

Третий слой: нормализация ступеней истинности правил. Каждый
i-й нейрон данного слоя определяет отношение истинности i-го
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правила к сумме истинностей всех правил:

i  i

 .
j

j

Четвертый слой: выводы правил. Выходы нейронов данного слоя
определяются линейными ФП переменных:

yi  i  c j x j .

Пятый слой: агрегирование результатов правил. Полное выходное
значение Y сети определяется как сумма всех входных сигналов:

Y    j  yi .

Заключение.
В
нейро-фаззи
сетях
используется
дифференцируемые реализации t-норм и гладкие ФП, что позволяет
применять для их обучения быстрые алгоритмы на основе метода
обратного распространения ошибки.
Библиографический список использованной литературы
1. Ямпольський Л.С. Системи штучного інтелекту у плануванні,
моделюванні і управлінні / Л.С. Ямпольський, М.М. Ткач, О.І.
Лісовиченко. – К.: ДП «Вид. Дім «Персонал», 2011.–544 с.
2. Jang R. ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System /
R. Jang. – On Systems, Man and Cybernetics, 1993.– no. 3, pp. 665-685.
УДК 538.446
Ю.В. Ермураки, научный сотрудник, В.П. Берзан, д.х.т.н.,
директор, Д. Ивашин, аспирант
Институт энергетики Академии наук Молдовы, ул. Академическая 5,
г. Кишинев, Молдова, MD2028.
e-mail: berzan@ie.asm.md
УПРАВЛЕНИЕ АДАПТЕРОМ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
ПРИ
ИХ
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ
С
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ-АСФОМС
Устройства преобразования энергии и параметров электрической
энергии позволяют решать проблемы повышения эффективности в
рамках всей цепи «производство-транспорт-распределение и
использование». Это обеспечивается как за счет автоматизации
технологических процессов, так и вследствие расширяющегося
использования «интелектуальных» устройств различного назначения.
Например,
повышение
эффективности
генерации
фотопреобразовательных устройств (электростанции малой мощности)
при случайных пульсациях светового потока может быть обеспечено
только при использовании специальных устройств (адаптеровпреобразователей).
Эти
устройства
обеспечивают
режим
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максимальной мощности, инжектируемой в сеть или в нагрузку от
таких источников.
В данной работе рассматривается техническое решение создания
такого устройства, которое может в автоматическом режиме
обеспечить синхронную работу с сетью источников генерации с
нестабильными параметрами по напряжению и току на выходе. В
качестве
источника
генерации
рассматривается
фотопреобразовательное устройство.
Система управления имеет признаки интеллектуального
функционирования, на основе реализации эффективного алгоритма
режима солнечной электростанцией при постоянной инжекции
максимальной мощности в сеть, при случайном характере изменения
освещенности. Алгоритм автоматической поддержки этого режима
генерации основывается на использовании кубических сплайн
функций. Это обеспечивает высокую чувствительность и точность
поддержки минимального отклонения рабочего режима от режима
инжекции максимальной мощности. Алгоритм предусматривает и
интеллектуальное управление режимами работы адаптера, например,
управляемая передача энергии в сеть; автономный режим работы на
отдельную нагрузку; заряд аккумуляторной батарей в автоматическом
режиме; режим защиты всех элементов микросети от коротких
замыкании и перенапряжений; восстановление работоспособности
сети при исчезновении аварийных условий.
Предложенный алгоритм и его программная реализация
проверены и опробованы на микроконтроллере (тип ATMEGA8) малой
мощности. Предложенное техническое решение позволяет снизить
стоимость адаптера, как за счет оригинальной структуры силовой
схемы преобразователя, так и за счет многофункциональности
программного
обеспечения,
которая
работоспособна
с
микроконтроллером данной мощности. На рисунке 1 приведена
временная диаграмма синхронизации и подключения адаптера к сети
промышленной частоты. Процесс синхронизации и подключения
происходит в течение 0,1 с.
В силовой части адаптера-преобразователя использована
оригинальная схема преобразователя с разделением транзисторов на 2
группы, которые работают на разные частоты. Такое построение
силовой схемы преобразователя позволяет уменьшить потери,
повысить КПД и снизить в конечном итоге его стоимость. Управление
силовыми ключами, которые работают на высокой частоте,
реализовано по принципу векторного управления, а передача
мощности в сеть осуществляемая на высокой частоте обеспечивает
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уменьшение массогабаритных показателей устройства.

Рисунок 1 – Временная диаграмма процесса синхронизации с
напряжением сети
На рисунок 2 представлены временные диаграммы по принципу
векторного управления для начала (рисунок 2а), середины (рисунок
2б) и конца (рисунок 2в) периода напряжения сети с целью
минимизации коэффициента искажения тока.
Для одного из вариантов возможного конструктивного
исполнения разработана математическая модель устройства в среде
PROTEUS. Математическая модель позволяет проводить исследования
режимов работы с целью оптимизации алгоритма управления и
конструктивного исполнения адаптера-преобразователя по критерию
инжекции максимальной мощности в сеть при случайном характере
изменения интенсивности светового потока на поверхности PV
модуля.
Преимущество адаптера состоит в расширении диапазона
активного преобразования по напряжению за счет обеспечения
процесса преобразования при низких значениях напряжения генерации
PV модулями. Адаптер обеспечивает маленький коэффициент
искажения напряжения и тока, что приводит к меньшему загрязнению
сети высшими гармониками, а также имеется возможность легко
настроить различные режимы работы устройства для разных уровней
напряжения и тока.
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Рисунок 2 – Временные диаграммы импульсов управления
силовыми транзисторами адаптера.
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Адаптер в предложенном варианте исполнения имеет признаки
smart устройства и обеспечивает двунапраленность потока энергии.
Адаптер –преобразователь будет содействовать внедрении
концепции микросети.
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УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НАЛИЧИИ
УПРУГОЙ СВЯЗИ С МЕХАНИЗМОМ
При построении систем автоматического регулирования (САР)
скорости часто предполагается, что кинематическая связь между
двигателем и исполнительным органом неподвержена упругим
деформациям. Если коэффициент жесткости механических звеньев
оказывается относительно небольшим, то упругость и деформация
звеньев оказывают значительное влияние на переходные процессы в
электроприводе[1,2]. В этом САР скорости необходимо рассматривать
как двумассовую систему с учетом влияния упругости и зазоров в
механических звеньях на движение электропривода.
В работе рассмотрены вопросы управления скоростью двигателя
в системе подчиненного регулирования при наличии упругой связи
двигателя с механизмом. Определены границы устойчивости. Для
сравнительно
небольших
соотношений
инерционных
масс
(коэффициент инерции менее 5.8) рассчитан регулятор скорости,
обеспечивающий наибольшее демпфирование колебаний в системе.
Вид переходного процесса определяется коэффициентом соотношения
инерционных масс: при малых значениях – слабое демпфирование, а
при больших – значительное демпфирование [3].
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3. Зворыкин В.Б. Управление скоростью двигателя при наличии
упругой связи с механизмом /В.Б. Зворыкин, Г.Ю. Станчиц //Системные
технологии. Региональный межвузовский сборник научных работ. –
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ТЕОЕРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Введение. Одной из важнейших проблем последнего десятилетия
является увеличение числа аварий критических инфраструктур (КИ)
вследствие стихийных бедствий и катастроф [1].
Для преодоления указанной проблемы необходимо разработать
соответствующие модели управления техническим состоянием КИ,
учитывающие причинно-следственные связи между компонентами
рассматриваемого инфраструктурного образования.
Результаты
исследований.
Рассмотрим
критическую
энергетическую инфраструктуру (КЭИ), включающую в свой состав
четыре основные группы компонентных составляющих, а именно:
генерацию, передачу, распределение, потребление (рис. 1). Будем
полагать, что компонентные составляющие КЭИ представляют собой
критические системы (КС).

Рисунок 1 – Структура критической энергетической
инфраструктуры
Возможные состояния КС и КИ зададим с помощью следующих
нотаций: M SCrI , M SCrS – множество основных технических состояний КИ
и КС, отвечающих за выполнение заданных функций, M SCrS  M SCrI ;
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M FCrI – множество состояний отказов, неисправностей КИ; M RCrI –

множество состояний, в которых реализуется процесс восстановления
КИ; M FCrS – множество состояний уязвимостей, нарушений и отказов
КС; M RCrS – множество состояний, в которых реализуется процесс
восстановления КC, влияющих на выполнение КИ заданных функций.
Отображение 1: M FCrI  M RCrI задает отношение между множествами
M FCrI и M RCrI , которое отождествляется с некоторым подмножеством
 , которое задается как
   x, y  x  M FCrI  y  M RCrI  1( x )  y .
(1)
Аналогично с отображением 1 , в соответствии с (1) задается
отображение 2 : M FCrS  M RCrS , т.е.


 w, z  w  M

CrS
F



 z  M RCrS   2( w)  z .

(2)

В общем виде процесс функционирования КЭИ, включая аварии
и инциденты, можно описать с помощью следующей системы
ограничений [1]:
   ,k  , k  i, i  1, n,

   ,l  , l  j , j  1, m,

   ,s  , s  r , r  1, u ,

    ,z  , z  h, h  1, v,

K гi ,s (t )  K г тр ,


K г j , z (t )  K г тр ,


Стр  Cmax тр .


(3)

Указанные нотации, дополненные системой ограничений (3),
следует рассматривать как опорную теоретико-множественную модель
управления техническим состоянием КЭИ.
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В силу интенсивного развития вычислительной техники актуальной
остается проблема организации эффективного контроля изделий
микроэлектроники при многономенклатурном производстве. Принимая
во
внимание
ограниченность
натурного
моделирования
в
рассматриваемой предметной области (существенные временные и
финансовые затраты) было принято решение реализовать систему
поддержки принятия решений (СППР) по выбору оптимальной стратегии
контроля результатов технологических операций. Качество СППР
определяется ее способностью в реальном масштабе времени выводить
для ЛПР основную информацию в удобном для восприятия виде [1, 2]. С
целью повышения интерактивности и адекватности результатов
имитационного моделирования в качестве базовой среды для разработки
СППР было выбрано инструментальное средство AnyLogic 6 [3].
Для решения поставленной задачи необходимо спроектировать и
реализовать аппаратно-программный комплекс поддержки принятия
решений по контролю технологического процесса изделий МЭА. В
соответствии с принципом единства, на основании функций
проектируемой системы можно выделить следующие подсистемы:
подсистема моделирования технологического процесса; подсистема
имитационного моделирования процедур контроля при изготовлении
изделий микроэлектроники; подсистема диалогового взаимодействия с
пользователем подсистема имитационных экспериментов.
В сообщении сформулирована постановка задачи, описана
имитационная модель, приведены результаты вычислительного
эксперимента, рассмотрено информационное обеспечение модели.
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3. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ
ЗАГРУЗКИ МАШИН ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
На каждом предприятии, продукцией которого являются
металлоизделия,
наиболее
важными
представляются
два
производственных этапа:
- порезка исходного металла; результатом данного этапа являются
полуфабрикаты металлоизделий;
- обработка полуфабрикатов; результатом данного этапа является
готовая продукция.
В настоящее время для порезки металлоизделий в основном
используются машины плазменной и газовой резки металла, которые
относятся к классу машин термической резки
В докладе рассматривается математическая модель для оптимизации
загрузки машин термической резки (МТР) путем минимизации времени
простоя. Обоснована важность задачи оптимизации МТР и приведены
открывающиеся перед предприятием возможности, связанные с
эффективным использованием машинного времени. На базе приведенной
модели была разработана программная система поддержки принятия
решения, позволяющая лицу принимающему решение (ЛПР)
осуществлять выбор наиболее оптимального сменно-суточного задания на
порезку металла.
В зависимости от нужд производства данная программная система
может быть реализована на нескольких языках программирования: Java,
C++, C#.
Преимуществом Java является независимость от платформы, т.е.
такую программную систему можно запускать на большинстве
операционных систем персональных компьютеров, планшетах,
коммуникаторах, мобильных телефонов. Таким образом, реализация на
Java добавляет гибкости такой программной системе. Помимо этого
приложения на языке Java можно запускать в двух режимах: client и
server. Первый режим является более экономичным по требованиям к
ресурсам вычислительной системы, но на многих задачах менее
быстродействующий. Второй режим может обеспечивать большее
быстродействие, но более требователен к ресурсам. Языки С++ и C# стоит
выбирать, если формирование сменно-суточных заданий осуществляется
на персональном компьютере. Преимущество этих языков заключается в
меньшей требовательности к ресурсам вычислительной системы.
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ТЕХНОЛОГИЯ
РЕИНЖИНИРИНГА
IT-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
БИЗНЕС-КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В настоящее время актуальным направлением развития ИТподразделений критических инфраструктур является концепция
управления ИТ-службами (IT Service Management, ITSM) [1], которая
предлагает подход к организации функционирования ИТподразделений, основанный на базе «эталонных» моделей и
принципов, изложенных в Библиотеке передового опыта в области
управления информационными технологиями (IT Infrastructure Library,
ITIL). Для достижения заданного уровня качества [2], стандартизации
деятельности критической инфраструктуры по стандартам ISO-9000 и
реализации современных тенденций в организации IT-подразделений,
как правило, требуется реинжиниринг их бизнес-процессов.
Предлагается технология реинжиниринга бизнес-процессов ITподразделений бизнес-критической инфраструктуры. Предлагаются
следующие основные этапы: 1) переход от отношений владелец пользователь оборудования (приложений) к отношениям покупатель продавец ИТ – услуг; 2) выработка способов измерения качества
предоставляемых услуг (ключевых показателей эффективности (Key
Performance Indicators - KPI), зафиксированных в соглашении об
уровне обслуживания (Service Level Agreement - SLA)); 3) построение
процессной модели для управления ИТ-подразделением; 4)
реинжиниринг бизнес-процессов ИТ-подразделения в соответствии с
процессной моделью.
Результатом реинжиниринга являются ИТ-услуги для бизнескритических инфраструктур с прозрачной стоимостью, качество
которых гарантируется путем организации непрерывного контроля.
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ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ БІОТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТУ
Для прогнозування стану біотехнічної системи принципове
значення має те, що біологічна особина сільскогосподарського
призначення є ланкою зворотньго зв’язку. Другим принциповим
положенням є застосування ідентифікації у вигляді когнитивної
моделі. Параметри біологічних об’єктів, як відкритої системи, завжди
реєструються з певною невизначенністью [1]. Прогнозування стану
біотехнічної системи з урахуванням даних ідентифікації біологічного
об’єкта важливо для передбачення змін параметрів в умовах
неповноти даних про стан біотехнічного об’єкту. Цільова функція
системи керування є продуктивність біотеїнічної системи за умови
минимальних енергетичних витрат. Прогноз досягнення мети
керування пропонуєтся виконувати за методом функціональної
когнітивної карти.
Метод передбачає, на локальному рівні системи керування,
формалізацію опису температурного розподіла, як параметра у
просторі технічного об’єкта, та оцінівання значення за процедурою:
1. Дискретизовані значення температури в просторі для вузлів –
індикаторів розглядаємо як нечетку множину значень.
Вузел –індікатор є точка в просторі технічного об’єкта в якой
значення температури є критичним щодо межи гомеостазіса
біологічної особини;
2. Встановлюємо імена нечітких змінних «температура близька до
межі гомеостазиса», «номінальна температура гомеостазіса»,
температура далека від межі гомеостазіса», «температура
незворотнього стресового стану», «температура обратимого
стресового стану»;
3. Визначаємо нечітку множину значень відповідно до нечетких
змінних;
4. Відповідно до синтаксичної процедури утворюємо нові поняття
на основі зв’язувань «і» та «або» та встановлюємо наступні нові
утворення: «дуже близька температура до межі гомеостазіса»,
«температура близька до номінальної температури гомеостазіса»,
«дуже близька температура до верхньої межі гомеостазіса», «дуже
близька температура до нижньої межі гомеостазіса», «температура
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обмеженного перебування у стресовому стані»;
4. Виконуємо семантичну процедуру в області визначення меж
гомеостазіса біологічного об’єкта по перетворенню нових нечітких
змінних у нечітку множину значень.
Для експеріментального дослідження важливим є перехід від
постановки задачи до технічної реалізації наведеної процедури.
Пропонуєтся
єтап
фазіфікації
здійснити
за
допомогою
інтеллектуальних модулей Wise фірми ICPDAS,Тайвань, які
дистанційно програмуются за логічними функціями «і» та «або», та
виконують функцію узгодження локального та верхнього рівня
системи керування
Якщо враховувати цільову функцію, то раціональним виглядає
зведення задачі до визначення найкоротшого шляху досягнення мети
керування в межах гоместазиса, а це вже є відома задача лінійного
програмування та яка може алгорітмічно вирішуватись на верхньому
рівні системи керування.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕГМЕНТА
КОРСЕТА В СРЕДЕ DELCAM FEATURECAM В ЗАДАЧАХ
ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗА
Быстрое развитие современной медицины и науки позволило
улучшить и повысить качество лечения, однако некоторые аспекты
реабилиталогии еще нуждаются в технических решениях, например,
нарушения осанки во время болезни - сколиозом.
Современный ребенок все больше времени проводит в сидячем
состоянии, а контроль за ним практически невозможен. Поэтому
незаметное нарушение осанки возрастает, усиливая вред для здоровья.
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Новая конструкция корсета, базирующаяся на последовательно
соединенных сегментах, сможет качественно изменить подход в
диагностике лечения отклонений осанки человека [1-2].
При этом
каждый сегмент будет
определять свое
месторасположение в пространстве, позволяя программным средствам
диагностировать степень искривления позвоночника пациента
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – 3D модель конструкции сегмента корсета
Однако конструкция сегмента представляется сложной для
фрезерной операции, поэтому было принято решение использовать
литейные пресс-формы для создания сегмента.
Полученная видоизмененная пресс-форма будет иметь составную
конструкцию. Места разреза рассчитывается исходя их формы детали
таким образом, чтобы деталь могла быть извлечена из формы без
повреждений детали или самой формы. В данном случае сегмент
является достаточно сложной деталью и форма для ее изготовления
будет поделена на 4 части (Рисунок 2).

Рисунок 2 – 3D модель пресс-формы сегмента
Создание формы происходит в программе Delcam PowerShape,
как и сам сегмент. В свою очередь программа из того же семейства под
названием Delcam FeatureCAM осуществит подбор материала и
создаст программные указания для станка с ЧПУ, который в свою
очередь создаст из заготовок все части форм для литья. Перед началом
работы в программе Delcam FeatureCAM, необходимо перевести
полученную часть слепка в формат *.x_t (FeatureCAM) при помощи
экспорта. Программа FeatureCAM предлагает на выбор большое число
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разнообразных материалов, среди которых пластик, различные
металлы и сплавы. Помимо списка, можно указать параметры
материала вручную. Выбор материала необходим для определения
параметров обработки, давления инструмента и скорости самой
обработки, выбор специфических высокопрочных инструментов. Для
создания литейных форм будет использована сталь марки “20”. Выбор
координат зажима также играет важную роль, неточность которого
может привести к невозможности установки детали на станке.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХМАССОВОЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ
НА
ОСНОВЕ
СТОХАСТИЧЕСКИХ РОБАСТНЫХ МЕТОДОВ
Повышение точности работы электромеханических систем
управления сдерживается несовершенством механических передач от
исполнительного двигателя к рабочему механизму, что проявляется
при повышении полосы пропускания системы, когда частоты
собственных механических колебаний трансмиссии совместно с
исполнительным двигателем и рабочим механизмом попадают в
область рабочих частот систем управления. Это обуславливает учет
упругих элементов между валами исполнительного двигателя,
редуктора и рабочего механизма и вместо одномассовой модели
двигатель–рабочий механизм использовать двухмассовую модель. Для
таких систем в большинстве практических случаев с помощью
типовых ПИД регуляторов не удается получить требуемые
динамические характеристики, что обуславливает применение более
сложных регуляторов и современных методов их синтеза.
Одним из интенсивно развивающихся подходов к синтезу систем
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управления является синтез регуляторов, минимизирующих
анизотропийную норму вектора цели управления [1]. Поэтому было бы
полезно оценить потенциальные возможности повышения точности
управления многомассовыми системами на основе робастных методов.
Целью данной работы является разработка метода синтеза и
экспериментального исследования эффективности стохастического
робастного управления двухмассовой электромеханической системой.
При стохастическом подходе к синтезу H  управления в качестве
критерия оптимальности системы используется стохастическая норма
системы. При этом фактически используется комбинация
стохастической нормы системы и средней анизотропии случайного
сигнала, что и приводит к одному из вариантов стохастической нормы,
названной анизотропийной нормой. Анизотропийная норма системы
характеризует не анизотропию дискретных последовательностей на
входе и выходе системы, а чувствительность системы в среднем к
случайным входным последовательностям. При нулевой анизотропии
входной дискретной последовательности анизотропийная норма
системы равна H 2 норме системы, а при бесконечной анизотропии
входной дискретной последовательности анизотропийная норма
системы равна H  норме системы.
Синтез стохастического регулятора в форме пространства
состояний сводится к вычислению трех алгебраических уравнений
Риккати, уравнения Ляпунова и уравнения специального вида для
вычисления уровня анизотропии входного сигнала. Этот регулятор
формирует управляющее воздействие на вход системы по ее
измеряемому выходу и представляет собой динамический блок типа
компенсатора, объединяющий робастный наблюдатель и робастный
регулятор.
В работе разработана методика синтеза и экспериментального
исследования
стохастического
регулятора
двухмассовой
электромеханической
системы.
Приведены
динамические
характеристики синтезированной системы при случайном изменении
внешних воздействий. Как показали экспериментальные исследования,
случайное изменение момента сопротивления, создаваемого вторым
двигателем с точностью до коэффициента пропорциональности
практически совпадает с напряжением на якорной цепи и,
следовательно, спектральные характеристики случайного изменения
момента сопротивления определяются с точностью до масштабного
коэффициента усиления параметрами формирующего фильтра в виде
колебательного звена второго порядка.
Применение стохастического регулятора в следящей системе
регулирования скорости при замыкании обратной связи по скорости
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первого двигателя при случайном изменении момента нагрузки
позволяет уменьшить ошибку регулирования скорости вращения
второго двигателя более чем в 1,5 раза. Применение стохастического
регулятора в системе стабилизации при управлении угловым
положением с обратной связью по углу поворота вала второго
двигателя при случайном изменении момента нагрузки позволяет
уменьшить ошибку регулирования угла поворота вала второго
двигателя более чем в 2 раза.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ФОН НЕЙМАНА В АРХИТЕКТУРЕ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
Фантастические успехи в совершенствовании вычислительной
техники привели к возникновению класса информационноуправляющих систем (ИУС) различного назначения. Входящие в этот
класс системы, традиционно объединяются по принципам
использования информации для целей управления, но не по общности
архитектуры. Полагается, что архитектура системы определяется
целевыми функциями управления и, следовательно, специфична в
каждой предметной области управления.
Такой подход затрудняет унификацию и заимствование
технических решений при создании элементов ИУС и, как следствие,
увеличивает затраты на проектирование. Поэтому актуальна задача
поиска принципов унификации элементов и структур ИУС. В
настоящей работе предлагается унифицированная архитектура ИУС,
основанная на следствиях из принципов фон Неймана [1].
Выделим принцип однородности памяти ЭВМ, в котором
утверждается, что код, записанный в любую часть памяти ЭВМ можно
рассматривать как данные, то есть обрабатывать и изменять во время
работы ЭВМ, даже если этот код является записью программы.
Поскольку в архитектуру ИУС имплантированы знания об объекте и
процессе управления то сформулируем принцип однородности знаний:
любой элемент знаний используемых для целей управления может
быть объектом обработки и/или управления в процессе работы ИУС.
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Анализ сложных ИУС, таких как контроллерные системы
управления, позволил выделить в них функциональные уровни
управления [1] – уровни операционных и управляющих автоматов,
адаптации и другие. Знания, используемые для управления,
представлены на этих уровнях в различной форме - электрических
схем узлов, логике управляющих программ, структуре управляющих
автоматов, содержании баз знаний и других. В соответствии с
принципом однородности знаний, знания на любом носителе могут
быть изменены в процессе работы ИУС. Применение этого принципа
приводит к цепочечной декомпозиции системы на подсистемы, в
которых каждый элемент является объектом управления (ОУ) и
управляющим
устройством/программой
(УУ)
одновременно.
Исключение составляют крайние элементы в цепочке. ИУС,
содержащую
более
одной
подсистемы,
будем
называть
интегрированной (ИИУС). На рисунке 1 приведен пример [2] ИИУС из
трех систем: СУО - управления объектом; СУС - управления
структурой; СУФ - управления функциями. Внешняя среда
воздействует на эту ИИУС внешними факторами ОУ (ВФО), УУ
(ВФУ), структуры (ВФС) а также знаниями и целями.

Рисунок 1 – Пример ИИУС
Дальнейшие исследования направлены на разработку теоретикомножественных моделей выделенных типовых элементов ИИУС и
форм имплантации в них знаний.
Библиографический список использованной литературы
1. Поляков М.А. Теоретико - множественная модель

200
интегрированной контроллерной системы управления /М.А. Поляков//
Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових
праць.- Випуск 4.- Дніпропетровськ, 2009.-С. 131-137.
2. Поляков М.А. Теоретико- множественные модели элементов и
структур интегрированных контроллерных систем управления /М.А.
Поляков // Системні технології.- Регіональний міжвузівський збірник
наукових праць.- Випуск 2 .- Дніпропетровськ, 2012. - С. 75-81.
УДК 669.046:536.7
Ю.С. Пройдак, проф., д-р техн. наук, Л.В.Камкина, проф., д-р техн.
наук, Я.В.Стовба, доц., канд. техн. наук
Национальная металлургическая академия Украины
пр. Гагарина, 4, г. Днепропетровск, Украина, 49060
e-mail: lydmila_kamkina@ukr.net
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ МАРГАНЦЕВОГО
АГЛОМЕРАТА
РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СООТНОШЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВ КОМПОНЕНТОВ
Ферромарганец является одним из самых распространенных
ферросплавов и его используют для раскисления и легирования сталей
с целью улучшения их механических свойств. К сожалению, при
получении ферромарганца выход марганца из руды составляет 70–80
%, а остальные 20–30 % являются отходами. Запасы качественных
марганцевых руд весьма ограничены, а непрерывно растущее
потребление марганца нуждается во все более широком использовании
бедных руд. Это требует качественной их подготовке к плавлению, а
также утилизации шлаков, шламов и других вторичных ресурсов
горно-металлургического комплекса.
Агломерация является наиболее рациональным методом
подготовки к плавке карбонатного гаусманитового концентрата.
Марганец в агломератах находится в соединениях с кислородом как в
виде свободных оксидов, так и в виде силикатов, кристаллических или
аморфных. Количественные соотношения между оксидными и
силикатными составляющими, их состав и структура определяют
восстановимость,
механическую
прочность,
электрическую
проводимость и другие свойства агломерата и зависят в свою очередь
от состава шихты и режима спекания [1, 2]. Положительное влияние
флюсующих добавок заключается в увеличении общего количества
силикатной связки, упрочняющей агломерат с одновременным
увеличением доли свободных оксидов марганца, что улучшает их
восстановимость.
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Выполнили термодинамический анализ равновесия фаз в
интервале температур 900 - 1500°С с использованием модуля «Equilib»
программы «Fact-SAGE 6.0», с помощью которых установлено
распределение компонентов между фазами и их возможные
химические соединения. Варьировали количество извести и углерода,
введенных в систему для расчета равновесия фаз. Основными
фазовыми составляющими агломерата при основности 1,0 являются
манганозит (MnO) и гаусманит (Mn3O4), глаукохроит (CaMnSiO4) и
ранкинит 3CaO2·SiO2, отмечено небольшое количество СaO. При
увеличении количества введенной извести растет содержание СаО и
количество двухкальциевого силиката, который претерпевает фазовое
превращение с увеличением объема. Это может привести к снижению
прочности агломерата при росте его основности.
Известно, что существует оптимальное содержание углерода в
шихте. Как указывает [1], при увеличении содержания углерода до 8%
происходит оплавление верхних слоев шихты, вследствие чего
ухудшается газопроницаемость и нижние слои шихты остаются
непропеченными. Снижение его до 5% ухудшает прочность
агломерата вследствие недостаточного количества жидкой фазы.
Отмечено, что с увеличением количества в шихте углерода
уменьшается количество гаусманита (Мп304), а также увеличивается
количество силиката и манганозита (МпО). При этом появляется
незначительное количество металлической фазы.
Полученные теоретические закономерности равновесного
распределения компонентов фаз при моделировании процесса
получения марганцевого агломерата сравнили с имеющимися в
литературе данными по практическому использованию марганцевого
агломерата. Так, авторы [3] показали, что в шихте для агломерации
оптимальным явилось 5,5% коксика, а в готовом агломерате выявлены
гаусманит, магнетит. Нерудная цементирующая фаза представлена
стеклом. Аналогичные результаты были получены ранее. Авторы
получили офлюсованый марганцевый агломерат хорошего качества
при 5% углерода.
Таким образом, решение вопросов оптимальной подготовки
марганцевых концентратов различного происхождения требует
теоретической проверки показателей распределения компонентов и
практической
оценки
показателей
восстановимости
в
производственных условиях.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТОКОВЫЕ ЗАДАЧИ С
НЕОДНОРОДНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
В настоящее время развитие и продвижение Интеллектуальных
Транспортных Систем (ИТС) является одним из приоритетных
направлений исследований и разработок для многих передовых стран
мира. Для пользователей ИТС может рассматриваться как большой
комплекс услуг, сервисов, предоставляемых в целях удобства
осуществления и достижения максимальной эффективности,
пропускной способности дорожной, и в целом транспортной сети.
Наборы таких услуг формируются, стандартизуются в зависимости от
целей и степени их достижимости на определенном этапе развития
ИТС.
Одной из существенных составляющих ИТС является
использование глобальных спутниковых навигационных систем
слежения. В святи с этим большой интерес представляет разработка
математических моделей для планирования потоков с учетом
динамически изменяемых условий транспортирования. В частности
тех, которые устанавливаются или же прогнозируются с
использованием систем позиционирования элементов потоков, а также
путем выполнения интеллектуального анализа оперативных данных.
В докладе представлены исследования динамических моделей
задач о потоках в транспортных сетях. При этом проводится
обобщение многопродуктовых и многокритериальных моделей
потоковых задач за счет, как учета дополнительных требований по
специализации носителей потоков, так и развития процессов
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транспортировки во времени. Динамическая форма моделей
планирования потоков в сетях допускает возможность изменения
параметров моделей (например, пропускных способностей дуг и др.) в
определенные периоды времени, учитывает наборы логистических
требований, что существенно усложняет процедуры численной
реализацию решений.
Учет набора индивидуальных свойств отдельных единиц потоков
(определенных специализированных категорий элементов потока), а
также динамики процессов транспортировки (маршруты движение
транспортных средств, время перевозки, взаимодействие с
инфраструктурой и др.) актуален для задач управления в
интеллектуальных системах транспорта. Комплексный учет этих
факторов приводит к многокритериальным задачам высокой
размерности, содержащих дополнительные по отношению с
классическими
моделям
ограничения.
Для
моделирования
транспортных потоков с учетом индивидуальных свойств их
компонентов развит подход обобщающий известные виды моделей
потоковых задач. Установлена связь между многопродуктовыми
моделями задач и многокритериальными потоковыми задачами,
учитывающими различия свойств элементов потоков.
Обсуждаются возможности использования клеточных автоматов
в качестве основной модели для численной реализации предложенных
многокритериальных динамических моделей потоковых задач. Это
обусловлено тем, что индивидуальные свойства носителей потоков
вводят в модель многочисленные новые разнородные в
математическом и логическом плане условия. Установлено, что одним
из общих методов реализации исследуемого класса потоковых задач
может быть модель клеточных автоматов, которая позволяет
организовать эффективное распараллеливание процессов расчетов
характеристик сети. Вычислительная система, организованная в
соответствии с архитектурой клеточных автоматов, характеризуется
функционированием всех элементов системы по единому набору
правил, дает возможность описать свойства системы на основе
локальных зависимостей. Это позволяет выполнять одновременное
изменение всех узлов-клеток на основе значений параметров
(состояний) соседних. Развитие вычислительных процессов в этих
моделях идет поэтапно. В задаче о кратчайшем пути в качестве клетки
был выбран узел транспортной сети. Для каждой вершины известно
множество клеток, с которыми она связана (соседние вершины), а
также расстояние, «веса дуг», между ними. На каждом этапе любая
клетка модели вычисляет свое новое состояние (длину кратчайшего
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пути) по состояниям «соседних». Пример реализации задачи о
нахождении путей «минимального веса» демонстрирует достаточную
простоту и эффективность предложенного клеточно-автоматного
алгоритма.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ УОЛША В ТЕОРИИ
ОПТИМАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМИ
НЕСТАЦИОНАРНЫМИ СИСТЕМАМИ
Для преодоления ряда трудностей, возникающих при синтезе
алгоритмов оптимального управления линейными нестационарными
системами
(ЛНС)
традиционными
методами,
предлагается
использование аппарата функций Уолша, интерес к применению
которых для решения задач анализа и синтеза оптимальных ЛНС
объясняется следующими причинами [1].
1.
Сложность
решения
уравнений
с
переменными
коэффициентами при помощи традиционных методов.
2. Возможность разложение функций в ряд Фурье-Уолша.
3. Простота и удобство использования вычислительной техники
для их формирования и анализа.
Система функций Уолша является полной ортонормированной
системой функций, упорядочивание которых может осуществляться
различными способами, и при фиксированном N будет иметь N!
всевозможных перестановок и соответственно различных систем
функций Уолша. Выбор того или иного способа упорядочивания
зависит от цели решаемой задачи. В докладе используется система,
упорядоченная в соответствии с двоичным разложением номеров
функций Уолша и названная диадно упорядоченной. Система удобна
для вычислений, просто реализуется и коэффициенты разложения в
ряд по диадно упорядоченным функциям Уолша быстро убывают с
возрастанием номера функции.
Для целей оптимального управления весьма важными
оказываются следующие свойства системы функций Уолша.
1. Система функции Уолша{j(x)} представляет собой полную
ортонормированную систему функций на интервале [0, 1],т.е. вы-
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полняется условие ортогональности
1

  ( x) ( x)dx  
j

k

jk

,

0

1, j  k ,
 jk  
0, j  k .
2. Система функций Уолша образует коммутативную группу и,
следовательно, обладает свойством мультипликативности, которое
выражается соотношением
 j ( x)k ( x)   j k ( x).
Это означает, что произведение двух функций Уолша всегда дает
новую функцию Уолша из той же системы.
3. Также известно, что интеграл функции Уолша
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Отсюда вытекают преимущества использования функций Уолша
для синтеза оптимального управления ЛНС, которые состоят в том,
что, во-первых, они позволяют легко выполнять операции
интегрирования и перемножения, оставаясь в том же классе функций
Уолша, и, во-вторых, при определении оптимальных моментов
переключения систем оптимальных по быстродействию и расходу
топлива они приводят систему дифференциальных уравнений к
системе алгебраических уравнений. Авторами предлагается
модифицированный
метод
решения
полученной
системы,
позволяющий в отличие от обычных, существенно упростить
процедуру решения [2].
Практическая реализация алгоритмов оптимального управления
ЛНС проиллюстрирована в докладе на примере синтеза оптимального
по расходу топлива управления ЛНС второго порядка.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ПРОВЕРЯЮЩЕГО
ТЕСТА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ
Процесс синтеза теста для цифровых устройств (ЦУ),
включающий в себя создание последовательности входных наборов
для выявления заданной неисправности и вывода контрольного
сигнала на выходы устройства, является очень трудоемким из-за
необходимости рассматривать большое число вариантов решений
локальных задач.
Решение задач такой сложности, во-первых, возможно только с
помощью систем автоматизации проектирования, во-вторых, требуют
большого объема оперативной памяти и длительного времени решения
задачи. Уменьшение ресурсов компьютера для решения указанных
задач безусловно актуально.
Задача синтеза проверяющего теста [1] формулируется
следующим
образом.
Задана
модель
ЦУ
и
множество
рассматриваемых неисправностей D={d1,..,dn}. Необходимо получить
последовательность входных воздействий X={X1,…,Xk} в которой для
каждой неисправности di, f(X)≠fi(X), где f и fi – реакция исправного и
неисправного ЦУ соответственно.
Детерминированные методы [1] построения проверяющего теста
основаны на синтезе тестовой последовательности для каждой
неисправности с помощью анализа аналитической модели устройства
или определения путей и условий следования сигналов по структурной
модели ЦУ, и последующей минимизации множества тестовых
последовательностей. Подобный подход эффективный при создания
проверяющего теста для комбинационных ЦУ, так как для
неисправности
создается
один
тестовый
набор.
В
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последовательностных ЦУ для неисправности di синтезируется
последовательность входных воздействий, из-за чего резко
увеличивается объем вычислений.
Повысить эффективность процесса синтеза проверяющего теста
для сложных ЦУ можно применением этапа анализа полноты теста
совместно с решением задачи синтеза теста (рисунок 1). Синтез
проверяющего теста представляет собой итерационный процесс
построения тестовой последовательности для каждой рассматриваемой
непроверяемой неисправности ЦУ. Выполняя анализ фрагмента теста
определяется множество проверяемых неисправностей, в том числе
тех для которых тест еще не создавался. Таким образом, уменьшается
число последующих итераций синтеза теста, так как сократилось
множество непроверяемых неисправностей.
Модель ЦУ
Синтез
фрагмента
теста

Проверяющий
тест

Анализ
полноты
теста

Множество
Непроверенные
неисправностей
Проверенные
неисправности
неисправности
Рисунок 1 – Схема синтеза теста
Для многих видов ЦУ решение задачи анализа проверяющего
теста требует значительно меньше времени, чем задача синтеза теста.
Особенно эта тенденция проявляется в современных ЦУ, состоящих
из БИС. В таких устройствах сигнал следует через десятки различных
функциональных
элементов
[2].
При
синтезе
тестовой
последовательности, этот фактор приводит к вычислению для каждой
неисправности требуемого пути сигнала среди тысяч возможных
вариантов.
Число неисправностей, определяемых проверенными при анализе
фрагмента тестовой последовательности, не является постоянным. В
начале процесса синтеза теста, тестовым набором выявляется большое
число непроверенных неисправностей, а затем этот показатель
уменьшается. Предлагается в начале процесса использовать
стохастические методы синтеза тестов, которые основаны на
генерации случайного значения входного сигнала, и имеют очень
низкие вычислительные затраты. По мере увеличения полноты теста
необходим переход к детерминированному синтезу теста.
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Характеристики процесса синтеза теста зависят от структуры ЦУ,
метода синтеза теста и т.п. Определение значений параметров
процесса позволит повысить эффективность процесса синтеза теста
для ЦУ.
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МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ АНТРОПОМОРФНОГО КРОКУЮЧОГО
АПАРАТА НА ДОВІЛЬНІЙ ТВЕРДІЙ ПОВЕРХНІ
У момент зіткнення антропоморфний крокуючий апарат (АКА)
зазнає колізії у керуванні, що призводить до порушення циклу руху та
втрати рівноваги [1]. Одним із методів мінімізації колізії керування
АКА є синтез регулятора на базі моделі керування, для випадків
переміщення довільною поверхнею (ДП), який синтезовано за
принципом мінімального відхилення від номінального закону руху
АКА.
Зважуючи на те, що під час руху АКА контактує з ДП у певних
точках, які накладають обмеження на його рух, можна виділити групи
обмежень, які описують всі безударні фази руху АКА:
І група – реономні обмеження, що діють на АКА;
ІІ група – альтернативні (реономнi, кутовi чи голономнi);
ІІІ група – скеленомні обмеження, які діють на навантажену
опору (у випадку одноопорного руху) або на розвантажену опору.
Означені вище обмеження представлені у вигляді рівняння:
  min( T a ; T b ; T c )T  0
найменшої функції кута. Параметри
 T a ,  T b ,  T c - вектори градієнту кута між ланками. Тоді рівняння руху
АКА
матиме
вигляд:
M * 
y  h  B  C bb  C c c
де

Cc ( y , y , t ) 
y  Cc 0 (Y , y , t )  0 , а b - обумовлена реакція на обмеження ІІ
групи; B - матриця керуючих впливів за моментами; C c c -
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обумовлена реакція на обмеження ІІІ груп; c - узагальнені
обмеження, накладені на
дотичну до поверхні ланку АКА;

T

T
C b  (db / dy ) і C c  (d c / dy ) - змінні моментів у шарнірах.
Тоді значення кутового моменту може бути визначене з умови:
  ( Dc BT ) 1 Dc ( My  h  C T b b ) , а обмеження опори матимуть вигляд:
c ( y , y , t )  (Cc M 1C T c ) 1 (Cc 0  Cc M 1 (h  BT   C T bb )),
C ( y , y , t )  (C y  b / dt ( d / dt )).
c0

c

c

Обмеження І групи задають траєкторію руху ланки АКА та
положення його корпуса. У загальному випадку їх можна описати так:
 a  ( xh  xh tan n (t ); yh  ( h0  xh tan  );  )  0.

Тоді обмеження ІІ та ІІІ груп можуть бути подані у вигляді:
b, c  ( xh  l1 sin i1  l2 sin i 2  x A1; yh  l1 cos i 2  y A2 ; i 3 ).

Координати положення ланок АКА визначаються за допомогою
дев'яти нелінійних рівнянь Лагранжа з обмеженнями, що накладені
дотичними до ДП опорами. Похідні координат положення АКА
можуть бути отримані з диференційної форми рівнянь Лагранжа. Після
означення диференційної форми визначаються обмеження, що
накладені на ланки. Потім задається значення кутового моменту та
сили реакції опори шляхом вирішення алгебраїчних рівнянь закону
руху та моделі апарата
відповідно. У результаті отримаємо
формалізацію АКА для випадків всіх фаз руху.
У якості перевірки коректності обрахунку було проведено
експеримент переміщення АКА трьома типами ДП. Перша поверхня
мала схил на 10 у площині рискання, друга ДП — без зміни висоти, а
третя ДП з підйомом на 10 . З експериментальних даних видно, що
максимальні моменти у шарнірах досягаються під час підйому
похилою ДП, тоді як рух без нахилу та спуск мають мінімальні
значення моментів, що свідчить про їхню низьку енергоємність,
зокрема, для одноопорної фази руху АКА.
Зважаючи на те, що кінематична енергія АКА еквівалента сумі
робіт по його переміщенню та дотриманню рівноваги, робота приводів
АКА може бути розрахована так: W (t )   [um ]dt ,(t0 ; t1 ) де
um  [ R1   R 2   R 3   L1   L 2   L 3 ] -

вектор
відносних
кутових
швидкостей у шарнірах; [t0 , t1 ] - інтервал часу на один крок.
Таким чином, загальні енергетичні витрати на один крок АКА
визначаються як сума кінетичних енергій його ланок. У результаті
виникає додатковий параметр P  um ,що є механічною потужністю,
яка не потребує ефективної роботи приводів і здійснюється засобами
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пасивної динаміки, а енергетичні витрати на переміщення АКА, при
цьому незалежні від ДП переміщення.
Проведені в роботі дослідження показали, що використання
пасивної динаміки для забезпечення руху АКА є більш
енергоефективним, ніж активної динаміки, та забезпечує дотримання
динамічної рівноваги АКА на довільній ДП.
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СРЕД
В общем виде проблемы построения имитационных моделей
многопроцессорных вычислительных систем и распределенных
вычислительных сред, а также необходимых для этого программных
систем, актуальны и связаны с большим числом практических задач [1,
2]. В публикации [1] приводится анализ многопроцессорной системы
как экспоненциальной сети массового обслуживания. В работе [2]
сообщаются результаты разработки и исследования имитационной
модели вычислительной системы с модулем центрального процессора
переменной производительности. Нерешенная прежде часть общей
проблемы, которой посвящена данная работа, — это освещение
вопросов проектирования используемых [1] программных средств.
Целью данной работы является рассмотрение этапов проектирования
программных средств, которые возможно использовать для
построения
Парето-множеств
оценки
функционирования
распределенных вычислительных сред. Используются принципы
системного анализа, в основе рассмотрения является создание
программного
комплекса
аппроксимации
Парето-множеств.
Применяются принципы конечной цели, единства, связности,
модульности, иерархии, функциональности, централизации и
децентрализации, учета неопределенности и случайности. В
результате данной работы получен охват задачи системным анализом.
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Перспективой дальнейших изысканий по данной проблеме станет
рассмотрение использования принципа развития.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ
В
настоящее
время,
электродуговая
сварка
очень
распространенное устройство. Практически, во всех сферах
деятельности применяется сварочный аппарат, будь то строительная
отрасль, машиностроение или даже в собственном хозяйстве.
Существует большая разновидность этих устройств (на основе
трансформатора работающий на промышленной частоте или на основе
инвертора тока путем преобразования через высокую частоту), но все
они имеют большой недостаток – наводка помех в сеть во время
работы, и особенно во время зажигания и гашения дуги. Уровень
наводимых помех растет очень сильно, если питающая линия слабая
или аппарат включен на конце фидера.
Во многих случаях, это приводит к выходу из строя
электрических приборов, устройств потребителей подключенных
вблизи точки подключения сварочного аппарата.
Для преодоления данной проблемы авторы предложили
инновационное техническое решение для электродугового сварочного
устройства, блок- схема которого представлена на рисунке 1.
Представленное техническое решение дает возможность снизить
уровень помех наводимых в сети во время работы электродугового
сварочного аппарата за счет использования двух добавочных
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элементов: аккумуляторная батарея в качестве буфера и управляемый
источник тока, который работает по специальному алгоритму, суть
которого представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Блок-схема электродугового сварочного аппарата со
сниженным влиянием на сеть: 1 – выпрямитель напряжения; 2 –
фильтр; 3 – управляемый импульсный источник тока; 4 –
аккумуляторная батарея; 5 – преобразователь напряжения; 6 – блок
регулирования сварочного тока; 7 – контролер заряда аккумуляторной
батареи.

Рисунок 2 – Алгоритм управления импульсным источником тока
Данное устройство работает следующим образом. На входе
выпрямителя (1) подается питающее переменное напряжение 220В,
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которое проходя через фильтр (2) становиться постоянным и попадает
на вход импульсного источника тока (3), работающего по
специальному автоматизированному алгоритму.
При включении
устройства импульсный источник тока начинает наращивать линейно
ток до I4 в интервале времени t0-t1, где I4 максимально допустимый
ток зарядки аккумуляторов. Если процесс сварки не идет, то ток I4
удерживается постоянным до момента времени t4, когда напряжение
на аккумуляторной батареи равно максимально допустимому. В
интервале времени t4-t5 ток заряда уменьшается на 30% до уровня
тока I3 и удерживается, пока напряжения аккумуляторов снова не
будет максимальным.
В интервале времени t6-t7
ток заряда
уменьшается снова на 30% до уровня тока I2 и удерживается
постоянным в интервале времени t7-t9, пока напряжения
аккумуляторов снова не будет максимальным. В интервале времени t9t10 ток заряда уменьшается до уровня тока I1, который равен току
утечки аккумуляторов и с момента t10 удерживается постоянным уже
напряжении на батареи. Выбор токов I1, I2, I3 или I4 происходит
автоматически, благодаря зашитому алгоритму в контролере (7).
Если в момент времени t2 начинается процесс сварки, то тогда
блок 6 начинает автоматически управлять импульсным источником
тока, который линейно наращивать ток в интервале времени t2-t3 до
уровня I, имеющий значение в пределах I5≤I≤I6, где I5 соответствует
минимальному току сварки, а I6 максимальному току сварки. Если в
интервале времени t3-t8 обрывается процесс сварки (менее чем на 5-10
секунд), то тогда ток I удерживается на прежнем уровне. Если пауза
длится больше 10с, то ток I в интервале времени t8-t11 снижается
плавно до значения I4 и далее повторяет процесс для режима
холостого хода. Если в момент времени заново начинается процесс
сварки, то ток I возобновляется на заданном уровне и процесс
повторяется.
Автоматизация описанного процесса имеет целью поддержания
постоянного уровня энергии в аккумуляторах и тем самым плавно
менять уровень энергии потребленного из сети. Компенсация ВЧ
импульсов тока обеспечивается аккумулятором, напряжение которого,
подается на вход высокочастотного инвертора тока 5. Емкость
аккумуляторной батареи зависит от множества факторов: частота
сварки (FS), разность компенсируемой нагрузки (DC), разность токов
I6-I4 и максимальная мощность сварки (PS). При выборе аккумулятора
надо учитывать возможность обеспечивать процесс сварки на
короткий промежуток времени только от аккумулятора и в тоже время
обеспечить баланс потребленной энергии.
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НЕЧЕТКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ СТАЛЬНОГО
ПОЛОСОВОГО ПРОКАТА В НЕПРЕРЫВНОМ ТРАВИЛЬНОМ
АГРЕГАТЕ
Основными
критериями
эффективности
непрерывных
травильных агрегатов (НТА) являются чистота поверхности листового
проката на выходе (качество травления) и скорость. Эксплуатируемые
на настоящий момент в Украине и России НТА имеют ряд
недостатков, обусловленных уровнем автоматизации, как например,
наличие только визуального контроля систематических и несистемных
дефектов (НД), проявляющиеся в виде пятен, зон и участков окалины
и вкатышей различной формы, что влечет товарные потери из-за
выбраковки полосы с такими участками. Отсутствие априорной
информации о НД (количестве, форме, размерах) приводит к методике
применения нечеткой кластеризации входных данных Imin. Для
обеспечения минимальной ошибки геометрической неразличимости
НД, находящихся в непосредственной близости друг от друга при
влиянии фоновых ошибок телеметрической аппаратуры, предложен
метод входной сегментации по наборам позиционных координат с
регистрацией данных о цвете и форме НД для последующего синтеза
нечеткого регулятора НТА.
В связи с невозможностью точных измерений толщины НД σn, в
[1] был предложен подход нечеткой оценки значений σn в виде
лингвистической переменной, которая задается набором из 3-х
компонент: <Id, Х, R(Y, х)>, где Id - имя признака <цвет дефекта>, Х множество допустимых значений признака, R(Y, x) - нечеткое
множество, определенное на множестве Х и представляющее собой
нечеткое ограничение на числовую оценку значения признака x,
обусловленное
лингвистической
характеристикой
Y<толщина
дефекта>.
Фаззификация дефектов, выраженных образованием оксидных
областей различных цветов на рулоне металлического проката,
решена путем построения нечетких LR-интервалов, вырожденных до
стандартных /\-функций принадлежности с областью значения на
интервале [0, 1]. В [2] НД нечетко описаны с помощью функции
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возможности πn(хm) с областью значений на интервале [0,1],
определяющей степень возможности отнесения дефекта к n-му классу
по
значению
признака
хm=«черный»
в
сформированном
классификаторе цветов НД. Функция πn(хm) определяет степень
возможности отнесения m-го дефекта к n-му классу по значению
признака, характеризующего закономерности количественного
проявления толщины дефектов σn, лежащей в нечетком LR-интервале
σn= [Dn - cn,; Dn + cn].
В [2] предложена модель НТА с сегментным позиционированием
и цветовой идентификацией НД, подлежащих предварительному
селективному и/или последующему сглаживающему травлению с
последующим выходным контролем Imout. Анализируя данные Imin
контроллер определяет позиционные координаты дефекта Dm в виде
прямоугольника (х1m, y1m) - (х2m, y2m), и формирует сигнал для
включения сопел Nj (j=i,i+1,…,k) на период времени Тj = (y2m y1m)/v(t), где v(t) – скорость смотки стального рулона. Дефект Dm на
участке полосы шириной [х1m,х2m] покрывается областью орошения
сопел {Nj}. Контроллер формирует управляющий сигнал изменения
номинала площадей проходных сечений сопел {Аj} с целью
достижения на выходе сопел {Nj} давлений травильного раствора Рi в
i-м сопле орошения, в соответствии со значением функции
возможности πn(zm= «Цвет») (с уточнением ΔРt, зависящим от цвета
сегментов НД, в процессе дрессировки синтезируемого нечеткого
регулятора).
Интерпретируемые управляющие воздействия - изменение
сечений сопел подачи травильного раствора (давления), позиционно
покрывающих область координат дефекта, выполняются согласно
логических правил управления. Также в незначительных пределах
возможно изменять и направление струи орошения (l - расстояние до
поверхности), что существенно повышает гибкость и оперативность
системы. Технические обусловленные ограничения на количество N
применяемых сопел вносят нечеткость управления изменением {Аj} в
смысле различимости НД, находящихся рядом на поверхности
проката, т.е. отнесения НД к определенному кластеру.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ КОЛЬЦЕВОЙ СТРУКТУРЫ
Совершенствование
методов
управления
современным
производством требует применения передовых технологий и
автоматизированных систем с использованием компьютерных сетей и
сетей передачи данных.
При построении таких сетей используется несколько основных
или базовых топологий [1], к ним относятся шинная, кольцевая и
звездообразная топологии. При кольцевой топологии каналы связи
являются однонаправленными; т.е. данные передаются только в одном
направлении. Пакет данных проходит через все узлы сети и либо
уничтожается приемником, либо передается далее до источника, тем
самым, подтверждая целостность сети. Разрыв кольца, либо отказ
одного из элементов приводит к нарушению возможности приема и
передачи данных для значительной части узлов сети. Среднее время
передачи пакетов между узлами сети равно половине суммы всех
времен передачи между соседними узлами, то есть, возрастает с
увеличением числа узлов.
Token Ring один из наиболее широко используемых в кольцевых
локальных сетях протокол управления доступом к среде. Механизм,
лежащий в основе протокола, использует
специальный кадр,
называемый маркером. Узел, желающий передать данные, захватывает
маркер. После окончания передачи маркер освобождается и может
использоваться другими узлами.
Принципиальным преимуществом рассматриваемого протокола
является справедливость: все узлы имеют одинаковые возможности
доступа. Главным недостатком этого протокола является
необходимость следить за тем, чтобы в сети всегда был ровно один
маркер, иначе передача станет невозможной. Известно, что в условиях
небольшой нагрузки метод неэффективен, так как станция должна
ждать, пока к ней дойдет маркер [2]. Но в условиях высокой нагрузки
метод справедлив и эффективен.
Для получения количественных оценок параметров сетей
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используются аналитические, имитационные и натурные модели.
Показателями эффективности сети могут
быть пропускная
способность сети, время реакции и коэффициент использования
каналов связи.
Построим
математическую
модель
для
определения
максимального времени реакции сети. Время реакции сети с кольцевой
топологией  это интервал времени между моментом передачи кадра
и моментом получения ответа (моментом возвращения отправленного
кадра, что и является подтверждением доставки кадра узлу получателю).
Пусть известны следующие характеристики сети :
Nчисло узлов;
Vcскорость распространения сигнала;
tвремя задержки кадра в узле;
dфизическая длина кольца;
Lдлина кадра;
Vk скорость передачи в канале.
Кроме того, будем полагать, что каждый узел сети является
активным, т.е. готов передать кадр при получении маркера.
Определим максимальное время реакции Tp как
Tp  Td  Tn , где
Tdмаксимальное время доступа к среде,
Tпвремя обслуживания.
Максимальное время доступа определяется максимальным
временем ожидания маркера
Td  ( N  1)  To , где
Tоэто время полного оборота маркера.
Время полного оборота маркера складывается из времени
распространения сигнала в среде передачи (Tс), времени передачи
кадра по кольцу (Tk), суммарной задержки кадра в узлах (Tу).
Учитывая, что
Tc  d
, Tk  L Vk , Ty  N  t
Vc
и, полагая Tп=Tо, окончательно имеем
Tp  N  (d

Vc

L

Vk

 N  t) .
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ
ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИХ ФИЛЬТРОВ
Сетевые помехоподавляющие фильтры (СППФ) являются
наиболее эффективным средством подавления помех в кондуктивных
цепях [1]. Наличие паразитных параметров основных элементов и
монтажа изменяют характеристики вносимого СППФ затухания.
В процессе разработки средств обеспечения электромагнитной
совместимости радиоэлектронной и звукотехнической аппаратуры
применяют как универсальные, так и прикладные программы в составе
аппаратно-программных комплексов, позволяющие на этапе проектирования изделия гарантировать обеспечение требуемой электромагнитной обстановки [2]. С целью ускорения процесса внедрения
изделия с учетом конкретных особенностей применения и конструкции предложено дополнить структуру унифицированных СППФ
дополнительным звеном с микропроцессорным управлением [3].
Создана
концепция
программного
обеспечения
для
микроконтроллера Silicon Laboratories С8050f120, который позволяет
управлять 4 звеньями с помощью ШИМ модуляции. Микроконтроллер
основан на архитектуре ядра 51. Главная особенность МК возможность программирования логики работы. Поэтому
МК
используют для управления процессами измерения (или реализации
алгоритма измерения), обработки экспериментальных данных,
сохранения и вывода результатов измерения, и, что самое важное,
организация управления. На ядро МК возложено решение таких задач:
а) детектирование помехи, первичный анализ, целью которого
является лишь создание информационного сигнала для начала работы
программы МК; б) определение спектральных составляющих помехи в
частотной и фазовой области; в) принятие решения относительно
помехи, классификация помехи; г) автокалибровка, измерение
поправок или поправочных множителей, сохранения их в ОЗУ с целью
использования на этапе обработки данных и ряд специализированных.
На рисунке 1 представлена структурная схема МК-системы
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управления. Система управления предусматривает наличие АЦП (с
управляемой разрядностью), МК, блока памяти (БП), где сохраняют
константы значений sin и cos, компаратора (К), ЦАП, генератора
ШИМ (ГШ), а также шин передачи данных и синхронизации.

Рисунок 1 – Структурная схема
Входной сигнал поступает в АЦП, выборки сигнала передают на
вход ядра МК (по последовательной или параллельной шине). МК
выполняет быстрое преобразование Фурье и формирует на первом
этапе 2n комплексных спектральных составляющих, с помощью
которых вычисляют амплитудный и фазовый спектр сигнала помехи.
МК формирует соответствующий сигнал управления для ГШ с ШИМсигналом управления. Параллельно МК выполняет обратное
преобразование Фурье, выборки подают в ЦАП, который
восстанавливает сигнал. Сигнал ЦАП поступает на компаратор, где
происходит сравнение входного сигнала и синтезированного, сигнал
компаратора служит для принятия контролером решения относительно
наличия помехи в сигнале. МК проводит постоянный непрерывный
мониторинг сигнала помехи через канал обратной связи.
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МУЛЬТИАГЕНТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЧЁТКОЙ
МЕТАИДЕНТИФИКАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОСЕТЕЙ
Постановка задачи. В работе [1] высказана возможность
использования мультиагентной конфигурации (МАК) со встроенным
реляционным механизмом перебора интеллектуальными агентами
критериев обслуживаемости требований со стороны прикладных задач
на основе модели синтеза адекватных искусственных нейросетей
(ИНС). Для нечёткой метаидентификации (НИ) ИНС нами
предлагается использовать компоненты МАК как сложные агентноориентированные подсистемы (АОП). При этом задание НИ состоит в
динамическом построении из входящих в состав АОП функциональноспециализированных интеллектуальных агентов (ФСИА) таких гибких
МАК АОП, которые наилучшим образом удовлетворяют условия
прикладной задачи.
Определение 1. ФСИА – это програмно-аппаратный или
програмно-эмуляционный автономный компонент АОП, который
функционирует по определённому сценарию/алгоритму на основе
конкретной уникальной последовательности действий в интересах
достижения поставленной пользователем перед ней цели и обладает
функциями
метаидентификации
в
пространстве
решающих
классификационных признаков (РКП) ИНС.
Взаимодействие компонент МАК АОП. Создание обобщённой
модели выбора типовых топологий (ТП) ИНС базируется на
формализованных системах представления знаний [2] с учётом РКП
ИНС и агентно-ориентированного подхода. Функционирование МАК
АОП (см. рисунок) формируется из общего “взноса” входящих в
мультиагентную среду ФСИА (продукционных правил; экспертных
оценок; интеллектуального выбора – ИНС), а также объектов
численных процедур, выбора из табличных данных и построения
графиков, реализации (если эксперт или определённый агент делает
вывод о необходимости введения новых ограничений, правил) и т.д.
Базируясь на исходных данных и цели идентификации в зависимости
от этапа синтеза ТП ИНС, МАК АОП реализует на выходе модель
АОПБИН базового интеллектуального нейрона, структуру АОПС,
архитектуру АОПА, метод обучения АОПМО, мощность ИНС и её
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топологию АОПТ, адекватную требованиям моделируемой задачи.
Определение 2. МАК – конфигурация из АОП, содержащая
ФСИА с функциями НИ, реализующие механизм распределённого
динамического выявления “важности” агентов с различной природой.
При идентификации итерационные процедуры более “тонко”
фильтруют решения, удовлетворяющие условия совместимости ИНС.

Рисунок 1 – Обобщённая модель МАК выбора ИНС
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДЕЙСТВИЙ
УЧЁТНОГО ПЕРСОНАЛА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях практически все предприятия для
ведения бухгалтерского учета используют компьютерные программы,
что предопределяет необходимость использования аудиторами
информационных систем при проведении проверок с целью обработки
документации клиента и составления аудиторских рабочих
документов.
При
этом
компьютерные
технологии
могут
использоваться на всех стадиях аудита: во время планирования,
осуществления, документирования аудиторской работы, оформления
аудиторского заключения. Поэтому анализ вопросов, связанных с
составлением рабочих аудиторских документов при применении
информационных систем, является актуальным в современных
условиях.
Программно-вычислительный комплекс анализа действий
учётного персонала, показанный на рисунке 1, обеспечивает
автоматизацию проведения процедуры проверки правильности
использования плана счетов, своевременности и правильности ведения
учётных регистров, соответствия данных синтетического и
аналитического учёта данным бухгалтерского баланса и других форм
отчетности.
Разработанная система аудита действий учетного персонала и
системы учета позволяет выявить причины возникновения ошибок в
отчётной документации. Система отслеживает следующие типы
ошибок:
- умышленное искажение отчетных данных в первичных
документах;
- случайное искажение из-за недосмотра, халатности или по
незнанию;
- изъяны и искажения, из-за недостаточного учёта специфики
предприятия.
Процедура выявления природы ошибок основана на теории
нечетной логики, коэффициентов уверенности и мер доверия [1].
Сформированное в результате аудиторское заключение содержит
обоснование выявленных причин ошибок.
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Рисунок 1  Схема выполнения аудита действий учётного
персонала с использованием автоматизированной системы
внутреннего аудита
Основной функцией подсистемы управления пользователями
является ограничение доступа к данным путем авторизации
пользователя, а так же установка разного уровня доступа к системе.
Подсистемы ввода исходных данных и первичных настроек
обеспечивает выбор режима работы с системой, ввод исходных
данных и настроек. Функцией подсистемы аудита документов является
аудит документов различных типов в соответствии с правилами,
сформулированными для конкретного типа документа. Аудит
финансовых операций из определенного пользователем набора
производится подсистемой аудита финансовых операций. Функцией
подсистемы выдачи аудиторского заключения является сбор
информации от всех подсистем, проводящих проверку, формирование
и вывод аудиторского заключения
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Одним из важных факторов работы системы контроля доступа
(СКУД) является быстрое изготовление пропусков, необходимых для
авторизации на контрольно-пропускных пунктах. Под изготовлением
пропусков следует понимать внесение данных в базу данных, печать этих
данных на бумажный носитель и аутентификацию готового пропуска в
контроллерах системы.
Производители таких комплексов [1] разрабатывают свое
программное обеспечение(ПО) для так называемого «стандартного» или
«классического» потребителя без учета специфики работы службы
безопасности или без учёта специфики самого предприятия. Кроме того,
интерфейс этих приложений очень далек от принципов общепринятого
стандарта CUA (Common User Access – стандарт интерфейсов
пользователя для операционных систем и программ), использующего
операционные системы семейства WINDOWS или графические среды
GNOME и KDE для LINUX.
Разработанная автоматизированная система учёта пропусков для
электронной системы контроля доступа является аналогом коммерческого
программного обеспечения, но обладает, в отличие от него, рядом
преимуществ, например, соответствие графического пользовательского
интерфейса концепции DWIM (Do What I Mean – «делай, что я имею в
виду») и стандарта CUA, возможность печати информации на бумажные
носители – списочные данные, личные данные сотрудника, печать
бумажной наклейки на пропуск и так далее.
На рисунке 1 приведена структура системы контроля и управления
доступом. Сервер СКУД  место хранения базы данных, базового ПОи
дополнительных модулей.
Дополнительные модули ПО СКУД значительно расширяют
возможности системы контроля доступа, позволяют интегрировать ее
данные с бухгалтерскими и иными программами, используемыми на
предприятии. Дополнительное ПО является «мостом» для взаимной
работы СКУД и других систем безопасности – охранная и пожарная
сигнализации, система видеонаблюдения и т.д.
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Рисунок 1 – Структура системы контроля и управления доступом
Контроллер СКУД осуществляет общее управление контроллерами
и устройствами системы контроля доступа. Его основной задачей
является идентификация посетителя на основании предъявленного
идентификатора
(к
считывающему
устройству),
управления
исполнительным устройством и вывод на интерфейс «извещателя».
Считыватель системы контроля доступа предназначен для передачи
данных об идентификаторе СКУД контроллеру. Может быть
специализированным (считыватель proximity карт), комбинированным
(считыватель proximity, Touch Memory). Исполнительное устройство
СКУД – это механические устройства для ограничения передвижения
Извещательное устройство – комплекс устройств, выводящих
информацию о работе контроллера. Преобразователь интерфейса системы
контроля и управления доступом  устройство, осуществляющее
сопряжение интерфейса контроллеров СКУД и сервера системы контроля
доступа. Так как большинство аппаратных составляющих «соединены»
посредством протокола RS485, то увеличение числа составляющих
элементов системы проблематично. Для решения этой проблемы
предназначен преобразователь, который приводит данные к виду
пригодному для передачи по TCP/IP.
Данное программное обеспечение является эффективным решением
задачи автоматизации учета списочной численности разного рода групп
населения с возможность классификации и введения иерархии.
Библиографический список использованной литературы
1. Вишняков С.М. Системы комплексной безопасности, категории и
уровни защищенности стационарных объектов. "Системы безопасности",
№ 1 (55), февраль-март, 2004.  2632С.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕЗАНИЯ НА ТЯЖЕЛЫХ
СТАНКАХ С ЧПУ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ ЕГО ПАРАМЕТРОВ
Протекание процесса механической обработки на тяжелых
станках во времени в реальных условиях обуславливается действием
множества факторов, влияющих на ход процесса и имеющих чаще
всего случайный характер. Так детерминировать процесс, чтобы все
факторы, определяющие его протекание в любой момент времени,
были учтены заранее, невозможно. Можно, конечно, использовать
стохастические приемы программирования, но если они основаны на
статистических методах, то не исключено возникновение
неопределенных ситуаций и всегда возможен риск, что процесс
отклонится от заранее предписанной программы. Учесть возникшие
ситуации в процессе резания на тяжелых станках, чтобы его
протекание отвечало поставленным задачам, возможно оперативным
вмешательством в процесс всякий раз при появлении отклонения или
при тенденции к отклонению. Адаптивные системы обеспечивают
оптимизацию путем управления точностью и производительностью
непосредственно в процессе обработки деталей на станках. Они
разработаны практически для всех типов металлообрабатывающих
станков и находят все большее применение. Однако, ограниченные
возможности вычислительной техники, имевшие место до недавнего
времени, не позволяли включать в системы адаптивного управления
блоки многокритериальной и многопараметрической оптимизации с
использованием динамического программирования и учетом
многообразия параметров процесса резания. Существующие же
многочисленные методы оптимизации режимов резания и параметров
инструмента в основном направлены на создание нормативов режимов
резания без учета динамики процесса. Следует отметить, что по
вопросам резания на тяжелых станках с системами адаптивного
управления достаточно систематизированных работ не имеется. Все
эти факторы привели к тому, что адаптивных систем управления
тяжелыми станками до сих пор не было создано.
Возможность современных систем ЧПУ позволяет использовать
пре- и постпроцессоры, а также информацию от измерительных
преобразователей, фиксирующих параметры процесса обработки
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(температуру, силы, крутящие моменты, вибрации и др.).

Рисунок 1 – Общая схема оптимизации при адаптивном управлении
процессом резания на тяжелых станках
С помощью этих средств в процессе обработки динамически
корректируется изначальная программа ЧПУ с режимными
параметрами и геометрией инструмента. Оптимальное адаптивное
регулирование базируется на полной динамической исходной модели
процесса резания. Оптимизация осуществляется во время всего
процесса обработки и гарантирует оптимальное проведение процесса
резания.
Постоянное
определение
мгновенного
положения
оптимальной рабочей точки в соответствии с мгновенным состоянием
процесса резания осуществляется постоянным сравнением актуальных
значений характерных величин параметров. Общая структура процесса
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оптимизации представлена на рисунке 1.
Предложенная схема представляет собой новый подход к
управлению процессом резания на тяжелых станках и оптимизации его
параметров. Разработанная методология позволяет оптимизировать
режимы резания и геометрию режущего инструмента в процессе
адаптивного управления тяжелым токарным станком. Оптимальное
адаптивное регулирование базируется на полной динамической
исходной модели процесса резания. Оптимизация режимов резания
осуществляется во время всего процесса обработки и гарантирует
оптимальное проведение процесса резания. Адаптивное управление
процессами резания должно строиться на базе многоуровневой
системы принятия решений с элементами искусственного интеллекта.
Значения критериев для оптимального адаптивного регулирования
представляют экстремальные значения критериев оптимальности
процесса
резания,
соответствующих
целевым
функциям
статистической оптимизации.
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Робота присвячена рішенню проблеми побудови ефективних
адаптивних систем оптимального керування нестаціонарними
технологічними процесами харчової промисловості. Існує велика
кількість різноманітних складових сировини і проміжкових продуктів,
які неможливо повністю контролювати в реальному часі і відповідно
змінювати необхідні технологічні параметри для отримання якісного
продукту.
Цільове призначення роботи складається в рішенні проблеми
створення принципово і якісно нових адаптивних систем
оптимального керування нестаціонарними динамічними об'єктами, що
працюють у реальному масштабі часу, реалізованих на основі
застосування адаптації, ідентифікації, аналізу і прогнозування станів
об'єкта керування в параметричному і фазовому просторах, а також
керуючих цифрових обчислювальних комплексів, що забезпечують
високу якість функціонування в умовах початкової невизначеності,
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нестаціонарності, широкого діапазону зміни внутрішніх і зовнішніх
збурюючих впливів і неповного вектора виміру фазових координат.
Метою даного дослідження є підвищення якості й ефективності
функціонування технологічного устаткування харчових виробництв
шляхом розробки оптимальних способів і систем автоматичного
управління
відповідними
нелінійними
нестаціонарними
технологічними процесами.
Основні наукові результати, що відрізняються науковою
новизною роботи:
Вперше одержано метод синтезу системи оцінювання станів
нестаціонарного об'єкта керування в параметричному і фазовому
просторах, що ґрунтується на використанні компенсаційного методу із
самонастроювальною моделлю об'єкта керування, що описує вільний і
змушений рух і рішення нестаціонарних диференційних рівнянь
методом варіації параметрів, який припускає спільне використання
самонастроювальної моделі вимушеного руху об'єкта керування з
рівнобіжним включенням, а також самонастроювальної моделі
рішення однорідного диференційного рівняння, що враховує вільний
рух об'єкта, з метою знаходження загального рішення вихідного
диференційного рівняння і мінімуму обраного критерію ідентифікації.
Удосконалено метод синтезу системи оцінки перехідної матриці
стану нестаціонарного об'єкта керування як однієї з основних
динамічних характеристик оптимальної багатомірної системи, на
відміну від існуючих нормальна працездатність якого перевіряється на
кожному ітеративному кроці системою самоконтролю.
Вперше одержано метод синтезу системи параметричної
ідентифікації, який, на відміну від існуючих методів, дає можливість
без попередніх перетворень переходити до синтезу оптимального
закону керування в термінах простору станів для детермінованих і
стохастичних об’єктів. Враховуються початкові умови вектора стану і
спрощується процедура синтезу і побудова систем ідентифікації.
Дістала подальший розвиток безпошукова адаптивна система
ідентифікації нестаціонарних лінійних об'єктів керування, що знайдена
методом градієнта при ітеративному принципі її роботи і являє собою
багатоконтурну дискретну нелінійну самонастроювальну систему
автоматичного керування з параметричним зворотним зв'язком,
отримана математична модель і алгоритм функціонування адаптивної
системи ідентифікації нестаціонарного об'єкта керування, структура
якого описується параметричною передатною функцією.
Удосконалено метод рішення задачі відновлення повного вектора
стану динамічних систем, що описуються звичайними нелінійними
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диференційними рівняннями, у якому реалізується схема рішення
двоточкової крайової задачі визначеного типу і використовується
узагальнений алгоритм умовно-оптимальної фільтрації. Знайдене
рішення задачі оцінювання повного вектора стану нелінійних систем
за результатами спостережень може бути застосоване до широкого
кола задач визначення стану динамічних систем при обмеженому
складі вимірюваних параметрів.
Удосконалено математичний метод Вінера лінеаризації
нелінійних систем параметричної ідентифікації адаптивних систем
оптимального керування. Знайдені лінійні еквіваленти систем
параметричної ідентифікації дозволяють застосовувати відомі класичні
методи аналізу стійкості лінійних систем для оцінки запасів стійкого
функціонування нелінійних систем параметричної ідентифікації
нестаціонарних об'єктів керування.
Удосконалена адаптивна система оптимального керування
нестаціонарним технологічним об'єктом із застосуванням систем
оцінювання, аналізу і прогнозування станів об'єкта керування в
параметричному і фазовому просторах, що має властивості штучного
інтелекту. Система забезпечує програмне відпрацьовування задачі
адаптивної стабілізації в умовах неповної інформації стосовно стану
лінійних нестаціонарних об'єктів керування. Система, яка реалізована
на базі керуючих ЦОМ, за відомими на інтервалі параметрами і їх
статистичними
властивостями
забезпечує
ідентифікацію
і
прогнозування стану, розрахунок і вироблення квазіоптимального
керування за швидкодією і витратами машинної пам'яті, що
задовольняють обмеженням сучасних ЦОМ.
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ С
ОБЪЕДИНЕНИЕМ СЕТЕВЫХ АДАПТЕРОВ
Практически все высоконадежные сервера оснащены технологией
NIC-Teaming – два физических сетевых интерфейса работают как один
логический, первый – в режиме основного интерфейса, второй – в
режиме резервного. При этом они разделяют общий IP-адрес и в
случае отказа первого интерфейса, второй берет на себя его функции.
Второй сетевой интерфейс может находится в активном режиме
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(active-active mode) и работать как дополнительный интерфейс
передачи данных для балансировки нагрузки и разгрузки основного
интерфейса, либо в пассивном режиме (active-passive mode) и
включаться в работу только тогда, когда откажет первый интерфейс. В
первом случае система будет находиться в режиме нагруженного
резерва, во втором – в ненагруженном резерве (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема надежности системы с двумя
сетевыми интерфейсами:
a) – в режиме нагруженного резерва, b) – в режиме
ненагруженного резерва.
Тогда вероятность безотказной работы в каждом случае
оценивается формулами:
Server NIC-Teaming Active-Active mode:
,
Server NIC-Teaming Active-Passive mode:
.
Если время средней наработки на отказ (MTBF) сетевой карты
составляет 1147560 часов (данные MTBF модуля для серверных
решений PEG4i6), то интенсивность отказов λNIC = 0.87*10-6. График
зависимости вероятности безотказной работы от времени при
экспоненциальном законе распределения функции отказов для двух
режимов приведен в докладе.
По истечении времени 1 год вероятность безотказной работы
конфигурации с режимом Active-Passive 0.99997 превосходит
показатели вероятности безотказной работы режима Active-Active –
0.99994. Лучшие показатели надежности можно получить, используя
режим Active-Pasive, однако большая эффективность работы за счет
использования балансировки нагрузки будет достигнута в режиме
Active-Active.
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