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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
Анализ современных тенденций развития промышленного
комплекса показал, что обеспечение качества выпускаемой продукции
в
современном
производстве,
невозможно
без
систем
автоматизированного контроля. Суммарная погрешность измерений
заданных параметров во многом зависит от правильного выбора
стратегии измерений, адекватности применяемых математических
моделей и точности расчетных алгоритмов.
Одним из средств обеспечения требуемой точности контроля при
условии использования имеющегося оборудования являются
многократные измерения. При этом главным вопросом является выбор
минимально необходимого их числа, обеспечивающего требуемую
точность. Для определения данного параметра необходим вид
плотности распределения погрешности средства измерительной
техники (СИТ). В [1] предлагается определять вид плотности
распределения для случая максимальной неопределенности, т.е.
максимальной дифференциальной энтропии одномерной случайной
величины (СВ) сосредоточенной на конечном интервале при заданной
дисперсии. Необходимо распространить полученный подход для
случая двумерной СВ.
Целью работы является разработка метода определения
плотности распределения Px, y  , который базируется на теореме о
максимуме дифференциальной энтропии двухпараметрической СВ,
ограниченной конечными пределами, при заданных ее математическом
ожидании, дисперсии и корреляционном моменте.
На основе проведенных исследований была сформулирована
следующая теорема.
Если параметры двумерной случайной величины сосредоточены
на конечных интервалах [a,b] и [c,d], то при заданных математических
ожиданиях m хз , m yз , дисперсиях  x2 ,  2y и корреляционном моменте
 xy

максимальную

дифференциальную

энтропию

обеспечивает
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композиционный закон распределения этой случайной величины вида:
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нормальным
законом,
образующимся
из
не
математические ожидания и среднеквадратические
которого определяются из выражений:
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Выражения для остальных коэффициентов входящих в
предыдущие выражения, вследствие, их громоздкости будут
приведены в докладе.
В результате исследований была сформулирована теорема
приведенная выше. Использование данной теоремы позволяет
определять оптимальное число многократных двухпараметрических
измерений для обеспечения заданной точности при использовании
итерационного подхода предложенного в [1].
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STATISTICAL TESTS IN PROBLEMS OF COMPLEX TECHNICAL
OBJECTS MODELING
Experimental study of complex technical objects on the basis of statistical
methods is a well-known modeling tool. Its importance increases when the
information on the properties and behavior of the objects is incomplete, for
instance during quality control, including the industrial testing. However,
universal methodology of the experimental and statistical approach doesn’t
exist.
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Random processes of measurements of new objects’ parameters,
especially when the test conditions change or are non-stationary. To identify the
dependencies between different processes a complex algorithm has been
developed. Its main steps have been considered in [1-3]. It is shown that for the
good objects the dependencies are linear with coefficients which change like
stationary random processes. If there are defects these conditions aren’t met.
This fact allows identifying defects of the complex objects which have to be
commissioned.
To model objects with possible defects the mathematical problem reduces
to determining the fact or/and moment of the changes in the model structure.
Changes in one or more random processes lead to the following results [3].
1) When a stochastic trend of one process changes, the variance of its first
differences and the order of integration changes, and the variance of their linear
dependence increase.
2) When the stochastic trend of any process changes: a) the variances of
the processes’ differences and the order of integration change, and the variance
of their linear dependence increase; b) the variances of the processes’
differences changes and the order of integration does not change.
3) When the drift of one of the processes changes: a) the mean of the first
differences changes; b) the order of integration changes and the mean of their
linear dependence increase.
4) When the drift of the both processes changes: a) the mean of the first
differences of the both processes changes; b) the order of integration of the both
processes changes and the mean of their linear dependence doesn’t change.
In the case of changes of the separate process the linear dependence is
always broken. In the case of changes of the two processes it can either be saved
or broken. For the considered technical application the break of the dependence
testifies about damage of the object or about significant changes of its
characteristics.
A specific example of detecting the changes in the characteristics of
random processes based on the measurement of the diagnostic parameters of
internal combustion engines during acceptance testing is considered.
Bibliography
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ УПРУГИХ
ОБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ
В [1,2] предложены и исследованы управления переносным
поступательным и вращательным движением упругих объектов
техники с достижением состояния абсолютного либо относительного
покоя в конце движения, показано применение результатов
исследований к
организации
транспортированием
объектов
манипуляторами конечной жесткости на технологических участках
сборки. Приложения моделей оптимального управления движением
объектов конечной жесткости в различных областях техники изложено
в [3,4].
1.
Обоснование
законов
управления
движением
упругодеформируемых систем
“Кососимметричным” управлением переносным движением на
временном интервале Т ≥ t ≥ 0, где Т – общее время движения,
является функция Ue(t), для которой
Т 2
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Реверсионный принцип оптимальности [3] означает, что
аналитическая “кососимметричная” функция ускорения Ue(t) в
переносном движении является
решением уравнения Эйлера
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Непрерывные периодические и непериодические
(примеры) приведены в таблице

управления
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2. Примеры использования управлений в автоматизированном
производстве
Задача оптимального управления возникает, например, при монтаже
зданий и сооружений – при максимальной скорости перемещения объекта
необходимо снизить колебания, приводящие к увеличению динамических
нагрузок на стрелу крана и увеличивающие общее время перемещения.
Аналогичная задача возникает в случае установки крупногабаритных
шпилек М170 на главный разъем атомного реактора ВВЭР-1000 при
проведении планово-профилактических ремонтов – необходимо
устранить колебания в конце движения, которые могут привести к удару
шпильки о корпус реактора. Схема монтажа изображена на рисунке 1.
V

c

m

Рисунок 1 – Транспортирование шпилек к разъему реактора ВВЭР-1000.
При перемещении жидкости в ковше, например расплавленного
металла в литейном производстве возникает задача обеспечения
максимальной скорости перемещения и исключения «расплескивания»

10
металла в процессе торможения. Аналогичная задача возникает при
транспортировании жидкостей в закрытых емкостях – при торможении
может возникать гидравлический удар на стенки, способный привести к
их разрушению.
Для практического использования предложенных управлений
необходимо при решении обратной задачи динамики учитывать
сопротивление движению (как сухое трение, так и линейно-вязкое
сопротивление). Управления можно осуществить с использованием
двигателей постоянного и переменного тока. Экспериментальные
исследования подтверждают возможность применением законов
управления движением упругих систем в сборочном производстве, а
также при монтаже крупногабаритных нежестких конструкций, в
частности, в состоянии невесомости.
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АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА
Задача классификации нормального (НС) и аномального (АС)
состояний трафика сетевых компьютерных систем
является
на
сегодняшний день до конца нерешенной и требует разработки новых
комплексных подходов. Наиболее
актуальными проблемами,
требующими своего разрешения уже сегодня, на наш взгляд, являются:
повышение уровня достоверности классификации состояний трафика,
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распознавание атак на ранних стадиях обнаружения, снижение числа
ложных тревог, принятие решений в условиях нестационарного трафика
[1,2].
Целью настоящей работы является развитие и совершенствование
методов обнаружения атак на основе использования адаптивной модели
системы принятия решений в сочетании с методами искусственных
иммунных систем (ИИС). В связи с этим предлагается модель и
структура адаптивной СОВ, которая соответствует иммунологическим
принципам [1]. Модель строится на основе анализа информации,
полученной при обработке реальных IP-трафиков, информация о которых
представлена в общедоступной базе образцов сетевого трафика KDD Cup
1999. Входные данные представляют собой n-мерные вектора, которые
принадлежат к одному из пяти классов Cl (l=1..5): НС, DoS, R2L, U2R ,
Probing.
Структуру
модели
будем
представлять
кортежем
M=(X,Y,R,Pr,W,U,C,A,Pp), где Х множество векторов, описывающих
текущее состояние (ТС) сетевого трафика; Y — выходной сигнал СОВ о
состоянии сетевого трафика, причем Y=1, в случае когда принимается
гипотеза о том, что ТС соответствует АС (будем обозначать как ТС=АС),
и Y=0, в противном случае, если ТС=НС; R — множество нечетких
правил Rj , j=1..N; Pr — процедуры предварительной обработки с целью
устранения избыточности и выявления информативных признаков
сетевого трафика; W — множество настраиваемых параметров правил;
U—множество процедур оптимизации параметров w правил; A
—
множество процедур адаптации параметров w правил; C — множество
процедур классификации ТС; Pp – множество процедур для принятия
решения о состоянии ТС.
Предлагаемая адаптивная модель обнаружения атак и возможных
уязвимостей в компьютерных сетях на основе методов искусственных
иммунных систем может являться основой для IT-технологий
обеспечения компьютерной безопасности в условиях адаптации при
быстром изменении состояния сетевого трафика. Использование
адаптивной модели системы принятия решений в сочетании с ИИС
позволяет повысить уровень правдоподобия распознавания событий,
минимизировать число ложных тревог, а также обеспечить высокую
реактивность системы, что особенно важно для этапов раннего
обнаружения.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ
ПРОГНОЗНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМНЫХ
ПРОЦЕССОВ (в приложении к критически и стратегически
важным объектам)
Ежегодно в промышленном секторе России происходят тысячи
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, приводящих к гибели
людей и громадному материальному ущербу критически и
стратегически важных объектов (КСВО) РФ. Примерами КСВО в
полной мере можно считать предприятия оборонно-промышленного,
нефтегазового и энергетического комплексов, угледобывающей и
металлургической промышленности, транспортные системы и др.
Проведенный анализ показал [1-3], что существующие методы
количественного анализа рисков в приложении к техногенным
ситуациям (т.е. являющимся следствием развития техники,
результатом применения различных технологий производства),
характеризуемым множеством случайностей, для различных
приложений являются несовместимыми. Вероятностная интерпретация
расчетных
рисков
зачастую
принципиально
различается.
Существующие подходы к прогнозированию рисков не позволяют в
общем случае обосновывать требования к системным процессам при
ограничениях на допустимые риски и ресурсы.
Интегральными целями эффективного управления рисками
являются предотвращение или ограничение угрозы жизни и здоровью
персонала системы (в т.ч. предприятия) и проживающего вблизи
населения, снижение экономических потерь и материального ущерба
при реализации угроз. Для каждой из систем КСВО должно быть
сформировано свое множество угроз, в противодействие которым
строятся системы управления рисками. Исходя из интегральных целей
частными
целями
управления
рисками
могут
выступать:
предупреждение реализации угроз; предотвращение появления
аварийных ситуаций; локализация развития аварийных ситуаций в
начальный период; снижение или удержание в допустимых пределах
рисков и/или снижение затрат и/или возможных ущербов в практике
создания, эксплуатации, технического обслуживания, модернизации и
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развития системы и ее составных компонентов при задаваемых
ограничениях.
Достижение целей в общем случае реализуется на основе
решения комплекса основных задач системной инженерии. В общем
случае для систем различного приложения реализация угроз, мер
контроля, мониторинга и восстановления целостности составных
подсистем оцениваемой системы может быть абстрактно представлена
в виде совокупности подсистем параллельно-последовательной
структуры с интерпретацией: система находится в состоянии
безопасности, когда «И» 1-я, «И» 2-я …«И» последняя подсистемы
находятся в состоянии безопасности, для подсистем с резервированием
возможны логические выражения «ИЛИ»). Такая общность позволяет
выбрать единые исходные данные и расчетные показатели для
отдельных элементов и систем в целом, а также построить
вероятностные модели [1-3].
Реализация предложенных вероятностных моделей и методов
управления техногенными рисками для критически и стратегически
важных объектов РФ развивает существующие подходы к
обеспечению безопасности и позволяет на современной научнометодической основе строить стратегию управления рисками,
определять допустимые риски по «прецедентному принципу»,
сравнивать и в упреждающем режиме обосновывать рациональные
меры контроля, мониторинга и восстановление нарушаемой
целостности.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ
ПОДШИПНИКА КАЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Задача идентификации технического состояния подшипника
качения двигательной установки (ПК ДУ) по измеренным
вибросигналам, математически представляемых в виде сложного
временного ряда, с точки зрения надежности ДУ в целом, является
сложной и актуальной задачей. Виброускорения снимались с
электродвигателя мощностью 1,47 кВт с датчиков-акселерометров.
Частота дискретизации 12000 кГц.
Идентификация ПК ДУ проводилась с целью последующего
прогнозирования технического состояния подшипника ДУ, с целью
своевременного предупреждения возможных при его работе сбоев.
Исследуемый выходной сигнал моделируемой системы (вибросигнал
подшипника) имея сложную структуру, является нестационарным.
При этом ситуация ещё более усложняется ввиду отсутствия данных
о входах моделируемой системы. В этой связи, учитывая все
вышеперечисленное, была выбрана модель из класса ARIMA-моделей
Бокса-Дженкинса. Последующие исследования показали, что
выбранная модель удовлетворяет всем требованиям решаемой задачи.
Одновременно в работе проведен поиск эффективного алгоритма
настройки параметров модели в классе методов: Ньютона-Гаусса [1],
наискорейшего спуска, Левенберга-Марквардта [2]. В свою очередь, в
работе
проведена
процедура
по
определению
степени
нестационарности сигнала (применён расширенный тест Дики —
Фуллера) и преобразования его к стационарному виду [3].
Результатом идентификации ПК ДУ явилась модель БоксаДженкинса ARIMA(10,1,0), состоящая из десяти авторегрессионных
слагаемых и из разности первого порядка по входу. Показатели
адекватности модели следующие:
 Ошибка окончательного предсказания Акайка (FPE) 8,519e-04;
 Средний квадрат ошибки (MSE) 8,511e-04.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
–
ОСНОВА
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Важнейшей задачей современного приборостроения является
повышение надежности производственных систем (ПС). Данную
проблему позволяют решить автоматизированные системы управления
технологическими процессами, важную часть которых составляет
локальная система технического контроля.
В сложных ПС, которые состоят из большого количества узлов и
деталей (компонентов), применяется периодический контроль. Это
означает, что контроль проводится через фиксированные (в общем
случае – случайные) интервалы времени, которые должны быть
оптимальными для всей системы, обеспечивая при этом ее
максимальную надежность и эффективность. Это приводит к
необходимости решения задачи автоматизации процесса принятия
решений при управлении периодичностью контроля. Ее решение
возможно на основе построения математических моделей контроля
восстанавливаемых систем с учетом наличия скрытых отказов,
которые могут быть обнаружены только в результате проведения
контроля.
Построение таких моделей на основе теории полумарковских
процессов с общим фазовым пространством состояний позволяет
освободиться от некоторых ограничений, в частности, от
предположения об экспоненциальном законе распределения
случайных величин, характеризующих систему. Данный подход дает
возможность находить стационарные характеристики надежности и
эффективности функционирования ПС, а также
определять
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оптимальный период проведения контроля скрытых отказов.
Результаты моделирования составляют основу для создания
программных средств автоматизации процесса принятия решений при
управлении периодичностью контроля скрытых отказов.
Полученные результаты могут быть использованы при решении
задач оптимизации периодичности контроля скрытых отказов для одно
и двухкомпонентных систем с различными законами распределения
параметров системы, а также для различных режимов контроля.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОВЫМИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ СЕРВЕРОВ
На украинских железных дорогах (УЗ) выполняется интеграция
информационных ресурсов грузовых перевозок, которая завершилась
созданием единой для УЗ автоматизированной системы управления
грузовыми перевозками (АСК ВП УЗ-Е) [1]. Вместе с этим, в системе
еще не созданы специализированые и унифицированные подсистемы –
средства для поддержки принятия управленческих решений (ППР) с
использованием интеллектуальных методов анализа закономерностей,
диагностирования, прогнозирования и оптимизации процессов
перевозок на основе данных мониторинга и моделирования. В связи с
тем, что подсистемы ППР имеют ряд общих задач и функций, которые
в рамках АСК ВП УЗ-Е должны опираться на общую
информационную базу и общие методы реализации, целесообразно
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унифицировать процедуры создания и подготовить методики их
эффективной реализации. Такие подсистемы формирования
управления названы термином «Аналитические серверы» – АС [2].
Системы АС предназначены для унификации разработки процедур
ППР, чтобы на основе информационного фундамента АСК ВП УЗ-Е
обеспечить
информационно-аналитическую
поддержку
управленческих решений руководящего, инженерно-технического и
диспетчерского персонала.
При выборе аппаратно-программных решений по созданию АС
целесообразно отдавать приоритет современным веб-технологиям. В
настоящее время в рамках таких технологий создан ряд стандартных
решений по автоматизации производственных процессов транспорта.
Для интерактивного взаимодействия диспетчера и компьютерной
информационной системы реализован метод интерактивной
динамической
оптимизации
назначений
локомотивов
(модифицированный для диспетчерского управления математический
аппарат известной «задачи о назначениях»). Описанный метод
реализуется в АСК ВП УЗ-Е в форме веб-решения на базе
самостоятельного аналитического сервера (сервер оперативного
управления эксплуатацией локомотивов) [3].
Данные о процессах перевозок, накапливающиеся в АСК ВП УЗЕ, можно представить временными рядами, упорядоченными по
этапам процессов значениями систем показателей. Наборы
показателей имеют сложную динамическую структуру, они отражают
свойства всех технологических, финансовых и других процессов
железнодорожного транспорта. В этой связи отметим возможности
систематического применения новых статистических методов анализа
таких рядов, например – параметров вагонопотоков. Среди этих
методов выделим показатель Херста, оценивающий стохастичность
ряда и наличие в нем долговременной «памяти», а также
модифицированный метод Т. Демарка, обычно используемый для
прогнозирования биржевых процессов, методы интеллектуальных
систем. В рамках АС разработаны процедуры автоматизации
оперативного анализа и прогнозирования параметров вагонопотоков
на основе методов хаотической динамики (R/S-анализ, показатель
Херста «Н»). Приведен пример решения задачи оценки основных
характеристик временных рядов (интервалов суточной передачи
вагонов между железнодорожными полигонами) с использованием
показателей Херста (наличие свойства случайности ряда показателей
или же присутствие в нем «долговременной памяти» – категории
персистентность, антиперсистентность; расчет средней длины
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скрытого цикла; устойчивость основной тенденции ряда – тренда).
Также показана возможность оперативного прогноза параметров
вагонопотока на основе модифицированного метода Т. Демарка.
Образование унифицированной структуры ППР на основе АС в
рамках АСК ВП УЗ-Е обеспечит повышение качеств использования
подвижного состава за счет обеспечения более эффективного
управления грузовыми перевозками, сокращение средств на
автоматизацию.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ
РАБОТ WORKFLOW
Эффективность промышленных предприятий во многом
определяется формой организации в них менеджмента. Сегодня
наиболее прогрессивным считается процессно-ориентированный
подход в управлении, основанный на интеграции работ вокруг бизнес-
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процессов,
который
противопоставляется
устаревшему
«функционально-ориентированному», построенному на принципах
разделения труда, узкой специализации и жестких иерархических
структурах.
Бизнес-процесс - совокупность различных видов деятельности, в
рамках которой «на входе» используется один или несколько видов
ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создаётся
продукт, представляющий ценность для потребителя [1].
Для достижения эффективности реализации бизнес-процессов
была разработана технология управления потоками работ (Workflow
Management Systems - WfMS). Согласно точке зрения консорциума
WFMC технология WorkFlow создает поток работ и управляет им
аналогично конвейеру с потоком обрабатываемых изделий.
Как известно, WorkFlow-модели применяются в случае, если
требуется связать в единый процесс несколько заданий [2].
Зависимости между заданиями удобно представлять в виде
ориентированного графа, ребра которого определяют порядок
выполнения заданий и потоки данных между заданиями. Система
осуществляет запуск отдельных заданий, передачу данных между
ними и контроль за выполнением процесса в соответствии с его
описанием.
Модель потока работ описывает типовые шаблоны поведения и
взаимодействия процессов: передачу управления, обмен информацией,
общий доступ к ресурсам, обработку исключений.
Корректность и эффективность реализации бизнес-процессов,
поддерживаемых WfMS, чрезвычайно важны для любой организации.
Необходимо проанализировать Workflow-процесс прежде чем он будет
запущен в производство. Значимой составляющей такого анализа
является верификация - проверка логической корректности описания
бизнес-процесса (например, отсутствие недостижимых состояний).
Для имитационного моделирования бизнес-процессов как
Worklflow-систем широко применяют аппарат сетей Петри. При
стандартном представлении бизнес-процесса сетью Петри шагам
бизнес-процесса соответствуют переходы, условиям передачи
управления шагам бизнес-процесса соответствуют позиции, а данным
бизнес-процесса соответствуют фишки сети Петри.
Аппарат сетей Петри предназначен для моделирования
последовательностей событий, обусловленных логикой работы
системы. Отсюда следует его неприемлемость для решения задач
планирования и оперативного управления деятельностью предприятия.
Для задач данного типа более органичен другой подход,
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базирующийся на математических методах и вычислительных
технологиях потокового программирования [3] и СМО.
В докладе обсуждаются теоретические аспекты формализации
задач планирования бизнес-процессов. В рамках учета лишь их
временных и ресурсных параметров весьма продуктивным
оказывается концепция и аппарат сетевого планирования и
управления.
Затруднения принципиального характера возникают при
необходимости рассмотрения не единичных бизнес-процессов, а их
совокупности. Сеть бизнес-процессов организации - совокупность
взаимосвязанных между собой бизнес-процессов, включающих все
основные операции, которые выполняются в подразделениях данной
организации. Ее математическая модель должна описывать все
входные и выходные потоки, а также все потоки работ в составе
бизнес-системы. Для статистического анализа эффективности
функционирования сети бизнес-процессов предлагается использовать
аппарат СМО.
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СЕКЦИЯ 1
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УДК 621. 531.3.
Г.А. Бахадиров, д-р техн. наук, А. Абдукаримов, канд. техн. наук,
А.М. Набиев, мл.научн.сотр., К.Г. Бахадиров, мл.научн.сотр.
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ЛИНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ШТУЧНЫХ ПЛОСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Предлагается линия для транспортирования и механической
обработки плоского материала состоящая из цепи и звездочек в виде
транспортирующего конвейера, установленного по зигзагообразному
контуру на станине. Опорные плиты крепятся на цепной конвейер,
обеспечивающий их последовательный вход в зону обработки
валковых пар рабочих узлов.
При работе, обрабатываемый плоский материал 1 завешивается
вперегиб на опорную плиту 2 и перемещается в зону обработки
рабочих узлов. Рабочие узлы для механической обработки плоского
материала могут быть в виде расправочных-разводных 3,
расправочных-отжимных 4, и расправочных-строгальных 5, валковых
пар 6 и 7. При прохождении опорной плиты 2 через рабочие узлы 3, 4
и 5, плоский материал 1 подвергается механической обработке.
Закрепление опорных плит 2 на цепной конвейер 8,
обеспечивающий их последовательный вход в зону обработки
валковых пар 6 и 7 рабочих узлов 3, 4 и 5 предотвращает
возникновения ударных явлений и обеспечивает равномерное
энергопотребление от силовой установки. Последовательный вход
опорных плит 2 в зону обработки валковых пар 6 и 7 рабочих узлов 3,
4 и 8 обеспечиваются их рациональным размещением на цепном
конвейере 8.
В момент выхода опорной плиты 2 из рабочего узла 5,
соответствует входу опорной плиты 2 в рабочий узел 3. В момент
выхода опорной плиты 2 из рабочего узла 4, соответствует входу
опорной плиты 2 в рабочий узел 5. (рис. пунктирные линии 1-1, 2-2, 3-
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3, 4-4, 5-5 и 6-6).
Как было отмечено выше, количество рабочих узлов 3, 4 и 5, в
виде рабочих валковых пар 6 и 7 могут быть больше трех в
зависимости от выполняемых технологических операций.
Закрепление ведомой звездочки 10 с цепной передачей 11 от
ведущей звездочки 12 на ось 8, каждой силовой звездочки 9, которая
установлена над рабочими узлами 3, 4 и 5, позволяет передачу усилия
вращения от силовой установки без потерь.
Установка оси крепления 13, опорных плит 2, на цепной конвейер
8 посредством упругой втулки 16, установка оси 10, 17, системы
звездочек 2, на опоры посредством упругой втулки 18, а также
размещение опоры силовой звездочки 11, на станину 3 через упругие
элементы 19, обеспечивают устойчивую и надежную работу линии для
транспортирования и механической обработки плоского материала,
погашая ударные явления при входе опорных плит 4 в зону обработки
рабочих узлов 5, 6 и 7.
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Рисунок 1 – Схема линии для транспортирования и
механической обработки штучных плоских материалов
Наличие расстояния между валковыми парами 8 и 9 каждого
рабочего узла 5, 6 и 7 равной высоте опорной плиты 4 обеспечивает
равномерное энергопотребление от силовой установки.
Цепной конвейер 1 линии получает движение посредством
привода 20 и 21 от силовой установки.
Линия обеспечивает захват, и выход опорной плиты в каждом
рабочем узле, одновременно, как показано на рисунке 1,
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диагональными пунктирными линиями, что в итоге обеспечивается
надежная, равномерная и стабильная работа узлов при выполнении
различных технологических процессов.
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ПИТНА ВОДА З МІНЕРАЛІЗОВАНОЇ
В екстремальних умовах людина (моряк, пасажир літака чи
корабля, що терпить нещастя, геолог, турист, військовослужбовець та
ін.) залишається наодинці із природним водяним джерелом (море,
океан та інші солоні чи мінералізовані забруднені).
З метою одержання із солоної води питної пропонується спосіб
складання композицій з відомих хімічних речовин. В основі технології
для екстремальних умов діє іонообмінний процес з послідовним
катіонуванням і аніонуванням, а також наступного відновлення
композиції для повторного використання.
З природних вод найбільш сприятливої для питва і збереження
здоров'я людині є вода, що містить солі гідро карбонатного класу з
мінералізацією не менш 150...200 мг/л Са(НСО3)2 і деяких інших
солей. З цією метою спосіб передбачає корекцію солевмісту води
перед її вживанням безпосередньо відразу ж після іонообміну. Для
цього в набір хімічних речовин крім катіоніту й аніоніту, що
завантажуються в композицію, входить матеріал утримуючий
карбонат, наприклад, зерна (1...2 мм), вапняку, черепашнику, тощо і
мікродобавка -Fe2О3, що укладаються рівномірними шарами без
перемішування з визначеною орієнтацією в магнітному полі, що
вміщують залізо магнітні частки. В композиції при очистці
мінералізованої води Na+- катіонування утворює двооксид вуглецю,
краще підходить гідроксид кальцію. При цьому відбуваються наступні
реакції взаємодії:
Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3, далі Н2О + СО2 = Н2СО3 і, нарешті,
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СаСО3 + Н2СО3 = Са(НСО3)2.
Для видалення зважених часток і органічних речовин з вихідної
мінералізованої води на вході перед композицією розташовується
гідрофобний адсорбент для поглинання вуглеводнів, у якому адсорбція
протікає на активних центрах адсорбенту, мономолекулярно і
високовибірково. З цією метою можна використовувати, наприклад,
березове активоване вугілля (БАВ), або нейтральний адсорбент з
питомою поверхнею до 1000 м2 у 1 грамі.
Для знезаражування та очищення води від мікроорганізмів
передбачено шар дезінфектора дозою в залежності від одержуваного
обсягу питної води. Наприклад, на 0,25...0,3 л шар близько 1 мм із
хлорного вапна - СаОСl2, гіпохлориту кальцію - Са(СlО)2 чи
гіпохлориду натрію NaCl. Цей шар дезінфектора накладається на
тканину-фільтр, просочену нерозчинним осадом хлориду срібла
(0,5...1,0 мм). Завершається сорбцією і фільтрацією.
Для отримання 250...300 мл питної води з води Чорного моря
солоністю 65,6 мекв/л товщина шарів досягає 150 мм діаметром 35...40
мм, 570…840 мл - 400 мм.
Спосіб очищення мінералізованої води працює таким чином.
Мінералізована вода спочатку проходить шар з БАВ, потім шар
дезінфектора, далі - шар хлориду срібла і катіоніту (наприклад, КУ-28). Далі мінералізована вода проходить через шар, що містить аніоніт
(наприклад, АН-31), потім шар матеріалу, що містить карбонат з
розміщеними в магнітному полі мікродобавки -Fe2О3 з рівнобіжною
орієнтацією дисперсністю 0,110-4...110-3 мм у виді осередків і знову
шар БАВ.
Для відновлення композицію треба розібрати на чотири окремих
фрагменти, через шар катіоніту пропустити концентрований розчин
NaCl (Na2SO4) чи HCl (H2SO4), щоб іони Са2+ і Mg2+ перейшли у
розчин, а катіоніт знову отримав іони Na+ чи H+. Для регенерації
аніоніту його обробляють розчином лугу чи соди. У результаті
поглинені аніони витісняються в розчин, а аніоніт знову насичується
іонами ОН-.
Максимальна кількість іонів, що поглинаються
іонообмінним шляхом 1 грам іоніту до 6...10 мекв/л іонів солей
твердості й інших непридатних для питних нестатків. Твердість води
виражають сумою міліеквівалентів іонів кальцію і магнію, що
містяться в 1 л води: 1 мекв/л =20,04 мг/л Са2+ (і 12,16 мг/л Mg2+).
Опріснювач використовували для вод Чорного моря, Світового
океану - 130,5 мекв/л і солених озер з Са2+ - 22,5 мекв/л, а Mg2+ - 108
мекв/л.
Поступили 29.05.2014 г.
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КОНЦЕПЦИЯ
МОДУЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СБОРОЧНЫХ СИСТЕМ
Технологические модульные процессы, используемые в модульной
сборке, существенно отличаются от таких процессов при автоматической
сборке и приближаются к типовым и групповым процессам. Процесс
должен быть концентрированным по переходам и операциям,
минимальным по технологическим базам сборки, транспортировке,
манипулирования деталями, переналадке.
Разработана методика технологического расчленения и построения
схем модульной сборки изделий. Предварительно определяется
возможный состав сборочных единиц при обеспечении их
автоматизированной собираемости. Технологическая схема сборки
должна быть общей для группы изделий с учетом легкости переналадки,
контроля качества сборки, уменьшения нужного технологического
оснащения, времени, себестоимости сборки и т.п. Последовательность
сборки является основной для определения последовательности
формирования технологических модулей операций и маршрута [1].
Технологическими проблемами модульных систем является
номенклатура изделий, которые будут собираться на переналаживаемом
оборудовании. Здесь решение находится из компромисса модульности,
гибкости и производительности [2]. Технологичность конструкции
изделий должна соответствовать модульной сборке.
Сборочное
модульное
переналаживаемое
оборудование
характеризуется большим разнообразием и за функциональноконструкторскими признаками бывает технологическим, транспортнотехнологическим, комплексным, подъемно-транспортным и другим. В
состав
технологического
оборудования
входят
гибкие
автоматизированные линии, участки, цеха, гибкие сборочные модули,
роботизированные технологические комплексы, сборочные центры с
различным
оснащением.
Совокупность
взаимосвязанных
автоматизированных подсистем создают систему обеспечения
функционирования модульных сборочных систем, транспортных и
сборочных средств - автоматизированную транспортно-складскую
систему, а подготовки инструмента – автоматизированную систему
инструментального
обеспечения.
Перспективным
направлением
модульной гибкой сборки можно считать создание
и серийный выпуск автоматизированных сборочных центров. За счет
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отработки различных перемещений рабочих органов выполняются
практически большинство сборочных операций, что позволяет на одном
оборудовании осуществлять модульную сборку разнотипных изделий.
Управление сборкой осуществляется по сменной программе. К
недостаткам можно отнести отсутствие их серийного выпуска, а также
различное конструктивное исполнение. Заслуживают внимания и
робототехнические комплексы, которые можно рассматривать как
начальные ступени с более узкими технологическими возможностями
сборочных центров.
Модульные сборочные системы входят в компьютерно-интегрированное производство СIМ и перетинальное проектирование СЕ
(Concurrent Engineering), которые являются долгосрочной стратегией
деятельности. СЕ является самой новой методикой планирования и
проектирования, поэтому может быть применено и к модульному,
которое
заключается
в
параллельном,
систематическом
и
интегрированном проектировании изделий и модульных процессов их
изготовления.
Проектирование СЕ опирается на параллелизацию, интеграцию и
стандартизацию, совершенствование изделий и процессов их изготовки.
Естественными
факторами
проектирования
считается
гибкая
автоматизация, методы проектирования, ориентированные на технологию
изготовления деталей и их сборку, технологическую себестоимость,
качество и экологически чистое производство.
Выводы. Концепция модульной сборки заключается в применении
возможностей модульности, гибкости и автоматизации при
одновременном формировании автономных технологических и
отвечающих им конструкторских и организационных типовых сборочных
переналаживаемых модулей ограниченной номенклатуры, многоразового
использования, обладающих мобильностью, эффективным способом
отработки сборочных движений, направленностью структуры,
стыкуемостью и некоторой избыточностью, образующих элементную
базу формирования технологических модульных гибких сборочных
процессов и модульного оборудования и оснащения, чем обеспечивается
резкое сокращение разнообразия сборочного оборудования и оснащения
при быстрой смене собираемых изделий и тесная взаимосвязь между
технологией, конструкцией и организацией в производстве.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДИСКОВОГО
ЗУБЧАТОГО БУНКЕРНОГО ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА С
КОЛЬЦЕВЫМ ОРИЕНТАТОРОМ
Известны механические дисковые бункерные загрузочные
устройства (БЗУ) с кольцевым ориентатором, которые используют для
загрузки деталей формы тел вращения с отношением габаритных
размеров l / d  3 , имеющих неявно выраженные ключи ориентации:
незначительную асимметрию внешней формы по торцам и небольшое
смещение центра масс вдоль продольной оси симметрии [1].
С целью обоснования рациональных конструктивных и
кинематических параметров БЗУ, обеспечивающих надежное
ориентирование подобных деталей с требуемой производительностью,
была
разработана
математическая
модель,
связывающая
геометрические параметры загружаемой детали и параметры БЗУ. В
основу модели был положен комплексный подход, базирующийся на
использовании эмпирической формулы, предложенной проф.
В.Ф. Прейсом и вероятностных моделях проф. М.В. Медвидя [3].
Фактическая производительность БЗУ представлена следующим
выражением
60υk
П БЗУ 
max 1  υ 4 ,
(1)
2 Rд
где υ – окружная скорость захватывающих органов (гнезд) БЗУ, м/с;
k– число гнезд; Rд – радиус диска зубчатого БЗУ по оси расположения





гнезд, м; max – максимальная величина коэффициента выдачи БЗУ,
соответствующая окружным скоростям гнезд близким к нулю;
 – некоторый коэффициент.
Выражение для величины max представлено в виде
max  pi pc ,
(2)
где pi – вероятность нахождения детали на пути захватывающего
органа в требуемом ориентированном положении; pc – вероятность
того, что захвату деталей не помешает их взаимная сцепляемость.
Выражения для условных вероятностей:
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1  2 z1
где z1  l d1 ; z 2   d1  t  d1  1,1...1,2 ; z3  l ц d1 ( lц – расстояние
от плоскости цилиндрического торца до центра масс детали);
z10  d 2 d1 ; z11  l1 d1 ( l1 – длина цилиндрического торца детали); т
– показатель, зависящий от длины отрезка линии стыка, свободного от
деталей ( т  1...3 ); r  z12 3 360 – число деталей, которые могут
одновременно поместиться в зоне захвата на периферии диска БЗУ;
z12  2Rд d1 ; 3 – угол, характеризующий зону захвата деталей, на
протяжении которого возможно западание деталей в гнездо.
4
Из выражения (1) при П БЗУ  0 , получим   υmax
( υmax –
предельное значении окружной скорости гнезд, при которой
П БЗУ  0 ).
Производительность БЗУ равна нулю, когда величина
кинетической энергии, сообщенной детали движущимся диском, будет
2
достаточна для ее выброса из паза, т.е. при mυmax
2  mgh (m – масса
детали; h – глубина западания детали). Определив глубину
западания h детали в паз, получим выражение для предельного
значения окружной скорости υmax  gd 1  z 2  0,25 . Тогда выражение
для коэффициента  примет вид
  1 gd 1  z 2  0,252 .
(5)
Компьютерное моделирование коэффициента выдачи по
выражениям (2) - (5) и фактической производительности дискового
зубчатого БЗУ с кольцевым ориентатором по выражениям (1) - (5)
было проведено в программе MathCad для двух типов деталей с
коническим торцом.
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На рисунке 1 представлены графики зависимостей коэффициента
выдачи и фактической производительности дискового зубчатого БЗУ с
кольцевым ориентатором ( Rд  0,185 м; k  58 ;  бун  50  ) от
окружной скорости гнезд при коэффициенте трения   0,4 .

а
б
Рисунок 1 – Графики зависимостей коэффициента выдачи (а) и
фактической производительности (б) дискового зубчатого БЗУ от
окружной скорости гнезд: 1 – z1  l / d1  2 ; 2 – z1  l / d1  2,5
По результатам экспериментов с помощью стандартного пакета
CurvExpert 1.3 были построены аппроксимирующие функции
зависимости
коэффициента
выдачи
и
фактической
производительности дискового зубчатого БЗУ от окружной скорости
гнезд. Сравнение результатов аппроксимации экспериментальных
данных с результатами компьютерного моделирования подтвердили
адекватность
разработанной
математической
модели
производительности БЗУ.
Таким образом, предложенная модель механического дискового
зубчатого БЗУ с кольцевым ориентатором может быть использована
для проектирования БЗУ на заданную производительность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «SKYPE» ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРАНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Магистранты, получившие степень бакалавра на Родине и
прошедшие обучение русскому языку на подготовительных
отделениях российских вузов в объеме 1-го сертификационного
уровня в настоящее время являются частью контингента иностранных
обучающихся в технических вузах России. В МГСУ - это магистранты
из Китая, Вьетнама, Турции, Сирии и т.д. Данный контингент
обучающихся имеет сформированные умения и навыки в области
поиска информации, написания рефератов по специальности на
родном языке. Целью работы преподавателя русского языка как
иностранного (РКИ) становится перенос и частичное формирование
этих же умений и навыков средствами изучаемого (русского) языка в
более короткие сроки, чем это происходит в рамках обучения
русскому языку иностранцев в рамках программы бакалавриата.
В техническом вузе существуют определенные трудности при
составлении расписания занятий по русскому языку для иностранцев.
«Государственные стандарты» ориентируют отводить большее
количество учебных часов на занятия по русскому языку как
иностранному для достижения 2-го сертификационного уровня, чем
утверждено для изучения иностранному языку в учебных планах
вузов. Для того, чтобы решить поставленные задачи - научить
иностранного магистранта владеть русским языком как средством
профессионального
общения,
преподавателю
необходимо
использовать дополнительные методы и средства обучения.
В учебных планах по направлениям обучения, составленным в
соответствии с ФГОС 3-го поколения, предполагается увеличение
объема самостоятельной работы студентов, что ведет к увеличению
количества письменных контролирующих заданий по изучаемым
дисциплинам, которые необходимо выполнять и иностранным
магистрантам в рамках учебного расписания. Иногда в силу
определенных обстоятельств некоторые дисциплины, такие как
«Педагогика» или «Философия» вызывают трудности в освоении. В
этом случае преподаватель РКИ может использовать на занятиях по
программе курса «РКИ» метод учебного проектирования, а также
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метод интенсивного обучения с использованием программы «SKYPE».
Использование метода учебного проектирования предполагает
сотрудничество преподавателя РКИ и иностранного магистранта при
обсуждении темы заданного реферата, поиске материала, составлении
плана работы. И в этом случае компьютер может использоваться не
только как средство обеспечения магистранта учебным материалом,
но и как средство обучения, которое делает возможным доступ, сбор
и обработку материала, проверку гипотез и решения проблем.
Конечно, в соответствии с программой курса «РКИ» преподаватель
продолжает заниматься обучением реферированию и другими видами
работы. При этом учебное время может быть перераспределено (в
индивидуальном порядке) и часть занятий перенесена для работы в
программе «SKYPE», если это удобно и магистранту, и
преподавателю. Отличие «Skype» от других программ таких, как ICQ,
QIP или «Jabber», состоит в том, что преподаватель может
разговаривать в чате как с одним человеком, так и сразу с несколькими
людьми, приглашенными в чат. Так же, как и в других программах,
«Skype» позволяет пересылать файлы, вести записную книгу, получать
новости и соответственно обсуждать их. Эти возможности программы
можно использовать для быстрого редактирования текста рефератов.
Окно для общения - это практически интерактивная доска, на которой
можно отображать любую информацию Магистрант, при желании,
может ее скопировать, сохранить, разложить в нужные папки, экономя
время и усваивая больший объем знаний. Кроме этого программа
организует обратную связь, позволяет
контролировать речь
магистранта, исправлять фонетические ошибки, формировать навыки
аудирования и говорения в неформальной обстановке, что ведет к
индивидуализации учебного процесса и дает свои положительные
результаты. Магистранты успешнее осваивают учебный план.
Но не стоит забывать, что Интернет – это всего лишь
вспомогательное техническое средство обучения, а задача
преподавателя состоит в том, чтобы правильно организовать
образовательный процесс, учитывая способности обучаемого, уровень
знаний, задачи и цели обучения..
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СИНТЕЗА ЭЛЕКТРОННЫХ
СХЕМ
Задачи, решаемые в САПР электронных схем, как правило, имеют
следующие особенности: 1) являются NP-трудными; 2) используемые
целевые функции - мультимодальные и требуют многокритериальной
оптимизации; 3) рассматриваются взаимозависимые проблемы; 4)
имеются большие ограничения, обусловленные технологическими
процессами. При решении подобных задач в последнее время
получили широкое распространение эволюционные вычисления [1].
Эволюционные методы [1] нашли широкое применение в
системах автоматизации проектирования (САПР) электронных схем
на этапах: 1) синтеза; 2) физического проектирования (разбиение,
размещение, трассировка); 3) тестирования как цифровых, так и
аналоговых схем. Для каждой из этих проблем разработаны множество
способов кодирования хромосом, проблемно-ориентированных
генетических операторов кроссинговера, мутации и различных видов
фитнесс-функций.
В процессе синтеза эволюционный алгоритм используется для
поиска конфигурации схемы с целью достижения ее поведения в
соответствии со спецификациями. В этом случае хромосома
представляет конфигурацию (схему) либо непосредственно двоичной
строкой, либо некоторой более сложной структурой, которую
необходимо транслировать в схему [2]. При этом схема должна легко
выделяться из хромосомы. Для вычисления значений фитнессфункций используется программа моделирования. Для аналоговых
схем – это обычно модификации SPICE, для цифровых – программы
логического моделирования. Как правило, фитнесс-функция основана
на минимизации различия выходных сигналов со спецификациями.
Достаточно
эффективным
является
аппарат
Декартового
(Картезианского) генетического программирования, позволяющий
выполнять эволюционный синтез на основе FPGA. Здесь
реконфигурабельная схема представляется двумерным массивом
программируемых элементов, функции которых определяются
задачей.
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В проектировании цифровых схем эволюционные методы
применяются на различных уровнях представления: 1) уровне
транзисторов, 2) уровне вентилей, 3) функциональном уровне [2].
Эволюционный алгоритм используется для поиска конфигурации
схемы, которая обеспечивает соответствие данной спецификации. В
этом случае конфигурация схемы представлена либо двоичной
строкой, либо более сложной структурой, которые преобразуются в
схемы. Программа моделирования используется для вычисления
значения фитнесс-функции. Как правило, целью является
минимизация
разности
между
выходными
реакциями
и
спецификациями; минимизация задержки распространения сигнала от
входов до выходов схемы или площади кристалла и т.д.
Самым
перспективным
направлением
является
эволюционирующая апаратура (ЭА), где эволюционные алгоритмы
применяются для создания высокоэффективных и адаптивных систем,
для которых спецификации неизвестны заранее и могут изменяться со
временем. Здесь главной целью является создание нового поколения
аппаратуры, самоконфигурируемой и эволюционирующей, которая
может адаптивно реконфигурировать для достижения высокой
эффективности обработки данных,
правильно функционировать
(выживать) при наличии неисправностей и т.д. При этом используются
различные подходы: 1) внешний, 2) внутренний и 3) полная эволюция.
Внешний подход основан на моделировании аппаратуры с помощью
программного обеспечения компьютера. Внутренний подход
использует эволюцию на компьютере разработчика с применением
аппаратной реализации фрагментов схем, что позволяет более
адекватно оценивать потенциальные схемные решения. Наконец, в
полной эволюции процесс реализован в виде интегрированного
решения на некоторой аппаратной платформе. В настоящее время этот
поход может быть реализован, например, на основе технологии
программируемых вентильных матриц (FPGA).
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ПОИСК ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМОСДАТОЧНЫМИ
ИСПЫТАНИЯМИ ДВС
Техническое состояние новых двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) в значительной степени зависит от качества сборки, которое на
современных
предприятиях
проверяют
с
использованием
автоматизированных систем приемосдаточных испытаний (АСПИ) по
результатам соответствия реальных значений диагностических и
структурных параметров требованиям нормативно-технической
документации. При этом под диагностическими параметрами
понимают параметры, косвенно отражающие численное значение
величин, характеризующих качество сборочных и регулировочных
работ. Под структурными параметрами понимают величины зазоров в
сопряжениях, соосности и т.д.
Недостатком существующих автоматизированных систем
приемосдаточных
испытаний
является
то,
что
значения
информативных параметров определяют на установившихся режимах
работы испытуемых ДВС. В работе [1] показано, что параметры
необходимо измерять на неустановившихся режимах, однако для
этого требуются специальные стенды и соответствующее
математическое обеспечение.
В научно-технической литературе последних лет решены
отдельные задачи разработки математического обеспечения АСПИ
сложных машиностроительных изделий. Однако они не являются
универсальными и не могут быть использованы в массовом и
серийном производстве из-за сложности предлагаемых моделей [2].
Решение задачи может быть получено при использовании
простых моделей, не требующих большого числа измерительных
приборов и значительных вычислительных ресурсов. Это особенно
актуально при использовании систем управления двигателями на базе
программируемых микропроцессорных устройств.
Одна из простых моделей ДВС получена в [3]. Двигатель как
объект управления по частоте вращения коленчатого вала ω может
быть описан линейным дифференциальным уравнением:
d (t )
(1)
TD
+ K D (t)  h(t )  TC M C (t )
dt
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Здесь (t) – частота вращения коленчатого вала; h(t) – положение
органа управления топливоподачей; M C (t ) – значение нагрузки; t –
время; TD, KD, TС – постоянные величины, зависящие от
конструктивных особенностей двигателя.
В работе [3] введением целевой функции:
(2)
F ( x)  A  f 1 ( x)  1 f 2 ( x)  2 f 3 ( x )  3
в общем виде формализована задача управления процессом
приемосдаточных испытаний. Целевая функция F (x) при заданных
ограничениях (продолжительность и стоимость испытаний) должна
принимать экстремальное значение. Критерии, f1 ( x)  , f 2 ( x) , f 3 ( x )
характеризуют достоверность, точность, продолжительность и
стоимость испытаний, соответственно. Однако вопрос однозначного
определения структуры функций, входящих в уравнение (2) не решен,
как не определены пути достижения оптимального значения целевой
функции F (x) .
В данной работе предлагается определять вид функций, входящих
в уравнение (2), например, с использованием функционала:
(2)
f 2 ( x)   ( x  ~
x  h(t )) dx  min
~
где x – вектор требуемых значений параметров управления режимом
работы ДВС.
Тогда задача оптимизации при воспроизведении требуемого
режима приемосдаточных испытаний может быть решена на основе
принципа Лагранжа: для объекта (1) и функционала (2) определяется
управление h(t ) , которое переводит объект в состояние ~
x , при этом
достигается наименьшее значение для функционала (2).
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОБИРАЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
С ПОМОЩЬЮ АДАПТИВНЫХ СБОРОЧНЫХ МОДУЛЕЙ
При сборке главным является собираемость деталей машин, под
которой понимается комплекс конструкторских, технологических
мероприятий
и
специального
использования
возможностей
оборудования и оснащения, направленных на простое осуществление
сопряжения деталей. Но собираемость деталей это не только
стремление к обеспечению сопряжения, она охватывает более широкие
понятия, включающие технологичность конструкции деталей и узлов,
качество сборки, контроль и другое. Проблема значительно
усложняется из-за разнообразием соединений, унификацией которых
никто не занимается.
Проблема собираемости решается по-разному. Первое условие –
это собираемость деталей только в одном положении. Это страховка от
дурака. Однако, несмотря на это, когда из-за неправильной силовой
сборки лишь одной детали, на старте взорвалась космическая ракета.
Второе условие несколько сложнее – это обеспечение собираемости,
когда допустимые линейные и угловые отклонения осей деталей
являются суммой погрешностей звеньев целой сборочной цепочки.

Рисунок 1 – Реальные (а) и теоретические (b) поверхности
собираемого вала с втулкой
Это, очевидно, требует очень высокой точности сборки, что
повышает ее технологическую себестоимость. Собираемость деталей
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машин
тесно
увязана
также
с
ориентируемостью
и
транспортабельностью, т.е. с приданием требуемого предсборочного
положения деталей, обеспечивающего надежность сборки.

Рисунок 2 – Примеры адаптивных ориентирующе-сборочных
модулей, сборочного центра и питателя, обладающих существенной
новизной.
При определении допустимых линейных и угловых погрешностей
осей деталей раньше были допущены ошибки, заключающиеся в
сведении объемной задачи к плоскостной, а также неучтении реальных
форм поверхностей деталей, значительно отличающихся от
принимаемых теоретических (рис.1). В реальных процессах условие
собираемости в общем виде выражается по-другому в более сложной
форме рядами Фурье или тригонометрическими полиномами [1].
Однако, все можно решить проще за счет применения адаптивных
модулей.
Адаптивных ориентирующе-сборочных устройств, механизмов,
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модулей известно большое количество, некоторые из них показаны на
рисунок 2. Эффект получен за счет конусной самоустановки (модуль
1), вихревого сформированного поля (2), компенсации угловых
погрешностей осей (3), пульсирующего вихря (4), устанавливаемых
шаров с деталями и инструментами сборочного центра (5) или
адресации деталей (6) [2]. Все они компенсируют погрешности сборки.
Выводы. В сборочном производстве следует применять
ориентирующе-сборочные модули, которые упрощают, повышают
надежность сборки и удешевляют ее за счет адаптивности к
процессам.
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АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
МАГАЗИНА
МНОГООПЕРАЦИОННОГО
СТАНКА
В
УСЛОВИЯХ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В [1,2] предложен инструментальный магазин прогрессивной
конструкции (ИМПК), позволяющий без увеличения габаритов станка
устанавливать большее количество инструментов и обеспечить
обработку сложных деталей (см. рисунок 1). ИМПК позволяет
существенно ускорить позиционирования при повороте магазина за
счет применения современных реверсивных сервоприводов на основе
электродвигателей переменного тока с управлением от частотного
преобразователя,
что
может
обеспечить
повышение
производительности станка путем снижения вспомогательного
времени. Вместе с тем при большой емкости ИМПК время поиска и
смены инструмента в общем случае существенно возрастает, что
приводит к падению производительности станка. Для преодоления
возникшего противоречия необходимо решить задачу оптимизации
заполнения ИМПК инструментами, исходя из условия повышения
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производительности станка на основе уменьшения вспомогательного
времени необходимого для смены инструмента. Проанализируем
постановку рассматриваемой задачи.
Обозначим H1, ….,
Hn
–
гнезда
инструментального
магазина, T1, …., Tk –
количество
инструментов,
подлежащих установки в
инструментальном
магазине для обработки
одного типа деталей (где
).
Рисунок 1 – Многоцелевой станок с
инструментальным магазином
прогрессивной конструкции
Возможно два случая:

1)

, т.е. все гнезда ИМ заполнены инструментом для

обработки данного типа детали (
количество инструментов,
необходимое для обработки i-го типа детали.
2)
, тогда в одном ИМ могут разместиться
инструменты для обработки нескольких типов деталей. Пример:
;
;
30.
..
При этом, часть инструмента из множества
могут
использоваться для обработки деталей 2-го типа, т.е.
, где
– множество инструментов, необходимое
для обработки деталей и 1-го и 2-го типа.
Возможен также случай
.
Пусть
. ТМ1 – технологический маршрут для
детали первого типа. Согласно ТМ1, существует последовательность
использования
инструмента
из
множества
Такая
последовательность для произвольного технологического маршрута
может в общем случае быть случайной, например: T1, T5, T3, T10, T12, T5
и т.д., причем некоторые инструменты могут использоваться
несколько раз.
Задача
повышения
производительности
процесса
механообработки на многооперационном станке с ИМПК сводится к
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отысканию оптимального размещения инструментов в его гнездах, т.е.
нахождение пар вида: (Hn; Tk), для совокупности которых
(1)
где
– время перемещения k-го инструмента из занимаемого им
положения в ИМ в шпиндель станка. На начальном этапе введем
допущение о том, что каждый инструмент используется не более 2-х
раз. В общем случае возможен вариант, при установке в ИМ
нескольких комплектов инструмента для обработки различных
деталей, при котором отдельные инструменты не используются при
обработке деталей i-го типа.
Для расчета времени перемещения
из некоторого
произвольного положения k-го инструмента в ИМ в шпиндель станка
используем формулу:
,
(2)
где
– время перемещения ИМ на 1 шаг, – номер гнезда в котором
находится k-ый инструмент,
– время работы манипулятора,
производящего снятие и установку инструмента в шпиндель станка.
Направление дальнейших исследований связано с поиском
общего решения поставленной задачи оптимизации. а также частных
решений для различных практических случаев, с учетом возможных
реальных ограничений, что позволит существенно расширить
технологические возможности многоцелевого автоматизированного
станочного оборудования
и повысить его фактическую
производительность.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В PVD
ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В работе рассмотрена задача моделирования процесса
диссоциации молекул реакционного газа при воздействии
электронного пучка для получения нанопленочных покрытий по PVD–
технологии (физическое парофазное осаждение) 1.
На основе концепции молекулярной динамики рассмотрим
модель взаимодействия атомов, образующих молекулу, в РVD
технологии в виде нормированного уравнения Морзе с диссипацией
(1)
x  x  (e  x  e 2 x )  A cos ,
где x – смещение атома относительно положения равновесия, ω –
относительная частота внешнего силового поля. Выражение (1)
описывает нелинейную систему, с существованием нелинейных
резонансов и хаотических режимов колебаний 2. Переход к которым
вызывает аккумуляцию энергии внешнего поля в системе (1) и как
следствие диссоциацию молекул.

а)
б)
Рисунок 1 – а) нелинейный резонанс первого порядка (А и В –
точки возврата гистерезиса), б) показателя Ляпунова («сплошная»
линия – нижняя ветка, «пунктирная» – верхняя ветка гистерезиса
Одним из необходимых условием существования хаотических
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колебаний является положительное значение показателя Ляпунова
(рис. 1б).
Условием перехода к хаотическому поведению системы (1)
является процесс удвоения периода колебаний x при изменении
управляющего параметра ω, каким в рассматриваемом случае служит
частота внешнего силового поля. В результате необходимым
признаком хаотического режима является непрерывный Фурье-спектр
x, ограниченный частотой внешнего силового поля.

a)
b)
c)
Рисунок 2 – изменение спектра мощности при уменьшении
значения ω
Согласно базовой концепции рассмотренной модели нелинейной
молекулярной динамики, диссоциация молекулярных структур
обусловлена возникновением хаотических колебаний атомов их
образующих. Необходимым условием хаотических колебаний является
непрерывность спектра мощности в ограниченном диапазоне частот
1. Поэтому процесс диссоциации вызван ростом энергии колебаний
атомов в молекуле за счет увеличения количества гармонических
составляющих в их спектре мощности без изменения диапазона
частот.

Рисунок 3 – углеродное пленочное покрытие на стекле при малом
времени экспозиции: а) фуллериты C60, б) игольчатые
кристаллические структуры
Проведенные исследования показали существование двух
областей хаотических режимов, принадлежащих верхней и нижней
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ветвям нелинейного резонанса (рис. 1а) и формирующих два сценария
диссоциации и образования наноуглеродных структур (рис. 1).
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ЧАСТОТНОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ
УТЕЧКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ
Современные автоматизированные комплексы для оценки
защищенности речевой информации от утечки по техническим каналам
используют методику [1], реализующую формантный подход Н.Б.
Покровского [2]. В основе методики лежит разбиение частотного
диапазона 180-5600Гц на 5 октавных полос со среднегеометрическими
частотами 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц.
Вместе с тем, обоснование выбора частотного диапазона и способа
его разбиения до сих пор в литературе не поднимался.
Для определения ширины частотного диапазона, необходимого для
анализа, был поставлен эксперимент: были взяты 10 аудиозаписей
различных дикторов; обработка спектров аудиозаписей проводилась с
помощью программного обеспечения AdobeAudition 3.0. В ходе
эксперимента постепенно «вырезались» из аудиозаписей частотные
полосы, ширина которых начинается с самой узкой, соответствующей
принятой методике (180-5600Гц). После чего проводилась оценка
разборчивости речи субъективным методом (прослушивание и подсчет
правильно принятых слов относительно общего их количества). Затем
данная полоса последовательно расширялась до тех пор, пока словесная
разборчивость не становилась равной 0 %, а также пока на слух
перестанут восприниматься отдельные составляющие речевого сигнала.
Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что
необходимый для исследования диапазон частот: 90-10000 Гц.
Для выбора способа полосового разбиения частотного диапазона
был учтен тот факт, что конечным «анализатором» речевых акустических
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сигналов всегда является человек, его орган слуха, для которого
существует понятие «критические полосы». «Критические полосы» – это
полосы соответствующие разрешающей способности человеческого уха;
ухо не может различить по частоте два сигнала находящихся в пределах
одной критической полосы. Какого-то однозначного разбиения на
критические полосы частот не существует, нет определенных начальных
и конечных частот каждой полосы; существует только зависимость
ширины «критической полосы» от средней частоты [2, стр. 119]. Следуя
данной зависимости можно разбить исследуемый нами частотный
диапазон на соответствующие полосы.
Таблица 1. Значения словесной разборчивости в зависимости от ширины
подавляющего полосового фильтра
Полоса частот фильтра
Словесная разборчивость (W)
180-5600Гц
90-100%
90-5600Гц
74-87%
90-7000Гц
23-30%
90-8000Гц
<10%
90-10000Гц
0%
Преобразования, происходящие в ухе (внешнее ухо – среднее ухо –
внутренне ухо) можно попробовать учесть с помощью кривых равной
громкости, которые отражают восприятие ухом (громкость в фонах)
раздражающего воздействия (акустическое давление в дБ относительно
порога слышимости). Аналитические зависимости, описывающие данные
кривые, подробно описаны в ГОСТ Р ИСО 226-2009.
Расчет зависимости словесной разборчивости от отношения
сигнал/шум для различных видов шумов с учетом кривых равной
громкости и без него показал, что при оценке защищенности речевой
акустической информации, преобразования сигналов, происходящие в ухе
человека и учитываемые кривыми равной громкости, не оказывают
существенного воздействия на результат. По-видимому, данный результат
объясняется спецификой принятой методики, где все расчеты основаны
на соотношении сигнал/шум.
Полученные результаты обоснования ширины частотного диапазона
и способа его разбиения могут повысить достоверность оценки
защищенности речевой информации, проводимой с помощью
автоматизированных программно-аппаратных комплексов.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКОЙ
На основании априорной информации [1] в качестве критерия
оптимизации процесса была выбрана толщина детали hдет, а
доминирующими – следующие факторы: Х1 – температура нагрева
заготовки, °С (1000,…,1200); Х2 – время нагрева заготовки, мин
(5,…,22); Х3 – температура нагрева штампа, °С (150,…,300). Исходная
матрица планирования полного факторного эксперимента 23
представлена в табл. 1, а стоимости и время изменения уровней
факторов – в табл. 2.
Таблица 1 – Исходный и оптимальные по стоимостным и временным
затратам планы эксперимента
Планы эксперимента
Оптимальный
по стоимости

Исходный
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Х1

Х2

Х3

№

Х1

Х2

Оптимальный
по времени
Х3

№

Х1

Х2

Х3

–1
–1
–1
8
+1
+1
+1
4
+1
+1
–1
+1
–1
–1
4
+1
+1
–1
8
+1
+1
+1
–1
+1
–1
2
+1
–1
–1
6
+1
–1
+1
+1
+1
–1
6
+1
–1
+1
2
+1
–1
–1
–1
–1
+1
5
–1
–1
+1
1
–1
–1
–1
+1
–1
+1
7
–1
+1
+1
3
–1
+1
–1
–1
+1
+1
3
–1
+1
–1
7
–1
+1
+1
+1
+1
+1
1
–1
–1
–1
5
–1
–1
+1
Оптимальные по стоимостным и временным затратам планы
эксперимента, полученные с использованием разработанного
программного обеспечения, приведены в табл. 1.
Стоимость реализации эксперимента по оптимальному плану
составляет 85 усл.ед., тогда как стоимость реализации исходной
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матрицы планирования – 428,5 усл.ед. Таким образом, достигнут
выигрыш по стоимости реализации в 5 раз по сравнению с исходным
планом.
Таблица 2– Стоимости и время изменений уровней факторов
Стоимость, усл. ед.
Время, мин
Изменения
Обозначения факторов
Обозначения факторов
уровней
факторов
Х1
Х2
Х3
Х1
Х2
Х3
из «0» в «+1» 60
14
15
30
22
7,5
из «0» в «–1» 50
3
7,5
25
5
3,75
из «–1» в «+1» 60
14
7,5
30
22
3,75
из «+1» в «–1» 50
3
3,75
25
5
7,5
Время реализации эксперимента по оптимальному плану
составляет 72 мин, тогда как время реализации исходной матрицы
планирования – 247,75 мин. Таким образом, достигнут выигрыш по
времени реализации эксперимента в 3,4 раза по сравнению с исходным
планом.
В результате реализации эксперимента по оптимальному по
стоимости проведения плану получена в преобразованных переменных
Хі математическая модель процесса изготовления детали горячей
штамповкой в виде
3

h дет  b0 

b X
i

i

i 1

и оптимальные режимы обработки детали. Значения коэффициентов
математической модели процесса и оптимальные режимы обработки
детали приведены в работе [2].
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УСТОЙЧИВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ВО ВРЕМЕНИ
СТОХАСТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Алгоритмы
оптимальной
фильтрации
стохастических
распределенных объектов очень чувствительны к нарушениям
предположения о гауссовских распределениях шумов объекта и
измерительного устройства, которые очень часто возникают на
практике.
В докладе предлагается решение задачи
калмановской
фильтрации дискретных во времени стохастических распределенных
объектов в случае гауссовских шумов объекта W( x, k ) и приближенно
гауссовских шумов измерителя V (k ) с отдельными выбросами. В этом
случае модель шума V (k ) может быть представлена в виде:
V (k )  (1   (k ))V0 (k )   (k )V1 (k ),
где { (k )} – независимая от шумов объекта и измерителя
последовательность случайных величин, принимающая значения 0 и 1
с
вероятностями
p(  (k )  1)  
и
p(  (k )  0)  (1   ) ,
соответственно. Измеритель с вероятностью (1   ) функционирует в
режиме измерений, когда его шум имеет нулевое среднее и матрицу
ковариации R (k ) и с вероятностью  (0    0,2) работает в режиме
выбросов, когда матрица ковариации шумов измерителя равна B (k ) .
При известных значениях  , R (k ) и B(k ) коэффициент усиления
фильтра, функционирующего в условиях наличия выбросов вектора
измерений Z(k ) , определяется следующим выражением:
K N ( x, k  1)  P N ( x, k  1 | k )H T (k  1)[(1   )R (k  1) 
 B(k  1)  H (k  1)PNN (k  1 | k )H T (k  1)] 1 ,
где PNN (k  1 | k ) – матрица ковариации ошибки оценивания.
В случае, когда величина  (k  1) недоступна измерению,
коэффициент усиления фильтра K NN (k  1 | k ) устойчивого фильтра
ˆ (k  1 | k  1, x ) с моделью шумов измерителя,
для оценивания Y

определяется соотношением:
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K N ( x, k  1)  PN ( x, k  1 | k )H T (k  1)[(1  ˆ (k  1)R (k  1) 
 ˆ (k  1)B(k  1)  H (k  1)P NN (k  1 | k )H T (k  1)] 1 ,

Величина C N (k  1) определяется из соотношения:
C N (k  1)  3 N (k  1),
ˆ (k  1 | k )]2 }, в установившемся
где  N2 (k  1)  M{[Z(k  1)  H (k  1)Y
N
режиме. Тогда:
0, |  N (k  1) |  C N )k  1),
ˆ (k  1)  
1, |  N (k  1) |  C N )k  1),

где  N (k  1) – процесс обновления фильтра.
Таким образом, получены уравнения фильтра устойчивого к
появлению выбросов в шумах измерителя, который определяет оценку
вектора состояния распределенного стохастического объекта.
На основе сравнения результатов имитационного моделирования
и динамики оценок полученного устойчивого фильтров, сделаны
следующие выводы:
коэффициент усиления фильтра, который учитывает наличие
выбросов в шумах измерителя введением
вероятностных
характеристик шумов  монотонно уменьшается, вследствие чего
появление выбросов приводит к скачкообразному изменению оценки
вектора состояния;
коэффициент усиления фильтра, учитывающий появление
выбросов введением оценки ˆ (k  1) в моменты появления выбросов
претерпевает
скачкообразные
изменения,
что
обеспечивает
монотонность сходимости оценки, увеличивает скорость сходимости и
уменьшает ошибку оценивания в установившемся режиме.
Поступили 20.07.2014 г.
УДК 004.023
А.И. Тертычный
Севастопольский национальный технический университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Россия, 299053
e-mail: antеr@ukr.net
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ПРОЦЕССА
АНАЛИЗА ТЕСТА ДЕДУКТИВНЫМ МЕТОДОМ
Процесс синтеза и анализа проверяющего теста для современных
цифровых устройств, требует больших затрат времени и оперативной
памяти. Для оценки и анализа процессов проверки полноты тестов
предлагается использовать имитационную модель.
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Дедуктивные методы анализа полноты теста [1] основаны на
моделировании исправного устройства и обработке списков меток
неисправностей, изменяющих значения сигналов при наличии
неисправности. Наиболее значимое влияние на время анализа полноты
теста и объем используемой памяти оказывает процесс обработки
списков меток неисправностей.
Процесс анализа проверяющего теста для цифровых устройств
(ЦУ)
дедуктивными
методами
[2]
включает
операцию
распространения меток неисправностей с входных сигналов элемента
к выходным. Каждый сигнал в модели устройства содержит значение
сигнала и множество неисправностей изменяющих значение сигнала
при
возникновении
соответствующей
неисправности.
Для
распространения меток неисправностей необходимо выполнить
обработку множеств неисправностей в соответствии с функцией
реализуемой элементом и значением входных сигналов, результатом
которой будут множества неисправностей для выходных сигналов.
При имитационном моделировании процесса анализа тестов для
оценки ресурсов требуемых для решения задачи достаточно
реализовать процесс обработки списков неисправностей, без
обработки значений сигналов, что приведет к упрощению САПР и
уменьшению времени моделирования. Для этого предлагается в
модели элемента представить функцию распространения контрольных
сигналов (КС) в виде таблицы состоящей из трех полей:
 номер режима – указывает номер правила обработки КС и
обычно соответствует определенному значению входных сигналов;
 правило обработки КС – указывает какие операции
необходимо выполнить с множествами неисправностей для получения
множества выходного сигнала;
 вектор выходов – указывает выходы элемента, для которых
формируется множество неисправностей по текущему правилу (1 –
выход используется, 0 – не используется).
Для логических элементов процесс обработки КС сводиться к
реализации операций пересечение, объединение и вычитание с
множествами неисправностей входных сигналов, при этом к любому
множеству операция применяется только один раз. Таким образом, для
каждого входного
сигнала предусмотрено четыре состояния:
множество используется в операции объединение (+), пересечение (1),
вычитание (0) и множество не участвует в вычислении (-).
Функция распространения КС для логических элементов «И» и
«И-НЕ» с тремя входами представлена в таблице 1. В четвертом
столбце таблицы приведены значения входных сигналов элемента, при
котором применяется указанное правило обработки КС.
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Таблица 1– Функция распространения КС
Режим
Правила
Выходы
Значения сигналов
1
+++
1
111
2
100
1
100
3
010
1
010
4
001
1
001
5
110
1
110
6
101
1
101
7
011
1
011
8
111
1
111
Предложенная имитационная модель существенно проще
моделей используемых в САПР для анализа тестов и позволяет
получить характеристики необходимые для оценки ресурсов при
решении задачи анализа проверяющих тестов для ЦУ дедуктивным
методом.
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АНАЛИЗ ЗАХВАТА МАТЕРИАЛА ВАЛКОВОЙ ПАРОЙ
При прокатке условия захвата полосы имеет вид [1]:
1   2  v ,
(1)
где 1 ,  2  углы захвата верхнего и нижнего валка, соответственно;
  коэффициент трения при захвате.
Пропускная способность валков зависит от направления подачи
материала. Обычно материалы подаются к валкам под углом
0     2 относительно линии центров.
Рассмотрим случаи, когда    2 и   0 . При    2 из

51
треугольника О1ВО2 (рис.) находим:
 R1 cos 1  R2  h cos  2  A,
(2)

 R1 sin 1  R2  h sin  2 ,
где h  толщина материала; A  расстояние между центрами валков,
равное по величине A  R1  R2   , здесь  - зазор между валками.
Приняв sin 1  1 , sin 2  2 , cos 1  1  12 : 2, cos 2  1  22 : 2
из системы (2) получим формулу для расчета углов захвата
2h   R1
2h   R2  h 
.
1 
, 2 
(3)
R1 R1  R2  h 
R2  hR1  R2  h
Подставив 1 и 2 из формул (3) в неравенство (1), после
преобразований получим:

2 R1 R2  h  2
.
(4)
R1  R2  h
По этой формуле зная радиусы валков и коэффициент трения при
захвате можно определить, какой минимальный зазор между валками
нужно обеспечивающий для захвата материала данной толщины.
Из формул (3) с учетом неравенства (4) находим, что
2R2  h 
2 R1
1 
, 2 
.
(5)
R1  R2  h
R1  R2  h
По неравенствам (5) можно сделать
вывод, что при подаче материала
относительно линии центра под углом
O2
   2 увеличение толщины материала
R1
приводит к ухудшению условия захвата
1
верхнего валка.
B
A
Сделав при   0 аналогичное

h
преобразование как при    2 , имеем
  h

R2  2

1* 

O1

2h  1 R2
, *2 
R1 R1  R2 

2h  1 R1
. (6)
R2 R1  R2 

Рис. Схема захвата
При 1   2 приравнивая правые
материала валками
части зависимости (3) и (6), после
некоторых преобразований находим величину минимального зазора
между валками при   0 , в виде
1 

R2 R1  R2   h 2 R1  2 R 2 h 
.
R2  hR1  R2  h

(7)
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Как следует из равенства (7) при одинаковых условиях захвата
минимальный зазор между валками при наклонной подаче материала к
валкам будет меньше, чем при его перпендикулярной подаче.
Выразим минимальный зазор между валками от угла подачи
материала к валкам. Для этого рассмотрим случай, когда 1   2 . Из
рис.
R1 cos 2  R2 cos 2  h cos   R1  R2  , R1 sin 2  R2 sin 2  h sin .
При sin 1  1 , sin    , cos  2  1   22 : 2, cos   1   2 : 2 , получим
 R  R2 h  R1  R2 2 2 
   h1  1
  , откуда имеем
R1  R2 2


2   h  R2  h 22 , 0  h  R2 22 .
(9)
Таким образом, для захвата материала парой валков при его
наклонной подаче к валкам, необходимо устанавливать минимальный
зазор между валками согласно условию  2      0 , или
 R  R2 h  R1  R2  2 
h  R2  h  22  h 1  1
   h  R222 . (10)
2
R1  R2 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В
ИЗДЕЛИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ ПУТЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО
ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕСCА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СБОРКИ
В
современных
условиях,
учитывая
необходимость
импортозамещения на рынке РФ в сфере машиностроения, обостряется
проблема качества продукции. Отказы изделий машиностроения (ИМ)
часто происходят из-за невозможности обеспечить требуемые параметры
затяжки резьбовых соединений (РС) в условиях автоматизированной
сборки. Устранение отказов РС требует значительных затрат.
Автоматизированной сборке РС посвящены многие публикации, но
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большинство из них не учитывают условий серийного производства ИМ.
Целью исследования является выявление причин отказов РС и
создание эффективной методики расчета параметров процесса затяжки
последних для условий автоматизированной сборки.
При
сборке
автомобильного
двигателя
производится
автоматизированная, а также частично ручная затяжка до 100 РС с
нормированным моментом, по которому оценивают натяжение болта или
шпильки, однако такой подход недостаточно точен [2]. При массовом
производстве деталей с наружной и внутренней резьбами (РД с НР и ВР)
их качество нестабильно, из-за ряда случайных факторов при их
изготовлении. При затяжке РС момент М КЛ , прикладываемый к ключу,
распределяется следующим образом: [1]
М КЛ  М Р  М Т ,
(1)
где М КЛ - крутящий момент на ключе; М Р - момент в резьбе; М Т момент сил трения по торцу головки болта.
Момент в резьбе определим приближенно [1]:
d ср
МР  Q
tg     ,
(2)
2
где Q - усилие натяжения болта; d ср - средний диаметр резьбы;  - угол
подъема винтовой линии;   - угол трения в резьбе,    arctg  , где  
- приведенный коэффициент трения в резьбе [1].
Момент трения по торцу головки болта определим из [1]:
1
D3 - d 3
М Т  Q 0 2 02
(3)
3
D - d0
где  0 - коэффициент трения на кольцевой опорной поверхности болта
(гайки) с диаметрами D и d 0 . Если используется шайба, либо головка
болта содержит шайбу, то D равен наружному диаметру шайбы, а d 0 .диаметру стержня болта. Из (1-3) видна сложная зависимость усилия
натяжения стержня РД с НР, которое является основной характеристикой
затянутого РС, от прилагаемого момента. Изменения характера
зависимости между моментом М КЛ и усилием Q вызываются большими
пределами колебаний коэффициентов трения   и  0 и неточностями
геометрических размеров резьбовых поверхностей и кольцевой опорной
поверхности болта либо гайки, для шпилечных соединений. При затяжке
РС, по данным [1…3], примерно 90% работы гайковерта (либо рабочего,
при ручной затяжке) тратится на преодоление сил трения между
поверхностями РД и упругое закругление элементов соединения, а около
10% - на создание в стержне болта натяжения, необходимого для
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нераскрытия стыка. Поэтому при автоматизированной сборке вероятно
появление недотянутых или перетянутых болтов и гаек, что приводит к
отказам ИМ.
На коэффициент трения в РС влияет ряд факторов: допуски резьб,
отклонения формы и профиля РД, шероховатость их поверхностей и т.д.
Исследования, проведенные авторами в СевНТУ и на Мелитопольском
моторном заводе показали, что изменение значения коэффициентов
трения между поверхностями РД от 0,10 до 0,15 при колебаниях
прилагаемого момента в пределах 42-58 Hм случайным образом приводит
к возникновению усилия натяжения стержня болта с резьбой М10х1,25от
22000 до 44000 Н. Подобные результаты неоднократно были получены
другими исследователями, что свидетельствует об актуальности
рассматриваемой проблемы. Для повышения точности процесса затяжки
РС, определим максимальное и минимальное значения моментов на
ключе, исходя из коэффициентов трения и заданных пределов Q.
Моменты найдем на основе [1,3]:
3
d
min
D3 - d
min
F n Т  2ср tg      13  2 02  0 

D
d

max
0

(4)
М
≤
КЛ





max 2

1  0,75 d ср WF tg    
P

3

3

d
D -d
max
max
 0,5F Т  2ch tg       13 2 02  0 
(5)


D -d 0
где max, min - индексы, означающие наибольшее или наименьшее
значение величины;
F – площадь сечения болта;  n - коэффициент использования
предела текучести материала болта; WP - полярный момент инерции
сечения болта.
Если сумма верхнего и нижнего отклонений на сборочный

M КЛ

min

инструмент не больше разницы М КЛ max - M КЛ min , то с вероятностью P
величина усилия натяжения стержня болта будет в пределах [1,3]:
М КЛ
d ср

max
3

3

1 D - d 0 min
max
tg      

2
3 D2 - d02

≥Q ≥

M КЛ

min

.(6)

3
1 D3 - d0
max
tg      
 0 max
2
3 D 2 - d0 2

d ср

Величина вероятности P определяется по произведению
вероятностей того, что величина tq    и  0 находится в интервалах:
tg    min  tg    max и  0 min   0 max

Если разница М КЛ max - M КЛ min меньше суммы верхнего и нижнего
отклонения на инструмент, то целесообразно уменьшить интервалы
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tq    и  0 и определить новое значение вероятности.
Предлагаемые формулы (4-6) позволяют найти рациональные
значения М КЛ и Q, их применение позволяет обеспечить проведение
процесса затяжки с большей точностью и снизить потери от брака при
автоматизированной сборке РС. Для практической реализации
результатов расчетов большинство резьбосборочного оборудования
непригодно, из-за его низкой точности. Методика может использоваться
на машиностроительных предприятиях, при реализации её на
резьбосборочном оборудовании повышенной точности. Направление
дальнейших исследований связано с обеспечением качества изготовления
РД с НР и ВР, совершенствованием контроля параметров процесса
затяжки РС, в целях повышения их надежности при эксплуатации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
И
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА НАКАТЫВАНИЯ НАРУЖНЫХ
РЕЗЬБ НА НАДЕЖНОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СБОРКЕ
ИЗДЕЛИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Введение. Недостаточная надежность резьбовых соединений (РС)
остается одной из острых проблем при серийном и массовом
производстве сложных изделий машиностроения (ИМ), в том числе
силовых
агрегатов
автомобилей
(САА),
с
использованием
автоматизированной сборки. Указанная проблема не решена, несмотря на
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большое количество публикаций в этой области [1,2,4] и др.
Исследования качества и надежности РС выполнены в ходе
производственного эксперимента в сборочном цехе Производственного
предприятия «Мелитопольский моторный завод» а также в лабораториях
Севастопольского национального технического университета [2].
Рассматриваемая проблема актуальна для автомобилестроения, а также
для предприятий машиностроения, занятых серийным и массовым
производством насосов, редукторов, гидроаппаратуры и т.д. Наиболее
часто в ИМ используются РС с резьбовыми деталями (РД) М6…М20,
момент затяжки которых обычно выбирается
близким к
максимальному из условий прочности.
Обзор публикаций и современное состояние проблемы. Как
показано в [2], надежность РС М6…М20, получаемых
автоматизированной сборкой, в значительной степени зависит от
качества резьбовых деталей (РД) с наружной резьбой (НР) и
внутренней резьбой (ВР). Отказом РС будем считать раскрытие стыка.
В современном машиностроении оптимальным способом изготовления
РД с НР М6…М20 является накатывание резьбы [1-4], в том числе на
двухроликовых
станках,
в
частности,
модели
UPW-12,5.
Резьбонакатывание позволяет существенно упрочнить поверхностный
слой РД с НР [3], однако, рекомендации по выбору технологии
накатывания, обеспечивающей заданные параметры упрочненного
слоя, отсутствуют [1,3,4].
Цель исследований: анализ с помощью метода конечных
элементов (МКЭ) распределения напряжений, возникающих в
процессе резьбонакатывания НР на заготовке и выявление
возникающих локальных зон разрушения материала резьбовой
поверхности для предотвращения возникновения брака при
автоматизированной сборке РС.
Изложение основного материала. Как показал анализ причин
отказов РС, возникающих на различных этапах их жизненного цикла -,
в 20-25% случаев разрушения резьбовой части РД с НР они
происходят внезапно, без видимых причин, при отсутствии признаков
релаксации либо постепенной деформации витков резьбы. Важнейшим
преимуществом РД с накатанными резьбами перед аналогичными
изделиями, полученными другими способами механической
обработки,
является
существенное
упрочнение
резьбовых
поверхностей при накатывании, достигающее за счет увеличения
времени накатывания 220-230% в сравнении с циклической
прочностью нарезанных и шлифованных болтов. [3] Вместе с тем, как
отмечено в [1] и подтверждено экспериментально в [2], в процессе
затяжки РС и эксплуатации САА часто происходят внезапные
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разрушения РД, приводящие к раскрытию стыков и отказам изделий.
Анализ причин разрушений РД с НР показал, что у оснований
выступов резьбы под действием усилий при затяжке РС образуются
множественные микротрещины, вызванные повышенной хрупкостью
металла, которые приводят к раскрытию стыка и аварийным отказам
САА. Степень упрочнения материала заготовки может быть
определена из величины эквивалентной пластической деформации.
Характер влияния степени деформации на твердость материала
заготовки весьма сложен [1,4] и зависит не только от кривой
упрочнения, но и от схемы деформации. Приближенная комплексная
оценка, применяемая для сравнения различных вариантов
технологических режимов резьбонакатывания, основана на расчете
условного числа циклов деформирования металла N:
где n – частота вращения заготовки, 1/с; t- длительность процесса
накатывания, с. Коэффициент 2 учитывает в данном случае, что в
течение одного оборота каждая точка заготовки для РД с НР касается
двух резьбонакатных роликов (на двухроликовом станке). Однако
величина N не позволяет непосредственно оценить, как происходит
деформация в месте контакта заготовки с роликом и возникают ли при
этом микротрещины. Для сложных объемных и немонотонных
процессов пластического деформирования, к которым относится
резьбонакатывание [1,4], зависимость упрочнения от деформации на
сегодняшний день может быть определена только экспериментальным
путем. Для определения полей деформаций в заготовке при
накатывании резьб проведено моделирование данного процесса с
помощью метода конечных элементов (МКЭ) в системе DEFORM3D, используя рекомендации [4,5]. Заготовка при моделировании,
как и в [4], принималась жестко-пластичной; резьбонакатные ролики
- идеально жесткими. (рис.1). Механические свойства материала
заготовки задавались с помощью мультилинейных кривых
упрочнения, приведенных в базе материалов DEFORM. [4]. Для
моделирования была выбрана сталь 40ХН, применяемая для
ответственных РД.
Анализ результатов моделирования подтвердил, что увеличение
длительности накатывания более, чем на 50% от рекомендуемого
значения приводит к формированию микротрещин, что вызывает
разрушение РД с НР под нагрузкой, несмотря на достигаемое при этом
максимальное поверхностное упрочнение. (более 200% от
номинального значения).
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а)

б)

в)
г)
Рисунок 1 ― Этапы моделирования процесса резьбонакатывания
в среде DEFORM-3D: а – начало контакта ролика с заготовкой; б– г –
формирование впадины резьбы, видны участки с напряжениями,
превышающими допустимые, где формируются микротрещины.
Направление дальнейших исследований. Предполагается
построение более совершенных моделей резьбонакатывания на основе
МКЭ, обеспечивающих повышение точности моделирования.
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АНАЛИЗ ЭНТРОПИИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ
Повышение точности средств измерительной техники является
необходимым компонентом улучшения качества выпускаемой
продукции.
Одним из методов повышения точности измерений является
использование многократных измерений. Указанный метод известен в
теории измерений [1] и применяется на практике. Вследствие того, что
все измерительные системы имеют погрешность, то при показаниях,
соответствующих предельным или близким к ним значениям
измеряемой величины, ограниченной допуском, нельзя достоверно
утверждать, что воспроизводимая величина находится в пределах
этого допуска. Поэтому, чтобы получить достоверную информацию о
том, что измеряемая величина находится в допустимых пределах,
необходимо уменьшить поле допуска этой величины на значение
удвоенной предельной погрешности прибора. Однако это значительно
сужает область допустимых значений, что усложняет в целом
технологический процесс. Увеличение числа многократных измерений
устраняет указанный недостаток, тем самым повышая точность
результата измерения. Однако использование данного метода
приводит к увеличению времени измерения, что оказывает влияние на
производительность производственных систем в целом. Поэтому
необходимо определять минимально необходимое число измерений
обеспечивающих заданную точность.
В работе [2] предлагается определять необходимое число
многократных измерений на основе анализа дифференциальной
энтропии. Однако, в данной работе приводится композиционный закон
обеспечивающий максимум дифференциальной энтропии при
известной дисперсии. Если же дисперсия неизвестна, то использовать
данный закон нельзя.
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Целью данной работы является определение плотности
распределения случайной величины ограниченной пределами при
известном математическом ожидании.
Для решения поставленной задачи необходимо определить
максимум функционала при заданных ограничениях. Решая
полученную
вариационную
задачу
с
изопериметрическими
ограничениями, определяем вид плотности распределения.
Рассмотрим несколько возможных случаев.
Случай 1. Случайная величина (СВ) ограничена пределами [0, ∞].
Этот случай известен. В результате получается экспоненциальный
закон распределения:
P ( x)    e   x , 0  x  
Энтропия будет иметь вид:
1

1 
e

Случай 2: СВ ограничена пределами [х1, ∞]. В этом случае
функционал и ограничения будет иметь следующий вид:
H  ln



max   v 
P ( x)




P(x) ln P(x)dx 

x1





 P(x)dx  1
x
1


 x P(x)dx  m3
 x1
Решая
вариационную
задачу
с
изопериметрическими
ограничениями,
получим
вид
плотности
распределения,
обеспечивающий максимум функционала.




 x

 x

P( x)  e 1    e
При этом энтропия определяется выражением
1

1



e .

Случай 3. СВ ограничена конечными пределами [x1, x2]
Требуется определить максимум функционала:
H  ln
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max  v 
P( x)


х2



P(x) ln P(x)dx 

x1



при ограничениях
 х2
 P(x)dx  1

 x1

 х2
 x P(x)dx  m3

 x1
Решая полученную вариационную задачу,
плотности распределения.




P ( x )  c    e x 1  e
где с – нормирующий множитель.

 x

определим

вид

 c    e  ( x  x1 )

e 1 1 x1

Энтропия для этого случая имеет вид:
1


Н  S  e  x2  e  x1 ln(S )  1  x1e  x1  x2 e  x 2 



1 1
e
где S 

Случай 4: СВ ограничена конечными пределами 0, x 2  .
Требуется определить максимум функционала:
c







max  v 
P(x)






(1)

х2



P(x) ln P(x)dx 

0



при ограничениях
 х2
 P(x)dx  1

0

 х2
 x P(x)dx  m3

0
Как и ранее решая данную вариационную задачу, определяем вид
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плотности распределения:
P ( x)  S    e  x , где S  (1  e x2 )1
Энтропию определим из выражения (1) при х1=0:
1


H  S  e x2  1 ln(S )  x2 e x2 



x2
  x2
H x 2  ln  e   ln(1  e
) 1
 1

    x  1
2
e

x
  x2
2
.
H x1  ln  e   ln(1  e
) 1
 1

    x  1
2
e

Зная вид плотности распределения, можно определить
минимально необходимое число измерений, обеспечивающих
заданную точность.
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ФИЗИКА ВОДЫ С УЧЕТОМ ЗОЛОТОЙ ФОРМУЛЫ
Молекула воды Н2О состоит из кислорода О+ и двух атомов
водорода (рис.1).
Опыты показали, что угол между атомами водорода может
уменьшаться с 115 до 110о при воздействии магнитным
(электромагнитным, звуковым) полем. Так, например, звуковая волна
от церковного колокола даёт гармонические колебания, которые
способствуют уменьшению примесей в воде. При этом уменьшается
угол между атомами водорода (см. п.2 на рис.1 в сторону п.3). При
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внешнем физическом воздействии (магнитном, электромагнитном,
электроискровом, ультразвуковом и др.) угол между п.2 и п.3
меняется.

А
В
С
D
Рисунок 1 – А. Молекула воды Н2О из кислорода О+ и двух
атомов водорода Н-, где 1 – для дистиллята, 2 – с ионами солей, в т.ч. в
живых клетках, 3 – с примесями, и физическим воздействием; В, С и D
– золотые пропорции для человека (В), картин (С) и растений (D).
Кластеры молекул воды в атмосфере при воздействии внешних
физических полей и низкой температуре, превращаются в симметричные
шестиосевые снежинки с углом между осями в 108о, а замерзающий лед
превращается в плавающий и пресный, т.к. плотность воды в верхних
слоях уменьшается по отношению к последующим водным слоям.
Значительное уменьшение угла между линиями связи атомов
водорода Н-, начиная от 115о в сторону 108о происходит при пропускании
загрязненной воды через слой углеродных нанотрубок, которые
адсорбируют примеси. Так, если согласно формулы Леонардо да Винчи
отрезок событий разделить на две части от точки А до точки В с
промежуточной точкой С. Затем, перемещаясь от точки А до точки С, и
далее до точки В и, снова от точки В до точки А, можно получить
формулу золотой пропорции: когда на отрезке АВ находят точку С и
пропорцию СВ/АС = АС/АВ, которая при числовой подстановке
приближается к цифре 0,618.
Такая же цифра получится и при замерах расстояний от начала,
например, яйца (яблока, фуллерена и др.) до желтка (семечек) и др. до
конца яйца (яблока) и др., если в подобное соотношение вставить
аналогично точек А, В и С соответствующие размеры, соотношение
которых также будет равняется цифре 0,168, т.е. закону золотой
пропорции.
Золотой формуле также подчиняются многие вещества и материалы,
например, А12О3 – сапфир, сплав алюминия со скандием по этой формуле
дал возможность создать сверхпрочный корпус самолета, аналогичное
значение 0,168 получается и при расчете для фуллерена С60. Такой
формуле следовали не только Леонардо да Винчи (А), а также поэт
Тютчев Федор Иванович (С), проф. Осколков И.К. (D) и многие другие.
Поступили 29.05.2014 г.
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НАНОЧАСТКАМИ
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні
застосування епоксикомпозитних матеріалів у різних галузях
промисловості зумовлено поліпшеними показниками адгезійних,
фізико-механічних, теплофізичних властивостей. Значного підвищення
властивостей таких композитів досягають фізичною і хімічною
модифікацією, а також введенням різних за природою і дисперсністю
наповнювачів, в тому числі наночасток. Водночас при формуванні
нанокомпозитів особливу увагу приділяють таким факторам як
оптимізація інгредієнтів, а також попередження агрегації наночасток.
Одним із методів попередження агрегації нанонаповнювача у
епоксидному
зв’язувачі
є
використання
ультразвукового
диспергування [1]. Не менш важливим є температурно-часові режими
ультразвукового диспергування композиції, що суттєво впливають на
властивості композитів. Виходячи з цього, важливим з наукової і
практичної точки зору, було проведення досліджень, пов’язаних з
автоматизацією
ультразвукового
диспергатора
для
обробки
композицій, яка враховує вище наведені фактори.
Мета роботи – розробити алгоритм оптимізації параметрів
ультразвукового диспергування композицій з нанодиспесним
наповнювачем.
Результати досліджень. Композицію з нанонаповнювачем
обробляли диспергатором УЗДН-А1200Т. Для регулювання та
встановлення оптимального діапазону температури при обробці
композиції
установку
додатково
обладнали
підігрівачем,
охолоджувачем,
платино-іридієвою термопарою.
Регулювання
температури в оптимальних діапазонах здійснювали термодатчиком
з’єднаним з платою «вводу-виводу» дискретних сигналів з
гальванічною
розв’язкою,
яка
через
аналогово-цифровий
перетворювач з’єднана із персональним комп’ютером. Попередньо
експериментальними дослідженнями було встановлено, що процеси
диспергування у епоксидній смолі повною мірою відбуваються при
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температурі Т = (353 – 358) ± 2 К. Тому вводили наночастки в
попередньо підігріту композицію, при цьому температура композиції
зменшується до Т = 348± 2 К. Водночас при УЗО температура
композиції зростає до Т = 368 ± 2 К, внаслідок чого відбувається
аварійне відключення установки. Виходячи з цього, нами було
розроблено алгоритм УЗО композиції з нанонаповнювачем, який
дозволяє врахувати комплекс перерахованих вище факторів і
забезпечує
регулювання
температурно-часових
параметрів
ультразвукового диспергування для отримання нанокомпозитних
матеріалів з максимальними показниками адгезійних, фізикомеханічних і теплофізичних характеристик. Режимами, які
контролювали є: Т – оптимальна температура УЗО композиції
(Т = Т1….Т2); Т1– мінімальна температура УЗО композиції (Т1 = 353 К);
Т2 – максимальна температура УЗО композиції (Т2 = 368 К); τЗ –
загальний час УЗО (τЗ = Στі +Στn); τі – тривалість УЗО імпульсу
(0…99 с); τn – час перерви між імпульсами (0…99 с).
Алгоритм працює наступним чином. Вмикають і прогрівають
ультразвуковий диспергатор упродовж часу τ = 10 ± 5 хв. Після
прогрівання задають параметри УЗО композиції (τЗ, τn, τі, Т). Надалі
занурюють наконечник випромінювача на глибину 10…15 мм.
Виходячи з того, що композиція попередньо прогріта і встановлена
оптимальна температура УЗО – включається контроль температури.
Якщо температура знаходиться в межах Т1<Т<Т2, тобто у
оптимальному діапазоні, при якому відбуваються процеси
диспергування і водночас змочування наповнювача та його
рівномірний розподіл у композиції, – проводять УЗО і водночас
контролюють загальний час обробки τЗ. Під час УЗО, як було
зазначено вище, відбувається додаткове підігрівання композиції.
Враховуючи цей фактор під час УЗО контролюється два основних
параметри: Т і τЗ. Якщо при цьому температура не досягає межі Т2,
тобто виконується умова Т1<Т<Т2 і τ = τЗ – відбувається виключення
УЗО, виймають оброблену композицію – кінець процесу УЗО. Якщо
температура композиції досягає межі Т2 і виконується вимога τ < τЗ,
Т > Т2 – вмикається охолоджувач і водночас контролюються
параметри: Т - τЗ. При виконанні умови Т < Т2 і τ = τЗ – відбувається
виключення УЗО, виймання обробленої композиції – кінець процесу
УЗО.
Висновки. Автоматизовано диспергатор УЗДН-А1200Т та
розроблено алгоритм ультразвукової обробки композиції з
нанонаповнювачем, які забезпечують контроль і регулювання
температурно-часових параметрів диспергування. Внаслідок цього
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спостерігали підвищення показників адгезійних, фізико-механічних і
теплофізичних властивостей нанокомпозитів.
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ТЕПЛООБМЕН ПРИ КОНТАКТЕ ДЕТАЛЕЙ С ВОЛНИСТОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
Наличие температурного перепада между контактирующими
поверхностями характеризует величину контактного термического
сопротивления Rк. Термическое сопротивление контакта является
следствием процесса стягивания линий теплового потока к пятнам
непосредственного контакта и наличия малотеплопроводной
межконтактной среды. Таким образом, контактное термическое
сопротивление на границе раздела твердых тел обусловливается
несовершенством их поверхностей контакта.
В докладе приводится общее выражение термического
сопротивления контактов поверхности двух деталей при рассмотрении
процесса передачи тепла через зону контакта приняты следующие
допущения : пятна фактического контакта равномерно распределены
по всей поверхности сопряжения; все пятна фактического контакта
имеют форму круга с одним и тем же радиусом a, практически
остающимся неизменным при положении нагрузки; выступы
микронеровностей претерпевают чисто пластическую деформацию;
тепловое сопротивление окисной пленки пренебрежимо мало. В
выражении расчета теплового сопротивления введены параметры,
характеризующие шероховатость поверхности, волнистость, твердость
материала, межконтактную среду получена зависимость теплового
сопротивления контакта волнистых поверхностей от материала и
геометрических параметров.
Для обеспечения точности измерения и оценки отклонения от
плоскостности и
прямолинейности поверхности и определения
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нахождения параметров в пределах заданных допуском значений
использовался многомерный регрессивный анализ результатов
измерения.
При моделировании процесса теплопередачи между деталью и
теплоотводящей пластиной рассматриваются различные значения и
сочетания следующих параметров: материалы контактирующих
поверхностей( м ), коэффициент теплопроводности межконтактной
среды( с ),высота волн(H) неровностей
поверхностей, радиус
кривизны волн(R) поверхностей, шаг волны , который выражается
числом волн(n), укладывающихся на поверхности контакта деталей.
Проведено моделирование зависимости теплового сопротивления
от материала поверхности контактирующих деталей для материалов
детали сталь, латунь, алюминий, медь при числе волн 3;25; 1.5 10 4 ,
характеризующих шаговый параметр волнистости поверхности и
зависящие от вида механической обработки . Анализ графиков
показывает, что величина теплового сопротивления контакта
практически не зависит от материала деталей. С увеличением числа
волн, т.е. уменьшением шага, сопротивление уменьшается, например,
при n= 1.5 10 4 оно составляет 1  104 К/Вт для меди, что в 3.5 раза
меньше сопротивления соответствующего числу волн(шагу) n=3.
Расчет теплового сопротивления для воздуха и теплопроводящей
пасты показал, что среднее значение сопротивления для воздуха
составляет 3.5 104 К/Вт, пасты 1.5 105 К/Вт. Таким образом
контактное тепловое сопротивление пасты в 23 раза меньше
сопротивление воздушной межконтактной среды.
Проведено моделирование зависимости теплового сопротивления
от высоты волн(H) неровностей контактирующих поверхностей:
детали (Н1) и теплоотводящей пластины (Н2). Значение Н2
принимались равными 0.2;0.4;0,8;1.6;2.5 мкм. С увеличением высоты
волнистости поверхности от 0.2 до 2.5 мкм сопротивление
увеличивается в 8 раз от 0.1 … 0.8 104 до 0.8… 1.6  104 К/Вт.
Моделирование зависимости
теплового сопротивления от
радиуса волн(R) неровностей
поверхностей и количества
волн(n=3;25; 1.5 10 4 ) показывает, что при увеличении радиуса волн
волнистой поверхности от 1  104 до 103 мкм приводит к
уменьшению контактного сопротивления деталей в 2 раза, поэтому
при обработке поверхности термоотводящих пластин необходимо
использовать технологические методы, обеспечивающие большие
значения радиусов и малые значения шаговых параметров волнистых
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поверхностей.
Использование разработанных методик расчета и измерения
позволяет повысить точность и производительность контроля,
предупреждать возможность поступления бракованных пластин на
сборку; повысить качество теплоотвода и стабилизацию режимов
работы элементов радиоаппаратуры.
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РАЗРАБОТКА
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО
ИЗМЕРИТЕЛЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
В последнее время разработаны и внедрены быстродействующие
датчики метана [1], в которых, согласно требований [2], допустимое
время срабатывания по скорости нарастания объемной доли метана
составляет не более 2 с. (при скорости 0,5 % в 1 с.). Чувствительным
элементом разработанных датчиков метана [1] является элемент,
основанный на термокаталитическом методе контроля концентрации
газа. Постоянная времени данных датчиков составляет более (3 – 4) с.
Для обеспечения требуемой скорости нарастания объемной
концентрации метана в быстродействующих датчиках (не более 2 с.)
использованы программные методы цифровой обработки их выходных
сигналов. Согласно же требований ГОСТ [2], быстродействующие
стационарные метанометры должны также обеспечивать время
срабатывания по объемной доле метана не более 0,8 с. Для
чувствительных элементов на основе термокаталитического метода
контроля данное значение практически не достижимо. Поэтому
разработка и внедрение быстродействующих оптических измерителей
концентрации метана в диапазоне измерений от 0 до 4 об.% с основной
абсолютной погрешностью измерения не более 0,2 об.% и временем
срабатывания не более 0,8 с. является актуальной проблемой.
Государственным высшим учебным заведением «Донецкий
национальный технический университет» совместно с Частной
компанией «Дейта Экспресс» (г. Донецк, Украина) разработан и
создан экспериментальный образец быстродействующего оптического
измерителя концентрации метана. Для решения поставленных задач
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проведены лабораторные испытания измерителя, которые выполнены
в производственных условиях лаборатории аэрогазовой защиты шахты
им. М.И. Калинина (г. Донецк, Украина), при проведении которых
установлено:
– чувствительность выходного напряжения измерителя при
изменении концентрации метана в диапазоне от 0 до 2,5 об.%
составляет не менее 0,15 В/об.%;
– значение основной погрешности измерения концентрации
метана в диапазоне от 0 до 4,0 об.% составило не более 0,07 об.%, что в
3 раза меньше требуемого значения (0,2 об.%).
Разработан и реализован аппаратно-программный способ
компенсации температурного дрейфа измерителя. При проведении
лабораторных испытаний установлено, что при реализации данного
способа в измерителе дополнительная погрешность измерения
концентрации метана от изменения температуры в диапазоне от +5 до
+35С составила не более 0,15об.%, что в 2,7 раза меньше допустимой.
Предложен и реализован аппаратный способ компенсации
запыленности оптических каналов измерителя, заключающийся в
применении
дополнительного
компенсационного
открытого
оптического канала, в котором изменение выходного сигнала от
измеряемой концентрации газового компонента в 7 раз меньше, чем
для измерительного канала. При этом компенсационный и
измерительный
каналы
имеют
практически
одинаковую
чувствительность при изменении концентрации пыли. При
лабораторных испытаниях экспериментального образца измерителя с
реализацией данного способа установлено, что дополнительная
погрешность измерения концентрации метана от изменения
концентрации пыли в диапазоне от 0 до 3,5 г/м3 составляет не более
0,20об.%, что в 2 раза меньше требуемой по ГОСТ [2].
Разработанный быстродействующий оптический измеритель
концентрации метана для угольных шахт обеспечивает необходимое
время срабатывания по объемной доле метана не более 0,8 с. с
основной абсолютной погрешностью измерений не более 0,20об.% в
диапазоне от 0 до 4 об.%. При этом суммарная дополнительна
погрешность от изменения доминирующих дестабилизирующих
факторов – изменение температуры и запыленности, не превысила
пределы основной погрешности результатов измерений концентрации
метана [3].
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РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА
НА
ОСНОВЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Развитие систем мониторинга (СМ) всегда представляет собой
актуальную задачу по мере того, как изменяется их сложность [1].
В процессе наращивания функций возникает ряд задач: 1)
минимизация функциональной избыточности; 2) минимизация структурной
избыточности, при наличии минимально необходимого резерва структур и
функций; 3) прогнозирование целесообразного резерва (структурнофункциональной морфологии системы) в случае расширения области задач;
4) оптимизация ресурсов (время, материальные средства, физические
габариты устройств).
На основании априорной информации (без дополнительных сведений)
нельзя разрешить задачу с целью выбора единственного варианта решения
той или иной задачи. Таким образом, преимущество представленного
метода, по сравнению с существующими, заключается в том, чтобы за счет
более полного учета данных минимизировать функциональную
избыточность элементов системы в составе одного решения по мере
наращивания задач мониторинга.
Система мониторинга описывается в виде исходного множества
S :  X , Y , F , G, R, ,   ,
(1)
где X ― кортеж контролируемых параметров; Y — кортеж обработанных
параметров, подлежащих контролю; F ― кортеж функций системы ( F ` —
кортеж измененных функций системы); G ― кортеж структурных
компонент системы ( G ` — кортеж измененных структурных компонент
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системы); R ― кортеж ресурсов;   F  F ― кортеж задач, решаемых
системой;  ― кортеж требований к системе.
Реализация некоторого требования  i может привести к
преобразованию структуры системы, то есть отображению  G  G ` 
и изменению функциональности исходной системы:  F  F `  . Это
преобразование является оптимальным при минимуме требуемых для этого
ресурсов min R .
Требования к системе могут быть представлены кортежем
 i : f1 , ..., f n ; Xi , Yi ; ti ; g1 ,..., g k ; R  ,
(2)
где f1 , ..., f n — требуемые функции системы в i-ом цикле мониторинга,
t i ― время реализации задач мониторинга в i-ом цикле, g 1 ,..., g k —
запланированное множество структурных элементов системы (при
необходимости); Xi и Yi — требуемое качество входных и выходных
данных мониторинга; R ― кортеж иных ресурсов.
Для достижения minR i при  i   , необходимо устранить
(минимизировать) структурную и функциональную избыточности, которые
возникают в процессе преобразования системы.
Для количественной оценки структурно-функционального состава
подсистем вводятся обозначения: k ( f 1 / f 2 ) ― среднее число
вхождений значений F 1 , соответствующее вхождениям F 2
в
подсистему F i  G , k ( f 2 ) – общее число вхождений значений F 2 .
n ( f n / f n  1 ) ― среднее число вхождений значений F n ,
соответствующее
вхождениям
F n 1
в
подсистему
F j  G  ; n ( f n  1 ) — общее число вхождений значений F n  1 .
Избыточность функций f 1 по отношению к f 2 в структурных
единицах системы S может быть оценена с помощью выражения
I  [ k ( f 1 / f 2 )  1]  k ( f 2 )
(3)
I  [ n( f n / f n 1 )  1]  n ( f n 1 )  min .
Для определения избыточности элементов в подсистемах применяется
принцип переменных доминант ресурсов системы и требований
 R i ,  i  : с каждым новым требованием определяются доминантные
признаки элементов d . С новым требованием они пересчитываются,
исходя из предпочтений пользователя [2].
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ТИПА
Требования к информационной системе (ИС) являются
осоновополагающим фактором ее функционирования. Требования к
системе представляют собой кортеж   [ 1 ,  2 ,...., m ]T . Реализация
реакции на требование возможна, когда все составляющие вектора
конструктивных параметров ИС удовлетворяют условиям:
 ij  x kj ; i  {1, 2 ,.... N t };  j  {1, 2 ,....( m  1)}; k  {1, 2,.... K }, где

 ij  j-я составляющая кортежа i i-го требования;

 j-я

xij

составляющая кортежа проектных параметров k -ой структуры ИС.
При этом время реализации реакции на некоторое требование
t w находится в определенном соотношении со временем цикла


системы Tc :
twij ~ Tc , w{1,2,....W} , где W  оценка количества
требований в цикле системы. На рисунке 1 представлено описания
функционирования ИС циклического типа с требованиями.
[[1ф, ф2 ,....,фm],[1T , T2 ,....,Tn ],[1O, O2 ,....,Ok]]

 

Y ф  Y jф

X  X i i
T

T

T

j

O

O

O

[[1 i , 2i ,..., ni ],[1 i , 2i ,..., k i ]

Рисунок 1 – Схема реализации требований к ИС циклического
типа
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Важную роль при анализе и реализации требований к системе
играет их специфицирование, для создания систем программного
уровня  Software Requirements Specification (SRS). Следует отметить,
что часто под термином "система" подразумевается программная
система или приложение в разработке. Это может быть крупная
коллекция множества компонентов программного и аппаратного
обеспечения, одно приложение или компонент программного
обеспечения внутри более крупной системы [1].
Модель описания требований уровня UML во многих случаях не
отражает особенности построения узкоспециализированных классов
систем в широкой трактовке. Исходя из методики, предложенной А.В.
Дабагяном
[2],
требования
характеризуются
физическими
параметрами, а требования, отличающиеся хотя бы одним признаком
или одним значением его параметра, должны быть отнесены к
различным классам


Одним из подходов к анализу соотношения twij ~ Tc является
специфицирование требований к ИС, что позволит соотнести
предполагаемое время реализации реакции на w-требование с Tc [3].
Предлагается спецификация требований, которая содержит три
уровня: программный, функциональный и организационный и четыре
категории: I – характерные требования, II – малоресурсные, III –
ресурсоёмкие, IV – аналитико-проектные. По типам требования
специфицируются следующим образом:
 характерные из списка возможных, внесённых в словарь
требований к системе;
 нестандартное требование, реализуемое малыми ресурсами;
 нестандартное
требование,
порожденное
снижением
эффективности функционирования системы;
 нестандартное требование, порожденное значительным
снижением эффективности системы, или требование, связанное с
необходимостью расширения целей системы.
Принадлежность требования определенной группе определяет его
категорию (I  IV), которые позволяют предварительно оценить время,
требующееся для реализации этого запроса. Например, на
программном уровне к I-ой категории в группе характерных запросов
к СУБД относятся стандартные требования-запросы из множества
«горячих клавиш» (реализуются пользователем), а ко II-ой категории
того же уровня относятся SQL-запросы, которые могут быть
нестандартными требованиями и реализуются уже специалистом в
области манипулирования БД, но требующие все же минимальных
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ресурсов.
На рисунках 2-3 изображены схемы специфицирования
некоторого требования к ИС по карте классификации требований. В
общем случае к системе спецификации требований добавляется
проектный уровень с тем, чтобы учесть как первоначальное
проектирование и построение системы, так и необходимость возврата
к проектным процедурам на этапах репроектирования и
реинжиниринга.

Рисунок 2 – Схема специфицирования некоторого требования к
ИС по карте классификации требований
Таким образом, любое требование

 i  Z()

может быть

обслужено либо с помощью некоторого комплекса технических
средств у которого  ij  x kj либо при  ij  xkj при условии


соответствия времени реализации реакции t wij на требование  ij со
временем цикла системы. В случае  ij  x kj , когда запросы некоторого
требования превышают возможности
ИС
– требуется
совершенствование системы, при котором достигаются условия:
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 ij  x kj , t wij ~ Tc ; F j Z j ,  j  optF j xij , ij , t wij ,
где j – индекс стратегии совершенствования ИС, j  1, J ;  j – кортеж
параметров развития системы; Z j – заявка, породившая требование к
ИС на совершенствование.

Рисунок 3 – Пример специфицирования требования к ИС по
формированию комплексного запроса к БД
Таким образом, в процессе специфицирования требований к ИС
выделены особые категории требований, разрешение которых
предполагает проведение функционально-организационного аудита
или реинжиниринга системы.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
ДЛЯ
ОБРАБОТКИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Разработана система [1], которая может бать использована для
анализа и обработки RGB-изображений. Это могут быть любые
изображения, например аэрокосмические снимки, медицинские
изображения
–
ангиограммы,
металлические
образцы
с
неметаллическими включениями и др.
Информационная система содержит функции, которые можно
применять последовательно к изображению, сохранять изображение
после каждого шага обработки, а также сохранять историю обработки.
В системе имеется возможность рассматривать изображение не только
целиком, а также выделить и обрабатывать отдельно каждую
составляющую (слой) RGB-изображения. К каждому слою можно
применить необходимые средства обработки, а затем соединить в
RGB-изображение уже обработанные слои.

Рисунок 1 – Вид главного окна системы обработки изображений
На рисунке 1 представлено окно системы после загрузки
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изображения. В правой половине расположен каталог в виде дерева. В
нем содержится информация об изображении и о его составляющих. В
процессе обработки слоев в этом каталоге можно сохранять новые
файлы, которые получены в результате применения функций,
повышающих
информативность
изображения.
В
системе
предусмотрено
выполнение
следующих
команд
обработки:
инвертирование, контрастирование с применением гамма-коррекции,
выделение границ, измерение расстояний, фильтрация, создание из
RGB-изображения полутоновых составляющих и другие [2]. Для
примера приведем вид экрана системы после выполнения одной из
команд контрастирования (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Вид окна системы с результатами контрастирования
Таким образом, разработана информационная система для
обработки и анализа изображений, в которой предусмотрена
возможность выбирать изображение, или его фрагмент
после
частичной или полной обработки из дерева каталогов.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ
ФУТЕРОВАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
На протяжении всего цикла металлургического производства
постоянно производится доставка жидких чугуна и стали в доменный,
конвертерный, сталеплавильный и другие цеха. Доставка на
металлургических предприятиях жидкого чугуна и стали
осуществляется при помощи специального металлургического
оборудования: передвижных миксеров для транспортировки чугуна;
ковшей для перевозки стали; ковшей для перевозки чугуна.
К эксплуатации и диагностике данного оборудования
предъявляются высокие требования, связанные с влиянием высоких
температур, характерных жидкому металлу, более 10000 С. Высокие
температуры,
влиянию
которых
подвергается
данное
металлургическое оборудование, вызывают риск его разрушения,
приводящий к материальным убыткам и человеческим жертвам, что
подтверждают сведения из источников [1-5].
Во многих случаях аварии связаны с повреждением внутренней
футеровки ковша и расплавление его стенок. Как отмечается в работах
[1-2] прогар сталеразливочного ковша является частой аварией,
вследствие превышения его эксплуатационного ресурса, нарушении
технологии подготовки, применения некачественных огнеупоров и
неудовлетворительной диагностики состояния футеровки ковшей.
В настоящее время существуют различные автоматизированные
системы мониторинга для металлургических производств. Например,
научно-технический
центр
«Прибор»
[6]
предлагает
автоматизированные системы для локальных участков доменного
производства. Созданием систем автоматизации технологических
процессов на металлургических предприятиях также занимается ПАО
«Металлургавтоматика» [7]. Данная организация создала и внедрила
ряд информационных систем по автоматизации технологических
процессов (АИС «Выплавка» и др), в том числе и процесса
технической диагностики металлургического оборудования на
различных предприятиях мира и стран СНГ: Украина, Россия,
Германия, Индия и др [7].
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Однако в существующих автоматизированных системах
практически отсутствует возможность мониторинга и технической
диагностики рассматриваемого футерованного оборудования, о чем
свидетельствует анализ источников [4-7]. Следует отметить, что в
данное время отсутствуют какие-либо методики и рекомендации по
созданию автоматизированных систем, информационных технологий и
систем поддержки принятия решений для процесса технической
диагностики,
рассматриваемого
футерованного
оборудования
металлургических предприятий.
Таким образом, в данное время возникает необходимость
создания системного подхода к разработке интеллектуальных систем
поддержки принятия решений в процессе технической диагностики
футерованного оборудования металлургических предприятий.
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[Электронный
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Режим
доступа:
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Режим
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И СИСТЕМ
Определение наилучших компоновочных решений сложных
технических комплексов и систем (с точки зрения минимизации их
стоимости при одновременном обеспечении наилучших показателей
качества, в том числе надежности и ремонтопригодности) по-прежнему
остается актуальной задачей современного производства [1]. Это
объясняется отсутствием универсальных методов, позволяющих
оперативно
проводить
однозначную
оценку
совместной
работоспособности, надежности и ремонтопригодности устройств,
построенных на разных физических принципах действия: гидравлических
насосов, электрических приводов и т.д. Кроме этого, стремительное
развитие web-технологий и строящихся на их основе систем поддержки
принятия решений в ходе моделирования, проектирования и оценки
работоспособности
сложных
автоматизированных
технических
комплексов создает новые возможности для оптимизации компоновочных
решений.
Целью работы является создание информационной системы оценки
совместимости нескольких устройств в составе единого автоматического
комплекса. При заданных векторах характеристик устройств проводится
оценка надежности и стоимости компоновки, поиск варианта сборки,
оптимальной по задаваемым параметрам.
Достижение цели формулируется в терминах математической задачи
рационального выбора [2].
Результат решения анализируется на примере выбора совокупности
трех типовых устройств компании «Festo» на основе оценки совместной
работоспособности. Устройства класса А – конвейеры, класса Б –
электродвигатели, класса В – контроллеры. Каждый элемент класса А
характеризуется вектором характеристик: модель, скорость центра масс
ленты, нагрузка, цена, затраты на обслуживание, энергозатраты.
Электродвигатель задается вектором параметров: модель, максимальный
крутящий момент, тип, цена, затраты на обслуживание, энергозатраты.
Контроллеры описываются типом модели, потребляемой мощностью,
количеством входных и выходных переменных, совместимостью с
конкретной моделью двигателя, ценой, затратами на обслуживание.
Компоновочное решение для комплекса из трех устройств
предполагает соответствие введенным пользователем характеристик,
например, необходимой скорости ленты и нагрузки, определенному
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множеству конвейеров. Затем производится выбор двигателя и системы
управления (контроллера). На последнем этапе пользователю
предлагается выбрать из получившихся компоновок, оптимальный
вариант по двум критериям: стоимости и надежности.
Критерии строятся по эмпирической информации с использованием
методов
многомерного
статистического
анализа
постоянно
обновляющихся данных о возникающих неполадках элементов
создаваемого комплекса и стоимости их устранения.
Разработанная система протестирована на различных наборах
входных данных, предусмотрена защита от ввода некорректных запросов,
ошибки в поведении системы не выявлены.
Система может быть использована службой CRM (Customer
relationship management), когда каждый посетитель web-сайта компании с
каталогами товаров, выбирая набор устройств, необходимых для
реализации технической системы с заданным набором свойств, получает
объективную информацию о эффективности собираемой системы, ее
надежности и стоимости.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЗАДАЧАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Совершенствование отечественного машино-,
приборостроения
возможно только на основе современных информационных технологий,
обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, интеллектуальную
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поддержку принимаемых решений.
В научно-технической литературе присутствуют примеры
использования технологий оперативного анализа данных в различных
областях знаний. Например, в работе [1] продемонстрированы
преимущества их использования в гидрометеорологии. Однако
примеры подобного использования рассматриваемых технологий для
решения задач машино-, приборостроения в литературе отсутствуют.
Целью
работы
является
обеспечение
оперативного
интеллектуального анализа измерительной информации, полученной в
ходе приемосдаточных испытаний сложных технических изделий, на
основе современной OLAP технологии.
Цель достигнута созданием системы, которая протестирована для
анализа данных, полученных в ходе измерений параметров,
характеризующих качество сборки двигателей внутреннего сгорания
(ДВС), с целью комплексной оценки их технического состояния в ходе
приемосдаточных испытаний и принятия решения относительно
возможности сдачи в эксплуатацию.
Система
предусматривает
сбор,
обработку
и
анализ
измерительной информации: данные сохраняются в базе данных, затем
после обработки и проверки перемещаются в хранилище данных. Для
оперативного построения характеристик ДВС по результатам
измерения основных параметров функционирования с использованием
OLAP технологии спроектирован гиперкуб [2] (рис.1). Гранями
гиперкуба являются модель ДВС, частота вращения коленчатого вала,
исследуемая характеристика ДВС, мерой – среднее значение данной
характеристики.

Рисунок 1 – Представление гиперкуба характеристик ДВС с
использованием схемы «звезда»
Для удобного ввода данных, оперативного анализа и
представления результатов создано программное обеспечение.
Система проверяет соответствие характеристик испытуемых ДВС
техническим условиям и выдает сообщение об исправности или
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неисправности двигателя.
Результаты
работы
подтверждаются
вычислительными
экспериментами на основе созданного программного обеспечения и
пакета программ MS SQL Server.
В дальнейшем планируется модификация предлагаемой системы
до уровня экспертной. В случае обнаружения дефекта сборки система
будет сообщать о возможной причине. Например: неисправность
вызвана
неправильной
регулировкой
газораспределительного
механизма или некачественной сборкой клапанного механизма.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА COMSOL
MULTIPHYSICS ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
ОБСТАНОВКИ КИНОКОНЦЕРТНОГО КОМПЛЕКСА
Современный киноконцертный комплекс - это сложный
радиоэлектронный,
информационный
объект,
требующий
комплексного изучения в аспекте электромагнитной совместимости.
Исследование электромагнитной обстановки киноконцертного
комплекса представляет сложную техническую задачу.
В
результате
анализа
электромагнитной
обстановки
киноконцертного комплекса установлено, что уровень эмиссии в
окружающем
пространстве
значительно
превышает
уровни
чувствительности аппаратуры расположенной в киноконцертном
комплексе. В процессе принятия решения о выполнении условий
обеспечения ЭМС необходимо учитывать определенный запас,
который должен составлять не менее 10 дБ.
Электромагнитное
экранирование,
одно
из
наиболее
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эффективных средств защиты радиоэлектронного оборудования от
воздействия электромагнитных полей.
Защитные свойства электромагнитного экрана определяются не
только толщиной и электрофизическими свойствами проводящего
материала, из которого он изготовлен, а наличием в нем структурных
неоднородностей, их формой и размерами, а также ориентацией
относительно вектора напряженности электрического поля.
Для повышения эффективности экранирования магнитной
составляющей электромагнитного поля и расширения диапазона
частот используют многослойные системы, которые составлены из
слоев различной толщины. Известно [2], что при экранировании
магнитного поля многослойной структурой вследствие близкого
расположения слоев происходит их взаимодействие, которое влияет на
эффективность защитного экрана.
Однако,
возможности
традиционных
материалов
для
экранирования электромагнитного поля и его составляющих широком
в диапазоне частот десятки килогерц … сотни мегагерц практически
исчерпаны. Поэтому новые перспективы связаны с применением
нанокомпозитов.
Принципиальной
основой
применения
нанокомпозитных структур в качестве экранирующих элементов
является возможность технологически влиять на электродинамические
параметры материала: диэлектрическую и магнитную проницаемости,
а также проводимость, что приводит к формированию свойств,
обеспечивающих более высокое поглощение и различие в значениях
волновых импедансов, обеспечивающих рассеяние и отражение
электромагнитной энергии.
Практика создания реальных проводящих корпусов-экранов
показывает, что создать идеальный однородный корпус не
представляется возможным, поскольку в его структуре, как правило,
присутствуют неоднородности, такие как стыки экранирующих
пластин, отверстия для органов индикации и управления,
вентиляционные решетки и т.д.
Моделирование защитных характеристик электромагнитных
экранов может быть реализована путем имитационного моделирования
на основе программного комплекса COMSOL Multiphysics, где
использован численный метод конечных элементов (Finite Element
Method, FЕМ). Этот метод позволяет в процессе решения задачи
осуществить расчет всех связанных физических параметров, таких как
заряд на поверхности экрана, электрический потенциал и др. для каждой точки исследуемой области пространства. Для повышения
точности результатов важно создать трехмерную модель, детально
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отражающую структуру и электрофизические свойства реального
объекта,
для
которого
выполняется
расчет.
Достоинство
рассматриваемого метода: высокая точность, а также возможность
работы с трехмерными объектами произвольной формы и
конструктивных особенностей.
Интерес представляет также возможность моделирования
электромагнитных процессов в силовых и сигнальных кабелях,
заземляющем устройстве, на отдельных чувствительных платах
(предварительного усилителя, звукового процессора и т.д.) а также
разработка полноценной трехмерной модели электромагнитного поля
в помещении аппаратной киноконцертного комплекса в среде
COMSOL Multiphysics.
Библиографический список использованной литературы
1.Пилинский, В.В.Особенности обеспечения электромагнитной
совместимости современного киноконцертного комплекса. Часть 2 –
Формирование электромагнитной обстановки силовыми цепями
киноконцертного оборудования/ В.В.Пилинский, М.В.Родионова,
А.С.Чупахин// Техническая электродинамика.–2009.–№ 4.–С. 3-9.
2.Чернушенко, А. М.Конструирование кранов и СВЧ – устройств
/ А. М.Чернушенко, Б. В.Петров, Л. Г. Малорацкий и др.; под. общ.
ред. А. М. Чернушенко. – М.: Радио и связь, 1990. – 352 с.
Поступили 22.06.2014 г.
УДК 621.717
О.В. Филипович, доц., канд. техн. наук, Г.В. Невар, магистрант,
Н.А. Волошина, доц., канд. техн. наук
Севастопольский национальный технический университет
Ул. Университетская, 33, г. Севастополь, Россия, 299053
e-mail: phiol@ukr.net
О ВЛИЯНИИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗЬБЫ НА
КАЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ
Резьбу с натягом по среднему диаметру широко применяют для
получения неподвижных резьбовых соединений типа шпилькакорпус.
Такие соединения широко используются для крепления головки блока
цилиндров к блоку цилиндров двигателей внутреннего сгорания,
крышки к корпусу редукторов, коробок скоростей и т.д. Посадки с
натягом регламентированы ГОСТ 4608-81, который распространяется
на метрические резьбы с профилем по ГОСТ 9150-81 диаметром 5…45
мм и шагом 0,8…3 мм.
Посадки с гарантированным натягом требуют установления
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весьма малых величин допусков по среднему диаметру. При больших
допусках и натяге, близким к наименьшему предельному, не
гарантируется отсутствие проворачивания шпилек в гнезде. При
возможном наибольшем предельном натяге может произойти
разрушение шпильки или срезание резьбы гнезд. В этой связи на
средний диаметр резьбы ГОСТ 4608-81 установлены высокие степени
точности (2-я для гнезд, 2-я и 3-я  для шпилек). Для обеспечения
однородного натяга, лежащего в заданных пределах, обычно
используется селективное комплектование и сборка, при этом
резьбовые детали сортируются на группы (две или три), а соединения
собираются из одноименных групп (что соответствует алгоритму
одновариантного комплектования).
Основными параметрами качества резьбовых соединений с
натягом являются их прочность и надежность. На качество таких
соединений, от которого зависят функциональные характеристики
узлов, при использовании селективной сборки оказывают влияние
следующие основные факторы [1,2]:
- конструктивные (обоснованный выбор номинальных значений
диаметра, шага резьбы, длины свинчивания и др.);
- технология изготовления, определяющая точность основных
параметров геометрии резьбовых деталей (средний диаметр резьбы,
шаг и угол профиля, отклонение формы, шероховатость поверхности и
др.);
- качество измерения среднего диаметра при сортировке совокупность свойств измерений, обуславливающих соответствие
средств, метода, методики, условий измерений и состояния единства
измерений требованиям измерительной задачи;
- качество сборки.
Остановимся более подробно на метрологическом факторе.
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 одного параметра (среднего
диаметра) и определения принадлежности каждой из деталей типа к
определенной селективной группе по результатам измерения. 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
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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 алгоритма
комплектования, изделия, полученные из таких деталей, будут
заведомо бракованными по выходному параметру (натягу), точность
которого пытаются достичь методом групповой взаимозаменяемости и
селективной сборкой.
В данной работе рассматривается процесс измерения деталей с
наружной резьбой – шпилек. Шпилька – цилиндрическое изделие, на
обоих концах которого имеется резьба треугольного профиля,
однозаходная, чаще – правая. Одним концом (посадочным или
ввинчиваемым) шпилька ввертывается в отверстие корпусной детали,
а на другой конец (стяжной или гаечный) навертывается гайка.
Шпильки служат для соединения деталей в таких местах, где головки
болтов по конструктивным соображениям нежелательны, то есть в
случаях недостатка места у деталей для размещения головки болта или
большой разницы в толщине соединяемых деталей (когда одна из
деталей имеет значительную толщину, и применять в этом случае
слишком длинный болт неэкономично).
Измерение среднего диаметра наружной резьбы d2 шпильки, в
зависимости от требуемой точности, производительности и
экономической целесообразности, производится приборами с
резьбовыми вставками, проекционными приборами, пневматическими
приборами, контактными приборами с помощью трех проволочек, со
сферическими,
призматическими,
коническими
и
другими
наконечниками (рисунок 1) [2,3].

Рисунок 1 – Наконечники для измерения диаметра d2 для
наружных резьб
Метод измерения среднего диаметра резьбы с помощью
проволочек получил очень широкое распространение и позволяет
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определять средний диаметр независимо от погрешностей других
параметров резьбы. Проволочки закладывают во впадины резьбы и,
пользуясь контактным прибором, измеряют размер М (рисунок 2) [3].

а)

б)
в)
Рисунок 2 – Метод измерения d2 при помощи проволочек

Зависимость между средним диаметром d2 и результатом
измерения размера М вычисляется по формулам (для резьб с
симметричным профилем с шагом P и углом профиля  ):
- при измерении тремя проволочками, мм (рисунок 2,а)
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- при измерении двумя проволочками (рисунок 2,б), мм
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- при измерении одной проволочкой (рисунок 2,в)
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где M  - результат измерения среднего диаметра во втором
положении (после поворота на 180) измеряемого объекта, мм; d ï ð диаметр проволочки, мм; d - наружный диаметр резьбы, измеренный
с той же точностью, что и размер М, мм.
Аналог
данного
метода
можно
использовать
в
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автоматизированных измерительных системах, где проволочками
являются твердосплавные измерительные наконечники условно
цилиндрической формы, вмонтированные в губки измерительной
скобы.
Задача, как уже было отмечено ранее, состоит в выборе средства
измерительной техники, обеспечивающее наименьшее значение
погрешности измерения с целью уменьшения погрешности ошибочной
разбраковки.
Фактически
при
неизменной
конструкции
автоматизированного устройства, задача сводится к выбору
оптимального количества наконечников (проволочек) при известных
отклонениях параметров, входящих в формулы (1)…(3), номинальные
значения которых меняются в заданных диапазонах.
Результаты обрабатываются известными методами обработки
результатов нелинейных статических косвенных измерений.
Вычисленные погрешности измерения, а также практические
рекомендации будут приведены в докладе.
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ЗАТЯЖКИ

Резьбовые соединения являются одними из наиболее
распространенных видов механических соединений, обеспечивающих
возможность разборки и вторичной сборки изделий без повреждения
сопрягаемых поверхностей деталей, причём во многих случаях
резьбовые
соединения
являются
ответственными
узлами,
определяющими прочность, надежность и безопасность всей
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конструкции.
Для контроля усилия затяжки резьбовых соединений в настоящее
время находят применение различные методы: по вращающему
моменту, по углу поворота гайки, по удлинению болта и ряд других.
Однако наиболее совершенным из применяемых в практике методов
тарированной затяжки является метод, в соответствии с которым
затяжка производится до достижения предела текучести материала
болта, что позволяет добиваться максимального эффекта затяжки,
наиболее полно используя прочностные свойства резьбового
соединения.
Применение ультразвука при сборке резьбовых соединений
позволяет управлять состоянием формируемых контактных связей
непосредственно в сборочном процессе, при этом под действием
дополнительных ультразвуковых колебаний происходит компенсация
возмущающих факторов, связанных с разбросом геометрических
параметров резьбовых соединений, механических свойств материала,
коэффициентов трения, микрогеометрии соединяемых деталей [1].
Дополнительное введение механических колебаний в формируемое
резьбовое соединение дает возможность совместить операции
свинчивания и контроля качества, получать оперативную информацию
о динамических параметрах соединения непосредственно в процессе
сборки, а также предотвращать самоотвинчивание резьбовых деталей в
процессе эксплуатации [2,3].
При достижении в процессе ультразвуковой сборки резьбового
соединения предела текучести начинает проявляться нелинейность
упругой характеристики механической колебательной системы,
вызванная наличием пластичности, что приводит к искажению
амплитудно-частотной характеристики и возникновению скелетной
кривой, выражающей связь между частотой и амплитудой колебаний
системы. При последовательном увеличении амплитуды силы
возбуждения происходит снижение резонансной частоты колебаний и
амплитудно-частотная характеристика имеет выраженный наклон в
сторону меньших частот, что и положено в основу предлагаемой
технологии сборки резьбового соединения.
Разработанный алгоритм предполагает построение амплитудночастотной характеристики в процессе затяжки резьбового соединения,
причём переход соединения в зону пластических деформаций
немедленно скажется на амплитудно-частотной характеристике,
придав ей форму «мягкой» скелетной кривой. Путём сравнения
фактических и эталонных значений осуществляется сближение
протекающего процесса затяжки с заданной зависимостью и точное
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выведение степени нагружения соединяемых деталей в зону, близкую
к пределу их упругих деформаций. Система обеспечивает
номинальную силу затяжки, создаваемую резьбовой крепёжной
деталью и позволяет устранить излишний запас прочности болта.
Контроль степени затяжки, основанный на достижении силы
затяжки в точке предела упругих деформаций материала резьбовых
деталей практически не зависит от трения, позволяет использовать
крепежные детали меньшего диаметра и более низкого класса
точности и обеспечивает минимальный разброс силы затяжки (8-10%),
в то время как традиционные методы контроля по крутящему моменту
дают точность в пределах 20-25%.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УЗЛА
ПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПИКОВЫХ
НАГРУЗКАХ
Развитие информационных технологий (ИТ) предъявляет ряд
требований к организации управления ИТ-инфраструктурой.
Управленческие решения по поддержке и обслуживанию такой
инфраструктуры обеспечиваются ИТ-сервисами.
Эффективность функционирования ИТ-сервиса прежде всего,
зависит от того, как в рамках данной ИТ-инфраструктуры решаются
вопросы, связанные с управлением уровнем ИТ-услуг, их
непрерывностью и доступностью, финансами, а также мощностями,
которыми располагает ИТ-инфраструктура.
В связи с этим особый интерес представляет собой процесс
управления мощностями ИТ-инфраструктуры при пиковых нагрузках.
При прогнозируемых пиковых нагрузках в течение того или иного
периода времени возможно планирование увеличения мощностей ИТинфраструктуры. В таком случае предполагается немедленное
изменение конфигурации инфраструктуры для обеспечения
непрерывности ИТ-сервиса.
Рассматривается вычислительный узел (ВУ) в условиях
критической нагрузки рассматривается с буферной памятью
известного объема для хранения заданий, поступающих на его вход,
поток заданий, переменный во времени, с интенсивностью λ(t).
Производительность процессора вычислительного узла постоянна и
составляет μ заданий в единицу времени. Объем буферной памяти
узла, предназначенный для хранения заданий ограничен. Превышение
интенсивности потока заданий некоторого критического значения
λ(t)≤λкр приводит к заполнению оперативной памяти и, далее, к потере
заданий. Такая ситуация нарушает выполнение требований
непрерывности ИТ-сервиса.
В этом случае целесообразно определить стратегию включения в
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конфигурацию ВУ дополнительных вычислительных каналов. Это
позволит увеличить его производительность и, тем самым,
предотвратить потерю данных.
В такой ситуации целесообразно для определения стратегии
управления построить агрегированный критерий, который выразит
предпочтения ЛПР и позволит определить значения параметров
вычислительного узла, минимизирующие затраты на используемые
ИТ-ресурсы, например:
E lоч ,    cl lоч  ,    cn n ,    c    min ,
(1)
где cl, cn и cμ — весовые коэффициенты выражающие соответственно
стоимости эксплуатации одного места в очереди ожидания заданий на
обслуживание, штрафа за потерянное задание и за используемые
мощности ВУ, причем cl+cn+cμ=1; длина очереди l оч , число заданий
n , производительность вычислительного канала  и интенсивность
поступления заданий на обработку в ВУ  выражаются в
относительных единицах.
На основании решения задачи оптимизации в соответствии с
критерием (1), можно определить оптимальную производительность
ВУ, при которой будет обеспечиваться требование минимизации
затрат при эксплуатации системы при непрерывном изменении его
производительности.
Изменение
производительности
ВУ
осуществляется скачкообразно путем подключения дополнительного
вычислительного канала. Таким образом, в условиях переменной
производительности критерий эффективности функционирования ВУ
можно представить следующим образом:
E u l кр ,  ,   min ,
(2)





где u — переменная управления, в зависимости от значения которой,
осуществляется изменение производительности ВУ.
На основании решения задачи оптимизации в соответствии с
критерием (2), можно определить требуемую производительность и
длину очереди заданий на входе ВУ, при которых будет
обеспечиваться требование минимизации затрат при эксплуатации
узла в условиях критической нагрузки.
Для исследования сформулированной задачи (2) управления
мощностью ВУ были проведены вычислительные эксперименты.
Эксперимент преследовал следующие цели: определить критическое
значение длины очереди заданий в соответствии с критерием (1) и
выяснить влияние параметров на значение критерия; изучить характер
изменения средней длины очереди заданий на обслуживание в
условиях переменной производительности ВУ.
В качестве примера рассматривался ВУ с производительностью
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μ1=μ. В случае инцидента, связанного с превышением длины очереди
уровня lкр, производительность узла составляла μ2=2μ. Изменение
интенсивности входного потока осуществляется линейно, пилообразно
в соответствии с выражением  t    0i  a i t , где i — номер
соответствующего отрезка времени за рассматриваемый период.
На основании разработанной модели и заданных параметров
вычислены значения критерия эффективности (1). На рисунке 1
представлен характер изменения функции, описывающей затраты на
эксплуатацию ВУ.
В ходе аналитического исследования стратегии управления
мощностью ВУ выяснено, что при фиксированном значении
интенсивности входного потока заданий λ(t)=λ критерий (1) достигает
минимального значения при определенной конфигурации ВУ
производительности
μ*.
Координата
μ*,
соответствующая
оптимальному значению производительности ВУ, определяется
параметрами решаемой задачи.

Рисунок 1 — Критерий эффективности управления мощностью
ВУ.
Для того, чтобы воспользоваться критерием эффективности (2)
разобьем рассматриваемый интервал изменения интенсивности
входного потока заданий λmax-λmin на отрезки Δλ и вычислим значение
или интегральных, затрат на использование ИТ-ресурсов в
наблюдаемом интервале:



n

  E lкр , t , 1  ,

E н l кр ,  ,  

(3)

j 1

здесь λt — текущее значение интенсивности входного потока заданий,
n — число отрезков разбиения интервала λmax-λmin . При
  0 выражение (3) примет вид:



max

  E l кр , t , 1 d .

E н l кр ,  ,  

min

(4)
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Размер интегральных затрат на использование ИТ-ресурсов в
соответствии с (4) изображен на рисунке 2а. Закрашенные области
соответствуют затратам при различных значениях критической длины
очереди, при этом штраф за используемые мощности превышает
штраф за хранение заданий в очереди.
Характер изменения интегрального показателя потерь в
зависимости от критической длины очереди изображен на рисунке 2б.
Выяснено, что существует такое значение критической длины очереди,
при котором необходимо увеличить производительность ВУ с целью
минимизации затрат на используемые ресурсы узла.

а)
б)
Рисунок 2 — Критерий эффективности управления мощностью
ВУ с переменной производительностью: а) зависимость критерия
эффективности от интенсивности входного потока заданий; б)
зависимость критерия эффективности от критической длины очереди
при различных значениях штрафов.
Представленная стратегия управления мощностью ВУ в условиях
критической
нагрузки
позволяет
управлять
введением
в
вычислительный процесс дополнительного вычислительного канала
при критическом уровне длины очереди заданий на входе узла.
Результаты вычислительных экспериментов с моделью подтвердили
сформулированное
правило
управления
мощностью
ВУ.
Представленная модель ВУ переменной мощности может быть
использована в коммуникационных сетях с целью повышения
эффективности их функционирования в условиях пиковых нагрузок.
В качестве перспективного направления в дальнейших
исследованиях целесообразно рассмотреть модель управления
мощностью ВУ в условиях критических нагрузок для произвольного
числа подключаемых вычислительных каналов и различном характере
изменения входного потока заданий.
Поступили 13.07.2014 г.
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В докладі співставленні сучасні технології повної (апаратної)
віртуалізації, паравіртуалізації, та віртуалізації рівня операційної системи
[1-2 та ін.].
В умовах сьогодення все більшу популярність набирають технології
віртуалізації, що зумовлено зростанням обчислювальної потужності
комп'ютерів. В результаті розвитку технологій, з'являються шести-,
восьми -, шістнадцати-ядерні процесори (і це ще не межа). Зростає
пропускна здатність інтерфейсів комп'ютерів, а також ємність і чутливість
систем зберігання даних. В результаті виникає ситуація, коли за наявності
таких потужностей на одному фізичному сервері, всі сервери, що
функціонують в організації (на підприємстві) можна перенести у
віртуальне середовище. Це можливо зробити за допомогою сучасної
технології віртуалізації.
Технології віртуалізації в даний час стають одним з ключових
компонентів сучасної ІТ-інфраструктури великих підприємств
(організацій). Складно уявити побудову нового серверного вузла компанії
без використання технології віртуалізації. Визначальними факторами
такої популярності, незважаючи на деякі недоліки, можна назвати
економію грошей і часу, а також високий рівень безпеки та забезпечення
безперервності бізнес-процесів.
Існує кілька способів здійснення віртуалізації, за допомогою яких
досягаються однакові результати через різні рівні абстракції. У кожного
способу є свої переваги і недоліки, але кожний може застосовуватися в
залежності від області застосування.
Основними перевагами застосування технологій віртуалізаціі є:
 Скорочення затрат на придбання та підтримку обладнання
 Скорочення серверного парку.
 Скорочення штату IT-співробітників.
 Простота в обслуговуванні.
 Клонування та резервування.
В докладі співставляються технології повної (апаратної)
віртуалізації, паравіртуалізації, та віртуалізації рівня операційної системи,
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на основі яких реалізуються різні платформи надання обчислювальних
ресурсів.
Зважаючи на різноманітні варіанти реалізації побудови платформ
віртуаліїзації, в тому числі пропрієтарні, особливий інтерес викликає
побудова подібних систем за використання вільного програмного
забезпечення з відкритим вихідним кодом, а саме ядра Linux та частково
або повністю включених до ядра технологій віртуалізації KVM (Kernelbased Virtual Machine), OpenVZ та LXC (Linux Containers) і т. д.
Висновки. На основі аналізу технологій віртуалізації надано ряд
рекомендацій щодо області застосування кожної з них:
Використання термінального сервера LTSP та мережі тонких
клієнтів є доцільним у тому випадку, коли клієнти не є привілейованими
та відсутні підвищені вимоги до безпеки (наприклад навчальні заклади).
Застосування технологій LXC та OpenVZ, є доцільним тоді, коли
відсутні різкі піки навантаження на сервери, що пов’язано з динамічним
розподілом ресурсів, бо кількість всіх ресурсів відведених для всіх
клієнтів може перевищити об’єм фізичної пам’яті і продуктивність
системи різко впаде.
В разі необхідності високого рівня ізоляції віртуальних контейнерів
та забезпечення користувачів робочим середовищем, відмінним від Linux
(Windows, FreeBSD і т.д) доцільним є гіпервізори віртуалізації KVM або
Xen.
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ДЛЯ ВЫБОРА ВЫИГРЫШНОЙ СТРАТЕГИИ В ИГРЕ С
НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Теория игр предназначена для выработки рекомендаций и принятия
решений в конфликтных ситуациях, т.е. ситуациях с противоположными
интересами участников. Игра – это формализованная модель реальной
конфликтной ситуации, от реальной ситуации она отличается тем, что
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ведется по определенным правилам, которые определяют варианты
действий участников.
Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом
представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных
поступках. При выборе стратегии важно учитывать не только
получение максимальной выгоды для себя, но так же возможные шаги
противника, и их влияние на ситуацию в целом.
Карточная игра «покер» является игрой с неполной информацией
— ваш противник не знает ваших карт. В этой игре присутствуют
элементы случайности — карты игроков и на столе выбирают из
колоды случайным образом. К этим двум аспектам игры в покер
добавляется еще и третий — количество игровых состояний.
Математика в покере играет важную роль. Ее специфика состоит
в том, что использование вычислений не гарантирует победы, ведь
карты соперника неизвестны; математика покера – это всегда
математика предположений и расчет шансов. Предполагая карты
других игроков, решения принимаются на основе математических
вычислений. Не владеющий покерной математикой человек,
играющий «по наитию» всегда будет проигрывать на длинной
дистанции игроку, понимающему математику покера. Поскольку при
игре в покер имеют дело со случайными величинами при принятии
решения (неизвестно, какие именно карты на руках у оппонента, какие
карты появятся на последующих кругах торговли), необходимо
рассматривать каждое из решений с точки зрения теории больших
чисел, а именно: при достаточно большой выборке среднее значение
случайной величины будет стремиться к её математическому
ожиданию.
Для принятия оптимального решения в покере широко
используется вероятностный подход с вычислением математического
ожидания и определения на основе полученных данных оптимального
решения. Любое действие в покере может иметь положительное
математическое ожидание (МО) или отрицательное. Совершая ставки
с положительным МО, игра идет «в плюс» на длинной дистанции. На
короткой дистанции в силу действия дисперсии математический
результат игры может отличаться от прогнозируемого.
Одной из проблем при выборе оптимальной стратегии в игре
покер является вычисление вероятности выигрыша, для этого
необходимо рассмотреть все возможные комбинации и подсчитать
количество выигрышных для игрока. Даже в случае всего лишь двух
соперников число возможных комбинаций превышает полмиллиона.
Для принятия оптимального решения в покере широко используется
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вероятностный подход с вычислением математического ожидания и
определения на основе полученных данных оптимального решения.
Математическое ожидание (МО) в покере - средняя выгода от
того или иного решения при условии, что подобное решение может
быть рассмотрено в рамках теории больших чисел и длительной
дистанции. Успешная игра в покер заключается в том, чтобы
принимать ходы только с положительным математическим
ожиданием. МО рассчитывается по следующей формуле [1]:
где
– вероятность выигрыша и проигрыша
соответственно;
– вероятный доход;
– вероятный проигрыш.
Для выбора оптимальной стратегии при игре в покер рассчитывается
область значения ставки с учетом размеров банка и вероятности
выигрыша. Размер ставки
, а размер банка
, тогда
и
,
.
Было разработано мобильное приложение для помощи игрокам
при поиске оптимальных решений для выигрышной стратегии на
платформе .NET Framework при помощи комплекта средств
разработки Windows Phone SDK 8.0, языка разметки XAML, техники
TDD (test-driven development), а также распределённой системы
управления версиями исходных кодов GIT. За прошедшие десятилетия
было создано множество технологий, призванных облегчить создание
архитектуры
и
реализацию исходного кода
приложений.
Виртуализация превратила приложения, серверы и сети в
программные абстракции, позволив создавать адаптивные и гибкие
центры обработки данных (ЦОД). Набирающая популярность
концепция «программно-определяемого центра обработки данных»
предусматривает абстрагирование от аппаратной части абсолютно всех
компонентов ЦОД, потому что только таким образом можно
предоставлять ресурсы как настраиваемые услуги по требованию. Ряд
таких технологий предусматривает абстрагирование, которое
позволяет разработчикам сосредоточиться на решении предметных
задач, меньше думая об особенностях аппаратного обеспечения и
операционных систем.
Приложение содержит две вкладки «Подсчет вероятности» и
«Математическое ожидание». При необходимости разработанное
приложение может быть реализовано в операционной системе
Windows, интерфейс и дизайн усовершенствованы.
Человеку свойственно ошибаться, входить в азарт, не
контролировать эмоции. Лучший игрок в покер – это тот игрок,
который
постоянно
контролирует
ситуацию,
анализирует

100
происходящее и делает выводы. Мобильное приложение для помощи
игрокам принимать только оптимальные решения вполне может быть
востребовано, так как популярность покера постоянно растет наряду с
растущим интересом молодежи к теории игр и ее математической
составляющей.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРИ
ОПЕРАТИВНОМ СУТОЧНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПОСТАВОК
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ
В [1] обоснована необходимость создания единого подхода для
решения задач прогнозирования на основе применения современных
методических средств математического моделирования.
Одной из отличительных особенностей технологического
процесса
принятия
решений
по
планированию
поставок
электроэнергии является цикличность и взаимосвязь решаемых задач
по входным и выходным данным. В результате от точности и
достоверности прогноза электропотребления существенно зависит
точность решения задач оптимального распределения нагрузки между
генерирующими мощностями, эффективность управления режимами
энергосистемы (ЭС) и управления электропотреблением.
Вторая отличительная особенность процессов производства и
потребления электроэнергии заключается в том, что они определяются
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довольно сложным характером взаимодействия совокупности
взаимосвязанных стационарных, нестационарных и неоднородных
случайных величин. Нестационарность этих процессов обусловлена
зависимостью вероятностных характеристик случайных процессов
(математического ожидания, дисперсии и т.д.) от времени.
Неоднородность процессов определяется разными вероятностными
характеристиками в разные временные интервалы: сезоны года,
«регулярные» (рабочие) и «нерегулярные» (выходные и праздничные)
дни.
Подробный анализ подходов к разработке математических
моделей, алгоритмов их реализации и создания компьютерных средств
решения на ЭВМ задач краткосрочного (сутки - неделя),
среднесрочного (месячного, от любой произвольной даты до конца
текущего месяца) и долгосрочного (на предстоящий месяц, квартал,
год) прогнозирования электропотребления и активной нагрузки в ЭС,
показал, что на выбор соответствующего метода прогнозирования,
влияют следующие факторы: требуемая форма прогноза; горизонт,
период и интервал прогнозирования; доступность данных; требуемая
точность;
поведение
прогнозируемого
процесса;
стоимость
разработки, установки и работы с системой; простота работы с
системой; понимание и сотрудничество лиц принимающих решения.
Выбор оптимального метода для решения конкретной
практической задачи представляет собой отдельную и довольно
непростую задачу. Известно достаточное количество математических
стохастических методов прогнозирования графиков электрической
нагрузки, основанных на применении для анализа временных рядов
регрессионных моделей. Их практическая реализация для уменьшения
погрешности расчетов требует сбора, хранения и последующего
использования значительных объемов исходных ретроспективных
данных почасового фактического производства электроэнергии. А для
определения и исправления ошибок, поддержки определенного уровня
корректности учета других факторов, влияющих на результат
прогноза, не меньшего объема дополнительных данных.
Анализ ряда литературных источников, позволяет сделать вывод
о том, что универсального метода, способного решить проблему
прогнозирования характеристик случайных процессов различной
природы не существует. Однако выработаны подходы, применение
которых при решении конкретных прикладных задач дают
возможность построения прогностической модели, обеспечивающей
приемлемую для практики достоверность и точность.
Таким образом, в связи с переходом к балансирующему рынку и
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рынку двухсторонних договоров между непосредственными
производителями и поставщиками электроэнергии для решения задачи
прогнозирования электрической нагрузки в ЭС, в том числе и на сутки
вперед, могут найти и находят применение новые информационные
технологии, разрабатываемые на основе использования аппарата
искусственных нейронных сетей, генетического алгоритма, метода
групового учета аргументов. В результате, возникает необходимость в
сравнении этих методов и проверке их ресурсоемкости в контексте
поставленной задачи.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТЯХ БАЙЕСА ПРИ АНАЛИЗЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В реальных условиях наличия неопределенности и риска,
существует практика необходимости описания и оценивания
качественных характеристик инновационных процессов [1-3].
Конкретным предложением о повышении эффективности управления
является комплексное использование системного и ситуационного
подходов, что реализуют сети Байеса, логистическая регрессия и
дерево решений. На основании построенной сети и установленных
связей можно существенно сократить количество анализируемых
факторов. Более детально процедуру анализа данных можно
представить как ряд этапов (рисунок 1).
Первый этап реализуется в виде четкой организационной
структуры и отображает прохождение статистической информации
определенным образом утвержденной отчетности или в электронном
виде. На втором этапе невозможность вмешательства в процесс
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передачи данных. Требованием данного этапа является оперативность
передачи информации, которая должна быть максимально
автоматизирована. На третьем осуществляется обработка данных,
проверка корректности и полноты этих данных, приведение их к
однотипному
формализованному
виду.
Проверенные
и
формализованные данные передаются в базу данных.

Рисунок 1 – Организация, последовательность и использование
процесса сбора и анализа информационных данных
На следующем этапе существующие и обработанные
надлежащим образом данные используют для анализа методами
(логистическая регрессия, дерево решений, нейтронных сетей, сетей
Байеса) и строим тематическую модель. Для анализа данных
используют системы SAS, SAP, SPSS, собственные разработки
аналитиков и программистов. Самым удобным для использования
считается тот программный продукт, который не требует
дополнительных инструментов обработки данных.
На заключительном этапе рекомендуется комбинировать
заключения, полученные по нескольким методам. Если на первых трех
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этапах данные структурируются за счет введения рациональной
структуры базы данных, то четвертый и пятый этапы требуют
совместных усилий экспертов и аналитиков предприятий. При
использовании сетей Бейеса есть возможность определить причиннонаследственные связи и установить причины и факторы, которые
сильнее всего влияют на конечный результат.
Семантика вероятностных представлений, основанная на базовых
аксиомах теории вероятностей, показывает допустимость ее
использования для управления инновационной деятельностью как
единой обоснованной нормы преобразованных теоретических
положений в экономические результаты. На основе обработанной
информации можно разработать процедуры для автоматического
построения модели классификации ситуации, определения аналогий,
наработку рекомендаций для принятия решений.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
СИСТЕМА
АВТОМАТИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТООБОРОТА НА КАФЕДРЕ, ПОДСИСТЕМЫ
АДМИНИСТРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В настоящее время автоматизированные системы документооборота,
построенные на принципе единого источника, внедряются и успешно
применяются в компаниях самого разного масштаба и профиля,
актуальным становится вопрос о создании систем, позволяющих
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автоматизировать процесс документооборота на отдельно взятой кафедре
высшего учебного заведения.
Назначение
данной
системы
–
упрощение
процесса
документооборота на кафедре путём его автоматизации.
Наиболее предпочтительной для создания системы коллективного
пользования представляется технология, предполагающая создание
сервера с базой данных для хранения информации и программы-клиента,
реализующей соответствующие запросы на сервер. Существующие языки
программирования позволяют достичь качественных результатов в
данной области. В качестве языка программирования предпочтительно
использовать Java.
Средствами Java будет разработана система реализующая:
графический интерфейс пользователя, многопоточный Socket-сервер,
парольную защиту, реализованную симметричным алгоритмом
шифрования DES, сбор статистики посещения сервера конкретным
пользователем, сбор статистики о скачивании документов.
Дальнейшее усовершенствование разрабатываемой системы
предполагает введение некоторых модулей, таких как: модуль создания
шаблонов непосредственно на сервере, их форматирование, введение
дополнительных функций.
Наиболее предпочтительный подход к проектированию данной
системы – создание сервера с базой данных для хранения информации.
Средствами
Java
реализована
подсистема
пользователя,
реализующая следующие функции:
1. Работа с базами данных групп студентов.
2. Формирование документа с заполнением необходимых полей на
основе шаблона.
3. Просмотр расписания студентов и преподавателей в удобном виде.
Дальнейшее усовершенствование разрабатываемой системы
предполагает
расширение
системы на
факультет,
введение
дополнительных функций.
Преимущества подсистемы администратора:
1. Все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищён
гораздо лучше большинства клиентов. На сервере проще обеспечить
контроль полномочий, чтобы разрешать доступ к данным только
клиентам с соответствующими правами доступа.
2. Позволяет объединить различные клиенты. Использовать ресурсы
одного сервера часто могут клиенты с разными аппаратными
платформами, операционными системами и т. п.
3. Позволяет разгрузить сети за счёт того, что между сервером и
клиентом передаются небольшие порции данных.
Поступили 13.07.2014 г.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТРИВИМІРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВІДЕОСИГНАЛУ
В докладі співставленні сучасні технології тривимірної
візуалізації відеосигналу та особливості людського зору, щодо
сприйняття стереозображення з дисплеїв різних моніторів [1-2 та ін.].
Стереоскопічні технології знаходяться на високому ріні розвитку.
Ще в 2010 році команда фізиків з Університету Арізони змогла
розробити технологію передачі і перегляду рухомих тривимірних
зображень у реальному часі за допомогою голограми. Це дає великі
надії на розвиток голографії реального часу в найближчому
майбутньому. Проте під час технічного розвитку технологій лідери в
виробництві електронних пристроїв візуалізації ведуть перегони по
створенню автостереоскопічних моніторів, дисплеїв, панелей, тощо.
На сьогоднішній день ця технологія являє собою пік розвитку
тривимірної візуалізації для масового користування. Також існують
методи перетворення звичайних 2D дисплеїв в 3D про які було згадано
в роботі.
Ще на початку ХХІ століття стереоскопія була уже розвинена, але
реалізовувалася тільки при наявності спеціальних окулярів (в
залежності від технології реалізації). Приблизно в той час і був
поставлений курс на автостереоскопію. Деякі очкові методи
залишилися актуальними і по сьогоднішній день, наприклад для
перегляду 3D кіно на великому екрані доречніше використовувати
очкові методи сепарації зображення, оскільки технології ІМАХ
(реалізується 2 проекторами) та RealD (реалізується 1 проектором, з
круговою поляризацією по 3 кадри на кожне око) дають найкращу
якість 3D зображення.
Що до без очкових способів сепарації, то, наприклад,
автостереоскопія реалізується шляхом поділу обсягу відтворення на
дві частини умовною вертикальною площиною, перпендикулярною
площині екрану і проходячи через його центр. Роздільне
спостереження зображень стереопари в такій системі відбувається
завдяки застосуванню спеціального растру. Растр складається з двох
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компонентів: екрана та оптичного растру. Основною функціональною
частиною дисплея є оптичний растр, що складається з вертикальних
циліндричних лінз, які збирають розбіжні промені світла від кожної
точки і фокусують їх в точку на площині спостереження. Також є
варіант реалізації без очкової сепарації з використанням спектральних
фільтрів з рухомими межами в апертурі. Дані фільтри повинні
розташовуватися не далі певної відстані від спостерігача.
Автостереоскопічна технологія визнана лідером в перспективності та
доступності на найближчі 5-8 років. Автостереоскопія станє все
доступнішою і цим з часом може повністю витіснити 2D дисплеї з
повсякденного використання. В докладі також співставляються
технології візуалізації стерео- відеозображення, які доступні в
України, починаючи від анагліфу і закінчуючи мультивидовою
технологією.
Висновки. В роботі надані результати досліджень переваг та
недоліків
технологій
візуалізації
стерео
відеосигналу:
автостереоскопія, волюметрія, голографія та мультизображення. По
відношенню переваги/недоліки на першому місці голографія, яка
пробуджує великі надії на розвиток «3D голографії», тобто
голографічний спосіб комунікації реального часу. Далі іде
автостереоскопія, яка достигла піку розвитку на даній момент
(випускається більше 30 моделей підтримуючі 3D візуалізацію). Після
неї іде волюметрія, яка також має право на існування, і на четвертому
місці – мультивидова технологія, яка практично не виправдовує свої
вимоги для реалізації.
Кожна із розглянутих технологій має свої вимоги, щодо
перегляду та розташування пристроїв трансляції відносно
спостерігача, проте при необхідності тривимірної візуалізації слід
враховувати сферу використання. Слід рекомендувати розвивати деякі
з сугубо спеціалізованих технологій, наприклад модель VIZTA3D
Z20/20, яка була створена для навчання студентів в лабораторіях на
прикладах 3D проекцій під час практичної роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
ЗАХИЩЕНИХ
МЕРЕЖ З ДИНАМІЧНИМИ VPN-ТУНЕЛЯМИ
Сучасний розвиток інформаційних технологій і, зокрема, мережі
Internet, призводить до необхідності захисту інформації, що
передається в рамках розподіленої корпоративної мережі та
використовує мережі відкритого доступу. Під час використанні своїх
власних фізичних каналів доступу ця проблема так гостро не стоїть,
оскільки в цю мережу не має доступу ніхто із сторонніх. Однак
вартість таких каналів висока, тому не кожна компанія дозволить собі
використовувати їх. У зв'язку з тим, що Internet є незахищеною
мережею, тому доводиться винаходити способи захисту, переданих по
незахищеній мережі.
Один з найбільш доступних способів захисту конфіденційних
даних можна рекомендувати VPN – технологію (Virtual Private
Network), яка об'єднує довірені мережі, вузли і користувачів через
відкриті мережі (наприклад, найбільш доступну мережу Internet), яким
немає довіри.
А отже, аналіз особливостей роботи віртуальних приватних
мереж та дослідження динамічних VPN - тунелів, що наведені в
доповіді є актуальним.
На наш погляд, VPN – найбільш приваблива технологія, яка
набуває все більшого поширення серед не тільки технічних фахівців, а
й серед пересічних користувачів, яким також потрібно захищати свою
інформацію (наприклад, користувачі банків або Internet-порталів).
Віртуальні приватні мережі дозволяють віддаленим комп’ютерам,
віддаленим службовцям або навіть віддаленим офісам захищеним
чином з’єднуватися з корпоративним сервером, розташованим в
корпоративній локальній мережі, використовуючи інфраструктуру
роутінгу, наявну в публічній мережі (такій, як Internet).
З точки зору користувача VPN – це сполучення “пункт-пункт”
між комп’ютером користувача і корпоративним сервером. Технологія
VPN також дозволяє корпораціям з’єднувати свої віддалені офіси
(філії) або під’єднувати їх до інших компаній через публічні мережі
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(Extranet).
В доповіді розглянуті віртуальні приватні мережі та їх протоколи,
варіанти побудови динамічних VPN – тунелів із використанням
технологій DMVPN (Dynamic Multipoint VPN), оцінено переваги
використання даних технологій та конфігурації маршрутизаторів
мережі. Систематизовано принципи організації віртуальних мереж,
здійснено аналіз протоколів віртуальних приватних мереж, розглянуті
та дослідженні DМVPN тунелі та надано рекомендації побудови на їх
основі відповідну приватну мережу.
Захищену приватну мережу доцільно використовувати
підприємствами для передачі по своїм публічним IP-адресам даних
загального користування. Для передачі захищених даних між філіями
рекомендовано використовувати full - mesh мережі, яка б пов'язувала
філії між собою за допомогою технології динамічного створення VPN
- тунелів.
Під час побудови корпоративної мережі передачі даних (КМПД)
технологія DMVPN вирішує такі проблеми: забезпечення великої
кількості вузлів КМПД; відсутності в філіях підприємств
корпоративної мережі IT- фахівців; використання класичних VPN, що
погано масштабуються; захисту передачі даних в КМПД.
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МАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
Марковские цепи использованы для определения изменений
вероятностей состояний различных систем в работах [1, 2].
Отобразим на рисунке 1 схему управления портфелями проектов
в виде взаимодействия процессов из стандарта [3].
Рассмотрим систему S на рисунке 1, которая может находиться с
некоторой вероятностью р(k) в одном из состояний Si {i=1, 2, …, 17} и
в определенные (дискретные) моменты времени tk{i=1, 2, …, k}
переходит из состояния S(i) в состояние S(k). Этот процесс можно
представить цепью Маркова, если учесть возможность «задержки»
системы в каждом из состояний Si {i=1, 2, …, 17}.
В марковской цепи с изменением времени (шага k) распределение
вероятностей состояний {p1(k), p2(k), ... pm(k)} изменяется. При этом
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вычисление распределения вероятностей на любом следующем (k+1)
шаге выполняется по известной формуле полной вероятности. Общее
решение цепи Маркова с 17 состояниями имеет вид:
p1(k 1)
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p2 (k )


2.2



16.2
17.2

1.16
   2.16
  
  
  
  16.16
  17.16

  







1.17
2.17


,

16.17
17.17

где Т – символ транспонирования.

Рисунок 1 - Схема процессов управления портфелями проектов:
4.1 - Разработка стратегического плана; 4.2 - Определение Дорожной
карты; 4.3 - Разработка Устава Портфеля; 4.4 - Управление
стратегическими изменениями; 5.1 - Разработка стратегического плана
Портфеля; 5.2 - Определение Портфеля; 5.3 - Оптимизация Портфеля; 5.4
- Авторизация; 5.5 - Обеспечение контроля; 6.1 - Разработка плана
управления эффективностью; 6.2 - Управление спросом и предложением;
6.3 - Управление ценностью; 7.1 - Разработка плана управления
коммуникациями; 7.2 - Управление информацией; 8.1 - Разработка плана
управления рисками Портфеля; 8.2 - Управление рисками Портфеля.
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Для каждой строки матрицы ||πij|| выполняется условие:
m



ij

 1, {i  1, 2, , m},

j 1

где m = 17 - число возможных состояний системы.
Сумма вероятностей состояний pi (k) на каждом шаге k равна:
m

 p (k )  1,
i

i 1

где pi(k) вероятность i-го состояния на шаге k.
Разработанная марковская модель изменения состояний системы
может быть использована для построения траектории портфеля
проектов в процессе реализации проектов и портфелей проектов.
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РАЗРАБОТКА НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ
В связи с широким развитием электронных баз данных во всех
сферах науки и необходимостью хранения и обработки информации о
научных публикациях, становится популярным использование
разнообразных наукометрических баз данных (НБД) [1, 2].
Общая схема информационно-аналитической системы наряду с
интерфейсом пользователя включает подсистему загрузки метаданных
статей из НБД, а также модули анализа данных и работы с БД (рисунок 1).
Больше всего вопросов в приведенной схеме вызывает работа
анализатора данных, который должен четко распределять статьи между
авторами с одинаковыми фамилией, именем и отчеством (ФИО) [3]. Так
как ФИО не являются уникальными атрибутами, то предлагается вводить
дополнительный идентификатор для авторов публикаций в локальном
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хранилище данных.
Информационноаналитическая система
Интерфей с пользователя

Интернет
Web of Science, Scopus, Web of
Knowledge, Astrophysics,
PubMed, Mathematics,
Chemical Abstracts, Springer,
Agris, GeoRef и др.

Модуль загрузки

Анализатор
данных

Модуль работы с
БД

База данных

Рисунок 1 – Структура информационно-аналитической системы
Весь процесс внутри анализатора будет происходить следующим
образом. После того как на входе будет получен список публикаций из
хранилищ данных и НБД, анализатор с помощью латентносемантического анализа распределит их по категориям и передаст
интерфейса, который отразит распределенные публикации [3].
Пользователь, в свою очередь, пользуясь классификацией по
тематикам, выделит статьи, авторство которых принадлежит именно
ему. При этом анализатор предложит похожие статьи для каждой
выделенной публикации. Процесс взаимодействия анализатора данных
с интерфейсом пользователя показан на рисунок 2.
Пользователь

Интерфейс
пользователя

Анализатор
данных

список статей
статьи по категориям

Цикл

выделение статьи автора
запрос на схожие статьи
схожие статьи

Рисунок 2 - Взаимодействие анализатора данных с пользователем
Согласно приведенного описания работы анализатора данных
можно сделать вывод, что он будет выполнять две основные функции:
1. Распределение статей по заданному списку категорий.
2. Нахождение для заданной статьи похожих статей среди
множества.
Все эти функции предлагается реализовать на основе латентносемантического анализа, который включает последовательность
операций:
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1. Удаление стоп-символов.
2. Процесс стемминга.
3. Построение таблицы применяемости слов.
4. Ортогональное разложение созданной таблицы в качестве
матрицы.
5. Получение двумерных матриц из результата разложения.
6. Перемножение двумерных матриц
7. Корреляция Спирмена над произведением матриц.
8. Анализ результатов.
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ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ
Пусть сетевая система состоит из m взаимодействующих
одноканальных бесконечностей очередей ij, располагающихся на n
узлах [1-4].
Система рассматривается на интервале [0, t1]. На вход системы в
момент времени 0 поступает внешний поток V  (V 0 ,  , V 0 ) .
0

V

0
i

1

n

- интенсивность внешнего потока, поступающего на вход i – го

узла.
Все сообщения идут в один адрес – узел 0.
Пусть pij – вероятность того, что сообщения из i –го узла
поступают на вход j –го узла;
pi = j pij – вероятность тго, что сообщения из i-го узла поступят
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на один из других узлов системы;
1 – pi – вероятность того, что сообщение доставлено и покидает
на выходе i-го узла сетевую систему (доставляется по адресу 0).
Потоки, поступающие в момент времени 0 на выходы узлов и
очередей системы, определяются из системы статических потоковых
уравнений j(t)  i (pij ∫ot ij(t-, i) i() d)  vj.
Плотности распределения времен пребывания в очередях системы
ij равны it, io  i  oi e-( i-o) t = oi exp (oi t).
В данном случае предполагается, что плотности распределения
времен пребывания в очередях системы ij от времени и изменения
интенсивностей входных потоков не зависят. Кроме того,
интенсивность обслуживания считается неизменной.
Критерий эффективности – объем потока сообщений
доставленного сетевой системой за рассматриваемый интервал
времени. Ограничения накладываются на входные потоки.
Для всех i 0 ≤ vi (t) ≤ vim.
Управляемыми переменными рассматриваемой сетевой системы
являются интенсивности входных (внешних потоков), направляемых
на входы очередей системы:
ui (t) = vi (t).
Динамика сетевой системы из n бесконечных одноканальных
очередей описывается системой линейных очередей Вольтерра
второго рода
j(t)  i (pij ∫ot ij(t-, i) i() d)  vj(t) 
= i (pij ∫ot oi exp (oi t) i() d)  vj(t) =
= i (pij oi exp (oi t) ∫ot i() d)  vj(t).
Перейдем к дифференциальному описанию системы. Обозначим
j (t) = ∫ot exp (oj t) j() d. Продифференцировав обе части
последнего равенства, получим j (t) = exp (oj t) i(t).
Откуда j(t) = j (t) exp (oj t). Так как
j(t)  i (pij oj exp (oi t) ∫ot i() d)  vj(t) =
= i (pij oi exp (oi t) i (t)  vj(t). То,

 j (t) exp (oj t) = i (pij oi exp (oi t) i (t)  vj(t).
Следовательно,
мы
получили
систему
линейных
дифференциальных уравнений относительно j (t)
 j (t) = k (pij oi exp ((oj  oi) t) i (t))  z(t).
z(t) = vj(t) exp (oj t).
Данная система дифференциальных уравнений эквивалентна
исходной системе интегральных уравнений.
Решив последнюю систему легко перейти к исходным
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переменным с помощью замены j(t) = j (t) exp (oj t).
Для нахождения оптимального управления используем принцип
максимума Понтрягина.
Оптимальное управление внешними потоками сетевой системы
является релейным и определяется как
 vim , если ci(t) ≥ 0;
ui(t) = 
 0, если ci(t) < 0.
Полученное релейное управление является оптимальным, но
требует вычисления в каждый момент коэффициентов ci(t).
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ
Сетевые алгоритмы наряду со структурой сети, параметрами
элементов сети, характеристиками сетевого обмена определяют
значения сетевых характеристик, поэтому решение задачи
оптимизации сетевых алгоритмов может существенно повысить
эффективность функционирования сети. Необходимо найти
совокупность

 

A  Ait

сетевых алгоритмов, максимизирующих

(минимизирующих) значения сетевой характеристики при выполнении
заданных ограничений на значения остальных сетевых характеристик
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max  min 1 .  i   i ;  j   j ; i  2,...k1 ; j  k  1, ..., k

A 

а

также

t

i



максимальное (минимальное) значение  onT сетевой характеристики.
Оптимальный сетевой алгоритм на уровне сети задается следующим
образом: сообщение, идущее по адресу t из узла i, передается в
доступный в текущий момент времени узел. j, такой, что сумма
компонент показателя эффективности на самом “коротком” пути  ij и
узле j минимальна [1]: min 
 ijij

t

   
ij

t
j

. Определенное приближение к

оптимальному по времени сетевому алгоритму может быть получено
при использовании в качестве критерия эффективности вместо
времени величины, достаточно сильно взаимосвязанной с временем,
например, числа переприемов, длины пути. Одним из таких
приближений является совокупность алгоритмов совместной
коммутации [2-3].
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ПОСТАНОВКА
ОБЩЕЙ
ЗАДАЧИ
ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ
Задача оптимального управления сетью включает в себя
следующие исходные данные:
1) Объект управления – сеть или ее фрагмент описывается
системой нелинейных интегральных уравнений Вольтера:
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t
 ( t )     ji (  , u )  ji (  , u , t   ) d    i ( t ),
i
j 
где U = (U1, U n) – вектор управляющих воздействий;
 = (1 n) – вектор входных потоков в узлы или очереди сети.


2) Начальная точка, или состояние  =  ,  ,  .
1
n
3) Класс  допустимых управлений состоит из измеримых векторфункций U (t) = (U1 (t), , U n (t)) на различных интервалах времени
t0  t  t1. Не нарушая общности, будем полагать t0 = 0.
а) входные потоки.
Управление входными потоками можно задать с помощью
коэффициентов ограничений потоков Ui (t) (0  Ui (t)  1),
мультипликативно действующих на входные потоки: Vi  (t) = Ui (t)  Vi (t);
б) интенсивности ij обслуживания сообщений в очередях и
количество каналов Lij в ребрах сети, определяющие пропускную
способность очередей, узлов и сетевой системы в целом;
в) вероятности передачи Pij (t) сообщений между узлами сети.
Эти вероятности определяются используемыми в сети
алгоритмами передачи сообщений или, что то же самое, процедурами
выбора маршрутов;
г) объем буферов (максимально допустимые длины очередей),
отводимых для хранения сообщений в очередях сети;
д) структура сетевой системы в общем случае, включая
произвольное включение и исключение узлов и ребер сети;
4) критерий следующего общего вида:



J  J 1   ( t 1 ) , t 1






t1
  L   ( t ) , U ( t ) , t  d t .
0

Первое слагаемое характеризует вклад в показатель качества
самого факта попадания процесса в момент времени t1 в состояние
1(t1). Второе слагаемое характеризует интегральный вклад всей
траектории процесса (t) ((0) = , (t1) = t1). Подбором вида функции
J1 ,L можно получить критерии различного физического содержания.
Если L J то Jt1, и мы получаем задачу оптимального
быстродействия.
В качестве критериев оптимальности управления могут быть
использованы следующие показатели эффективности сетевой системы:
а) среднее время  доставки сообщений на заданном интервале
времени [0,t1]:
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где t -мгновенное среднее время доставки сообщений;
б) количество N(t1) сообщений, прошедших через систему за
время t1,
в) средняя вероятность потерь сообщений на интервале [0,t1]:
Здесь n(t) – мгновенное значение потерь;
г) время перехода Тр из начального состояния  в конечное 1.
Для решения задач управления можно использовать известные
результаты по управлению системами, описываемыми интегральными
уравнениями. Однако соответствующая теория развита весьма слабо, и
ее использование при управлении требует дополнительных
исследований.
Возможный в ряде случаев (в уравнениях с разделяющимися
ядрами, что соответствует, в частности, одноканальным системам
массового обслуживания с бесконечными очередями) переход к
дифференциальному описанию динамики сети позволяет использовать
известные методы управления, в частности, принцип максимума
Понтрягина.
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ДУБЛЮЮЧА МОДЕЛЬ В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Система оперативного управління (СОУ) в гнучких виробничих
системах (ГВС) є необхідною складовою ГВС, призначеною для
реалізації заздалегідь розроблених виробничих програм і календарних
графіків виробничого процесу [1].
Існує ряд методів, що дозволяють організувати диспетчерський
контроль із застосуванням комп’ютерної техніки та методів
математичного моделювання. Найбільш популярним є метод,
побудований на використанні імітаційних моделей виробничого
процесу (рисунок 1).
Варто зазначити, що можуть виникнути проблеми з поломкою
обладнання збору та передачі інформації, таким чином може відбутись
розсинхронізація імітаційної моделі. Отже постає задача корекції
роботи СОУ ГВС на деякий період часу, протягом якого аналізатор та
диспетчер СОУ недоотримують інормацію про реальний стан ГВС.
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Рисунок 1 – СОУ з синхронною моделлю.
Оскільки реальна інформація про стан ГВС недоступна,
результатом поставленої задачі повинен стати алгоритм чи стратегія
часткового чи повного відтворення недоотримуваної інформації про
стан ГВС.
В залежності від поточного та прогнозованого часу, протягом
якого компоненти збору даних СОУ знаходяться в неробочому стані,
диспетчер має можливість прийняти рішення про продовження роботи
чи зупинку ГВС.
В якості вирішення задачі синхронізації пропонується метод
вирішення задачі корекції даних на базі введення дублюючої моделі
(рисунок 2), втіленої у вигляді прихованої марківської моделі. Серед
переваг такого підходу можна назвати мінімальні структурні
програмні зміни, а також відсутність апаратних змін в СОУ ГВС.

Рисунок 2 – СОУ з дублюючою моделлю.
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Введення додаткової ПММ моделі системи дозволить частково чи
повністю відновлювати інформацію про стан ГВС чи її ділянок в
реальному часі. Таким чином, СОУ ГВС може експлуатуватись навіть в
режимі виникнення позаштатних ситуацій аж до моменту закінчення
ремонтних робіт.
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ЗАДАЧА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ В
ЛОГІСТИЦІ І ВИРОБНИЦТВІ
На виробництві матеріальні потоки представлені в першу чергу як
рух деталей чи ремпкомплекту між технологічними комірками (ТК) та
між складами і ТК, тоді як в логістичних системах матеріальні потоки
в першу чергу представлені як рух товарів між складами та кінцевими
споживачами.
Що стосується обох випадків: і виробництва і логістики, система
диспетчеризації матеріальних потоків повиння вирішувати дві великі
задачі:
 Планування руху матеріальних потоків
 Диспетчеризація руху матеріальних потоків
В термінах логістичної науки матеріальні потоки розглядаються
як основний об’єкт управління в системі матеріально-технічного
забезпечення (МТЗ) [1].
В загальному вигляді до завдань такої системи і входять
вищезазначені задачі планування та оперативної диспетчеризації
матеріальних потоків (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Загальна схема системи МТЗ в логістиці.
В термінах гнучких виробничих систем матеріальні потоки
представлені рухом деталей та ремкомплекту міє ТК та автоматизованими
складами (АС), а задачі управління потоками поставлені на систему
оперативного управління (СОУ) ГВС, варіант структури якої, з
синхронною моделлю, представлений на рисунку 2 [3].

Рисунок 2 – Структура системи оперативного управління з
синхронною моделлю.
Фізика процесів, що стосується матеріальних потоків є
ідентичною, а при моделюванні як виробництва, так і логістичних
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систем
забезпечення
ланцюжків
поставок
(систем
МТЗ),
застосовуються одні і ті ж математичні апарати і сутності.
Це дає підстави вважати, що є можливим створення єдиної
системи управління матеріальними потоками територіальновиробничого комплексу, що включала диспетчеризацію матеріальних
потоків у виробництві та ланцюжках поставок.
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ЛОГИКО-ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ
ДЕКОМПОЗИЦИИ
АВАРИИ
КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Существенно расширить возможности анализа функциональной
безопасности КИ с точки зрения получения важного научно-прикладного
результата позволяет использование методологии описания и анализа
сложных систем на основе алгебры причинно-следственных
комплексов (ПСК), разработанной А.Ф. Резчиковым и В.А.
Твердохлебовым [1]. Для получения результирующих соотношений,
элементарные звенья причинно-следственных связей (рисунок 1)
рассматриваются как модели трех простейших операций:  –
совмещения, h – преобразования,  – расщепления.
Для представленной схемы ПСК (рисунок 1) разработана
соответствующая информационная технология, логической основой
которой является использование уникальных свойств операции
суммирования по модулю два, что фактически позволяет получить
кодовые последовательности для соответствующих причинно-
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следственного комплекса, причинно-следственных звеньев (ПСЗ) и
условных звеньев (УЗ).
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Рисунок 1 – Схема ПСК протекания аварии КИ
Схемы
логико-цифрового
представления,
полученные
с
применением операции суммирования по модулю два, изображены на
рисунок 2.
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Рисунок 2 – Схемы логико-цифрового представления: а) для ПСЗ и
УЗ; б) для ПСК
Результатом
сложения
являются
следующие
кодовые
последовательности: а) 00010 – код для ПСК; б) 01000 – код для ПСЗ и
УЗ.
Не составляет труда заметить, что при изменении конфигурации
ПСК, ПСЗ и УЗ (рисунок 1) изменяются кодовые последовательности,
что свидетельствует о чувствительности предложенной операции для
решения задач причинно-следственной декомпозиции аварий и
инцидентов критических инфраструктур.
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УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМИ СИНГУЛЯРНО
ВОЗМУЩЕННЫМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ ВНЕШНЕЙ
ЛИНЕАРИЗАЦИИ
Сингулярно возмущенные (СВ) системы применяются при
описании различных объектов управления, сочетающих в себе
быстрые и медленные движения. Разнотемповость движений может
быть обусловлена разными физическими факторами, например,
наличием малых масс или моментов инерции, больших
коэффициентов усиления. При математическом описании таких систем
используют малые параметры, которые выступают множителем при
старших производных в уравнении состояния системы.
Рассматривается нелинейная сингулярно возмущенная система
x1 (t )  f11 ( x1 )  f12 ( x1 ) x2  g1 ( x1 )u(t ),
(1)
  x2 (t )  f 21 ( x1 )  f 22 ( x1 ) x2  g2 ( x1 )u(t ),
где x1  R n1 , x2  R n2 и u  R1 ; f1 , f 2 , g1 , g 2 – гладкие векторные
поля;   0 – малый параметр (сингулярное возмущение).
Несмотря на то, что управление u входит в уравнения (1)
линейно, данная система является нелинейной, что существенно
усложняет решение задач синтеза управляющих воздействий. Одним из
широко распространенных методов управления аффинными системами
является метод внешней линеаризации или линеаризации по обратной
связи [1,2]. Идея метода заключается в том, что посредством обратной
связи исходная нелинейная система преобразовывается в линейную в
некоторой области фазового пространства. Затем к полученной линейной
системе применяются методы линейной теории систем управления.
Настоящая работа посвящена решению задачи внешней
линеаризации аффинной СВ системы (1), проводится асимптотический
анализ данной задачи.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КОНВЕЙЕРНОГО
ТРАНСПОРТА УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Основной задачей управления конвейерным транспортом угольных
шахт является обеспечение максимальной пропускной способности при
минимальных энергозатратах при транспортировании горной массы при
изменении грузопотоков, поступающих из лав, и простоев конвейерного
оборудования.
Для повышения пропускной способности и снижению энергозатрат
на транспортирование угля системой подземного транспорта в настоящее
время на угольных шахтах получили широкое применение
аккумулирующие бункеры (временный резерв) [1]. Они позволяют за счет
накопления некоторого количества груза в бункере во время простоя
конвейеров увеличить пропускную способность системы подземного
конвейерного транспорта.
Однако эффективность функционирования системы подземного
конвейерного транспорта угольных шахт, несмотря на применение
аккумулирующих бункеров, не высокая.
Одним из путей увеличения эффективности работы систем
подземного конвейерного транспорта является применение методов
управления грузопотоками с помощью управления аккумулирующими
бункерами с использованием компьютерных технологий.
В настоящей работе поставлена и решена задача адаптивного
управления системой конвейерного транспорта, основанного на
поддержании заданного количества груза в бункере с помощью
изменения скорости питателя. При этом поступающий в бункер
грузопоток в течение его работы не выключается.
Система управления конвейерным транспортом представлена как
двухуровневая иерархическая система. На верхнем уровне этой системы
оператор, исходя из текущей информации о состоянии забоя, конвейеров
и технологического оборудования, определяет скорости конвейеров и
производительности питателей Qni, передает информацию на нижний
уровень системы управления бункерами (на контроллеры), которые
определяют максимальные объемы груза в аккумулирующих бункерах
V2i.
Входными переменными в этой системе управления являются
средние значения поступающих из лав грузопотоков mQi. Выходными
переменными являются средняя пропускная способность mc и средняя
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энергоемкость транспортирования wc системы конвейерного транспорта
угольных шахт.
Законом управления системой конвейерного транспорта являются
зависимости [2, 3]:
mc  f m ( mQi , Qni ,  i , i ,Vi ,V1i ,V2i ,...) ; wc  f w ( mQi , Qni ,  i ,  i ,Vi ,V1i ,V2 i ,...) ,
где i, i – параметры потоков отказов и восстановления конвейеров; Vi –
максимальные объемы аккумулирующих бункеров; V1i, V2i, –
минимальные и максимальные объемы груза в бункерах.
Локальными функциями цели управления бункерами являются
средние значения объемов груза в аккумулирующих бункерах:
Vci  Vcmin = 0,5(V1i+V2i),
где Vcmin – минимальное среднее значение груза в i-том аккумулирующем
бункере.
Глобальная функция цели в системе управления конвейерным
транспортом является: K= c1mc – 60c2mc  max.
При этом ограничения имеют вид: mQi  Qni; 0  V1i  V2i  Vi.
Управляемыми параметрами системы управления конвейерным
транспортом являются Qni и V2i. При этом Qni координируются
оператором, а V2i управляются контроллерами в системах управления
аккумулирующих бункеров.
В случае отсутствия весов для определения грузопотоков,
поступающих в аккумулирующие бункеры, средние их значения
оцениваются по формуле
 (V2i  V1i )
mci 
,
Tзi
где Tзi – среднее время загрузки i-того аккумулирующего бункера;  –
удельный вес груза.
Максимальный объем груза в бункере в этом случае определяется по
формуле
QniT pi 2  mci (T pi 2  Tзi 2 )
V2i  V1i 
,
 (T pi  Tзi )
где Tpi – среднее время разгрузки i-того бункера.
В результате полученный алгоритм адаптивного управления
системой конвейерного транспорта угольных шахт за счет изменения
скоростей питателей и максимального уровня груза в аккумулирующих
бункерах был тестирован с использованием компьютера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
УДАЛЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МНОГОПОДХОДНОГО ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
В настоящее время в связи с растущим спросом на предоставление
удаленных образовательных услуг повышается необходимость в
развертывании систем коллективного обучения при интенсивном
внедрении развитых информационных технологий. Задача организации
сложных систем такого рода сама по себе является нетривиальной и для
принятия адекватных решений требует использования инструментальных
средств многоподходного имитационного моделирования [1], способных
парировать априорную неопределенность. Особенностью коллективного
обучения является индивидуальность требований каждого из студентов к
учебным занятиям, то есть студент способен сам формировать программу
своего обучения и расписание занятий в соответствии с предложенными
альтернативными дисциплинами. Известно, что одним из возможных
путей учета данной «индивидуальности» является использование
агентного подхода при имитационном моделировании исследуемых
процессов. Кроме того, один и тот же преподаватель, как правило, имеет
возможность проводить определенное количество видов занятий
(лекционные, лабораторные, практические и т.п.) по нескольким видам
дисциплин, что требует решения определенных коллизий и построения
адекватного, а более предпочтительно, и оптимального расписания
занятий. Необходимо учесть, что для разных видов занятий требуется
различное оборудование. Соответственно, необходимо решать задачу
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распределения ресурсов с учетом заданных ограничений. Таким образом,
возникающие конфликты необходимо урегулировать путем принятия
компромиссных решений, исследованию эффективности которых и
посвящена данная работа.
Формализация постановки задачи состоит в следующем. Целью
использования многоподходного имитационного моделирования является
предоставление ЛПР информации о последствиях принимаемых им
решений, то есть реализация функции  , где  — функция
моделирования последствий принятых ЛПР решений по организации
удаленного обучения студентов, причем     LPR    LPR  , где
LPR — параметры моделирования вводимые ЛПР,  — функция
преобразования априорной информации во внутренние структуры
модели, а  — функция оценки последствий принятых ЛПР решений по
организации удаленного обучения студентов. Функция  возвращает
кортеж характеристик вида  n Pr, nDcp, lesPar, ParPPS, ParObr  , где
n Pr — число преподавателей, nDcp — число дисциплин, lesPar —
параметры для генерации длительности проводимого занятия, ParPPS —
матрица ограничений, связанных с компетентностью преподавателей,
ParObr — матрица ограничений, связанных с доступным оборудованием,
необходимом
для
осуществления
дистанционного
обучения.
   (W1, W2 ) , где  — функция преобразования результатов
моделирования в интерактивный режим, W1 — результат решения задачи
определения текущего состояния основных компонентов системы
(студентов, преподавателей и администратора), W2 — результаты
моделирования жизненного цикла обслуживаемых студентов. Причем,
W1  n Pr, nDcp, lesPar, ParPPS, ParObr 
возвращает
кортеж
характеристик
вида
 Pr Stud, Pr Pr ep, prAdm  ,
где


Pr Stud   prStud1, prStud2 ,  , prStud nStd  , nStd — число студентов,


prStudi
—
текущее
состояние
i-ого
студента,


Pr Pr ep   pr Pr ep1 , pr Pr ep 2 ,  , pr Pr ep n Pr ep  , pr Pr epi — текущее


состояние i-ого преподавателя, prAdm — текущее состояние
администратора.
Необходимо найти такую стратегию организации удаленного
коллективного обучения ОПТ , что ОПТ  arg max     .
sS
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Таким образом, предлагаемый подход позволяет оценить
эффективность внедрения той или иной стратегии организации
удаленного
обучения
при
использовании
многоподходного
имитационного моделирования.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ С
НЕЧЕТКОЙ СПЕЦИФИЦИКАЦИЕЙ
Одной из важнейших задач теории алгоритмов является
разработка эффективных алгоритмов и их анализ [1, 2].
Под эффективностью алгоритмов обычно понимают временную и
пространственную сложность. Перед разработчиком программного
обеспечения (ПО) неизбежно возникает проблема получения оценки
эффективности алгоритма с точки зрения возможного времени его
реализации и достаточности аппаратных ресурсов для этого. Иногда
получения таких оценок недостаточно и требуется определить,
насколько
эффективен
алгоритм
с
точки
зрения
его
функциональности.
В работах В.И. Шинкаренко [1, 2] обращается внимание на эту
характеристику ввиду ее особенности применительно к нечетко
специфицированным алгоритмам. Несмотря на то, что основные
свойства, присущие понятию «алгоритм» предполагают однозначное,
недвусмысленное описание процедур при реализации алгоритма,
многие
эвристические
алгоритмы
представляются
нечетко
специфицированныеными. Такие алгоритмы обычно относятся к
классу NP-сложных, и предполагают вместо полного перебора
вариантов, занимающего существенное время, а иногда технически
невозможного, применять значительно более быстрый, но
недостаточно обоснованный теоретически, алгоритм. Различные
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эвристические подходы применяются также при разработке
антивирусного ПО, при решении задач распознавания образов и т. д.
Однако, хотя эвристические алгоритмы занимают достаточно большое
место в общем объёме ПО, в настоящее время разработано мало
программных продуктов, которые бы оценивали их эффективность. В
этой связи проблема создания автоматизированной системы оценки
функциональной эффективности таких алгоритмов представляется
весьма актуальной.

Рисунок 1  Структура автоматизированной системы оценки
функциональной эффективности нечетко специфицированных
алгоритмов
Предлагаемая автоматизированная система, структура которой
показана на рисунке 1, представляет собой комплекс программных
средств, предназначенный для оценки программного продукта с точки
зрения степени соответствия алгоритма функциональным потребностям
пользователя, а также для сравнения полученных оценок эффективности
различных равносильных алгоритмов и выбора из них наилучшего для
дальнейшего применения.
Пользовательский интерфейс позволяет осуществлять диалоги двух
типов: диалог "вопрос − ответ" и диалог типа "меню" и инициировать
выполнение иных модулей. Графический интерфейс позволяет
пользователю
просмотреть
результаты
вычислений,
которые
предоставляются в текстовой и табличной формах. Модуль хранения
данных обеспечивает хранение открытых исходных данных в виде
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текстового файла, а также обеспечивает вывод их на экран.
На основе полученных файлов строится таблица с основными
характеристиками банков данных. Модуль сжатия данных осуществляет
кодирование исходных данных тремя алгоритмами (LZW, RLE и
Хаффмана). Модуль оценки показателей функциональной эффективности
выполняет расчет S-R-показателей и их доверительные интервалы.
Модуль сравнения алгоритмов определяет лучший алгоритм по
задаваемым ЛПР критериям.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
МИРОВОГО ОКЕАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ
Автоматизация расчетов при создании океанотехнических
сооружений различного назначения требуют знания физических
процессов, определяющих состояние и изменчивость Мирового
океана, которые
определяют величину расчетной нагрузки на
сооружения.
Некорректность определения воздействий для оценки надежности
конструкций может привести к нарушению работоспособности
конструкции, либо к неэффективности капитальных затрат на создание
океанотехнических сооружений.
Очевидно, что указанные процессы зависят от разных факторов.
В связи с этим, предлагается использовать нейронную сеть для
прогнозирования физических процессов Мирового океана, входными
сигналами которой будут статистические данные физических
процессов, полученных за несколько лет. Выходным параметром
нейронной сети будет является физический процесс, предназначенный
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для расчета
нагрузки на океанотехническое сооружение. Для
решаемой задачи обосновывается выбор оптимальной архитектуры
нейронной сети, а также подход к определению числа нейронов.
Применение
рассматриваемого
подхода
позволяет
усовершенствовать методы исследований, моделирования и прогноза
процессов и явлений в океанах и морях. Произвести оценку,
например, морских льдов и других параметров внешнего воздействия.
Полученные
при
помощи
применения
нейронных
сетей
характеристики физических процессов Мирового океана, могут быть
использованы при автоматизированных расчетах океанотехнических
сооружений и
выработки практических рекомендаций при их
проектировании. Также предлагаемый подход позволяет осуществить
мониторинг изменения величин нагрузок на океанотехнические
сооружения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КОЛОНН TLP ПЛАТФОРМ
При разработке глубоководных месторождений газа и нефти
широко используются плавучие платформы типа TLP. Для связи
плавающей платформы с месторождением на морском дне
применяются колонны с верхним натяжением – TTR колонны. Каждая
TTR колонна в группе подвергается внешним воздействиям со
стороны волн, течений и вынужденных перемещений платформы.
Столкновение между соседними колоннами зависит от верхнего
натяжения, размещения колонны, смещения платформы, воздействия
внешней среды, гидродинамического взаимодействия и свойств самой
колонны. При постоянном расстоянии между колоннами риск
столкновения будет увеличиваться с увеличением глубины воды,
поскольку статическое отклонение колонны благодаря однородному
перемещению течения будет пропорционально квадрату ее длины [1].
В глубоких водах даже относительно малая разность статических сил
может привести к механическому контакту. Возникает необходимость
в прогнозировании возможного столкновения между TTR колоннами
на основе анализа динамики движения колонн с учетом влияния
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внешних возмущений. Авторами построена модель в пакете MatlabSimulink, позволяющая проводить исследование динамики системы.
Для моделирования движения платформы, обусловленного волнением
моря, предлагается рассматривать полигармонические модели морской
качки, полученные в работе [2]. Разработанная модель дает
возможность конструировать эффективные алгоритмы управления
натяжением колонн платформы, учитывающие различные факторы.
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ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
ДЛЯ
ИНТЕРАКИВНОГО
ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
РЕСУРСАМ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEBТЕХНОЛОГИЙ
Одним из мощных ресурсов преобразований в сфере образования
является
информатизация
образования
–
целенаправленно
организованный процесс обеспечения сферы образования методологией,
технологией и практикой создания и оптимального использования
научно-педагогических,
учебно-методических
разработок,
ориентированных на реализацию возможностей информационных и
коммуникационных технологий, применяемых в комфортных и
сберегающих здоровье учащихся условиях.
В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» [1] образовательные организации формируют
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам
посредством
размещения
их
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет".
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В информационной среде в школе и за ее пределами (с помощью
средств телекоммуникации) ведут свою деятельность участники
образовательного процесса (учителя и другие работники организации,
учащиеся, родители), в информационной среде размещаются –
Электронные Общеобразовательные Ресурсы.
Целью данного исследования является создание информационной
среды общеобразовательного учреждения с помощью программно
аппаратного комплекса на основе Web – технологий. Аппаратной частою
может служить школьная компьютерная сеть со средствами доступа к
Internet. Программная часть реализована в виде динамического Web –
сайта с использованием языков DHtml, PHP. Структура сайта со стороны
пользователя представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Структура сайта со стороны пользователя.
Разработка школьных Web - сайтов является актуальной задачей на
современном этапе преобразования Российской системы образования. Это
связанно с тем, что их создание играет важную роль в информационных
технологиях учреждения, способствуя лучшему контролю его
деятельности и пропаганде, то есть возможности выбора учащимися
лучших образовательных услуг. Представленная в докладе разработка
может служить примером решения поставленных задач.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ЗАГРУЗКИ
НЕСКОЛЬКИХ
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 нескольких машин термической резки (МТР)
путем минимизации времени простоя для двух или трех МТР или
максимизации загрузки нескольких МТР. Обоснована важность задачи
оптимизации загрузки нескольких 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 настоящее время программная система реализована на языках
программирования Java, С++ и С#.
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#
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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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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА БИЗНЕС-КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ GUI-POБОТОВ

ИТ-

В настоящее время актуальным направлением развития бизнескритических инфраструктур является внедрение более совершенных
систем мониторинга. Этот процесс нередко рассматривается как часть
комплексных проектов, включающих также решения по управлению
мощностями, комплексной автоматизации администрирования сетей и
центров обработки данных [1].
Современная система мониторинга ставит своей целью обеспечение
одновременно контроля и комфорта работы сотрудников организации,
удовлетворенности клиентов, непрерывности работы в целом.
Предполагается реализация следующего функционала: 1) отслеживание
доступности и производительности ИТ-сервисов и бизнес-приложений; 2)
оповещение администраторов ИТ-систем о критических событиях; 3)
отслеживание и накопление статистических данных по работе ИТ-систем.
Для разработки системы мониторинга был выбран метод
проактивного мониторинга производительности ИТ-сервисов. Этот метод
нацелен на получение информации о производительности ИТ-сервисов до
обращения пользователей в службу поддержки. Было принято решение
использовать технологию GUI-роботов [2]. Эта технология эффективна
для оценки как доступности ИТ-Сервисов, так и времени реакции бизнесприложений. Принцип работы GUI-робота основан на однократной
записи всех действий, производимых пользователем. Результатом, как
правило, является скрипт, в котором все выполненные действия описаны
с использованием внутреннего языка. Полученный первичный скрипт
подвергается ручной модификации: в нем устанавливаются метки,
которые сообщают о том, длительность каких именно операций
необходимо измерять, добавляются команды, отслеживающие появление
и исчезновение окон или графических элементов, вводятся операторы
цикла и т. д. После этого скрипт запускается на выделенной рабочей
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станции с установленным бизнес-ориентированным ПО, и записанные в
нем действия повторяются с заданной периодичностью.
При разработке системы мониторинга использовались SLA-ON™
GUI-роботы компании ProLAN и среда разработки AutoIt v3.2.10.0 [3].
Система мониторинга состоит из зонда, консоли управления и базы
данных. Также возможно применение сервисов «удалённое управление» и
«красная кнопка». В состав зонда входит GUI-робот (SLA-ON-агент).
Зонд установлен в IT-инфраструктуре клиента и настроен на мониторинг
качества работы ИТ-инфраструктуры. Управление зондом может
осуществляться удаленно. Зонд осуществляет мониторинг качества
работы сетевого оборудования, серверов, источников бесперебойного
питания, каналов связи, бизнес-приложений и т.д. Результаты
мониторинга автоматически пересылаются оператору и клиенту, на
консоль управления. Далее производится анализ полученных значений и
устранение неполадок.
Таким образом, разработанная система мониторинга позволяет:
1. Обеспечить требуемое качество работы бизнес-приложений
(время реакции, доступность, производительность).
2. В режиме реального времени контролировать качество работы
бизнес-приложений и всех компонент ИТ-инфраструктуры.
3. Быстро устанавливать корневые причины сбоев в работе бизнесприложений.
4. Автоматически получать оповещения о проблемах в работе ИТинфраструктуры (сбоях, скрытых дефектах, "узких местах" и т.п.) до того,
как пользователи начнут обращаться в службу поддержки Service Desk.
5. Прогнозировать
нагрузку,
планировать
развитие
ИТинфраструктуры.
Результатом внедрения разработанной компьютерной системы
мониторинга является повышение эффективности функционирования
бизнес-критических инфраструктур.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
И
АНАЛИЗ
ЧАСТИЧНО
НЕДОСТУПНЫХ
ДЛЯ
МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В САПР
Любые ремонтопригодные системы, которые находятся в
эксплуатации, на определенном этапе их жизненного цикла требуют
восстановления элементов и соединяющих их связей, утративших
работоспособность. Для проектирования работ и оборудования,
необходимых для такого восстановления, проектировщик, в свою
очередь, нуждается в адекватной оценке текущего состояния объекта,
работоспособности всех его узлов и связей между ними.
К сожалению, многие ответственные объекты современного
производства, энергетики, транспорта и пр., которые могут быть
представлены в виде сложной системы с нагруженным
резервированием
(ССНР),
частично
недоступны
для
их
непосредственного мониторинга, а значит, и для анализа в рамках
проектирования, обязательно предшествующего восстановлению.
Примерами таких объектов могут служить недоступный по
каким-либо причинам измерительный комплекс системы контроля
параметров АЭС, расположенный в опасной радиоактивной зоне, часть
гидравлической сети морского очистного комплекса, погруженная в
воду, часть здания или сооружения, находящаяся в земле, недоступные
части электрооборудования транспортного средства во время его
движения и многое другое.
Задача еще больше усложняется, если объект содержит части,
недоступные не только для мониторинга, но и для ремонта. В этом
случае приходится производить ремонтные работы только на
доступной части, стараясь сохранить при этом работоспособность
объекта в целом. Если же дополнительным ограничением является
необходимость выполнять такой ремонт без остановки, «на ходу», то
проблема сводится к автоматизированному комбинированному
проектированию технологии (САПР-Т) и оборудования (САПР-К) для
реинжиниринга – деятельности по модернизации ранее реализованных
технических решений на действующем объекте [1].
Для реинжиниринга нужны не только готовые запасные узлы,
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стандартный инструмент и приспособления (ЗИП), но и некоторые
новые, раньше не проектированные, детали и узлы объекта. Для
создания таких элементов и технологии реинжиниринга необходима
новая комбинированная система их проектирования.
С учетом потребности в сокращении сроков простоя
ремонтируемого «в движении» объекта для решения таких задач
трудно обойтись без соответствующей САПР реинжиниринга,
работающей в он-лайн режиме. В основе такой САПР лежит, прежде
всего, моделирование и анализ текущего состояния объекта, которые
бывают достаточно затрудненными, если по условиям работы
последнего он частично недоступен для мониторинга, т.е. состояние,
целостность и повреждения его структуры не могут быть определены
непосредственно. Обработка же косвенных сигналов представляет
собой сложную и нетривиальную задачу в САПР реинжиниринга.
Методы и модели, предложенные в работе, позволили
разработать и реализовать пакет прикладных программ, объединенных
в САПР «REPRES». В основе САПР – главная идея реинжиниринга
систем, содержащих недоступные для ремонта части: восстановления
работоспособного состояния объекта осуществляется не путем
воспроизведения его первоначальной, предусмотренной исходным
проектом конфигурации, а за счет изменения проекта, а затем и
конструюрования доступной части.
В техническом отделе ООО «КрАЗ-Сервис Корпорейшин» были
проведены
испытания
разработанной
в
ОНПУ
системы
автоматизированного проектирования реинжиниринга сложных
технических систем – САПР «REPRES». В результате испытания
установлено уменьшение времени проектирования технологии
реинжиниринга электрооборудования автомобиля КрАЗ-65055 на 28 %
и увеличение пробега автомобиля до следующего ремонта на 16 %.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДОВ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ИЗМЕРЕНИЙ ТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Температурная зависимость характеристик материалов, скорости и
направления химических и физических процессов привела к тому, что
многие современные производства располагаются в специальных
помещениях с кондиционированной средой и реализуются в
термостабильных условиях. К сожалению, этого нельзя сказать о
строительстве, которое зачастую ведется под открытым небом и круглый
год. От этого в первую очередь страдают основные химические процессы
в строительстве, такие как твердение бетона, от которого, в свою очередь,
зависит важнейшая характеристика строительной железобетонной
конструкции – ее прочность.
Основным компонентом и основной средой, в которой происходит
медленное затвердевание бетона, является вода. Отсюда следует основное
условие воздействия на бетон после заполнения соответствующей
опалубки: недопущение преждевременного замерзания или испарения
воды. С другой стороны, подогрев или охлаждение огромных объемов
строительных конструкций на открытом воздухе является делом весьма
энергоемким, а значит и дорогим. Поэтому поиск наиболее экономически
оправданных технологий такого воздействия, проектирование методов и
средств обслуживания твердеющего бетона в строительстве является
чрезвычайно важной задачей.
К сожалению, существующие методы ухода за твердеющим бетоном
вынуждены использовать весьма сложные, дорогостоящие и
малоинформативные
методы
измерения
температуры,
не
способствующие эффективному выбору управляющих воздействий.
Действительно, управление – это, прежде всего управляемость и
наблюдаемость объекта. Если с управляемостью в этом случае проблем
нет, то о наблюдаемости, к сожалению, этого сказать нельзя, – во все
внутренние точки объекта термопару не поставишь, а несимметричный
нагрев наружной его поверхности, неся огромный объем информации, не
выражается легкоизмеряемым единственным численным параметром и
не встраивается в обратную связь АСУ.
Вторая проблема – определить измеряемый параметр, он же
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управляемая характеристика: например, среднюю температуру объекта.
Задача оптимизации процесса нагревания сводится к удовлетворению
следующих, на первый взгляд простых, требований:
– найти в объеме железобетонной строительной конструкции
«самую холодную точку» и обеспечить ее температуру на уровне
минимально допустимых значений;
– обеспечить минимальную неравномерность прогрева конструкции,
так как такая неравномерность в этих условиях – суть синоним понятия
«энергетические потери».
Эффективная реализация этих требований невозможна без
современных бесконтактных интегральных методов измерений
температуры, сводящих огромный объем информации, поступающий от
внешней оверхности объекта, к одному числу – результату измерения [1].
На основе описанных в предыдущих разделах подсистем была
предложена общая система «INMER» (infrared measurements),
предназначенная для измерения параметров тепловых процессов при
затвердевании на морозе железобетона за счет обработки инфракрасных
потоков от поверхности изделий. На этапе автоматизированного
проектирования объекта еще нет, и измерение термических процессов в
затвердевающих на морозе бетонных конструкциях может быть
практически осуществлено только на лабораторных образцах. В работе
доказана реальная польза от использования системы «INMER» на этом
этапе жизненного цикла железобетона. В рамках АСУ система «INMER»,
предназначенная для измерения интегральных параметров тепловых
процессов при затвердевании на морозе железобетона за счет обработки
инфракрасных потоков от поверхности изделий, встраивается отдельным
звеном в общую систему автоматизированного управления, а именно, в
цепь обратной связи АСУ.
В результате испытаний на строительной площадке ООО «Стикон»
установлено, что использование системы «INMER» позволило
осуществлять более глубокую оптимизацию процесов затвердевания
железобетона, что привело к повышению прочности изделий (колонн,
диафрагм, плит перекрытий) на 16 – 19 %.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПРОЦЕССУ УПРАВЛЕНИЯ МК
Электронные устройства сегодня становятся неотъемлемой
частью жизнедеятельности человека. Широкий круг задач и
технический прогресс способствует возрастанию сложности этих
устройств. Соответственно, это влечет за собой многократное
возрастание сложности процесса контроля и управления электроникой.
Для решения задач контроля и управления требуется применение
новых подходов. Сначала для этой цели было достаточно использовать
микроконтроллер (МК), который выполнял одну определенную задачу
[1]. Уже новые требования не могли быть реализованы с помощью
обычного МК. В одном устройстве стали применять несколько МК,
реализующих различные функции. Однако число задач растет и
возникает вопрос организации самого устройства. Современные
вычислительные мощности МК позволяют использовать один МК для
разных задач. Но при таком подходе возникает проблема организации
работы самого МК для эффективного использования его ресурсов.
Расширение возможностей МК в первую очередь связано с
обеспечение его работы в многозадачном режиме. Один из путей
решения проблемы – использование новых подходов в разработке ПО
для МК в виде операционных систем (ОС).
Попытки решить рассматриваемую задачу на аппаратном уровне
привели к появлению большого числа различных МК. Из всех
известных на сегодня МК в качестве технической платформы в работе
выбран ATmega64 [2] от компании Atmel. Известно большое
количество ОС для МК. В работе выделены их основные
характеристики. Среди известных ОС были рассмотрены: AvrX,
FreeRTOS, XMK, KaOS, jacOS, μC/OS-II. Эти ОС характеризуются
способом организации задач, при котором они компилируются
статически вместе с ядром ОС и размещается в памяти МК. Этот
подход характеризуется низкой скоростью передачи данных с
устройств и обеспечивает малую гибкость программных решений, так
как требует наличия исходных кодов всей системы и последующей
полной «перепрошивки» МК. Общим недостатком ОС является
недостаточная гибкость механизма изменения набора прикладных
задач, выполняемых под ее управлением.
Разработка компактной (занимающей малый объем памяти),
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многозадачной и динамичной (позволяющей быстро и просто
формировать набор прикладных задач) ОС для МК является сегодня
актуальной задачей. Предлагается решение этой проблемы в виде
новой ОС для МК ATmega64 (далее theOS), которая позволит более
эффективно организовать процесс контроля и управления МК.
В основе theOS лежит принцип приоритетно вытесняющего
планирования. Отличием theOS является возможность наряду со
встроенными, статически скомпилированными задачами, исполнять
задачи и с внешних носителей, ранее не планируемые. Для передачи
данных задачи с внешнего носителя может быть использованы
различные внешние интерфейсы МК. В основе архитектуры theOS
лежит микроядерный подход, что предполагает включение в состав
ядра лишь минимального набора функций, вследствие чего
существенно уменьшается размер самого ядра. В системе каждая
задача (как инкапсуляция некоторого программного кода)
характеризуется уникальным идентификатором и приоритетом. Задача
в theOS состоит из двух составных частей: исполняемый код и
заголовок. Из заголовков формируется таблица задач, в которой
содержится информация обо всех доступных системе задачах. Таблица
задач может находиться как во флэш-памяти МК (для тех задач,
которые скомпилированы вместе с ядром), так и на внешнем носителе,
например, на карте памяти MMC [3]. Задачи помещаются в очередь,
которая реализована двунаправленным списком. Задачи ставятся на
выполнение
по
заданному
алгоритму.
Для
обеспечения
быстродействия и компактности theOS реализована на языке AVR
Assembler.
Разработанная ОС может применяться для управления
разнообразными сложными устройствами, построенными на базе МК
семейства
Atmel.
Архитектура
системы
позволяет
гибко
конфигурировать ее в соответствии с локальными потребностями
каждого устройства. theOS имеет широкий набор встроенных API,
позволяющих работать с периферийным оборудованием. Входящая в
ядро ОС виртуальная машина позволяет выполнять задачи,
размещенные на внешних носителях данных (например, карта памяти
MMC). Это позволило значительно увеличить количество задач,
выполняемых МК, и их разнообразие. Использование theOS позволит
упростить процесс разработки приложений для управления МК за счет
удобного механизма подготовки задач и их выполнения без изменений
в коде самой системы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ВЫДЕЛЕНИЯ МАРКЕРОВ НА
ИЗОБРАЖЕНИИ
В
СИСТЕМАХ
ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Одним из направлений развития информационных технологий
является дополненная реальность, которая все шире применяется в
современных приложениях в сфере образования в качестве
виртуальных пособий по решению задач обучения, моделирования,
проектирования и т.д. Цель исследований – повышение
быстродействия систем дополненной реальности при реализации на
мобильных устройствах под управлением операционных систем
Android или iOS путем модификации алгоритмов нахождения
маркеров на изображении и выработке рекомендаций для.
Рассматриваются два основных алгоритма, ориентированные на
реализацию в приложениях дополненной реальности: Features from
Accelerated Segment Test (FAST), Speeded Up Robust Feature (SURF),
которые предназначены для выявления ключевых характеристик на
изображении (углов, границ или областей) и описания их локальных
признаков.
Алгоритм FAST реализует метод обнаружения углов и
используется для выделения объектов во многих системах
компьютерного зрения. Предложены пути уменьшения времени
выявления особых точек при распознавании углов на изображении
методами обучения, увеличенной повторяемости, а также
оптимизацией программы компилятором.
Алгоритм SURF базируется на вычислении сумм двухмерного
вейвлета Хаара и эффективном использовании интегральных
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изображений. Для повышения быстродействия SURF предлагается его
оптимизация на основе метода интегральных изображений и
приведения данных типа float к intеger.
Результаты тестирования (рисунок 1) оптимизированных версий
алгоритмов показали, что для мобильных платформ предпочтение
следует отдавать алгоритму FAST. Несмотря на то, что алгоритм FAST
имеет более низкую точность, он требует меньше ресурсов на всех
этапах работы, нежели SURF. SURF является более точным при
выделении углов, но требует более мощного процессора для обработки
изображений в реальном времени. Для улучшения результата перед
использованием обоих алгоритмов целесообразно применять размытие
по Гауссу, что позволяет уменьшить количество ошибочно найденных
маркеров на изображении.

Рисунок 1 – Показатели быстродействия основных этапов
алгоритмов
При высоких требованиях к точности обработки изображений
рекомендуется использовать SURF, обеспечивающий качественную
обработку изображения с такими искажениями как размытость,
вращение, но не гарантирует качество обработки при изменении точки
вида и освещенности. Результаты тестирования показали, что
предложенный модифицированный алгоритм SURF обеспечивает
точность допустимую для практического применения на устройствах
средней мощности.
Для устранения погрешности камеры (шум) предложен вариант
алгоритма с использованием подготовленных изображений на базе
алгоритма размытия по Гауссу. Качество обработки изображений в
мобильных приложениях не является приоритетной задачей, исходя из
этого, рациональнее использовать алгоритм FAST, что даст
преимущество по быстродействию системы.
Поступили 15.07.2014 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО
БИОМЕТРИЧЕСКОГО
ПАСПОРТА КАК СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ
ПОДПИСИ
В современных условиях создание эффективной системы
электронного документооборота и оптимизацию бизнес-процессов
предприятия невозможно обеспечить без внедрения электронной
цифровой подписи [1]. Внедрение ЭЦП позволяет не только защитить
информацию, но и достичь тактических и стратегических целей для
повышения рентабельности бизнеса и, как следствие, его
конкурентоспособность.
Авторами предложена концепция и разработан прототип
использования электронных биометрических паспортов (ЭБП), как
средств ЭЦП, способствующих использованию услуг ЭЦП.
Прототип, который базируется на открытом программном продукте
Java Machine Readable Travel Documents (JMRTD), состоит из трех
модулей:
 модуль взаимодействия с логической структурой данных ЭБП
(ЛСД), обеспечивающий удобный интерфейс для работы пользователя с
ЭБП, который базируется на форме org.jmrtd.app. DocumentEditFrame
(проект JMRTD);
 модуль взаимодействия с открытым ключом активной
аутентификации для записи и считывания сертификата открытого ключа;
 модуль взаимодействия с личным ключом активной
аутентификации, реализующий подпись документов личным ключом,
который хранится в защищенном участке ЭБП.
Авторами предложено хранить сертификат открытого ключа в ЛСД.
Для этого имплементировано в JMRTD работу с группой данных DG13
«Факультативные данные» согласно спецификациям МОГА [2].
Техническая возможность применения ЭЦП обеспечивается
согласно классификации МОГА [3] ЭБП второго или третьего поколения,
имеющими чип криптографических преобразований.
Основными преимуществами применения ЭБП как средства ЭЦП
являются.
 стоимость ЭБП как средства ЭЦП определяться только
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стоимостью обслуживания сертификата открытого ключа;
 решается проблема недоверия к ЭЦП и надежности носителя
ключевой информации, поскольку владелец ЭБП ассоциирует такое
средство ЭЦП со своим паспортом;
 благодаря
внедрению
ЭБП
будет
сформирована
соответствующая
инфраструктура
(терминалы
считывания
биометрических данных, персонал и т.п.), пользователь будет иметь
больше возможностей для применения ЭЦП.
Недостатком рассматриваемого решения являются юридические и
организационные препятствия. На данный момент отсутствуют
исследования специфики внедрения ЭБП, как средств ЭЦП в Украине и
России, что требует исследования совместимости средств ЭЦП на основе
ЭБП с национальными системами усиленных ЭЦП. Также следует
определить предпосылки внедрения электронных паспортов второго или
третьего поколения.
Применение ЭБП как средства ЭЦП является одной из возможных
стратегий распространения услуг ЭЦП. До начала внедрением такой
стратегии необходимо провести анализ рынка ЭЦП касательно различных
категорий потенциальных клиентов. Авторами предлагается система,
позволяющая оценить эффективность выбранной стратегии.
Следовательно, применение ЭБП как средства ЭЦП будет
способствовать популяризации услуг ЭЦП, поскольку при формировании
системы электронного управления, юридические и организационные
факторы, которые препятствуют использованию услуг ЭЦП будут
устранены в ближайшее время.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКОЙ
МАРГАНЦЕВЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ФЕРРОМАРГАНЦА
В процессах получения марганцевых ферросплавов важное
значение приобретает вовлечение в производство шламовых
продуктов обогащения марганцевой руды. Основная часть
исследованного концентрата 2-го сорта представлена мелкой фракцией
0-1мм, имеющей низкое содержание марганца. Минералогический
состав характеризуется значительным содержанием кварца SiO2, имеет
зернистый характер. При этом марганцевые минералы представлены
мелкими зернами псиломелана (MnO∙MnO2∙nH2O), пиролюзита
(MnO2). При таком наличии кварца и низком содержании оксидов
марганца следует ожидать при высокотемпературной обработке такого
материала низких температур плавления оксидной системы, низкой
активности марганца. В системе MnO-SiO2 образуется два соединения
тефроит (Mn2SiO4) и родонит (MnSiO3 ). Тефроит устойчив до
температуры плавления 1345ºС , родонит перитектически разлагается
при 1291ºС. Поэтому, при использовании мелкозернистого
концентрата 0-1мм активно развиваются процессы раннего
шлакообразования с переходом оксидов марганца в химическое
соединение с кремнеземом. Это приведет к снижению активности
марганца и затруднению восстановления марганца из силикатов по
сравнению с восстановлением из чистых оксидов. Кроме того раннее
образование расплава в верхних горизонтах печи приводит к
снижению активной мощности печи, температуры в головке коксового
слоя, нарушению газового режима работы.
Термодинамический анализ процессов общего восстановления
марганца и кремния углеродом из оксидных фаз и из
многокомпонентных систем на основе марганцево-силикатных
расплавов показал, что степень восстановления марганца и кремния в
основном определяется активностями компонентов шлаковой и
металлической фаз, зависящих от их химических составов и
температуры. В связи с тем, что химический состав
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ферросиликомарганца каждой марки регламентируется ДСТУ 3747-97,
главным фактором восстановительного процесса в системе шлакметалл-газовая фаза является химический состав шлаков, определяет
как активность компонентов (аMnO, аSiO2), так и температуру процесса.
Анализ физико-химических свойств марганцевого концентрата 0-1мм
ОГОКа показывает, что характерная для них зернисто-песчаная
структура не обеспечивает достаточно хорошую комкуемость
аглошихты, что не позволяет при проведении ее грануляции получить
требуемый гранулометрический состав и прочностные показатели
гранулируемого материала. В дальнейшем это приводит к снижению
производительности
агломашины.
Однако,
трудность
их
использования заключается в плохой слипаемости при окомковании и
брикетировании.
Наиболее известным освоенным промышленным способом
окускования отечественного марганцеворудного сырья, получившим
развитие в последнее десятилетие, является агломерация. Изменение
за
последние
годы
химического,
минералогического
и
гранулометрического состава марганцевых концентратов привело к
снижению качества агломерата и показателей его производства.
Опыт производства марганцевых ферросплавов в мощных
закрытых или герметичных электропечах свидетельствует, что
повышение количества мелких фракций (<5 мм) в шихтовых
материалах приводит к нарушению стабильности режима плавки,
повышению удельных расходов сырья и электроэнергии. Количество
мелочи в шихте в значительной степени определяется прочностными
характеристиками агломерата. Промышленный опыт производства
марганцевого агломерата показывает, что в современных условиях
недостатком является то, что известные технологические предложения
не обеспечивают рост производительности агломашин при
производстве марганцевого агломерата и необходимых прочностных
свойств марганцевого агломерата.
Основным методом гранулирования марганцевого сырья является
окатывание, при котором происходит формирование гранул в процессе
их агрегации или послойного роста с последующим уплотнением
структуры. Перед проведением исследований, с целью обоснованного
выбора наиболее эффективных связующих, увеличивающих
слипаемость частиц исходных компонентов шихты и повышающих
прочность сырых
окатышей,
проанализированы результаты
многочисленных исследований по теории и практике окомкования
тонкоизмельченных рудных и других материалов.
Одним из способов повышения показателей процесса
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окомкования является добавка связующего, например бентонита,
извести, полиакриламида и т. д. Добавка связующего приводит к
улучшению комкуемости, упрочнению гранул во влажном и
высушенном состоянии. Следует отметить, что использование
неорганических связующих (бентонит, известь и т.д.) наряду с
положительным влиянием на перечисленные показатели процесса
окомкования, оказывают отрицательное влияние на качество
агломерата, в первую очередь при вводе связующих снижается
содержание полезных компонентов в агломерате, т.е. неизбежен
процесс разубоживания. Имеются сведения об использовании в
качестве комкующего агента водорастворимых солей гуминовых
кислот (гуматов), которые получают при обработке щелочным
реагентом твердых горючих ископаемых, содержащих гуминовые
кислоты. Исследованиями восстановимости оксидов различными
углеродсодержащими материалами показано, что наиболее активным
восстановителем является пиролизованный торф; он имеет
преимущества даже перед древесным углем. Это является следствием
активирования поверхности Ств в результате удаления летучих и влаги,
что существенно ускоряет адсорбционно-химические взаимодействия
в процессе газификации Ств и углетермического восстановления
железа в целом.
Гуминовые кислоты являются высоко реакционно-способными и
активными ионообменными веществами, которые образуют прочные
связи со многими ионами и молекулами веществ, элементами,
находящимися в растворе, а также включенных в кристаллическую
структуру минералов. Эти вещества вступают в реакции
взаимодействия с катионами металлов с образованием различного рода
соединений. Гуминовые кислоты стабилизируют растворимые формы
кремнезема. Критическое время гелеобразования кремнезема
уменьшается из-за совместной коагуляции золя кремнезема и
гуминовых кислот. Коагуляция происходит как вследствие повышения
содержания гуминовых кислот в растворе, так и из-за увеличения
концентрации в нем кремнезема и формируются малорастворимые
продукты взаимной поликонденсации. При совместной коагуляции
гуминовых кислот и растворимых форм кремнезема происходит
образование малорастворимых органоминеральных агрегатов, которые
выполняют структурирующую и влагоудерживающую функции, что
наблюдается при использовании реагента торфгидроксидный в
качестве связующего при подготовке к спеканию хвостов обогащения
марганцевой руды.
Гумат обладает более высокими вяжущими свойствами по
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сравнению с бентонитом за счет более высокого отрицательного
потенциала, обеспечивающего прочную связь гумата с зерном руды.
Кроме этого, в отличие от бентонита, гумат частично растворим в
воде, что очень важно для обеспечения равномерного распределения
связующего в объеме окатыша. При этом не требуется перерасход
связующего, как например, происходит при использовании бентонита.
Ввод гуматов в шихту для производства окатышей осуществляют по
традиционной схеме на стадии подготовки флюсующей смеси.
При оптимальном количестве связующих, вводимых в состав
исходной шихты, составляющем по изученным данным 5 – 10%, они
обладают высокими аутогезионными свойствами, определяющими
прочность сцепления частиц, т.е. обеспечивают достаточную
холодную прочность при указанных расходах связующего;
обеспечивают быструю схватываемость компонентов шихты; вносят
минимальное количество вредных, балластных и других примесей; не
ухудшают условий спекания аглошихты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
КАФЕДРАЛЬНО-ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АГЕНТНОГО
ПОДХОДА
На сегодняшний день достаточно большое внимание уделяется
созданию
партнерских
отношений
между
академическими
образовательными учреждениями и индустрией. Не требует
подтверждений тот факт, что данная проблема относится к слабо
структурированным, с малым объемом априорных данных, значительной
долей произвола при принятии решений, влияния механизмов
организации экономических, финансовых и технологических процессов в
социуме. В связи с этим, весьма актуальной является задача организации
кафедрально-индустриального взаимодействия при использовании
агентного подхода [1, 2].
Целью настоящей работы является развитие и совершенствование
подходов к парированию априорной неопределенности при принятии
решений об организации кафедрально-индустриального взаимодействия
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(КИВ). Не секрет, что от внедрения кафедрой тех или иных
специализаций зависит мощность множества доступных альтернатив при
принятии индустрией решений, связанных с подбором персонала. В связи
с этим предлагается синтезировать инструментальное средство,
позволяющее в интерактивном режиме осуществлять для ЛПР
отображение последствий принятых решений, связанных с организацией
образовательного процесса при учете жизненного цикла доступных
вакансий и квалификации подготавливаемых кафедрой специалистов.
Основными объектами рассматриваемого процесса организации КИВ
являются вакансии, специалисты и кафедра. Необходимо в соответствии
со сформулированными требованиями к вакансиям организовать процесс
КИВ при условии выполнения ограничений, связанных с внедренными
кафедрой специализаций в выбранных сферах деятельности.
Приведем некоторые подробности реализации предлагаемого
подхода. В системе выделяют три класса агентов, которые соответствуют
базовым элементам системы – кафедре, специалисту и вакансии. Логика
функционирования каждого экземпляра класса задается соответствующей
диаграммой состояний. С каждым из таких состояний связан набор
процедур, а переходы между ними происходят в соответствии с
выбранным альтернативным сценарием: по заданным таймаутам, при
срабатывании логических условий или при получении соответствующих
сообщений. Например, экземпляр класса кафедра может находиться в
одном из трех состояний: «не активна», «выдает/ не выдает
специалиста», «забирает специалиста». У каждого элемента класса
специалист имеется два альтернативных состояния «свободен» и «занят».
А у агента типа вакансия – «не активна», «критерии к специалисту
сформированы», «реализация», «не актуальна».
Далее в качестве примера описания рассматриваемой системы в
рамках агентного подхода рассмотрим диаграмму состояний агента типа
кафедра, представленную на рисунке 1.
Начальное состояние – «не активна». С этим состоянием связаны
интерфейсные действия, позволяющие отобразить состояние данного
объекта. Из состояния «не активна» возможен переход в одно из
альтернативных состояний: «выдает/ не выдает специалиста» и
«забирает специалиста». Рассмотрим первую альтернативу. В состояние
«выдает/ не выдает специалиста» экземпляр класса кафедра переходит
вследствие получения сообщения GotRequest типа Object [].При переходе
происходит разбивка принятого сообщения на лексемы. В частности,
сообщение типа GotRequest содержит информацию о требуемой сфере
деятельности и специализации, а также хранит идентификатор
отправителя – вакансии.
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Рисунок 1 — Диаграмма состояний агента типа кафедра.
Состояние «выдает/ не выдает ресурсы» подразумевает выполнение
процедуры принятия решения о выделении необходимого специалиста
соответствующей вакансии. Алгоритм упрощенно может быть описан
следующим образом:
1. В соответствии с содержанием запроса, полученным от вакансии,
на основании информации о внедрении кафедрой специализаций в
соответствующих сферах деятельности (представленной в матрице
ParPPS), производим поиск свободного специалиста, то есть такого
экземпляра класса специалист у которого состояние равно «свободен».
2. Если результатов поиск не дал – выдаем соответствующее
решение – специалиста не выдавать и переход к пункту 4, иначе – к
пункту 3.
3. Сообщаем вакансии об успешном выполнении запроса, тем самым
переводя ее в состояние «реализация». Переход к пункту 5.
4. Сообщаем вакансии о неудачной попытке выдачи ей ресурсов.
При этом ее состояние «критерии к специалисту сформированы»
остается неизменным.
5. Конец.
После выполнения данной процедуры происходит безусловный
переход экземпляра класса кафедра из состояния «выдает/ не выдает
специалиста» в состояние «не активна».
Рассмотрим вторую альтернативу. Переход в состояние «забирает
возвращенные ресурсы» возможен при получении сообщения GivesBack
целочисленного типа. При переходе происходит преобразование
форматов данных, а после перехода в состояние «забирает возвращенные
ресурсы» происходит освобождение соответствующего агента типа
специалист путем отправки соответствующего сообщения.
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Таким образом, разработанное инструментальное средства позволяет
оценить
эффективность
внедрения
кафедрой
определенной
специализации для подготовки специалистов в выбранной сфере при
учете заданного жизненного цикла существующих вакансий, а также
оценить устойчивость образовательного процесса кафедры с точки зрения
динамично меняющихся параметров имеющихся вакансий на рынке
труда. Результатом его внедрения является повышение эффективности
организации
кафедрально-индустриального
взаимодействия
в
соответствующем регионе.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ ВИРУСНЫХ АТАК В СЕТИ
Цель выполняемой работы состоит в совершенствовании методов
построения сети детекторов атак. Достижение сформулированной цели
должно обеспечиваться решением задач: выполнения системного
анализа поставленной проблемы, определения подходов к ее решению
(способов ее решения), обоснования используемого для получения
решения математического аппарата (выбор методов построения
решения).
В реальных условиях датчики бывают нескольких видах, каждый
вид имеет свои характеристики: стоимость, время и вероятность
обнаружения атаки. Как правило, с ростом цены на датчики
уменьшается время, необходимое на проверку трафика, а вероятность
обнаружения атаки, свою очередь, увеличивается. Однако
соответствия «цена-время-вероятность» может значительно отличаться
у разных датчиков [1]. Задача обеспечения обнаружение вторжений в
сети заключается оптимальном распределении датчиков по сети.
Критериальное пространство системы обнаружения вторжения
представляет состоит из: C - стоимости построения СОВ, T – времени
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обнаружения угрозы, P – вероятности обнаружения угрозы. В общем
случае задача заключается в выборе состава СОВ, при котором
обеспечивается наилучшее значение критериев.
Основные критерии, используемые в математической модели:
 xijk cijk  C  min – стоимость реализации СЗИ.
i

j

k

 x

t  T  min – время обнаружения атаки.

ijk ijk

i

j

k

 (1  p )  P  max
i

– вероятность обнаружения атаки.

i

Математическая модель представляет из себя трехмерную
матрицу X(Xijk), где Xijk = {1,0} – булева переменная, xijk = 1, если в iой точке сети устанавливается j-ый вид детектора, который
обнаруживает k-ый тип атаки. xijk = 0 – в противном случае (i = 1,N; j
= 1,M; k = 1,S).
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ОСОБЕННОСТИ
ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАБОТЫ СТИВИДОРНОЙ КОМПАНИИ КАК ТРАНСПОРТНОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Стивидорные компании (грузовые порты) являются транспортнопроизводственными системами (ТПС), для них характерны черты,
присущие любой другой производственной системе, но при этом ТПС
обладают целым рядом специфических особенностей, порожденных
характером производственного процесса (1):
1. В процессе своего функционирования ТПС не производит нового
материального продукта, её продукцией является сам процесс
перемещения груза и пассажиров.
2. В отличие от продукции других областей производства, продукция
ТПС не взаимозаменяема: перевыполнение плана перевозок какого-либо
груза между одними пунктами не может компенсировать невыполнение
перевозок этого же груза между другими пунктами, а невыполнение
перевозок в один период времени не может быть скомпенсировано их
перевыполнением другой период времени.
3. Средства производства ТПС могут быть рассредоточены на
достаточно большой территории, большая их часть находится в
постоянном перемещении. Масштабность деятельности отрасли,
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динамический характер ее объектов, влияние большого числа случайных
факторов обуславливают чрезвычайную сложность управления ТПС.
Перечисленные особенности необходимо учитывать при разработке
имитационных моделей. Имитационная модель функционирования порта
должна отражать совокупность элементов портовой деятельности и
процессов, протекающих в порту, а также множества характеристик,
связей, отношений между ними и основных ограничений значений
модели. Деятельность грузового порта GP может быть описана в
терминах теоретико-множественной информационной модели:
GP  P, R, Z , G, F , K ,
(1)
где P – кортеж основных процессов, протекающих в порту; R – кортеж
ресурсов порта, которые участвуют в грузовых операциях (здесь и далее
под грузовыми операциями подразумеваются операции погрузки и
выгрузки); Z – кортеж заявок на осуществление грузовых операций; G –
кортеж грузопотоков; F – кортеж сторонних факторов (в первую очередь,
метеорологических), влияющих на работу порта; K – кортеж показателей
качества логистического обслуживания, на основании которых
осуществляется оценка качества функционирования порта.

Рисунок 1 – Диаграмма концептуальных классов имитационной
модели функционирования грузового порта
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Структуру имитационной модели, учитывающей особенности
деятельности порта (1), можно представить в виде диаграммы
концептуальных классов языка UML (рисунок 1), отображающей
основные (с точки зрения назначения модели) классы понятий
предметной области.
На основании диаграммы концептуальных классов можно
производить построение модели. Примеры подобного построения
приведены авторами в [2].
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ПРОЦЕССОВ
ТЕХНОЛОГИИ «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ»

ПО

Стремительный рост объемов трафика и изменение его
структуры, увеличение объемов массивов корпоративных данных и
технологий для их создания, хранения, перемещения, анализа,
архивирования и извлечения, расширение множества внешних и
внутренних источников данных привели к необходимости разработки
новой сетевой архитектуры и комплекса программно-аппаратных
средств способных оперативно оперировать потоками данных,
генерируемых с высокой интенсивностью, получившей название
«Большие данные» [1].
В работе произведена разработка программно-аппаратного
комплекса поддержки принятия решений по диспетчеризации заданий
и оценки эффективности работы компьютерной сети, с точки зрения
ее пропускной способности. Проведен анализ целесообразности
внедрения больших данных в систему управления распределенной
вычислительной сети (РВС). В качестве критерия эффективности
принят показатель изменения пропускной способности РВС [2].
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Рисунок 1 – Изменение пропускной способности вычислительной сети
В результате проведения моделирования РВС с типовой системой
управления (СУ) и СУ использующей механизм больших данных,
экспериментально определено подмножество характеристик и
структур РВС в которых использование больших данных для
управления
программно-конфигурируемыми
сетями
является
целесообразным, с учетом накладных затрат на реализацию сервера
больших данных [3].
На рисунке 1 показана зависимость изменения пропускной
способности РВС от числа вычислительных узлов и связей между
ними, по сравнению с РВС имеющей типовую СУ.
По результатам оптимизационных экспериментов в построенных
моделях опытным путем определены две области с положительными
изменениями критерия эффективности. Наибольший положительный
эффект был достигнут в сетях доступа, характеризующихся большим
числом узловых элементов и связей между ними. Применение, в сетях
доступа, СУ использующей большие данные способно увеличить
производительность сети на 30-40%. Канальные сети и сети c низким
числом связей между элементами не получили увеличения показателей
характеристик по сравнению c типовой технологией маршрутизации
данных, что вызвано узким спектром допустимых принимаемых
решений по выполнению диспетчеризации заданий в сети и
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достаточно высокой эффективностью существующих алгоритмов.
Проведенный анализ показал условия в которых СУ основанные
на
технологии
больших
данных
обеспечивают
прирост
производительности РВС по сравнению типовыми СУ.
Программно-аппаратный комплекс может быть использован для
анализа эффективности внедрения новых стратегий диспетчеризации в
сетях с большим числом узлов и выполнения моделирования
устойчивости к нагрузке телекоммуникационных сетей операторов
связи.
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
СЛОЖНЫХ АСУ ТП
Анализ состояния работ по информационной безопасности в
области АСУ ТП показывает наличие значительных сложностей и
малую эффективность прямого внедрения классических подходов к
защите в промышленные сети, сети программируемых логических
контроллеров (ПЛК) и системы человеко-машинного интерфейса
(SCADA-системы).
База «NVD» (Software flaws CVE) по запросу на поиск «plc»
выдает 63 записи. Самая свежая по состоянию на 05.01.2014 имеет
дату добавления 29.10.2013, самая старая 10.04.2002. При этом только
две записи имеют значение CVSS Severity «низкое», все остальные –
«среднее» или «высокое»; «ICS-CERT» выдает 7220 записей, но в
результаты включены не только уязвимости самих ПЛК, а и
уязвимости всей системы АСУ ТП, включая базы данных и SCADAсистемы. Запрос с фильтром, показывающий уязвимости самих ПЛК
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выдает 112 результатов; «CVE» – 33 результата, в основном
повторяющие некоторые записи об уязвимостях из «NVD». «OSVDB»
– 57 результатов; «Siemens Product CERT» – 16 записей за 2013 год, 20
за 2012 год, 6 за 2011 год, все записи касаются только ПЛК фирмы
Siemens; «exploit-db» содержит записи о наличии 4 уязвимостей.
Важно отметить базу «ICS-CERT», включающую в область
потенциальных уязвимостей автоматизированных систем проблемы не
только логических контроллеров, но и программ контроля и
управления, работающих на компьютерах под управлением типовых
ОС, чаще всего семейства Windows. Таким образом, операционная
система, являющаяся площадкой для баз данных, SCADA-систем
вносит в АСУ ТП свои характерные уязвимости и существенно
понижает устойчивость последней к различным угрозам вторжения.
На сегодняшний день требования к информационной целостности
АСУ ТП сформированы и ограниченно применяются, к примеру, в
атомной промышленности. Однако, большинство управляющих
систем, применяемых вне объектов высшей категории опасности,
имеют очевидные сложности с обеспечением информационной
целостности и безопасности. Таким образом, актуальной является
разработка методов и средств распознавания и предотвращения
вторжений в комплексы аппаратно-программных систем управления.
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БАЛАНСИРОВАНИЕ И ГАРМОНИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ В
УПРАВЛЕНИИ
ПРОГРАММАМИ,
СОСТОЯЩИМИ
ИЗ
СЕРИЙНЫХ ПРОЕКТОВ
Сегодня широкое распространение получили программы,
состоящие из однотипных (серийных) проектов – серийные
программы, когда миссия и цель проектной деятельности от одного
серийного проекта к другому сохраняются, а средства достижения
этой цели могут существенно отличаться.
Последнее обстоятельство сказывается на результатах проектной
деятельности двояко: с одной стороны риски, которые
материализовались при этом, создают проблемы менеджменту
серийной программы, заставляя его во время каждого нового проекта
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решать новые, не всегда легкорешаемые задачи, а с другой, –
постоянное
восстановление
всех
компонентов
проектной
деятельности, даже вынужденное, содействует научно-техническому
прогрессу.
Парадокс заключается в том, что иногда даже отрицательные
риски, связанные с потерями средств, материалов, документации,
персонала, оборудования, благоприятного окружения и т.п.,
оказываются, в итоге, менее опасными, чем полное их отсутствие, то
есть такое состояние «проектного штиля», которое приводит к
постепенной трансформации серийной проектной деятельности в
операционную, технологическую.
Глубоко трансформированный проект получает все недостатки
обычной производственной деятельности, как с точки зрения
экономических и технических характеристик последней, так и с точки
зрения качества и рыночной конкурентноспособности ее продукта,
поскольку свобода выбора проектных решений является важной
характеристикой лишь проектной деятельности. Изменение этой
свободы при переходе к новому серийному проекту в рамках общей
программы – ее трансформация – основная проблема, в рамках
которой осуществляется балансирование и гармонизация проектных
решений [1].
Стараясь построить не только когнитивные, но и аналитические
модели, связывающие параметры трансформации с атрибутами
проектной деятельности, исследователи, в первую очередь, нуждаются
в методе количественной оценки такого преобразования для сравнения
серийных проектов по численным, измеренным показателям уровня
проектной креативности.
С использованием предложенных методов и моделей разработана
система поддержки принятия проектных решений в управлении
программами, состоящими из серийных проектов, «SERP» и
определено место этой системы в общей проектной деятельности.
В металлургическом департаменте Компании «EXACT Ukraine
ltd» были проведены испытания разработанной в ОНПУ системы
«SERP» оптимизации процесса принятия проектных решений, а также
снижения стоимости и сроков выполнения программы, состоящей из
серийных проектов.
Система «SERP» была задействована для управления
программой, состоящей из серийных проектов погрузочноразгрузочных работ для продукции металлургического производства.
Испытания «SERP» показали, что ее использование позволило достичь
технико-экономические результаты:
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– относительно взаимодействия с турбулентной окружающей
средой:
– разработаны нормативы для внедрения методологии
взаимодействия с поставщиком продукции металлургического
производства;
– разработаны нормативы для внедрения методологии
взаимодействия со складом временного хранения;
– относительно процесса поддержки сохранения вариативной
части проектов:
на протяжении выполнения программы общий уровень
вариативной и креативной частей проекта не снижался ниже 45 % от
общего количества проектно-операционных работ;
– относительно продукта проекта, в среднем на программу:
– скорость погрузки увеличена в 1, 8 раза;
– стоимость погрузки снижена в 1, 3 раза;
– нарушения геометрических параметров груза во время
погрузки, перевозки и разгрузки снизились на 5,6 %.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СО СЛАБОСВЯЗАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В САПР
Современное электротехническое оборудование (трансформаторы,
двигатели, системы автоматики, и т.п.) состоят, как правило, из
элементов, оптимизацию которых в САПР-К невозможно выполнить
отдельно, настолько они взаимозависимы. Но и «обычная» многоцелевая
оптимизация в этом случае невыполнима, поскольку векторы аргументов,
от которых зависят целевые функции качества этих отдельных элементов,
как правило, не совпадают.
Существующие подходы предлагают разделить аргументы на два
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множества: множество несвязанных аргументов, участие которых в
оптимизации отдельных подсистем тривиально, и множество
сильносвязанных, по которым, собственно, многоцелевая оптимизация
и выполняется. Например, созданный для этого комплексный
генетический алгоритм учитывает аргументы указанных множеств.
Но значительная часть технического оборудования, в том числе, и
электротехнического,
значительно
сложнее.
Речь
идет
о
промежуточном состоянии некоторых аргументов целевых функций, –
они не являются совершенно независимыми, но и совсем связанными
их тоже считать нельзя, поскольку в допустимых границах отличие
между ними может отличаться от нуля.
Примером таких слабосвязанных аргументов в трансформаторе
являются некоторые размеры отдельных обмоток.
Наличие слабосвязанных аргументов расширяет известный класс
объединенных объектов проектирования в САПР. В этом случае они
требуют соответствующего адаптивного комплексного подхода к
постановке и решению задач многокритериальной оптимизации,
создают дополнительные перспективы для повышения эффективности
эволюционных методов оптимизации слабосвязанных систем
(расширенной оптимизации) и т.п.
Так, для использования в САПР известного комлексного
генетического алгоритма (КГА) его надо сделать адаптивным к слабой
связности, то есть необходимо вновь пересмотреть технологию
создания комплексных символьных моделей генотипа оборудования,
содержащего по-разному связанные параметры элементов, методы
«заселения» множества аргументов первичными особями, разработать
новые операторы работы с такими моделями и критерии управления
проектными процедурами, основанными на адаптивной комплексной
эволюционной оптимизации, то есть построить новый, адаптивный
комплексный
генетический
алгоритм
(АКГА)
оптимизации
электротехнического оборудования [1].
В результате сравнительного эксперимента обоснованы методы
решения
задач
расширенной
оптимизации
слабосвязанных
технических систем в САПР. Для решения таких довольно сложных
задач оптимизации был применен эволюционный метод, в алгоритме
которого основные шаги были адаптированы под их содержание. В
основе метода – комплексный генетический алгоритм, дополненный
системами адаптации его структуры и параметров к техническому
заданию на проект. В частности, адаптация параметров предполагает
зависимость процесса начального заселения пространства аргументов
от условий связности аргументов, а адаптация структуры –
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зависимость переходов в пределах алгоритма от наличия или
отсутствия разных видов связности в объекте проектирования.
Предложенные
методы
универсальной
эволюционной
оптимизации и модели, созданные для реализации этих методов, были
использованы при построении системы автоматизированного
проектирования
электротехнического
оборудования
со
слабосвязанными элементами «EVOSOFT». В качестве объекта
автоматизированного проектирования использовали трансформатор
модели ТМ 25/10/0,4. Практические испытания указанной САПР-К
подтвердили ее технико-экономическую эффективность в сравнении с
существующими системами. Использование САПР-К «EVOSOFT»
позволило уменьшить массу трансформатора на 15 %, сохранив при
этом неизменным ожидаемый срок его службы, и снизить срок
проектирования, в среднем, на 28,6 %.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОДІЇ БАЛІСТИЧНОГО МЕТОДУ
ДОТРИМАННЯ РІВНОВАГИ КРОКУЮЧОГО АПАРАТА
В основі класичних методів дотримання рівноваги крокуючих
апаратів (КА) є управління ланками апарата за даними про
переміщення точки центру мас (ТЦМ) і зміни кутових значень у
шарнірах [1-3]. Для апробації і тестування методів дотримання
рінвоваги КА застосовуються динамічні моделі маятникового типу з
наявністю однієї і більше ланок, зв'язаних шарнірами [2]. Тоді, кутові
параметри ланок КА визначені безпосередньо, за допомогою
абсолютних датчиків, що розсташовані у шарнірах і базуються на
статичних методах зчитування [1-3]. Проте, для моніторингу
положення ТЦМ КА здебільшого використовуються балістичні
методи, зокрема відслідковування кутової швидкості ланки [1-3]. Але
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для вимірювання будь яких балістичих параметрів виконується
декілька замірів, що зумовлює виникнення математичного
запізнювання зворотнього зв'язку в контурі управління рівновагою КА
та може призвести до погіршення якості управління апаратом [1].
Для дослідження параметричної залежності математичниого
запізнювання управління рівновагою КА побудовано двомірну модель
КА маятникового типу з однією ланкою (Δ), сенсором кута між Δ і
поверхнею (α) і сенсором кутової швидкості (σ) ТЦМ із заданим
пороговим значенням чутливості (δ). До того ж, ТЦМ розміщена на
вільному кінці Δ. Кінематичну модель такого КА показано на
рисунок 1. (а), а її комп'ютеру модель - на рисунок 1. (б).

Рисунок 1 – Кінематична (а) і комп'ютерна (б) моделі крокуючого
апарата маятникого типу
Динамічні параметри моделі задаються масою ланки (m=10 кг) і її
довжиною (l=2 м).
Поведінка одноланкової моделі апарата у даному випадку
відповідає багатоланковій моделі лише за краєвих умов стійкості, коли
дотична стопи до опорної поверхні може бути подана лінією. Проте, ці
умови є найбільш актуальними для управління рівновагою на пізніх
стадіях її втрати [3].
Для простеження залежності α від σ (з відповідною чутливістю δ)
виконано дев'ять експериментів, що розбиті на три секції відповідно до
зростання порогу чутливості датчика (кутового відхилення δ). Так, у
кожній з секцій експерименту, ланка Δ була початково відхилена на
кут α, що становить: 10, 15 і 20 градусів, відповідно. Параметри δ
обрані у відповідності до існуючих сенсорів кутової швидкості і
становлять 0.01, 0.012, 0.018 G.
В результаті моделювання було отримано дані про залежність
математичного запізнювання управління рівновагою КА від
чутливості балістичного сенсора положення його ТЦМ. Також
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встановлено потребу у застосуванні комплементарного фільтра і двох
незалежних джерел інформації про положення ТЦМ для забезпечення
якості управління КА на рельєфній поверхні. Проте, застосування
будь-яких сенсорів балістичного типу для моніторингу положення
ТЦМ не вирішує задачу стабілізації КА у повній мірі, а лише дозволяє
забезпечити достатні умови для уникнення його падіння. Кращі умови
дотримання рівноваги КА можуть бути досягнені при застосуванні
альтернативних методів сенсорної системи, зокрема - моніторингу
положення точки проекції центру мас за принципом відслідковування
розподілу сили реакції на опорній поверхні [3].
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ВОЗМОЖНОСТИ
МОДЕЛИ
СИСТЕМЫ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
ОБНАРУЖЕНИЯ
ВИРУСНЫХ
АТАК
В
ОДНОРОДНЫХ СЕТЯХ
Для планирования вычислений в масштабируемых системах
требуются стратегии планирования процессов и распределения
ресурсов [1]. При этом использование непараметрических критериев
[2] для оценки динамики загрузки ресурсов актуально. В монографии
[1] приведены общие характеристики и типы масштабируемых
параллельных и распределенных систем. В книге [2] — решение
задачи проверки симметрии распределения сдвига. Нерешенной
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прежде частью общей проблемы является обеспечение принятия
решений для обнаружения вирусных атак (ВА). Целью данной работы
является описание имитационной модели (ИМ) как составляющей
части разработанной программной системы обнаружения ВА в
однородных сетях.
ИМ G/G/1 с ВА содержит возможности управляющих действий со
стороны ответственных лиц, которые устанавливают факт
обнаружения ВА, затем восстанавливают систему. Мониторинг для
выявления ВА на основании анализа вычисленных значений штрафной
функции производится с заданной периодичностью. Функция штрафа
позволяет получить оценку эффективности узла принятия решений.
Система G/G/1 с ВА оценивается с учетом значений средней длины
очереди заявок, мгновенной производительности процессора,
интервала проведения замеров.
В результате получено семейство параметрически заданных
функций штрафа. Перспективой дальнейших изысканий станет
использование нескольких непараметрических критериев.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ГРАФА СЦЕН В СИСТЕМАХ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ РОБОТОВ
В промышленной робототехнике актуальной является проблема
самостоятельного
зрительного
восприятия
внешнего
мира
«разумными» роботами. Системы технического зрения (СТЗ)
обеспечивают восприятие видеоинформации об окружающей среде,
автоматическую обработку и анализ изображений рабочих сцен.
Сцена дает описание расположения физических объектов в
окружающем пространстве. Статический анализ сцен ограничивается
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одним кадром изображения, а динамический - последовательностью
кадров. Перспективные системы анализа изображений должны
позволять устанавливать характер сцены, выделять в ней физические
объекты и взаимосвязи между ними, определять свойства объектов.
Для решения этих задач необходимо включать в инструментарий
анализа
изображений
средства
структурного
описания
и
семантической интерпретации пространственных сцен.
Структурное описание пространственных сцен можно основывать
на концепции графа сцены (ГС), которая зародилась в компьютерной
графике для представления виртуальных трехмерных миров [1].
Фактически это способ хранения информации о сцене, который
является одним из наиболее используемых инструментом в API для
программирования трехмерной графики.
Граф сцены имеет иерархическую структуру, которая
соответствует пространственному и семантическому устройству
модели мира. Он организован подобно корневому дереву. Построение
ГС основано на сегментации изображения рабочей сцены, т.е. на
разбиении его на составные части, имеющие содержательный смысл:
объекты, их границы и другие информативные фрагменты,
характерные геометрические особенности и др.
Для понимания роботом рабочей сцены конструкции ГС
недостаточно - необходимо его дополнить семантическим описанием
свойств и состояний объектов внешней среды, существенных для
планирования действий робота. Для этой цели предлагается применять
методы и инструментальные средствах онтологического инжиниринга.
Онтология - база знаний, состоящая из понятий, отношений
между ними и аксиом для формализации понятий и отношений [2].
Она дает эксплицитную, то есть явную, спецификацию
концептуализации предметной области: в качестве концептуализации
выступает описание множества объектов и связей между ними.
Неформально онтология состоит из терминов и правил
использования этих терминов, ограничивающих их значения в рамках
конкретной области.
Формальную модель онтологии дает кортеж
O = < X, R, A, F >,
где X - множество концептов; R - множество отношений между
концептами; A - множество аксиом, определяющих подмножества
базовых концептов; F - множество функций интерпретации концептов,
отношений и аксиом.
Онтологии позволяют представлять фрагменты декларативных
знаний в виде, пригодном для машинной обработки. Модели
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онтологий содержат определенные концепты (базовые понятия,
классы), свойства концептов (атрибуты, роли), отношения между
концептами (зависимости, функции) и дополнительные ограничения,
которые определяются аксиомами.
Онтологический инжиниринг - это процесс проектирования и
разработки онтологий. В настоящее время имеется широкий арсенал
программных стандартов и средств поддержки онтологического
инжиниринга.
В
частности,
можно
выделить
свободно
распространяемое Java-приложение Protégé.
Protégé - редактор онтологий и фреймворк для построения баз
знаний [3]. В нем используется фреймовая модель представления
знаний, совместимая с протоколом OKBC (Open Knowledge Base
Connectivity) - прикладным интерфейсом программирования для
доступа к БЗ. Protégé позволяет разрабатывать онтологии как
семантические сети и на их основе создавать БЗ по фреймовой модели.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО
КЛАВИАТУРНОМУ ПОЧЕРКУ
Недостаток известных способов аутентификации пользователя на
основе клавиатурного почерка – отсутствие математически
обоснованных критериев выявления различий и, следовательно,
возможности заранее установить приемлемые вероятности ошибок
обоих родов. Таковы аутентификаторы на основе нейронных сетей и
нечеткой логики. Те из методов, где статистические критерии все же
привлекаются, не учитывается зависимость эталонной и текущей
попыток набора (ситуация связных выборок), предполагается
нормальность временных интервалов, что мало похоже на реальность.
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Клавиатурный почерк можно представить последовательностью
длительностей удержания клавиш τк и интервалов τи между
отпусканием предыдущей и нажатием следующей клавиши. Таким
образом, пароль из n символов это 2n-1 зависимых случайных
величин. Попытка поиска совместного закона распределения для всех
интервалов в каком-либо параметрическом семействе здесь
совершенно несостоятельна. В этой ситуации единственно
возможными являются непараметрические критерии выявления
сходства и различия.
Первым этапом аутентификации служит корреляционный анализ
сходства эталонной и текущей попыток с помощью рангового
коэффициента Спирмена ρs. При проверке значимости коэффициента
имеем две гипотезы H0: ρs=0, корреляции с эталоном нет – «чужой» и
одностороннюю альтернативную гипотезу Н1: ρs>0, корреляция
положительна – «свой». На этом этапе мы можем регулировать
вероятность пустить «чужого».
При этом очевидная зависимость интервалов τи от геометрии
клавиатуры дает смещение корреляции в пользу Н1, что подтверждает
эксперимент. Для объективности первого этапа следует проверять ρs
между последовательностями интервалов τк.
Однако значимая корреляция свидетельствует только о
качественном сходстве, близости последовательностей интервалов по
форме огибающих. При этом они могут существенно отличаться в
среднем значении (параметр положения) или в степени рассеяния
относительно среднего (параметр масштаба).
Очевидна необходимость последующей проверки попытки,
прошедшей первый корреляционный этап, на близость к эталону по
параметрам положения и масштаба. Опыт подтверждает, что
сравнения параметров положения и масштаба нужно проводить
отдельно для τк и τи как разных особенностей почерка. Замечено
также, что эти проверки не являются независимыми.
В этих критериях различия нуль-гипотеза формулируется иначе,
чем в корреляционном анализе, а именно, Н0: различия в параметре нет
– «свой» при двусторонней альтернативе Н1: различие есть – «чужой».
Таким образом, здесь мы можем регулировать вероятность ошибочно
не пустить «своего».
Для сравнения почерка по параметру положения применяем
знаково-ранговый критерий Уилкоксона, а по параметру масштаба –
критерий Сэндвика-Олссона [1,2].
В результате экспериментальной проверки из 2921 попыток при
установленном уровне значимости α=0,001 было получено 2 ошибки
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прохождения первого порога, т.е. относительная частота пропуска
«чужого» равна 0,0007. Причем эти две попытки не прошли
последующие четыре проверки на различие параметров сдвига и
масштаба при уровне значимости α=0,04. Каждый из участников
эксперимента, обладал устоявшимся почерком и сформировал
собственный эталон, и из 115 попыток пройти свой эталон
неудачными оказались 4, то есть фактическая относительная частота
отказа «своему» составила 0,035.
Предложенный метод аутентификации выгодно отличается
простотой программной реализации, которая в настоящее время
проходит регистрацию в Федеральном институте промышленной
собственности. Привлекательной особенностью предложенного метода
является
возможность
обосновано
установить
допустимые
вероятности пропуска «чужого» и отказа «своему», выбираемые на
основе компромисса и с учетом уровня секретности защищаемой
информации.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ
ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
СЕТЕЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
Развитие
и
повышение
эффективности
современного
производства невозможно без использования телекоммуникационных
сетей и систем.
Для получения количественных оценок параметров таких сетей
используются аналитические, имитационные и натурные модели.
В сетях микроконтроллеров для организации связи и передачи
данных возможно использование разных интерфейсов. Такую сеть
предлагается рассматривать как суперпозицию однородных по
интерфейсу сетей [1]. При проектировании и создании
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распределенных систем передачи данных приходится решать целый
комплекс задач, одной из приоритетных является задача выбора
коммуникационных протоколов.
Каждый протокол имеет свои особенности, предпочтительные
области применения и настраиваемые параметры. Следовательно,
выбор типа и настройка параметров протокола дает возможность
влиять на производительность и надежность сети. Настройка
протокола может включать в себя изменение таких параметров как
максимально допустимый размер кадра, величины тайм-аутов (в том
числе время жизни пакета), временной интервал между байтами в
кадре, а также некоторых других.
При анализе сети различают номинальную и эффективную
пропускные способности протокола. Под номинальной пропускной
способностью обычно понимаются битовая скорость передачи данных,
поддерживаемая на интервале передачи одного пакета. Эффективная
пропускная способность протокола — это средняя скорость передачи
пользовательских данных. В общем случае эффективная пропускная
способность протокола ниже номинальной из-за наличия в пакете
служебной информации, а также из-за пауз между передачей
отдельных пакетов.
В [1] представлена модель для определения параметров сети
микроконтроллеров с разными протоколами. На основе этой модели
выполнен ряд экспериментов. Зависимость доли потерянных байтов от
длины кадра представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Результаты моделирования сети с интерфейсами RS232 – TWI
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Анализ результатов моделирования
позволяет сделать
следующие выводы:
 при использовании однотипных интерфейсов RS-232 передача
информации осуществляется без потерь, и следовательно, не требуется
вводить задержку между байтами в кадре;
 при использовании разных интерфейсов (RS-232 – TWI) в сети
появляются потери информации (рисунок 1). Таким образом,
очевидно, что кадры, содержащие недостаточные задержки между
байтами, сопровождаются большими потерями информации;
 при заданной скорости обмена и использовании задержек
между байтами с увеличением длины кадра эффективный трафик
стремится к предельному значению;
 эффективная пропускная способность может существенно
отличаться от номинальной, поэтому при выборе типа протокола
следует опираться именно на первую.
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ОТ

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема репликации
возникает при использовании распределенных систем, в частности
распределенных баз данных. Существует ряд требований, которым
должна отвечать система репликации: 1) система должна
обнаруживать любые изменения в базе данных; 2) минимально влиять
на другие компоненты системы; 3) должна быть эффективной,
масштабируемой и прогнозируемой; 4) независимой от платформы [1].
От качества системы репликации во многом зависит эффективность
работы распределенной системы. Поэтому, выбор оптимального для
данной системы вида репликации является очень важной задачей.
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Классификация методов репликации проводится по многим
критериям. Это направленность, синхронность, детерминированность
и т.д. В докладе рассматриваются различные способы обнаружения
изменений. Известны следующие способы: полная передача таблиц,
двойное копирование таблиц, использование промежуточного уровня
доступа к базе данных, использование журнала транзакций,
использование триггеров и контроля событий, использование
контрольных таблиц. Перечисленные методы относятся к
алгоритмическим методам обнаружения изменений.
Проведенный анализ достоинств и недостатков приведенных
методов позволил сделать вывод, что кроме непосредственных
особенностей этих методов при их выборе следует также учитывать
архитектуру распределенной системы.
Для обоснованной в работе [2] трехуровневой модели,
включающей сервер приложений (см. рис.1), наиболее целесообразно
выбрать метод с использованием промежуточного уровня.

Рисунок 1 — Модель сервера приложений
Главное условие применения этого метода – наличие
промежуточного уровня, уже выполнено, поэтому не потребует
дополнительных затрат, но позволит воспользоваться его
преимуществами.
На
промежуточном
уровне
добавляются
программные модули,
реализующие функции репликации.
Производится запись изменений в нужную таблицу, запись следующих
изменений в очередь. Изменения распространяются только на те
серверы, которые содержат таблицы, требующие изменений.
Остальные сервера в этом случае не нагружаются. Изменения не
затрагивают приложения к базе данных, в том числе установленные на
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промежуточном уровне. Для клиентов структура системы репликации
прозрачна, но позволяет получить актуальные данные из базы.
Таким образом, достоинствами
рассмотренного
подхода
являются следующие: 1) не требуется внесение изменений в схему
базы данных; 2) нет дополнительной нагрузки на уровень базы
данных; 3) возможно использовать интегрированные методы
репликации, например, сочетать журнал транзакций и использование
хэш-функций для выбора изменений, которые необходимо передавать
на удаленные узлы; 4) снижение трафика за счет отсутствия передачи
дублирующих таблиц; 5) система обладает всеми требуемыми
свойствами репликации.
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ТЕОРЕТИКО-ИГРОВАЯ
МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ПОДДЕРЖКИ ГАРАНТИРОВАННОГО УРОВНЯ
ИТ-СЕРВИСОВ
В настоящее время одними из основных потребителей
информационных технологий (ИТ) являются бизнес-системы. Эти
системы относятся к классу критических систем, поскольку коллизии в их
функционировании, как правило, приводят
к значительным
экономическим потерям, снижению конкурентоспособности.
В этой связи активно развивается направление, связанное с
эффективной организацией управления ИТ-сервисами. Для обеспечения
контроля качества, гарантированные уровни ключевых показателей
эффективности ИТ-сервисов для бизнес-критических систем (БКС),
фиксируются в соглашении об уровне обслуживания (Service Level
Agreement - SLA) между БКС и службами поддержки ИТ-сервисов [1].
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В рамках доклада рассмотрена модель управления процессом
поддержки гарантированного уровня качества ИТ-сервисов. Управление
уровнем качества сервисов осуществляется
за счет применения
альтернативных технологий обработки информационных потоков в БКС и
изменения структурного состава службы ИТ-сервисов. Приведен пример,
иллюстрирующий процесс принятия решения с использованием
теоретико-игрового подхода. В
качестве первого игрока в
антагонистической игре [2] выступает БКС, которая заинтересована в
выборе стратегии управления, приводящей к максимизации дохода от
обработки бизнес-процессов. В то же время, система поддержки ИТсервисов (игрок 2) заинтересована в выборе стратегии приводящей к
минимизации потерь от негарантированных сервисов.
Предполагается исследование задачи в рамках информационных
технологий в совокупности с имитационным моделированием и
разработкой методики поддержки принятия решений.
Библиографический список использованной литературы
1. Ян Ван Бон. ИТ Сервис-менеджмент, введение // Я.В. Бон, Г.
Кеммерлинг, Д. Пондаман; под ред. М.Ю. Потоцкого (русская
версия). – М: IT Expert, 2003. – 215 с.
2. Розен В.В. Математические модели принятия решений в
экономике / В.В. Розен. – М.: Книжный дом «Университет», Высшая
школа, 2002. – 288 с.
Поступили 13.07.2014 г.
УДК 519.8
В.М. Котов, д-р физ.-мат. наук;
Белорусский государственный университет
г. Минск, Беларусь
e-mail: kotovvm@bsu.by
АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ВЕРСИЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ РАСПИСАНИЙ С
НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Построение расписаний на m идентичных процессорах, когда
требуется распределить работы таким образом, чтобы время завершения
последней работы было минимально, является классической задачей
теории расписаний [1]. В последнее время большой интерес вызывают
версии задачи с неполной информацией, так называемые онлайн версии.
В классической задаче минимизации времени завершения проекта на
многопроцессорной системе рассматривается система из m машин с
соответствующими им скоростями s1, s2,…sm и N работ, с временами
обработки p1, p2, …, pn. Требуется распределить все работы таким
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образом, чтобы время их обработки было минимальным.
В on-line версии данной задачи, все работы поступают
последовательно, и каждую работу необходимо назначить на выполнение
одной из машин сразу после поступления и, не имея никакой информации
о последующих работах.
Исследуется случай on-line задачи, когда -k процессоров имеют
единичную скорость, а у k процессоров, k – константа, скорости
удовлетворяют соотношению 1≤sm-k+1=…=sm=s<=2.
Предлагается параметрический алгоритм, который разбивает работы
на классы, процессоры разбивает на группы, и и вводит такой приоритет
назначения очередной работы на процессор, при котором гарантируется,
что всегда существует процессор, на который можно назначит очередную
работу при заданной гарантированной точности решения задачи.
Отличительной особенностью предлагаемого алгоритма является тот
факт, что предлагаемой схемы позволяет построить решение с
гарантированной 2+ε для любого ε>0 при достаточно больших M.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ
(проект № Ф13K-078).
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