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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 621.0:519.873
М.В. Заморёнов, доц., канд. техн. наук, В.Я. Копп, проф., д-р техн.
наук, Ю.Е. Обжерин, проф., д-р техн. наук, Д.В. Заморёнова, доц.,
канд. техн. наук.
Севастопольский государственный университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Россия, 299053
e-mail: zamoryonoff@gmail.com
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕМЕН ПРЕБЫВАНИЯ ПОЛУМАРКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В
СОСТОЯНИЯХ
Во
многих
случаях
при
моделировании
сложных
стохастических систем необходимо знать функции распределения
времен функционирования этих элементов. В случае полумарковских
систем для этого решаются интегральные уравнения марковского
восстановления [1, 2]. В докладе предлагается новый метод
моделирования полумарковских систем и пример его реализации.
Предлагаемый метод базируется на теореме, приведенной ниже.
Рассмотрим ПМ систему с общим фазовым пространством
состояний M . Выделим в фазовом пространстве состояний M
полумарковского процесса два подмножества M  и M  , таких, что
M   M   M . Времена однократного пребывания в состояниях
Si  M 
являются случайными величинами  i , имеющими
математические ожидания mi , функции Fi (t ) и плотности f i (t )
распределения, с изображениями в комплексной области Fi (s ) и f i (s)
соответственно. Случайная величина   – время пребывания системы
в подмножестве M  , имеющая математическое ожидание T .
Времена многократного пребывания системы в состоянии S i  M  за
счет повторных попаданий в них за время   являются случайными
величинами  i , имеющими математические ожидания mi , функции
Fi (t )

и плотности

f i (t )
Fi (s)

распределения, с изображениями в

комплексной области
и f i (s ) соответственно. Описываемому
полумарковскому процессу соответствует распределение вложенной
цепи Маркова, характеризующееся удельными частотами  i
попадания в каждое из состояний S i  M  , и вероятностями переходов
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Pij из состояний S i  M  в состояния S j  M  . Прямой переход из
M  в M  могут иметь не все состояния S i  M  , тогда
целесообразно выделить подмножество E  M  состояний S e  E
множества M  из которых возможен прямой переход в M  .
Введем определения:
Траектория – множество состояний, в которых система должна
побывать, чтобы выйти из подмножества M  в M  (или наоборот),

причем

M   M   M , где M

– все фазовое пространство

состояний. Траектория пребывания системы в подмножестве M 
начинается в состоянии, в которое есть прямой переход из
подмножества M  . Заканчивается такая траектория состоянием, из
которого есть прямой переход в подмножество M  . Если же из такого
конечного состояния имеется два и более перехода в различные
состояния подмножества M  , в таком случае формируются две и
более различные траектории.
Частной траекторией назовем любую часть траектории.
Частную траекторию, содержащую состояние, из которого есть прямой
переход в подмножество M  , будем называть частной траекторией
восстановления.
Для
каждой
траектории
определяется
стационарное
распределение ВЦМ и вероятности переходов, полагая, что состояния
k

данной траектории образуют множество M   M , а все остальные
состояния
k


объединяются

в

подмножество

M k ,

такое,

что

k


M  M  M , где k – номер траектории. А также, определяются
T
вероятности Pk
реализации k-й траектории на основании
вероятностей переходов системы, причем

T
k

P

1.

Теорема о временах пребывания в состояниях траектории с
учетом повторных возвратов.
Если в дискретной эргодической ПМ системе с известным
стационарным распределением для выделенной k-й траектории с
k

состояниями S i  M  известны функции Fi (t ) и плотности f i (t )
k

k

распределения, то функция Fi (s ) и плотность f i (s ) распределения
времени

 i пребывания системы в состоянии S i этой траектории с
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учетом повторных попаданий в него в области изображений равны:

 
c  c

 
 1 f s  ,

Fi k (s )  Fi (s ) cik  cik  1 f i s  ,
k

f i ( s)  f i (s)

k
i

k
i

(1)

i

а в области оригинала они имеют вид:

1
1
Fi (t )  k Fi (t )  k
ci
ci
k




1
1  k

ci
m 1 

m

 (*)m
 Fi (t ) ,




f i k (t )  Pi  f i (t )  Pi  (1  Pi ) m f i () m 1 (t )
m 1

где

k
i

c

– коэффициент увеличения времени пребывания

системы в состояниях S i  M  за счет повторных попаданий в него,
равный:

cik  i e Pej ;
где

i – стационарная частота пребывания системы в

состоянии S i для выделенной траектории;

 e – стационарная частота пребывания системы в состоянии
S e (конечном состоянии данной траектории, из которого есть прямой
выход в подмножество M  ) для выделенной траектории;
Pej – вероятность перехода из состояния S e в состояние S j ,
принадлежащее подмножеству M  .
Доказательство.
k

Времена пребывания системы в состояниях ( S i  M  )
увеличиваются за счет повторных попаданий системы с какой-то
вероятностью в эти состояния за время пребывания всей системы в
k

подмножестве M  , и больше ни за счет чего они увеличиться не
могут, что очевидно. Но это означает, что число попаданий системы
подчиняется геометрическому закону распределения с вероятностью
Pi того, что система выйдет из этого состояния, а вероятность того,
что останется в нем 1  Pi . При этом граф, описывающий поведение
системы в данном состоянии при известной ФР Fi (t ) времени
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пребывания в данном состоянии S i имеет вид, представленный на
рисунке 1 (фактически осуществляется разрежение рекуррентного
потока событий).

Pi Fi (t )

1  Pi Fi (t )

Si , 0

S i ,1

Рисунок 1 – Граф состояний соответствующих геометрическому
распределению.
Условные обозначения приняты следующие: S i , 0 – мгновенное
состояние соответствует выходу системы из состояния S i ; S i ,1 –
исследуемое состояние S i , суммарное время пребывания в котором
определяется; Pi – вероятность перехода системы из S i ,1 в S i ,0 ;

(1  Pi ) – вероятность повторного попадания системы в состояние
S i ,1 ; Fi (t ) – ФР СВ  i , имеющей м.о. mi .
По данному графу составляем УМВ:
t

Fi (t )  (1  Pi )  f i (t  s ) Fi (s )ds  Pi Fi (t ) .
k

(4)

0

Итерируя полученное уравнение (4), имеем [3]:


Fi k (t )  Pi Fi (t )  Pi  (1  Pi )m f i () m (t ) * Fi (t ) .

(5)

m 1



fi k (t )  Pi  fi (t )  Pi  (1  Pi )m fi () m 1 (t ) .
m 1

Неизвестной величиной здесь, которую необходимо определить,
является Pi .
Известно, что при геометрическом законе распределения
m i  mi Pi , отсюда следует: Pi  mi m i .
(6)
Найдем m i .
По известной теореме [1] можно точно определить T . Для
дискретных состояний формула имеет вид:
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m 
i

i

iM 

T 

 P 
ej



i

 P 

eM 

i

ej

eE  M  jM 

k

i

m

e

eE  M  jM 

 P 

Тогда: m i  mi   i

.

ej

e

.

(7)

eE  M  jM 
k

Введем коэффициент ci

увеличения времени пребывания

системы в состояниях S i равный

cik   i

 P 
ej

e

.

eE  M  jM 

Так как из рассматриваемой траектории имеется только один
выход из состояния S e – конечного для данной траектории, из
которого есть прямой выход в состояние S j подмножества M  ,
коэффициент

cik

увеличения времени пребывания системы в

состояниях S i будет иметь вид:

cik  i e Pej .
k

k

Тогда: mi  mi  ci ,
а вероятность Pi определяется из условия обеспечения увеличения

mi до величины m i , то есть из равенства mik  mi  cik , откуда
следует, что искомая вероятность Pi , исходя из (6), равна:
Pi  mi m ik  1 cik .

(9)

Подставляя (9) в (5) получаем (3).
Применяя к формуле (5) преобразование Лапласа, получим


m

Fi k (s)  Pi Fi ( s)  (1  Pi ) m f i (s)

(10)

m0

Полученное выражение представляет собой бесконечно
убывающую геометрическую прогрессию. Возьмем предел:
n

m

lim  (1  Pi ) m f i ( s ) 
n

m 0

1
.
1  1  Pi  f i s 

Тогда выражение (10) будет иметь вид:
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Fi k (s )  Pi Fi (s ) 1  1  Pi  f i s  ,

(11)

k

Соответственно изображение ПР f i (t ) будет иметь вид:

f i k ( s )  Pi f i ( s ) 1  1  Pi  f i s 
Подставляя (9) в (11) и (12) получим

 
c  c

(12)

 
 1 f s  .

Fi k ( s )  Fi ( s ) cik  cik  1 f i s  ,
k

f i (s )  f i ( s )

k
i

k
i

i

Теорема доказана.

 T пребывания системы в траектории
T
T
T
равно сумме всех СВ  i      i , а, значит, ФР F времени   –
Следствие 1.

Время

пребывания системы в траектории, равно последовательной свертке


всех ФР Fi :

FT  F0  F1  F2  ...  Fi  ...  Fn ,
где n – число состояний входящих в траекторию.
Следствие 2. На основании формулы полной вероятности
выражение для определения ФР   времени пребывания системы в
подмножестве M  имеет вид:

F  P1T  F1T  P2T  F2T  P3T  F3T  ...  PiT  FiT  ...  PnT  FnT .
Следствие 3. Времена пребывания в состояниях всей системы
определяются следующим выражением:

Fi   P1T  Fi1  P2T  Fi 2  P3T  Fi 3  ...  PjT  Fi j  ...  PnT  Fi n .
Следствие 4. ФР времен пребывания в частных траекториях
восстановления соответствуют УМВ для ФР времен пребывания
системы в подмножестве M  с заданным начальным состоянием.
Таким образом, для дискретной полумарковской системы получено
точное решение системы уравнений марковского восстановления.
Метод траекторий
Первый шаг. Переход от системы с непрерывными
состояниями к системе с дискретными состояниями S i  M  . При
этом определяются ФР Fi времен пребывания системы в новых
дискретных состояниях, вероятности перехода Pij из этих состояний в
другие состояния (переходные вероятности) удельные частоты

i
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попадания в состояния (стационарное распределение вложенной цепи
Маркова) и стационарные вероятности пребывания в состояниях
(стационарное распределение полумарковского процесса). Процедура
проводится известными методами моделирования ПМ систем [2].
Второй шаг. Выделение всех возможных траекторий перехода
системы из подмножества M  в подмножество M  . Причем, каждое
состояние системы входит в одну или несколько траекторий сразу.
Третий шаг. Определяются стационарное распределение
вложенной цепи Маркова и вероятности переходов для каждой из
траекторий.
Четвертый шаг. На основании выше изложенной теоремы,
заменяются времена пребывания в состояниях  i на  i – для них
определяются плотности и функции распределения времен
пребывания системы в состояниях S i  M  с учетом повторных
возвратов в соответствии с приведенной теоремой.
Пятый шаг. В соответствии с теоремой о полной вероятности,
T

определяются вероятности Pk реализации каждой из траекторий, на
основании переходных вероятностей цепи Маркова.
Шестой шаг. Находим ФР времени пребывания в M  вне
зависимости от начального состояния, которая определяется, как
взвешенная сумма (смесь) ФР каждой из траекторий выходящих из
состояния S i . Коэффициентами смеси служат найденные на пятом
шаге вероятности реализации траекторий
В докладе рассматривается на конкретном примере реализация
предлагаемого метода моделирования. Погрешность моделирования
по сравнению с классическим методом, использующим уравнения
марковского
восстановления,
относительно
математического
ожидания не превышает 0,1%, а относительно дисперсии –1,5%.
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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ЛИСТОВОГО
МАТЕРИАЛА В ЗОНУ ОБРАБОТКИ
С целью совершенствования разработанной авторами данной
работы конструкции и механизма подачи валковой машины
вертикального типа [1], а также для сокращения времени и трудозатрат
на проведение технологических операций механической обработки
листового материала, для повышения эффективности, увеличения
технологических и функциональных возможностей валковой машины
предлагается новое устройство автоматической подачи листового
материала в зону обработки в вертикальном направлении.
Устройство автоматической подачи листового материала –
дополнительный механизм подачи валковой машины вертикального
типа, который позволяет осуществлять и совершенствовать
дальнейшую автоматизацию процесса механической обработки.
Устройство автоматической вертикальной подачи листового
материала служит для подачи, например, влагонасыщенного листового
материала в зону механической обработки, т.е. в жале рабочей
валковой пары. Рабочие валы могут быть с одинаковыми или разными
диаметрами, которые установлены горизонтально, параллельно,
симметрично друг к другу. Процесс вертикальной подачи листового
материала осуществляется автоматически, для значительного
сокращения времени и трудозатрат при эксплуатации валковых или
других технологических машин. Подаваемым узлом служит опорная
плита. Предлагаемое устройство автоматической подачи обеспечивает
возможность определения момента для заправки листового материла
на опорную плиту.
Шаг, скорость подачи и фиксирования листового материала
регулируется
в
зависимости
геометрических
параметров
обрабатываемых листовых материалов. Работу автоматической подачи
листового материала обеспечивает сервопривод или подключенный к
струнному транспортеру фотоэлектрическое реле с осветителем для
определения середины листового материала. С помощью системы
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фиксирования краев и середины листового материала, обеспечивается
ровная подача, и, вследствие этого, обеспечивается заправка листового
материала вперегиб посередине на опорные плиты. Управление
автоматической подачей листового материала сводится к нескольким
простым настройкам и регулировкам, с которыми легко разобраться
любому обслуживающему персоналу.
С помощью устройства автоматической подачи на струнном
горизонтальном транспортере укладывается листовой материал и
перемещается в заданный участок и останавливается на определенное
время. После чего, листовой материал захватывается опорной плитой и
подается в зону обработки. Далее, от сигналов фотоэлектрического
реле с осветителем, транспортер включается и на свободный
промежуток между транспортерами подходит следующий листовой
материал. Цикл повторяется, аналогично. Подающий транспортер
состоит из двух основных параллельно установленных симметрично
друг к другу горизонтальных струнных транспортеров с канавками.
При этом, первый транспортер выполнен в замкнутом виде, а второй
транспортер выполняется из двух частей, каждая из которых
установлена в консольном положении. Между основными
транспортерами имеется свободный промежуток для прохода в нем
опорной плиты, которая захватывает посередине листовой материал и
подается в зону обработки. Подаваемый листовой материал подается с
первого на второй транспортер, и останавливается в тот момент, когда
середина листового материала ориентировочно подпадает к середине
свободного промежутка двух основных транспортеров и снизу
захватывается опорной плитой, и подается в зев рабочей валковой
пары. Интервалы между опорными плитами устанавливаются
равными, и они поочередно перемещаются посредством двух
параллельно установленных друг к другу непрерывных цепей. Один
конец оси опорной плиты закрепляется шарнирно к одной ветви
непрерывной цепи с возможностью поворота под прямым углом, при
соприкосновении с направляющим элементом. Другой конец оси
опорной плиты выполнен в виде обычного крючка, который в
процессе работы зацепляется крючка закрепленного на ветви второй
непрерывной цепи и выходит из зацепления.
Предлагаемое устройство будет иметь автономный контроль
регулировки шага и скорости подачи листового материала.
Библиографический список использованной литературы
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12
УДК 539.3:65.011.56:621.865.8
А.И. Бохонский, проф., д-р техн. наук
Севастопольский государственный университет
Ул. Университетская, 33. Г. Севастополь, Россия, 299053
e-mail: bohon.alex@mail.ru
РЕВЕССИОННЫЙ
ПРИНЦИП
ОПТИМАЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ
Предложены и исследованы
алгоритмы оптимального
управления (переносным движением объектов как абсолютно твердых
и деформируемых тел), основанные на реверсионном принципе
(согласно
стационарному
значению
критерия-функционала,
восстановленного по конструируемому ускорению переносного
движения [1, 2, 3]).
“Кососимметричным” управлением движения объекта на
интервале Т ≥ t ≥ 0 названа функция переносного ускорения Ue(t),
подчиненная
условиям
Т 2

U
0

T
e

( t ) dt  

U

e

( t ) dt ,

U e (0 )  U e (T ) .

Т 2

Реверсионный принцип оптимальности (РПО) управления
перемещением упругих объектов означает, что аналитической
функции
Ue(t)
соответствует
уравнение
d
d2
для восстановленного
FU e 
F 
F   ...  0
dt U e
dt 2 U e
функционала – критерия

Т



F (U

e

, U e , U e ,...) dt ,

0

принимающего за приемлемое минимально возможное время T,
определяемое из моментных соотношений в относительном движении
упругого объекта, стационарное значение.
Алгоритм реализации РПО
1. В предполагаемой функции управления (например, в виде
полинома) константы находятся с учетом косой симметрии, краевых
условий и цели движения, осуществляется факторизация полинома. 2.
Находится уравнение Эйлера и восстанавливается функционалкритерий оптимальности. 3. Минимально возможное время движения
упругой системы выбирается из числа общих корней моментных
соотношений как системы трансцендентных уравнений.
Пример управление в виде непрерывной непериодической
функции.
Функции
Ue(t)
соответствует
функционал
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T

 

2

I   U e n dt , где n

– порядок производной (n = 1, 2, 3,…), и

0

d

она является решением уравнения Эйлера

2n

dt
U e (t )  a

T

 2t
T 2 n 1

Ue

 0,

2n

т.е.

2 n 1

.

Для дифференциального уравнения переносного движения
объекта без учета сопротивления

a (T  2t ) 3
d 2 Se
 Ue(t ) , Ue (t ) 
,
(1)
dt 2
T3
10 L
a  2 , T  общее время движения, L  расстояние, на
T
которое перемещается объект, соответствует функционал-критерий
T

2

d 2Ue
I1   (
) dt .
dt 2
0
4

Проверка. Уравнение Эйлера

Ue(t )  C1  C2t  C3t 2  C4t 3 .

d Ue  0 .
4
dt
После

Его решение

определения

констант

C1  C4 с учетом условий косой симметрии
dUe
Ue(0)  a , Ue(T )  a ,
T = 0,
dt t 2

T

2

T

Ue(t )dt  Ue(t )dt  0
0

T

2

и факторизации полинома следует Ue(t ) . Решая уравнение
(1) при известном
ускорении Ue (t ) с учетом Se (0)  0 ,

Se(0)  0 ,

Se(T )  L , получим выражения для перемещения и
скорости.
Численный пример. Исходные данные: L=2м; T=3.41c.; частота
собственных колебаний оптимально перемещаемой упругой системы с
одной степенью свободы k=2π . Графики перемещения, скорости и
ускорения в переносном движении изображены на рисунке 1, а
графики перемещения и скорости в относительном движении
изображены на рисунке 2.
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Рисунок 1– Графики Ue (t ), Se(t ), Se (t )

Рисунок 2 – Графики vr (t ), xr (t )
Как следует из графиков движения объекта, абсолютный покой
наступает в момент времени T.
Конструируемое движение, в соответствии с условиями
достижения цели и предполагаемыми свойствами управления,
оптимально в смысле существования реверсионно восстановленного
функционала – критерия, принимающего в истинном движении
стационарное значение. Оптимальных управлений фактически
существенно больше, чем тех, которые обычно находятся методами
классических теорий оптимального управления.
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ВЛИЯНИЕ
МГНОВЕННО
ПОПОЛНЯЕМОГО
РЕЗЕРВА
ВРЕМЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ
Одним из методов повышения надежности и эффективности
функционирования технологических систем является временное
резервирование [1,2]. О временном резервировании говорят в тех
случаях, когда системе в процессе функционирования предоставляется
возможность израсходовать некоторое дополнительное время (резерв
времени) на восстановление и продолжение ее функционирования.
Источники резерва времени могут быть различными: склады,
межоперационные накопители, аккумуляторы,
инерционность
технологических процессов, запас производительности. В докладе
проводится анализ влияния мгновенно пополняемого резерва времени
на производительность технологической ячейки (ТЯ).
Рассматривается функционирование системы S, состоящей из
ТЯ, обрабатывающей продукцию и имеющей мгновенно пополняемый
резерв времени. В начальный момент времени ТЯ приступает к
обработке продукции. Время обработки ТЯ единицы продукции –
случайная величина (СВ) 1 с функцией распределения (ФР)
F1 (t )  P{1  t} и плотностью распределения (ПР) f1 (t ) . Время
безотказной работы ТЯ – СВ  2 с ФР F2 (t )  P{ 2  t} и ПР f 2 (t ) .
При наступлении неисправности ТЯ, начинается ее восстановление,
время восстановления ТЯ – СВ  с ФР G (t )  P{  t} и ПР g (t ).
Отказ системы S наступает в момент времени, когда время
восстановления ТЯ станет равным  (   0,   const ) и продолжается
до восстановления ТЯ. При этом предполагается что к моменту
восстановления ТЯ резерв времени пополняется до уровня  . При
наступлении неисправности ТЯ продолжает обработку единицы
продукции, после восстановления все свойства ТЯ обновляются.
Предполагается, что СВ  1 ,  2 ,  независимы и имеют конечные
математические ожидания.
Для описания функционирования системы S используем
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процесс
Марковского
восстановления
 n , n ; n  0 и
соответствующий ему полумарковский процесс  (t ) с дискретнонепрерывным фазовым пространством состояний [3]. Введем
следующее множество Е полумарковских состояний системы:
Е  {1, 10 х, 11х, 20 х, , 21x} .
Для определения стационарного распределения вложенной цепи
Маркова (ВЦМ)  n ; n  0 найдены переходные вероятности ВЦМ
 n ; n  0 , составлена и решена система интегральных уравнений.
Средние времена пребывания в состояниях на переходах
m( x, y ) имеют вид:
m(1, 10 y )  M 1 , m(1, 20 y )  M 2 , m(11x, 10 y )  M 1 ,
m(11x, 20 y )  x , m(20 x, 21y )  M , m(20 x,  )   , m(21x, 10 y )  x ,

m(21x, 20 y )  M 2 , m( , 1)  M     



G (t   )

dt .
(1)
G ( )
все СВ имеют


0

Рассмотрен
экспоненциальное

частный

случай,

распределение

когда

Fi (t )  1  e  i t ,

где

G (t )  1  e   t . Тогда стационарное распределение ВЦМ
примет вид:

i  1, 2 ,

 n ; n  0

1
,
G ( )

 G ( )
 (20 х)   0 e 1 x 1 ,
 (21х)   0 e 1 x 1
.
(2)
G ( )
G ( )
С учетов формул (1), (2) получим выражение для определения
производительности ТЯ:
 (11x )   (10 х )   0 e 2 x

 (1)   ( )   0 ,





 



ПТЯ  M 2 M1  M 2 2 M1 M 2 M1  M 2 2  2M1M 2  G ( )(M1 ) 2 



 M   G ( )M1  M 2  .
Полученные результаты могут быть использованы для определения
необходимой величины резерва времени.
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СИСТЕМА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
УСТАНОВКОЙ
ПРОИЗВОДСТВА
АНОЛИТА
ДЛЯ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Пролонгированное
действие
является
преимуществом
применения анолита, как и других хлорсодержащих реагентов, для
обеззараживания природных и сточных вод. Анолит имеет ряд
бесспорных преимуществ по сравнению с другими реагентами,
применяемыми на коммунальных водопроводах и станциях по
обработке технических и сточных вод [1].
Мембранный электролиз с катионообменной мембранной
является одним из наиболее производительных и экономичных
методов для получения анолита. Этот метод при реализации
биполярных конструкций с плоскопараллельными ячейками и
электродами обеспечивает большую единичную мощность установки и
позволяет регулировать энергопотребление процесса электролиза в
зависимости от требуемой производительности, определяемой
загрязненностью обеззараживаемой воды.
Новизна предлагаемых научных и технологических решений
состоит
в
создании
адаптивной
системы
управления
производительностью мембранного электролизера для производства
анолита для дезинфекции питьевой воды с пролонгированным
действием.
Применение
таких
систем
обеспечит
конкурентоспособность отечественных систем водоочистки по
сравнению с известными аналогами в части стоимости и
энергоэффективности.
Предложенный принцип построения САУ установки по
выработке анолита основывается на измерении остаточного
связанного хлора в очищаемой воде. Однако, существенное изменение
мгновенного значения водопотребления может привести к недо- или
перехлорированию ввиду инерционности системы производства
анолита. Наличие и величина этого несоответствия между требуемым
уровнем хлора и фактическим является ошибкой регулирования
данной САУ. Данную ошибку необходимо минимизировать без
приобретения дополнительного дорогостоящего оборудования.
Для этих целей предлагается следующий способ оптимизации
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принятого принципа управления.
Предполагается, что обратная связь будет осуществляться так
же, как и в текущем исполнении САУ на установках компании ГК
«Спецмаш» [2] – по результату очистки, то есть по измеренной
концентрации связанного хлора. Однако критерии обратной связи по
этой величине предлагается сделать адаптивными на основании
статистических данных.
По ГОСТ 2874-82 концентрация остаточного связанного хлора в
питьевой воде после резервуара чистой воды должна лежать в
диапазоне от 0,8 до 1,2 мг/л. Данный диапазон является пределами
регулирования.
Основной идеей предлагаемой методики является принцип
выбора уровня регулирования внутри указанного диапазона. В случае,
если выбранный уровень регулирования перед предполагаемым
увеличением водопотребления приблизить к верхней границе
диапазона, а не к середине, то при резком изменении фактического
водопотребления время работы системы с ошибкой по управлению
уменьшится.
Это
достигается
максимально
дозволенным
перерегулированием по хлору при условии, что отклонения
водопотребления в сторону уменьшения и в сторону увеличения не
равновероятны (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Пример графиков управления по остаточному хлору
в двух режимах: с целевым уровнем посередине допустимого
диапазона и с адаптивным целевым уровнем
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ВРЕМЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО РАЗМЕРА В
ПНЕВМАТИЧЕСКОМ ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ
При производстве буровых коронок, твердосплавные зубки
запрессовывают в корпус инструмента с применением метода
групповой взаимозаменяемости. Для обеспечения требуемого натяга
перед запрессовкой диаметры зубков измеряют и сортируют на
группы. Согласно применяемой технологии для производства коронок
типа КНШ требуется измерение диаметров с точностью 0,5 мкм на
диапазоне 0...0, 25 мм. Поэтому разработка и исследование цеховых
автоматических средств измерения линейных размеров высокой
точности и производительности актуальны.
Пневматические средства измерения не чувствительны к
вибрационным и ударным воздействиям, электромагнитным полям и
запыленности воздуха. Перспективными с точки зрения высокой
точности на вышеуказанном диапазоне являются устройства для
контроля и сортировки деталей по линейным размерам [1],
реализующие так называемое временное преобразование. Давление в
междроссельной
камере
манометрического
первичного
преобразователя преобразуют в величину временного интервала, за
который происходит опустошение камеры до заданного порогового
значения. При этом опустошение камеры производят через дроссель с
постоянным проходным сечением, что обусловливает линейную
зависимость
результирующего
временного
интервала
от
измерительного давления в междроссельной камере манометрического
преобразователя. Чувствительность такого устройства ограничена
чувствительностью манометрического преобразователя, в то время как
погрешность определяется погрешностью срабатывания мембранного
порогового элемента, нестабильностью работы распределителя,
отвечающего за изоляцию междроссельной камеры от источника
сжатого воздуха и выходного дросселя и соединение ее с атмосферой,
а также рядом других погрешностей, которые трудно учесть и
компенсировать.
Для повышения точности измерения предложено (Решение о
выдачи патента на полезную модель по заявке №2014154561)
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осуществлять опустошение междроссельной камеры через выходной
дроссель манометрического преобразователя, изолируя камеру от
источника сжатого воздуха. В этом случае скорость опустошения
камеры непостоянна и зависит от размера детали.
Предложенная схема (рис. 1) содержит выходное сопло 1,
междроссельную камеру 2, электропневматический распределитель 3,
преобразователь давления 4,соединенный с междроссельной камерой
2, блоки аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования
(АЦП и ЦАП) и ЭВМ со специально разработанным программным
обеспечением [2]. Распределитель 3 может находиться в двух
позициях, в соответствие с которыми схема имеет два режима: режим
проточной камеры и режим глухой камеры. Управление позицией
распределителя 3 осуществляют в соответствие с заданной
программой с помощью ЭВМ и ЦАП. В режиме проточной камеры
распределитель 3 соединяет междроссельную камеру 2 со
стабилизированным источником давления. Его проходное сечение при
этом выполняет функцию входного дросселя. Сжатый воздух
поступает в междроссельную камеру 2 через входное сопло и истекает
в атмосферу через выходной дроссель, представляющий систему
«выходное сопло – измерительный зазор». В режиме глухой камеры
распределитель 3 изолирует междроссельную камеру 2 от источника
сжатого воздуха. Воздух, находящийся в камере 2 истекает в
атмосферу, происходит опустошение камеры. Уровень давления p (t )
в междроссельной камере 2 непрерывно регистрируется посредством
преобразователя давления 4, электрический сигнал которого u (t )
преобразуют в цифровую форму с помощью АЦП и подают на ЭВМ
для фильтрации, анализа и вывода результата измерения.

Рисунок 1 – Новая схема работы устройства
В основе работы устройства лежит зависимость G  f (s ) , где
–
расход воздуха через выходной дроссель ( кг/с ), s –
G
измерительный зазор между торцом выходного сопла и поверхностью
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заслонки, находящейся в контакте с деталью (мм). В соответствие с
этой зависимостью, на первом этапе измерительного цикла, когда
схема работает в режиме проточной камеры, давление p в
междроссельной камере 2 принимает значение
pизм  f ( s ) ,
называемое
измерительным
давлением.
На
втором
этапе
измерительного цикла, когда происходит опустошение глухой камеры,
давление p (t ) уменьшается от pизм до атмосферного pатм . При этом
время опустошения камеры tоп зависит от начального уровня
давления
и от
скорости его
изменения
p ( 0 )  p изм ( s )
ν  dp / dt  f (G ( s )) . Таким образом, величина tоп  f ( pизм ( s ), ν( s ))
позволяет судить о величине измерительного зазора s .
Интервал времени опустошения междроссельной камеры tоп
регистрируется с помощью ЭВМ. Специальное программное
обеспечение осуществляет фильтрацию сигнала u (t ) преобразователя
давления 4 и выполняет вычисление временного интервала между
переключением позиции распределителя 3 и достижения давлением
p (t )
величины
атмосферного
давления.
Однако
pатм
предварительные испытания показали, что при переключении позиции
распределителя имеет место переходный процесс, для которого
свойственны два фактора: случайный характер его длительности и
появление «дребезга» сигнала преобразователя давления. Оба фактора
приводят к повышению случайной составляющей погрешности
измерения, т.к. непосредственно влияют на величину tоп . Для
повышения точности измерения более целесообразно для оценки
измерительного зазора использовать величину временного интервала
tизм , в течение которого давление p (t ) уменьшается от верхнего
pв  0,99 pизм ( sмин ) до нижнего pн  1,1 pатм пороговых значений, где

sмин

– наибольший измерительный зазор на выбранном диапазоне
измерения. Согласно предварительным испытаниям, величина
верхнего порогового давления
позволяет
pв  0,99 pизм ( sмин )
устранить влияние динамики переходного процесса на момент начала
регистрации временного интервала, а измерение его от единой
начальной точки компенсирует случайный характер длительности
переходного процесса.
Точность предложенной схемы на заданном измерительном
диапазоне зависит от ряда внутренних параметров: рабочего давления
перед входным дросселем pраб (Па), диаметра входного дросселя d вх
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(м), диаметра выходного сопла d вых (м), объема междроссельной
камеры V ( м 3 ) и погрешности преобразователя давления  ПД . Для
расчета погрешности измерения в зависимости от перечисленных
параметров предложена следующая методика.
Были приняты следующие допущения:
- характер процесса истечения воздуха принят адиабатическим;
- система «выходное сопло – заслонка», являющаяся выходным
дросселем первичного преобразователя, рассматривается как
турбулентный дроссель, эффект дросселирования которого вызывается
местными сопротивлениями на входе и выходе;
переключение
позиции
электропневматического
распределителя 2 и изоляция междроссельной камеры 3 от источника
сжатого воздуха происходят мгновенно.
Согласно [3], при принятых допущениях массовый расход
воздуха G описывается системой уравнений:
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где  – коэффициент расхода дросселя, f – площадь проходного
сечения дросселя ( м 2 ), ρ 0 – плотность воздуха перед дросселем
кг
( 3 ), p0 и p1 – давление воздуха перед дросселем и за ним (Па), k –
м
показатель
адиабаты
газа
(т.к.
для
воздуха
k  1,4 ,
(2 /( k  1)) k 1  0,528 ).
Первое и второе уравнения системы (1) описывают расход
воздуха при докритическом и надкритическом режимах течения
воздуха соответственно. На первом этапе измерительного цикла
характерно течение воздуха через входной дроссель с площадью
проходного сечения f вх и коэффициентом сопротивления ξ вх и
истечение его в атмосферу через выходной дроссель с площадью
проходного сечения f вых  πd вых s , где d вых – диаметр выходного
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сопла, и коэффициентом сопротивления ξ вых . Так как входным
дросселем является проходное сечение электропневматического
распределителя диаметром d вх совместно с торцом штока,
параллельного плоскости отверстия и удаленного от нее на величину
l вх , площадь его проходного сечения f вх  πd вх l вх . В установившемся
режиме течения массовые расходы воздуха Gвх и Gвых через входной
и выходной дроссели равны.
Согласно предварительным испытаниям, наиболее вероятны два
сочетания режимов течения воздуха через входной дроссель и
выходной дроссели: докритический–докритический и докритический–
надкритический. Для первого сочетания характерно выражение
равенства расходов:
ε вх f вх 2 ρ раб pраб
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где ε вх  1 / 1  ξ вх , ε вых  1 / 1  ξ вых , ρ раб  pраб / RвT – плотность
воздуха на участке воздуховода между стабилизированным
источником питания и входным дросселем, ρ изм  pизм / RвT –
плотность воздуха в междроссельной камере, Rв – удельная газовая
постоянная воздуха ( Rв  286,55 Дж/(кг  К) ), T – температура воздуха
(К), а для второго:
ε вх f вх 2 ρ раб pраб
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Второй этап измерительного цикла при условии мгновенной
изоляции междроссельной камеры от источника давления
представляет собой опустошение глухой камеры объемом V ,
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наполненной воздухом под давлением pизм , в атмосферу через
выходной дроссель. Этот процесс можно описать уравнением:
V dp(t )
 G.
RвT dt
В зависимости от величины отношения pатм / p (0)  pатм / pизм
истечение воздуха через выходной дроссель может происходить либо в
докритическом режиме (при pатм / pизм  0,528 ), либо в следующих
друг за другом надкритическом и докритическом режимах (при
pатм / pизм  0,528 ). В последнем случае воздух истекает в атмосферу в
надкритическом режиме на участке от t  0 до t  t кр , когда давление
в междроссельной камере достигает критического значения
p(tкр )  pкр  pатм / 0,528 . Далее давление p (t ) уменьшается от pкр до
атмосферного pатм в докритическом режиме.
Таким образом, процесс опустошения междроссельной камеры
можно описать системой уравнений:
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 ζ
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V
Решение системы уравнений (2) для условий p ( 0)  p изм ,
p (t в )  pв и p (t н )  pн , дает значение величины t изм  t н  t в для
заданного значения измерительного зазора s , и, как следствие,

аналитическую
передаточную
характеристику
s  f а (t изм )
предложенного устройства.
Из-за принятых допущений аналитическая характеристика
s  f а (t изм ) отличается от экспериментальной s  f э (t изм ) .
Для согласования аналитической и экспериментальной
передаточных характеристик в аналитическую модель введен
поправочный функционал γ (t изм )  s э (t изм ) / sа (t изм ) . Тогда уточненная
характеристика имеет вид: s  γ (t изм ) f а (t изм ) и позволяет оценить
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чувствительность устройства.
Одним из основных источников погрешностей измерения
рассматриваемой схемы является погрешность измерительного
преобразователя давления: ΔПД  δ ПД pПД , где δ ПД – погрешность
преобразователя давления относительно диапазона измеряемых
давлений, p ПД – диапазон измеряемых давлений (Па).
Наличие

погрешности

Δ ПД

приводит

к

возникновению

погрешности Δt изм  Δt в  Δt н , где Δt в и Δt н – погрешности
определения моментов времени t в и t н достижения величиной
давления в междроссельной камере p (t ) верхнего и нижнего
пороговых значений pв и pн , которые являются результатом
отображения величины Δ ПД на ось времени t и зависят от угла
наклона касательной к кривой изменения давления в междроссельной
камере p (t ) в точках t в и t н :
Δ ПД

,
Δtв 
dp (t в ) / dt

(3)

Δt  Δ ПД .
 н dp (t н ) / dt
Решение системы уравнений (3) с учетом (2) для заданного
значения измерительного зазора s получают характеристику
погрешности t изм  f а ( s ) , отображение которой на ось s позволяет
оценить погрешность измерения:
s  ( ds(t изм ) / dtизм ) t изм , и
соответствующую зависимость s  f а ( s ) .
Разработан и изготовлен опытный образец предложенного
измерительного устройства. Значение зазора
s
задавалось
посредством микрометрической стойки типа СII и индикаторной
головки с погрешностью 1,0 мкм.
На рис. 2 приведены экспериментальная s  f э (t изм ) и
аналитическая s  f а (t изм ) передаточные характеристики устройства
на диапазоне измерения s  30... 390 3мкм при наборе параметров,
указанном в табл. 1, а также поправочный функционал γ  f (t изм ) и
уточненная передаточная характеристика s  γ (t изм ) f а (t изм ) .
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Табл. 1 – Параметры измерительного устройства
Единица
Единица
Характеристика
Значение Характеристика
Значение
измерения
измерения
ξ вх
0,5
ξ вых
1,6
–
–
d вх
d вых
мм
мм
2
2
293,15
lвх
мм
К
1
T
-5
3
p
247
V
кПа
1,6610
раб
м
pв

кПа

242,3

pн

кПа

110

δ ПД

–

0,05%

pПД

кПа

101...350

Рисунок 2 – Передаточные характеристики устройства: 1 –
аналитическая, 2 – экспериментальная, 3 – уточненная и поправочный
функционал 4
На рис. 3 приведены экспериментальная s  f э ( s ) и
аналитическая
характеристики
рассматриваемого
s  f а ( s )
устройства. Соответствие аналитической и экспериментальной
характеристик погрешности составляет 0,98 .
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Рисунок 3 – Зависимость погрешности измерения от
измерительного зазора: 1 – аналитическая, 2 – экспериментальная
Предложенное
измерительное
устройство
обладает
погрешностью, не превышающей 0,5 мкм в диапазоне 0...300 мкм.
Разработана
методика
вычисления погрешности
устройства
позволяющая с достаточной степенью достоверности на стадии
проектирования оценить точность измерения для различных значений
его параметров в различных диапазонах измеряемых размеров.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИЛОВЫЕ МИНИПРИВОДЫ ПРИВОДЫ ДЛЯ "БОЛЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО САМОЛЕТА"
Уменьшение массогабаритных показателей самолетных систем
управления, стоимости их изготовления и эксплуатации и при этом
повышение безопасности полетов является основным движущим
фактором при создании новых перспективных самолетов гражданского
или военного назначения.
Важным направлением достижения указанных задач является
повышение электрификации систем управления самолетом и особенно
приводных систем.
В настоящее время начался постепенный переход к
использованию (взамен гидравлических) электрических силовых
энергосетей и электромеханических дистанционных приводных
систем. Такой переход предполагает при прочих равных условиях:
существенное уменьшение массы энергетических и приводных систем;
сокращение расходов на обслуживание самолета и повышение
ремонтопригодности при подготовке самолета к полету, так как время
восстановительных
работ
при
замене
неисправного
электротехнического оборудования на новое меньше, чем время
аналогичных работ с гидравлическим оборудованием.
Концепция построения системы электромеханических приводов
по принципу силового минипривода (ЭМСМП) [1,2] предполагает
использование бескорпусного бесколлекторного электродвигателя с
датчиками положения ротора и тока, электромагнитной муфты
сцепления и расцепления валов, двухступенчатого редуктора,
предварительная ступень которого, построена на основе волновой
передачи с телами качения и дискового волнообразователя, а выходная
ступень может быть выполнена с вращательным или поступательным
движением выходного звена, и также построены на основе волновых
передач с телами качения или шарико-винтовой передачи с
сепаратором, и датчиком положения выходного звена привода
ЭМСМП поступательного действия размещается аналогично
гидроцилиндрам, а ЭМСМП вращательного действия размещается
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вдоль или параллельно оси вращения объекта управления.
Размещение исполнительных механизмов ЭМСМП вдоль или
параллельно оси вращения органа управления ЛА позволяет
освободить объемы в крыле или фюзеляже, ранее занимаемые
приводами поступательного действия.
Электродвигатель
построен
на
базе
редкоземельных
материалов, позволяющих реализовать удельную мощность в
номинальном режиме 0,4-0,5 кВт/кг и рабочий диапазон температур до
+250С.
Наличие датчиков положения ротора и тока позволяет получить
жесткую механическую характеристику, в которой развиваемый
момент имеет постоянное значение в рабочем диапазоне скоростей.
Электромагнитная муфта сцепления и расцепления валов
обеспечивает следующие режимы:
- При отсутствии напряжения на электродвигателе сцеплять
входной вал редуктора с корпусом исполнительного механизма. В
этом режиме муфта позволяет удерживать рулевую поверхность в
заданном положении без потребления энергии.
- При подаче напряжения на электродвигатель расцеплять
входной вал редуктора с корпусом и сцеплять его с валом ротора
электродвигателя.
- При отказе в системе управления по сигналу из блока
управления и контроля расцеплять входной вал редуктора от ротора
электродвигателя и корпуса исполнительного механизма, обеспечивая
свободное вращение рулевой поверхности. Также рассматривается
возможность при отказе в системе управления не расцеплять входной
вал редуктора с ротором электродвигателя, а на обмотки управления
подавать сигнал пропорциональный скорости рулевой поверхности
противоположного знака, обеспечивая режим демпфирования.
Использование в редукторе волновых передач с телами качения
обусловлено
следующим:
наименьшими
массогабаритными
показателями этих передач по сравнению с другими типами
механических передач при одинаковом передаточном числе;
многопарностью зацепления, что делает передачу практически
безлюфтовой с высокой жесткостью; высоким КПД на уровне 0,920,95 в режиме редуктора и 0,9-0,92 в режиме мультипликатора;
возможностью совмещения функций механической передачи и
радиального подшипника, что позволяет сократить габариты при
построении кинематической схемы в которой сепаратор заторможен, а
жесткое колесо с телами качения выполняет функцию выходного звена
и наружной обоймы; малым моментом инерции при использовании
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дискового волнообразователя, момент инерции которого в десятки раз
меньше кулачкового, что позволяет получать динамические
характеристики привода на уровне электрогидравлического [2];
высокими показателями надежности и ресурса, соответствующими
радиальным подшипникам; возможностью модульного построения с
унификацией модулей для ряда рулевых приводов, что существенно
снижает
стоимость
изготовления;
исключение
вероятности
заклинивания.
Построение волнового редуктора по двухступенчатой схеме
позволяет:
- минимизировать наружный диаметр привода ЭМСМП, путем
расчета оптимального передаточного числа выходной ступени по
требуемому значению наибольшего момента нагрузки;
- обеспечивать требуемый диапазон скоростей за счет выбора
передаточного числа промежуточной ступени по расчетным значениям
оптимального передаточного числа и наружного диаметра выходной
ступени;
- реализовать второй вход на выходной ступени редуктора для
построения аварийного канала ручного управления.
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ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ И
РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕРНА НА ФРАКЦИИ
На выход и качество крупы влияют многие показатели качества
зерна. Прежде всего, большое значение имеют содержание пленок,
выравненность, влажность зерна и содержание примесей в нем.
Одним из факторов для получения качественной муки и
хлебопекарных изделий имеет очистка зерна от примесей и его
выравненность, т.е. наличие большого количества зерен, близких по
размеру.
В данное время очистка зерна достигается развитой
технологической схемой, в основном включающей три сепараторных
прохода, зерновой, рассев, овсюго-отборочные и куколе-отборочные
машины, две щеточные машины, камнеотделительную машину,
раздельную водно-тепловую обработку высоко-стекловидного и низкостекловидного зерна. Крупную и мелкую фракции высоко-стекловидного
и низко-стекловидного зерна очищают после сепаратора первого прохода,
где зерно делится на две фракции [1, 2].
Одно из перспективных направлений совершенствования процесса
подготовки зерна к помолу – это внедрение фракционного сепарирования
зерна для раздельной очистки, водно-тепловой обработки и размола его
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фракций.
Процесс сепарирования зерна при его подготовке к помолу на
мукомольных заводах рассматривается как совокупность трех процессов:
очистки зерна – извлечение сорных и зерновых примесей из
зерновой смеси в виде отдельных фракций;
фракционирования зерновой смеси – разделения ее на фракции,
отличающиеся составом примесей и физико-механическими свойствами
основного компонента – зерна;
сортирования зерна – разделения очищенного зерна на фракции,
отличающиеся физико-механическими свойствами.
До настоящего времени разработанные различные виды зерно
очистительных машин не полностью обеспечивают эффективность
очистки зерна от примесей в соответствии с требованиями ГОСТа и
четкости сепарирования. А также, достаточно не разделяют ни по
фракциям, ни по физико-механическим свойствам зерна.
Согласно рекомендованной нами технологии, очистка зерна от
примесей и его разделение по физико-механическим свойствам на
фракции,
выполняются
в
комбинированной
машине
[3].
Комбинированная машина позволяет обеспечить требуемое качество
очистки и фракционирования зерна и получать семенное зерно за один
пропуск. Для согласованной и безотказной работы комбинированной
машины определены закономерности:
- образования взаимно зависимых связей параметров процессов
очистки и фракционирования зерна;
- изменения степени очистки и фракционирования зерна в функции
конструктивных и кинематических параметров машины;
Также разработаны математические модели и алгоритмы расчета:
- движения зерновой смеси в наклонной встряхивающей полке и
воздушном потоке при очистке его от легких примесей;
- взаимосвязи зерна с питающим валиком и поверхностью сита.
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ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАБОТКИ
ПРЕЦИЗИОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
НА
ОПЕРАЦИИ
ВИБРАЦИОННОГО ТОЧЕНИЯ
Для обеспечения эксплуатационных свойств слаботочных
скользящих контактов важное значение имеет операция обработки
канавок колец коллектора, обеспечивающая точность и шероховатость
рабочей поверхности.
Обработка канавок колец коллектора занимает почти 30 % от
общего количества времени изготовления. Это связано прежде всего с
тем, что при существующей технологии обработки, рабочий станочник
высокой квалификации ведет обработку каждого кольца под
микроскопом с большим увеличением, при этом неточное
изготовление одного кольца приводит к браку всего коллектора.
Конструкция контактных колец и их канавок характеризуется
малыми размерами (рисунок 1), что приводит к трудностям при
обработке канавок. Канавка представляет собой профильную
кольцевую поверхность, которая состоит из радиусной и треугольной
составляющей. Такая форма канавки выбрана, для обеспечения
большей поверхности контактирования, треугольная часть канавки
выполняет функцию «грязевика», т.е. местом скопления продуктов
износа, что так же увеличивает надежность постоянства контакта и
сопротивления.

Рисунок 1 – Конструкция контактных колец коллекторов
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Основные требования предъявляются к радиусной поверхности,
так как именно она контактирует с ответной деталью (щеткой).
Шероховатость этой поверхности не должна превышать Ra=0,16 мкм.
Так же немаловажно соблюдать требования предъявляемые к
точности изготовления контактных колец, а именно допуск на ширину
кольца и постоянный шаг между ними.
Обеспечение точности изготовления профильных поверхностей
канавок контактных колец коллекторов, является приоритетной задачей
для обеспечения надежности работы приборов управления и отсутствия
их отказов.
Повышение эффективности обработки прецизионных колец
коллекторов скользящих контактов возможно при использовании
вибрационного резания на финишных операциях.
Эффективным методом изготовления прецизионных деталей
является вибрационная обработка, основанная на использовании энергии
механических гармонических упругих колебаний, в т.ч. ультразвуковых,
позволяющая в несколько раз уменьшить величину деформаций от
действия сил резания.
Вибрационное резание является одним перспективных методов
обработки, что обусловлено снижением сил резания, устранением явления
наростообразования, снижением высоты микронеровностей обработанной
поверхности, снижение до минимума остаточных напряжений на
обработанной поверхности.
Создание и исследование новых методов обработки, позволяющих
обрабатывать материалы, либо детали с особыми свойствами, является
одной из фундаментальных проблем современного машиностроения. Это
и определяет актуальность и значимость настоящих исследований.
Применение вибрационного резания с колебаниями инструмента в
радиальном направлении за счет качественного влияния на процесс
стружкообразования и обрабатываемость материалов, снижения
коэффициентов трения в зоне контакта оказывает положительное влияние
на точность изготовления контактных колец на финишных операциях.
Произведен анализ взаимодействия и выявлены особенности
обработки с накладываемыми колебаниями инструмента в радиальном
направлении при точении.
В
докладе
представлены
результаты
аналитического
моделирования вибрационного резания с различными параметрами
колебаний. Показана возможность изменения упругодеформируемого
состояния объектов обработки влияющая на точность при изменении
параметров колебаний инструмента.
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ЕЁ
РАЗГРУЗКОЙ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ
В настоящее время все более широкое применение находят
автоматизированные тележки для перемещения различных объектов, в
том числе перемещение сверхтяжелых грузов (масса > 0,5 т/м2)
Данный доклад посвящен исследованию выкатного футбольного
поля, как автоматизированной платформы.
Традиционно стадионы имеют более широкое назначение, чем
проведение только футбольных матчей. Обычно, их арены имеют
беговые
дорожки,
используются
для
широкомасштабных
легкоатлетических соревнований, в которых футбольное поле
становится площадкой для проведения спортивных мероприятий. Это
обстоятельство негативно сказывается на качестве футбольного газона,
что в конечном итоге привело к строительству узконаправленных
стадионов, специализирующихся на проведении только футбольных
матчей. Данная проблема привела к появлению новой тенденции в
строительстве стадионов с возможностью выдвижения футбольного
поля за пределы чаши стадиона.
На сегодняшний день во всем мире построено и введено в
эксплуатацию всего четыре стадиона с выкатным полем, причем каждое
из них по-своему уникально.
Основание для исследование послужило строительство нового
стадиона в г. Санкт-Петербург. В ходе работы был проведен анализ
конструкции выкатного поля. С целью снижения нагрузок от
поперечных сил, обусловленных погрешностью установки колес, и
уменьшения сил сопротивления движения было принято уменьшать
общую
массу,
путем
нагнетания
воздуха
под
днище
металлоконструкции и тем самым создавая воздушную подушку со
статическим принципом поддержания.
Разработан и исследован конструктив системы уплотнения поля.
Произведена оценка утечек воздуха и влияние трения при перемещении.
Также рассмотрено влияние качества рабочей поверхности.
Определена траектория движения и требуемые параметры для
приводной системы. Оценка требуемой мощности. Предложены
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рекомендации по выбору привода с наилучшими показателями
энергосбережения.
Выполнена оценка максимального смещения колеса от идеальной
траектории при перемещении.
Результаты исследования были применены при проектировании
выкатного футбольного поля на стадионе в г. Санкт-Петербург. Более
того, полученные данные могут найти широкое применение в области
машиностроения.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ДВУХСКОРОСТНОГО
АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ
Изменение режима работы двухскоростных асинхронных
двигателей (ДСАД) достигается переключением секций фазных обмоток.
За счет этого изменяется скорость ДСАД, но в то же время возникает
необходимость регулирования частоты вращения двигателя в
ограниченном диапазоне в области основных механических
характеристик. Анализ работы ДСАД показывает возможность
эффективного управления двигателем за счет разделения обмоток статора
на две независимые обмотки. В этом случае на одну группу обмоток
статора подается питание, а вторая может быть использована для
регулирования скорости. Для анализа работы двигателя на основе метода
комплексных амплитуд составляется схема замещения (рис.1).
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Рисунок 1 – Схема замещения ДСАД.
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Из схемы замещения видно, что имеются возможности
регулирования ДСАД по второй группе обмоток статора. При этом
возможны два предельных режима включения данной группы обмоток: 1)
точка (2) соединяется с точкой (1), сопротивление Z отсутствует (такое
соединение соответствует включению «двойная звезда»); 2) точка (2)
соединяется с точкой (0) (такое соединение соответствует режиму
«подтормаживание»). Для режимов 1 и 2 уравнения механических
характеристик имеют вид:
M1 



3U 12 R2 / S

 0 ( R1 / 2  R2 / S ) 2  ( X 1 / 2  X 2 ) 2
3U12 R2 / S



,

(1)

,
(2)
 0 ( R1  (2  S ) R2 / S ) 2  ( X 1  (2  S ) X 2 ) 2
По уравнениям (1,2) построены графики механических
характеристик (рис.2).
M2 





Рисунок 2 – Механические характеристики ДСАД в предельных
режимах
(▬ двойная звезда; ▬ звезда; ▬ подтормаживание).
Анализ графиков показывает: 1) при включении по схеме двойная
звезда пусковой и критический моменты будут наибольшими; 2) при
включении по схеме звезда без использования второй группы обмоток
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статора пусковой и критический моменты будут в 1,5 раза меньше, 3) в
режиме подтормаживания пусковой момент соответствует режиму звезда.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что
разделение обмоток статора ДСАД на две группы позволяет создать
автоматизированную параметрическую систему управления с широкими
функциональными возможностями.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАХВАТА АМОРФНОЙ ЛЕНТЫ НА
ВЫХОДЕ ИЗ ЛИТЕЙНОГО КОМПЛЕКСА И ЕЁ НАМОТКИ НА
БОБИНУ
С развитием энергосберегающих технологий растет использование
в промышленности тонкой (20…30 мкм) стальной аморфной ленты
(сплавы Fe-Si-B, Fe-B-Si-C, Fe-Cu-Nb-Si-B и др.). Значительное
количество аморфной ленты изготавливается методом спиннингования
расплава на полированную поверхность, охлаждаемого водой валка
(холодильника), движущегося с линейной скоростью 30...40 м/с. Скорость
охлаждения расплава на поверхности валка составляет примерно 106 °С в
секунду.
В вакуумных индукционных печах выплавляется заготовка –
исходный аморфизирующийся сплав необходимого состава, далее сплав
массой 50…200кг подается из тигеля через калиброванную щель
разливочного сопла, изготавливаемого из аморфного кремнезема подается
на водоохлаждаемый барабан. Длина щели разливочного сопла
определяется шириной ленты, которую надо получить, и обычно
находится в пределах от 3,0 до 150,0 мм. Ширина щели составляет
0,45...0,65 мм и является одним из важнейших регулируемых параметров
разливки, связанным со многими другими (линейной скоростью движения
поверхности разливочного валка, зазором между соплом и поверхностью
валка, составом сплава, температурой расплава, давлением газа и
другими). Так же регулируется зазор между соплом и поверхностью валка
в пределах 0,15...0,30 мм.
Смачивая поверхность валка, расплав движется вместе с ней,
формируя на поверхности аморфную ленту. От поверхности валка лента
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отделяется потоком воздуха, подаваемого на съемник ленты. Съемник
устанавливается с зазором от 100 до 300 мкм от поверхности валка.
Управляя расходом расплава через щель сопла путем изменения
температуры расплава, ширины щели сопла и величины давления, а также
скоростью вращения валка можно управлять процессами формирования
ленты. Толщина получаемой ленты зависит от совокупности
технологических факторов – температуры расплава, ширины щели сопла,
скорости вращения валка, давления газа, физико-химических свойств
расплава (вязкость, поверхностное натяжение), материала диска, а также
величины зазора между соплом и поверхностью валка и составляет 25±5
мкм.
Значительному увеличению объемов производства аморфной
ленты для удовлетворения ежегодно растущего на нее спроса
препятствует ряд проблем технологического характера. Так, например,
высокие скорости литья, малая площадь поперечного сечения ленты,
явное отсутствие зон разливки и съема ленты с диска-холодильника,
большая (как правило, более 5000 м) длина ленты затрудняют смотку
ленты во время процесса литья на намоточное устройство. В связи с тем,
что при отсутствии моталки смотка ленты в рулон осуществляется после
литья практически вручную, то значительно возрастает трудоемкость
процесса, себестоимость продукции, часто происходит разрыв ленты.
Авторами ведутся исследования, и разработка мехатронного
модуля для улавливания и намотки ленты. Анализ вариантов захвата
ленты, рассмотренных авторами, показал, что применение магнитного
поля для улавливания и захвата начала ленты предпочтительно с
конструктивной точки зрения. Задача обеспечения заданного натяжения
ленты при намотке решается применением воздушной струи. Задача
обеспечения жесткой синхронизации вращения технологического
барабана и намоточной бобины решается проектированием системы
управления на базе современных сервоприводов.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТОВ ОТСМ-ТРИЗ ПРИ
РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ
ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Современные
ученые,
изобретатели
научились
алгоритмизировать процессы поиска креативных решений и их
дальнейшей реализации. На основе изучения и использования законов
природы в 50-е годы зародилась и продолжает развиваться такое
направление научных исследований как ТРИЗ, автором которой
является Альтшуллер Генрих Саулович [1].
Основные постулаты ТРИЗ часто представляют в следующей
редакции: - развитие технических систем происходит не спонтанно и
не по воле людей, их создающих, а в соответствии с объективно
существующими и познаваемыми законами развития технических
систем;
- знание законов развития технических систем и их анализ на
основе мирового патентного фонда позволяет разрабатывать
обобщенные методы решения любых изобретательских задач вне
зависимости от их отраслевой принадлежности. Таким образом,
удается алгоритмизировать и формализовать процесс поиска новых
технических решений, превращая, таким образом, техническое
творчество в точную науку;
- способность человека изобретать есть не столько врожденное
качество, сколько продукт его творческой деятельности.
ТРИЗ (TRIZ) теория решения изобретательских задач,
ориентированная на решение инженерных задач. ОТСМ-ТРИЗ (OTSMTRIZ) одна из ветвей классической ТРИЗ. ОТСМ означает «Общая
Теория Сильного Мышления». Область деятельности ОТСМ-ТРИЗ –
исследования и разработка механизмов анализа проблем и синтеза их
решений. Эти механизмы не зависят от природы предметной области,
в которой возникла проблема. По аналогии с математикой или
логикой, которые оперируют данными независимо от природы этих
данных знаний [2].
В середине семидесятых годов период построения
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Классической ТРИЗ был, в основном завершен. В свою очередь встал
вопрос о дальнейшей эволюции ТРИЗ, расширении области
применения инструментария ТРИЗ за пределы технических проблем.
Автор ТРИЗ назвал новое направление её развития – Общая Теория
Сильного Мышления (ОТСМ) и предложил начальные идеи по его
разработке. В середине восьмидесятых годов прошлого века ученик и
последователь Генриха Альтшуллера - Николай Хоменко
присоединился к этим работам и под руководством и регулярном
непосредственном контакте с Автором ТРИЗ начал развивать
предложенные начальные идеи.
С самого начала разработки ТРИЗ было ясно - необходимо
иметь мощный информационный фонд, включающий прежде всего
типовые приемы устранения технических противоречий. Работа по его
созданию велась много лет: было проанализировано свыше 40000
изобретений, выявлено 40 типовых приемов (вместе с подприемами более 100).
В глубине технических противоречий - противоречия
физические. По самой своей сути физические противоречия (ФП)
предъявляют двойственные требования к объекту: быть подвижным и
неподвижным, горячим и холодным и т.п. Неудивительно, что
изучение приемов устранения ФП привело к выводу, что должны
существовать парные (двойственные) приемы, более сильные, чем
одинарные. Информационный фонд ТРИЗ пополнился списком
парных приемов (дробление - объединение и т. д.).
В дальнейшем выяснилось, что решение сложных задач обычно
связано с применением комплексных приемов, включающих
несколько обычных (в том числе и парных) и физические эффекты.
Наконец, были выделены особо сильные сочетания приемов и
физэффектов - они и составили первую, еще немногочисленную
группу стандартов на решение изобретательских задач.
Первые стандарты были найдены эмпирически: некоторые
сочетания приемов и физэффектов встречались в практике столь часто
и давали решения столь сильные, что сама собой напрашивалась
мысль о превращении их в стандарты. Стандарты - это правила синтеза
и преобразования технических систем, непосредственно вытекающие
из законов развития этих систем. Стандарты - истребители
технических и физических противоречий. Их цель - преодоление
противоречий, в крайнем случае - их обход. Победить противоречие,
совместить несовместимое, осуществить невозможное - в этом смысл
стандартов[1].
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В середине восьмидесятых годов, уже стало ясно, что ТРИЗ
начинает перерастать в Общую теорию сильного мышления – ОТСМ.
Для того чтобы можно было учить ТРИЗ как ОТСМ [2].
Так, например, сборник статей [3] был посвящен АРИЗ-85-В –
инструменту для работы с такими задачами, для которых не
наработано типовых инструментов их решения.
«Правила игры без правил» – эта фраза как нельзя четко
характеризует ситуацию с творчеством. Нужны такие правила для
таких ситуаций, когда неизвестно как себя вести, когда неизвестно
что и как делать. Нетривиальную постановку задачи о творчестве
предложил Генрих Саулович Альтшуллер. Он же с успехом и решал
эту проблему всю свою жизнь. Его наработки открывают невероятные
возможности для движения по этому пути.
Столкнувшись с необходимостью создавать что-то новое, мы
тем самым сталкиваемся с проблемой. Дальше открываются несколько
путей.
Один крайний случай с условным названием «Компьютер»:
берем технологию, хорошо отработанную в данной предметной
области деятельности человека, и решаем задачу по формальным
правилам, практически не думая, как это делает компьютер.
Собственно предельной степенью формализации можно считать
уровень формализации, необходимый для того, чтобы переложить с
человека «на плечи» компьютера рутинную интеллектуальную работу.
Другой
крайний
случай
с
условным
названием
«Первопроходец»: ситуация, когда вообще нет никаких наработок в
области решения задач такого типа. Тогда приходится действовать
типичным путем – методом проб и ошибок искать то, что решит нашу
проблему, позволит получить устраивающий нас результат.
Оба этих случая – крайности. Встречаются они достаточно
редко. Большая часть творчества лежит где-то в между этими
крайностями.
Голым методом проб и ошибок (МПиО) уже давно никто не
работает. Давно пытаются перенести пробы и ошибки из
материального мира в мир моделей и описаний. Например,
математические модели. С их помощью можно привлечь компьютер,
например, и получить ответы на необходимые вопросы. Либо найти
какие-то
правила,
позволяющие
получать
гарантированные
результаты.
Верхний уровень творчества – это творчество в тех областях
деятельности, в которых еще не наработано типовых и
формализованных решений.
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Рисунок 1 – Аксиома корня проблемы в ОТСМ-ТРИЗ
Разрешение противоречий – это элементарный квант познаний.
Возник вопрос: когда мы упираемся в то, что нам не хватает наших
знаний? Что индикатор? В качестве такого индикатора было взято
противоречие. Когда мы сталкиваемся с чем-то непонятным, то мы
сталкиваемся с противоречием. Если мы сталкиваемся с задачей, то если
она научная, мы не можем объяснить явление, если в жизни, то не можем
объяснить, почему люди начинают с нами не так как-то работать или
техническая система выходит из строя. Или проблема, что нужно сделать
что-то новое, а мы не знаем как. Все эти задачи достаточно эффективно
решаются через противоречия [2,4].
В материалах доклада, на примерах, представлено обоснование и
показаны различные инструменты ОТСМ-ТРИЗ при решении проблем
инновационного проектирования средств автоматизации технологических
процессов. Приводятся аргументы, что сильные решения должны
соответствовать объективным законам, по которым развивается система.
Сильные решения должны соответствовать тем конкретным условиям, в
которых возникла проблема, и использовать для решения конкретные
ресурсы, имеющиеся в задаче, и только их. Сильные решения должны
разрешать противоречия [2,4].
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УРОВНИ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Информационные потоки, генерируемые покупателем по
критерию адресата можно разделить на внутренние (адресованные
веб-представительству (ВП)) и внешние (для сторонних получателей).
По критерию содержания внутренние потоки потоки можно разбить на
общие (содержащие информацию о пользователе) и конкретные (с
информацией о его заказах). По критерию природы информации
можно выделить во внутренних информационных потоках явную и
неявную составляющие.
Информационные потоки, генерируемые ВП можно делить на
пассивные (безадресные) и активные (адресные). К первым мы
относим потоки, содержащие информацию, не имеющую конкретного
адресата, а предназначенную для всех посетителей сайта
(безадресность), и распространяемую ВП самостоятельно, а не в ответ
на какой-либо запрос потенциального покупателя (пассивность).
Напротив, адресная информация предназначена для конкретного
пользователя, как правило, представляет собой реакцию на его
обращение в ВП, и адаптирована под специфические пожелания этого
пользователя. В адресных потоках мы предлагаем выделить общие,
конкретные, специфические и частные потоки.
Общие потоки, генерируемые ВП, представляют собой реакцию
на общую информацию, полученную о покупателе, как правило, на
стадии его регистрации на сайте ВП (его контактные координаты,
перечень предпочтений, день рождения и т. д.). Они, по сути дела,
представляют собой рекламную адресную рассылку.
Конкретные потоки содержат информацию, представляющую
собой ответ на явный запрос пользователя. Например, на сайтах
интернет-магазинов таким потоком будет страница с выдачей ответов
на поисковый запрос пользователя.
Специфические потоки информации представляют собой
реакцию на вторичную информацию о поведении покупателей в этом
интернет-магазине (собранную данном клиенте других покупателях), и
служат для индивидуализации продуктового предложения и
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рекомендаций по возможному потребительскому поведению.
Частные потоки содержат информацию, сформированную ВП
на основе обработке внешних (по отношению к ВП) информационных
потоков покупателей. Возможность сбора такой внешней информации
о потребителях связана с тем, что сами потребители охотно размещают
информацию о себе в свободном доступе в сети Интернет.
Уровень автоматизации ВП можно оценить по числу
автоматизированных информационных потоков (табл. 1).
Табл. 1. Описание выявленных уровней автоматизации
Уровень
автоматизации
Нулевой

Первый

Содержание

Цель

Автоматизация
распространения
безадресной информации
Автоматизация
сбора
общей информации о
клиентах

Распространение информации о
магазине

Второй

Автоматизация адресной
информационной
рассылки

Третий

Автоматизация
клиентских заявок

Четвертый

Автоматизация заказа

Пятый

Автоматизация
рекомендаций по выбору
товара

Шестой

Автоматизация
рекомендаций
покупательскому
поведению

сбора

по

Автоматизированное
формирование
базы
данных
потенциальных
клиентов
для
организации сотрудничества с
ними в будущем
Повышение
эффективности
работы магазина за счет адресного
распространения информации о
новинках
и
акциях
и
автоматизации
программы
лояльности
Снижение издержек за счет
экономии
человеческих
и
временных
ресурсов
на
предварительное
согласование
заказа
Снижение издержек за счет отказа
от
использования
торгового
персонала
Увеличение объемов продаж за
счет
адаптации
торгового
предложения под специфические
запросы покупателя
Увеличение объемов продаж за
счет управления покупательским
поведением
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СБОРКОЙ,
НА
ОСНОВЕ
РАЦИОНАЛЬНОГО
ВЫБОРА
ПАРАМЕТРОВ
РЕЗЬБОНАКАТЫВАНИЯ
Введение. Обеспечение надежности групповых резьбовых
соединений (ГРС) - актуальная проблема, особенно при серийном и
массовом производстве сложных изделий машиностроения (ИМ), с
использованием автоматизированной сборки. Обзор публикаций и
современное состояние проблемы. Как показано в [1], надежность РС,
получаемых автоматизированной сборкой, существенно зависит от
качества резьбовых деталей с наружной резьбой (РД с НР).
Оптимальным по производительности, себестоимости и качеству
способом изготовления РД с НР является накатывание резьбы, однако
обеспечить стабильность геометрических параметров РД в пределах
каждой партии невозможно. Преимуществом накатанных резьб перед
нарезанными является упрочнение их поверхности в процессе
накатывания, до 230% от номинальных показателей. Вместе с тем, как
экспериментально установлено авторами, основная причина
разрушений РД с НР состоит в том, что на уровне впадин резьбы при
затяжке РС образуются множественные трещины, вызванные
хрупкостью металла, которые приводят к раскрытию стыка и отказам
ИМ в процессе эксплуатации. Ввиду нестабильности качества РД и
невозможности селективной сборки ГРС в условиях крупносерийного
производства ИМ, посадки в отдельных РС являются случайными
величинами. Деформации и разрушения элементов резьбы неизбежно
приводят к раскрытию стыка под действием рабочих нагрузок, что
вызывает отказ ИМ при эксплуатации [2]. В связи со сложным,
нелинейным характером распределения напряжений, возникающих, в
том числе, из-за разброса значений момента затяжки и нестабильности
зазора по среднему диаметру, в РС возможны локальные перегрузки
отдельных участков РД вплоть до их разрушения и отказов РС [2], что
также приводит к выходу из строя ИМ. Прогнозировать такие
ситуации, применяя теоретические методики расчета, невозможно, в
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связи с чем целесообразно применение метода конечных элементов
(МКЭ) для моделирования работы ГРС под действием рабочих
нагрузок. Неэффективность аналитических средств и методов
исследования напряжений и перемещений в затянутых ГРС
компенсируют 2-5-кратными запасами прочности РД, что увеличивает
стоимость изделий. Цель исследований: анализ с помощью МКЭ
распределения
напряжений,
возникающих
в
процессе
резьбонакатывания при изготовлении РД с НР и оценка влияния
возникающих локальных зон разрушения материала резьбовой
поверхности
на
надежность
рассматриваемого
РС
для
совершенствования процесса автоматизированной сборки. Изложение
основного материала. Как показал анализ причин отказов ГРС,
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. Соединяемые детали
(сборочные единицы) и крепежные элементы, входящие в состав ГРС,
после затяжки находятся под действием статических усилий,
напряжения от которых в отдельных случаях могут приближаться к
предельно допустимым значениям и приводить к деформации и
частичному разрушению резьбовых деталей (РД) еще до начала
эксплуатации ИМ. Наибольший интерес представляет обеспечение
нераскрытия стыка под действием рабочих нагрузок, действующих на
детали, входящие в ГРС, при эксплуатации ИМ. В качестве примера
будем рассматривать наиболее нагруженное в силовом агрегате
автомобиля (САА) ГРС головки блока цилиндров (ГБЦ) с блоком
цилиндров (БЦ). Для анализа напряжений и перемещений в ГРС
проведено моделирование МКЭ в среде «T-Flex». В САА можно
считать, что на один болт рассматриваемого ГРС приходится 25%
нагрузки от силы давления, действующей на внутреннюю поверхность
камеры сгорания в ГБЦ. Полную силу Fп, действующую на болт,
выразим, используя [3]:
n bi

Fп  F0    p( x)( x)dx
i 1 ai

где F0 - сила, растягивающая стержень болта после окончательной
затяжки ГРС; χ(x) – коэффициент основной нагрузки для выбранного
сечения болта x, определяемый по методике [3]; i-номер стыка, в
рассматриваемом ГРС i=2, т.к. между БЦ и ГБЦ при сборке САА
устанавливается специальная герметизирующая металлоасбестовая
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а)

б)

в)
Рисунок 1 – Моделирование процесса резьбонакатывания в T-Flex.
прокладка, p(x)- внешняя нагрузка на болт, отнесенная к единице его
длины; вызванная давлением в камере сгорания САА; ai,bi -
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координаты рассматриваемого участка. Из формулы видно, что полная
сила Fп, способная вызвать разрушение резьбовой поверхности,
раскрытие стыка и отказ ГРС, существенно зависит от внешней
нагрузки p(x), которая при работе САА меняется в широких пределах.
Для упрощения процедуры моделирования был принят ряд
допущений. 1) Рассматриваем четверть одного витка накатываемой
резьбы,
взаимодействующего
с соответствующим
участком
резьбонакатного ролика, полагая, что процессы формирования всех
остальных участков резьбовой поверхности протекают аналогично
рассматриваемому. 2) Ролик считаем абсолютно жестким,
вероятностью его разрушения пренебрегаем. 3) Пластичность
материала заготовки – стали 38ХН считаем постоянной величиной. 4)
Влиянием пластической деформирования соседних витков резьбы в
процессе
резьбонакатывания
пренебрегаем.
5)
Жесткость
резьбонакатного
станка
считаем
достаточной,
упругими
деформациями его элементов и вибрациями при взаимодействии
роликов с заготовкой пренебрегаем. 6) Накатывание осуществляется в
открытом контуре, при максимально допустимой для резьбы М10*1,25
глубине внедрения ролика в поверхность заготовки.
Анализ
полученных результатов. Фрагменты визуализации моделирования
процесса резьбонакатывания приведены на рис. 1. Проверка
достоверности модели РС производилась исследованием образцов
болтов, накатанных на двухроликовом станке, совпадение результатов
удовлетворительное. учитывая введенные допущения. Полученные
результаты позволяют с точностью до 0,05 с подобрать оптимальное
время резьбонакатывания, при котором будет достигнуто
максимальное упрочнение РД, но еще не начнется образование
трещин, что дает возможность устранить причину разрушения
резьбовых поверхностей и существенно повысить надежность ГРС.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
ИНВАРИАНТНЫХ К ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ВОЗМУЩЕНИЯМ
К современным следящим электроприводам станков и
манипуляторов предъявляются высокие требования по статической и
динамической точности при больших значениях скоростей и
ускорений изменения управляющего воздействия. В этих условиях
особенно эффективно применение принципа инвариантности [1, 2].
Следящие системы необходимо строить таким образом, чтобы
относительно основных воздействий выполнялись полностью или
частично условия инвариантности (комбинированного управления).
Следящие электроприводы комбинированного управления
содержат в себе элементы разомкнутой и замкнутой структуры
управления. При этом разомкнутая цепь управления повышает
точность работы замкнутого контура и не влияет на его устойчивость.
Для придания всей системе достаточного запаса устойчивости могут
быть применены любые корректирующие устройства в том числе
подчиненное регулирование и упреждающая коррекция [3].
В следящих электроприводах, инвариантных к управляющему
воздействию, для улучшения их работы требуется вводить
производные от управляющего воздействия. С повышением порядка
производной
резко
возрастает
сложность
ее
получения
(формирования). Это приводит к тому, что полная инвариантность
практически
недостижима.
При
формировании
реальных
компенсирующих цепей вида
Wд  p    1 p 

 1 2 p 2
 ...
13 p

(1)

Разомкнутый контур изменяет характеристическое уравнение
замкнутой системы. Наличие нелинейности и особенности реализации
комбинированного управления приводят к тому, что практически
невозможно достичь условий абсолютной инвариантности, в реальных
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системах, а возможно лишь частичное выполнение этих условий.
Точность следящей системы определяется в основном
свойствами
в
низкочастотной
области.
Поэтому влияние
компенсирующих сигналов Wд p  можно учитывать только в этой
области. Инвариантные сигналы не влияют на характер свободного
движения системы, поэтому среднечастотная часть формируется без
их учета.
Для повышения точности в переходных режимах целесообразно
применять инвариантные цепи коррекции.
В результате применения такой коррекции повышается астатизм
системы, а в передаточной функции замкнутой системы появляются
форсирующие составляющие в числителе.
Моделирование исследуемой системы показало эффективность
применения упреждающей коррекции для снижения динамических
ошибок без повышения колебательности [3].
Проведенные исследования показали, что:
- увеличение количества инвариантных сигналов приводит к
снижению амплитуды динамической ошибки;
- введение сигнала по третьей производной и выше приводит к
нарастанию пульсаций скорости;
- инвариантные цепи повышают колебательность системы,
поэтому необходимо контролировать (ограничивать) динамические
параметры задающего сигнала;
- для снижения динамических ошибок системы можно
использовать упреждающую коррекцию.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОГО КОЛЁСНОГО
РОБОТА ПО КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАЕКТОРИИ
Современное производство отличается, в первую очередь,
высоким уровнем автоматизации логистических и технологических
операций. Многие задачи автоматизации решаются применением
автономных мобильных колёсных роботов.
Автономные
мобильные
роботы
используются
на
производстве в различных целях. Наиболее часто они являются
частью
логистической
системы
гибких
производственных
комплексов. Мобильные роботы применяются для транспортировки
заготовок, столов-спутников, готовой продукции, инструмента и т.д..
Также они используются для реализации некоторых технологических
операций, например, для сварки крупногабаритных изделий таких
как корпуса судов. В этом случае на мобильный робот
устанавливается сварочный манипулятор. При выполнении
технологических операций очень важна точность отработки заданной
траектории, так как она непосредственно влияет на качество
обработки (в рассмотренном примере на качество сварных швов).
При выполнении операции транспортирования наиболее важна
точность позиционирования в конечной точке, так как обычно в этой
точке происходит взаимодействие робота с другим оборудованием,
например, с разгрузочным манипулятором. Из вышесказанного
следует, что, в зависимости от задачи, идеология построения
регулятора будет меняться.
Описываются различные идеологии построения алгоритмов
движения по криволинейным траекториям. Подобные алгоритмы
строятся на базе регуляторов реализации более простых движений,
таких как движение в точку, движение по прямой и движение по
дуге.
Обсуждается влияние динамических нагрузок на точность
отработки траектории.
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Кратко описываются результаты исследований на роботе с
конкретной кинематической схемой (схема с двумя приводными
колёсами) и фазовым лазерным дальномером в качестве датчика
обратной связи.
Приводится большое количество иллюстраций.
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СИСТЕМА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ УСТАНОВКОЙ ДЛЯ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД
Анолит является одним из наиболее эффективных реагентов для
очистки питьевой воды. Наиболее эффективным из современных
методов производства анолита является мембранный электролиз.
Побочным продуктом этого процесса является концентрированная
щелочь.
Данная щелочь может быть эффективно использована для
производства наиболее сильного из известных окислителей – феррата
натрия, причем с помощью того же мембранного электролиза [1].
Данный окислитель может быть эффективно применен для очистки
сточных вод.
На основании описанной технологической цепочки предложена
концепция построения комплексного электролизного агрегата (КЭА),
который одновременно производит анолит (первый модуль) для
очистки питьевой воды и феррат (второй модуль) для очистки стоков.
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Побочными продуктами этого агрегата являются водород и кислород,
смешанные с парами щелочи.
В
данном
докладе
предлагается
к
рассмотрению
оптимизированная
система
управления
описанным
КЭА,
осуществляющая
управление
технологическим
процессом
производства анолита и феррата при минимизации наблюдаемых
параметров и исполнительных устройств.
Исходным продуктом для работы КЭА является водопроводная
вода и соль для получения рассола. Вода и рассол содержатся в баках,
пополнение которых контролируется поплавковым механизмом. Соль
подается в бак рассола вручную.
Далее они с помощью насосов подаются в первый модуль, в
цепях рециркуляции которого установлены сепараторы для разделения
жидкой и газообразной фаз продуктов.
Щелочь, получаемая в первом модуле, также запасается в
отдельном баке, откуда подается во второй модуль с помощью
насосов.
Управляемый выпрямитель с двумя независимыми выходами
подает на каждый из модулей постоянный электрический ток.
Вырабатываемый побочно водород из обоих модулей
выводиться в отдельную вентиляционную систему, в которой
установлен датчик давления для контроля давления водорода в
системе отведения.
САУ КЭА контролирует следующие параметры: минимальный
уровень жидкости в баках с водой и рассолом; минимальный и
максимальный уровень жидкости в баке с щелочью, обоих сепараторах
и втором модуле; концентрация хлора в очищенной воде; пониженное
давление в ветке вакуумпрерывателя; избыточное давление в системе
отвода водорода; температура жидкостей, выходящих из каждого из
модулей; сигнал превышения допустимой концентрации в воздухе от
датчика концентрации хлора и водорода.
Также
САУ
осуществляет
управление
следующими
исполнительными устройствами: задвижка подачи водопроводной
воды на КЭА; источник постоянного тока для модулей; насосы для
подачи сырья в модули; аварийная вытяжка; управляемый автомат
питания КЭА.
САУ поддерживает режимы: запуск КЭА, работа КЭА с
автоматическим
регулированием,
работа
КЭА
с
ручным
регулированием, штатная остановка КЭА, авариная остановка КЭА.
В режиме автоматического регулирования управление
производством анолита осуществляется по обратной связи,
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обеспечивающей поддержание остаточного хлора в пределах 1,8-2,3
мг/л [2] по показаниям датчика остаточного хлора в очищенной воде.
Управление производством феррата осуществляется по заданному
объему сточных вод, который определяется по статистическим
данным. В случае превышения критического уровня любым из
контролируемых параметров безопасности технологического процесса
САУ осуществляет запуск аварийной вентиляции, подачу звукового
сигнала тревоги и аварийную остановку технологического процесса
КЭА с полным отключением питания агрегатов и прекращением
подачи воды на объект.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ
ГРУППОВЫХ
РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СБОРКЕ
ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Введение.
Критическое
снижение
усилия
затяжки
высоконагруженных групповых резьбовых соединений (ГРС), а также
разрушение их деталей в процессе эксплуатации являются одними из
наиболее вероятных причин отказов изделий машиностроения (ИМ).
Аналогичные проблемы актуальны для судостроения, авиационной
промышленности, станкостроения. Повышение надежности ГРС
является сложной комплексной проблемой и требует системного
подхода к анализу факторов, вызывающих отказы ИМ. Обзор
публикаций и современное состояние проблемы. Современный
уровень развития машиностроения не позволяет исключить отказы
ГРС, главным образом из-за отсутствия надежных способов измерения
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натяжения стержня затянутой резьбовой детали с наружной резьбой
(РД с НР), ввинченной в глухое отверстие. В условиях
автоматизированной сборки возможности для контроля параметров
качества РД, величины и разброса затяжки отдельных РД в ГРС крайне
ограничены, поскольку введение дополнительных контрольных
операций резко снижает фактическую производительность сборочного
оборудования [1,2,3]. Современные разработки, в т.ч. голографическая
лазерная интерферометрия [2], рентгеноструктурные, ультразвуковые
и ряд других методов позволяют косвенно, с определенными
погрешностями, контролировать натяжение стержня затянутой РД, но
все
они
являются
сложными,
дорогостоящими,
малопроизводительными и в современных условиях неприменимы при
автоматизированной сборке ИМ. Цель исследований: анализ факторов,
вызывающих
отказы
высоконагруженных
ГРС
и
оценка
эффективности
методов
повышения
надежности
резьбовых
соединений при эксплуатации ИМ. Изложение основного материала.
Прикладываемый при затяжке к головке болта (гайки) крутящий
момент М кл уравновешивается суммой моментов сопротивления: в

 

резьбе M р и на опорной поверхности (торце) M т  головки болта
либо гайки. Момент

Мр

определим, используя зависимость,

приведенную в [4]:
М р  Qэ  d 2 2  tg     ,

(1)

где  ― угол подъема винтовой линии резьбы;   ― угол трения в
резьбе    arctg   ;  p коэффициент трения в резьбе

 p  tg     ;

  ― приведенный коэффициент трения в резьбе,


;  ― коэффициент трения фрикционной пары резьба ‒
cos 2
гайка;  ― угол профиля резьбы, Qз - осевая сила затяжки
Момент М т , пренебрегая неравномерностью распределения
давлений между взаимодействующими поверхностями (торцами)
болта (гайки) и шайбы, вызванной отклонениями геометрических
параметров деталей, входящих в состав РС, определим, пользуясь
выражением [4]:
D 3  d о3
1
M m  Qз   т 2
,
(2)
3
D  d о2
 

где  m ― коэффициент трения на кольцевой опорной поверхности
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торца головки болта (гайки) с диаметрами D и d о .
Суммируя значения M р и M т , получим крутящий момент на
ключе M кл и выразим натяжение стержня болта (шпильки) после
окончательной затяжки, используя в преобразованиях выражения (1,2):
M кл
Qоз 
,
(3)
3
3
1
 P

D  dо
 0,5d 2 tg 
  
 т 2
D  d о2
 3
 d 2

где P - шаг резьбы,  - угол трения, d 2 - средний диаметр резьбы.
Анализ выражений (1..3) показывает, что натяжение стержня каждой
РД после затяжки ГРС – случайная величина, зависящая от ряда
факторов, значения которых крайне сложно прогнозировать. Из (3)
следует также, что одинаковые, либо очень близкие между собой
значения Qоз , для резьбовых деталей, входящих в состав ГРС, могут
достигаться при соответствующем сочетании существенно различных
моментов затяжки каждой из РД. Таким образом, в качестве критерия
оптимальной затяжки высоконагруженного ГРС следует принимать не
расчетное значение крутящего момента с минимальными
отклонениями, как принято считать, а максимально близкие между
собой номинальные значения сил натяжения стержней всех РД,
входящих в состав рассматриваемого соединения. Анализ полученных
результатов. Авторами проведена экспериментальная проверка
эффективности предложенного способа оптимизации затяжки ГРС,
результаты подтверждают целесообразность его применения.
Подобный подход к обеспечению качества при автоматизированной
сборке ГРС рассмотрен также в [3]. Следует отметить, что
практическая
реализация
предлагаемого
подхода
требует
высокоточного
резьбосборочного
оборудования,
примеры
конструкций которого приведены в [3]. Вместе с тем, проблема
точного и достаточно быстрого измерения фактического натяжения
стержня РД с НР в глухих РС в не решена до настоящего времени, что
не позволяет в современных условиях применять предложенный
подход для автоматизированной сборки ГРС. Направление
дальнейших исследований. Предполагается исследовать возможность
создания высокопроизводительного оборудования, реализующего
предложенный способ для обеспечения оптимальной затяжки ГРС в
условиях автоматизированной сборки, а также эффективных
быстродействующих датчиков для измерения величины натяжения
стержня РД с НР в процессе затяжки РС и после её завершения.
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НОВЫЙ
ТРЕНД
В
ОБРАЗОВАНИИ
–
ОБЛАЧНЫЕ
ВЫЧИСЛЕНИЯ
Концепция облачных вычислений вынуждает переосмыслить
такие понятия, как доступ к информации, конфиденциальность данных
и дизайн аппаратных устройств. Эти изменения могут иметь такое же
влияние на общество, как когда-то появление персональных
компьютеров, предоставивших людям новые возможности. Благодаря
использованию
недорогого
потребительского
программного
обеспечения и использованию продуктов с открытым исходным
кодом, внедрение облачных технологий в учебный процесс
образовательных учреждений возможно даже при очень ограниченном
бюджете. Виртуальность разрабатываемых проектов и компьютерной
инфраструктуры, нахождение вычислительных центров в любой точке
мира, взаимодействие в любой момент времени – все это способствует
формированию нового, «облачного» типа мышления, а также
реализации одного из ключевых принципов обучения в 21-ом веке,
который можно сформулировать как «только то, что необходимо», «в
нужный момент», и «только для меня» (‘just enough, just in time, and
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just for me’).
Just enough – столько содержания, сколько нужно, т.е.
учащемуся предоставляются такие учебные материалы для обучения,
усвоение которого позволит последующее решение конкретной
проблемы.
Just for me – в самый раз для меня; обучающемуся
предоставляются
учебные
материалы,
адаптированные
к
индивидуальным требованиям и возможностям.
Just in time – обучение в соответствующее время, учащийся
имеет возможность выбирать материал для обучения или повторять
пройденное в данный момент времени, а также выбирать способ
передачи содержания, адаптированного к стилю обучения.
Основой реализации этих принципов могут стать облачные
технологии, которые могут обеспечить постоянный доступ к
образовательным ресурсам в любом месте и в любое время.
Технологические
методы
обучения
существенным
образом
усовершенствовались благодаря применению возможностей облачных
сред.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУСТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕЙБУЛЛА
При проектировании производственных систем (ГПС) и гибких
автоматизированных линий (ГАЛ) одной из задач является
определение надежности их функционирования. Степень проработки
вопросов надежности на этапе проектно-конструкторских работ в
значительной степени определяют затраты времени и стоимость на
последующих этапах создания ГАЛ. Методы решения таких задач –
это расчет оценок надежности при различных вариантах построения
ГАЛ, организации их эксплуатации и профилактики. При
моделировании ГАЛ необходимо учитывать стохастический характер
функционирования гибких производственных модулей (ГПМ), из
которых они состоят. Стохастичность вызвана такими вероятностными
характеристиками, как надежности ГПМ и времени обслуживания ими
единицы продукции.
Вопросам определения параметров надежности ГАЛ посвящено
большое количество работ. Однако во многих работах либо вводится
допущение, что потоки случайных событий, действующие в системе,
простейшие,
либо
определяемые
параметры
надежности
малоинформативны.
Поэтому представляется целесообразным
аппроксимировать экспериментальные данные каким-либо другим
законом, например, для ГПМ с металлорежущими станками
применяется закон Вейбулла.
Однако при этом возникает ряд сложностей. При проведении
пассивного эксперимента количество отказов может быть весьма
небольшим. Поэтому, при использовании метода моментов,
достаточно часто полученная точность нахождения коэффициентов
распределения невелика. При использовании закона Вейбулла задача
становится сложней, поскольку для вычисления моментов
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используется гамма-функция.
Для решения задачи предлагается использовать аппарат
нейронных сетей. Сформулируем задачу следующим образом:
необходимо создать нейронную сеть, которая при вводе на входы сети
экспериментально полученных значений функции распределения или
плотности распределения наработки на отказ на выходе сети выдавала
бы значения коэффициентов распределения Вейбулла, если будет
принята гипотеза, что наработка подчиняется этому закону. Задачу
можно решить, используя многослойную нейронную сеть с обратным
распространением ошибки, структура и методы обучения которой
описаны, например, в [1].
Функция плотности распределений Вейбулла имеет вид:
( k 1)

k
t 

 
k t
f (t )    
e   
  
Для программной реализации использовалась программа Matlab
7.10.0.499. Один из вариантов программного кода приведен ниже .

P=zeros(200,40);
T=zeros(2,200);
t=0.5:0.5:20;
for i=1:200
k=rand;
y=rand;
T(1,i)=k;
T(2,i)=y;
P(i,:)=((k./y).*(t./y).^(k-1)).*exp((t./y).^k);
end;
P=P';
net=newff(minmax(P),[40,10,2],{'logsig'
'logsig' 'purelin'}, 'trainlm');
net.performFcn='mae';
net.trainParam.goal=0.01;
net.trainParam.epochs=1000;
[net,tr]=train(net,P,T);
Обученную сеть можно применять для обработки данных.
k=0.86;
y=0.43;
Pv(1,:)=((k./y).*(t./y).^(k-1)).*exp((t./y).^k);
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Pv=Pv';
Y=sim(net,Pv);
Процесс обучения можно проиллюстрировать графиком
зависимости оценки функционирования от цикла обучения (рис.1).

Рисунок 1 – График зависимости оценки функционирования от
цикла обучения.
Результаты работы сети для двух функций оценки работы сети
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты работы сети
Коэффициенты
Заданные
Оценка
mse
K
0,086
0.865
λ
0,43
0.452
δK %
0.58
δλ %
5.11

Оценка
mae
0.862
0.432
0.23
0.46

Использование предложенной нейронной сети позволяет
достаточно точно осуществить аппроксимацию полученных
экспериментальных данных функцией Вейбулла, причем обученная
сеть осуществляет это практически мгновенно. Это позволить
разрабатывать более адекватные аналитические модели определения
коэффициента готовности и других параметров на стадии
проектирования ГАЛ.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ БАЗАМИ
Прогнозирование величины электропотребления является
важной научно-технической задачей. Необходимость точного
прогнозирования
электропотребления
обусловлена
технологическими и экономическими причинами.
В связи с появлением на Федеральном оптовом рынке
электроэнергии сектора свободной торговли возрастает важность
прогнозирования энергопотребления участников данного рынка [1].
При переходе в сектор свободной торговли помимо выигрыша от
участия в конкурентных торгах субъект оптового рынка берет на
себя некоторый риск, который связан с невозможностью точного
планирования заявки на потребление электроэнергии.
Рассмотрим возможности прогнозирования потребления
электроэнергии для МУП «Ульяновская городская электросеть».
Анализируется период 2011-2013 г. Исходными для
составления
прогноза
являются
данные
предшествующих
потребления электроэнергии и температурных данных. Исходные
данные для электроэнергии являются суммарными по месяцам, а
температурные – усредненные по месяцам.
Близость прогноза исходных наблюдений во многом зависит
от точности значений факторов – аргументов. По результатам
прогнозов рассчитаны ошибки прогнозирования  для 2013 года.
Так как в работе
рассматривается проногнозирование
энергопотребления, тов этом случае представляют интерес
следующие ошибки:
- относительная ошибка
=
,
где

- реальное значение энергопотребления за интервал i,
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- прогноз потребления за интервал i.
- средневзвешенная ошибка по модулю
∑ | |
=
- максимальная ошибка
= max( )
Такой выбор ошибок связан с тем, что при определенной
разнице между заявленным и реальным энергопотреблением
вводится штрафные санкции. Поэтому полученный прогноз должен
обеспечивать значения ошибок в определенном фиксированном
допуске.
В результате проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
- набор исходной информации влияет на величину ошибки
прогноза;
- использование двух баз данных снижает ошибку в 2,5-3,5
раза;
- использование различных баз (потребление электроэнергии+
погода) дает лучший эффект, чем увеличение информации по одной
базе;
- ошибка в прогнозе возрастает со снижением температуры.
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OPTIMAL MOTION OBJECT’S
A class of analytic skewsymmetrical functions which can be used as
optimal controls (accelerations) of translational motion of objects as
absolutely rigid and elastically deformable solids is studied. The behavior of
elastic objects in translational motion from the initial to the final state of
absolute quiescence in the shortest possible time, which is found from
moment ratios in translational motion, is investigated.
Introduction. In [1 – 3] reverse calculus is a procedure of complete
solution of the inverse task of variational calculus when by a given analytic
function through Euler-Poisson equation the functional can be found.
Application of a procedure of reverse calculus (recovery of functionals by
the functions) is given, for example, in works [4 – 6]. Found functionals
confirm the existence of a broad class of optimal controls of objects motions
as absolutely rigid and deformable solids.
6

Example 1. For the control

U e (t ) 

С t

k 1

by a similar

k

k 1

algorithm it is found U e (t ) 

а (T  2t )5
T5

,

where а = 14L / T2. Here, in addition to the conditions of example 2 it was
 (T / 2)  0 . Absolute quiescence is achieved at T = 3,35 s, and
added U
e
Т

reversively reconstructed functional has the form J 4 

 U (t) dt.
2

e

0
8

Example 2. The polynomial

U e (t ) 

С t
k

k 1

using the same

k 1

V

conditions and additional conditions U eIV (t )  0, U e (t )  0 corresponds
to U e (t ) 

а (T  2t )7
T

7

, where а = 18L / T 2. Time to reach the absolute

quiescence is reduced to T = 3,3 s. and reversively reconstructed functional
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Т





2

IV
has the form J 5  U e (t ) dt.
0

For this control the graphics of the translational motion are shown in
figure 1, and the graphics of the relative motion – in figure 2.

Figure 1 – Graphics of Se(t), Ve(t), Ue(t)

Figure 2 – Graphics of
Example

3.

The acceleration

is

xr (t ), xr (t )
taken

as a

polynomial

10

U e (t ) 

С t
k

k 1

.

k 1

To determine the constants С1… С10 the following conditions are
U e (Т )  а  0,
used: U e (0)  а  0 ,
Т /2


0

U e (t ) dt 

Т

U (t )dt  0,
e

Т /2
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 (T / 2)  0,
U e (Т / 2)  0, U e (T / 2)  0, U
e
U eV (T

U eVI (T

U eIV (T / 2)  0 ,

(1)

U eVII (T

/ 2)  0,
/ 2)  0,
/ 2)  0 .
After solving the system (11) and using the procedure of
factorization of a polynomial the control is

U e (t ) 

а (T  2t )9
T9

,

(2)

where а = const. After integrating of the equation (2) with regard to the
conditions Se(0) = 0, Ve(0) = 0, Se(T) – L = 0 it is obtained а = 22L / T 2.
Conclusions.
1. In fact, there is a wider class of optimal controls and the
corresponding them the optimal movements than usually could be found
earlier using traditional methods of the classical theory of optimal control.
2. For the considered type of control with increasing degree of the
polynomial the optimal motion time is reduced but the energy costs for its
implementation are increased. 3. The reversively reconstructed functionals
can participate in solving of isoperimetric tasks of optimal control in
combination, for example, with the criteria of minimum of energy costs on
realization of these controls.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
ЖИДКОСТНОГО
ТЕРМОСТАТА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Среди устройств, предназначенных для задания и поддержания
температуры в измерительном объеме, заполненном жидкостью,
наиболее перспективными являются циркуляционные жидкостные
термостаты.
Циркуляция
жидкости
в
таких
устройствах
обеспечивается специальным насосом.
В экспериментальной системе структура управляемого
термостата представлена в виде последовательного соединения
управляемого теплообменника нагрева и теплообменника охлаждения
циркулирующего
теплоносителя,
управляемого
привода
циркуляционного насоса и измерительной камерой с помещенными
образцами (рис. 1).

Циркуляционная
система

Q0
G, t
U()

Система Qи
охлаждения
Система
нагрева

Qогр
Теплоноситель

Qн Qц

t

Рисунок 1 – Структурная блок-схема термостата без системы
управления.
Qи – теплоприток от испарителя парокомпрессионной машины
(хладагрегата),
Qн – теплоприток от нагревательных элементов,
Qц – теплоприток от циркуляционной системы,
Qогр – теплоприток через теплоизоляционное ограждение
термостата,
Q0 – холодопроизводительность хладагрегата,
U() – напряжение управляющее величиной теплопритока.
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Уравнение теплового баланса при этом можно записать
следующим образом:
dt
Qi  c  M 
,
(1)
d
где
Qi - сумма теплопритоков в теплоноситель термостата,





c - удельная теплоемкость теплоносителя,
t – температура теплоносителя.
Минимальное значение скорости движения теплоносителя в
проточной части, а, следовательно, и минимальный массовый
расход теплоносителя равны:
Gmin  vmin    S , v min   d t 

x ,

 d  max t

(2)

 d 
где  t  - максимальная скорость изменения температуры
 d  max
теплоносителя в зоне контроля, S - проходное сечение проточной
части измерительной камеры,
 - плотность теплоносителя.
Математическая модель жидкостного термостата является
основой для составления уравнений теплопередачи, теплового и
материального баланса системы охлаждения экспериментальной
системы.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ НЕЖЕСТКОГО ДИСКА
ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
В работах [1,2] дан анализ снижения погрешностей токарной
обработки широкого класса нежестких заготовок с использованием
непрерывного управления деформированием. Обращено внимание на
необходимость разделения общего оптимального управления
деформированием на управление по медленному движению,
обусловленному изменением положения режущего инструмента при
его движении вдоль заготовки, и управление по быстрому движению –
детерминированными и случайными колебаниями, обусловленными
как непосредственно процессом резания, так и работой двигателей.
Необходимо найти такое управляющее воздействие Pu ,
прикладываемое в центре жестко защемленного по кромке диска,
которое непрерывно обеспечивает равенство нулю прогиба диска от
силы резания P y и Pu .
Прогиб диска по направлению силы резания [Рисунок 1]:
W  W 1  W 2  0 , где W 1 – прогиб диска под силой резания от
этой силы; W2 – прогиб в этой же точке от Pu , приложенной в центре
диска.
Далее использованы выражения для перемещения по
направлению нормали защемленного по краям диска, найденные в
работе [3].
После преобразования с учетом ρ = r/a формула для
управляющего
воздействия
принимает
вид:
P y (1   2 )
Pu (  ) 
.
(1   2  2  2 ln  )
При   0 , Pu  P y , а при   1, Pu  0 , что соответствует
физическому смыслу задачи.

Рисунок 1 – Схема управления деформациями диска
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Устранение упругих перемещений по направлению силы
резания обеспечивает снижение погрешностей обработки нежесткой
детали.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДЫ
ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СКЛАДА
Имитационное моделирование на вычислительных машинах
является одним из наиболее мощных средств исследования,
особенно, сложных динамических производственных систем. Как и
любое компьютерное моделирование, оно дает возможность
проводить вычислительные эксперименты с производственными
системами на стадии проектирования и изучать производственные
системы, натурные эксперименты с которыми, из-за соображений
дороговизны, не целесообразны. В тоже время, благодаря своей
близости по форме к физическому моделированию, это метод
исследования доступен для широкого круга пользователей.
В настоящее время предпочтение отдается моделированию с
помощью современных программ, реализованных в форме
графических сред или пакетов визуального моделирования. Пакеты
визуального моделирования позволяют пользователю вводить
описание моделируемой системы в естественной для прикладной
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области и преимущественно графической форме (например, рисовать
функциональную схему, размещать на ней блоки и соединять их
связями), а также представлять результаты моделирования в
наглядной форме, например, в виде диаграмм или анимационных
картинок. Опыт показывает, что в настоящее время в этом
заинтересован и заказчик. Одним из таких инструментов является
система имитационного моделирования AnyLogic.
Программный инструмент AnyLogic основан на объектноориентированной концепции. Другой базовой концепцией является
представление модели как набора взаимодействующих, параллельно
функционирующих активностей. Активный объект в AnyLogic – это
объект
со
своим
собственным
функционированием,
взаимодействующий с окружением. Он может включать в себя любое
количество экземпляров других активных объектов.
Графическая
среда
моделирования
поддерживает
проектирование, разработку, документирование модели, выполнение
компьютерных
экспериментов,
оптимизацию
параметров
относительно некоторого критерия. Была поставлена следующая
задача: с помощью элементов библиотеки Enterprise Library создать
модель системы массового обслуживания – роботизированного
склада. На складе находятся стеллажи с готовой продукцией, участки
технологической обработки продукции, пункт приёма и выдачи
входящей
продукции.
Операции
перемещения
продукции
выполняются с помощью роботизированных транспортных модулей,
операции обработки выполняются по прибытии продукции на маркер
зоны технологической обработки. Была произведена оценку затрат
операций и определено время и коэффициенты готовности, а также
средние длины очередей.
При разработке модели были использованы элементы
визуальной графики из библиотеки моделирования процессов.
При создании модели в свойствах эксперимента Simulation
задано выполнение операций в режиме реального времени с
выполнением одной единицы модельного времени за секунду,
поэтому в этой модели под единицей модельного времени мы будем
понимать одну секунду. Объект source генерирует заявки (entities)
определенного типа через заданный временной интервал. Заявки
представляют собой агенты, которые производятся, обрабатываются,
обслуживаются или еще каким-нибудь образом подвергаются
воздействию моделируемого процесса в системе обслуживания.
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После осуществления всех необходимых операций над агентом, он
уничтожается; считаем, что продукция попала к конечному
потребителю. В данной модели агентами являются заготовки, а
объект source будет моделировать их поступление на склад приёма
продукции.
Было принято, что интервал между приходом клиентов
распределен экспоненциально со средним значением, равным 1.5
единицы модельного времени. Следует отметить, что аргумент
функции exponential() принят равным 0.67, потому что в качестве
аргумента задается интенсивность поступления заготовок. Функция
exponential()
является
стандартной
функцией
генератора
псевдослучайных чисел AnyLogic. AnyLogic имеет функции и других
случайных распределений. Обслуживание одного клиента занимает
примерно 1 минуту. Время обслуживания принято распределенным
по треугольному закону со средним значением, равным 1 минуте,
минимальным – 0.8 и максимальным – 1.3 минуты.
Построенная модель позволила оценить коэффициент
готовности склада и определить оптимальное количество мест на
полке стеллажа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАПОЛНЕНИЯ СЖАТЫМ
ВОЗДУХОМ
КАК
РЕАЛЬНЫМ
ГАЗОМ
ЕМКОСТИ
ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА
Подача природного газа на газораспределительных станциях и
в пневматических системах высокого давления атомных
электростанций характеризуется рядом динамических параметров,
которые необходимо определить еще на стадии проектирования.
Время наполнения, давление и температура природного газа или
воздуха при истечении в полость постоянного объема влияют на
динамические характеристики приводов или на время передачи
газового сигнала в системах газопневмоавтоматики. В литературе [3]
известны методы расчета для истечения сжатого воздуха в полость
постоянного объема, где процесс изменения состояния воздуха
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описывается уравнением энергетического баланса, адиабатическим,
изотермическим и политропным процессом. Воздух в таких
процессах рассматривается как идеальный газ. В уравнениях,
описывающих состояние сжатого воздуха в емкости при ее
наполнении, используется постоянная температура поступающего в
емкость воздуха (магистрали), а температура воздуха в самой
емкости не учитывается. Погрешность расчетов при определении
времени наполнения полости постоянного объема зависит от
выбранного процесса изменения состояния воздуха в емкости и
может составлять 15…30% [3].
Целью, изложенной в докладе, является разработка
математической модели процесса наполнения сжатым воздухом
высокого давления емкости постоянного объема, где воздух
рассматривается, как реальный газ, описываемый уравнениями Вандер-Ваальса, Бертело и дроссельным эффектом Джоуля-Томсона, что
позволит обеспечить необходимую точность расчетов.
Рассмотрим стадию, когда за малый промежуток времени
масса воздуха через дроссель поступила в емкость. Воздух,
поступивший в емкость можно рассматривать как газ, не
совершающий работы при постоянной энтальпии, то есть как
необратимый, изоэнтальпийный, адиабатический процесс. Такой
процесс может быть описан дифференциальным эффектом ДжоуляТомсона для реального газа Ван-дер-Ваальса представленным ниже
выражением [2]:
dT
dP
2   1 2 a  вRT  2 aP

2
M
dt
 dt






 / R cP


 2T2  TM  вP1  PM 

(1)

Здесь Т 2 — температура воздуха после расширения по
эффекту Джоуля-Томсона; Т м — температура воздуха подающей
магистрали до дросселя; Р  Р1  РМ — изменение давления на
дросселе; P1 — давление воздуха в емкости; PM — давление воздуха
в

подающей

магистрали;

2
а  3Ркрvкр
;

критическая температура для воздуха; Ркр

v кр

, где Т КР —
3
и vкр — давление и

в

удельный объем для воздуха в критической точке.
Рассмотрим следующую стадию, когда поступивший в емкость
воздух после расширения смешивается с воздухом находящимся в
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емкости и начинается процесс его сжатия — изменения состояния.
Согласно первому закону термодинамики подведенная к газу теплота
расходуется на изменение внутреннего состояния газа и совершение
работы.
Используем преобразования, где с учетом внутренней энергии
газа в дифференциальной форме, удельной внутренней энергии
воздуха для реального газа, удельной теплоемкости воздуха при
постоянном объеме и давлении, а также массы и расхода воздуха,
уравнение можно представить в виде [1, 3]:
cp
T2 dmм  T1dm1  m1dT1 .
cV
Здесь с р , сV

— удельные теплоемкости при постоянном

давлении и объеме; Т 2 ,Т1 — температура воздуха в емкости после
дросселя и температура воздуха в емкости после его смешивания с
поступившей порцией воздуха из магистрали; m1 — маса воздуха в
емкости; dmM  dm1 — расход воздуха магистрали и поступившего в
емкость.
Воздух в емкости будем рассматривать, как реальный газ,
описываемый уравнением состояния для реального газа —
уравнением Бертело [2]:



 Р1  а1 v1  b1   RT1 .
2 

Т1v1 

Здесь Р1 — давление воздуха в емкости; R — универсальная
газовая постоянная;

v1  V1 / m1

— удельный объем воздуха в

2
емкости; V1 — объем емкости; а1  3Т кр Ркрvкр
; b1  vкр / 3 .

С учетом массового расхода dmM  dm1  GM dt получим
выражение для изменения давления в емкости наполнения в
окончательном виде:

 cp
 P V dT 2am1 

2RT1  вP1  T2  T1   1 1 1 
V1
dP1
GM


 cV
 GM dt

(2)

.
2
dt вm1  V1T1
 вP T V  3вam1  RT 2

1 1 1
1


V12
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Массовый расход воздуха, поступающий через дроссель из
магистрали в емкость постоянного объема выразим через уравнение
Сен-Венана Ванцеля [3]:

GМ  S М PМ

2
RTМ

2
 1 


 




P
P
P
k
 1 
  1   , 1  0,5282 .



k  1  PМ 
 PМ   PМ




GМК  0,4841S М Pм

2
P
, 1  0,5282 .
RTМ PМ

Здесь GМ , GМК — массовый расход и критический массовый
расход поступающего в емкость сжатого воздуха; Р1 — давление
воздуха в емкости; SМ — площадь проходного сечения дросселя на
входе в емкость; k — показатель адиабатического процесса; μ —
коэффициент расхода. Найдем изменение температуры Т1 в емкости
постоянного объема и получим выражение вида:



dT1 GM dt 2 RV1T12  2amM  GM dt   вP1V1T1

dt
P1V1  вP1  2 RT1 mM  GM dt 
V1T12



(3)

Совместное решение уравнений (2) и (3) с учетом температуры
Т2 из уравнения (1) и расхода позволяет определить параметры
давления и температуры газа в емкости постоянного объема при ее
наполнении из магистрали.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА С РАЗВЕТВЛЕННЫМИ
ВЫХОДНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ
Пищевая
промышленность
объединяет
около
сорока
специализированных
отраслей,
отличающихся
многообразием
производственных процессов. В этих производствах получение
готовой продукции происходит в результате изменения свойств
исходного сырья за счет применения ряда процессов: механических,
гидромеханических, тепловых и физико-химических. [1].
Для выполнения производственных процессов применяются
различные механизмы, устройства и оборудования. Моделирование
этих автоматизированных производственных систем позволяет
спроектировать оборудования с заданными научно-обоснованными
параметрами[1].
В данной работе рассматривается дифференциальный механизм,
с двумя вращающимися входными звеньями, связанными с
разветвленными выходными звеньями посредством промежуточных
колес, а точки лежащие на поверхностях выходных звеньев описывают
и циклоиды,
эпициклоиды и гипоциклоиды
удлиненные,
одновременно простые и укороченные.
И так,
6  6 (2 , 3 ) .
(1)
Дифференцируя (1) по времени, имеем,
6  U 62 2  U 633 ,
(2)
здесь  2 , 3 , 2 , 3 , 6 и 6 - углы поворота и угловые скорости
входных звеньев и сателлита,
R
U 62   2 ,
R6
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R3
,
R6
соответствующие передаточные отношения.
Здесь, R3 является водилой. Обычно угловые скорости входных
звеньев в свою очередь являются промежуточными в отношении
редуктора, т.е.
 2  2 p p ,
U 63  

и

3  3 p p ,
здесь 2 p и 3 p передаточные числа, если же вместо редуктора
установлен вариатор, то

 2  2вв ,
и

3  3в в ,
где, 2 в и 3в представляют собой передаточные функции.
Следовательно, выражение (2) может принять следующие виды:
6   р (U 622 p  U 633 p ) ,
(3)
или

6  в (U 622в  U 633в ) .
(4)
Рабочий орган связанное с сателлитом может быть различным и
по количеству и по конфигурации, т.е. это зависит от вида рабочего
процесса и в зависимости от предназначения данного механизма.
Данный механизм сателлита с рабочими органами могут быть
использованы как рабочие органы для замеси и разделки теста,
направители листовых материалов в зону обработки, фрезеровочные
для обработки внутренних поверхностей круглых изделий, может
работать как мешалка, трепалка и т.д.
Предложенный нами механизм в принципе может работать как
редуктор или же, как мультипликатор общего назначения.
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ПУСКО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА НА ДИОДНОТРАНЗИСТОРНЫХ МОДУЛЯХ
Основным рабочим режимом асинхронного электропривода
турбомеханизмов (вентиляторов, компрессоров, насосов и др.) служит
режим длительной продолжительности включения (ПВ≥60%), причём
значительную долю времени работа может происходить вхолостую
при низких значениях коэффициента мощности. Данный режим не
всегда обусловлен технологической необходимостью и часто
объясняется стремлением избежать неблагоприятного влияния
пусковых токов асинхронных двигателей (АД) на качество напряжения
в распределительных сетях. Переход на повторно-кратковременную
работу лишь во время нагружений увеличивает количество запусков
привода в течение суток, требуя применения устройств плавного пуска
в статусе обязательной составной части асинхронного привода.
Однако распространение пуско-регулирующих устройств (ПРУ)
сдерживается отсутствием достаточно простых решений в данной
сфере. Использование альтернативных устройств в виде тиристорных
регуляторов
переменного
напряжения
(ТРН)
с
фазовым
регулированием увеличивает потребление реактивной мощности,
делая форму тока статорных обмоток АД прерывистой, а потому
величину пускового момента исчезающее малой.
На интервалах установившейся работы использование ПРУ
может быть направлено на симметрирование и поддержание
постоянства напряжения питания АД. Условием сохранения высоких
энергетических показателей АД является квазисинусоидальная форма
тока статорных обмоток с минимальным содержанием высших
гармоник. Выполнить эту задачу можно, если искажениям
подвергается не всё статорное напряжение, а лишь его часть в виде
изменяемой
широтно-импульсным
способом
вольтодобавки.
Представленная на рис.1,а схема отвечает данному принципу,
обеспечивая пофазное, двухполярное высокочастотное ШИМрегулирование
напряжения
во
вторичной
обмотке
w2
вольтодобавочного трансформатора ВДТ с помощью двухтактного
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регулятора, выполненного на диодно-транзисторных модулях VТ1,VТ2,
установленных в первичных полуобмотках w11,w12 этого
трансформатора по схеме с нулевой точкой.

Рисунок 1 – Схема импульсного регулятора с вольтодобавочным
трансформатором (а) и диаграммы его работы в режиме
равноинтегральных переключений (б)
Достигнутые изменения в гармоническом составе напряжения
первичной обмотки вольтодобавочного трансформатора открывают
возможность
существенного
уменьшения
массо-габаритных
показателей, так как расчёт его магнитопровода может быть проведён
исходя из высокой несущей частоты модуляции. Одновременно с этим
создаются предпосылки для повышения перегрузочной способности и
надёжности импульсного регулятора.
Предлагаемый вариант пуско-регулирующего устройства на
основе малоэлементного импульсного регулятора в цепях
вольтодобавочного
трансформатора
устраняет
недостатки
альтернативных решений, часто выражающихся в неоправданно
большом количестве полупроводниковых ключей, а так же в
существенных искажениях напряжений и токов.
Необходимость введения в схему ПРУ вольтодобавочного
трансформатора технико-экономически оправдывается уменьшением
массо-габаритных показателей трансформатора, вследствие питания
напряжением повышенной частоты.
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Рассмотрим сопряжение двух деталей (вал 1 и отверстие 2) по
посадке с зазором (рисунок 1). Для достижения заданной величины
зазора S в сопряжении по принципу групповой взаимозаменяемости
необходимо решить задачу однопараметрического селективного
комплектования и сборки двух деталей по параметрам x1 и x2 .

Рисунок 1 – Схема сопряжения двух деталей
Эти параметры являются независимыми случайными
величинами, имеющими плотности распределения f1 ( x) и f 2 ( x) . В
данном случае выходной параметр S как замыкающее звено
рассматриваемой размерной цепи связан с исходными линейной
зависимостью:
S  x2  x1 .
(1)
Пусть параметры сопрягаемых деталей имеют расширенные
допуски на изготовление, T1 и T2 соответственно. Перед сборкой
детали по указанным параметрам сортируют по группам с полями
групповых допусков X i( ki ) , где i  номер детали, ki  номер
селективной группы. Границы селективных групп ai( ki ) разбивают всю
область значений параметров xi на li интервалов X i( ki ) .
Примем для нашей задачи l1  l2  6 .
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В ki -ю селективную группу детали i -го типа попадают с
вероятностью
ai( ki 1)

Pi ( ki ) 



f i ( x )dx , ki  2,..., 5 , i  1, 2 .

(2)

ai( ki )

В группы с условными номерами 1 и 6, лежащими за пределами
границ допусков T1 = T2 детали попадают с вероятностями
ai( 2)

Pi1 





f i ( x )dx , Pi 6 



f i ( x )dx , i  1, 2 .

ai(6 )



Сумма
этих
вероятностей
составляет
вероятность
предварительного брака, детали из указанных групп исключены из
процесса комплектования. Вероятность получения сборочных
комплектов (СК) j -го типа (тип соответствует номеру группы) можно
определить соотношением
( ki )
I ÑÊ
 min  P1( ki ) , P2( ki )  .
(3)
Суммарная вероятность получения СК по всем селективным
группам составляет
5
( ki )
I ÑÊ   ICÊ
.

(4)

ki  2

Вероятность появления некомплектных деталей, образующих в
дальнейшем незавершенное производство, равна
PÍ Ï  1  I ÑÊ .
(5)
Для решения оптимизационных задач в качестве основного
критерия может рассматриваться как получение максимально
возможного числа сборочных комплектов, так и сведение к минимуму
количества незавершенного производства.
Целью данной работы является выбор способа управления
параметрами процесса селективной сборки двух деталей для
получения оптимальных значения показателей качества данного
процесса.
Схема комплектования двух деталей показана на рисунке 2.
Кружок соответствует отдельной детали, цифра в кружке – номеру
детали, линия, выходящая из кружка и заканчивающаяся черточкой –
параметру детали [1].
Для формирования СК в соответствии с технологическим
процессом будем использовать одновариантное комплектование. Под
правилом комплектования понимается способ формирования
сборочных комплектов из деталей различных селективных групп.
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Правило
комплектования
называется
одновариантным
или
элементарным, если каждая селективная группа входит только в один
тип СК [1].

Рисунок 2 - Схема комплектования
Схема расположения полей допусков параметров деталей i -го
типа, по которым осуществляется сборка, показана на рисунке 3. В
рассматриваемом случае отбраковка убирает детали из крайних групп
с большими отклонениями параметров (меньшими ai(2) или большими
ai(6) ) из процессов комплектования и сборки.
a(6)2

dн=Dн

0 +-

5

a(5)2

4
3

a(4)2

2

a(3)2
a(2)2

a(6)1
a(5)1

5

a(4)1

4

a(3)1

3

a(2)1

2

Рисунок 3 - Схема расположения полей допусков параметров xi (i  1, 2)
Имея полученные соотношения (1)…(5), рассмотрим несколько
способов управления параметрами селективной сборки.
1. Разбиение при изготовлении партии одной из деталей на
несколько частей.
Данный способ управления параметрами предложен в [2].
Алгоритм управления организуется следующим образом: объем
выпуска Q одной из деталей (например, той, которую проще
изготовить - вала) разбивается на определенное количество n неравных
частей. Каждая часть изготавливается независимо от остальных при
заданном смещении центра настройки c j ( j  1..n) основного
технологического оборудования. Управляющими параметрами при

84
этом являются количество частей, их центры настройки и объемы
q j ( j  1..n) . Указанные параметры выбираются таким образом, чтобы
обеспечить наибольшую вероятность получения годных сборочных
комплектов (5) или минимум вероятности получения незавершенного
производства (6).
2. Выбор значений групповых допусков.
Т.к. по условиям технологического процесса изготовления и
сборки двух деталей заданы количество селективных групп и
расширенные допуски на изготовление деталей, то здесь основной
задачей исследования является определение границ полей групповых
допусков одной из деталей (например, вала). Задача рационального
выбора ai( ki ) состоит в их оптимальном распределении для получения
как можно большего числа готовых СК. При распределении границ
групп следует учитывать, что значения получаемых при расчете
зазоров S  должны удовлетворять условиям
( ki )
( ki )
S min
 Smin , Smax
 Smax .
Искомые границы ai( ki ) могут принимать строго определенные
значения,
кратные
дискретностям
Di
отсчета
приборов,
осуществляющих контрольно-измерительные операции.
3. Комбинация двух рассмотренных выше способов.
Указанные задачи получения оптимальных показателей
селективной сборки являются задачами нелинейного дискретного
многопараметрического программирования. Задачи поиска максимума
целевой функции (4) при соответствующих ограничениях будем
решать методом полного перебора всех возможных вариантов. Т.к.
размерность задачи относительно невелика, то данный метод даст
гарантированный результат за приемлемое время.
Результаты
моделирования
и
сравнительный
анализ
применимости указанных способов при заданных параметрах
сборочного процесса будут приведены в докладе.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ МАТЕРИАЛОВ
На предприятиях, продукцией которых являются изделия из
металлов, древесины, бумаги или тканей, наиболее важными
представляются два производственных этапа:
1. Раскрой мерных материалов (металлические листы, прутки, или
уголки; полотна или рулоны ткани; листы фанеры и прочее). Результатом
данного этапа являются полуфабрикаты металлоизделий, одежды или
мебели;
2. Обработка полуфабрикатов. Результатом данного этапа
является готовая продукция.
В докладе основное внимание уделяется раскрою или порезке
металлоизделий. В настоящее время для порезки металлоизделий в
основном используются машины плазменной или газовой резки металла,
которые относятся к классу машин термической резки. Для оптимизации
раскроя металлоизделий необходимо решить следующие задачи:
1. Автоматизация формирования способов раскроя металлических
листов.
2. Минимизация общей длины отходов.
3. Минимизация количества израсходованных листов.
4. Оптимизация загрузки машин термической резки (МТР).
Для решения первой задачи разработана программа на языке VBA.
Затем с помощью надстройки «Поиск решения» табличного процессора
MS EXCEL решаются задачи 2 и 3. Для этого определяется количество
листов по каждому из способов раскроя, чтобы получить нужное
количество заготовок при минимальных общих отходах или
минимизируется количество израсходованных листов.
В заключительной части доклада рассматриваются математические
модели для оптимизации загрузки одной или нескольких машин
термической резки (МТР) путем минимизации времени простоя или
максимизации загрузки нескольких МТР. Обоснована важность задачи
оптимизации загрузки нескольких МТР и приведены открывающиеся
перед предприятиями 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.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПОДХОДА
К
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КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ ПРИ АНАЛИЗЕ И
СИНТЕЗЕ ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
В
условиях
автоматизированного
переналаживаемого
производства значительную долю длительности производственного
цикла составляет не машинное время, а такие составляющие, как время
восстановления подсистем и элементов после функциональных и
параметрических отказов, суммарное время переналадок, ожидания
заготовок, транспортирования и др. В этих условиях для повышения
эффективности работы переналаживаемых автоматизированных
производственных систем может быть использовано временное и
аппаратное резервирование, групповая технология, включающая методы
типизации технологических процессов и методы разработки групповых
маршрутных и операционных технологических процессов. К
сокращению затрат и увеличению производительности системы
приводит использование одной и той же технологической наладки для
изделий одной группы, что эквивалентно увеличению размера партии
запуска. Другими мерами по повышению производительности, гибкости
и эффективности являются увеличение степени универсальности
отдельных узлов и подсистем, использование при построении
производственной системы модульного принципа, автоматически
переналаживаемой оснастки, автоматизация операций контроля.
С одной стороны, мероприятия, направленные на повышение
степени гибкости и надежности системы, требуют определенного
вложения средств. С другой стороны, более высокая степень гибкости
производственной системы обеспечивает уменьшение стоимости
изделий. Поэтому целесообразно стремиться к оптимальному уровню
гибкости системы. Определить его возможно на основе
математического описания, учитывающего особенности условий работы
переналаживаемой производственной системы, чтобы заранее оценить
эффективность использования вкладываемых средств, а также, выявить
резервы системы, которые бы позволили без дополнительного вложения
средств повысить производительность, а, следовательно, и
эффективность ее работы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
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МАКСИМУМ ЭНТРОПИИ
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. Увеличение числа
многократных измерений повышает 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] предлагалось определять необходимое число
многократных измерений на основе анализа дифференциальной
энтропии. Был получен закон обеспечивающий максимум
дифференциальной энтропии.
В данной работе анализируется полученный композиционный
закон. Приводятся исследования связанные с определением дисперсий
и границ конечных интервалов на которых распределены случайные
величины (СВ) 1 и  2 , свертка которых обеспечивает заданный
закон, с целью определения их соотношений обеспечивающих
максимум энтропии.
На рисунке 1 представлен график зависимости значений
энтропии композиции двух СВ 1 и  2 от дисперсии d1 при заданной
дисперсии d .
Анализируя зависимость представленную на рисунке 1 можно
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сказать, что энтропия композиции двух СВ 1 и  2
максимальное значение при d1  d 2 .

имеет

Рисунок 1 – Зависимость значений энтропии композиции двух
СВ 1 и  2 от дисперсии d1 при заданной d
Следующим этапом было проведение исследования влияния
соотношения границ интервалов сосредоточения СВ 1 и  2 .
Интервалы этих величин брались таким образом чтобы их сумма после
свертки была равна заданному значению.
В материалах приводятся исследования при которых значение
границ интервала композиционного закона равно  4, 4 . При этом
значение дисперсии композиции двух СВ 1 и  2 брались равными
0,1; 0,2; 0,3; 0,4.
Графические зависимости приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зависимость значений энтропии композиции двух
СВ 1 и  2 от дисперсии d и значений границ интервала функции
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Проведя анализ полученных данных можно сделать вывод о
том, что максимальные значения энтропии получены при
использовании одного интервала максимально близкого к суммарному
значению, а интервал второй функции дополняет его.
Таким образом, необходимые условия максимума энтропии
суммы двух СВ, сосредоточенных на конечных интервалах, имеющих
одинаковые границы, при заданной дисперсии суммы d
обеспечиваются плотностями распределения слагаемых СВ,
удовлетворяющими условиям
1i
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При этом значения дисперсий составляющих СВ 1 и  2
должны быть равны d1  d 2 . Функции p1 ( y ), p2 ( y ) должны быть
сосредоточенны на интервалах с разными границами. Причем



интервал существования функции p1 ( y )  a  , b   , а функции
2
2

  
 2 , 2  . Чем меньше  , тем точнее результат.


Окончательное решение может быть получено предельным переходом
при   0 .
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АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ СЛУЧАЙНОЙ
ВЕЛИЧИНЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ЗАКОНУ ЭРЛАНГА
Рассматривается
2
x

Dx    

дисперсии

частный
2

случай,

ограниченная

когда

при

конечными

заданной
пределами

центрированная случайная величина имеет нулевое математическое
ожидание. Необходимо определить плотность p(x), доставляющую
экстремум функционалу
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max  H диф ( x)   p( x)  ln p( x) dx,
p ( x)






при ограничениях:




 p ( x)  x



2

2

dx   ;
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 p( x)dx  1 .
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Решая
уравнение
Эйлера
с
изопериметрическими
ограничениями был получен результат, приведенный в [1].
Однако, на практике вычисления коэффициентов входящих в
композиционный закон достаточно сложны. Для упрощения
предложено использовать закон Эрланга общий вид которого:
(7)
где

при условии, что n – порядок закона Эрланга, а d –

его дисперсия.
В данной работе для определения плотности p(x)
обеспечивающей
максимум
дифференциальной
энтропии
предлагается использовать сумму двух функций Эрланга третьего
порядка.
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и

(8)

В таком случае после преобразований можно определить
энтропию случайной величины и проанализировать ее зависимость
от дисперсии. На рисунке 1 показано изменение энтропии при
изменении дисперсии от 0.1 до 0.9.

Рисунок 1 –Зависимость плотности p(x) от дисперсии ds
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для
определения числа многократных измерений на основе вычисления
максимума дифференциальной энтропии можно использовать вместо
композиционного закона свертку законов Эрланга.
Также можно сделать вывод, что при сложении двух законов
Эрланга суммарная дисперсия достигает своего максимума в том
случае, когда дисперсии складываемых функций равны или
отличаются друг от друга незначительно.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
НЕПОСТОЯННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ШУМА
Характерной особенностью технического прогресса является
непрерывное
увеличение
мощности
и
производительности
промышленного оборудования при одновременном снижении
массогабаритных
характеристик,
достигающееся
путем
совершенствования отдельных деталей оборудования, увеличения
скоростей и двигательных моментов механизмов, что приводит к
увеличению динамических нагрузок и вызывает, соответственно,
интенсивное звукоизлучение в широком диапазоне частот.
С ростом борьбы с «шумовым загрязнением» все большую роль
приобретает оценка уровня шума, производимого техническим
оборудованием. Важным показателем при этом становятся правильно
сформулированные и точно измеренные характеристики шума.
Целью данной работы является автоматизация процесса
измерения и оценки непостоянного промышленного шума.
Дозовая оценка непостоянного промышленного шума наиболее
полно отражает реальную акустическую обстановку. Данный метод
измерения реализуется с помощью специальных измерительных
средств – дозиметров шума.
Дозиметр шума ведет непрерывную обработку внешнего
звукового сигнала втечение всего рабочего дня, тем самым
обеспечивая объективную оценку звукового поля, в котором находится
рабочий.
Проводя исследования в данной области, многие европейские
страны сделали огромный шаг вперед. К сожалению отечественных
дозиметров шума нет.
В настоящее время прогресс в области преобразования
дискретных сигналов, вычислительной техники и цифровых устройств
позволил существенно упростить и сделать универсальным комплекс
"объект – измерение" [2]. Появилась возможность на основании
датчика,
аналого-цифрового
преобразователя
(АЦП)
и
соответствующих программных средств осуществлять функции
множества измерительных приборов, а также функции обработки
результатов измерений.
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В настоящий момент существуют аппаратно-программные
комплексы сочетающие получение, сохранение и обработку
полученной информации. Одним из таких программно-аппаратных
комплексов является LabVIEW фирмы National Instruments.
Учитывая широкие функциональные возможности данного
аппаратно-программного комплекса, был разработан виртуальный
дозиметр шума. В отличие от реального дозиметра шума виртуальный
дозиметр в качестве АЦП может использовать звуковую карту
персонального компьютера, или специальную плату ввода/вывода.
Виртуальный дозиметр шума позволяет получать информацию с
микрофона и рассчитывать необходимые характеристики.
Разработанный виртуальный дозиметр шума обеспечивает
измерение и индикацию суммарной дозы шума.
Для оптимизации процесса дозовой оценки шума в цеху или
промышленном
помещении можно использовать несколько
микрофонов, размещенных в разных точках акустического поля и
подсоединенных к ПЭВМ посредством мультиплексора, который
организует поочередное считывание сигналов с измерительных
микрофонов. Структурная схема такого измерительного комплекса
показана на рисунке 1.

Рисунок 1– Структурная схема измерительного комплекса для
дозовой оценки шума с использованием нескольких микрофонов
Применение такого комплекса позволяет минимизировать
материальные и временные затраты на оценку непостоянного
промышленного шума, так как позволяет одновременно получать
данные от нескольких микрофонов при использовании одной
аппаратной части.
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МОДЕЛЬ
КОММУНИКАТИВНЫХ
ПРОЦЕССОВ
ПРИ
СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Анализ коммуникативных процессов при создании и
эксплуатации сложных технических, информационных систем (ИС)
играет важную роль. При проектировании ИС необходимо учитывать
следующие факторы: 1 – динамичность требований, возникающих в
процессе проектирования и 2 – высокую скорость устаревания
проектируемой системы. Первый фактор может быть учтен при
многоверсионном проектировании с возможностью реализации и
сохранением каждой реализованной версии. Под версией понимается
вариант ИС, созданный на базе дифференцированного подхода (на
новой платформе, по новому методу, с использованием отличной от
других, технологии). Второй фактор решается посредством
скоростного
проектирования[1].
Для
реализации
типового
проектирования
имеется
два
подхода:
параметрическиориентированное проектирование и модельно-ориентированное
проектирование.

Рисунок 1 – Взаимодействие специалистов при создании ИС
Цель
исследования:
предложить
метод
эффективности
организационного
управления

повышения
процессом
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проектирования и реализации ИС на основе построения
оптимального плана коммуникаций.
Коммуникативное множество субъектов создания ТС
определено как множество соответствующих языков коммуникации
L  {LT , LP , LS } ,
где LT – язык технологов; LP – язык проектировщиков; LS – язык
узких специалистов.
Множество этапов создания ТС, или объекты коммуникации в
упрощенной форме:
E  {ET , E P , E S } ,
где E P – этап проектирования; ET – этап создания технологии; E S –
этап работы узких специалистов при формировании ТЗ на изделие.
Поставим в соответствие множества L и E (без учета
последовательности взаимодействия) как множество субъектов (в
виде множества языков) и множество объектов коммуникации:

а)
б)
Рисунок 2 – Соответствие языков и этапов создания ИС:
а) простые и прямые соответствия; б) реальные взаимодействия
(коммуникации)
Таким образом, реальные коммуникативные процессы требуют
взаимодействия специалистов (с их языками) различных уровней на
всех этапах создания ИС. Возникает противоречие между
требованием к «прозрачности» взаимодействия, то есть знанием всех
объектных языков всеми субъектами коммуникативного процесса
при создании ТС и оптимизацией организационного управления
этими процессами.
Кроме
того,
возникает
проблема
избыточности
коммуникативных связей и требуется ее устранение.
Предлагается выделить базовую (опорную) коммуникативную
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связь (Рис.2, а)) и поставить ей в соответствие процесс жизненного
цикла (ЖЦ) изделия, то есть упорядочить 1 – (Рис.2, а)) по этапам 2
– ЖЦ конкретного изделия (Product Lifecycle Management (PLM)).
Фактически это означает нахождение отличий между 1 и 2 и
определение базового коммуникативного процесса ИС : K i , i  1, I .
Таким образом будет получено описание коммуникативного
процесса, характерного для поэтапного построения i-й ИС на основе
простой каскадной модели.
При многоверсионном подходе создания ИС реализуется
коммуникативный процесс, приближенный к изображенному на
(Рис.2,
б))
и
соответствующий
спиральной
модели.
Одним из возможных подходов к разработке ПО в частности и ИС в
целом в рамках спиральной модели ЖЦ является получившая в
последнее время широкое распространение методология быстрой
разработки приложений RAD (Rapid Application Development) [2,3].
Пути
решения
задачи:
1)
описание
бинарных
коммуникативных связей (на конкретном обобщённом примере). При
этом можно определить веса конкретных коммуникативных потоков,
что позволит
определить понятие общего или частного
коммуникативных потоков (сумма некоторых коммуникативных
связей: например, при составлении ТЗ необходимы усилия и
взаимодействия нескольких специалистов). Таким образом,
предложенный подход позволит формировать планы взаимодействия
специалистов различных уровней с целью сокращения избыточности
коммуникативных связей и, как следствие, уменьшение временных
рамок жизненного цикла создания ИС.
Библиографический список
1. Грабин В.Г. Оружие победы [Электронный ресурс] // Сайт
«Военная
литература»:
militera.lib.ru

Режим
доступа:
http://militera.lib.ru/memo/russian/grabin/19.html. – Загл. с экрана.
2. Boehm B.W. A Spiral Model of Software Development and
Enhancement / B.W. Boehm.  ACM SIGSOFT Software Engineering
Notes.  Aug, 1986.
3.Scott W. Ambler, John Nalbone, Michael J. Vizdos. The
Enterprise Unified Process: Extending the Rational Unified Process.
Prentice Hall PTR (ISBN 0-13-191451-0) 2005.

97
УДК 004(07)
Е.Л. Первухина, проф., д-р техн. наук., В.В. Голикова, доц. канд.
техн .наук. К.Н. Осипов, доц., канд. техн. наук.
Севастопольский национальный технический университет,
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Россия, 299053
e-mail: golikova.victoria@gmail.com
ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ХАРАКТЕРА СЛУЧАЙНЫХ
ПРОЦЕССОВ
В
ЗАДАЧАХ
ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Наблюдение за динамикой случайных процессов, описывающих
изменение параметров сложных технических объектов, позволяет
обнаруживать структурную нестабильность трендов и, как следствие,
изменение их технического состояния [1]. Структурные разрывы в
моделях представляют собой изменения в свойствах процессов,
отражающиеся в изменениях коэффициентов их параметрических
моделей и параметров распределения случайных составляющих. При
игнорировании изменений в параметрах моделей, оценки параметров
становятся незначимыми, и оценки и прогнозы технического
состояния объектов теряют точность: усложняется процедура
проверки критериев, предназначенных для определения типов
изучаемых процессов, для многомерных процессов усложняются
процедуры проверки наличия статистических зависимостей между
скалярными процессами изменения отдельных параметров. Для
преодоления трудностей создаются специальные алгоритмы
выделения структурных разрывов и анализа случайных процессов в
условиях их существования [2].
Рассматриваются методы выявления изменений характера
случайных процессов, необходимые для оценки и прогноза
технического состояния сложных объектов. В качестве примера
анализируются данные приемосдаточных испытаний автомобильных
инжекторных двигателей внутреннего сгорания.
Показано, что физический смысл структурных разрывов
(изменения) моделей связан с дефектами или поломками объектов.
При функционировании исправных объектов в штатном режиме между
случайными
процессами
изменения
основных
параметров,
отражающих рабочие процессы, существуют статистические
зависимости. При отклонении значений диагностических параметров
объектов от номинальных, характеристики функционирования также
отклоняются от стандартных, происходит нарушение статистических
зависимостей между параметрами.
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Проанализированы дискретные нестационарные случайные
процессы измерений трех диагностических параметров инжекторного
автомобильного ДВС, образующие многомерный случайный процесс.
Для выявления структурных изменений этого случайного
процесса использованы различные методы:
проверка
на
изменение
коэффициентов
регрессии
с
использованием F-статистик;
определение границ интервала однородности, на котором модель
процесса можно считать постоянной;
проверка на наличие обобщенных изменений, основанная на
анализе остатков (CUSUM и MOSUM тесты) [2].
Выделены случаи, когда для анализируемых скалярных
случайных процессов нулевая гипотеза о наличии структурной
стабильности в случайных процессах отвергается, а графики
статистики выходят за пределы доверительных границ, что говорит о
нестабильности параметров моделей и изменении технического
состояния наблюдаемого объекта.
Выявление изменений характера случайных процессов,
приводящих к разрушению зависимостей, является эффективным
инструментом контроля сложных технических объектов с рабочими
процессами различной физической природы. Отклонение одного
параметра или нескольких параметров от номинальных значений
приводит к нарушению статистических зависимостей между
диагностическими параметрами и свидетельствует о наличии
неисправностей объектов.
Предлагаемый метод контроля технического состояния сложных
объектов основан на анализе эмпирической информации о
последовательностях изменений информативных диагностических
параметров, как с помощью выявления превышения отдельными
параметрами предельно допустимых значений, так и отслеживанием
изменений линейных статистических комбинаций между основными
группами диагностических параметров.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Оценка технического состояния современных конструктивно
сложных беспилотных транспортных средств, в том числе наземных,
составляет одну из важных задач по приоритетному направлению
исследований в нашей стране и за рубежом, что объясняется
ужесточением требований к активной безопасности движения и его
организации без участия человека – водителя – оператора.
Обзор научно-технической литературы последних лет, например,
[1] показал, что, несмотря на актуальность вопроса, в литературе
основное внимание уделяется вопросам кинематики и динамике
движения беспилотных транспортных средств и практически
отсутствуют примеры решения задач их испытаний и диагностики,
особенно в процессе эксплуатации.
Целью работы является разработка методологии обработки
измерительной информации, получаемой в процессе движения
автомобиля-робота,
с
целью
оперативного
контроля
и
прогнозирования его технического состояния с локализацией зон
возможных дефектов.
Предлагается программное обеспечение, встраиваемое в
информационно-вычислительную систему управления автомобилемроботом, позволяющее оперативно выявлять неисправные состояния
транспортного средства с целью предупреждения аварийных ситуаций.
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МОДИФИКАЦИЯ ЗАДАЧИ ДИСКРЕТНОЙ МНОГОМЕРНОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МНОЖЕСТВА
НЕУЛУЧШАЕМЫХ ВАРИАНТОВ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕСОВ МЕХАНООБРАБОТКИ
Важную роль в общих вопросах управления и управления
производством, в частности, играют результаты, полученные в работах
по исследованию операций и теории принятия оптимальных решений.
Многие из процедур принятия решений в рамках управления
производством используют аналитические и имитационные модели,
построенные для оптимизации процессов различной природы.
В общем случае решение задачи построения оптимального
варианта структурной схемы для выполнения производственного
задания с учетом изменения производственных условий приводит к
необходимости
решения
задачи
дискретной
многомерной
оптимизации, известной как классическая задача о назначениях:
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где x ikjmu  булевские переменные, отражающие назначение заготовки
i–го типа на обрабатывающий центр ОЦj
для выполнения
технологической операции ТОm с вариантом установки u при
обработке заготовки из партии k, c ikjmu  коэффициенты, определяемые
в зависимости от интерпретации целевой функции Z.
Глубина индексации в (1) не является фиксированной и требует
наращивания при вариациях последовательностей выполнения
технологических операций, смены инструмента, переналадки
оборудования и т.д. Дальнейшей конкретизацией целевой функции Z в
базовом варианте генерации являются:
 длительность производственного цикла (Т),
 коэффициент простоя оборудования (Кпр),
 коэффициент ритмичности (Кр).
Поэтому задачу (2) необходимо решать для каждого из этих
скалярных
критериев
и
искать
компромиссный
вариант,
соответствующий уже задаче векторной оптимизации, построенной на
выражениях типа (1).
Таким образом, решаемая задача построения В0 (множества
неулучшаемых вариантов структурных схем) является задачей
многокритериальной оптимизации, формальное представление
которой для случая трех указанных критериев имеет вид:
Т(Х)min;

Kпр(Х)min;

KР(Х)К0,

(3)

где вектор аргументов Х формируется на основании допустимого
варианта структурной схемы (СС) и информационной модели [1],
К0  задаваемое лицом, принимающим решения (ЛПР), значение
коэффициента ритмичности.
В результате решения задачи (3) формируется множество
паретооптимальных вариантов В0, из которых ЛПР выбирает
наилучший, с его точки зрения, вариант СС.
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УПРАВЛЕНИЕ
СЛЕДЯЩИМ
ПНЕВМОПРИВОДОМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В

Пневматический привод находит широкое применение во
многих отраслях промышленности и техники, поэтому актуальны
задачи улучшения характеристик пневмоприводов за счет реализации
оптимальных управлений. В более 50% промышленных применений в
области перемещения объекта требуется точность не выше десятых
долей миллиметра при весе перемещаемого объекта до 10 кг и здесь
пневмопривод имеет преимущество над гидро- и электроприводом.
Цель исследования заключается в анализе режимов
наполнения/опорожнения
полостей
пневмопривода,
методах
управления для реализации сложных законов управления следящим
пневмоприводом.

Рисунок 1 – Схема пневмопривода с перемещаемым объектом
Известны методы и аппаратные средства управления
позиционно-следящим
пневмоприводом:
1)
использование
пропорциональных
клапанов
расхода;
2)
использование
высокочастотных дискретных пневмораспределителей. Современное
лабораторно-техническое обеспечение позволяет исследовать эти
методы и найти наиболее оптимальный для реализации сложных
законов управления с помощью пневмопривода.
Дифференциальное уравнение динамики переносного движения [1]:
dL
dL
m* 2  P1  P2 S  Fтр  k1
,
(1)
dt
dt
где m*  mо  mп , mо – масса перемещаемого объекта, mп – масса
поршня; L – перемещение; P1 – давление в левой полости
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пневмопривода,

P2 – давление в правой полости пневмопривода

(противодавление);

Fтр

– сила сопротивления согласно закона

Кулона-Амонтона (в данном случае переносная скорость не меняет
знак); k1 – коэффициент линейно вязкого сопротивления.
Соответственно для реализации сложного управления из
уравнения (1) можно определить законы изменения давлений в
нагнетательной и стравливающей полостях.
Регулировать давления в полостях пневопривода возможно
только при непрерывном управляемом дросселировании или высокодискретном управлении пневмоклапаном.
Массовый расход при наполнении с учетом допущения, что
наполнение происходит из полости неограниченного объема и процесс
адиабатический [2]:
2
k 1 

2 k  P1  k  P1  k 

  

G1  S c PM
,
(5)
RT1 k  1  PM 
PM  





где k  1,41 — показатель степени адиабатического процесса для
двухатомных газов; PM – магистральное давление.
В
полости
опорожнения
допущение
истечения
из
неограниченного объема невозможно и уравнение расхода принимает
вид [3]:
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(6)

где Ta – температура при атмосферном давлении; S 2 – площадь
проходного сечения стравливающей магистрали;  н. у. – плотность
газа при нормальных условиях.
Предложено реализовывать законы управления, используя
непрерывно управляемое дросселирование стравливающей полости.
Управление
пневмоцилиндром
осуществлять
с
помощью
пропорционального распределителя FESTO MPYE-5-1/8-HF-010-B.
Входной аналоговый электрический сигнал, поданный на
распределитель, преобразуется в пропорционально открытое
проходное сечение выходного/входного отверстия распределителя.
Для реализации управления следящим пневмоприводом
разработана пневматическая схема экспериментального стенда
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(рисунок 2). Схема состоит из блока подготовки сжатого воздуха БПВ,
бесштокового
пневмоцилиндра
Ц1,
пропорционального
5/3
распределителя ППР, управляемого ОК1 и неуправляемого ОК2
обратных клапанов, 5/3 распределителя с электромагнитным
управлением ЭПР1 и источника воздуха в виде компрессора.

Рисунок 2 – Принципиальная пневматическая схема
экспериментального стенда
Данная схема позволяет управлять следящим пневпоприводом в
одном направлении, используя пропроциональный клапан в качестве
управляемого дросселя установленного по принципу дросселирования
«на выходе».
Дальнейшие исследования предполагают ряд экспериментов
позволяющие повысить адекватность известных математических
моделей.
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СИСТЕМА
ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
В настоящее время облачные вычисления представляют собой
новый подход, позволяющий снизить сложность систем информационных
технологий (ИТ), благодаря применению широкого ряда эффективных
технологий, управляемых самостоятельно и доступных по требованию в
рамках виртуальной инфраструктуры, а также потребляемых в качестве
сервисов. Переходя на облачные вычисления, заказчики могут получить
множество преимуществ, среди которых снижение затрат на ИТ,
повышение качества предоставления сервиса и динамичности бизнеса.
Следовательно, актуальной задачей является разработка и
внедрение систем имитационного моделирования облачных сервисов как
важной части систем поддержки принятия решений по внедрению
облачных технологий на предприятиях.
Созданная
система
моделирования
имитирует
процесс
предоставления пользователю услуги облачного сервис-приложения типа
Software as a Service (SaaS) – программное обеспечение как услуга. В этой
модели предоставления облачных вычислений потребитель использует
приложения поставщика, запущенные в облачной инфраструктуре,
которые доступны
клиенту через интерфейс (web–браузер) или
интерфейс программы. Потребители не могут управлять и
контролировать лежащую в основе облака инфраструктуру, включая сеть,
серверы, операционные системы, хранилища данных или изменять
параметры настройки конкретного приложения [1].
Программное обеспечение из публичного облака – это модель
облачных услуг, которая востребована в первую очередь со стороны
среднего и малого бизнеса [2]. Малый и средний бизнес, несмотря на всю
свою гибкость и адаптируемость, предпочитает программные решения с
высокой степенью готовности к работе. Ему не нужен длительный
процесс внедрения, аналитика, тестовая эксплуатация и все прочее, что
сопутствует крупным ИТ-внедрениям.
В случае внедрения программных продуктов в виде SaaS,
компании избегают целый ряд сложностей и издержек, связанных и с
организацией процессов делопроизводства и с непосредственным
взаимодействием.
Большинство
операторов
электронного
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документооборота предлагают своим клиентам услугу обмен
электронными документами с контрагентами, предлагают использовать
свои программные продукты в форме SaaS. Сервисы располагаются в
центре обработки данных, операторы предлагают клиентам для работы
свои варианты доступа в облако (веб-клиенты) или интеграционные
решения, которые интегрируются через API (application programming
interface, интерфейс прикладного программрования) с системой
оператора.
Для реализации в системе имитационного моделирования выбрана
наиболее распространенная услуга SaaS, которая представляет собой
онлайн сервис для предприятий среднего и малого бизнеса,
предоставляющий возможность, в зависимости от выбранного тарифного
плана, осуществлять отчет о выполнении торговых транзакций,
планировать задачи и формировать периодическую финансовую
отчетность. Система создана с помощью средств современной системы
имитационного моделирования AnyLogic [3].
Разработанная система имитационного моделирования позволяет:
1. Оценить требуемое качество работы бизнес-приложений (время
реакции, доступность, производительность) при внедрении и
использовании облачных услуг;
2. Прогнозировать нагрузку для различных типов бизнес-задач,
планировать развитие ИТ-инфраструктуры.
Результатом применения разработанной компьютерной системы
имитационного моделирования облачных сервисов является повышение
эффективности процесса принятия решений по внедрению облачных
технологий на предприятиях малого и среднего бизнеса.
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АППРОКСИМАЦИИ
СИСТЕМ
МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПАРАМЕТРОВ
При исследовании вычислительных систем и сетей разных
классов в качестве моделей функционирования широко применяются
системы массового обслуживания (СМО). Если входной поток
требований в СМО — простейший, а интервалы времени
обслуживания их распределены экспоненциально (в обозначениях
Кендалла такая СМО имеет тип М/М/k), то рассчитать характеристики
такой СМО можно на основе известных аналитических выражений [1],
но на практике часто входной поток требований и поток обслуживания
имеют произвольное распределение (СМО типа G/G/k).
Для таких СМО отсутствуют аналитические методы расчета их
характеристик, что не позволяет детально изучить свойства и
закономерности, присущие протекающим в них процессам, а
следовательно, построить приемлемые для инженерных целей методы
расчета. Эффективным методом расчета СМО типа G/G/k являются
приближенные формулы для оценки среднего времени ожидания
заявок, но возможности этого метода ограничены и применение его не
всегда целесообразно. Решение задач структурной и параметрической
оптимизации таких систем на основе аналитических методов является
практически невозможным.
В связи с этим для решения задач параметрической
оптимизации представляет интерес задача аппроксимации систем типа
G/G/k системами типа М/М/k. Аппроксимация осуществляется за счет
построения функций распределения параметров СМО типа М/М/k,
мажорирующих соответствующие распределения параметров систем
типа G/G/k. В основе этого процесса целесообразно использовать
имитационное моделирование.
Кроме того, процесс оптимизации параметров СМО заметно
облегчается, если система обладает свойством параметрической
монотонности. Параметрическая монотонность системы предполагает,
что целевая функция, выражающая качество функционирования
системы, монотонно зависит от исследуемого параметра. В таком
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случае экстремум целевой функции достигается на границе области
изменения этого параметра, и для анализа и синтеза СМО становится
возможным применение аппарата выпуклого анализа.
Входной поток требований СМО типа G/G/1 задан функцией
G
распределения (ФР) F t вх
, а поток обслуживания описывается ФР

 

 
G
tобс

F
. На основе предварительных прогонов имитационной модели
(ИМ) функционирования рассматриваемой СМО можно оценить
среднее значение интервала между поступлениями заявок — t вхG и
G
среднее время их обслуживания — t обс
. Кроме этих характеристик
ИМ позволяет оценить и выходные стационарные характеристики,
например, среднее время пребывания заявки в системе, среднюю
длину очереди, максимальную длину очереди и некоторые другие.
Определение. Рассматриваемая система G/G/1, заданная на
множестве параметров P  pi i  1, n, имеет множество выходных

параметров YG P  , и, если существует система М/М/1 с множеством
выходных параметров YM P  , то на всем множестве P  pi i  1, n
выполняется неравенство
YM P   YG P  .
(1)
Тогда система М/М/1 называется мажорирующей для системы
G/G/1.
Поскольку аналитическое решение для М/М/1получены при
целом ряде существенных ограничений, трудно проверяемых на
практике, то целесообразно построить ИМ для определения
параметров системы. Особенно это оправдано для режимов со средней
высокой нагрузкой, которая имеет место на границах области
определения целевой фунции.
Для определения параметров СМО типа М/М/1, мажорирующей
исследуемую систему, построим ИМ, в которой, в качестве начальных
условий, зададим среднее значение интервала между поступлениями
M
заявок и среднее время их обслуживания как t вх
 t вхG , а среднее время
M
G
обслуживания заявок как t обс
 t обс
. В качестве критерия сравнения
характеристик обеих СМО можно выбрать ФР времени пребывания
заявок в системах F t sG и F t sM , причем в соответствии с (1) должно
соблюдаться неравенство
F t sM  F t sG
(2)
для всех значений t s . В результате имитационных экспериментов
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установлено, что соотношение значений ФР для рассматриваемых
систем может быть различным и зависеть от конкретного
распределения параметров системы G/G/1. Но в такой ситуации можно
подобрать параметры мажорирующей системы, варьируя ее
параметры.
Проведен имитационный эксперимент, целью которого было
установить, возможно ли параметрическое мажорирование системы
G/G/1, а также в какой области изменения параметров системы М/М/1
это мажорирование достигается. Эксперимент проводился при
M
M
условиях: t вх
 tвхG и t обс
 var . На основе применения метода деления
отрезка пополам для определения области изменения параметров
системы М/М/1, мажорирующей систему G/G/1 установлено значение
M
t обс
, при котором выполняется неравенство (2). Результаты
имитационного эксперимента представлены на рисунке 1.

F(ts)
F*(tMs)
F(tMs)
F(tGs)
ts
Рисунок 1 – Процесс приближения ФР к определению
параметров мажорирующей СМО.
Среднее время пребывания заявок приведено здеесь и далее в
относительных единицах. На рисунке 1 пунктирной линией
изображена ФР времени пребывания заявки в системе G/G/1, а
сплошными линиями — семейство ФР времени пребывания заявок в
системе М/М/1, построенных при различных значениях среднего
времени их обслуживания. В семействе функций выделена жирной
линией ФР FM* t s  , которая и является мажорирующей для ФР

   

M
*
системы G/G/1, то есть F * t sM  F t sG при t обс
 t обс
.
В ходе тех же имитационных экспериментов можно определить
значения среднего времени обслуживания, при которых выходные
характеристики системы М/М/1 мажорируют соответствующие
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характеристики системы G/G/1.
В результате эксперимента установлено, что в данном случае
существует и может быть определен интервал времени обслуживания
M
*
t обс
 t обс
, в котором каждый из параметров системы G/G/1
P  pi i  1, n мажорируется соответствующим параметром системы
*
М/М/1. Значения t обс
для каждого из параметров могут быть
различны, поэтому необходимо определить область изменения
среднего
времени
обслуживания
заявок
системы
М/М/1
n

Tобс 

 t

M
i обс



 ti*обс ,

в

пределах

которой

СМО

типа

М/М/1

i 1

мажорирует систему типа G/G/1 на всем множестве параметров.
Представленный подход к аппроксимации СМО типа G/G/1
системой М/М/1позволяет для СМО с произвольным потоком
распределения параметров применять методы анализа, решать задачи
параметрической оптимизации систем, основанные на свойствах
монотонности систем с последующей оптимизацией на основе базовой
теории выпуклого анализа.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ
Широкое развитие и использование компьютерных сетевых
технологий приводит к необходимости решения задач, связанных с
обеспечением информационной безопасности. Число вторжений,
нарушений прав доступа пользователей, несанкционированное
использование ресурсов с каждым годом увеличивается. Поэтому
важным этапом обеспечения безопасности компьютерных систем
является проектирование и разработка систем обнаружения вторжений
(СОВ).
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Задача
обеспечения
целостности,
достоверности
и
конфиденциальности передаваемой, обрабатываемой, хранимой в
телекоммуникационных системах (ТКС)
информации является
важной и актуальной в научном и техническом аспектах. ТКС
являются уязвимыми для различного рода атак, таких как вирусные
атаки, акты нарушений прав доступа, отказ обслуживания (Deny of
Service, DoS), атаки внешних или внутренних злоумышленников,
саботаж, финансовые мошенничества, и многие другие. В дальнейшем
все типы атак будем называть А-событиями. Следует заметить, что
новые информационные технологии активно внедряются практически
во все области жизни и деятельности человека. С развитием и
усложнением средств, методов и форм автоматизации процессов
обработки и передачи информации повышается зависимость общества
от степени безопасности используемых им информационных
технологий[1,2].
Целью данной работы является разработка методов принятия
решений на основе выборочного контроля состояния сетевого трафика
по альтернативному признаку при различных стратегиях его
классификации
(нормальны/аномальный).
Модель
(M)
разрабатываемой системы представляется кортежем параметров вида:
M = <P, Mm, N, n, q0 , qm , α, β, W >,
где P – план контроля:
− одноступенчатый контроль;
− двухступенчатый контроль;
− последовательный анализ.
Mm – математическая модель процесса контроля:
− пуассоновское распределение;
− биномиальное распределение.
N – объем обучающей выборки; n – объем выборки для
принятия решения;
q0 – приемочная доля аномалий; qm – браковочная доля
аномалий;
α – вероятность того, что выборка с приемочной долей
аномалий будет отвергнута (ошибки первого рода);
β – вероятность того, что выборка с браковочной долей
аномалий будет принята (ошибки второго рода), W– ущерб от
принятия неверного решения.
Объем выборки для осуществления проверки n определяется как
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n=f(α, β, m, c),
где m – число аномалий в выборке, c – оценочный норматив
(допустимое число аномалий в процессе контроля).
Для достижения конечной цели необходимо разработать
программное обеспечение исследования эффективности методов
обнаружения вторжений. Предлагается использование имитационного
стенда. Ниже перечислим его основные возможности:
 генерация
случайных выборок с априорно заданными
параметрами,
 измерение значений оцениваемых параметров,
 статистическое управление на основе
управляемых
генераторов, реализация методики статистической обработки по
целевым программам эксперта,
 обеспечение взаимодействия эксперта с системой посредством
диалогового
интерфейса
и
предоставление
возможности
исследователю управлять комплексом путем изменения входных
параметров.
Процесс исследования представляет собой совокупность
экспериментов, позволяющих получить оценки
вероятностей
состояния сетевого трафика (нормальны/аномальный) и возможного
ущерба в случае его неправильной классификации при различных
сочетаниях входных параметров m, n, α, β. С помощью данных,
получаемых при работе имитационного стенда, исследовались
стратегии принятия решений для текущего состояния сетевого
трафика, которые обеспечивали минимум ущерба.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 14-47-01514 \14).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ
ПРИНЯТИЯ
ДИСПЕТЧЕРСКИХ РЕШЕНИЙ В CLOUD-СИСТЕМАХ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АГЕНТНОГО ПОДХОДА
На сегодняшний день технология Cloud-компьютинга является
достаточно популярной во многом благодаря своему главному
конкурентному преимуществу по сравнению с традиционными
распределёнными вычислениями — возможности динамичной
масштабируемости вычислительных ресурсов. Выделяют следующие
достоинства облачных систем: уменьшение корпоративных расходов,
связанных с компьютнигом на 25 – 65%; сокращение затрат
лицензирования до 35% ежемесячно, а также сокращение времени
развертывания новых сервисов до 85% [1]. Однако, в связи со
значительными временными и финансовыми затратами на создание и
реконфигурацию облака появляется необходимость прогнозирования
последствий применения различных стратегий диспетчеризации [2].
Следовательно, задача автоматизации процессов принятия диспетчерских
решений в Cloud-системах приобретает особую актуальность.
Целью настоящей работы является развитие и совершенствование
подходов к парированию априорной неопределенности при принятии
диспетчерских решений в Cloud-системах при использовании агентного
подхода. Разработанный имитационный стенд ориентирован на
предоставление ЛПР информации, необходимой для нахождения
оптимального (в соответствии с выбранными критериями) варианта
распределения вычислительных ресурсов при использовании наиболее
адекватного метода диспетчеризации.
Имитационный стенд ориентирован на выполнение следующих
функций:
- интерактивная генерация исходных данных в виде сетевого
графа;
- формирование параметров проектируемой облачной среды;
- автоматическая конвертация сетевой модели в агентную;
- графическое отображение последствий принимаемых решений
для каждой стратегии диспетчеризации при заданной структуре и
параметрах облачной среды. Совокупность подсистем и информационных
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связей образуют структуру проектируемой системы, изображенную на
рис. 1.
Стенд реализован в среде имитационного моделирования
AnyLogic, поддерживающей наследование классов и иерархичность. Все
классы активных объектов наследуются от класса ActiveObject. Основной
класс Main содержит в себе классы Allocation, CalcSyst, Graph.
Иерархическая структура реализации имитационного стенда изображёна
на рис. 2.
Пример диалогового окна вывода результатов моделирования
реализованного стенда приведен на рисунке 3. На пиктограммах
изображена динамика выполнения работ в задании. Приведена
статистическая информация, построены основные диаграммы.
Разработанное инструментальное средство позволяет эффективно,
в интерактивном режиме осуществлять необходимые преобразование
нотации сетевого анализа проектов к агентному подходу. Предложенный
подход может быть полезен при решении некоторых практических задач,
связанных, например, с мониторингом процессов обработки данных в
Cloud-сетях при реинжиниринге системы, а также при анализе слабых
мест Cloud-сетей различных провайдеров.

Рисунок 1 — Структура проектируемой системы.
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Рисунок 2 — Иерархия классов разрабатываемой системы.

Рисунок 3 — Диалоговое окно реализованного стенда.
Одним из основных преимуществ предложенной информационной
технологии является ее ориентация на дальнейшее развитие,
масштабирование и модернизацию.
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ИНТЕРВАЛЬНОГО
ДРЕЙФА
СИСТЕМНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ УЗЛОМ
Важной проблемой является проектирование сложных
вычислительных систем, пригодных для функционирования в
условиях вирусных атак и несанкционированных вторжений. В
монографии [1] рассматриваются методы анализа и синтеза
компьютерных сетей. В книге [2] описываются вопросы повышения
эффективности их работы. Нерешенной прежде задачей является
построение программного средства для управления вычислительным
узлом на основе учета интервального дрейфа системных
характеристик. Целью данной работы является проектирование
программно-управляющей системы для вычислительного узла
распределенной среды и однородной сети на основе учета
интервального дрейфа важнейших системных характеристик. Часто
при практическом применении аналитического и имитационного
моделирования, вычислительный узел среды и сети можно
рассматривать как систему массового обслуживания G/G/1. К
важнейшим системным характеристикам такой системы можно
отнести загрузку, вероятность простоя, среднее число заявок в системе
и в очереди, среднее время пребывания заявки в системе и в очереди.
В условиях атаки может оказаться, что оценки математических
ожиданий для перечисленных системных характеристик примерно
одинаковы, но их интервальный дрейф существенно различается. На
основе статистических оценок для характеристик возможно рассчитать
дрейф и на его основе выполнять управление узлом, для чего и
предлагается разработанная программная система. В докладе
рассматривается программная система поддержки принятия решений и
управления вычислительным узлом, позволяющая улучшить
диспетчеризацию заявок в распределенной среде и однородной сети.
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Развитие
информационных
технологий
на
базе
телекоммуникационных сетей (ТКС) приводит к повышению
эффективности промышленного производства и многих инфраструктур
в энергетической, транспортной, социальной сферах. ТКС, как одна из
основных подсистем инфраструктуры, должна обеспечивать высокую
реактивность, достоверность и своевременность передачи информации
между функциональными подсистемами инфраструктуры. Отказ или
нарушение работы ТКС может привести к дезорганизации
функционирования всей инфраструктуры и, следовательно, опасности
возникновения критических ситуаций, которые могут иметь
катастрофические последствия. В докладе обсуждаются системные
ограничения имеющихся научных разработок, которые заключаются в
следующем: ограничиваются решением отдельных задач и не носят
комплексный характер; не гарантируют удовлетворительного уровня
достоверности обнаружения вторжений в реальных условиях, когда
имеет место дефицит априорной информации о свойствах источника
вторжений и стохастическая природа распознаваемых событий; не
обеспечивают возможность распознавания атак на ранних стадиях
обнаружения, классификации событий при малых выборках, принятия
решений в условиях нестационарного трафика; известные модели не
дают ни четких ответов, ни рекомендаций по ряду ключевых вопросов,
например, как выбирать параметры наблюдения и настройки, как
устанавливать границы для шкал измерения параметров, как оценивать
достоверность контроля трафика при малых выборках.
Развитие имеющихся результатов приводит к необходимости
параметризации системной задачи, путем введения фазовых
переменных: ДДС - директивные сроки окончания обработки запросов и
дисциплин их обслуживания; ПЗ - интенсивности формирования
потоков запросов по каждой ФЗ; ВТ – вычислительные трудоёмкости
запросов (объём элементарных машинных операций, необходимых для
обработки запросов); КН – нагрузки на телекоммуникационные сети,
определяемые
интенсивностями
информационных
сообщений,
связанных с обработкой запросов.
Тогда, информационное описание ККС представимо в виде
кортежа:
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ККС : ФЗ , ПЦОД , СКВ , ТОВП , СПВЗ , ДДС , E , DR

где, ПЦОД – множество процессорных центров обработки данных; СКВ
– множество узлов сети коммуникационного взаимодействия; ТОВП –
система технологического обеспечения вычислительного процесса;
СПВЗ - система противовирусной защиты; E – критерий качества
функционирования ККС; DR – доступные ресурсы.
В докладе обсуждается комплекс математических моделей и
построенных на их основе задачи оптимизации, позволяющий в фазовом
пространстве системных переменных: P – правила поддержки принятия
решений по управлению стратегиями обнаружения атак; S – стратегии
обнаружения атак и актов нарушения прав доступа в КТС; R –
системные ресурсы, выделяемые на противодействие атакам в КТС; а –
интенсивность атак в КТС; Cs – вектор системных характеристик КТС;
Кк – функционал эффективности применяемых к атакам контрмер.
На этой основе становится возможным рассмотрение задач
анализа и синтеза для:
СПВЗ : ФО, СО, ПО, ДО, ДВА 
Эффективность СПВЗ во многом определяется качеством
детекторов вирусных атак, которые могут быть реализованы по
различным технологиям: детекторы, использующие результаты
сигнатурного анализа и периодически пополняемые библиотеки
сигнатур;
детекторы,
реализованные
с
использованием
интеллектуальных
информационных
технологий
на
основе
нейросетевых решений и нечёткой логики; статистические
критериальные
детекторы,
основанные
на
использовании
непараметрических критериев математической статистики.
На основе этих технологий разработана структура адаптивного
комплементарного детектора (АКД), отвечающего сформулированным
системным требованиям.
В заключении доклада делаются следующие основные выводы:
- предлагаемая система АКД ориентирована на использование в
режиме реального времени, так как обладает сравнительно низкой
вычислительной сложностью и в силу этого может быть рекомендована,
в первую очередь, для объектов критического применения.
- наличие в системе АКД режима имитационного моделирования
процессов принятия решений позволяет ЛПР, во-первых, реализовать
режим обучения, во-вторых, придает системе в целом адаптивные
свойства.
- предложенная методика выявления комплементарных свойств
может иметь перспективу использования и при оценивании сложных
гипотез.
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МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
СИСТЕМАМИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТРАНСПОРТНОНА
ОСНОВЕ

С целью конструктивной формализации описания задач
управления транспортно-производственными системами на основе
пространственно-временных
сетей
функциональных
отношений
предлагается использование языка автоматных описаний. При этом
основной
управленческо-информационной
единицей
является
дискретный автомат типа Мили или Мура [1]. Такой автомат является
достаточно универсальной формой описания, удовлетворяет требованиям
компактности и операционности. С учетом специфики задач управления
материальными потоками механообработки предлагается описывать его
следующим модифицированным представлением:
A {S; N; M; δ},
где A – идентификатор типа автомата; S – множество его внутренних
состояний; N – множество управляющих или предыдущих состояний; M –
множество выходных сигналов – управляющих либо последующих
состояний; δ – маркер-синхронизатор, активизирующий автомат, его
реквизит.
На основе принципа функциональной полноты в таких системах,
выделим:
- автомат формирования перемещаемых единиц материального
потока АФЕМП;
- автомат формирования материального потока АФМП;
- автомат формирования состояний материального потока –
АФСМП;
- автомат формирования управлением материальным потоком –
АФУМП;
- автомат формирования состояния элементов ТС – АФСТС;
- автомат формирования состояний УМО – АФСУМО:
АФЕМП {S; N; MПij; δij};
АФМП {S; MПi; MПj; MП; δm,t};
АФСМП {Sij; U(t); Sij (t+1); δq,t};
АФУМП { Sij (t); U(t); U(t+1); δq,t};
АФСТС {TCij (t) ; V(t); V(t+1); δq,t};
АФСУМО {УМОij (t) ; Y(t); Y(t+1); δq,t},
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m, t - идентификаторы каналов.
Модель управления материальными потоками представляет собой
коллектив автоматов указанных типов, поведение которого определяется
сетью функциональных отношений. Понятие сети такого типа
использовалось в работах [1, 2] для решения задач управления
автоматизированными производственными комплексами. Дальнейшее
развитие такой подход получил при разработке интеграционных систем
управления и развитии технологий системного моделирования. Такая сеть
в качестве своих элементов – узлов содержит один из автоматов
указанного типа, либо логический управляемый переключатель, либо
прерыватель, либо элемент временной задержки. Сеть функциональных
отношений обладает большими возможностями по формализации задач
управления, чем традиционно используемые графовые модели либо
модели на основе сетей Петри. Основное назначение сети
функциональных отношений в рассматриваемом случае – структуризация
и алгоритмизация имитационных моделей оперативно-диспетчерского
управления участка механообработки. Формирование элементов сети и
правила их функционирования определяется в соответствии с
описаниями, выполненными в предыдущих разделах по основным
информационно-управляющим потокам оперативно-диспетчерского
управления
УМО,
основным
функциональным
задачам
автоматизированного
управления
транспортными
системами,
информационному обеспечению автоматизированного управления
транспортными системами. В докладе рассматривается сеть
функциональных отношений, которая может быть определена описанием
совокупности её узлов, дуг, а также функционально-временными связями:
Yi {A, tj, YE, YL, IY, AY, SY},
где, Yi – i-й узел сети; A – множество имен автоматных описаний узла; tj –
такт времени; Yi YE, YL – предшествующие и последующие
функционально-временные узлы; IY, AY – команды инициализации и
активизации узла; SY – текущее состояние узла.
Предлагаемая модель позволяет, в режиме имитационного
моделирования процессов поддержки принятия решений, найти
эффективные управления в смысле Поретто.
Библиографический список
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РЕАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕФНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИМ
ОБЪЕКТОМ
ВСТРОЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПЛК
Целью работы являлась разработка автоматической системы
управления
на
базе
специализированного
ПЛК
фирмы
SchneiderElectric, решающая задачу автоматической стабилизации
динамического объекта в аэродинамической трубе, при наличии
непериодических возмущений.
Для достижения поставленной цели потребовалось решение
ряда задач:
• провести
анализ
проблематики
подключения
и
взаимодействия с оборудованием;
• выполнить анализ официальной документации, находящейся в
открытом доступе;
• выполнить тестирование различных методов регулирования;
• разработать систему управления с использованием ПИДрегулятора, реализующую возможность стабилизации динамического
объекта при наличии непериодических возмущений.
Рабочий стенд представляет собой герметичную, вертикально
закреплённую акриловую трубу внутренним диаметром 86 мм., внутри
которой помещен шарообразный объект. По условиям задачи
требуется удержание объекта на заданной высоте посредством
управления частотой вращения центробежного нагнетателя воздуха,
подключенного к трехфазному преобразователю частоты Altivar
11.Управление процессом стабилизации объекта осуществляется при
помощи ПЛК SchneiderElectricTSXPremium.Для контроля положения
объекта применен триангуляционный инфракрасный датчик
расстояния SHARP 2Y0A21 F 3X, измеряющий дистанцию от 10 до 80
см. при рабочем диапазоне 4.5 – 5.5 вольт.
Для
корректного
функционирования
ПИД-регулятора
потребовалась линеаризация показаний датчика расстояния, которая
была выполнена посредством кусочной линейной аппроксимации на
языке стандарта МЭК 61131-3 ST. Участок выходного напряжения от
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3,15Вдо 0,4В был разбит на 20 шагов для удобного перевода
аналогового напряжения в переменную со значениями от 0 (0В) до
10000 (10В).
Встроенные в систему автоматизации UNITY PRO XL готовые
компоненты регулирования, созданные на языках ST иFBD, позволяет
инженеру быстро решить поставленную задачу без необходимости
написания собственной программы автоматического регулирования.
Примерамитакихблоковявляются PIDFF или COMP_PID (Complete PID
Controller), PIDP1 и PID_P (PID Controller with Parallel Structure), PID,
PID_INT и PID1 (PID Controller).В тоже время важно отметить
чрезвычайно малый объем документации по каждому из блоков. В
результате, готовые блоки являются, по сути, черными ящиками,
применение которых возможно только после их всестороннего
анализа.
Следующий этап построения системы регулирования был
заключён в выборе блока регулирования: PIDFF, PID, COMP_PID,
PID1, PID_INT, PIDP1 или PID_P. Каждый из данных блоков имеет
свою специфику настройки и управления. При различных
тестированиях и помощи официальной документации был сделан
выбор о использовании ПИД-регулятора с параллельной структурой
PIDP1 (Рисунок 1).
Для настройки готовых функциональных блоков ПИДрегулятора в программном пакете UnityPro XL требуется создание
различных переменных типа BOOL, REAL, TIME и INTEGER,
хранящиеся в DataEditor. Соответствующая структура была создана.
Назначением других переменных является: datchikreal_sp (SP) –
установка заданного значения; datchikreal (PV) – входное значение; ki
(KI) – интегральный коэффициент действия; kd (KD) – постоянная
производная по времени; kp (KP) – пропорциональный коэффициент
действия; def_t (TD_LAG) – задержка дифференциальной компоненты;
qmin_v (YMIN) – минимальное значение выхода; man (MAN) – ручной
режим; halt (HALT) – режим остановки.
Таким образом, сформировалась система, выполняющая ряд
последовательных действий: считывания данных с датчика
(%IW0.4.0); обработка входного сигнала и формирование
линеаризованного выходного значения для блока
PIDP1;
регулирование блоком PIDP1 входных данных и формирование
выходного напряжения, подающегося на ПЧ Altivar 11 (%QW0.5.0).
Завершающим этапом реализации системы являлось создание
операторского экрана для детализированного отображения состояния
системы, а также выведения элементов управления позволяющих
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задавать корректирующие воздействия. Это позволило выводить и
анализировать поведение системы, на различных коэффициентах
настройки ПИД-регулятора, вводить возмущающее воздействие для
анализа реакции системы и хода стабилизации объекта.

Рисунок 1 – Блок проекта на языке FBD
Основываясь
на
графиках,
полученных
благодаря
операторскому экрану, были подобранны оптимальные коэффициенты
регулирования, позволяющие поддерживать стабилизацию при
различных возмущениях, а также после «холодного» старта.
По результатам тестирования каждого вида регулирования,
были найдены несколько вариантов оптимальной настройки для
данной системы, позволяющие реализовать стабилизацию с
«холодного» старта менее чем за 50с и с «тёплого» старта (20%) менее
чем за 35с. Так, при «теплом» запуске c 20% стартовой мощности
двигателя система стабилизировалась после одного колебания, что
является хорошим показателем. Приемлемая стабилизация достигается
при изменениях мощности двигателя менее чем на 1,5%, а в момент
стабильного состояния корректировка составляет не более 0,1%. По
результатам тестирования каждого вида регулирования, были найдены
несколько вариантов оптимальной настройки для данной системы,
позволяющие реализовать стабилизацию с «холодного» старта менее
чем за 50с и с «тёплого» старта (20%) менее чем за 35с.
Также, во время введения возмущения (отключение или подачи
максимальных оборотов двигателя) система реагирует быстро, не
позволяя объекту дойти до верней или нижней границы.
Результаты работы, созданный проект, а также рабочий стенд,
могут быть использованы на практике при работе с ПИД-регуляторами
для их исследования и оценки работы при реализации
соответствующих задач управления.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В ДВУМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Задача
управления
автономным
транспортом
является
совокупностью проблем, решение которых позволит получить на выходе
новый класс транспортных и технологических машин, позволяющих
существенно снизить энергетические затраты в быту и на производстве, и
что гораздо важней – повысить безопасность движения участников
транспортных потоков.
Одной из таких задач является задача локализации автономного
транспортного средства (АТС) в динамично меняющейся среде. Типовым
решением данной задачи является использование глобальных систем
позиционирования, таких как GPS и ГЛОНАСС. Однако существуют
ограничения для использования таких систем. Во-первых, точность
определения координат может варьироваться от 1 до 10 м, что
неприемлемо для большинства задач управления АТС, для которых
типовой точностью является ±0,1 м. Во-вторых, глобальные позиционные
системы корректно работают при условии «прямой» видимости
спутников, что накладывает ограничения на нахождение АТС в
подземных и других дорожных локациях. Следовательно, подобные
системы могут использоваться как вспомогательные, для определения
АТС в глобальном пространстве. Для локального определения координат
необходимо
использовать
одновременно
различные
типы
информационных преобразователей, тем самым обеспечив необходимую
точность (порядка нескольких сантиметров) локализации АТС.
Однако показания сенсоров, даже самых современных и дорогих, не
дают
стопроцентную
вероятность
правильности
определения
измеряемого параметра. Это связано с множеством внешних факторов,
которые вносят неопределенность в процесс локализации и других
сопутствующих задач.
В связи с этим при решении задач локализации обширно
используются методы теории вероятностей. Использование данных,
полученных с датчиков, позволяет определить апостериорную
вероятность, и используя свертку функций распределения вероятностей
при движении машины получить достоверную информацию о текущем
положении АТС.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДВУХФАЗНОЙ СТАЛИ
В процессе эксплуатации конструкций, выполненных из
двухфазной стали, металл изменяет свои механические свойства. Это
вызывается увеличением количества мартенсита деформации в
результате либо цикличного нагружения детали, либо же ее
пластической деформации и последующем ремонте без нагрева.
Одним
из
способов
обнаружения
подобного
изменения
микроструктуры сталей является измерение ее твердости с помощью
твердомера [1]. Однако данный способ, для обеспечения высокой
точности измерений, требует демонтажа детали и изучения ее в
лабораторных условиях.
Предлагаемая система мониторинга использует способность
железно-иттриевых гранатовых (ЖИГ) пленок визуализировать
магнитные поля используя эффект Фарадея. Автоматизированная
система диагностирования состояния стали позволит контролировать
текущее состояние стальных конструкций, оценивать качество
выполнения ремонтов, проводить расчет остаточного ресурса деталей
[2], проводить контроль качества сварных соединений [3].
Упрощенная схема оборудования, использовавшегося в данной
работе, изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема магнито-оптического устройства контроля
Основными элементами оборудования являются: 1 – источник
света (лазер); 2 – поляризатор; 3 – катушка индуктивности; 4 –
исследуемая деталь; 5 – ЖИГ пленка; 6 – генератор сигнала; 7 –
анализатор; 8 - фотодиод; 9 – регистратор
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Для создания магнитного поля над поверхностью исследуемого
материала на катушку подавался сигнал с амплитудой IК = 3,19 А,
частотой fК = 5 кГц. По выходному сигналу фотоэлемента UР делались
заключения об интенсивности магнитного поля над поверхностью.
Для оценки работоспособности установки использовались три
образца двухфазной стали DP590. Образец №1 был локально нагрет
вольфрамовым электродом до температуры плавления в точке
контакта. Образец №2 был деформирован пластически поперечным
изгибом, а затем выпрямлен. Образец №3 является контрольным
образцом.
В зоне, подвергшейся нагреву электродом, а также в области
поперечного изгиба были обнаружены повышения значений
выходного сигнала UP по сравнению с базовым. Данные явления
объясняются различными магнитными характеристиками фаз стали.
Проницаемость мартенсита ниже, чем у феррита, следовательно,
уменьшение объемной доли мартенсита выражается в повышении
магнитной проницаемости детали.
Проведенный регрессионный анализ результатов испытания
установки позволил установить зависимость между твердостью
образцов по Виккерсу и выходным напряжением МО устройства.
Данная зависимость свидетельствует о том, что МО оборудование
может быть использовано для определения изменений фазового
состава исследуемых сталей, вызванных нагревом и накопленной
пластической деформацией. Сканирование всей поверхности
конструкции с помощью предлагаемой установки позволит
автоматизировать процесс получения информации о текущем
состоянии деталей, спрогнозировать остаточный ресурс и определить
места накопления дефектов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации по базовой
части государственного задания Севастопольского государственного
университета №2014/702 (проект 3867)
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