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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ФАЗОВОГО УКРУПНЕНИЯ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМ
Для моделирования процессов функционирования сложных
систем часто используется аппарат полумарковских процессов,
позволяющий получать информацию не только о стационарных
характеристиках таких систем, но и о функциях распределения времен
пребывания системы в подмножестве работоспособных и
неработоспособных состояний, что необходимо для получения более
полного представления о функционировании исследуемых систем.
Однако, классический метод построения полумарковских моделей
предполагает составление и решение уравнений марковского
восстановления, являющихся уравнениями Вольтерра 2-го порядка с
полустохастическим ядром, что, несомненно, усложняет процесс
построения модели. Из литературы известен метод моделирования
полумарковских систем, называющийся метод траекторий [1], не
требующий составления и решения уравнений марковского
восстановления. Особенностью данного метода является то, что он
оперирует только с системами с непрерывным временем и дискретным
множеством состояний. Для приведения систем с непрерывным
множеством состояний к системам с дискретным множеством
состояний используется алгоритм фазового укрупнения [2].
Рассмотрим использование алгоритма фазового укрупнения при
построении математической модели контроля восстанавливаемых
систем с учетом скрытых отказов.
В данной работе рассматривается система S , состоящая из
одного компонента, выполняющего определенные функции и
аппаратуры контроля его работоспособности. Система функционирует
следующим образом. В начальный момент времени компонент
приступил к работе, контроль включен. Время безотказной работы
(ВБР) компонента – СВ α с функцией распределения (ФР)
F (t ) = P{α ≤ t} и плотностью распределения (ПР) f (t ) . Контроль
проводится через случайное время δ с ФР R(t ) = P{δ ≤ t} и ПР r (t ) .
Отказ компонента обнаруживается только в результате проведения
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контроля (скрытый отказ), на время проведения контроля работа
компонента приостанавливается. Длительность проведения контроля
СВ γ с ФР V (t ) = P{γ ≤ t} и ПР v(t ) . Время восстановления (ВВ)
компонента после обнаружения отказа СВ β с ФР G(t ) = P{β ≤ t} и
ПР g (t ). На период восстановления контроль приостанавливается,
после восстановления все свойства компонента обновляются.
Предполагается, что СВ α , β , δ , γ независимы и имеют конечные
математические ожидания.
Функционирование системы опишем полумарковским процессом
(ПМП) ξ (t ) с дискретно-непрерывным фазовым пространством
состояний. Введем следующее множество M полумарковских
состояний системы:
M = {111, 212 х, 211х, 101х, 202, 220} .
Расшифруем содержательный смысл кодов состояний:
111 – компонент начал работать, контроль включен;
212х – начался контроль, компонент работоспособен и отключен,
до наступления отказа осталось время x > 0 (без учета времени
проведения контроля);
211х – контроль окончился, компонент продолжил работу, до
наступления отказа осталось время x > 0 ;
101х – наступил отказ, до начала контроля осталось время x > 0 ;
202 – начался контроль, компонент, находящийся в отказе
отключен;
220 – окончился контроль, обнаружен отказ, началось
восстановление компонента, контроль приостановлен.
Граф переходов системы изображен на рисунке 1.

M+

M-

Рисунок 1 – Граф переходов системы
Время θ 211х пребывания системы в состоянии 211х определяется
двумя факторами: оставшимся временем x до наступления скрытого
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отказа и временем δ , определяющем периодичность контроля.
Следовательно, θ 211х = δ ∧ х , где ∧ – знак минимума. Аналогично
определяются времена пребывания в остальных состояниях:
θ111 = α ∧ δ , θ 212 х = γ , θ101х = х , θ 202 = γ , θ 220 = β .
В [3] найдены переходные вероятности
∞
212 dx
p111
= P{α − δ ∈ dx} =

∫ f ( x + t )r (t )dtdx,

x > 0;

0
∞

∫

101dx
p111
= P{δ − α ∈ dx} = r ( x + t ) f (t )dtdx,

x > 0;

0

212 dу
p 211
x = P{х − δ ∈ dу} = r ( x − y ) dy , 0 < y < x;

dy
p101
211x = P{δ − x ∈ dy} = r ( x + y ) dy,
211x
P212
x

202
P101
x

220
P202

y > 0;

111
P220

=
=
=
= 1,
и стационарное распределение ВЦМ такой системы
 ρ 0 = ρ (111) = ρ (220) = ρ (202),


∞

 ρ (211х) = ρ (212 х) = ρ h (t ) f ( x + t )dt ,
0
r

0

∞

 ρ (101x) = ρ ν ( z, x) f ( z )dz,
r
0

0

где ρ 0 находится их условия нормировки;

∫

∫

∞

hr (t ) =

∑r

*( n )

(t )

–

плотность

функции

восстановления

H r (t )

n =1

процесса восстановления, порожденного СВ δ ,

r *( n ) (t ) – n-кратная свертка плотности распределения r (t ) ;
z

∫

ν r ( z, x) = r ( z + x) + r ( z + x − s)hr ( s)ds

–

плотность

распределения

0

прямого остаточного времени для того же процесса восстановления.
Запишем ФР времен пребывания системы в состояниях:
F 111 (t ) = F (t ) ⋅ R(t ) ; F212 x = V (t ) ; F101x (t ) = 1x (t ) ;

F202 (t ) = V (t ) ; F220 (t ) = G (t ) ; F 211x (t ) =1x (t ) ⋅ R(t ) .
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Произведен переход от системы с непрерывными состояниями к
системе с дискретными состояниями Si ∈ M + , используя алгоритм
фазового укрупнения.
С начала, находится стационарное распределение ВЦМ ρ̂ (211) ,

ρ̂ (212) , ρ̂ (101) для дискретных состояний состояния Ŝ 211 , Ŝ 212 и Ŝ101
∞

∞

∞

∫ ∫

∫

ρˆ (212 ) = ρˆ (211) = ρ 0 dx hr (t ) f (x + t )dt = ρ 0 F (t )hr (t )dt
0
∞

0

0

∞

∞

∫ ∫

∫

ρˆ (101) = ρ 0 dx vr (z , x ) f (z )dz == ρ 0 f (z )dz = ρ 0
0

0

0

Тогда стационарное распределение ВЦМ примет вид:
 ρ 0 = ρ (111) = ρ ( 220) = ρ ( 202) = ρˆ (101);

∞

ˆ
ˆ
(
)
(
)
ρ
212
=
ρ
211
=
ρ
0 F (t )hr (t )dt ,


0
1
.
где ρ 0 =
∞

∫

∫

4 + 2 F (t )hr (t )dt
0

Следующим этапом является определение вероятностей
переходов укрупненной системы.
Для состояний S111 и S 211 вероятности переходов примут вид:
212
Pˆ111
=

101
Pˆ111
=

∫p

212 dx
111

∞∞

⋅ ρ111

=

ρ111

∫

101dx
P111

∞

∞

∞

∫ ∫
0

⋅ ρ111

ρ111

∞

∫

dx f (x + t )x(t )dt = F (t )r (t )dt
0

0

∞

∞

∫ ∫

∫

= dx r (x + t ) f (t )dt = R(t ) f (t )dt
0

∞

0

0

∞

∫ ∫

∞

∫

∫ f (x)R(x )dx

ρ 0 dx hr (t ) f (x + t )dt r (x + y )dy
101
Pˆ211

=

0

0

0
∞

∫

ρ 0 F (t )hr (t )dt
0

=

0
∞

.

∫ F (t )h (t )dt
1

0

r
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∞

∫ f (x)R(x)dx

212
Pˆ211

101
= 1 − P211

= 1 − ∞0

.

∫ F (t )h (t )dt
1

r

0

Найдем ФР времени пребывания системы в укрупненных
дискретных состояниях Ŝ101 и Ŝ 211 :

Fˆ101 (t ) =

∫F

101 x

∫

(t ) ⋅ ρ101x dx

ρ101x dx

∞

=

∫ f (z )V (z, t )dz .
r

0
∞

Fˆ211

F
(t ) = ∫

211x

∫ρ

(t )ρ 211x dx
211x dx

∫ F (t + z )h (z )dz
r

= 1 − R (t ) °

∞

∫ F (t )h (t )dt
r

°

Полученные результаты позволяют применить метод траекторий
[1] для построения модели контроля восстанавливаемых систем с
учетом скрытых отказов.
В дальнейшем планируется использовать метод траекторий для
решения этой и ряда других задач, связанных с функционированием
информационных и производственных систем.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТА
ОБРАБОТКИ В БУНКЕРЕ ВИБРОРОТОРНОГО БУНКЕРНОГО
ЗАГРУЗОЧНОГО
УСТРОЙСТВА
С
ПРОИЗВОЛЬНОЙ
ОБРАЗУЮЩЕЙ
Вибророторные бункерные загрузочные устройства (БЗУ),
представляют собой многопозиционные роторные БЗУ, в которых
вибрационное БЗУ, имеющее бункер с несколькими выдающими
лотками, совершает непрерывное вращательное транспортное
движение вокруг неподвижной вертикальной оси транспортнонесущего устройства [1].
В работе [2] моделировалось движение предмета обработки в
бункере вибророторного БЗУ, имеющем форму обратного конуса.
Бункер с произвольной образующей вибророторного БЗУ
(рисунок 1) совершает три вида движения: колебания в вертикальной
плоскости с амплитудой А, крутильные колебания в горизонтальной
плоскости с амплитудой В, вращение вокруг своей оси с постоянной
угловой скоростью n.

Рисунок 1 – Бункер вибророторного БЗУ с произвольной образующей
Для вывода уравнения относительного движения предмета
обработки в системе координат, связанной с дном бункера, при
проецировании сил необходимо знать угол α наклона касательной к
образующей. Зная форму образующей его можно найти в любой точке
траектории движения предмета обработки по формуле
α = arctg f ′( r ) ,
(1)
где f '( r ) - коэффициент наклона касательной к образующей в точке,
равной расстоянию от центра бункера r.
Тогда преобразование из прямоугольной системы координат в
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систему координат, связанную с дном бункера запишется в виде:
 x = ρ cos[arctg f ′( r )] cos γ;

(2)
 y = ρ cos[arctg f ′( r )] sin γ;

 z = ρ sin[arctg f ′( r )].
Полученная модель хорошо применима при численном решении
уравнения относительного движения, так как на каждом шаге можно
легко вычислить угол α по формуле (1), а при необходимости, можно
преобразовать результат решения в прямоугольную систему координат
по формулам (2). На рисунке 2 изображена траектория движения
предмета обработки в бункере с образующей вида f ( x ) = −2 x 3 + 2 x 2 ,
полученная с использованием метода Рунге-Кутта четвертого порядка,
программно реализованного в среде Spyder на языке Python с набором
расширений Anaconda.

Рисунок 2 – Траектория движения предмета обработки в бункере
с произвольной образующей вибророторного БЗУ
Полученная математическая модель движения предмета
обработки в бункере с произвольной образующей позволяет в
дальнейшем более детально исследовать вибророторное БЗУ.
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УПРАВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТИРУЮЩИМИ
ВАЛКОВЫМИ
МЕХАНИЗМАМИ
В настоящее время основным способом автоматизации процессов
механической технологии обработки листовых материалов, валковыми
модулями, является обеспечение заранее заданных, методикой
обработки, воздействий на обрабатываемой материал. При этом
считается, подбор относительно однородных партий обрабатываемого
материала (например, кожевенного полуфабриката) и технология
обработки должны обеспечивать при стандартных и заранее заданных
воздействиях требуемое качество обрабатываемого материала после
его обработки. Однако такое заранее заданное воздействие на
обрабатываемый материал валковыми модулями не всегда
соответствует требуемому воздействию. Для того, чтобы фактическое
воздействие всегда совпадал с требуемым воздействием необходима
оперативная информация о состоянии обрабатываемого листового
материала и средства передачи этой информации в исполнительный
механизм, который корректирует воздействие рабочего органа на
обрабатываемый материал, что в валковых машинах сегодня
встречается очень редко. Следовательно, основным препятствием на
пути создания проходных, автоматически действующих машин и
автоматизации технологических процессов механической обработки
листовых материалов валковыми модулями, является отсутствие
средств
и
методов
автоматического
контроля
состояния
обрабатываемого материала в ходе обработки, особенно в переходных
участках,
например
как
переходной
участок
между
транспортирующим устройством и рабочей валковой парой [1].
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Одним из направлений автоматизации рассматриваемых
процессов является их программное управление (ПУ), и в частности,
числовое программное управление (ЧПУ) перемещением (подачей и
отводом) подающих валов. Порядок осуществления ЧПУ
технологическим процессом перемещения (подачи и отвода)
подающих валов мездрильных и строгальных машин заключается в
следующем. В самом начале составляется технологическая карта
перемещений исполнительного органа механизма подачи и отвода
подающих валов, в которой показывается последовательность и
продолжительность команд на перемещение подающего механизма.
Затем содержание технической карты записывается в виде программы
для переноса его на носитель, далее носитель вводится на
считывающее устройство, пульта ЧПУ, и после этого идет выполнение
программы.
Технологической системы для адаптивного управления машиной
с ЧПУ, которая позволяет менять величину возмущенного фактора по
длине обрабатываемого кожевенного полуфабриката. Измерительный
узел
осуществляет
непрерывный
контроль
за
величиной
возмущающего фактора, преобразовывает измеренную величину в
электрические сигналы и подает его через усилитель на сравнивающее
устройство, где он алгебраически суммируется с поступающим со
считывающего устройства системы ЧПУ электрическим сигналом
пропорциональным величине возмущающего фактора, которая
требуется на данном участке обрабатываемого кожевенного
полуфабриката. Сигнал рассогласования усиливается усилителем и
подается с помощью блока управления системы ЧПУ на обычный
шаговый двигатель, который через усилитель. Передача винт-гайка
качения и исполнительный орган машины изменяет величину
измеряемого параметра; причем последнее время в качестве передачи
винт-гайка качения все более широко используется другие механизмы.
Для обеспечения необходимого давления подающего вала к ножевому
валу в мездрильных машинах и необходимого зазора между ножевым
и прижимным валами в строгальных машинах требуется точный
останов исполнительного органа машины.
Библиографический список
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АНАЛИЗ
ВЛИЯНИЯ
РЕЗЕРВА
ВРЕМЕНИ
НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ1
Повышение надежности и эффективности
оборудования
автоматизированных производственных систем (АПС) возможно при
использовании
в
технологическом
процессе
временного
резервирования. Оно дает АПС дополнительное время (резерв
времени) для восстановления возникающих неисправностей [1]. В
докладе проводится анализ влияния различных факторов на
производительность технологической ячейки (ТЯ) с мгновенно
пополняемым резервом времени.
Рассмотрим функционирование системы S , состоящей из ТЯ,
выполняющей определенные функции и имеющую мгновенно
пополняемым резерв времени. В начальный момент времени ТЯ
приступила к обработке единицы продукции. Время обработки ТЯ
единицы продукции – случайная величина (СВ) α1 с функцией
распределения (ФР) F1 (t ) = P{α1 ≤ t}
(ПР)

и плотностью распределения

f1 (t ) . Время безотказной работы ТЯ

–

СВ α

2

с ФР

F2 (t ) = P{α 2 ≤ t} и ПР f 2 (t ) . В системе существует мгновенно
пополняемый
резерв
времени
τ ≥ 0 . После наступления
неисправности ТЯ, начинается ее восстановление. Время
восстановления ТЯ – СВ β с ФР G (t ) = P{β ≤ t} и ПР g (t ). Отказ
системы S наступает в момент времени, когда время восстановления
ТЯ превышает резерв времени ( β > τ ) и продолжается до окончания
восстановления ТЯ. Предполагается, что к моменту окончания
восстановления ТЯ резерв времени пополняется до исходного
значения τ . На период использования резерва времени обработка
единицы продукции приостанавливается. Если к моменту окончания
восстановления ТЯ резерв времени израсходован не полностью
( β ≤ τ ), то обработка единицы продукции продолжается с учетом
____________________________________
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 15-01-05840
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предыдущей обработки. В противном случае ( β > τ ), после
восстановления ТЯ начинается обработка новой единицы продукции.
После восстановления все свойства ТЯ обновляются. Предполагается,
что СВ α1 , α 2 , β независимы и имеют конечные математические
ожидания и дисперсии.
Для описания функционирования системы S используем ПМВ
{ξ n , Qn ; n ≥ 0} и соответствующий ему ПМП ξ (t ) с дискретнонепрерывным фазовым пространством состояний [2].
Для данной системы найдены переходные вероятности
ВЦМ {ξ n ; n ≥ 0} и средние времена пребывания в состояниях на
переходах, получена формула определения производительности ТЯ
П ТЯ [3].
Рассмотрим частный случай, когда время обработки ТЯ единицы
продукции величина неслучайная: h > 0 . В этом случае F1 (t ) = 1(t − h),
где h = const . СВ α

F2 (t ) = 1 − e
формуле:

−λ 2 t

2

имеет экспоненциальное распределение

. Тогда, производительность ТЯ П ТЯ

ПТЯ =

G (τ )

(Mα 2 + Mβ )(eλ G (τ ) h − 1)

определим по

.

2

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что для
рассматриваемой системы производительность ТЯ существенно не
зависит от законов распределения СВ β , а зависит от длительности
восстановления и резерва времени τ . Полученные результаты могут
быть использованы для исследования многокомпонентных систем с
резервом времени.
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1982. – 236 с.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЙ СЕТЕВОГО ТРАФИКА
В настоящее время интенсивный рост требований к
производительности,
экономичности,
доступности,
и
масштабируемости
вычислительных
систем
приводит
к
необходимости
развертывания
высокопроизводительных
распределенных вычислительных систем (РВС). Распределенные
системы обеспечивают большую, по сравнению с централизованными,
гибкость предоставления сервисов (удаленных вычислений, систем
хранения данных, приложений и др.) пользователям [1].
Важнейшей задачей мониторинга трафика является учет
потребления ресурсов сети, поиск высоконагруженных мест,
оперативное отслеживание состояния сети и ее компонентов с целью
обнаружения аномального поведения. Следует признать, что
современное состояние систем мониторинга не полностью
удовлетворяет перечисленным требованиям. В сетях достаточно
большого масштаба затраты на обеспечение работы традиционных
систем сбора и анализа трафика становятся настолько значительными,
что делает их неэффективными и плохо масштабируемыми.
Для повышения эффективности решения указанных задач
предлагается новый научный подход, позволяющий в значительной
степени преодолеть недостатки свойственные методам контроля
сетевого трафика, в частности: необходимость наличия большого
объема статистических данных о состояниях сетевого трафика и
базовых сценариев взаимодействия агентов сети, высокая
вычислительная сложность алгоритмов, затрудняющая оперативное
отображение состояния сетевого трафика в реальном времени.
Упрощенные подходы к анализу сетевого трафика и решения
задачи мониторинга на основании легкодоступных атрибутов и
характеристик
потоков
данных
чаще
всего
оказываются
непродуктивными и не обеспечивают возможности отслеживания
моментов изменения интенсивности и стационарности трафика.
Основными преимуществами предлагаемых методов обнаружения
изменений состояний сетевого трафика являются: высокая
чувствительность к возмущениям в сетевом трафике, малая
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вычислительная трудоемкость, адаптивность к внешним воздействиям.
Особенно актуальны предлагаемые подходы к технологиям анализа
сетевого трафика, использующих референтную архитектуру
«потребитель-брокер-провайдер» [2].
В докладе рассматриваются два метода обнаружения изменений
состояния сетевого трафика. В основе первого метода используется
понятие гетероскедастичности как неоднородности наблюдений,
выражающегося в неодинаковой дисперсии случайной ошибки
регрессионной модели. Данное понятие широко используется в
эконометрии [3].Факт обнаружения неоднородности состояния
сетевого трафика (G-эффект) может быть использован для
обнаружения внешних возмущений. Процесс обнаружения G-эффекта
в сети включает в себя такие этапы как: задание закона распределения
и интенсивности входного потока, вычисление времени обработки
заявок, построение регрессионных зависимостей и принятие решения о
наличии G-эффекта.
Второй метод оценки неоднородности базируется на основе
информационной меры Кульбака – различия двух эмпирических
распределений. Для этого случая информационная мера может быть
вычислена по формуле

k
 f
q  fm
J = ∑  i − i  ln i 2 , где fi, qi –
m2  qi m1
i =1  m1

частоты попадания в i-й интервал примеров сравниваемых выборок,
m1, m2 – численность обеих выборок.
Проведены эксперименты и получены результаты в среде
имитационного моделирования общего назначения Anylogic 7.3.4,
которые подтверждают факты наличия возмущений в моделируемом
трафике.
Работа выполнена в рамках задания по базовой части госзаказа
темы № 3866, а также при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 15-29-07936/16).
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫМ АГРЕГАТОМ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ И СТОКОВ
Разрабатываемый комплексный электролизный агрегат (КЭА)
состоит из электролизных модулей производства анолита и феррата
(VI) натрия. Агрегат предназначен для обработки питьевой и сточных
вод современными эффективными реагентами и позволяет их
безопасное производство на месте применения.
Исходными продуктами для производства анолитя являются вода
и поваренная соль (NaCl), побочным продуктом является раствор
щелочи (NaOH) с массовой доле 20%, который на ряду с расходуемым
железным анодом используется в качестве исходного сырья для
производства феррата.
САУ в составе КЭА осуществляет как раздельное, так и
совместное управление соответствующими модулями (хлорным и
ферратным). Таким образом, САУ КЭА состоит из подсистем
управления хлораторами (САУ хлораторов) и управления ферратором
(САУ ферратора).
САУ хлораторов включает набор датчиков для слежения за
уровнем сырья в баках, температурой в хлораторах, уровнями
жидкостей в сепараторах, давлением в системах газоотведения и
всасывания, а также датчик остаточного хлора в обрабатываемой воде.
Управление осуществляется источником питания, формирующим
постоянный ток через хлорные электролизеры, а также насосами
подачи сырья.
САУ ферратора также включает аналогичный набор датчиков и
управляемых устройств. Однако, в САУ ферратора обратная связь
осуществляется по датчику концентрации феррата в производимом
продукте
на
выходе
модуля,
реализованном
на
базе
модифицированного фотоколориметра ИКХ-08.
При осуществлении водоподготовки анолитом и ферратом внутри
одного сооружения оба модуля КЭА работают взаимосвязано, что
осуществляется согласованной работой подсистем САУ.
Однако
модульный
подход
позволяет
осуществлять
соответствующую водоподготовку, разнесенную в пространстве и
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времени (например, хлораторы – на водоканале, ферратор – на
очистных сооружениях). В этом случае подсистемы САУ КЭА
работают независимо, что позволяет интерфейс, разделенный по
модулям (2 отдельных окна). При этом связывающее два
технологических процесса сырье, раствор щелочи, перевозится от
одного модуля к другому.
Данное сырье является ограничивающим параметром для
производства феррата, в связи с чем при совместной работе подсистем
САУ стремится к согласованности производства и потребления
раствора щелочи при одновременной минимизации затрат
электроэнергии. Это достигается путем изменения скорости подачи
сырья в модули (через управляемые дозирующие мембранные насосы),
а также величины тока, проходящего через электролизеры.
Если условия производства (поток и загрязненность хлорируемых
вод и обрабатываемых ферратом сточных вод) позволяют
непрерывность технологического процесса, то САУ КЭА будет
поддерживать его, регулируя производство анолита и феррата в
соответствии с режимом. В случае появления рассогласованности
производства, САУ выдаст соответствующее предупреждение
оператору и рассчитает оставшееся время бесперебойного
производства феррата.
При раздельной установке модулей подсистемы САУ
осуществляют адаптивное управление соответствующими модулями с
поддержанием требуемого уровня производства продукта при
минимизации затрат электроэнергии.
Адаптивное управление ферратором осуществляется по объему
обеззараживаемых стоков, в соответствии с которым рассчитывается
уставка по объему производства и концентрации ферратного продукта.
Обратная связь по концентрации феррата в производимом продукте
осуществляется через проточный фотоколориметрический датчик.
Адаптивное управление хлораторами осуществляется по уровню
остаточного хлора с питьевой воде в соответствии с ГОСТ [2].
Работа выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки
России, номер проекта RFMEFI57514X0080.
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ЭНЕРГОЕМКОСТЬ
УПРАВЛЕНИЙ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ОБЪЕКТОВ
Использован новый подход в решении полных обратных задач
вариационного исчисления [1-2].
1. Поиск управления движением объекта [3] представляет собой
конструирование
целенаправленного
движения.
Управление
(1)
(ускорение) можно задать в виде: U e (t ) = C1 + C2t
где C1, C2=const. С учетом краевых условий U e (0) = a , U e (T ) = −a

a
(T − 2t ) ,
(2)
T
где T – время движения. Интегрируя (2) с учетом Se (0) = 0 , Ve (0) = 0 и
S e (T ) = L , где L – общее перемещение за время T, получим:
U e (t ) =

следует:

Lt 2
2t
t2
)
,
(3)
S
(
t
)
=
(3 − ).
e
2
3
T
T
T
T
T
Как известно [3], для этого управления критерий оптимальности

U e (t ) =

6L

(T − 2t ) , Ve (t ) =

6L

(t −

T

∫

I1 = U e 2 (t ) dt ,

(4)

0

а уравнение Эйлера

d 4 Se
dt 4

= 0.

(5)
4

2. Управление задано в виде полинома

U e (t ) =

∑C t
i

i −1

,

i =1

где константы C1, C2, C3, C4 находятся из условий:
dU e
U e (0) = a ; Ve (0) = 0, Se (0) = 0; U e (T ) = −a ;
dt t =T
T 2

∫U
0

T
e

(t ) dt +

∫U

T 2

e

(t ) dt .

= 0;
2

(6)
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Получено: a =

10L
10L
10 Lt (T − t )(2t 2 − 2tT + T 2 )
, U e (t ) = 5 (T − 2t ) 3 , Ve (t ) =
,
2
T
T
T5

S e (t ) =

Lt 2
T

3

(5T 3 − 10tT 2 + 10t 2T − 4t 3 ) .

(7)

T

∫

Здесь критерий оптимальности I 2 = (U&& ) 2 dt .
0

3. Используется управление
U e (t ) = a cos( pt ) ,

(8)

где a, p=const. С учетом S e (0) = 0 , Ve (0) = 0 , S e (T ) = L и

p=

π
T

получено:

U e (t ) =

Lπ 2

Lπ
π
L
π
π
⋅ sin( t ) , S e (t ) = (1 − cos( t )) (9)
⋅ cos( t ) , Ve (t ) =
2T
T
2
T
T
2T
2

Уравнение Эйлера

d 2 Se
dt2

+

π2

Lπ 2

T

2T 2

S =
2 e

T

и I3 =

∫(
0

2
π 2 Lπ 2
S&e
− 2 Se + 2 Se ) dt.
2 2T
T

Уравнение относительного движения:

d 2 xr

+ k 2 xr = −U e (t )
(10)
dt 2
где k – частота свободных колебаний (k = 2π T1 , где T1 – период).
Уравнение (10) интегрировалось при xr (0) = 0, x&r (0) = 0. Общее
время движения найдено из моментных соотношений:
xr (T ) = 0, x& r (T ) = 0 .
(11)
Моментные соотношения образуют систему трансцендентных
уравнений с множеством общих корней. При управлении с критерием
I1 после преобразований система уравнений (11) приводится к виду:

sin(2πn) − cos(2πn) ⋅ πn − πn = 0 , cos(2πn) + sin(2πn) ⋅ πn − 1 = 0 . (12)
Для управления с критерием I 2 из (11) следует:
3 sin( 2πn)π 2 n 2 − 6 sin( 2πn) − cos( 2πn)π 3 n 3 + 6 cos( 2πn)πn − π 3 n 3 + 6πn = 0,
3 cos( 2πn)π 2 n 2 − 6 cos( 2πn ) + sin( 2πn)π 3 n 3 − 6 sin( 2πn )πn − 3π 2 n 2 + 6 = 0

Управлению с критерием I 3 соответствует система:

.

(13)
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T2
⋅ (cos( 2 π T ) + 1) = 0 ,
4T 2 − 1

T2
⋅ sin( 2 π T ) = 0 .
4T 2 − 1

(14)

Принято: L=1м; k=2πc-1, т.е.T1=2π/k=1c. Результаты вычисления (A и
W) сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Сравнения управлений по энергии
T

Тип
управ
ления

Крит
ерии

A = 2 U e Ve dt

1

I1

0,18

0,28

3,47

2

I2

0,13

0,36

3,41

3

I3

0,20

0,28

3,5

T 2

∫

2

W = I1 =

∫U

2
e

dt

0

0

Время
движения
T ,с

Рисунок 1 – Графики Se(t), Ve(t) и Ue(t)
На рисунке 1 изображены графики переносного движения.

Рисунок 2 – Графики перемещения xr (t ) и скорости x& r (t )
На рисунке 2 изображены графики xr (t ) и x& r (t ) относительного
движения. Осуществлено перемещение упругого объекта из исходного
я в конечное состояние абсолютного покоя за время Т. Абсолютное
движение описывается уравнением

&x& + k 2 x = k 2 S e (t ) .

В
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&x&r + k 2 xr = −U e (t ),

С
учетом
&
&
&
&
x(t ) = Se (t ) + xr (t ) и &x&(t ) = S e (t ) + &x&r (t ) следует: S e (t ) = U e (t ) .
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА ДЕТАЛЕЙ В
РОТОРНОЙ ЛИНИИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНОЙ
ИНСТРУМЕНТА
МЕТОДОМ
ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
В автоматических роторных линиях (АРЛ) последовательно
объединены технологические и транспортные роторы. Основные
потери производительности в таких технологических системах
связаны
с
выходом
обрабатывающего
инструмента
из
работоспособного состояния и затратами времени на его замену. Для
сокращения и полного исключения простоев по этой причине, Л.Н.
Кошкиным [1] были предложены роторно-конвейерные линии (АРКЛ),
где замена инструментальных блоков выполняется автоматически на
ходу без прерывания обработки предметов производства (ПП).
Для каждого технологического ротора имеют место интервалы
Т рj i , и интервалы времени
времени безотказной работы
восстановления после наступления отказа Т вj i , когда какой-либо
инструментальный блок ротора переходит в неработоспособное
состояние, что определяет появление бракованного ПП. При этом
индекс i - номер интервала времени безотказной работы или
интервала времени восстановления после наступления отказа, а индекс
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j - номер технологического ротора в линии.
Ранее авторами [2, 3], установлено, что интервалы времени t в
транспортных потоках ПП, формируемых автоматическими
загрузочными устройствами и автоматами питания ПП, являются
случайными
величинами
(СВ),
подчиняющимися
гаммараспределению с параметрами λ и k , где λ , k — соответственно,
интенсивность и степень последействия потока. Входной поток ПП
АРКЛ, формируемый автоматическими загрузочными устройствами,
подвергается воздействию технологических роторов, при котором его
статистические параметры трансформируются по мере отработки
технологического маршрута и под воздействием отказов в АРКЛ.
Смоделирована работа роторных линий с автоматической сменой
инструмента, состоящей из технологических роторов в количестве от 3
до 7, при этом число позиций на каждом технологическом роторе
варьировалось от 5 до 11. В каждом опыте сымитирована обработка
около 20 тыс. деталей в 100 случайных интервалах Т рj i и Т вj i . Отказы

в работе инструментальных блоков технологических роторов
наступают независимо друг от друга, что приводит для различных
технологических роторов к перекрытию интервалов времени
восстановления Т вj i .
Установлено, что интенсивность λ потока ПП при отказах
инструментальных блоков технологических роторов уменьшается
пропорционально доле β удаляемых из потока дефектных ПП в
соответствии с выражением (1), а ее начальное значение (при β = 0 )
определяется величиной λ вх входящего в роторную линию потока
ПП:
λ = λ вх (1 − β ) .
(1)
Величина степени последействия k вх входящего в роторную
линию потока ПП, число рабочих позиций на технологических
роторах, а также число технологических роторов в линии не
оказывают влияния на вид характеристики
λ = f ( λ вх , β) ,
представляющей собой, как следует из выражения (1), линейную
зависимость.
С увеличением величины β степень последействия k
уменьшается. Величина интенсивности λ вх входящего потока ПП не
оказывает влияния на вид характеристики k = f ( k вх , β) . Полученные в
ходе имитационного моделирования экспериментальные данные
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аппроксимированы экспонентой: k вх ∈ [1;25] ) выражением на основе:
2
− k вх β

k = kвх e 3
, при k вх ∈ [1;25]
(2)
Моделированием установлено, что снижение регулярности
потока ПП в АРКЛ, выражаемой уменьшением значения степени
последействия k , определяется исключительно долей β удаляемых
дефектных ПП и не зависит от числа рабочих позиций на
технологических роторах и числа технологических роторов..
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПАССИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ПРЕДМЕТОВ
ОБРАБОТКИ
В
ЗУБЧАТОМ
БУНКЕРНОМ
ЗАГРУЗОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ
В механических дисковых бункерных загрузочных устройствах
(БЗУ), например, в зубчатом БЗУ с кольцевым ориентатором [1],
применяют методы пассивного ориентирования предметов обработки,
заключающиеся в том, что неправильно ориентированные предметы
удаляются из захватывающих органов БЗУ и возвращаются в бункер.
Практически во всех известных конструкциях механических
дисковых
БЗУ
пассивное
ориентирование
осуществляется
гравитационным
способом,
т.е.
удаление
неправильно
ориентированных предметов обработки из захватывающих органов
осуществляется под действием силы тяжести в верхней части бункера
БЗУ за счет наклона диска с захватывающими органами к горизонтали
и рационального выбора геометрии захватывающих органов.
Возможная зона пассивного ориентирования в верхней части бункера
БЗУ определяется углом φор :

φор = ψ 0 + (90o − φв ),

при [ψ 0 ] ≥ ψ 0 ≤ 45o ,

φв ≤ 30o ,

где ψ 0 – угол поворота вращающегося диска, при котором предмет
обработки начинает выпадать из захватывающего органа; [ψ 0 ] –
граничное значение угла ψ 0 ; φв – угол, определяющий зону выдачи
предметов обработки в приемник БЗУ.
Граничное значение [ψ 0 ] угла поворота вращающегося диска в
зависимости определяют по известной методике [2]

− µF + µ 2 + 1 − F 2
,
µ2 + 1
где μ – коэффициент трения скольжения предмета обработки по
элементам БЗУ; F – функция геометрических параметров предметов
обработки, захватывающих органов зубчатого БЗУ, коэффициента
трения и угла наклона бункера αбун к горизонтали.
Рациональную геометрию захватывающих органов выбирают из
условия обеспечения граничных условий реализации процесса
пассивного ориентирования предметов обработки в зубчатом БЗУ [3].
[ψ 0 ] = arcsin
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Для определения времени выпадения tор предмета обработки из
захватывающего органа в процессе пассивного ориентирования
разбивали процесс выпадения предмета обработки на этапы,
составляли дифференциальные уравнения движения и определяли
кинематические характеристики процесса движения (время движения,
скорость движения) предмета обработки на каждом этапе.
Для написания уравнений движения предмета обработки
использовали уравнения Лагранжа II рода. Предмет обработки
совершает плоское движение вдоль захватывающего органа и
вращательное
относительно
центра
вращения
диска
с
захватывающими органами. Поскольку масса диска значительно
больше массы предмета обработки, то принимали диск за некоторое
возмущение и из системы дифференциальных уравнений исключали.
Решение системы дифференциальных уравнений, описывающих
плоское движение предмета обработки по этапам, искали численными
методами интегрирования, используя стандартный программный пакет
MathCadProfessional. В результате решения получили теоретические
зависимости общего времени пассивного ориентирования tор
предмета обработки от геометрических параметров загружаемых
предметов обработки, захватывающих и ориентирующих органов БЗУ,
коэффициента трения и угла наклона бункера αбун к горизонту, а
также угловой скорости диска с захватывающими органами.
Полученные зависимости позволяют определить границы
применимости метода пассивного ориентирования в конструкции
механического дискового зубчатого БЗУ с кольцевым ориентатором и
оценить его максимально возможную производительность.
Библиографический список
1. Патент № 159403 РФ. МПК8 В 23Q 7/02. Бункерное загрузочное
устройство / Е.В. Давыдова, В.В. Прейс, А.В. Хачатурян. Опубл.
10.02.2016. Бюл. № 4.
2. Давыдова, Е.В. Автоматическая загрузка стрежневых
предметов обработки с неявно выраженной асимметрией по торцам /
Е.В. Давыдова, В.В. Прейс; под науч. ред. В.В. Прейса. Тула: Изд-во
ТулГУ, 2009. 112 с.
3. Давыдова, Е.В. Параметрический синтез ориентирующих
органов дискового зубчатого бункерного загрузочного устройства с
кольцевым ориентатором / Е.В. Давыдова, А.В. Хачатурян // Вестник
Тульского государственного университета. Автоматизация: проблемы,
идеи, решения: сб. трудов ХХ междунар. научно-техн. конф. АПИР-20,
12-13 ноября 2015 г. в г. Туле. Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. С. 9-14.

27
УДК 621.317
К.О. Кизяков, аспирант, Ю.А. Пасынков, проф., д-р техн. наук
Новосибирский государственный технический университет
пр-т К. Маркса, 20, г. Новосибирск, Россия, 630073
e-mail: artlockrus@gmail.com
РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВА
СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
На любом современном предприятии в процессе производства
изделий требуется автоматизация различных процессов. В частности, в
Новосибирском предприятии ЗАО «Радио и Микроэлектроника»
производят счетчики электроэнергии. Процессы проверки, настройки и
калибровки счетчиков выполняются на автоматизированных стендах.
С помощью компьютера и специализированного оборудования
(генераторы, измерители и т.п.) программы стендов автоматически с
минимальным участием оператора проверяют электрические
параметры печатных плат после монтажа, настраивают параметры
работы контроллеров счетчиков, а так же выполняют калибровку.
Работу стенда контролирует программное обеспечение (далее ПО), созданное в среде LabVIEW. Необходимыми функциями любого
ПО управления стендом на предприятии являются: работа с
различным оборудованием, работа с базой данных, отображение
необходимой информации оператору, классификация брака.
Для сокращения времени разработки и введения в эксплуатацию
новых стендов, а так же для поддержки работы существующих, были
спроектированы базовые инструменты и архитектура программ,
обеспечивающих работу стендов. Инструменты представляют собой
скомпилированные модульные библиотеки для использования при
разработке стендов и содержат функции для работы с протоколами
обмена счетчиков, специализированным оборудованием, базами
данных, а так же функции общего назначения. Они постоянно
модифицируются в соответствии с новыми требованиями. Например,
добавляются функции для работы с новым оборудованием или
протоколом связи.
Программы, созданные с помощью упомянутых инструментов,
уже имеют базовый функционал и типовой интерфейс пользователя, с
которым работают операторы стендов. Поэтому разработчик ПО
может сконцентрироваться непосредственно на создании логики
работы стенда и решении конкретной задачи, не отвлекаясь на уже
отработанные решения выполненных ранее задач.
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ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РОБОТАССИСТИРОВАННЫХ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Медицинская робототехника – одно из перспективных
инновационных направлений в современной медицине, развитие
которой в Российской Федерации в рамках концепции
импортозамещения остро нуждается в разработке мехатронных систем
для автоматизации хирургических операций.
Технологические достижения сегодня являются важнейшей
составляющей такой области медицины как урология. Одним из
наиболее перспективных направлений в современной урологии
является так называемая трансуретральная хирургия, основой которой
служат
трансуретральные
операции,
т.е.
хирургические
вмешательства,
осуществляемые
с
помощью
специальных
инструментов через мочеиспускательный канал при различных
урологических заболеваниях.
Трансуретральные вмешательства зачастую могут длиться
несколько часов, при этом врач долгое время находится в статичном
положении,
что
вызывает
довольно
быстрое
утомление.
Использование средств автоматизации во время операции позволяет
существенно
снизить
погрешности
человеческого
фактора,
гарантировать точность движений. Хирургическое лечение аденомы
простаты и мочекаменной болезни составляет «львиную долю»
урологической патологии (60-80%), и робототехника в этой отрасли
имеет
прекрасные
практические
перспективы.
Разработка
робототехнической системы для проведения трансуретральных
операций, является задачей актуальной, сложной, требующей глубоких
знаний в области проектирования биотехнических систем.
Робот-ассистированная хирургия имеет перед традиционной
следующие преимущества:
- сглаживание и масштабирование движений;
- фильтрация тремора;
- амбидекстрия;
- эргономичность.
В настоящий момент на рынке имеются два готовых продукта,
используемых в урологии.
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1. Робот «Да Винчи», Intuitive Surgical, Inc, США. Сфера
использования
лапароскопическая
хирургия.
Существенным
недостатком является стоимость системы, которая составляет порядка
2,7 млн. долларов США.
2. Роботизированный модуль «Авиценна» для контактной гибкой
уретероскопии и каликолитотрипсии компании Elmed, Турция. Робот
обеспечивает лечение почечных камней без резки и сверления
лазерными методами и роботизированным гибким уретерореноскопом.
Область операционных вмешательств, выполняемых данным модулем,
является достаточно узкой, в РФ широкое распространение он не
получил.
Специализированные робототехнические системы, используемые
в широком спектре операций трансуретральной хирургии,
отсутствуют.
Целью исследований является совершенствование технологии
проведения
трансуретральных
операций
путем
разработки
манипулятора робот-ассистированной системы.
В соответствии с поставленной целью предполагается решить ряд
взаимосвязанных задач, основными из которых являются выбор
вариантов структур и приводов манипулятора, статический,
кинематический и динамический анализ и метрический синтез
структурно-кинематических схем манипулятора и его точностной
анализ.
В целом, предполагается создать манипуляционную систему,
работающую под управлением оператора (врача-уролога). Врач-уролог
во время операции при помощи отдельных элементов управляет
автоматизированным модулем: выполняет срезы, вапоризирует
аденому, дробит камни в зависимости от выбранного варианта
хирургического вмешательства.
Цель
и
задачи
проекта
соответствуют
концепции
импортозамещения в области производства сложных медицинских
систем. Его новизна состоит в использовании известных подходов и
методов, применяемых для проектирования промышленных роботов,
при разработке биотехнической системы, которая будет являться
совместным продуктом специалистов технического и медицинского
профилей.
Исследования выполняются при финансовой поддержке
министерства образования и науки Российской Федерации по базовой
части государственного задания, проект №3983.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНЫМ ДВИЖЕНИЕМ МОСТОВОГО
КРАНА-ШТАБЕЛЕРА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ТЕЛЕЖКИ С ГРУЗОМ
Для уменьшения времени, затраченного на технологические
операции выполняемыми мостовым краном-штабелером, необходимо
осуществлять основные перемещения (переносное горизонтальное
движение верхнего основания мостового крана (рисунок 1) по рельсам
и вертикальное перемещение груза) на больших скоростях и
одновременно. При быстром перемещении возникают изгибные
колебания конструкции мостового крана-штабелера.

Рисунок 1 – Мостовой кран-штабелер

Известны решения, позволяющие минимизировать амплитуду
колебаний
в
точке
позиционирования
упругого
объекта:
использование
элементов
пассивного
гашения
колебаний;
использование методов активного гашения колебаний; использование
законов управляемого движения.
Предложенные законы в [1] оптимального управления позволяют
переносить упругие объекты из состояния покоя за минимальное
время в новое состояние покоя. Минимальное время перемещения
определяется из моментных соотношений ( x r (t ) = 0; v r (t ) = 0 , где xr
и vr относительное перемещение и относительная скорость
соответственно) и зависит от периода собственных колебаний упругой
системы, который, как правило, постоянный. Но при одновременном
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перемещении период собственных колебаний не постоянен (рисунок 2)
и невозможно применение предложенных законов переносного
движения [1], при которых в конечном положении достигается
состояние абсолютного либо, при необходимости, относительного
покоя.

Рисунок 1 – График изменения периода собственных колебаний от
расстояния тележки с грузом до верхнего основания

Предложен метод позволяющий стабилизировать жесткость
консольного элемента при перемещении тележки с грузом [2], а,
следовательно, стабилизировать период собственных колебаний
консольного элемента. Стабилизация жесткости при вертикальном
перемещении тележки с грузом по консольному элементу
осуществляется за счет непрерывного управляемого изменения
момента инерции поперечного сечения стержня при согласовании
такого изменения с координатой сосредоточенной массы (тележки)
перемещающейся вдоль стержня.
В дальнейшем необходимы теоретические исследования
возможности практического применения предложенного метода на
реальных мостовых кранах-штабелерах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖГРУППОВОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКИ
Рассматривается прецизионное сопряжение по заданной посадке.
Для достижения выходной величины с заданной точностью
необходимо решить размерную цепь для случая сопряжения двух
деталей по параметрам, которые являются независимыми случайными
величинами.
Одним из наиболее популярных и точных методов решения
поставленной задачи является метод групповой взаимозаменяемости
или селективная сборка, однако он имеет существенный недостаток –
наличие незавершенного производства, которое возникает в результате
зависимости результатов сборки от законов распределения размеров
деталей и их количественных параметров.
Этого недостатка практически лишен метод межгрупповой
взаимозаменяемости [1]. В отличие от других методов обеспечения
точности замыкающего звена размерной цепи метод межгрупповой
взаимозаменяемости предусматривает многовариантный подбор
деталей в комплекты, что позволяет существенно уменьшить
вероятность образования и накопления незавершенного производства
за счет комплектации определенной размерной группы деталей
первого типа с контрдеталями из нескольких размерных групп. Это
достигается путем разбиения исходных интервалов допусков
сопрягаемых параметров на более мелкие селективные интервалы.
Достоинства и недостатки данного метода, а также возможность
регулирования показателей сборки будут подробно рассмотрены в
докладе.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД НАСТРОЙКИ И ПРОВЕРКИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
При производстве различной радиоэлектронной аппаратуры
требуется постоянный контроль на всех стадиях. Поэтому важной
задачей
является
обеспечение
производства
комплексом
автоматизированных средств диагностики и контроля. Данный доклад
касается разработки оборудования для проверки электронных
приборов учета электроэнергии (счетчиков), выпускаемых на
предприятии ЗАО «Радио и микроэлектроника».
Счетчик представляет из себя электронный блок, помещенный в
корпус и содержащий источник питания, микроконтроллер,
измерительную часть, дисплей, внешние интерфейсы и некоторые
другие функциональные элементы.
Печатная плата с монтированными на нее элементами называется
контроллером счетчика. На этапе монтажа бывает определенное
количество брака, поэтому при первом включении контроллера
необходимо проверитьвсе основные его функции, а также выполнить
его настройку (точнее настройку программы в микроконтроллере). Это
важно потому, что пока контроллер не помещен в корпус, выполнить
его ремонт наименее трудозатратно. Для решения поставленной задачи
был разработан универсальный стенд, который позволяет выполнять
операции настройки и проверки функционирования нескольких
различных типов однофазных счетчиков.
Разработанный
стенд
представляет
из
себя
набор
функциональных блоков, часть из которых помещены в корпус.
Проверяемые контроллеры счетчиков подключаются к нему через
контактирующее устройство (КУ), расположенное на лицевой стороне
корпуса. При этом КУ является сменным, что позволяет на одном
стенде проверять несколько разных типов счетчиков. Основные
модули, входящие в состав стенда и их назначение:
• Источник питания. Обеспечивает питание остальных модулей.
• Многообмоточный трансформатор напряжения. Обеспечивает
формирование из сетевого напряжения нескольких напряжений
разного уровня (максимальное, минимальное, номинальное),
которые подаются на испытуемый счетчик в разных режимах
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проверки. Включаются и отключаются эти напряжения с
помощью оптосимисторных ключей.
• Управляющий цифро-аналоговый модуль. Формирует логические
сигналы для управления разными цепями (коммутация
напряжения питания, токов, переключение сигналов), а также
определяет состояние цепей (наличие сигнала, состояния сухого
контакта и т.д.). Кроме этого, модуль служит для измерения токов
и напряжений (напряжения источника питания испытуемого
счетчика, ток потребления). Модуль управляется с компьютера по
интерфейсу USB в соответствии с заданной программой.
• Конверторы
интерфейсов.
Преобразуют
различные
специфические для счетчика интерфейсы (RS-485, PLC и др.) в
стандартный интерфейс USB, который подключается к
компьютеру.
• Частотомер. Служит для прецизионного измерения опорной
частоты часов реального времени счетчика для их калибровки.
• Плата согласования. Предназначена для объединения всех
остальных модулей. Также на ней располагаются управляющие
ключи, измерительные преобразователи, элементы защиты и др.
Таким образом, на данном стенде проверяются основные
функции счетчика, а также производится его первичная настройка:
установка
параметров
интерфейсов,
запись
в
память
микроконтроллера адреса, серийного номера, различных системных
параметров.
Разработанный стенд управляется с компьютера. В частности, с
компьютера передаются команды на управляющий модуль, с модуля
же возвращаются полученные дискретные данные, результаты
измерений. С компьютера обеспечивается установка связи по
интерфейсам через установленные в стенде конверторы, управление
частотомером.Программа для компьютера написана в среде LabVIEW.
Кроме выполнения указанных функций она обеспечивает:
• Интерактивный режим работы с оператором, настройки хода
процесса проверки, выбор необходимых режимов проверки.
• Последовательное выполнение заданных проверок. Для этого
используется архитектура конечного автомата.
• Отслеживание и обработка ошибок как счетчика, так и стенда:
возможны сбои конверторов, частотомера и других модулей.
• Анализ результатов проведенных проверок и принятие решения о
годности или забраковании проверяемого счетчика.
• Сохранение результатов проверок в базу данных.
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ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СБОРКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАТЯЖКИ
Качество автоматизированной сборки групповых резьбовых
соединений
(РС)
во
многом
определяет
надёжность
машиностроительных изделий (МИ) и зависит не только от качества
деталей с резьбой, но и от точности и равномерности затяжки [1].
Одно– и многошпиндельные пневмо-, гидро- и электрогайковерты
(винтовёрты) в большинстве случаев имеют простейшие контрольные
устройства, обеспечивающие остановку шпинделя при достижении
установленного значения момента затяжки либо угла поворота головки
болта (гайки) [2]. Вместе с тем, важнейшая характеристика прочности
РС - величина натяжения стержня болта (шпильки) не связана
напрямую с моментом затяжки или углом поворота головки болта
(гайки). Кроме того, разброс значений моментов затяжки в групповом
РС может достигать для большинства образцов резьбозавертывающего
инструмента 25-35% [2], что приводит к возможному раскрытию стыка
и отказу РС. К отказам РС могут быть отнесены случаи деформации и
разрушения деталей, образующих соединение, нарушения прочности
крепления, герметичности стыка и т.д. Как правило, к наиболее
дорогостоящему ремонту МИ приводят отказы РС, содержащих
нежесткие элементы – болты, напряжения в которых в затянутом
состоянии близки к пределу текучести материала, а также различные
прокладки, необходимые как для герметизации стыка сопрягаемых
деталей, так и для обеспечения расчетных зазоров (натягов) в
собранном узле [1,2]. Применение современных высокоскоростных
многошпиндельных гайковертов при сборке РС позволяет резко
сокращать основное и вспомогательное время при cвинчивании РД и
затяжке соединения. Вместе с тем, увеличение скорости свинчивания и
затяжки приводит к снижению точности затяжки РС. Для решения
проблемы повышения точности затяжки РС предлагается система
активного
контроля
параметров
затяжки,
обеспечиваемых
резьбозавертывающим инструментом, схема которой показана на
рисунке 1. Схема имеет простую практическую реализацию и
позволяет при минимальных затратах модернизировать имеющееся на
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автоматизированных
линиях
сборки
резьбозавертывающее
оборудование, реализуя программу импортозамещения. Зарубежное
оборудование с близкими технологическими возможностями (Atlas
Copco (Швеция) и др.) имеет стоимость от 2000 евро за единицу, а в
настоящее время оно практически недоступно. Использование
предлагаемой системы активного контроля параметров затяжки
обеспечивает возможность повышения качества сборки как
одиночных, так и групповых РС. Система может быть перенастроена в
пределах широкого диапазона контролируемых величин, в
зависимости от требований, предъявляемых к РС по точности и
равномерности усилия затяжки.

Рисунок 1 – Схема системы активного контроля усилия затяжки РС
На схеме автоматической системы активного контроля момента
затяжки резьбовых соединений (рисунок 1): g-контролируемый
параметр, f(t)-возмущающее воздействие, х - выходная величина,
соответствующая моменту затяжки. Улучшение и стабилизация
динамических качеств системы достигнуты введением местной
обратной связи. Проведенное моделирование показало, что разброс
момента затяжки не превышает 2,2%, что позволяет значительно
повысить качество сборки РС и уменьшить вероятность выпуска
бракованных МИ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РЕЗЬБОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И
ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ
ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В современных машиностроительных изделиях (МИ) преобладают
резьбовые соединения (РС), которые обеспечивают не только
возможность автоматизированной сборки, но также разборки для
ремонта, контроля, диагностики, обслуживания и регулировки.
Проблемы надёжности РС на этапах жизненного цикла (ЖЦ) МИ всё
более обостряются, в связи с ростом нагрузок на резьбовые детали
(РД). Анализ отказов высокопрочных РД в РС показывает, что
соблюдение требований на этапах техпроцесса их изготовления не гарантирует отсутствие недопустимого разброса геометрических и
прочностных параметров. Усложнение техпроцесса изготовления РД и
применение сплошного контроля геометрических и прочностных
параметров приводит к увеличению затрат времени на изготовление и
росту себестоимости. Традиционные подходы к технологии
изготовления РД не позволяют обеспечить их стабильное качество и
надёжность РС в условиях автоматизированного производства МИ,
если не учитывать влияние технологической наследственности,
которое проявляется на всех этапах техпроцесса, а также при
эксплуатации. Пример техпроцесса изготовления РД (высокопрочный
болт) и её эксплуатации в двигателе внутреннего сгорания представим
в виде графа (рисунок 1), содержащего технологические операции и
работу РД в ДВС. [1,2]. Начальная вершина графа соответствует
заготовке (З), а конечная вершина ― изношенной при эксплуатации
детали (Д), буквами Аi, Bi, Ci, Di, Ei обозначены показатели качества:
твердость, шероховатость, диаметр стержня болта, средний диаметр
резьбы, диаметры выступов и впадин, овальность, огранка, изгиб оси и
др., взаимосвязанные между собой. На основе графа авторами
предложены математические модели передачи наследственной
информации, применение которых позволяет выявить причины
появления недопустимых отклонений параметров РД и решать задачи
управления качеством их изготовления. В моделях использовано
соотношение, полученное из уравнения, приведенного в [3]:
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Рисунок 1 – Ориентированный граф передачи наследственной
информации
(i-1),

(1)

где выражения
(i-1) и
соответственно определяют значения
каждого наследуемого свойства (шероховатости, диаметра и др.) до
обработки (сборки) и после неё. Наиболее сложным в (1) является
определение коэффициента регрессии a, после разложения которого в
ряд Тейлора требуется учесть изменения каждого технологического
фактора, присущего рассматриваемой наследственной связи.
Таким образом, исследование процесса передачи наследственной
информации на этапах изготовления РД позволяет перейти к
количественным оценкам негативных факторов, приводящих к отказам
РС и открывает возможность не только для повышения надёжности
МИ, но и для обеспечения стабильности геометрических и
прочностных параметров РД, что является важным условием
успешной реализации автоматизированной сборки, независимо от
серийности производства.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДОВАНИЯ
НА РЕЛАКСАЦИЮ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ,
ПОЛУЧАЕМЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СБОРКОЙ
Релаксация
резьбовых
соединений
(РС),
наряду
с
самоотвинчиванием и разрушением резьбовых деталей (РД), является
одной из причин отказов машиностроительных изделий (МИ) и
приводит к значительным материальным потерям. Устранение
релаксации РС является трудоёмкой ручной операцией и требует
значительных трудозатрат, наличия необходимого оборудования,
инструментов и квалифицированного персонала, а также вывода МИ
из эксплуатации на период работ. Релаксация РС часто вызывает
необратимые последствия, приводящие к списанию и утилизации МИ
либо их частей. [1,2]
При автоматизированной сборке МИ контроль параметров РД
осуществляется выборочно, что не исключает попадания на сборочную
линию деталей с недопустимыми технологическими погрешностями.
Кроме того, существующее резьбосборочное оборудование не
обеспечивает стабильность и равномерность момента затяжки
групповых РС, что, при невозможности контроля фактической
величины натяжения стержней болтов и шпилек, создаёт условия для
недотянутых либо перетянутых соединений. [1] В большинстве
публикаций недостаточно внимания уделено влиянию наследственной
информации, передаваемой при изготовлении деталей с резьбой и
сборке РС, на их надёжность при эксплуатации МИ.[2] До настоящего
времени нет исчерпывающей методики предотвращения релаксации и
раскрытия стыков в РС, отсутствуют эффективные методы
прогнозирования отказов РС.
Надежность РС в МИ зависит от прочности РД, а также от
отсутствия
релаксации,
самоотвинчивания
и
повреждений
соединяемых деталей при эксплуатации. В МИ важна пригодность РС
для сборки и разборки без потери его прочности и замены деталей.
При работе РС в МИ совместно действуют факторы, способствующие
релаксации: перепады температуры, знакопеременные нагрузки,
вибрации и др.[1] На затянутый болт в РС действует суммарный
отвинчивающий момент [2]:
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M Σ = M îòâ + M òç + M ð ,
где M îòâ = 0,5 F0 d 2

(1)

fp

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

P
, где Р― шаг резьбы, м Ì òç ― остаточный
πd 2
торсионный момент, возникающий после затяжки; Ì ð ― момент

резьбы, ψ = arctg

трения в резьбе. Без вибрации M îòâ меньше суммы моментов трения в

d2
tgβ , ( β ― угол между стороной профиля резьбы и
2
перпендикуляром к оси резьбы) и по торцу болта (гайки)
M T = Q0 RT µT .
На рисунке 1 представлен график изменения отвинчивающего
момента M îòâ от силы F0 затяжки РС и коэффициента трения в
резьбе f p , из которого виден сложный характер исследуемой

резьбе M P = Q0

зависимости.[1]

Рисунок 1 – График зависимости отвинчивающего момента от силы
затяжки РС и коэффициента трения в резьбе
В
результате
исследований предложены методики и
рекомендации по предотвращению релаксации, самоотвинчивания и
разрушения РД в РС, позволяющие повысить надёжность МИ.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ СТЕНКИ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ
ДЕТАЛИ НА ОПЕЦИЯХ ФАСОННОГО ТОЧЕНИЯ
Целью работы является анализ величины прогиба стенки детали
на операции фасонного точения и возможности устранения
перемещений в направлении действия Py, для обеспечения точности и
параметров шероховатости рабочей поверхности при обработке.
Объектом исследования данной работы является коллектор
щеточно-коллекторного узла слаботочных скользящих контактов типа
ГК-12. Изделие предназначено для обеспечения в герметичном отсеке
прибора надёжной коммутации эл. цепей между соосно
вращающимися узлами прибора, причём угол поворота узлов прибора
друг относительно друга неограничен.
Рассматриваемые коллекторы ГК-12 выполнен из набора 72
контактных колец (рисунок 1), показана схема осевого сечения детали,
коллектор состоит из контактных колец 1, которые опрессованы и
залиты компаундом (изолятором) 3, предотвращающим электрический
контакт между кольцами 1. Под каждое кольцо 1, в месте пайки 5,
подпаян медный токопровод 4. Основанием конструкции служит
центральный валик 2.

Рисунок 1 – Общий вид и схема конструкции коллектора ГК-12
Для обеспечения эксплуатационных свойств слаботочных
скользящих контактов важное значение имеет операция обработки
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канавок колец коллектора, обеспечивающая точность и шероховатость
рабочей поверхности.
Операция фасонного точения профильных канавок может быть
рассмотрена, как последовательная обработка набора колец с
переменной жесткостью. При закреплении длинномерной детали
(L/D ≥ 8...10) с помощью приспособлений, располагаемых у ее торцов,
в начальный момент обработки, когда резец находится у правого конца
детали, действие радиальной составляющей силы резания Ру
воспринимается через приспособление и пиноль задней бабкой станка.
Затем, по мере перемещения резца, действие Ру воспринимается
фактически одной деталью, а в конце обработки через приспособление
и шпиндель передней бабкой.
Неравномерный прогиб (деформация) детали происходит по
причине разной жесткости каждого кольца рассматриваемого
коллектора, очевидно, что при обработке с неизменными режимами
резания, точность и качество поверхности обрабатываемых канавок
будут разными.
Анализ величины прогиба можно провести метода конечных
элементов в Autodesk Inventor. Исходными данными для проведения
моделирования является чертеж детали и прочностные параметры
(таблица 1) в рассматриваемых сечениях детали.
В качестве примера рассмотрим случай приложения радиальной
составляющей силы резания Ру =15Н, в среднем сечении.
Таблица 1
центральный
компаундом
валик и кольцо
Массовая плотность
8,87 г/см^3
1,13 г/см^3
Предел текучести
128 MПа
82,75 MПа
Окончательный предел
275 MПа
82,68 MПа
прочности растяжения
Модуль Юнга
109,6 ГПа
2,93 ГПа
Коэффициент
0,35 бр
0,335 бр
Напряжение Пуассона
Модуль упругости
1,08519 ГПа
41,0487 ГПа
при сдвиге
Результаты моделирования представлены на рисунке 2, величина
радиального прогиба в рассматриваемом случае составляет 0,02334мм,
что составляет 19,45% от глубины обрабатываемой канавки.
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Рисунок 2 – Результаты моделирования
Величина прогиба установленной в двух вращающихся центрах,
при фасонном точении канавки кольца может быть определена, как
величина прогиба балки, свободно лежащей на двух опорах.
Наибольшая деформация (прогиб) цилиндрической детали по ее
середине рассчитывается по формуле [1]
(1)
δ = Py L3 (48 EJ ),
где J = 0,4hDн3 – момент инерции кольцевого сечения.
Прогиб детали в сечении приложения Ру, расположенном на
расстоянии x от передней бабки
(2)
δ = Py x 2 ( L − x) 2 (3EJL) .
где l – длина линии контакта зажимного элемента (кулачка патрона) с
деталью.
Устранение перемещений детали в направлении действия Py в
зависимости от расположения кольца в наборе коллектора может быть
обеспечено с помощью коррекции импульсного противодействующего
усилия F, осуществляемой с помощью функции влияния F(a)
(функции Грина), которая изменяет импульсное воздействие в
зависимости от координаты точки приложения силы резания (рисунок
3,а):
U*(t) = F(a)∙U(t) ,
(3)
где F(a) – функция влияния или удельное управляющее воздействие
[2]; U(t) – импульсное компенсирующее воздействие, которое
предварительно находится без учета изменения координаты
приложения радиальной составляющей силы резания Py, т.е. при
совпадении координаты силы резания (при a = l/2) с координатой
приложения U(t) (в данном случае F(a) = 1).
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Рисунок 3 - Схема нагружения закрепленной по концам детали
(а) и график функции F(а) (б)
Функция влияния F(a) находится из следующих соображений:
определяется такое воздействие в заданном фиксированном сечении
a = l/2, при котором перемещение детали в направлении действия Py в
сечении с произвольной координатой а приложения Py, было бы по
абсолютной величине равно прогибу от силы Pу = 1.
Алгоритм поиска F(a) для случая обработки детали будет
представлен в докладе.

F (a) =

16 (l − a ) 2 a
l (3l 2 − 4a 2 )

.

(4)

При l ≥ a ≥ l/2 выражение для прогиба от F в сечении с
координатой а имеет вид
δ F (a) = Fl 3 3a l + 4a 3 l 3 + 8(a − l 2)3 l 3 (48EJ ) .
(5)
Прогиб от Py = 1 в этом случае вычисляется согласно (4).

[

]

16a 2 (l − a) 2
.
(6)
l 4 [3a l + 4a 3 l 3 + 8(a − l 2)3 l 3 ]
Выражения (4) и (6) представляют собой функции влияния для
соответствующих участков детали. При a = l/2, F(l/2) = 1; a = l/4 либо
a = 3l/4 из (4) и (6) следует, соответственно: F(l/4) = F(3l/4) = 9/11.
График F(a) изображен на рисунке 3,б.

F (a) =
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ШТАНГОВЫХ НАСОСОВ С ШЕСТЕРЕННО-РЕЕЧНЫМ
ПРИВОДОМ ОТ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ И АЛГОРИТМА
УПРАВЛЕНИЯ
Имеется группа штанговых Насосов с шестеренно-реечным
приводом и единой системой управления и энергоснабжения. Группа
насосов в процессе работы потребляет определенное количество
энергии, которая распределяется между всеми электроприводами
шестеренно-реечных механизмов в группе. Обеспечение группы
технологического оборудования энергией в условиях отдаленности от
населенных пунктов и энергомагистралей – сложный ресурсоемкий
вопрос. Поэтому актуальной задачей является снижение количества
потребляемой энергии с сохранением производительности группы на
уровне, близком к максимальному, т.е. подведение оптимального
количества энергии. Анализ проблемы показывает, что экономия за
счет стоимости оборудования системы энергообеспечения и
электромагистралей
многократно
превосходит
стоимость
сэкономленной электроэнергии.
Очевидно, существует зависимость между количеством энергии,
потребляемым
группой
технологического
оборудования,
и
эффективностью работы группы. Кроме того, для различных
алгоритмов управления группой оборудования при одном и том же
количестве подводимой энергии эффективность работы группы может
меняться: некоторые алгоритмы эффективнее, чем другие (по
производительности добычи нефти). С целью нахождения
рационального количества энергии, которое требуется подвести к
группе технологического оборудования, а также с целью обеспечения
приемлемой производительности необходимо исследовать характер
зависимости между потребляемой энергией и производительностью
при различных алгоритмах управления.
Для теоретической оценки эффективности работы системы
приводов штанговых насосов рассмотрена следующая модель. Все
насосы и их приводы одинаковы и имеют следующие особенности:
– первую половину цикла T/2 насос совершает рабочий ход, а вторую
половину цикла T/2 – холостой ход (возврат в исходное состояние);
– время цикла T у всех насосов будет различным из-за разной дебита
скважин и других причин; насосы потребляют для своей работы
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одинаковую мощность приводов N0 из общего источника энергии
мощностью N только в рабочую половину цикла;
– насосы добывают одинаковый объем нефти V0 за один цикл;
– производительность одного насоса составляет Q= V/T;
– в качестве показателя эффективности принято соотношение V/Vmax,
где V – выкачанный системой за данный период объем нефти при
данном энергопотреблении, а Vmax – выкачанный той же системой
объем нефти при максимальном для системы энергопотреблении;
– в качестве показателя энергопотребления принято соотношение
N/Nmax, где N – значение мощности, подаваемое на группу штанговых
насосов, а Nmax – максимальное для данной группы значение
мощности.
Разработано два алгоритма управления системой: 1) Алгоритм
№1: при наличии свободной мощности запускается привод насоса,
имеющего наибольшую производительностью среди тех, которые в
данный момент находятся в нижнем положении и не запущены
(ожидают запуска). 2) Алгоритм №2: насосы перед началом работы
разбиваются на пары таким образом, чтобы разница периодов работы
оборудования в паре была минимальной. Насосы в паре работают в
противофазе, поэтому пара требует для работы столько же мощности,
сколько и один насос. При наличии свободной мощности запускается
пара насосов с наибольшей производительностью из тех, которые в
данный момент ожидают запуска.
В работе исследована зависимость эффективности работы
оборудования от энергопотребления группы насосов для каждого из
алгоритмов при: различном количестве штанговых насосов в группе
(от 4 до 10); различных разбросах времени цикла каждого насоса
вокруг номинального значения.
Основные результаты:
– в среднем, алгоритмы дают одинаковые результаты для одинаковых
систем штанговых насосов при энергопотреблении ниже 50% от
установленной мощности;
– при энергопотреблении выше 50% лучшие результаты показывает
алгоритм №1 (эффективность выше на величину от 6% до 20% при
различных разбросах времени цикла каждого насоса вокруг
номинального значения);
– при нечетном количестве штанговых насосов в группе лучшие
результаты показывает алгоритм №1 (эффективность выше на
величину от 15% до 25% при различных разбросах времени цикла
каждого насоса вокруг номинального значения);
– при увеличении разброса времени циклов в системе величина
энергопотребления, при котором эффективность системы начинает
резко снижаться, увеличивается (от 50% до 65% от установленного
энергопотребления при различных разбросах времени цикла).
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Конкурентоспособность
продукции
современного
автоматизированного производства во многом зависит от оптимальных
решений при проектировании автоматизированных линий (АЛ), поиск
которых предполагает использование передовых информационных
технологий. Исследованиям проблем автоматизированного выпуска
продукции и их решениям посвящено большое количество научных работ
[1, 2]. Однако не отражены вопросы поиска оптимальных решений при
компоновке АЛ, в результате чего на проектирование и организацию
производства большое влияние оказывают субъективные факторы
(например, квалификация проектировщиков); кроме того, владельцы и
руководители вновь организуемых производств сталкиваются с
трудностями оценки рентабельности производства на стадии создания
новых или модернизации существующих АЛ.
Предлагается методология, упрощающая и удешевляющая процесс
проектирования автоматизированных производственных систем за счет
автоматизации поиска оптимального (по заявляемым критериям) набора
устройств из множества альтернатив для их компоновки. Скалярные
целевые функции, зависящие от показателей АЛ, объединяются в
векторную функцию. Программно реализованная процедура поиска
оптимального компоновочного решения с позиции минимума
векторного критерия эффективности демонстрируется на примере
однопоточной АЛ.
Векторный критерий эффективности АЛ включает: минимальную
стоимость компоновки при максимальных значениях коэффициентов
надежности и готовности линии. Показатели рассчитываются с
использованием известных моделей АЛ из [3]. Для простейшей модели
АЛ, используемой для поиска указанных показателей, принимается,
что все потоки отказов элементов – простейшие, а времена их
восстановления и обслуживания продукции на технологических
ячейках распределены по экспоненциальному закону. На вход линии
продукция постоянно поступает, а с выхода постоянно убирается [3].
При моделировании с каждым из накопителей линии связывается
одноканальная система массового обслуживания с ограниченной очередью,
тем самым обработка продукции ассоциируется с обслуживанием в
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системе, а сохранение в накопителе – с ожиданием в очереди на
обслуживание. По значениям интенсивностей потоков отказов и
восстановлений рассчитываются вероятности нахождения каждой ячейки и
накопителя в рабочем состоянии. На их основе определяется коэффициент
готовности системы, т.е. ее способность выдавать продукцию:
.
Производительность системы вычисляется как:
,
где
– среднее время обслуживания единицы продукции на
технологической ячейке с минимальной производительностью.
Стоимость линии складывается из стоимости приобретения
элементов (устройств), обслуживания и энергозатрат. Коэффициент
надежности рассчитывается через вероятность возникновения ошибки
совместимости на основе статистической информации о возникших
проблемах совместной работы устройств.
Научная новизна подхода заключается во включении в критерий
оптимальной компоновки технической системы ее модели, что
позволяет проектировать систему в условиях неопределенности
соединений, а также определении параметров, характеризующих
связность элементов в технических системах. Включение в критерий
оптимальной
компоновки
показателей
производительности,
надежности, стоимости обеспечивает эффективный алгоритм набора
устройств для их компоновки.
Информационная система позволяет пользователю ранжировать
скалярные критерии в зависимости от собственных требований.
Описанная методология представляется в виде готового программного
продукта, разработанного с использованием современных вебориентированных технологий, что обеспечивает ей гибкость и простоту
внедрения.
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ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЯ
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ПРИ
ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
Решению широкого круга задач по теории колебаний посвящена
работа [1]. В приложении к автоматической токарной обработке
нежестких заготовок [2, 3] практическое значение имеет раздел
сборника задач [1], посвященный вынужденным колебаниям систем с
распределенными параметрами. Представляет теоретический и
практический интерес продолжение исследований управления
деформируемым состоянием нежестких заготовок, начало которым
положено в работах [2, 3] и других.
Дифференциальное уравнение изгибных колебаний нежесткой
заготовки (рисунок 1) при нагружении радиальной составляющей
силы резания и сосредоточенным воздействием принято в виде:

Рисунок 1 – Нагружение нежесткой заготовки силой резания P r и
управляющим воздействием U (a)

∂2W ( x, t ) 2 ∂4W ( x, t) Pr
U (a)
+b
= ⋅ δ ( x − a) −
⋅δ ( x − L / 2), (1)
2
4
∂t
∂x
m
m
EI
;
m
Pr – радиальная составляющая силы резания; U (a) – управление
деформированием (при медленном изменении положения силы
резания); δ ( x − a) , δ ( x − L / 2) – дельта функции.
При разложении
в ряд по формам собственных колебаний балки с шарнирными
закреплениями концов (обработка с закреплением в центрах) дельтафункции записываются следующим образом:
где EI – жесткость при изгибе; m – распределенная масса; b 2 =

51
n

2

∑ L ⋅ sin

δ ( x − a) =

i =1

π ⋅i ⋅ a
L

⋅ sin

π ⋅i ⋅ x
L

,

n

2
π ⋅i
π ⋅i⋅ x
(2)
⋅ sin
sin
, ( i = 1, 2 , 3 ,...).
L
L
L
i =1
С целью упрощения преобразований дальше в решении
уравнения (1) использована только первая форма колебаний ( i = 1 ):
πx
W1( x, t ) = Y1(t ) ⋅ sin ;
(3)
L
где L – длина заготовки. После подстановки (3) в (1) и
преобразований получено уравнение для первой главной координаты:

δ ( x − L / 2) =

∑

4

2 Pr
π a 2U ( a )
π 
Y1′′+ b 2   ⋅ Y1 =
⋅ sin
−
,
mL
L
L
L

(4)

из которого с учетом начальных условий ( Y1 (0) = 0, Y1′(0) = 0 )
следует решение уравнения (1) в виде (3):
2 Pr
π a 2U ( a )
2
⋅ sin
−
(5)
mL
L
mL ⋅ cos  b ⋅  π  t  ⋅ sin π x ;
W1 ( x, t ) =
4


L
L


π

2


b  
 L 

Объем дальнейших исследований включают: решение задачи с
учетом скорости перемещения силы резания ( a = Vt ); учет
детерминированных и случайных колебаний; аналитическое
конструирование регулятора для подавления колебаний. Управление
по медленному движению (квазистатическим положением равновесия)
и по быстрому (гашение колебаний) обеспечит снижение погрешности
формы детали и шероховатости поверхности.
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АСИНХРОННЫЙ
ГЕНЕРАТОР
С
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБМОТКОЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
В настоящее время электромашинные генераторы широко
используются в различных областях, в том числе на автономных
объектах. При этом применяются как синхронные так и асинхронные
машины (АМ). В подавляющем большинстве случаев работа АМ в
режиме генератора обеспечивается за счет включения конденсаторов
[1] или другими способами без использования обмотки возбуждения
(ОВ). В таком режиме работы АМ имеются недостатки, в частности
возможность потери генерации [1].
Предлагается решить данные проблемы, путем изменения схемы
обмоток асинхронной машины.
Предлагается решить данные проблемы, путем изменения схемы
обмоток асинхронной машины. Автономная генераторная установка
содержит асинхронный генератор у которого на статоре расположены
две независимые группы обмоток, одна из которых рабочая обмотка,
фазные концы которой соединены с сетью потребителя, а другая
обмотка возбуждения. В этом случае исключаются вопросы связанные
с поддержанием частоты выходного напряжения генератора, т.к. она
будет соответствовать частоте напряжения, подаваемого на обмотку
возбуждения [2].
Особенностью данной схемы является то, что генераторная
установка снабжена инвертором, к выходу которого подключены
фазные концы обмотки возбуждения, к одному из входов инвертора
подключен аккумулятор резервного питания и выход зарядного
устройства, вход которого подключен к сети потребителя. На валу
асинхронного генератора установлен датчик скорости, который
подключен к другому входу инвертора, свободный вход инвертора
соединен с сетью потребителя.
На рисунке 1 представлена функциональная схема устройства
преобразования механической энергии в электрическую, с частотой
выходного напряжения не зависящей от скорости вращения
генератора.
Система содержит асинхронную машину (АМ), которая содержит
две независимые группы обмоток на статоре. Рабочая группа обмоток
(РО) соединена в звезду, фазные концы которой соединены с сетью.
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Обмотка возбуждения (ОВ) также соединена в звезду, фазные концы
обмоток возбуждения подключены к выходу инвертора. К питающему
входу инвертора подключен аккумулятор резервного питания (АРП) и
выход зарядного устройства (ЗУ), вход которого подключен к
питающей сети. На валу асинхронной машины установлен датчик
скорости (ДС), который подключен ко входу программируемого
логического контролера (ПЛК). Так же в системе присутствует датчик
параметров сети (ДПС), выход которого подключен на вход ПЛК.
Функциональная схема автономной генераторной установки
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Автономный генератор на базе асинхронной машины с
короткозамкнутым ротором и дополнительной обмоткой возбуждения
Библиографический список
1. Бертинов А.И. Специальные электрические машины / А.И.
Бертинов, Д.А. Бут, С.Р. Мизюрин и др. – М.: Энергоатомиздат, 1988–
522с.
2. Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики / Н.И.
Волков, В.П. Миловзоров. – М.: Высшая школа, 1986 – 335с.
3. Доманов В.И., Доманов А.В., Гаврилова С.В. Параметрическая
автоматизация
двухскоростного
асинхронного
двигателя/
Промышленные АСУ и контроллеры, 2015. №3. С. 3-7.

54
УДК 681.2.083
А.И. Балакин, доц., канд. техн. наук, В.Я. Копп, д-р техн. наук,
Н.А. Балакина, ассистент
Севастопольский
государственный
университет
ул. Университетская,33, Севастополь, 299053, Россия
e-mail: sevntuaps@gmail.com
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИНХРОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ЛИНИИ
С
ВОЗВРАТОМ
ПРОДУКЦИИ
НА
ПОВТОРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Моделирование работы производственных систем позволяет
решать основные задачи их проектирования, эксплуатации и
исследования. Прогнозирование производительности и других
технико-экономических показателей производственных систем на
стадии их проектирования по заданным показателям надежности
оборудования (технологического и вспомогательного), из которого они
будут скомпонованы, является наиболее важной задачей.
Структурная схема синхронной автоматизированной линии
(САЛ) с возвратом продукции на повторное обслуживание (ВППО)
рассмотренная в данной представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема САЛ с возвратом продукции на
повторное обслуживание
Использование возврата продукции на повторное обслуживание
позволяет увеличить количество годных изделий на выходе
автоматизированной линии.
Для определения производительности производственных систем
используется имитационное моделирование. Блок-диаграмма GPSS
сегмента показана на рисунке 2. При моделировании САЛ с ВППО
предполагается следующее: времена обслуживания ТЯ распределены
по экспоненциальному закону.
Каждой единице продукции, поступающей на вход САЛ с
ВППО, соответствует транзакт. Источник единиц обслуживаемой
продукции моделируется блоком GENERATE. Каждая ячейка
моделируется таким объектом языка GPSS, как “устройство” (блок
SIEZE и блок RELEASE), причем ячейки ТЯi в имитационной модели
обозначены ASCi. Задержка транзакта на время, равное времени
обслуживания, имитируется блоками ADVANCE. В модели
предполагается проверка возможности продвижения транзакта перед
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каждым входом в блоки SIEZE, RELEASE. Вход в блок SIEZE
возможен, если i-е устройство свободно и в предыдущей ТЯ есть
транзакт. Освобождение i-го устройства (RELEASE) возможно если
следующая ТЯ не занята. Для организации повторного обслуживания
в случае обнаружения брака используется блок TRANSFER, который
позволяет передавать транзакт с определенной вероятностью в другой
блок модели. Занятость технологических устройств проверяется при
помощи блоков TEST.

Рисунок 2 – Блок-схема сегмента описывающего обслуживание
продукции проходящей через автоматизированную линию
Результаты исследований, показывают, что использование
возврата
продукции
на
повторное
обслуживание
в
автоматизированных линиях позволяет повысить количество годных
изделий на выходе линии в зависимости от предполагаемого брака на
3,55 … 10,2 %.
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ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА
Большое число аналитических результатов для вычислительных
систем получено с помощью методов теории массового обслуживания.
В качестве альтернативного подхода в [1] предложен метод
операционного анализа, положения которого, в отличие от теории
массового обслуживания, непосредственно связаны с логикой работы
рассматриваемых систем.
Параметры, измеряемые в системе, являются основными
операционными переменными, а характеристики и показатели
качества работы, полученные в результате действий с этими
переменными,−
выводимыми
операционными
переменными.
Производительность систем определяется с помощью показателей
двух типов − временных, оценивающих задержку, вносимую сетью
при передаче данных, и показателей пропускной способности,
отражающих количество переданной информации. В качестве
временной характеристики производительности сети рассмотрим
время реакции. Очевидно, что смысл и значение этого показателя
зависят от типа сервиса, от типа пользователя, а также от текущего
состояния элементов сети: загруженности каналов, серверов и т.п.
Для модели клиент − сервер время реакции сети складывается из
нескольких составляющих. В том числе: времени подготовки запросов
на клиентском компьютере, времени передачи запросов от клиента к
серверу по сети, времени обработки запроса на сервере, времени
передачи ответов от сервера клиенту, времени обработки ответов на
клиентском компьютере. Знание сетевых составляющих времени
реакции
позволяет
оценить
производительность
отдельных
составляющих сети, выявить узкие места, управлять сетевым
оборудованием.
Предположения об операционных переменных проверены с
помощью математического моделирования.
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ПОСТРОЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ШИФРАТОРА
Известно,
что
представление
дискретного
сигнала
в
вероятностной форме позволяет получить ряд преимуществ в виде
уменьшения аппаратного объема и повышения скорости обработки [13].
Целью данной
работы, является
анализ
возможности построения поточных
шифраторов,
за
счет
использования вероятностной формы представления данных.
В общем виде суть стохастического или вероятностного
преобразования заключается в том, что любому значению параметра
преобразуемой величины можно привести в соответствие некоторую
вероятность. Сам процесс преобразования выполняется в соответствии
с правилом:
[param > randj(); vector[i] = 1
[param < randj(); vector[i] = 0
где param - значение параметра преобразуемого сигнала; randj () значение вспомогательного случайного сигнала на j-ом такте;
v e c t o r [і] – вероятностное отображение значения сигнала param; і количество статистических испытаний.
Следует отметить, что вероятностное отображение информации
обладает рядом преимуществ, одно из которых – криптостойкость [2],
а также принципиальная возможность линейного вероятностного
преобразования
с
переменным
количеством
независимых
статистических испытаний каждого значения исходного сигнала,
представленного в аналоговой, либо цифровой форме, что позволяет
параллельно с обработкой сигнала проводить его криптографическую
защиту.
Таким
образом,
для
защиты
информации
от
несанкционированного доступа следует произвести линейное
однополярное вероятностное преобразование исходной информации,
представленной либо в аналоговой, либо цифровой форме, чтобы
злоумышленник не был допущен к количеству статистических
испытаний каждого преобразуемого значения исходной информации.
Над преобразованным сигналом можно производить арифметикологические операции, а также приемопередачу по средствам
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телекоммуникаций. Для обратного преобразования в цифровой код
либо в аналоговый сигнал, в соответствии с выражением для МО,
необходимо, определить оценку МО вероятностного отображения
param* и путем функционального преобразования перейти к искомому
значению param.
Тогда
структурно-функциональная
схема
простейшего
вероятностного приёмопередатчика в сети примет вид, показанный на
рисунке 1.

Рисунок 1– Структура простейшего вероятностного приемопередатчика
Информация, подлежащая криптографической защите поступает
на линейный вероятностный преобразователь, с выхода которого
вероятностное отображение, представляющее в данном случае
кодированный сигнал, через канал связи подается в счетчик, где
суммируется за i тактов. После этого полученная оценка {F
m(randj())}* переписывается в функциональный преобразователь, где,
зная величину i и закон распределения вспомогательного случайного
сигнала, осуществляется дешифрация.
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ПОСТРОЕНИЕ
ВЕРОЯТНОСТНОГО
ИЗМЕРИТЕЛЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ И ДИСПЕРСИИ
Важнейшим фактором при разработке информационноизмерительных систем являются показатели живучести, надежности,
точности воспроизведения исходной информации, способности
функционировать в реальном масштабе времени, затрат оборудования,
стоимости разработки, производства и эксплуатации [1].
Измерение
и
анализ
обрабатываемой
информации
в
информационно-измерительных системах энергетики, включающие в
себя измерения параметров и решение разнообразных расчетноаналитических задач, предполагает обработку сложных поступающих
с первичных преобразователей сигналов, носящие случайный характер
[2].
При анализе случайных процессов во многих случаях достаточно
определить оценку математического ожидания и дисперсии
случайного сигнала.
Для выполнения такой оценки целесообразно использовать
вероятностную форму представления данных, что было предложено в
работах [1 – 3].
Модельные эксперименты над аналитической и аппаратной
моделями вероятностных измерительных устройств для определения
первого и второго моментов случайного сигнала позволяют оценить
совпадение, и проверить полученные теоретические результаты.
С развитием цифровой вычислительной техники и методов
современного моделирования стал широко использоваться метод
статистических испытаний, основная идея которого – связь между
вероятностными
характеристиками
случайных
процессов
и
величинами, являющимися решениями задач математического
анализа.
На основе теоретических данных построена структурнофункциональная схема комплексного измерительного устройства для
оценки МО и дисперсии [1] приведенная на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема комплексного
измерительного устройства для оценки МО и дисперсии сигнала
- Модельные эксперименты над аналитической и аппаратной
моделями вероятностных измерительных устройства для определения
оценки МО и дисперсии показали хорошее совпадение, что позволяет
считать корректными полученные теоретические результаты;
- При измерении вероятностных характеристик стационарных
случайных сигналов точность измерения близка к аналогичной
характеристике для цифровых процессоров во всём частотном
диапазоне измерения.
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МОДЕЛИ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В условиях рыночной экономики, при существовании сложной
системы взаимоотношений в сфере производства, распределения и
потребления
электрической
энергии,
моделирование
и
прогнозирование потребления электроэнергии и мощности становится
сложной задачей как на краткосрочном, так и на долгосрочном
периоде, когда на первый план выходит влияние переменных
рыночных факторов.
Актуальная
для
современных
предприятий
проблема
энергоемкости представлена Президентом РФ в Указе от 4 июня 2008
года №889 «О некоторых мерах по повышению экологической и
энергетической эффективности России». В Указе поставлена
глобальная задача по снижению энергоемкости российской экономики
на 40% относительно 2007 года. В связи с этим на предприятиях,
работающих в области электроэнергетики, стали проводить
мероприятия по энергоэффективности, которые оказывают влияние на
увеличение прибыли сокращением убытков. Одной из важных
составляющих мероприятий по оптимизации энергетических затрат
предприятия стало прогнозирование объемов электрической энергии,
что является неотъемлемой частью ежедневной работы [1].
Математические модели энергетических систем стали
необходимым инструментом обоснования государственных прогнозов
и бизнес-планов развития компаний и, соответственно, требования к
ним резко возросли. Всё это принципиально усложнило проблему
моделирования взаимосвязей энергетики и экономики. Достаточно
долгое время исследования взаимосвязей энергетики и экономики
определялись
преимущественно нуждами краткосрочного и
среднесрочного прогнозирования спроса на электроэнергию и другие
виды
энергоресурсов.
Такие
исследования,
как
правило,
ограничивались моделями, связывающими динамику потребления
энергии с отдельными макроэкономическими показателями: индексом
промышленного производства, ростом населения и другими
показателями. При этом учитывались лишь односторонние связи,
обратное влияние стоимости энергоресурсов на макроэкономические
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показатели и через них на показатели энергопотребления в данных
моделях не рассматривались. Описанный выше подход был
целесообразен в случае относительно низких и достаточно стабильных
цен на энергоресурсы. Тенденция к интеграции энергетических и
экономических моделей объясняется прежде всего тем, что
изолированные модели чаще всего дают некорректную оценку
взаимосвязей между энергетикой и экономикой.
Использование при прогнозировании автоматизированных
математических моделей на предприятии позволяет строить прогнозы
с высокой точностью, сокращает время, затрачиваемое на процесс
прогнозирования, а также помогает принимать управленческие
решения [2].
Рассмотрим модель, полученную регрессионным анализом на
основе линейной функции:
у=395,44-4,86x1+1,51x2
(1)
где у-месячное потребление электроэнергии (МВт), x1- среднемесячная
температура (˚С), x2- среднемесячная влажность (г/m3).
Модель значима по F-критерию (об этом свидетельствует
соответствующая вероятность ошибки 4,71e-14, что значительно ниже
общепринятого значения 0,05), оба фактора значимы по t-критерию.
Коэффициент детерминации, характеризующий качество модели,
R2=0,946 достаточно близок к единице, что свидетельствует о хорошем
качестве модели. Среднее расхождение за год, которое составило
4,10%, что свидетельствует об удовлетворительной точности прогноза.
Максимальная ошибка прогнозирования составляет 9,07%, которая
приходится на сентябрь.
Рассмотрим
другой
вариант
модели
прогнозирования
потребления электроэнергии, полученный с помощью регрессионного
анализа на основе квадратичной функции:
у=-469,48+14,53 x1+23,68 x2-0,24x12-0,12 x1 x2-0,14 x22 ,
(2)
Для модели (2) получена вероятность ошибки 5,09 e-12, R2=0,96.
Среднее расхождение за год 3,57%, максимальная ошибка
прогнозирования составляет 7,77% приходится на сентябрь.
Библиографический список
1. Кирпичникова И.М., Соломахо К.Л. Исследование методов
прогнозирования
энергопотребления
сбытового
предприятия
//Электротехнические комплексы и системы. 2014. № 3(24). С. 39-42.
2. Сушков
В.В.
Повышение
качества
планирования
электропотребления
на
основе
статистичекого
анализа
[Текст]/В.В.Суднова, А.Е.Якимов//Электричество.-1992.-№5.-С.12-16.

64
УДК 004.9
А.В. Скатков, д-р техн. наук, проф., Д.Ю. Воронин, канд. техн.
наук, Н.В. Веселкова, А.И. Зайцев
Севастопольский государственный университет
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Россия, 299053
e-mail: dima@voronins.com
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
РЕЕСТРОМ
НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ НА ОСНОВЕ ВЕБОРИЕНТИРОВАННОЙ КРОССПЛАТФОРМЕННОЙ СРЕДЫ
Веб-ориентированные
технологии
являются
чрезвычайно
популярным средством организации распределенной работы с
информационными системами [1, 2]. Они обладают рядом неоспоримых
преимуществ: кроссплатформенность, минимальные требования к
системному окружению, интуитивно понятный графический интерфейс,
высокая скорость доступа к информации, наличие стандартных процедур
информационной защиты, обеспечения целостности данных и удаленного
администрирования.
В настоящее время существенным образом усилился интерес к
использованию информационных систем в медицинских учреждениях. Их
востребованность объясняется следующими особенностями современного
здравоохранения [3, 4]:
– наблюдается постоянный рост объема учетной и отчетной
документации в лечебном учреждении;
– в условиях экономического кризиса остро выражен дефицит
финансовых и вычислительных ресурсов, таким образом, рациональность
их
использования
во
многом
определяет
эффективность
функционирования лечебного учреждения в целом;
– результативные методы обследования и лечения пациентов имеют
повышенные требования к оперативности обработки потоков
медицинской информации и т.п. Таким образом, задача автоматизации
процессов управления реестром нефрологических пациентов на основе
веб-ориентированной кроссплатформенной среды приобретает особую
актуальность. Формализация постановки задачи имеет следующий вид.
Дан кортеж Data = <S, D, T, M, K, Q, Ф>, где
S – множество идентификаторов полей информационной карточки
пациента;
D – множество допустимых форматов данных;
T – множество функциональных и нефункциональных требований,
которым должна удовлетворять программная система;
M – матрица, описывающая права доступа для различных ролей
пользователей;
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K – множество метрик для оценки эффективности управления
информационным реестром;
Q – вектор приоритетов для метрик, описываемых множеством K;
Ф – функция оценки качества варианта управления.
Необходимо найти и реализовать оптимальный вариант управления
реестром

(

)

vr ОПТ = arg max Φ vr ОПТ , где VRD – множество
vr ОПТ ∈VR D

допустимых вариантов управления.
Для формирования элементов множества VRD была тщательно
проанализирована предметная область и учтены экспертные оценки
медицинских специалистов. В ходе вариантного анализа выбран
оптимальный вариант управления реестром. При учете принципов
системного анализа спроектирована автоматизированная среда
управления информационным реестром нефрологических пациентов.
Результаты ее структурного синтеза представлены при помощи UMLдиаграмм, проведенные вычислительные эксперименты свидетельствуют
о том, что программный продукт удовлетворяет сформулированным
ранее
требованиям:
обеспечивает
целостность
данных
при
многопользовательском режиме работы; предоставляет эргономичный
распределенный доступ к информации; имеет эффективные возможности
по формированию отчетной документации и резервному копированию
данных. Реализованную программную среду планируется внедрить
практически во всех медицинских учреждениях г. Севастополя,
занимающихся лечением нефрологических пациентов.
Одним из
основных преимуществ предложенного решения является его ориентация
на дальнейшее масштабирование, модернизацию и развитие удобной
технической поддержки, в том числе, и при использовании облачных
технологий.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 15-29-07936).
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УМЕНЬШЕНИЕ
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ДИСКРЕТНОСТИ

В настоящее время использование бесконтактных измерительных
устройств приводит к необходимости создания более совершенной
измерительной аппаратуры и метрологической базы. Одним из
перспективных видов бесконтактных измерительных устройств
являются лазерные дальномеры, выполняющие функции определения
расстояния до объекта. По принципу действия они делятся на
импульсные и фазовые. В задачах измерения геометрических
параметров используются фазовые дальномеры. Кроме очевидных
достоинств лазерные дальномеры имеют и недостатки – невысокую
точность по сравнению с приборами, использующими контактный
способ измерения. Следовательно, при проектировании дальномеров
необходимо решить задачу повышения точности измерения.
Следует учитывать, что дальномер должен быть цифровым,
поскольку цифровые устройства обладают рядом преимуществ:
объективностью и удобством отсчета результата измерений,
возможностью измерения с достаточной точностью, полной
автоматизацией процесса измерений, высоким быстродействием,
сопряжением с вычислительными и автоматическими устройствами.
Цифровой способ измерения фазового сдвига включает операцию
преобразования фазового сдвига в интервал времени и измерение
этого интервала времени методом дискретного счета, который
изложен, например, в [1].
Однако при этом возникает погрешность, которая носит
принципиальный характер – погрешность дискретности, которая
появляется в связи с тем, что интервал времени можно измерить с
точностью до одного периода счетных импульсов. Существуют ряд
способов, позволяющих уменьшить данную погрешность [2], одним из
которых является следующий.
Преобразуем разность фаз между отправленным и отраженным
сигналом в прямоугольный импульс. Полученный импульс
пропускается через последовательную цепочку D-триггеров (или
счетчик) и увеличивает свою длительность в 2N (где N – число
триггеров), что позволяет заполнить данный импульс большим числом
счетных импульсов.
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Устройство, реализующее данный метод измерения
использованием микропроцессора, представлено на рисунке
Моделирование работы устройства производилось в среде Proteus.

с
1.

Рисунок 1 – Устройство измерения фазового сдвига методом
дискретного счета в среде Proteus
Моделирование позволило получить осциллограммы процессов и
оценить ошибку дискретности. Так, например, при частоте излучателя
100 кГц и заданной разности фаз 300 при частоте счетных импульсов
1,8 МГц ошибка составила 1,720. При проходе импульса измеряемой
разности фаз через последовательную цепочку из двух D-триггеров,
ошибка составила 0,60.
Особо следует отметить следующий момент. Лазерные
излучатели работают на частоте 5–10 МГц. Максимальный фазовый
сдвиг составляет величину порядка 100 нс. Микропроцессоры
семейства Intel 8051, который широко используются для построения
систем управления приборов, позволяют подсчитывать импульсы,
входящие в таймер–счетчик, длительность которых не менее 1 мс.
Следовательно, нужно или использовать быстродействующие
микропроцессоры, что существенно повысит стоимость прибора, или
использовать предложенный подход, что позволит на порядок снизить
стоимость разрабатываемого устройства.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБЛАЧНЫХ СРЕДАХ НА БАЗЕ
ТЕХНОЛОГИИ OPENSTACK
Облачные технологии стремительно проникают в нашу жизнь и
сегодня большинство компаний внедряют проекты модернизации и
миграции своих инфраструктур или целиком в публичное облако или в
частное облако. Это процесс также коснулся и области систем
автоматизированного проектирования (САПР).
Что такое облачные системы, почему они важны, в чем их
преимущества по сравнению с традиционными ИТ-системами и какие
сегодня существует методы и решения для проектирования и
построения подобных систем? Прежде всего, облачные системы - это
эволюция распределенной архитектуры ИТ-систем на основе
технологий виртуализации, Интернета и использования бизнес-модели
pay-as-you-go. С экономической точки зрения, облачные технологии
предлагают более прозрачные и прогнозируемые экономические
модели, что помогает оптимизировать и планировать расходы.
Преимущества
использования
облачного
подхода
к
проектированию информационных систем очевидны - это гибкое и
эффективное использование вычислительных ресурсов и систем
хранения данных с высокой степенью утилизации оборудования.
Специфика САПР такова, что как большинство долгое время
существующих моделей, традиционно, они требуют высоких
вычислительных мощностей и как следствие весьма дороги в
эксплуатации. Модернизация систем подобного рода сложна и требует
приобретения более мощного оборудования, степень утилизации
которого невысока и неэффективна. Более того, традиционная
“десктопная” модель программного обеспечения плохо интегрируется
с коллаборативным подходом работы, который де-факто является
одной из движущих сил развития Интернета и предоставляет набор
удобных методик для работы глобально-распределенных команд.
Модернизация традиционных ИТ-систем для САПР с использованием
гибкой облачной парадигмы позволяет эффективно решить
большинство из этих проблем и что особенно важно - соответствовать
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современным тенденциям ИТ-индустрии, предоставляя тем самым
динамичную платформу для инноваций.
Облачная модель являясь достаточным гибким подходом для
проектирования ИТ-систем, предоставляет следующие сценарии,
регламентирующие степень доступа к ресурсам и функционалу
системы: публичное облако; частное облако; гибридное облако.
Для того, чтобы убедиться в актуальности облачного подхода,
достаточно посмотреть на лидеров рынка − Cadence, Synopsis,
Autodesk − и других компаний, которые являются лидерами в области
проектирования: все они или уже предоставляют свои собственные
облачные сервисы, или декларируют свои намерения о создании
таковых.
Какие сегодня существуют платформы и решения для реализации
облачного подхода?
Прежде всего − это использование платформы OpenStack.
OpenStack − это платформа с открытым кодом для построения
облачных решений. OpenStack обладает гибкой компонентной
архитектурой, использует архитектурную парадигму REST API и
разработана на языке программирования Python. OpenStack − это
исключительно динамичная экосистема разработчиков и компаний
предлагающих сервис на базе OpenStack, которая также
поддерживается крупнейшими IT-компаниями во всем мире.
OpenStack, как проект, часто сравнивают с Linux и называют
операционной системой для облака. Сегодня OpenStack − это де-факто
стандартная платформа для построения облачных решений, глобальнораспределенных и отказоустойчивых за счет своей гибкокомпонентизированной архитектуры и RESTful APIs. OpenStack
предоставляет все необходимые механизмы для построения
исключительно эффективной модели вычислений и обладает
необходимым функционалом для модернизации существующих САПР
и их миграции в облако.
Каковы же перспективы дальнейшей эволюции облачных систем
и как это скажется на САПР? Глядя на современный ландшафт
облачных систем, можно сказать, что мы можем ожидать появления
уже в ближайшем времени облачных систем с гибридными
виртуализационными окружениями
на
базе
традиционной
виртуализации (Xen, VMWare, KVM, HyperV) и контейнеров (Docker,
CoreOS rkt, lxd/lxc). Эти системы станут главной платформой для
построения систем автоматизированного проектирования будущего.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда
Фундаментальных исследований, грант № 15-29-07936
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ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВАЛОВ НА БАЗЕ
ДРОССЕЛЬНОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Основным направлением развития средств измерительной
техники (СИТ) является разработка приборов для измерения
геометрических
параметров
деталей
с
использованием
преобразователей различных типов: пневматических, механических,
электрических, магнитных, тепловых, оптических и других
физических величин. Пневматические преобразователи позволяют
производить
дистанционные
измерения
и
измерения
в
труднодоступных местах, при этом сохраняя простоту конструкции и
обладая высокой точностью.
В докладе рассматриваются схема и теоретические зависимости,
описывающие работу дроссельного пневматического преобразователя
типа «сопло - приемный канал», метрологические и конструктивные
характеристики.
Особенностью
предлагаемой
конструкции
измерительной станции является существенное расширение диапазона
измерения валов при применении дроссельного преобразователя типа
«сопло – приемный канал» при сохранении известных пределов
передаточных отношений пневматического преобразователя типа
“сопло-заслонка”. Спроектированная конструкция КИУ с сочетанием
модульных узлов и блоков позволяет осуществлять быструю
переналадку на различные типоразмеры контролируемого параметра.
Так же позволит осуществлять легкое базирование объекта контроля
на позиции измерения, осуществлять замену узлов КИУ в процессе
эксплуатации,
а
также
имеет
возможность
подключения
микропроцессорной системы, что позволит автоматизировать
процесса
измерения.
Получение
аналогового
выходного
электрического сигнала обеспечивается за счёт применения пьеза электрического
датчика
давления.
Достоинством
такого
комбинированного, дроссельного пневматического и пьеза электрического преобразователя, является простота конструкции и
дешевизна.
Библиографический список
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
УСТРОЙСТВО
КОНТРОЛЯ
ПАРАМЕТРОВ
КРЫШЕК
НА
БАЗЕ
СТРУЙНОГО
ПНЕВМОТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
В приборах автоматического контроля линейных величин
широко применяются серийно выпускаемые пневматические
приборы реализующие один из двух методов измерения:
манометрический и ротаметрический. Пневматические приборы
обладают
значительной
инерционностью,
снижающей
их
производительность.
В докладе рассматриваются конструкция и метрологические
характеристики измерительного устройства на базе струйного пневмотензометрического
преобразователя.
Приводятся
результаты
моделирования статических характеристик, числовые значения
чувствительности и диапазонов измерения.
На основе анализа достоинств и недостатков схем
измерительных
устройств,
для
контроля
отклонения
от
параллельности рабочих поверхностей крышек, а также технических и
метрологических характеристик измерительных преобразователей
разработана схема измерительного устройства. Устройство включает в
себя следующие основные узлы: измерительное устройство,
устройство базирования и вращения детали, манипулятор для подачи
детали на измерительное устройство, загрузочный лоток,
сортировочный лоток.
Проведен анализ составляющих погрешностей измерения и
определена суммарная погрешность. Суммарная погрешность является
результатом множества причин. Эти причины по признаку
принадлежности к основным функциональным элементам разделены
на четыре группы влияния
Сумма
систематических
и
случайных
составляющих
погрешностей равна 2,8 мкм, что не превышает допускаемую
погрешность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНА ЭРЛАНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Повышение точности средств измерений является необходимым
условием улучшения качества выпускаемой продукции. Одним из
методов повышения точности измерений является использование
многократных измерений. Однако использование данного метода
приводит к увеличению времени измерения и уменьшению
производительности системы в целом. Поэтому необходимо
определять
минимально
необходимое
число
измерений
обеспечивающих заданную точность.
В работе [1] предлагалось определять необходимое число
многократных измерений на основе анализа дифференциальной
энтропии. Был получен закон обеспечивающий максимум
дифференциальной энтропии. Однако, на практике вычисление
коэффициентов входящих в данный закон достаточно сложны.
Для упрощения вычислений предлагается использовать закон
Эрланга имеющий вид:

p=
где λ = n

d

λ (λx) n−1 e − λx
( n − 1)!

,

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

дисперсия.
Для определения плотности p(x) обеспечивающей максимум
дифференциальной энтропии предлагается использовать свертку двух
функций Эрланга с последующим их усечением.
После преобразований можно определить энтропию случайной
величины и проанализировать ее зависимость от дисперсии.
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СОВРЕМЕННЫЕ
ЗАДАЧИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ
Задачи оценки технического состояния конструктивно сложных
технических систем, особенно в рамках функциональной диагностики
в режиме реального времени, по результатам оперативного контроля
их информативных параметров с выявлением и локализацией
дефектов, в том числе на ранних стадиях эксплуатации по-прежнему
остаются актуальными [1,2]. Актуальность задач объясняется
отсутствием универсальных и простых с вычислительной точки зрения
методологий определения истинных значений величин структурных
параметров, непосредственно определяющих техническое состояние
объектов или систем, по результатам измерений диагностических
параметров, функционально связанных со структурными.
Обзор научной и технической литературы последних лет показал,
что, к сожалению, примеры решения задач описания функциональных
зависимостей между структурными и диагностическими параметрами,
которые
могли
бы
быть
использованы
для
создания
автоматизированных систем функциональной диагностики в режиме
реального времени отсутствуют.
В [1] предложен метод оценки технического состояния
двигателей внутреннего сгорания в ходе производственных
испытаний,
основанный
на
предположении
существования
однозначной статистической зависимости между значениями величин
зазоров в кинематических парах кривошипно-шатунного и
газораспределительного механизмов и величиной эксплуатационных
параметров. Преимущества метода заключаются в том, что он
позволяет с меньшими, по сравнению с используемыми на
современном производстве, временными затратами и большей
достоверность выполнять проверку соответствия только что
собранных изделий условиям их будущей эксплуатации. Однако новые
задачи функциональной диагностики сложных мехатронных систем
требуют развития метода в части оценки качества совместного
функционирования электрической и механической частей изделий, а
также выработки управляющих воздействий толерантных к
возникновению неисправностей для решения следующих актуальных
задач.
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Например,
при
эксплуатации
конструктивно
сложных
технических
систем
(беспилотных
транспортных
средств,
транспедикулярных манипуляторов) под действием различных
знакопеременных нагрузок, в том числе случайных (переменное
сопротивление движению, интенсивные изменения температур,
воздействия химических, радиационных, ударных и др. воздействий),
точное определение которых, как правило, невозможно, в тяжело
нагруженных или электротехнических деталях развиваются и
накапливаются повреждения, проявляющиеся в увеличении зазоров в
спряжениях, изменении геометрии сопрягаемых деталях, изменении
характеристик полупроводниковых элементов и т.д. непосредственное
измерение которых невозможно. При длительной эксплуатации,
особенно в межремонтный период, в зонах повреждений происходит
деградация физико-механических свойств материала, что в
экстремальных условиях может привести к аварийной ситуации.
Кроме этого, даже незначительные отклонения в техническом
состоянии исполнительных механизмов могут вызывать серьезные
затруднения в реализации программного управления всей системой в
целом, а в некоторых случаях сделать ее невозможной. Например,
неверная регулировка подшипников ступиц передних колес
беспилотного автомобиля или увеличение зазоров в шарнирных
соединениях может вызвать трудности в обеспечении заданной
курсовой устойчивости автомобиля в целом.
Предлагается модификация метода оценки технического
состояния механических и электрических частей систем [1] с
выявлением дефектов и мест их локализации. В дальнейшем
предлагаемый метод может быть использована с целью оптимизации
информационно-вычислительных систем регистрации и анализа
данных, получаемых в процессе функциональной диагностики.
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Одной из основных задач производственных (приемосдаточных,
контрольных) испытаний сложных машиностроительных изделий
является формирование решений об их годности к эксплуатации. Для
этого нужны знания о структурных параметрах, отражающих качество
сборки: обеспечение силового замыкания резьбовых и других
соединений, а также точность геометрических размеров. Однако в ходе
испытаний их измерения не выполняют. Стандартизированные
характеристики изделий определяют по результатам измерений
диагностических параметров, связанных с протеканием рабочих
процессов [1]. В каждый момент времени t , t = 1,K, T , измерительная
информация
представляет
случайный
n × 1 -вектор

x t = ( X 1,t ,..., X i ,t , K , X n ,t ) T , содержащий значения n параметров

X i в этот момент времени, i = 1 ÷ n – номер параметра. Полученные
случайные процессы, являясь дискретной моделью поведения изделий,
как правило, содержат параметрическую неопределенность,
нестационарны и зашумлены. Обработка таких случайных процессов
требует создания и использования методик и технологий, которые
были бы свободны от предположений классических методов, а именно,
стационарности процессов, эргодичности и пр. [2], и учитывали бы
неопределенность связей диагностических и структурных параметров.
К методам анализа динамики сложных машиностроительных
изделий относят статистические, вероятностные, логические, нечеткие,
и нейросетевые методы, методы нелинейной динамики и
эвристические.
Статистические,
вероятностные
методы
характеризуются
относительной простотой реализации, однако требуют достаточно
большего объема данных. Статистические методы, разработанные для
стационарных процессов, показывают «абсолютно неверные
результаты в случае их применения к динамическим процессам» [3].
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Однако при анализе нестационарных процессов полученные на их
основе статистические выводы можно корректировать на основе
коинтеграции. Это понятие означает неизменность во времени
статистических характеристик определенных комбинаций случайных
процессов [2].
Нейросетевые методы, методы нечеткой логики и логические
методы позволяют строить более точные модели в условиях
ограниченного набора обучающих данных, но при этом
характеризуются относительной сложностью практической реализации
и высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
К распространенным методам анализа динамики сложных
технических объектов относят спектральный анализ на основе
преобразования Фурье. Спектральными методами рекомендуется
пользоваться в следующих случаях [3]: интервал наблюдений
содержит большое число колебаний (в теории сигналов |t1–t0|>30T с
наибольшим периодом T; форма колебаний в каждом периоде
неизменна во всем интервале наблюдения; период T и периоды
гармоник постоянны в интервале наблюдения.
Рассматриваются условия применимости моделей и методов
исследования случайных процессов в задачах производственных
испытаний сложных машиностроительных изделий. Показано, что для
корректного применения регрессионных моделей, предполагающего
постоянство вероятностных характеристик, для нестационарных
случайных процессов измерений параметров при выборе базовой
модели возможен переход к первым разностям исходных процессов. В
авторегрессионных моделях, основанных на лаговой автокорреляции,
используется выборочная автокорреляционная функция.
Приведены примеры, вычислительные эксперименты, результаты
сравнения разных моделей и методов исследования.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ И КОНТРОЛЯ
ПРИЕМОСДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДВС
Стендовые испытания ДВС проводят на заключительном этапе
сборки с целью проверки качества и соответствия заявленным
производителем техническим характеристикам. На этом этапе
значительна роль информационных технологий, обеспечивающих
управление испытаниями, своевременный сбор и анализ полученных
экспериментальных данных, а также визуализацию обработанных
данных оператору испытаний.
Существующие стенды [1-2] приемосдаточных испытаний
обеспечены современным программным обеспечением (ПО)
отвечающим критериям качества, надежности и быстродействия,
однако оно не допускает увеличения или изменения выполняемых
функций,
другими
словами,
внесение
изменений
требует
существенных затрат на доработку.
Любой программный продукт можно представить в виде
трехслойной архитектуры [3] (рисунок 1):
- Уровень доступа к данным – основная задача данного слоя:
работа с базой данных (реализация операций CRUD – создания,
чтения, обновления и удаления).
- Уровень бизнес логики – реализация бизнес правил, реализация
алгоритмов и инкапсуляция поведения объектов предметной области.
- Уровень представления – реализация пользовательского
интерфейса.
Как только появляется необходимость в расширении модели
предметной области, изменения приходится делать на всех трех
уровнях, что в зависимости от сложности самого ПО является
трудоемкой задачей. В контексте приемосдаточных испытаний под
расширением
предметной
области
поднимается
изменение
измеряемых диагностических параметров либо изменение спектра
диагностируемых дефектов.
Таким образом необходимо решить следующую задачу –
уменьшение затрат на разработку и поддержку ПО для проведения
приемосдаточных испытаний ДВС при условии динамического
изменения состава модели предметной области.
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Рисунок 1 – Трехслойная модель программного проекта.
Один из подходов для решения задачи может быть основан на
следующих рассуждениях:
1) В качестве уровня доступа к данным использовать ORM
(объектно-реляционное отображение) технологии. Основываясь на
текущей схеме базы данных реализовать динамическую генерацию
отображения таблиц в классы внутри уровня доступа к данным.
2) Проектирование бизнес-слоя должно вестись с учетом
динамически меняющихся входных и выходных данных.
3) Создание уровня представления необходимо основывать на
одной из программных платформ для создания пользовательского
интерфейса с поддержкой ООП подхода. Это позволит учитывать
динамику модели предметной области, реализованную на всех
предшествующих уровнях, и её вывод.
Данный подход позволяет расширять программный продукт
посредством внесений изменений только в схему базы данных.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРНОЙ КОМПОНЕНТЫ СППР ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ M/G/1-УЗЛОВ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СРЕД
В настоящее время одной из наиболее важных научных и
практических задач является обеспечение высокого качества
функционирования узлов распределенных сред (РС). Это вызвано
широким проникновением РС в контуры управления объектами
критического применения. Необходимо обеспечить качество
функционирования узлов РС на достаточно высоком уровне. Целью
настоящей работы является рассмотрение вопроса об оценке
эффективности функционирования узла РС как системы M/G/1. Пусть
требуется выполнить анализ обработки заданий на одноканальной
вычислительной системе с переменной производительностью
обработки. Входной поток заявок представляет собой линейную
комбинацию некоторых других простейших потоков заявок с априори
известными интенсивностями. Например, λ1 для полезных заявок, λ2 от
средства мониторинга, λ3 для вредоносных заявок, …, λo для o-го
потока, …, λO для последнего потока. Для некоторых произвольных
i ∈ {j1, j2, …, jW} поток с интенсивностью λi является
сильноразреженным. Тогда интенсивность входного потока есть сумма
интенсивностей
всех
входящих
в
него
потоков,
λ=λ1+λ2+λ3+…+λo+…+λO. Производительность обработки узла μ может
быть изменена в произвольные моменты функционирования с
помощью специализированного программного обеспечения лицом,
принимающим решения (ЛПР). При описании узла системой
массового обслуживания (СМО) используется для таких потоков СМО
M/G/1, для которой известен ряд оценок характеристик, центральной
из которых является среднее число заявок в системе Ls. Если λ —
интенсивность входного потока заявок, mt — математическое
ожидание времени обработки заданий, Dt — дисперсия времени
обработки заданий, ρ — загрузка узла, то по формуле ПоллячекаХинчина [1]:
λ2 mt2 + Dt
, ρ = λmt .
Ls = λmt +
(1)
2 1 − λmt
В
соответствии
с
принципами
системного
подхода
разрабатывается процедурная компонента средства поддержки
принятия решений (СППР) [2]. В качестве показателей эффективности
выбирается полиномиальная аппроксимация логарифмической меры

(
(

)

)
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(1). Ее простая и быстродействующей реализация позволяет наиболее
реактивно выполнять управление узлом в реальном масштабе времени.
Перечень функций системы F={F1, F2, F3, F4, F5, F6}: F1 — оценка
характеристик узла на основе имитационного моделирования, F2 —
формирование аппроксимации аналитических оценок, F3 —
построение таблиц управления, F4 — сбор информации об очередях, F5
— решение задачи булевого программирования, F6 — решение
минимаксной задачи. В частном случае, программная системакомпонента состоит из модуля на основе системы компьютерной
алгебры для формирования аналитических приближений (документная
реализация F2) и сценарной программы для выполнения по этим
приближениям расчетов (итеративная реализация F3). Выбор этих
модулей обусловлен возможностью проведения не только управления
вычислительным узлом в базисе человекомашинных процедур. В
общем случае, без учета необходимости функционирования в
реактивном режиме системы реального времени, модули могут быть
использованы для параметрического синтеза узла РС. При управлении
вычислительной мощностью узла РС необходимо выполнять
коррекцию на основе решений ЛПР. Человекомашинные процедуры
состоят в коррекции величины Dt на основе заранее сформированных
таблиц оценок эффективности функционирования узла. При учете
принципа неопределенности и случайности происходит дополнение
реальной слабоструктурированной задачи, связанной с существующим
узлом, до его рандомизированного расширения. Для исследования
функционирования разработанной компоненты проводится серия
вычислительных
экспериментов:
оценка
значений
дребезга
характеристик путем их сравнения с эталонными, табулирование
аппроксимации характеристик в окрестностях различных точекприближений. Полученный набор модулей позволяет принимать
решения о выборе некоторых факторов исследуемого узла.
Перспективой дальнейших исследований станет детализация
предлагаемой компоненты с учетом принципа развития в обобщенную
СППР.
Работа выполнена в рамках задания по базовой части госзаказа
темы № 3866, а также при частичной поддержке Российского Фонда
Фундаментальных исследований, грант №15-29-07936.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРОВ И
КРИСТАЛЛОВ 2Г-401 А-В
В настоящее время все чаще возникает необходимость
модернизации оборудования, осуществляющего измерение и контроль
параметров продукции на производстве. Данная необходимость
возникает вследствие потребности в увеличении объемов
производства, автоматизации процесса измерений, разбраковки,
оформлении отчетных протоколов. Существующие комплексы
являются полностью аналоговыми и требуют значительного участия
оператора в процессе измерений. Таким образом встает необходимость
разработки автоматизированного комплекса измерения параметров,
управляемого компьютером, осуществляющим обработку результатов
измерений уже в цифровом виде, а также управляющих процессом
разбраковки готовой продукции.
Применительно
к
стабилитронам-генераторам
шума
(приборам/кристаллам) 2Г-401 А-В (различаются спектральной
плотностью мощности шума и шириной спектра), контрольными
параметрами являются: постоянное напряжение при обратном токе 100
мкА, разница в постоянных напряжениях при обратных токах 100 мкА
и 1 мкА, постоянное напряжение при прямом токе 10 мА, а также
спектральные характеристики (спектральная плотность шума[1],
граничная частота).
Измерения необходимо производить в трех вариантах: на
кристалле (с применением зонда), в кассете по 36 приборов (в
термокамерах), на разбраковщике готовых приборов, что требует
управления соответствующими контактирующими устройствами.
Комплекс был реализован на модулях производства фирмы «Л
Кард» [2]. Для измерительной части были выбраны модули LTR210
(два канала АЦП с частотой дискретизации 10 МГц каждый, пределы
измерений ±10В), при этом, наивысшая частота измеряемого сигнала
4.5 МГц. Так как в устройствах контактирования реализована TTL
логика (5В), для канала управления были выбраны модули LTR43 (до
32х каналов ввода/вывода TTL сигналов).
Дополнительно были разработаны и произведены модули
источников тока для задания режимов питания приборов/кристаллов.
Вследствие того, что в модулях LTR210 присутствует два
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полноценных измерительных канала, а измерения в кассете
производятся для 36 приборов, было реализовано 4 параллельных
измерительных канала на 2х модулях LTR210. Это позволило
существенно ускорить процесс измерения в кассете (9 циклов
измерения вместо 36). Для коммутации приборов в кассете с
источником тока и измерительным входом был реализован модуль
многоканального коммутатора аналоговых сигналов, подключающий
один из 9 приборов к соответствующему выходу.
Блок-схемы всех трех вариантов использования комплекса
приведены на рисунках 1, 2.

Рисунок 1 – Блок-схема комплекса при измерении кристаллов с
применением зонда или разбраковщика
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USB
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Рисунок 2 – Блок-схема комплекса при измерении приборов в кассете
Реализация ПО выполнена в среде LabView, модули «Л Кард»
поставляются в комплекте с библиотеками для программирования на
LabView, C++ и т.д.
В результате был разработан универсальный комплекс, который
может использоваться в любом из перечисленных вариантов. Успешно
проведены производственные испытания, показавшие, что комплекс
удовлетворяет требованиям технического.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Целью работы является экспериментальное подтверждение
возможности оптимального управления частотой напряжения
статорных обмоток асинхронного двигателя при линейном движении
каретки, на которой закреплена масса на упругом подвесе.
В работе [1] показано, что переносное оптимальное движение
упругой системы с одной степенью свободы из исходного состояния
покоя в конечное состояние абсолютного покоя может быть
осуществлено согласно наиболее простой зависимости (для скорости)
Lp
,
v = 1 (1 − cos p t )
e

2π

1

где L — максимальное перемещение упругого объекта (в его
переносном движении); p1 = 2π T , T — общее время переносного
движения, которое согласуется с периодом собственных колебаний
перемещаемого упругого объекта.
На основании этой зависимости получен закон изменения
угловой скорости ω0(t) вращающегося магнитного поля асинхронного
двигателя и, соответственно, задающего напряжения U з для
частотного преобразователя.
Для экспериментальной проверки теоретический положений
создана экспериментальная установка, внешний вид которой показан
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной установки
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Перемещение каретки по направляющим осуществляется с
помощью передачи «винт – гайка качения», винт вращается с
помощью асинхронного двигателя через систему передач, управление
двигателем осуществляется от частотного преобразователя Altivar 31,
на аналоговый вход которого подается задающее напряжение U з
оптимальной формы.
рисунке 2.

Графики переходных процессов показаны на

Рисунок 2 – Графики переходных процессов: относительного
перемещения (верхний график) и задающего напряжения (нижний
график)
Для регистрации колебаний исполнительного элемента,
связанного с кареткой упругим элементом использован индуктивный
датчик перемещения ДП-3СМ в комплекте с преобразователем
сигналов ВИ6-6ТН, с выхода которого сигнал подается на цифровой
осциллограф, где может быть сохранен на флеш-память. Датчик
перемещения закреплен на жестком кронштейне, а на исполнительном
элементе установлен стальной стержень, входящий в датчик без
касания.
В результате проведения экспериментов доказана возможность
оптимального управления асинхронным электродвигателем, при
котором колебания массы на упругом подвесе происходят только в
процессе перемещения каретки, а в конце перемещения отсутствуют.
Подобные оптимальные перемещения могут быть реализованы в
различных технологических процессах, например в грузоподъемных
механизмах, модулях позиционирования, при транспортировании
жидких продуктов, что существенно повысит их производительность
за счет устранения колебания в конце перемещения.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРА ФОРМАНТ
ФОРСИРОВАННОЙ РЕЧИ
В условиях оживленной диЧскуссии вероятно возникновение
ситуации, в которой оратор непроизвольно будет повышать уровень
собственного голоса, стараясь услышать себя в общем уровне шума.
Такое повышение громкости, вызванное повышенным напряжением
голосовых связок, называется эффектом форсирования, которое
сопровождается перераспределением энергии в спектре речи [1].
В задачах защиты информации оценка разборчивости речи
производится с использованием формантного подхода Н.Б.
Покровского, основанного на исследованиях спектра формант.
Однако, исследования того, как будет изменяться спектр формант при
форсировании речи не проводились, было только выдвинуто
предположение, что он изменяется аналогично изменению спектра
речи.
Для того чтобы исследовать перераспределение спектра формант
при форсировании, а также проверить влияние форсирования на
разницу между спектром речи и формант были проведены
артикуляционные испытания [2], в ходе которых результаты были
подвергнуты автоматизированной обработке для выявления
спектральных
характеристик
формант.
Блок
схема
автоматизированного комплекса представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок схема автоматизированного комплекса
определения спектра формант.
Данный комплекс был реализован с использованием в качестве
измерителя/регистратора модуля LTR24 производства «Л Кард».
Данный модуль специально разработан под задачи акустики.
Во времена Н.Б. Покровского спектр формант определялся
«вручную», путем анализа оператором огромных объемов
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аудиозаписей дикторов. Разработка же и применение программноаппаратного комплекса позволяет намного быстрее набрать
статистику. Порядок работы комплекса следующий:
1. На микрофон ВС 501, подключенный к входу модуля LTR24
проводится запись нормальной и форсированной речи. В качестве
образца речи дикторами используется артикуляционная таблица,
содержащая все форманты русского языка.
2. Далее ПО производит анализ аудиофайлов с записанной речью
и их редактирование: удаляются участки без речевой составляющей и
с
повторяющимися
формантами.
Полученные
аудиофайлы
подвергаются формантному анализу, результатом которого являются
списки частот формант.
3. Результатом следующего этого этапа обработки являются
таблицы, содержащие в себе информацию о спектральной плотности
мощности формант.
4. По усредненным данным строится спектр спокойной речи и
форсированной речи и соответствующих им формант.
В результате получен программно-аппаратный комплекс
позволивший определить спектры формант форсированной речи,
который изменяется не так как предполагал Н.Б. Покровский. Данное
уточнение позволит произвести дальнейшую работу по определению
оптимальной помехи для форсированной речи [3], а значит и в целом
повысить качество оценки защищенности речевой информации от
утечки по техническим каналам.
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FROM LEIBNIZ’S IDEAL TO BUSY BEAVER AND DNAORIGAMI
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) had a dream: (1) create a
`universal language´ which could describe all possible problems, (2) find a
decision method to solve all the problems stated in the universal language.
His ideal became an important philosophical question: Can one solve all
problems formulated in the universal language? This challenge became
known as the Entscheidungsproblem posed by David Hilbert in 1928. In
1936, the Entscheidungsproblem was solved in the negative independently
by Alonzo Church and Alan Turing. They needed a formalization of the
intuitive notion `decidable´, or what is equivalent `computable´. Church and
Turing did this in two different ways by introducing two models of
computation: Church invented a formal system called the lambda calculus;
Turing invented a class of machines later to be called Turing machines.
Also Turing proved that both models define the same class of computable
functions.
The Church-Turing thesis posted that anything which can be
`computed´ can be computed by Turing machine. The present day Von
Neumann computers are based on the concept of a Turing machine.
Conceptually these are Turing machines with random access registers.
Imperative programming languages, such as Fortran and Pascal, as well as
all the assembler languages are based on the way a Turing machine is
instructed by a sequence of statements. Functional programming languages,
like ML, are based on the lambda calculus.
In 1992, Robin Milner invented the pi calculus with the aim of
describing interactive systems. He showed that lambda calculus can be
expressed in the pi calculus formalism that demonstrates a computation
equivalence of pi calculus and a Turing machine. The pi calculus able to
describe concurrent computations whose network configuration may change
during the computation. The pi calculus is elegantly simple. Functional
programs can be encoded into the pi calculus. Extensions of the pi calculus,
such as the spi calculus (stochastic pi calculus), have been used to reason
about molecular biology.
In 1994, Leonard Adleman used tools of molecular biology to solve
the directed Hamiltonian path problem (a question whether path that visits
each vertex exactly once exists in a given graph). A small graph was
encoded in DNA molecules, and the `computation´ was performed with
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biochemical procedures. This experiment demonstrated the possibility of
carrying out computations at the molecular level.
In 1996, Paul Rothemund implemented a kind of Turing Machine, so
called 3 state Busy Beaver machine (BB-3), with DNA and restriction
enzyme. (The Busy Beaver problem was introduced by Tibor Radó in 1962.
Intuitively, the task is to find the smallest program that outputs as many data
as possible and eventually halts. More formally it sounds like this: given an
n-state Turing Machine with a two symbol alphabet {0, 1}; what is the
maximum number of 1s that the machine may print on an initially blank
tape (0-filled) before halting? To be mentioned, it can be reasoned about a
small number of states (n<=4), but it can not be solved in general.) The
Rothemund’s work showed that `DNA computation´ can be Turing
complete according to (1) Turing equivalence: two computers P and Q are
called equivalent if P can simulate Q and Q can simulate P, and (2) any
system is Turing complete or computationally universal if it can be used to
simulate the Turing machine.
In order to control matter at the nanoscale, various methods have been
developing over the last three decades. When the DNA origami method was
introduced by Paul Rothemund in 2006 it provided new features, such as
programmable overall shape and sequence-specific addressability. The trick
was to fold a long DNA `scaffold´ strand into a desired shape using several
smaller DNA `staple´ strands. The DNA origami technique enables the
creation of nanoscale objects that can function as reconfigurable mechanical
devices. In addition, DNA origami structures can be delivered to cells
where they can perform the sense-compute-act tasks.
Examples of DNA origami include: DNA tiles, spiral, a wireframe
triangle, cube, open end prism, bipyramid, octahedron, a wire-framed
icosahedron, box with the top lid controllable for opening and closing.
There are different types of DNA origami now, such as scaffolded origami,
single-layer and multilayer 3D DNA origami, curvature in 3D, 2D non-base
pairing lattices, 3D hollow, 2D and 3D lego tiles, subtiles with sticky ends,
twisted DNA tape, etc. Also RNA origami arrived, for instance hexameric
RNA, Tecto-RNA, RNA filaments, RNA cube, tRNA polyhedron, RNA
square, RNA tiles, and finally the contrascriptional origami promising a
new kind of self-replicating machines.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ (SCADA)
ГРУППОЙ ТРАНСПОРТНЫХ МОДУЛЕЙ ВНУТРИЗАВОДСКОЙ
ЛОГИСТИКИ
В процессе разработки системы управления и контроля группой
транспортных модулей внутризаводской логистики проводился анализ
и выбор из трех SCADA систем : AggreGate фирмы Tibbo Technology
Inc, TraceMode и MasterSCADA.
AggreGate SCADA/HMI [1] базируется на AggreGate Platform.
Большая часть функций поставляется базовом варианте ПО. С
технической точки зрения, решение SCADA/HMI - это набор
драйверов устройств и плагинов, расширяющих AggreGate Platformу.
SCADA система TRACE MODE [2] по своей функциональности
давно уже переросла рамки традиционной SCADA, и тем не менее
SCADA это по-прежнему наиболее востребованная ее часть. Помимо
обязательных для любой SCADA системы функций TRACE MODE® 6
имеет ряд особенностей, которые выделяют ее из общей массы
аналогичных программных продуктов класса SCADA/HMI.
Среда разработки MasterSCADA состоит из четырех частей:
дерево системы, дерево объектов, панель свойств элемента проекта,
алитра функциональных блоков
При анализе был сделан вывод, что в настоящий момент
наилучшей средой для выполнения поставленной задачи является
TraceMode.
Ведутся
работы
по
созданию
системы
на
базе
TRACE MODE 6.10.
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
МОДУЛЯ ВНУТРИЗАВОДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
В процессе разработки системы управления и контроля группой
транспортных модулей внутризаводской логистики возникла
необходимость создания цифровой системы управления подвижным
роботом. Робот перемещает детали и комплектующие изделия со
склада к рабочим местам сборки электротехнической продукции.
Робот имеет в своём составе механизм загрузки-выгрузки стандартный
ящиков с деталями.
В процессе проектирования в системе управления роботом
выделены три уровня:
1. уровень управления движением роботом.
2. уровень навигации и ориентации робота.
3. уровень взаимодействия робота с системой управления
внутризаводской логистикой (SCADA-система)
Первый уровень системы управления работает в режиме жесткого
реального времени. Он обеспечивает получение данных сдатчиков
положения, механизма загрузки-выгрузки и обеспечивает управление
пятью безколлекторными электродвигателями робота. В качестве
платформы использован микроконтроллер ARM Cortex-M4 фирмы
ST Microelectronics с использование операционной системы реального
времени ChibiOS/RT.
Второй и третий уровни реализованы на платформе Raspberry Pi 3
с четырех ядерным ARM Cortex-A53.
Второй уровень получает информацию от трех web-камер,
находит метки в виде 2D BarCode, хранит программу движения и
передает команды управления на первый уровень системы управления.
Для реализации функций использованы специализированные пакеты
OpenCV и другие.
Третий уровень использует каналы обмена информацией WiFi.
Основные функции исполняются в среде ROS (Robot Operating
System),
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АНАЛИЗ
ХАРАКТЕРИСТИК
КАЧЕСТВА
СЕРВИСОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время широкое распространение получили
информационные системы и технологии, основанные на понятии
сервис-ориентированных архитектур и архитектур распределенных
облачных
вычислений
[1,2].
Важнейшим
фактором
при
проектировании и эксплуатации таких систем является анализ
характеристик качества согласно современным лучшим практикам
управления качеством информационных систем, а также с
использованием многоподходного имитационного моделирования [3].
Целью проводимых исследований является повышение
эффективности процесса функционирования сервис-ориентированной
компьютерной системы.
Объектом исследования является высоконагруженная сервис –
ориентированная система, которая ежедневно производит выборку,
запись, чтение и удаление большого количества данных
пользователей.
Предметом
исследования
являются
способы
размещения и отдачи данных, хранящиеся на серверах, методы
балансировки серверов, параметры качества обслуживания заявок
пользователей системы.
Исследования проведены с использованием имитационной
модели, построенной в современной среде имитационного
моделирования AnyLogic [3], схема имитационной модели
представлена на рисунке 1.
В результате анализа результатов исследований можно сделать
вывод, что наиболее оптимальной архитектурой для подобных сервисориентированных систем является архитектура с использованием
кеширования и «нод». При одновременном использовании данных
технологий повышается быстродействие работы серверов и сервис –
ориентированной системы в целом. Наилучшим алгоритмом для
балансировки серверов является алгоритм «Round robin».
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Рисунок 1 - Схема имитационной модели
Перспективами дальнейших исследований являются расширение
класса исследуемых архитектур и совершенствование методик
управления качеством сервис-ориентированных систем.
Библиографический список
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ДАННЫХ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ
Современное развитие вычислительной техники с одной стороны
и увеличение потоков информации с другой, привели к необходимости
решения принципиально нового класса задач, связанных с анализом и
обработкой данных, на новом качественном уровне. Все чаще
используется
понятие
«интеллектуализация
информационновычислительных систем» (ИВС). ИВС предполагает не только
использование нового поколения инструментальных средств, но и
нового поколения математического, алгоритмического и программного
обеспечения. С интеллектуальной обработкой данных связывают
понятие Data Mining (поиска ценной информации в большой базе
данных (data) и добычи горной руды (mining)).
Приборостроение, не менее чем другие технические отрасли,
имеет потребность в интеллектуальной обработке информации.
Особенность приборостроения как отрасли заключается в том, что
специалист в этой сфере должен обладать знаниями и навыками
работы, как в конструкторской части, так и в электронике, автоматике,
схемотехнике. Поэтому и спектр программ, знание которых
необходимо специалисту-приборостроителю, начинается с чертежных
и заканчивается программами анализа данных. К сожалению, сегодня
нет универсальной программы, обеспечивающей всеобъемлющую
интеллектуальную обработку данных. В силу сказанного, создание
автоматизированного средства, реализующего средства Data Mining
является актуальным.
В данной работе рассматривается автоматизированная система
интеллектуальной обработки данных. Цель создания этой системы –
предоставить
пользователю
возможность
проанализировать
интересующие его данные с помощью нескольких методов Data
Mining. В технологии Data Mining гармонично объединились строго
формализованные методы и методы неформального анализа, т.е.
количественный и качественный анализ данных. Поэтому
исследователь
сможет
оперировать
как
традиционными
статистическими и математическими методами, так и методами
анализа визуальной информации, и многими другими.
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Одной из проблем при проектировании этой системы оказался
выбор методов интеллектуальной обработки данных, которые
предполагалось реализовать. Перечень методов Data Mining огромен.
Автором были выбраны следующие методы: регрессионный анализ,
методы математического программирования, генетические алгоритмы,
нейронные сети, визуализация многомерных данных. На рисунке 1
представлены образцы интерфейсов системы для регрессионного
анализа, нелинейного программирования и генетического алгоритма.

Рисунок 1 – Примеры интерфейсов системы
Использование нескольких методов анализа применительно к
одному набору данных позволяет рассматривать классификацию
данных по различным критериям, выполнять сравнительный анализ
результатов и, если надо, визуализировать данные или результаты
анализа. Кроме того, у исследователя появляется возможность выбора
наиболее подходящего для конкретной задачи метода анализа.
Особенный интерес представляет многомерная визуализация данных.
В рассматриваемой системе она представлена в виде лепестковых
диаграмм и многомерных кубов Кодда.
В дальнейшей работе предполагается пополнить набор
реализуемых методов, доработать интерфейс системы и дополнить
визуализацию: добавить построение гиперболических деревьев и карт
Коханена.
Библиографический список
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ
СИСТЕМАМИ
АВТОМАТИЗАЦИИ
СКЛАДСКОГО УЧЕТА НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С
На сегодняшний день, в условиях интеграции Российской
Федерации в мировую экономическую систему и Всемирную торговую
организацию большую актуальность приобретает задача развития
национальной логистической инфраструктуры, основными элементами
которой являются инновационно-ориентированные складские центры. На
рынке компьютерных программ автоматизации хозяйственной
деятельности представлен широкий спектр средств автоматизации
складского учета, от самых простейших, способных выполнять
минимальный набор функций, достаточный для небольших предприятий,
до очень разветвленных, осуществляющих расширенный комплекс
операций с глубокой многофакторной аналитикой. Однако, задачи
эффективного размещения товарно-материальных ценностей (ТМЦ), с
учетом типов ТМЦ, зон хранения, дифференциации степени
автоматизации отдельных участков склада являются актуальными.
В рамках доклада рассмотрена система автоматизации складского
учета, особенностью которой является наличие встроенного модуля
распределения ТМЦ по зонам хранения и внешнего модуля
моделирования процессов размещения ТМЦ. Таким образом,
предлагаемая система обладает встроенными элементами поддержки
принятия решений. Структура системы приведена на рисунке 1.

Подсистема
мобильного
приложения
Android

Преобразование и
передача данных по
технологии WEB
сервиса

Подсистема
складского учета в
программе
1C:Предприятие

Подсистема
внешнего
моделирования
размещения ТМЦ

Рисунок 1 − Структура системы автоматизации склада
Система состоит из четырех модулей – приложения на платформе
Android для мобильных устройств, прикладного решения в программе 1С:
Предприятие, связующего модуля передачи данных по Internet и
имитационной модели в среде AnyLogic. Проектируемый функционал
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позволяет вести учет инвентаризации удаленных объектов (складов) с
использованием QR – кодов, а также выполнять комплекс
последовательных операций с целью определения поля эффективного
решения для ЛПР о размещении ТМЦ на складе.
Для оценки эффективности работы системы введен аддитивный
критерий:
3

f ( x1 , x2 , x3 ) =

∑α x ,
i i

i =1

где x1 – компонента, учитывающая в общем показателе
эффективности расстояние от зоны входа на склад до места размещения
ТМЦ. Лицо, принимающее решение, заинтересовано в минимизации
длины пути прохода погрузчика на каждой итерации. Компонента x1
рассчитывается как отношение l lmax , где lmax – максимальная
протяженность обхода склада, l − вычисленная длина пути.
x2 – компонента критерия, позволяющая определить количество
корректно расположенных ТМЦ в соответствии с зонами хранения,
рассчитывается как отношение k прав kобщ , где k прав – количество
корректно размещенных ТМЦ, в соответствии с заданными зонами
(определенные категории товаров располагаются в специфических для
них зонах), k общ – общее количество всех размещенных ТМЦ.

x2 – компонента критерия, позволяющая определить время
размещения ТМЦ на складе в зависимости от входных параметров
системы. Входными параметрами являются виды упаковок (приоритет в
размещении выделяется ТМЦ максимизации стоимости), расстояние и
интенсивность поступления ТМЦ, рассчитывается как отношение t t max ,
где t max – предельно допустимое время размещения партии ТМЦ, t –
вычисленное время размещения ТМЦ.
α1 ,α 2 ,α 3 − весовые коэффициенты значимости для каждой из
3

компонент критерия,

∑α

i

=1

i =1

Применение разработанной системы автоматизации и комплекса
имитационных моделей позволило сократить протяженность пути
размещения на 5%, времени размещения ТМЦ на складских площадках на
9,6%.
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ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНЕ
Дополненная реальность (augmented reality) – это технологии,
позволяющие дополнять изображение реальных объектов различными
объектами компьютерной графики, а также совмещать изображения,
полученные от разных источников. Данная технология является
результатом введения в поле восприятия любых априорных данных с
целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия
информации [1].
Дополненная реальность нашла широкое применение в медицине,
где на сегодняшний день данная технология применяется достаточно
активно в следующих областях.
1. Создание реалистичных симуляторов, что позволяет врачам
практиковаться
в
проведении
хирургических
операций.
Интерактивность и реалистичность симуляторов гарантирует
правильность действий врача в реальных условиях.
2. Предоставление пациентам и врачам информации о состоянии
органов.
3. Подготовка к операциям, где модели оперируемых органов
могут лучше спланировать хирургическое вмешательство.
4.
Операционная
навигация.
Получаемая
информация
обеспечивает оперирующего хирурга уникальными данными о
топографическом взаимоотношении анатомических структур с
патологическими изменениями в них.
Более подробный обзор будет представлен в докладе.
Исследования выполняются при финансовой поддержке
министерства образования и науки Российской Федерации по базовой
части государственного задания, проект №3983.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ И ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ
РАЗРАБОТКИ
СИНТАКСИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В МАШИНОПРИБОРОСТРОЕНИИ
При разработке синтаксических анализаторов информационных
систем в машиноприборостроении грамматика исходного языка часто
изменяется. Любая корректировка грамматики влечет за собой
серьезные последствия, выражающиеся в необходимости изменения
управляющей таблицы. Соответственно, чем больше правил содержит
язык, тем сложнее и длительнее этот процесс. Для упрощения
разработки синтаксического анализатора в условиях частых
корректировок
в
грамматике
были
разработаны
средства
автоматизации разработки синтаксических анализаторов. В настоящее
время
существует
множество
таких
средств.
Наиболее
распространенными являются: ANTLR, YACC/BISON, LEX/FLEX и
другие.
В докладе основное внимание уделяется исследованию
эффективности использования языков Java и C# для разработки
синтаксических анализаторов с использованием детерминированных
методов LL(1), LR(1) и генератора нисходящих синтаксических
анализаторов ANTLR. Сравнительный анализ зависимости времени
работы синтаксических анализаторов от длины входной цепочки
проводился на ноутбуке со следующими характеристиками:
процессор- Intel Corе i5 4200m, ОЗУ- DDR3 1666 МГц объемом 6 Гб,
жесткий диск- Western Digital объемом 1 Тб.
В заключительной части доклада рассматриваются преимущества
и недостатки использования различных методов синтаксического
анализа.
Преимуществами
ANTLR
является
свободное
распространение, использование единой нотации, предоставление
сообщений об ошибках и восстановление после них, наличие
визуальных средств разработки, например, ANTLR Works для IDE
NetBeans. Синтаксические LL(1) анализаторы имеют более высокое
быстродействие, но требуют в большинстве случаев предварительного
преобразования грамматики. Метод LR(1) применим практически к
любой КС – грамматике, но имеет очень низкое быстродействие.
Трудоемкость разработки управляющих таблиц для методов LL(1) и
LR(1) может быть уменьшена за счет разработки специальных
программ автоматизации построения LL(1) и LR(1) таблиц.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВЫХ САУ
Изменение параметров обусловлено условиями эксплуатации
САУ и влияет на устойчивость и показатели качества системы.
Поэтому возникает необходимость в использовании методов, которые
позволяют определить все значения параметров, при которых система
будет сохранять устойчивость, а показатели качества будут не хуже
заданных. Эффективным средством настройки систем в этом случае
являются области заданных свойств САУ в пространстве
изменяющихся параметров.
Актуальным является дальнейшее развитие методов
построения и решения уравнений границ областей устойчивости и
качества (ОУК) для цифровых систем автоматического управления и
решение задачи построения областей заданных свойств.
Исходной математической моделью для построения уравнений
границ ОК является дискретная передаточная функция разомкнутой
цифровой САУ
b e sT0 , λ1 , λ2
,
W e sT0 , λ1 , λ2 =
a e sT0 , λ1 , λ2

(

(
(

)

)
)

где λ1 , λ2 – варьируемые параметры, от которых зависят
коэффициенты многочленов числителя и знаменателя передаточных
функций непрерывной части системы.
Исследуются показатели качества: запас устойчивости по
амплитуде, запас устойчивости по фазе, показатель колебательности.
[1].
При определении границы области заданного запаса
устойчивости по амплитуде необходимо учитывать условие
пересечения

годографом

отрицательной

(

W e jωT0 , λ1 , λ2

)

действительной

полуоси
комплексной
плоскости,
т.
е.
1
W e
, λ1 , λ2 =
.
a
Система уравнений для границы области заданного запаса
устойчивости по амплитуде в пространстве неопределенных
параметров

(

jωT0

)
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{Re{W ( e

jωT0

, λ1 , λ2

)} = 1 a ;

{ (

Im W e jωT0 , λ1 , λ2

)} = 0.

(1)

Система уравнений для границы области заданного запаса
устойчивости по фазе в пространстве двух параметров представляется
следующим образом:
Re W ( e jωT0 , λ1 , λ2 ) = cos φдоп ; Im W ( e jωT0 , λ1 , λ2 ) = − sin φдоп . (2)

{ {
На

}

{

комплексной

(

плоскости

)

}

(Re{W (e ω )}, Im{W (e ω )})
j T0

j T0

годографа W e jωT0 предписанный показатель M П изображается в
виде окружности. Графическое представление можно заменить
выражением вида:

(Re{W (e ω )}+ C )

2

j T0

где

M П2

{(

)}

2

+ Im W e jωT0
,
r = МП

= r2,

.
М П2 − 1
М П2 − 1
Тогда система уравнений границы заданного показателя
колебательности запишется в виде

( Re{W ( e

C=

2

2

)} + C ) + ( Im {W ( e , λ , λ )}) = r
Re {W ( e .λ , λ )} + C
d Re {W ( e , λ , λ )}
.
=−
Im {W ( e , λ , λ )}
d Im {W ( e , λ , λ )}
jωT0

, λ1 , λ2

jωT0

1

jωT0

2

2

;

jωT0

1

2

jωT0

1

2

1

2

(3)

jωT0

1

2

Вещественные решения

λ1 , λ2 уравнений (1) – (3) определяют

границы ОК.
Получены следующие результаты:
1) предложено решение уравнений границ ОУК цифровых
САУ в пространстве двух параметров численным методом;
2) разработана методика настройки параметров цифровых
ПИД-регуляторов. Практическое применение методики выполнено на
базе экспериментальной установки цифровой САУ. [1]
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