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УДК621.923 

дВТОМдТИЗАQИЯ 
НдУЧНО
ИССАЕАОВдТЕАЬСКИХ 
И ПРОИЗВОАСТВЕННЬIХ 
ПРОQЕССОВ 

БЕСЦЕНТРОВОЕ ШЛИФОВАНИЕ 

БОМБИНИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
РОЛИКОВ ПОДШИПНИКОВ 

О.В. Захаров 

Рассмотрены геометрические аспекты бесцен

трового шлифования бомбинированных поверх

ностей роликов подшипников. Приведены фор

мулы и алгоритм для расчета профиля ведущего 
круга шлифовального станка. 

Детали цилиндрических и конических ролико

подшипников для повышения срока службы вы

полняют с профилем, обеспечивающим локализа

цию площадок контакта. Если осевой профиль 

задан дугой окружности, то такие поверхности 

называют бомбинированными . Наиболее сложной 

является операция шлифования бомбинированных 

поверхностей роликов подшипников. 

Бесцентровое шлифование бомбинированных по

верхностей осуществляется двумя методами: попе

речной (врезанием) и продольной подачей (напро

ход). Метод бесцентрового шлифования с попереч

ной подачей отличается простотой наладки станка, но 

малопроизводителен и трудно автоматизируем. Поэ

тому в условиях массового производства предпочте

ние отдают шлифованию с продольной подачей. 

При бесцентровом шлифовании напроход необ
ходимо рассчитать профиль ведущего круга и нала

дочные параметры станка. Однако в настоящее 

время отсутствуют строгие математические модели 

для описания формообразования бомбинирован

ных поверхностей [ 1, 2]. В результате не всегда 
достигается требуемая точность обработки, что ог

раничивает применение данного высокопроизво

дительного процесса. В статье рассмотрено бесцен

тровое шлифование бомбинированных поверхнос

тей. Практическая реализация представленных ре

зультатов позволяет повысить точность изготовле

ния бомбинированных роликов подшипников. 

Основными элементами формаобразующей сис

темы бесцентрового шлифовального станка (рис . 1) 

L 

Рис. 1. Схема бесцентрового шлифования бомбинированных поверхностей 
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Рис. 2. Схема профилирования ведущего круга шлифовального станка 

являются ведущий круг 3, шлифовальный круг 4 и 
опорный нож 2. Траектория движения заготовки 1 
относительно шлифовального круга (шириной L) 
определяет форму осевого сечения обрабатываемой 

поверхности. При формировании бомбинирован

ной поверхности траектория движения исходно 

цилиндрической заготовки -дуга окружности ра

диусом R с центром в точке 0 0. Ось заготовки в 

любой момент является "огибаемой" к окружности 

радиуса R (задана угловым параметром ~) и имеет 
линейное касание с ведущим кругом. Продольная 

подача создается силами трения за счет поворота 

оси ведущего круга на угол а. относительно плос

кости, в которой расположена траектория движения 

заготовки. Кратчайшее расстояние между осями 

заготовки и ведущего круга на станке устанавли

вают наладочным параметром Ь. Для устойчивого 

формообразования ось заготовки располагают выше 

оси ведушего круга на величину а [2] . 
Для расчета поверхности ведущего круга рас

смотрим следующие системы координат (рис. 2) : 
Sa(X0; Уа ; Za) - условно-неподвижная система; 
S1(X1; У1 ; Z1)- система заготовки; S2(X2; У2 ; Z2)

система ведущего круга. Система координат 51 по 

отношению к системе Sa повернута вокруг оси Х0 на 
угол ~ и смещена по оси Уа на величину R. Система 
координат 52 по отношению к системе Sa повернута 
вокруг оси JQ на угол а. и смещена по оси Ха на 

величину а, по оси Уа на величину (R - Ь) . 

Поверхность цилиндрической заготовки в век
торно-параметрической форме в системе координат 

Sa задается уравнением 

- - -
r0 = - r sin Э i - r cos Э j + l k , (1) 

где r - радиус заготовки; S , 1 - криволинейные 

координаты поверхности. 

Уравнения в декартовой системе координат, опи

сывающие семейство поверхностей ведущего круга, 

получим при переходе от системы координат 51 к 

системе координат S2 с помощью векторно-матрич

ных преобразований: 

Х2 =-rsinЭcosa.-Wsina.+a; } 

У2 =-rcosЭcos~+/sin~+R(cos~-l)+b; (2) 

Z2 = -rsin Эsin а.+ W cos а., 

где W = (r cos Э- R) sin р + Z cos р ; а - угол поворота 
ведущего круга; р - независимый угловой пара

метр; R - радиус траектории движения заготовки; 

а - вертикальный наладочный параметр станка ; Ь -
горизонтальный наладочный параметр станка. 

Для выявления контактной линии на семействе 

поверхностей ведущего круга, определенных урав

нениями (2), рассмотрим кинематиЧеское условие 
огибания. Считаем, что скорость вращения заготов

ки многократно превышает скорость продольной 
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r, R, L, а, Ь,а, 13 

цикл по параметру Z 2i 

R2шiп= R 

цикл по параметру 13 

расчет l по формуле (4) 

расчет Э. по формуле (2) 

R2шin= R2 

расчет Х 2' У 2 по формуле (2) 

Нет 

Рис. 3. Алгоритм профилирования ведущего круга 

подачи . Тогда указанным условием будет пересече

ние нормали к поверхности заготовки с осью 

зацепления (осью ведущего круга), заданной еди

ничным вектором n . Запишем кинематическое ус
ловие [3] в системе координат S1: 

а- rsiп Э Ь - R(l- cosp) - rcosЭ 

- siп Э 

sina 

-соsЭ 

- cosa sinp 

l- Rsiп р 

о =о .(3) 

cosacos p 

Решение уравнения (3) позволяет связать между 
собой криволинейные координаты 1 и Э . Более 

простые математические выкладки получаются, если 

из уравнения (3) найти координату /: 

1 
= cos р( R tg Э + а) - tg Э( cos 2а + Ь) + tg а siп р . ( 4) 

tg а+ tg Эsiпр 

Таким образом, искомая поверхность ведущего 

круга описана уравнениями (2) и (4) . Профиль 

ведущего круга задают координатами Z2, R2, где 

R2 = ~ xi + Yi . В этом случае число не известных 
параметров Э, l , р превышает число составленных 
уравнений , поэтому необходим численный метод 

решения. 

Алгоритм численного профилирования ведутего 

круга приведен на рис. 3. Сначала организуют внеш
ний цикл по переменной z2i' в фиксированной 
торцевой плоскости (Z2i = const) находят точки ее 



6 ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2007. N2 1 

Профиль ведущего круга для шлифования бомбинированной поверхности 

? >'!)';< .q, мм ,_.;;~, -· ~~ "' ,';\:'., Щ< 
Параметры 

-200 -150 ' '-- 100 -50 о 1++< ..... 50 100 150 200 

,. = 10 мм, R = 1000 мм, а = 5 мм, Ь = 100 мм, а= 2° 

R2, мм 70,473 79,152 85,313 88,966 90,125 88,788 84,942 78,557 69,598 

!, мм 4,16 1,42 0,88 0,08 0,02 -0,05 0,02 -1,38 -4,12 

lj/ 0 11,90 8,80 5,85 2,90 о -2,90 -5,80 -8,80 -11 ,90 

go 5,79 5,39 4,75 3,92 2,93 1,87 0,81 -0,19 -1,05 

,. = 10 мм, R = 1000 мм, а = 15 мм, Ь = 100 мм, а= 2° 

R2, мм 72,610 80,860 86,723 90,148 91,119 89,618 85,622 79,092 69,977 

!, мм 4,20 1,47 0,06 0,12 0,05 -0,01 0,05 -1,36 -4,09 

lj/ 0 11,90 8,80 5,80 2,90 о -2,90 -5,80 -8,80 -11 ,90 

&о 10,45 10,51 10,24 9,63 8,74 7,62 6,36 5,03 3,70 

r = 10 мм, R = 1000 мм, а= 15 мм, Ь = 100 мм, а= 3° 

R2, мм 73,597 81,471 87,068 90,298 

!, мм 4,12 1,41 0,03 0,12 

lj/ 0 11,90 8,80 5,80 2,90 

go 12,42 12,20 11,53 10,44 

пересечения заготовкой при различных углах р . Во 
внутреннем цикле независимым параметром выс

тупает угол Э , который определяют из третьего 
уравнения системы (2) при подстановке в него 
выражения (4) . Затем находят минимальный ра
диус ведущего круга R2min> используя первое и 
второе уравнения системы (2) . Анализ показал , что 

при точности определения радиуса круга 0,1 мкм 
целесообразно ограничиться точностью угла р , 
равной О,ОУ. 

Пример расчета профиля ведущего круга шири

ной L = 400 мм для различных параметров наладки 
бесцентрового шлифовального станка приведен в 
таблице. 

Анализ таблицы показал, что профиль ведущего 

круга представляет собой несимметричную отно

сительно плоскости Z2 (Z2 = О) выпуклую кривую . 

Радиус ведущего круга больше на той части про 

филя, которая располагается ниже центра 0 2 оси 

круга при положительном значении параметра а 

(см. рис. 2). При аппроксимации полученного про

филя дугой окружности среднеквадратическое от

клонение составляет от 0,01 до 0,1 мм2 . Радиус R1 
аппроксимирующей окружности несколько боль

ше радиуса R траектории движения и возрастает с 
увеличением радиуса r заготовки. 
Вертикальный наладочный параметр а обычно 

назначают исходя из стабильности силового взаи

модействия при бесцентровом шлифовании [2] . 

91,119 89,503 85,418 78,823 69,666 

0,08 0,04 0,14 -1,23 -3 ,93 

о -2,90 -5,80 -8,80 -11,90 

9,01 7,34 5,54 3,73 2,04 

Параметр а также влияет на профиль ведущего 

круга, т.е. его увеличение способствует формирова

нию более рационального профиля круга с мень

шими отклонениями углов контакта по длине 

обработки. 

С увеличением угла поворота круга а профиль 
изменяется таким образом, что при прочих равных 

условиях увеличивается его несимметричность от

носительно плоскости Z2 (Z2 = 0). При радиусе 
траектории R, равном или меньшем ширины круга 
L, возникает так называемое подрезание профиля. 
Указанный эффект заключается в том, что профиль 
круга теоретически формируется при значениях /, 
превышающих действительные геометрические раз

меры заготовки. При этом радиус круга становится 

меньше, чем сформированный заготовкой исходно

заданной длины . 

Проведеиные исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

профиль ведущего круга бесцентрового шлифо

вального станка при обработке бомбинированных 

поверхностей имеет несимметричную выпуклую 

форму; 

профиль ведущего круга может быть аппрокси

мирован дугой окружности, радиус и положение 

центра которой зависят как от размеров заготовки, 

так и наладочных параметров станка; 

наладочный параметр станка а следует назна

чать максимально возможным, что способствует 
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созданию более рационального профиля ведущего 

круга. 
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ПРОАКТИВНОЕОБСЛУЖИВАНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГООБОРУДОВАНИЯ 

Ю.И. Еременко, С.Ю. Халапян 

Предложена методика статистического анали
за истории эксплуатации, ремонта и техничес

кого обслуживания однотипного технологичес
кого оборудования, работающего в сходных усло

виях, с целью выявления его элементов, требую

щих повышенного внимания. Рассмотрен пример 

успешного применения предлагаемой методики в 

качестве основы проактивного обслуживания 

металлургических агрегатов. 

Техническое обслуживание и ремонт оборудова
ния на предприятии обычно направлены на устране

ние его очевидных дефектов . Нередко частые ремон

ты воспринимаются как вполне нормальное явление. 

Одним из перспективных направлений в профилак

тике отказов оборудования является так называемое 

проактивное техническое обслуживание [ 1]. Оно 
предполагает накопление сведений о повторяющих

ел внеплановых остановах, авариях, укороченных 

межремонтных интервалах и анализ этой информа

ции с целью выявления причин отказов . 

Описанный ниже вычислительный эксперимент 
основан на предположении, что статистические пара

метры оборудования, характеризующие его надеж

ность и определенные на основании истории его 

эксплуатации, ремонта и технического обслужива

ния, будут оставаться неизменными. 

Анализ повторяющихся проблемных ситуаций 

предлагается осуществлять с помощью статистичес

ких методов по ретроспективным данным о факти

ческих интервале между ремантами (плановыми и 

аварийными), наработке и сроке службы оборудова

ния и его элементов, подверженных частым отказам . 

Предполагается, что такой анализ позволит выяс

нить , имеют ли отказы закономерный или случай

ный характер. 

Если, например, для некоторой технологической 

машины зафиксировано заниженное в сравнении с 

2. Ашкиназий Я.М. Бесцентровые круглошлифоваль
ные станки. М.: Машиностроение, 2003. 

3. Захаров О.В., Поrораздов В.В. Геометрическая 
модель профилирования валков бесцентрового супер

финишного станка для обработки бомбинированных 

поверхностей. Автоматизация и современные технологии. 
2005. N2 12. 

подобными агрегатами значение среднего срока служ

бы некоторого ее элемента, необходимо сделать обо

снованное заключение о том, является ли данное 

отклонение статистически значимым и, соответственно, 

требует ли сложившалея ситуация повышенного 

внимания. 

Для ответа на поставленные вопросы предлагается 
воспользоваться методикой, применяемой при обра

ботке нескольких групп результатов наблюдений. 

Решение в подобных случаях принимается на осно
вании следующих предположений. Если математи

ческое ожидание срока службы "подозрительной" 

детали значительно отличается от значений этого 

показателя, рассчитанных по всем подобным агрега

там (группы не являются статистически однородны

ми), то это с большой вероятностью свидетельствует 

о ненормальной работе агрегата. В противном случае, 

когда группы однородны, т.е. значения сроков служ

бы "подозрительной" детали лежат в допустимых 

пределах, определяемых разбросом значений этого 

показателя для совокупности однотипных объектов, 

обнаруженное различие средней величины факти

ческого межремонтного интервала следует признать 

нормальным. 

Рассмотрим пример использования описанной 

методики. Уменьшение длительности интервала меж

ду заменами вала-шестерни редуктора водакольце

вого насоса (ВКН) приводит к росту расходов на 

эксплуатацию агрегата. Средний срок службы вала

шестерни примерно в 1,5 раза меньше среднего 
срока службы 1 О однотипных агрегатов, применяе
мых на участке фильтрации цеха окомкования и 

металлизации Оскольского электрометаллургичес

кого комбината. 

Все данные о межремонтных интервалах разде
ляются на группы (выборки) в связи с их отноше

нием к работе конкретных агрегатов. 

Анализ однородности групп измерений может 

быть проведен с помощью традиционных пара

метрических методов, подразумевающих предва

рительную оценку распределения показателей на

дежности. Однако такая оценка затрудняется малым 
объемом отдельных выборок, а разнообразие теоре
тических законов распределения [2, 3], показателей 
надежности механического оборудования и отсут

ствие априорных сведений об их распределении 

свидетельствуют о целесообразности использования 
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непараметрических методов, имеющих более широ

кую в сравнении с классическими область примене

ния и обладающих к тому же низкой чувствитель

ностью к искажениям исходной информации. 

При этом представляется разумным отдать пред-
2 

почтение критерию х Смирнова [4, 5], позволяюще-
му исследовать однородность сразу нескольких (бо

лее двух) групп данных, однако его реализация 

требует, по крайней мере, нескольких десятков на

блюдений в каждой из анализируемых выборок. 

Поэтому воспользуемся другим непараметрическим 
методом- критерием Уилкоксона [4, 6] , менее требо
вательным к объему групп данных и предназначен

ным для проверки однородности двух выборок. 

В первую очередь проверим гипотезу об однород

ности данных эксплуатации всех агрегатов, за ис

ключением отнесенных к группе "подозрительных" . 

Из дальнейшего расчета при этом исключаются 
данные о работе ВКН с недостаточным объемом 

соответствующих групп, так как согласно [4, 6] 
выборка должна содержать не менее 5 - 6 наблюде
ний. Для проверки однородности проведем серию 

последовательных парных оценок исследуемых групп 

данных на основе выбранного критерия для объеди

нения их в выборки большего объема. Условием 

такого объединения является принятие гипотезы 

однородности соответствующих групп данных. 

Огметим, что предложенная методика последова
тельных оценок не увеличивает вероятность оши

бочного принятия гипотезы об однородности всей 

совокупности выборок. Наоборот, возрастает опас
ность совершить противоположную ошибку, отверг

нув правильную гипотезу . Однако такая ошибка не 

является фатальной: в лучшем случае не будет при

нята во внимание одна из выборок, имеющая наи

большее отклонение от остальных (при этом должен 

быть рассмотрен вопрос об отнесении ее к числу 

"подозрительных"), в худшем (при зi;Iачительном 

снижении репрезентативности проводимого статис

тического исследования) дальнейшие вычисления 

будут прекращены. Таким образом, допущенная ошиб

ка не окажет влияния на принимаемые решения. 

Примем уровень значимости а. = 0,05 и будем 
определять для каждой пары нижние и верхние 

критические точки (критическая область - двусто
ронняя). Перейдем, таким образом, от исходных вось
ми выборок к четырем, затем к двум и, наконец, к 

одной . 

В результате нескольких серий последователь

ных парных оценок, перед проведением каждой из 

которых порядок следования выборок случайным 

образом изменялся, бьш сделан вывод об однород

ности данных, не имеющих отношения к "подо

зрительным" агрегатам, возможности объединения 

всех соответствующих выборок в одну группу 

данных. Такое объединение позволит в дальней

шем сделать более обоснованные выводы относи

тельно наличия объективных причин снижения 

среднего межремонтного интервала ВКН Ng 9 
и 10. 

Проверим теперь гипотезу об однородности сфор

мированной выборки нормально работающих агре

гатов и данных об эксплуатации каждого из "подо

зрительных" ВКН. Для насоса Ng 9 и выборки 
нормально работающих агрегатов построим возрас

тающий вариационный ряд и рассчитаем суммы 

порядковых номеров элементов выборки, содержа

щей данные о "подозрительном" ВКН. Сравнение 

полученного значения с нижней критической точкой 

для выборок соответствующего объема (критическая 

область в данном случае односторонняя) показьmает, 
что выборки неоднородны, а в соответствии с прине

денными выше предположениями это означает, что 

снижение фактического межремонтного интервала 

носит неслучайный (закономерный) характер . 

Аналогичное сравнение, проведеиное для насоса 

Ng 10, дало противоположный результат: оснований 
отвергнуть гипотезу об однородности выборок нет, 

т. е. различие средних сроков службы деталей агрега

тов является случайным. 

В результате проведеиного ревизионного обсле

дования подтверждены сделанные выше выводы. 

Были выявлена осадка фундамента редуктора ВКН 

Ng 9. Каких-либо существенных нарушений ВКН 
Ng 10 обнаружено не было. 
Полученный результат не доказьmает, что объекты, 

признанные проблемными в соответствии с предло

женной методикой, обязательно имеют неисправ

ность, и, наоборот, объекты, имеющие неисправность, 

всегда будут признаны проблемными (это, в частно

сти, зависит от принятого в расчетах уровня значи

мости) . Тем не менее экспериментально подтверж

дается, что описанная математическая модель проак

тивного техобслуживания позволяет в результате 

статистического анализа показателей надежности 

оборудования выявить объекты, требующие перво

очередного внимания, и соответственно проводить 

не сплошные , а выборочные (обоснованные) реви

зии оборудования. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА НА МНОГОЦЕЛЕВЫХ 
СТАНКАХ ПО ВРЕМЕННОМУ КРИТЕРИЮ 

А.З. Габдуллина 

Приведены оценки работоспособности режуще
го инструмента, применяемого на многоцелевых 

станках no временному критерию. Предложена 
система, позволяющая своевременно автома

тически заменить режущий инструмент и обес

печить автоматический цикл работы прогромм

ного оборудования . 

Создание гибких технологических систем на 

базе многоцелевых станков, обеспечивающих реа

лизацию безлюдной технологии, требует решения 

задач, связанных с автоматическим определением 

состояния режущего инструмента, необходимости 

коррекции его положения или замены. Обработка 

заготовок корпусных деталей средних размеров на 

многоцелевых станках предусматривает от 5 до 30 
различных режущих инструментов (фрезы, сверла, 

зенкеры, расточные резцы, метчики). Одним из 

важных параметров, используемых для оценки 

состояния режущего инструмента, является про

должительность резания, т. е. время непосредствен

ной работы инструмента на станке начиная с 

момента его установки: 

i=n 

':Е= 2: ';, 
i-1 

где ';-время резания инструментом на определен

ном переходе; n - число выполненных переходов к 

данному моменту времени . 

Сравнение времени резания с расчетным перио

дом стойкости в общем случае позволяет судить о 

состоянии инструмента и его возможностях. Одна
ко, как показывает практика, фактическая стой

кость инструмента может колебаться в широких 

пределах. Причинами этого является разное каче

ство изготовления и заточки инструмента, а также 

нестационарный характер процесса резания, обус

ловленный изменением входных параметров заго

товки. Это требует использования нескольких кри

териев, позволяющих оценить состояние режущего 

инструмента с различных позиций, что возможно 

путем применения микропроцессоров и информа

ционно-измерительных блоков систем адаптивно

го управления. 

Технологические критерии позволяют оценить 

состояние инструмента с позиции получаемых 

параметров точности детали. Согласно этим крите

риям инструмент требует поднастройки или заме-

ны, если в результате размерного изнашивания не 

обеспечиваются требуемые размеры детали или 

шероховатость поверхности в заданных пределах: 

где д~, д~ -допускаемые верхние и нижние пре
дельные отклонения; дл - отклонение параметра 

точности детали. 

Силовой критерий позволяет оценить режущую 

способность инструмента путем измерения сил ре

зания и моментов, действующих в процессе обра

ботки. 

Учет продолжительности работы каждого инст

румента в условиях технологически-гибкого мел

косерийного производства основан на использова

нии ЭВМ и программных методах получения и 

оценки технологической информации. Управляю

щую программу станка транслируют через ЭВМ, 

которая считывает текст каждого кадра про граммы. 

В результате получают необходимые исходные дан

ные для выполнения последующих расчетных опе

раций. В процессе просмотра программы ЭВМ оп

ределяет вид и общее число i используемого инст
румента, а также многократностьj его применения 

за один цикл обработки: i = 1, 2, ... , i;j = 1, 2, ... ,j. 
Одновременно выявляются режимы резания: пода

ча S; и частота вращения шпинделя п;, заданные в 
программе станка для каждого инструмента: S1, п 1 ; 

S2, n2 ... ; S;, n;. Путем выявления координат, соответ
ствующих началу хн, Ун, Zн и концу хк, Ук, Zк относи

тельного перемещения инструмента на рабочей по

даче S;, ЭВМ находит длину резания L1 для каждого 
инструмента (L1, L2, .•• , L1). 

В результате в памяти ЭВМ формируется массив 

данных о номенклатуре применяемого инструмента, 

режимах резания и длине резания на каждом рабо

чем ходе. При необходимости ЭВМ по запросу 

выдает полученный массив данных в виде распе

чатки. На основании этих данных ЭВМ вычисляет 

продолжительность резания при последовательном 

выполнении переходов соответствующим инстру

ментом:';= L;IS;. Полученные результаты по каж
дому инструменту суммируются и определяется 

время работы каждого инструмента за цикл обра

ботки одной детали 'IL:> '2L:· ···· ';L: *. 
На основе непрерывного слежения за числом 

обрабатываемых деталей вычисляется фактическое 

время работы режущего инструмента при данных 

условиях обработки и сравнивается его стойкость с 

заданной. Если фактическое время работы режуще

го инструмента достигает периода его стойкости, то 

* Проектирование технологии автоматизированного машиностроения/ 
Подред. Ю.М. СоломеtЩева. М.: Высш. шк., 1999. 
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возникает вопрос о необходимости его замены . 

Рекомендуемые значения стойкости инструментов 
вводятся в память ЭВМ в виде массивов или 

аппроксимированных зависимостей Т= f(S, v). В 
результате становится возможным: 

определить число однотипных деталей т1 , кото

рые могут быть обработаны каждым инструментом 

за имеющийся период стойкости тi = Т/ 't1 I; 
выявить момент, когда время резания при обра

ботке однотипных заготовок инструментом i дос
тигает заданного периода стойкости т 'tiL: :::::>т;; 

УДК621.757; 004.896 

НЕЙРОСЕТЕВОЙ МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ОШИБОК СБОРОЧНО

РЕЗЬБООБРАЗУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

Р.Е. Чумаков 

Предложен метод распознавания ошибок и бра
коопасных ситуаций сборочно-резьбообразую

щих процессов на основе двухслойной динами

ческой нейронной сети Элмана. Моделирование 

нейронной сети выполнено в MATLAB. Предло
женный метод позволяет с высокой достовер
ностью распознавать не штатные ситуации на 

основе анализа формы и значения крутящего 

момента. Способность нейронных сетей к обу
чению и обобщению обеспечивает эффективную 

работу системы распознавания в условиях не

полной или искаженной информации о процессе 

сборки. 

Введение. Сборка крепежных резьбаобразующих 
элементов (КРЭ) относится к трудоемким техно
логическим процессам с высокой вероятностью 

возникновения ошибок. Положительными показа
телями данной технологии является отсутствие опе

рации предварительного нарезания резьбы, эконо

мия времени , материалов и инструмента. Однако 

существует ряд факторов, снижающих эффектив

ность сборки КРЭ. Силовая напряженность про
цесса сборки , выражающаяся в высоких значениях 

крутящего момента, требует оптимального выбора 

технологической оснастки и режимов сборки. Не

качественные крепежные элементы или собирае

мые детали, а также неблагаприятное сочетание 

технологических факторов приводит к возникно

вению ошибок в процессе сборки или бракован

ным изделиям. Устранение брака приводит к потери 

времени , а возникновение неявных ошибок или 

некачественного резьбового профиля - к выходу 

из строя узлов и агрегатов машин в процессе 

эксплуатации . 

оценить по окончании обработки партии загото

вок из т штук состояние режущего инструмента по 

значению оставшейся стойкости Toi =т;- т 'tiL:. 

Таким образом, вопрос о замене инструмента 
решает микроЭВМ в соответствии с заданным ал

горитмом принятия решения. В основе решения 

лежит информация, которая характеризует цело

стность инструмента, его размерный износ, остав

шийся период стойкости, нагрузку, действующую в 

процессе обработки, и отклонения получаемых па

раметров точности детали. 

Обнаружение и устранение бракаопасных ситуа
ций и ошибок- важная составляющая часть тех

нологического процесса сборки резьбовых соеди

нений. Традиционно обнаружение ошибок основа

но на контроле предельных значений параметров 

процесса. В современной гибкой производственной 
среде затруднительно интерпретировать сигналы об 

ошибке вследствие неопределенного характера по

лученной информации. Пороговые значения между 

нормальным сигналом и сигналом о неисправности 

часто имеют нечеткую границу, поэтому обнаруже

ние небольших ошибок или сбоев, возникающих 
одновременно, затруднено. Для процессов с быстро

изменяющимися и зашумленными сигналами обыч

ные методы неэффективны. 

В последние годы разработаны интеллектуаль
ные системы контроля и обнаружения аномальных 

состояний технических систем. Нейронные сети и 

нечеткая логика- типичный пример интеллек

туальных методов. Нечеткие правила легко интер

претировать и представить в виде записей на есте

ственном языке. Нейронные сети способны обу
чаться и принимать решение в ситуации не предус

мотренной обучающим алгоритмом, т.е. обладают 

способностью к обобщению информации. 

Систематизация и анализ бракоопасных ситуаций 
в процессе сборки крепежных резьбообразующих 

элементов. В процессе сборки КРЭ могут возник

нуть бракаопасные ситуации, которые перечислены 

в таблице, а на рис. 1 представлена их иллюстрация. 
Порядковая нумерация в таблице соответствует 
нумерации на рис. 1. 
Методы контроля сборочно-резьбо.образующих 

процессов сводятся к контролю наличия крепеж

ного элемента на рабочем месте (различные виды 

датчиков), углов перекоса и поворота , формы и 
значения крутяшего момента. Перечисленные мето

ды применяются на различных этапах сборочного 

процесса. 

Основным показателем качества получаемого 

резьбового соединения является форма и величина 

крутящего момента: 
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Бракоопасные ситуации и методы их контроля 

Ng :t' .:'+· 
МетоД контроля 

,,.~+iю 1 !))\t:IЬ., 
ситуация 

k 
ЧН1'-!Иl1.d 

п.п. k ( '"· , '%, нJl,,"" Т 

Отсуrствие крепежного эле- Выпадение винта из зажимных Контроль наличия кре-
1 мента на сборочной позиции губок инструмента, неисправность пежного элемента дат-

бункера или накопителя чиками 

2 
Перекос крепежного элемен- Ошибки ориентирования крепеж- Угол перекоса у или 
ra (выворачивание) ного элемента на сборочной по- значение изгибающего 

ЗИЦИИ момента Мизг 

3 
Срыв приводных шлицев 

(для винтов) или резьбы 
Уменьшенный диаметр отверстия 

гаечной части (для шпилек) d0 или увеличенный диаметр 

4 
Крепежный элемент не за- сте~жня крепежного элемента d2; 
винчивается, рост круrящего низкая прочность материала кре-

момента пежа; дефекты резьбового отвер-

5 Срез стержня крепежного 
стия 

элемента или резьбы 

Колебания круrящего момен- Перекос крепежного элемента в 
Форма и значение кру-

6 та, колебания высоты выдав- процессе завинчивания: или нека-
тящего момента Мкр• 

ливаемого профиля h чественный резьбовой профиль 
контроль числа витков в 

процессе сборки 

7 
Снижение круrящего момен- Увеличенный диаметр отверстия 

та, недостаточная затяжка d0 или уменьшенный диаметр 

8 Проворачивание крепежного 
крепежного элемента d2 

элемента 

Завинчивание на недостаточ- Недостаточная длина резьбовой 

9 ную глубину части крепежного элемента (брак 
при изготовлении крепежа) или 

ошибка при завинчивании 

QJ @] 
h :;t:const 

Рис . 1. Бракоопасные ситуации сборочно-резьбообразующих процессов 
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Рис. 2. Характерные графики круrящеrо момента для материалов корпуса: 

а - сталь ; б- алюминиевый сплав; в - пластмасса 

мкр = f(z), 

где z - число витков завинченной резьбы. 

Форма крутящего момента зависит от материала 

корпуса и геометрических особенностей крепежа 

(длины свинчивания, шага резьбы, формы резьбово

го профиля). На рис. 2 представлены характерные 
графики крутящего момента для трех видов мате

риалов. 

Выделяют три этапа сборочного процесса. Пер

вый - наживление (внедрение заходного витка 

резьбы в материал корпуса и завинчивание от 

50 

40 

30 

20 

10 

о 

одного до двух витков)- характеризуется интен

сивным увеличением значений крутящего момента. 

Второй- завинчивание. На данном этапе крутя

щий момент медленно возрастает, его значения 

относительно стабильны. Третий- затяжка, на этом 

этапе обеспечивается напряженное состояние в резь

бовом соединении, которое гарантирует его устой

чивость к отвинчиванию. Крутящий момент возра

стает, по его величине определяют степень и каче

ство затяжки. 

Таким образом, сушествует три участка графика, 

имеющих выраженную форму и величину. На рис. 3 

Область 
оптимальных 

значений 
крутящего 

момента 

z, число 
витков 

Рис. 3. Граничные области значений круrящего момента 
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Рис. 4. Графики крутящего момента бракоопасных ситуаций: 

а - высокие значения крутящего момента; б - срез стержня крепежного элемента или резьбы, срыв 

приводных шлицев; в - колебания крутящего момента; г - низкие значения крутящего момента; д -
проворачивание крепежного элемента, отсутствие затяжки; е - завинчивание на недостаточную глубину 

представлены граничные области кругящего мо

мента для винта М5, корпус из алюминиевого 

сплава . Этапы наживления, завинчивания и затяжки 

обозначены tн, tc, t3 соответственно . Выход значений 

за пределы данных границ означает возникновение 

ошибки сборки . 

Отклонение от нормальной формы кругящего 

момента является показателем не качественной сбор

ки или возникновения ошибки. Каждая бракаопас

ная ситуация (см . табл., п. 3- 9) характеризуется 
индивидуальной формой графика кругящего мо

мента. На рис. 4 показаны типичные графики воз

никновения бракаопасных ситуаций. 

Дефекты крепежных деталей или резьбовых 

отверстий являются причиной возникновения 

брака . Увеличенный диаметр винта или умень

шенный диаметр отверстия вызывают рост кру

тящего момента (рис. 4, а) . При этом происходит 

переполнение резьбового профиля и выдавлива

ние материала корпуса из резьбы . Наряду с низ-

кой прочностью материала крепежа это может 

привести к срезу стержня или резьбы, который 

характеризуется скачкообразным ростом крутя

щего момента (рис . 4, б). Также возможен срыв 
приводных элементов винтов или резьбы гаеч

ной части шпилек. 

' Перекос крепежного элемента вызывает увели
ченную амплитуду колебаний кругящего момента 

(рис . 4, в). Уменьшенный диаметр крепежного эле

мента или увеличенный диаметр отверстия приво

дят к уменьшению кругящего момента (рис . 4, г) , 

проворачиванию винта в момент затяжки (рис. 4, д) . 

Образуется некачественный резьбовой профиль, 

коэффициент заполнения резьбы в данном случае 

ниже нормы . Укороченный винт или брак в про 

цессе сборки приводит к завинчиванию на недо

статочную глубину (рис . 4, е). 
Обзор интеллектуальных методов контроля и 

управления процессом сборки КРЭ. В последние 

годы в зарубежной печати опубликован ряд работ, 
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посвященных использованию нейронных сетей в 

системах контроля и управления сборкой резьбаоб

разующих винтов . 

В работе [ 1] для контроля процесса сборки и 
устранения дефектов предложена концепция, ос

нову которой составляет банк моделей. Разработа

ны модели нормального процесса и модели оши

бок сборки. Для их создания использовались не

четкие экспертные знания. Разработаны нечеткие 

правила на основе наблюДений параметров, возни

кающих в процессе ошибок сборки. Основным 

исследуемым параметром сборочного процесса яв

ляется крутящий момент. Недостатки метода

наличие точной модели и более сложной процеду

ры моделирования, а также отсутствие контроля на 

этапах установки и ориентирования КРЭ на сбо

рочной позиции. 

Применение искусственных нейронных сетей для 

контроля процесса сборки резьбаобразующих вин

тов представлено в работе [2] . Радиальные нейрон
ные сети используются для распознавания успеш

нойинеудачной сборки. В качестве входных сигна

лов для нейронной сети используются сигналы 

крутящего момента во время сборки . Предложен 

метод, по которому первоначальное обучение ней

ранной сети происходит на основе данных, смоде

лированных с помощью аналитической модели сбо

рочного процесса. 

Сравнение интеллектуальных методов контроля 

качества сборки резьбовых соединений на основе 

нечеткой логики приведенов работе [3]. Представ
лены следующие методы: нейронные сети в соче

тании с генетическими алгоритмами, нечеткая ло

гика и нечеткая кластеризация (группировка по 

выделенным признакам). В качестве входных сиг

налов нейронной сети использовались значения 

крутящего момента. Применение нечеткой логики 

заключается в использовании экспертной базы 

правил. 

Адаптивное управление является эффектив

ным методом контроля и формирования каче

ственных показателей резьбаобразующих про

цессов. В работе [ 4] представлена следящая систе
ма контроля сборки резьбовых соединений, вклю

чающая нечеткий контроллер с обратной связью 

и базу знаний, содержащую описание успешной 

сборки в виде нечетких правил. Исследования 

подтверждают эффективность применения не

четкого контроллера и нечеткой логики для под

держания определенного уровня крутящего мо

мента в зависимости от угла поворота или глуби

ны завинчивания . 

Краткий обзор публикаций показывает , что од

ним из перспективных направлений контроля и 

управления сборочно-резьбообразующими процес

сами являются искусственные нейронные сети и 

системы на основе нечеткой логики. 

Нейронпая сеть Элмана для распознавания оши

бок сборочного процесса. Классические системы 

управления в большинстве случаев используют 

метод контроля пороговых величин, когда ошибка 

или неисправность в процессе сборки фактически 

произошла и не предусматривают анализ формы 

сигнала и предотвращение ошибки на ранних ста

диях ее возникновения. 

Предлагаемая система контроля процесса сбор

ки КРЭ основана на двухслойной динамической 

нейронной сети Элмана [5(, относящейсяк ре
куррентным нейронным сетям . Первый слой со

держит динамическую обратную связь, которая 

реализована с помощью единичных элементов 

запаздывания z-1
• Выходной слой состоит из ней

ронов с линейной функцией активации . На рис . 5 
показана обобщенная структура нейронной сети 

Элмана [6 , 7] . 
Если обозначить веса синаптических связей скры

того (рекуррентного] слоя w&1
) , а веса второго 

(выходного) слоя w&), то взвешенная сумма i-го 
нейрона скрытого слоя 

Тогда выходной сигнал 

Взвешенная сумма i-го нейрона выходного слоя 

а выходной сигнал нейронной сети 

Веса w&1) образуют матри~ w(l) синаптических 
связей скрытого слоя, а веса wij

2) -матрицу w<2
) [7]. 

• В некоторых работах исnользуется название " нейронная сеть Элма
на" [6] . 



ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>>. 2007. N2 1 15 

@ 
::I: 
~ 
::s: 
о 

J::S: 
о 
::I: 
~ 
о 
>< 
р:) 

x i 

XN 

-1 z 

-1 z 

-1 z 

(1) 
WIO 

Рекуррентный слой 

Ум 

\..._ ____ у ____ __.) 

Линейный слой 

Рис. 5. Структура нейронной сети Элмана 

Создание и моделирование нейронной сети 

проводилось в прикладнам программнам пакете 

MATLAB [б] . В качестве примера представлен 

порядок моделирования нейронной сети контро

ля и обнаружения среза стержня крепежного 

элемента. Срез стержня КРЭ сопровождается 

пиковым увеличением крутящего момента, а за

тем- резким падением до нулевого уровня (см . 

рис. 4, б). Моделирование проводилось на основе 
усредненных экспериментальных данных, полу

ченных при завинчивании резьбаобразующих 

винтов М5 в корпусную деталь из алюминиевого 

сплава, шаг резьбы винта 1 мм, число витков 
резьбы 1 О. 
Обучение нейронной сети представляет со

бой процесс последовательного предъявления 

на вход сети входных векторов и получения на 

выходе заданных значений. Обучающий алго

ритм в процессе обучения уменьшает ошибку 

воспроизведения до определенного, заранее за

данного уровня. 

Фрагмент обучающего множества выглядит сле

дующим образом: 

р = [11 15 19 22 35 45 60 О О О] ; 

t = [1 1 2 2 2 3 3 3], 

где р- входной вектор нейронной сети; t- целевой 

вектор (выход). 

Входной вектор состоит из десяти значений 

крутящего момента, а выходной представляет со

бой код ошибки: 1 - процесс без отклонений от 

нормы; 2 - высокие значения крутящего момен 

та; 3 - срез стержня, нулевые значения крутящего 

момента. 

Для решения данной задачи сформирована 

нейронная сеть Элмана , состоящая из одного 

ВХОДНОГО нейрона, ОДНОГО ВЫХОДНОГО НеЙрОНа И 
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десяти нейронов в скрытом, рекуррентном слое 

(рис. 6, 7). 
Параметры сети: диапазон входных значений 

от О до 60, для обучения сети используется метод 
градиентного спуска с адаптацией параметра ско

рости настройки. Количество циклов обучения 

а{1} 

а) 

Ь{1} 

б) 

Ь{2} 

в) 

Рис. 6. Нейронная сеть Элмана в МАТLАВ: 

1000, конечная погрешность обучения 0,01 . Функ

ция активации скрытого слоя - гиперболичес

кий тангенс taпsig, выходного слоя - функция 

pureliп. 

После 479 циклов обучения сеть достигает 
заданного уровня погрешности обучения, график 

а{1} 

у{1} 

а - структура нейронной сети; б, в - схема скрытого и выходного слоев 
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а) 

Срез стержня КРЭ 

(; 

Высокие значения Мкр 

~ 

---===-7 
' Нормальный процесс 

~~~~~~~ .. ~~ii~~li~~~~~ii~Lz,чиcлo 1 витков 

в) 

д) 

б) 

Высокие значения Мкр 

г) 

z, число 
витков 

Рис. 8. Графики результатов обучения и тестирования нейронной сети: 

а - обучения сети ; б -крутящего момента ; в -выходного сигнала в режиме обучения ; г, д - выходного 
сигнала в режиме тестирования 

ошибки представлен на рис. 8, а . График крутяще

го момента (срез стержня КРЭ на седьмом витке 
резьбы) для обучающего режима показан на рис. 

8, б. На рис. 8, в представлен график выходного 
сигнала в режиме обучения. 

Основное преимущества нейронных сетей зак

лючается в обобщении и дальнейшей обработке 

зашумленных и искаженных сигналов, а также 

информации, не поступавшей до этого на вход сети . 

Поэтому для тестирования сети использовались 
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сигналы, не входившие в обучающее множество. 

Например, при срезе стержня на седьмом витке 

(рис. 8, г) 

р = [12 13 20 25 42 48 59 о о 0], 

а при срезе стержня на пятом витке (рис. 8, д) 

р = [\0 15 44 57 60 о о о о 0]. 

Тестирование показала, что нейронная сеть уве

ренно распознает входной сигнал и соотносит ему 

определенный уровень выходного сигнала (рис. 8, г, 
д). При разработке систем управления сборочным 

процессом рекомендуется для увеличения точности 

увеличивать такт дискретности входного и выход

ного сигналов. 

Закточение. Представленный метод позволяет рас

познавать бракаопасные ситуации процесса сборки 

резьбаобразующих крепежных элементов. Для рас

познавания используется рекуррентная нейронная 

сеть Элмана. Наличие в сети блоков динамической 
задержки и обратных связей позволяет использо

вать данный класс нейронных сетей для систем 

управления сборочным процессом в режиме реаль

ного времени и предотвращать появление ошибок 

сборки на ранних этапах. 
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Рассмотрен широкий комплекс технологических систем (ТС) 

производства деталей из труднообрабатываемых материалов, используемых в 

наукоемкой технике, предусматривающих комбинированное воздействие на 

детали и интенсификацию процессов их обработки, применение 

концентрированных потоков энергии, нанотехнологий, обеспечение 

промытленной чистоты и др. Приведены методы совершенствования ТС с 

расширением их технологических возможностей, являющихся банком 

решений и предложений совершенствования производства деталей общего 

машиностроения. 

Для студе:f!то~, 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
TEXHOJIOfИИ 

ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМОВ 
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РЕДУЦИРОВАННЫМИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ИНВАРИАНТНОЕ МНОГООБРАЗИЕ 
СИСТЕМАМИ 

Е.В.Никульчев 

Предложен геометрический метод построения 
алгоритмов программнога управления система

ми, динамика которых описывается моделями, 
редуцированными на центральное инвариантное 
многообразие. 

Постановка задачи. Развитию теории централь

ного многообразия посвящены исследования Л.П. 

Шильникова, Д. В. Тураева и др. [1] . В работах [2, 3] 
предложен и обоснован метод построения указан

ных моделей по экспериментальным данным на 

основании геометрических свойств аттрактора си

стемы, восстановленного по теореме Ф. Такенса (4]. 
Как правило, модели, построенные по эксперимен

тальным данным, предназначены для уточнения 

физических гипотез, заложенных при проектиро

вании управляемых систем. Например, системы 
управления тепловыми процессами, построенные 

на основе использования линейных моделей, не 

могут обеспечивать устранение в динамике коле

баний. Для подобных систем выявление и модели

рование нелинейных явлений позволяет создавать 

дополнительный контур управления с целью их 

устранения. 

Синтез программнога управления в форме 

обратных задач динамики появился в аналити

ческой механике в связи с постановкой и реше

нием задач распределения сил и моментов по 

заданным свойствам движения. Согласно этому 

подходу, первоначально задается геометрия вы

ходного процесса, а затем определяется вид уп

равления, который позволяет получить такой 

результат. Методы обратных задач динамики на
шли широкое применение в инженерной прак

тике. Это объясняется ясностью требуемых ха

рактеристик управляемой технической системы 

для инженеров. Практические методов поиска 

программнаго управления можно представить в 

виде четырех этапов[5]: 

идентификация системы в переходнам режиме; 

изображение желаемого вида выходного процес

са или другой характеристики, таких, например, как 

ЛАХ, переходная характеристика и пр.; 

поиск алгоритма управления, обеспечивающего 

заданный вид желаемой характеристики; 

оценка достижимости результата. 

Следовательно, для построения систем управле

ния техническими устройствами одной из базовых 

задач является нахождение вида программных уп

равляющих воздействий . 

Решаемую задачу можно сформулировать сле
дующим образом. Пусть в результате функциони

рования управляемых технических систем пост

роена аффинная динамическая система, редуци

рованная на центральное инвариантное многооб

разие: 

х = Ax(t) + 'Р(х) + h(x) u(t) , 

у= C(x(t)), (1) 

где x(t) - п-мерный вектор состояний системы из 

области D многообразия Х; u(t) - допустимый уп

равляемый процесс И с;;; R ; y(t) - измеряемый про

цесс; Х- многообразие, обычно отождествляемое с 

Rn , либо с инвариантным тором; х Е ТхХ; Т~ -
касательное пространство к Х в точке х, определяе
мое допустимыми управлениями; Ч'(х), h(x) - Сг
гладкие ( r ~ 1) вектор-функции, определенные в D. 

Необходимо найти алгоритм программнаго уп-

равления и*(t), реализующий задаваемый вид гра
фика наблюдаемого процесса в системе, допускаю

щей группы симметрий. 

Метод построения алгоритмов управления . Для 

обоснования разработанного метода построения ал

горитмов программнога управления доказаны сле

дующие лемма и теорема. 

Лемма. Пусть имеется стационарная линейная 

управляемая система, с одним входом и одним выхо
дом, описываемая дифференциальным уравнением 

х = Ax(t) + Bu(t), 

у= Cx(t). 
(2) 

Пусть при фиксированных процессах и 1 (t) и i(t) 
наблюдаются соответствующие процессы / (!) и 

2 
у (t) . Тогда, преобразование 

y(t) = g(y1(t)) (преобразование g) 

из группы симметрий G, допускаемой системой (1), 
является также преобразованием между входными 
процессами: 

Доказательство. Для иллюстрации доказатель

ства и трактовки приведем коммутативную схему: 
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иl 
J 

yl ~ 

g_J, _J,g 

и2 
J 2 
~ у, 

где f- отображение и ~ у в соответствии с (2) при 
заданных начальных условиях . 

Формулировка леммы означает следующую важ

ную для практического применения эквивалент

ную трактовку. На вход системы (2) подается 

входное воздействие и\t), при этом измеряемый 
выходной процесс - у (t). Выход /U) связан с 
графиком желаемой функции выхода у (t) линей
ным преобразованием, принадлежащим группе сим

метрий g Е G, ввиду того, что y 1(t) и /(t) являются 
решением одной и той же системы (2). Если приме-

t 
нить это же преобразование g к функции и (t), 

2 
получится функция и (t). Таким образом, требуется 
доказать, что линейная система, осуществляющая 

преобразование i(t) в/(!), и есть система(2). По 
теореме Гробмана - Хартмана [ 6] преобразование g 
является линейным. 

Как известно, при нулевых начальных условиях 

решение стационарной системы (2) определяется в 
виде 

1 

y(t)= f CФ(t--r)Bи(-r)d-r, 
lo 

где Ф(t- -r) = exp[A(t- -r)]- переходная матрица. 

Для выхода /(t) имеем: 

1 

y1(t)= f CФ(t--r)Bи 1 (-r)d-r, 
о 

из условия-

отсюда 

Учитывая групповые свойства G, находим: 

1 

i(t)= f CФ(t--r)B·g(и 1 (-r))d-r. 
lo 

(3) 

С другой стороны , 

1 

y 2(t)= f CФ(t--r)B·и2 (-r)d-r. 
lo 

(4) 

2 
Таким образом, из однозначности у (t), опреде-

ляемого уравнениями (3) и (4), следует 

u2(t) = g(u1(t)), 

что и требовалось доказать. 

Важным следствием доказанной леммы является 

суruествование такой замены координат, когда вы

полняется определение группы симметрий [2] . 
Заметим, что для линейных систем с нескольки

ми входами идея леммы применима, если система 

наблюдаема, управляема и количество входов равно 

количеству выходов. 

Для систем (1) имеет место следующая теорема. 
Теорема. Пусть имеется управляемая система, 

редуцированная на центральное инвариантное мно

гообразие: 

х = Ax(t) + 'I'(x) + h(x)и(t), 
у= Cx(t), х(О) =О, (5) 

Решение задачи построения алгоритма программ
нога управления и*(t) при заданном желаемом графи
ке y*(t) в локальной области может быть найдено 
как преобразование симметрии 

* о и = g(и (t)), g Е G , 

где g- преобразование, связывающее произвольное 

частное решение /(t) в локальной области систе
мы (5) при управлении u0(t). Здесь G - группа 
симметрий, допускаемая системой (5). 

Доказательство. Согласно определению [2], в 
динамической системе имеет место преобразова

ние симметрии, если нелинейное динамическое 

уравнение сохраняет свою структуру при преобра

зованиях координат g: х ~ х = g(x) в простран

стве состояний. 

Формально, группа преобразований G делает 
отображение (5) х ~у инвариантным по 

x'v'g Е G, 'v'x Е Rn. 
Из условия того, что система (5) допускает 

группу симметрий [2], следует существование пре
образования g: 

g(A(x) + 'Jl(x) + h(х)и) = g(A(x)) + g('Jl(x)) + g(h(x)и).(6) 

С учетом групповых свойств линейных систем и 

того, что по условию построения модели, редуциро

ванной на центральное многообразие [3], выполне
но равенство 'Jl(g(x)) = g('Jl(x)), получаем 
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Рис. 1. Выходные процессы управляемой системы: верхняя кривая - переходпая функция; нижняя кривая
искомый вид измеряемого процесса 

A(g(x)) + \{1 (g(x)) + g( h(x)u) = 

= A(g(x)) + \{1 (g(x)) + h(g(x) )g(u). 

Таким образом, показано, что существует преоб

разование координат, при котором вид функций и 

матриц не меняется, при этом управляющая функ

ция также подвергается преобразованию g(u) (если 
g(u) Е И) . 

Иными словами, при заданном i(t) алгоритм 
программнога управления u*(t) определяется из 
выражения 

где g - преобразование, связывающее измеряемый 

выход y
0(t) с желаемым графиком выходного про

цесса /(t) . 

Теорема доказана. 

Заметим, что ограничения, заключающиеся в од

номерности наблюдаемого и управляемого процес

сов, являются в настоящее время практически зна

чимыми, так как до универсальных программных 

средств доведены только методы идентификации 

именно таких систем. Вид преобразования g может 
быть найден из классической теории представле

ния групповых инвариантов через ряды С. Ли. 

Теорема позволяет получить конструктивный 

метод построения программнога управления. 

Метод синтеза программнога управления техни
ческими системами можно представить в следую

щем виде: 

строится переходная характеристика i, для чего 
снимаются показания датчика с наблюдаемого про-. о 
цесса при входном воздействии и =1(t), где l(t)-
функция Хевисайда; 

задается желаемый график выходного процесса 

y*(t); 
идентифицируется преобразование g : у0 ~у*; 
искомое Программное управление находится из 

преобразования u*(t) = g(u0(t)) . 
При применении метода для решения задач про

ектирования адаптивных регуляторов на основе 

нахождения программнаго управления необходимо, 

чтобы система была управляемой и наблюдаемой, 

начальные условия - нулевые, и в исследуемой 

области система, редуцированная на центральное 

многообразие, соответствовала динамическому по

ведению объекта с удовлетворительной степенью 

адекватности . 

Приведем пример применения разработанного 

метода. Пусть необходимо найти управляющее воз

действие на систему, переходная функция которой 

приведена на рис.l (верхний график). Требуется 
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Рис. 2. Вид программного управляющего процесса 

найти Программное управление u*(t), приводящее к 
желаемому виду наблюдаемого процесса/ (t)- рис. l 
(нижний график). 

В результате применения разрабатываемого ме

тода был найден вид программнога управляющего 

процесса (рис. 2). Преобразование, переводящее 

. . . . . . 
.. •'• ........ • . • . • .•. • . · 

g: у0 ~у*, было получено в виде полинома с ис
пользованием пакета System ldeпtification Toolbox 
forМATLAВ. 

В результате моделирования в Simulink получе
ны выходной процесс на 94% (рис.З), адекватный 
искомому выходу. Расхождение объясняется ошиб-

Рис. 3. Вид выходного процесса, полученного в результате моделирования системы при найденном программ
ном управлении 
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кой средства идентификации и дискретизацией 

при моделировании в Simulink. 
Заключение. На основе дифференциально-гео

метрического подхода разработан геометрический 

метод построения алгоритмов программнога управ

ления объектами, динамика которых может быть 

качественно описана системами, редуцированными 

на центральное инвариантное многообразие. Полу

ченные результаты иллюстрируют эффективность 

и перспективность применения теории групп сим

метрий для решения задач управления технически

ми объектами. 
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ниям. 
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ленной методологии, в рамках которой предпола

гается : 

использование априорной и апостериорной ин

формации об объекте мониторинга; 

применение измерительных, вычислительных и 

корпоративных средств; 

адаптация разнообразных математических мето

дов решения задач обработки и анализа информа

ции о техническом состоянии авиационного двига

теля; 

разработка методов принятия решений для дос

тижения оптимальных целей мониторинга и управ

ления эксплуатацией ГТД. 

Несмотря на значИтельный объем исследований, 
информационные технологии мониторинга техни

ческого состояния ПД не являются совершенны

ми. Это обусловлено: 

разобщенностью баз данных испытаний, контро

ля и диагностики авиационных двигателей; 

отсутствием интеллектуальных компонент, по

зволяющих качественно и эффективно осуществ

лять поддержку принятия ответственных решений , 

сокращая общее время обслуживания ГТД; 

нестационарностью физических процессов в авиа

ционном двигателе; 

сложностью математического описания ГТД; 

зависимостью технических характеристик авиа

ционного двигателя от внешних условий работы; 

ограниченным составом измеряемых термогаза

динамических параметров двигателя, их технологи

ческим разбросом и т.д . 

Указанные факторы приводят к необходимости 

принятия решений о техническом состоянии дви

гателя в условиях существенной неопределенности . 

В настоящее время самостоятельной задачей яв

ляется обоснование эффективности применения 
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J.!бо 

Рис.l. Орrраф возможных состояний газотурбинного двигателя в процессе эксплуатации 

экспертных систем для процесса мониторинга тех

нического состояния авиационного ГТД. 

Для предварительного анализа процесса функ

ционирования проектируемой экспертной системы 

совместно с объектом мониторинга (авиационным 

двигателем) целесообразно использовать марковс

кую модель [1 - 6]. Известно, что цепь Маркова 
плохо учитывает предысторию моделируемого про

цесса. Однако для описания динамики переходных 

состояний эксплуатируемого авиационного двига

теля с дискретным временем, управляемого экс

пертной системой , эта модель обладает преиму

ществом: простотой и наглядностью, "прозрачнос

тью" и эффективностью в применении. 

В общем виде процесс мониторинга и управле

ния эксплуатацией ГТД динамической экспертной 

системой можно представить в виде марковских 

моделей: управления эксплуатацией ГТД и его 

возможных состояний в процессе испытаний. 

Марковекая модель управления эксплуатацией 

авиационного ГТД (рис. 1) представляет собой 
орграф, вершины которого - возможные состояния 

авиационного двигателя в процессе эксплуатации, а 

дуги - направление переходов из состояния в 

состояние. 

Процесс эксплуатации авиационного двигателя 

характеризуется следующими состояниями: S0 -

процесс использования ГТД по назначению, т. е. 

эксплуатация на борту летательного аппарата; S1 -

послеполетный контроль ГТД; S2 - ожидание вы

полнения нового задания; S3 - предполетный кон

троль; S4 - техническое обслуживание ГТД; S5 -

плановый ремонт; s6 - испытания двигателя; s7-

доработки ГТД. 

Этим состояниям соответствуют средние време

на: Т01 - на полет; Т12 - на послеполетный 

контроль; Т23 - на ожидание полетов; Т30 - на 

предполетный контроль; Т04 - на послеполетное 

ТО; Т40 - на предполетное ТО; Т05 - на эксплуа

тацию между двумя ремонтами; Т56 - на ремонт; 

Т60 - на испытания после ремонта; Т07 - ожидае

мое на доработки; Т76 - на эксплуатацию до начала 

доработок (до ремонта) . 

Показатели ЛiJ и lliJ (i,j =О- 7) характеризуют 
интенсивность переходов ГТД из одного состояния 

в другое: 
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Лоl = 1/Т 01; Л12 = 1/Т\2; Л23 = 1/Т23; Лзо = 1/Тзо; 

Ло4 = 1/Т 04 ; 1140 = 1/Т 40 ; Лоs = 1/Т os ; Лsб = 1/Т 56 ; 

llбo = 1/Т 60 ; Ло7 = 1/Т 07 ; Л76 = 1/Т 76 · 

В общем виде марковскую модель можно пред

ставить матрицей переходных вероятностей, соот

ветствующей вероятностям событий перехода ПД 

в процессе эксплуатации и образующей стохасти

ческую сетевую модель его поведения в дискрет

ном времени: 

dP =АР. 
dt ' 

(1) 

где А - матрица переходных вероятностей; Р -
вектор нахождения системы в одном из семи состоя

ний. 

-Л.); о о Л.зо 1140 о 1160 о 

Л.оi -л.,2 о о о о о о 

о л.,2 -Л.23 о о о о о 

о о Л.zз -Л.зо о о о о 

А = Л.о4 о о о -f140 о о о 

Л.оs о о о о -Л.s6 о о ' (2) 
о о о о о Л.s6 -1160 л.76 

Л. о? о о о о о о -Л.76 

Л. о в о о о о о о о 

где ЛI = ЛоJ + Ло4 + Лоs + ЛО7 . 

Вероятность нахождения процесса вj-м состоя-

нии: 

P;(k)=P;(k-t)pu+ Li1(k-t)Pu , (3) 
i 

где ~{k) - вероятность нахождения ПД в }-м со

стоянии после k интервалов времени . 

Переходные вероятности (вероятность перехода 

из i-го вj-е состояние) определяются по форму

лам 

(4) 

где !:J.t - время, в течение которого совершается не 

более одного перехода из одного состояния ГТД в 

другое; Ли, lliJ - интенсивность переходов из i-го 

состояния в j-e. 

В свою очередь, 

7 

" Р·· =1 · L.... lj , 

j=l 

(5) 

Вероятность нахождения процесса вj-м состоя

нии после k интервалов времени можно определить 
по формуле 

(6) 

где M0=[1J(O),P2 (0), ... ,PN(o)] !x7- вектор-строка 
начального состояния системы; Р = [ Pij J ? х? - квад
ратная матрица переходных вероятностей; 

D j = [ О О ... 1 ... О] ?xl - вектор-столбец анализируемо
го состояния, имеющий все нулевые элементы и 

одну единицу, стоящую в позиции, соответствующей 

порядковому номеру анализируемого состояния авиа

ционного двигателя . 

При составлении марковекой модели были при

няты следующие допущения: 

дискретность времени смены состояний ПД; 

процессы контроля и диагностики технического 

состояния ПД являются составной частью процес

сов технического обслуживания, контрольных про

верок, испытаний; 

не учитывается предыстория протекающих про

цессов . 

На рис. 2 показана марковекая модель процесса 
управления испытаниями ПД, которая рассматри

вается как расширение (дополнение) марковекой 

модели управления эксплуатацией ПД. 

Процесс испытаний авиационного ГТД харак

теризуется следующими состояниями [4 - 7]: 
S1 - предварительные испытания; S2 - ресурс

ные испытания; S3 - приемасдаточные испыта

ния; S4 - летные испытания; S5 - государствен 

ные испытания; S6 - доработки (модерниза

ция); Ли , lliJ -интенсивность переходов ГТД из 
i-го состояния вj-е (в данном случае . в процессе 

испытаний). 

Данные марковекие модели позволяют оценить 

эффективность применения экспертных систем 

для процесса мониторинга параметров авиацион

ного ГТД. 

В табл. 1 приведены результаты моделирования 
процесса управления эксплуатацией авиацион

ным двигателем без экспертной и с экспертной 

системами. 
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Рис. 2. Граф возможных состояний газотурбинного двигателя в процессе испытаний 

Следует отметить, что уменьшение времени Т 12 , 

Т 30 соответствует оперативности предполетного и 

послеполетного контроля, осушествляемого эксперт

ной системой. 

Среднее время эксплуатации между техничес

ким обслуживанием (ТО) и среднее время на ТО 

(Т 04 , Т 40) также уменьшается благодаря использо-

ванию новых информационных технологий, мето

дов и методик, а также оперативности контроля, 

осуществляемого экспертной системой. 

Сокращение среднего времени на ремонт (Т 56) и 

испытания (Т 60) объясняется точностью и бь~стро

действием выполняемых операций экспертной си

стемой. 

Таблица 1 

Эксплуатация авиационного двигателя с учетом времени 

Без эксперт

ной системы 

С экспертной 
системой 

2 

2 0,5 

8 1800 

8 0,5 1000 

40 18000 240 480 36000 2 

20 18000 200 480 36000 1,5 
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Рис. 3. Процесс управления эксплуатацией газотурбинным двигателем без экспертной системы 

На рис. 3 и 4 по казаны графики изменения вероят
ностей переходов ГТД из начального состояния в 

состояние, соответствующее начальному интервалу 

времени (Т = 80 ч) эксплуатации двигателя. 
В табл. 2 приведены финальные вероятности на

хождения ГТД при эксплуатации, которым соответ

ствуют следующие состояния : P0NN - в полете; 
Pt NN - в послеполетном контроле; P2NN - в ожи
дании выполнения нового задания; PзNN -в пред
полетном контроле; P4 NN -в техническом обслу
живании; PsNN - в плановом ремонте; P6NN -

в испытаниях; Р7 NN - в доработках. 
Ожидаемое время нахождения ГТД в i-м состоя

нии TiNN находится умножением соответствую

щей вероятности на предельный срок эксплуата

ции (Тпред = 36 000 ч) : TiNN =PiNNTnpeд. 
Моделирование марковекой цепи процесса ис

пытаний аналогично марковекой модели управле

ния эксплуатацией ГТД, поэтому математические 

выкладки и результаты моделирования не приво

дятся . 

Сравнительный анализ результатов, приведеи

ных в табл. 2 и 3, показывает, что эксплуатация 
авиационного ГТД с использованием экспертной 

системы позволяет: 

повысить коэффициент готовности, (вероятность 
нахождения ГТД в полете) на 17% (по отношению 
к общему времени эксплуатации); 

уменьшить вероятность нахождения ГТД в со 

стоянии предполетного и послеполетного контроля 

на 48 %; 
уменьшить вероятность нахождения ГТД в со

стоянии технического обслуживания на 13 %; 
уменьшить вероятность нахождения ГТД в со

стоянии планового ремонта на 4 %; 
уменьшить вероятность нахождения ГТД в со

стоянии испытаний на 18 %, т.е. увеличивается 
среднее ожидаемое время эксплуатации ГТД в 

полете более чем на 1000 ч, сокращается время 
испытаний ТО и плановых ремантов на 30 - 35 % 
по отношению к общему плановому периоду эксп

луатации двигателя. 
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Рис. 4. Процесс управления эксплуатацией газотурбинным двигателем с экспертной системой 

Т аблица 2 

Финальные вероятности состояний (Р;нн) ГТД при эксплуатации без экспертной системы 

р р р ' >+ р р !В 1*'' р ' "'~р 
,, f 

р 
ONN lNN 2NN 3NN 4NN 5NN 6NN 7NN 

0,1833 0,123 0,57 0,123 7,742-10-4 9,553 -10-5 6,125-10-7 5,866-10-5 

Таблиц а 3 

Финальные вероятности состояний (Р;нн> ГТД при эксплуатации с экспертной системой 

р 
plNN 

р р р р р р 
ONN .", 2NN " 3NN 4NN 5NN 6NN, "' 7NN 

0,215 0,083 0,6 18 0,083 6,826,10-4 9,176-I0-5 5,169-l0-7 4,602-I 0-5 
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Таблица4 

Вероятность перехода ГТД из i-ro состояния в j-e с учетом времени 

О, 1 0,25 0,25 0,1 

В табл. 4 приведсна оценка чувствительности 
марковекой модели, определяемая по формуле по

лулогарифмической чувствительности: 

дР =Т· MoNN 
дln(T) lJ t:,.Tij ' 

(7) 

где Tij- время перехода ПД из i-го состояния вj-е; 
aij -вероятность перехода ПД из i-го вj-е состоя
ние. 

Анализ табл. 4 показывает, что применение эк
спертных систем для мониторинга состояния ГТД 

увеличивает среднее время эксплуатации между 

двумя ремонтами. Это возможно вследствие ми

нимизации ошибок диагностирования l и 11 рода . 

Следовательно, возрастают требования к досто

верности контроля и диагностики; уменьшается 

время предполетного технического обслужива

ния; повышается коэффициент готовности, в ре

зультате чего обеспечивается стратегия эффек

тивного управления эксплуатацией авиационно

го двигателя по фактическому техническому со

стоянию. 

Таким образом, при рассмотрении процесса мо

делирования управления эксплуатацией ГТД с 

помощью марковекой модели установлено, что 

применение экспертной системы в процессе мо-

УДК681 .513 

МОДИФИКАЦИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
ВОЛЬТЕРРА МЕТОДОМ 

САМООРГАНИЗАЦИИ 

К.А. Неусыпии, Ю.Л. Вайс 

Разработан алгоритм построения модели дина
мического обьекта, позволяющий адекватно за 
дать начальные значения весовых коэффициен
тов нейронной сети. Рассмотрен алгоритм 

оптимизации структуры сети Вольтерра, уско

ряющий обучение нейронной сети. 

0,2 0,999 0,1 0,05 О, 1 0,21 

ниторинга состояния авиационного двигателя по

зволяет: 

увеличить среднее ожидаемое время эксплуата

ции ПД в полете более чем на 1000 ч; 
сократить время испытаний, технического обслу

живания и плановых ремонтов на 30 - 35 % по 
отношению к общему плановому периоду эксп

луатации двигателя. 
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Введение. Управление различными динамически

ми объектами предусматривает использование их 

математических моделей . Когда модель динамичес

кого объекта априори неизвестна , то ее необходимо 

построить, например с помощью нейронной сети [ 1] . 
Нейронные сети позволяют построить модели ис

следуемых объектов с достаточно высокой точнос

тью , но при этом требуется длительное время для 

реализации процесса обучения . При синтезе систем 

управления динамическими объектами, в частности 

различными летательными аппаратамИ, время пост

роения модели ограничено. Поэтому задача ускоре

ния работы нейронной сети является актуальной. 



ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>>. 2007. Ng 1 31 

Основной задачей построения и обучения ней

ронной сети является аппроксимация функции . 

Имея обучаЮщую выборку входных данных и 

значений функции, требуется определить весовые 

коэффициенты нейронной сети так, чтобы резуль

тат работы сети (значение выходной функции) на 

векторе входных переменных был как можно бли

же к заданному значению функции (обучающему 

значению) :для этого вектора. 

Обучение нейронной сети происходит по сле

дующему алгоритму: первоначальные веса задают

ся случайным образом; реализуется эпоха обуче

ния; проверяются условия завершения работы ней

ронной сети . 

В процессе реализации эпохи обучения нейрон

ной сети для всех входных векторов (по очереди) 

осуществляются следующие процедуры: 

значения входного вектора пропускаются через 

сеть и находится результат работы сети; 

находится отклонение результата сети от исход

ного значения; 

изменяются веса связей элементов сети от по

следних слоев к первым. Изменение происходит 

в соответствии с методом градиентного спуска. 

Целью является найти минимум ошибки для 

каждого элемента. 

После эпохи обучения проверяется условие 

окончания функционирования алгоритма, т.е. на

сколько результаты работы нейронной сети от

личаются от исходных значений. Если условие не 

выполнено, то алгоритм возвращается ко второ

му шагу. Если отклонение от исходной выборки 

удовлетворяет условиям, заданным в алгоритме 

априорно, то нейронная сеть считается обучен

ной. 

Метод самоорганизации [2, 3] определяет веса 
связей при помощи нормализации по Гауссу. При

чем для каждого сочетания функций строится мо

дель вида: 

pi - L.. + h.pi-1 + h_pi-1 
т-Uо VJk иzt > 

где i - номер шага алгоритма; k, !, т - индексы 

функций внутри наборов i-го и (i - 1)-го шага алго

ритма; индекс k не должен совпадать с !; Ь- весовые 

коэффициенты при базисных функциях; F- базис

ные функции. 

При переходе от одного шага к другому отби

раются несколько лучших моделей (в соответ

ствии с принципом Габора). Комбинирование про

должается до тех пор, пока убывает погрешность, 

получаемая с помощью проверочной выборки . 

После завершения функционирования алгоритма 

необходимо пройти все шаги алгоритма в обрат-

ном порядке, и определить веса при базисных 

функциях: 

(1) 

где fr -результирующая функция; bi - финаль
ный коэффициент при i-й базисной функции; F;
i-я базисная функция. 

Таким образом, метод самоорганизации, имея 

принципиально ту же структуру, что и нейронная 

сеть, обучается совершенно иначе, т.е. базируется на 

методе нормализации Гаусса и селекции лучших 

результатов, в то время как нейронная сеть баз и

руется на методах обратного распространения и 

градиентного спуска. 

Основным неудобетвам нейронной сети являет

ся случайный выбор первоначальных значений ве

сов связей, который приводит к продолжительному 

обучению сети. Основная задача - объединить 

преимущества метода самоорганизации (скорости 

работы) и нейронной сети (построение модели 

лучшего приближения). 

Сначала проводится поиск приближенного ми

нимума погрешности методом самоорганизации, а 

затем инициализируются веса связей нейронной 

сети значениями, полученными с помощью метода 

самоорганизации. Далее находится точное прибли

жение обучением нейронной сети. 

Сначала необходимо найти подходящую струк

туру сети, сопоставимую с методом самоорганиза

ции. Из всех типов сети отказываемся от сетей, 

использующих не эквивалентную функцию акти

вации в своих элементах: 

фi ~фi-1 
"# L...J k wk, 

k 

где Ф~ - функция активации; wk- веса связей. 

В случае применения какой-либо функции к 

сумме произведений значений элементов предыду

щего шага на веса связей проблематично проини

циализировать веса связей значениями из метода 

самоорганизации. Точно так же сложно распреде

лить веса связей, если цепочка элементов имеет 

несколько связей с разными весами. 

~етод самоорганизации в результате дает по 

одному весу на каждую базисную функцию, одно

значно разбить эти веса на составляющие не пред
ставляется возможным. 

Сеть Вольтерра. Нейронной сетью, имеющей 

подходящую структуру для комбинации с мето

дом самоорганизации, является сеть Вольтерра 
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Рис. 1. Нейронная сеть Вольтерра (L = 2). 

(рис . 1), позволяющая использовать результаты 
работы метода самоорганизации как начальную 

точку для обучения нейронной сети. 

Сеть Вольтерра используется для определения 

весовых коэффициентов функции вида: 

y=±xп-i[wi+ ±xп-J[wij+ ±xп-k(wijk+ ... )J], 
i=O j=O k=O 

или 

L L L 

у = LXn-iwi + LL Xn- iXn- jwij + 
i=O i=O j=O 

L L L 

+ LL LXn-ixn-jxn-kwijk +··· , 
i=Oj=Ok=O 

(2) 

где х- измерительные сигналы, составляющие вход

ной вектор для нейронной сети ; у - выходной сиг

нал нейронной сети; L - размерность входного 

вектора. 

При рассмотрении сети Вольтерра можно заме

тить, что различные комбинации произведений 

будут дублировать друг друга, так как при переста

новке множителей произведение не изменяется. 

Например, в выражении 

три члена разложения соответствуют одной и той 

же базисной функции. В теории ВольТерра оговоре

но , что в таких случаях должны быть равны соот

ветствующие весовые коэффициенты w, т . е. 



ISSN 0869-4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» . 2007. N? 1 33 

Правила построения не повторяющихся комбинаций индексов для сети Вольтерра 

о 

1 

2 

3 

00 

01; ll 

02; 12; 22 

03 ; 13; 23; 33 

Для ускорения работы алгоритма и его соответ

ствия с методом самоорганизации необходимо 

объединить дублирующие друг друга члены. В 

результате работы полной нейронной сети будет 

получено N одинаковых коэффициентов при од
ной и той же базисной функции. Если оставить в 

рассмотрении только один член разложения , то 

(при тех же условиях) получается один коэффи

циент 

(*) -
wijk - Nwijk . 

Исключение из структуры нейронной сети по

вторяющихся базисных функций позволяет сокра

тить размер сети и объем вычислений. 

При L = 2 (размерность входного вектора равна 
3) количество входных элементов сети будет 3 + 
+ 9 + 27 = 39. При L = 5 (размерность входного 
вектора равна 6) количество входных элементов 
полной сети достигает 6 + 36 + 216 + 1296 + 7776 + 
+ 46656 = 55986. Даже для такого малого порядка 
количество входных элементов достигает значи

тельных величин. 

Для исключения повторения базисных функций 

произведение упорядочивается по индексам уча

ствующих сигналов х. В этом случае, чтобы базисная 

функция не встречалась чаще одного раза, достаточ

но генерировать функции в соответствии с про

стым алгоритмом. 

Сначала генерируются все комбинации для О , 

затем для 1 и 2 и т.д. (см . таблицу) . 

000 

001 

002 

003 

Oll; 111 

012; 112 

013; 113 

022; 122; 222 

023; 123; 223 

033; 133; 233; 333 

В таблице раскрыты комбинации для L = 4 до 
третьего уровня. 

Таким образом, каждая базисная функция встре

чается всего один раз. Для такого набора базисных 

функций можно провести первоначальное обуче

ние методом самоорганизации. 

Чтобы использовать метод самоорганизации для 

ускорения работы сети Вольтерра необходимо выб

рать базисные функции. Используемые в методе 

самоорганизации базисные функции должны быть 

заданы следующим образом: 

l ; 

Такой набор базисных функций соответст

вует набору произведений сигналов х из выра

жения (2). 
Если каждое произведение использовать как 

базисную функцию в формуле (1), то после окон
чания работы метода самоорганизации будут по

лучены весовые коэффициенты Ь;, которые необ

ходимо поставить в соответствие весовым коэф

фициентам w на первом шаге обучения сети Воль
терра. 

Соответствие пар коэффициентов определяется 

при создании базисных функций метода самоорга

низации. При завершении функционирования ме

тода самоорганизации (после получения финаль

ных коэффициентов) можно определить соответ

ствующие базисные функции, а затем весовые коэф

фициенты сети Вольтерра. 
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Рис. 2. Редуцированная сеть Вольтерра 

Модифицированная сеть Вольтерра. Сеть Воль

терра без повторяющихся произведений базисных 

функций представлена на рис. 2. 
Следует заметить, что в структуру сети вводится 

дополнительный элемент- константа. Это не про

тиворечит теории и дает полное соответствие с 

методом самоорганизации. 

Такое редуцирование структуры сети приводит к 

резкому сокращению количества входных элемен

тов сети . При L = 5 количество входных элементов 
6 + 21 + 56 + 126 + 252 + 462 = 923, что 
значительно меньше полного набора функций. Ре

дуцированная сеть не требует усложнения алгорит

ма для контроля равенства весов связей совпадаю

щих базисных функций . 

В результате проведеиных исследований разра

ботан программный комплекс, позволяющий про

тестировать предложенные алгоритмы. На основе 

обучающей выборки с помощью редуцированной 

нейронной сети построена математическая модель 

(результат сети). Точность построения модели прак

тически не отличается от точности модели, по

строенной обычной нейронной сетью. Однако ско

рость работы редуцированной нейронной сети су-

щественно выше по сравнению с обычной нейрон

ной сетью. 

Заключение. Разработан алгоритм построения 

математической модели на основе нейронной сети. 

Для ускорения ее работы предложено определять 

коэффициенты сети методом самоорганизации. 

Представлена нейронная сеть Вольтерраи разра

ботана редуцированная структура этой сети. Реду

цированная нейронная сеть позволяет существен

но сократить время построения математической 

модели. 

Таким образом, предложены два способа ускоре

ния работы нейронной сети , что является чрезвы

чайно важным при построении математических 

моделей различных динамических объектов. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.Ю. Шполянская 

Рассмотрены принципы создания базы знаний 
типовых бизнес-процессов и ее программной 

реализации в виде самонастраивающейся сис

темы поддержки принятия решений для опре
деления наиболее подходящей функциональной 

структуры информационной системы малого 

предприятия. 

В настоящее время на рынке программных средств 

имеется достаточно программ для автоматизации 

малого бизнеса. Однако существующие информа

ционные системы (ИС), как показывает практика, 

не всегда могут в полной мере удовлетворить тре

бования заказчика, что обычно объясняется нечет

кой формулировкой целей и задач системы, недо

статком функциональных возможностей, неудоме

творительным уровнем интеграции и комплекс

ности решений, преувеличенным числом автомати

зированных операций, мало влияющих на эффек

тивность бизнеса. Проблема состоит в том, что 

существующие системы предлагают готовые реше

ния, которые не могут учесть все многообразие 

требований различных организаций. Вместе с тем 

небольшие предприятия нуждаются в компактной 

и доступной по стоимости информационной систе

ме со всеми необходимыми функциями, учитываю

щими специфику конкретной организации. 

Для решения этой проблемы была разработана 

система поддержки принятия решений (СППР), по

зволяющая сформировать типовую функциональ

ную структуру ИС для предприятий малого бизнеса, 

создать базу знаний бизнес-процессов на основе 

формализованных процедур анализа предметной 

области и настраивать эту типовую структуру в 

соответствии с потребностями конкретного пред

приятия. Задача в данной постановке описывается 

нахождением вектора функций управления Х, тако

го,что 

МF(Л, Х, Q) ~ extr, 

Z(Л, Х) <=0, 

где F- критерий качества информационной систе

мы; Z- ограничения на ресурсы предприятия; Л -
вектор параметров конкретного предприятия; Х -
вектор значимых функций управления; Q - вектор 

воздействий внешней среды. 

В основу СППР положены разработанные мето

ды и модели формализованного анализа предмет

ной области для формирования типовой функцио

нальной структуры ИС малых предприятий. СППР 

предназначена для руководителей и менеджеров 

малых предприятий и может быть использована 

ими при выборе автоматизируемых функций ИС, 

соответствующих специфике их деятельности. Ра

бота с СППР включает следующие этапы: 

создание базы знаний организацИи и типовых 

бизнес-процессов предприятия; 

настройка базы знаний по данным поЛьзователя; 
определение оптимальной структуры ИС по на

стройкам пользователя. 

Создание базы знаний типовых бизнес-процессов. 

База знаний СППР включает в себя базу знаний 

верхнего уровня, представляющую описание орга

низационных форм предприятий, и базу знаний о 

типовых бизнес-процессах. База знаний верхнего 

уровня формируется на основе семантической мо

дели отношений предприятия с внешней средой и 

включает такие характеристики, как цель деятель

ности, организационно-правовая форма, вид дея

тельности (производство, торговля, производствен

но-коммерческая деятельность, услути), тип произ

водства (серийный, единичный), тип производствен

ного процесса (непрерывный, дискретный), уровень 

специализации (структура ассортимента), уровень 

кооперации, производственная структура (наличие 

основных и вспомогательных цехов и обслуживаю

щих подразделений - складов, транспортного хо

зяйства), формы организации управления (наличие 

структурных подразделений), форма специализа

ции основных цехов (технологическая, предметная), 

стадии производства (заготовительные, обрабаты

вающие, сборочные), уровень механизации работ 

(ручные, механизированные, автоматизированные), 

форма оплаты труда (тарифная, штатно-окладная, 

сдельная, повременная), форма расчетов (расчетный 

счет, касса, бартер), способ расчета (предоплата, опла

та по факту отгрузки, по факту получения), способы 

реализации продукции (собственная торговая сеть, 

оптовая торговля со склада, розничная торговля со 

склада, розничная по предварительным заказам), 

способ хранения денежных средств (расчетный счет, 

касса), форма налоговой отчетности (стандартная 

схема, упрощенная, по вмененному доходу), способ 

взаимоотношения с партнерами (договор, предвари

тельный заказ), льготные условия продажи (скидки, 

кредиты, сервисное обслуживание, доставка), ис

пользование заемных средств (банковский заем, 

лизинг, облигации) и т.д. 

Структура базы знаний предприятия представ

лена парой атрибутов: параметр - возможные 

значения параметра. На основе этой базы знаний 

строится модель вывода в виде правил продук-
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ций, позволяющая определить группу объектов

концептов, связанных с данной формой организа

ции (например: "Если вид деятельности= произ

водство, тип производства = серийный, тип про
изБодетвенного процесса =дискретный, наличие 

основных цехов = true, форма специализации ос
новных цехов =технологическая, стадия произ

водства = обрабатывающая, уровень механизации 
работ= механизированный, то объект= деталь и 

объект = партия"). Совокупность таких правил 
формирует словарь предметной области, состоя

щий из набора объектов-концептов. Далее этот 

словарь дополняется сущностями, выделяемыми 

на этапе создания базы знаний о типовых бизнес

процессах. 

Базы знаний о типовых бизнес-процессах со

здаются на основе объектно-ориентированного ана

лиза предметной области с использованием языка 

моделирования UML [1] . В качестве объектов в 
модели управления малым предприятием рассмат

ривались элементы системы и ее окружения, кото

рые инициируют некоторые события и обмен 

информацией иjили выполнение бизнес-процес

сов (функций управления). Для выявления всех 

бизнес-процессов, в рамках которых осуществ

ляются отдельные функции управления, был про

веден анализ требований к системе с точки зрения 

возможных пользователей и их целей в виде 

описания сценариев работы системы . Сценарии 

позволили представить динамику взаимодействия 

объектов при выполнении бизнес-функции в виде 

последовательности событий и переходов из одно

го состояния в другое, инициирующих новую дея

тельность или новый бизнес-процесс. В результате 

проработки сценариев были детализированы ос

новные и определены вспомогательные бизнес

процессы: описано содержание процесса, его учас

тники, их действия и взаимодействие [2]. 
Для визуализации объектов и их взаимодей

ствий в рамках выделенных бизнес-процессов 

были построены диаграммы прецедентов , дея

тельности , состояний и классов согласно методо

логии объектного моделирования с использова

нием языка UML и программнога средства Rational 
Rose [3]. Диаграммы UML в комплексе описывают 
объектную модель предметной области и вклю

чают такие ее характеристики, как события, биз

нес-процессы, ключевые объекты-сущности, объек

ты-сущности , являющиеся свойствами (либо эк

земплярами подклассов) ключевых сущностей , це

левые функции управления (методы объекта) и 

управляющие параметры , определяемые в рамках 

конкретного метода . Взаимосвязи между концеп

тами составляют основу описания базы знаний о 

бизнес-процессах системы . В качестве примера из 

базы правил может служить следующее утвержде

ние: "Если Событие = 'Дефицит материала на 
складе', ТО Бизнес-процесс= 'Заказ поставщику' 

И Бизнес-процесс= 'Оформление договора по

ставки' И (Ключевой концепт= 'Материал' ИЛИ 

Ключевой концепт = 'Комплектующее') И 

Объект-концепт= 'Договор на поставку' И Уп

равляющий показатель = 'Плановый срок постав
ки' И Управляющий показатель = 'Размер партии 
поставки"' . 

Список управляющих показателей служит ос

новой для дальнейшего автоматизированного ана

лиза предметной области, результатом которого 

является матрица взаимосвязи управляющих по

казателей. В условиях, когда невозможно выде

лить и формально описать содержание отдельных 

бизнес-процессов и происходящие явления дол

жны рассматриваться в совокупности, целесооб

разно в качестве модели представления знаний о 

бизнес-системе использовать когнитивную струк

туризацию [4]. Причинно-следственная иерархия 
позволяет построить модель поведения системы с 

помощью каузальной (причинной) логики, когда 

ее функционирование описывается в терминах 

"причина - следствие" . Каждая функция в такой 

иерархии обеспечивает реализацию функции бо

лее высокого уровня согласно конкретной подце

ли и может рассматриваться как ее причина или 

фактор. Исходной задачей когнитивного анализа 

является построение когнитивной карты взаимо

связи управляющих показателей на основе опро

са экспертов- специалистов в области менедж

мента [5]. Формирование карты в СППР предус
матривает следующие этапы: 

определение предварительного перечия показа

телей-факторов на основе семантического анализа; 

дополнение перечия показателей-факторов экс

пертами; 

формирование обобщенного списка показате

лей -факторов; 

оценка взаимодействия факторов каждым экс

пертом; 

формирование итоговой матрицы взаимных 

влияний выделенных показателей и факторов 

путем обобщения мнений всех экспертов. 

После формирования обобщенного списка пока

зателей эксперты с помощью автоматизированных 

процедур СППР попарным сравнением оценивают 

влияние факторов друг на друга. По результатам 

опроса каждого эксперта в программе строятся 

матрицы отношений причинности между выделен 

ными показателями и факторами. В результате 

обработки результатов опроса формИруется итого 

вая матрица (граф) отношений причинности меж

ду выделенными показателями и факторами на 
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основе обобщенного мнения всех экспертов. Благо

даря тому что в обобщенный список показателей 

были включенЬI не только измеряемые показатели, 

но и латентные, стало возможным включить в 

функциональную модель системы такие функции, 

как "Определение лояльности клиента", "Опреде

ление надежности поставщика", "Адаптивное пла

нирование уровня запасов" и др. 

Графическому представлению итоговой матри

цы отношений причинности соответствует когни

тивная карта взаимосвязи показателей, в которой 

отражается лишь факт влияния факторов друг на 

друга, но не его количественная оценка. Поэтому ее 

следует рассматривать как гипотетическую модель 

структуры системы, подлежащую теоретическому 

обоснованию. 

На следующем уровне структуризации информа

ции строится когнитивная модель, в которой каж

дая связь между факторами когнитивной карты 

может при необходимости раскрываться до соот

ветствующего уравнения. Целевые показатели яв

ляются выходными параметрами когнитивной мо

дели. Выделяя множество факторов, оказывающих 

на эти показатели наибольшее влияние, можно 

определить совокупность значимых управляющих 

параметров, функций управления и факторов внеш

ней среды, которые должны быть введены в модель 

информационной системы. 

Для проверки гипотезы о влиянии отдельных 

факторов на целевой показатель была использова

на методология причинного вывода на основе 

моделирования структурными уравнениями SEM 
[б] в надстройке Amos Graphics к пакету статисти
ческого анализа SPSS. Моделирование структур
ными уравнениями объединяет такие направления 

статистических исследований, как анализ путей, 

подтверждающий факторный анализ, причинное 

моделирование на основе латентных переменных, 

дисперсионный анализ и множественный линей

ный регрессионный анализ. SEM является расши
рением обобщенной линейной модели (GLM), ко
торая позволяет проверить одновременно множе

ство уравнений регрессии. 

Линейные связи между явными и латентными, 

зависимымиинезависимыми переменными пред

ставлены графически в виде диаграмм путей. Эти 

диаграммы показывают, какие переменные вызы

вают изменения в других переменных и в какой 

степени. Исходными данными для анализа яв

ляется ковариационная матрица измеряемых пе

ременных (могут также использоваться матрица 

корреляций или значения переменных). В каче

стве основных факторов модели рассматривались 

такие параметры, как количество продаж, заку

почная цена, отпускная цена, размер закупочной 

партии, размер страховых запасов, наличные де

нежные средства, размер собственного и заемного 

капитала, допустимый уровень дебиторской и 

кредиторской задолженности, показатели ликвид

ности и др. 

Результаты моделирования в виде стандартизо

ванных коэффициентов регрессии дают оценки 

чувствительности критерия качества ИС к тому 

или иному показателю, что позволяет упростить 

базу знаний за счет исключения из нее наименее 

действенных управляющих переменных. Задавая 

порог чувствительности в модели, можно управлять 

количеством исключаемых переменных. Одновре

менно из модели взаимосвязи показателей и биз

нес-процессов удаляются соответствующие функ

ции. Таким образом, получаем типовую структуру 

бизнес-системы, состояшую из наиболее значимых 

функций управления, включаемыхвИС малого 

предприятия. 

Настройка базы знаний по данным пользова

теля. Словарь предметной области, полученный в 

результате объединения баз знаний, в виде сово

купности объектов-концептов является исход

ной информацией для следующего этапа работы 

СППР - настройки функциональной структуры 

ИС конкретного предприятия в соответствии с 

его параметрами . Пользователю предоставляется 

удобный интерфейс для ввода значений пара

метров организации конкретного предприятия. В 

экранной форме последовательно выводятся орга

низационные характеристики предприятия и их 

возможные значения, из которых пользователь 

выбирает подходящий вариант. Параметры пользо

вателя передаются в базу знаний предприятия. 

Применяя правила вывода по базе знаний, полу

чаем список базовых концептов этого пред

приятия. 

Одновременно просматриваются списки базовых 

концептов из баз знаний организации и типовых 

бизнес-процессов. При этом из списка типовых 

бизнес-процессов удаляются все функции и управ

ляющие показатели, не содержащие ссьmок на базо

вые концепты. Корректируется также модель фун

кциональной структуры ИС предприятия, из кото

рой удаляются все функции управления, имеющие 

ссылки на показатели, удаленные из базы знаний 

типовых бизнес-процессов и концептуальной мо

дели взаимосвязи управляющих показателей для 

данного предприятия. 

В результате пользователь получает модель 

функциональной структуры, настроенную на Па

раметры конкретного предприятия, а также свя

занную с ней модель необходимых бизнес-про

цессов с описанием возможных сценариев их 

реализации. 
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Разработанные положения, модели, методы и ал

горитмы могуr служить научно-методологическим 

обоснованием для разработчиков при проектирова

нии ИС малых предприятий. Созданная СППР для 

определения функциональной структуры предназ

начена для практического использования руково

дителями и менеджерами малых предприятий при 

выборе ими конфигурации приобретаемых про

граммных средств с учетом конкретных условий 

деятельности предприятий. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ 
В ЗАКРЫТОЙ ТЕПЛОВОЙ ОСНАСТКЕ 
СПОСОБОМ ЧОХРАЛЬСКОГО НА ОСНОВЕ 
КОНТАКТНОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ 

С.П. Сахапский 

Рассмотрен контактный метод вытягивания 
из расплава монокристаллического слитка за

данного диаметра. Предложен способ форми
рования управляющего сигнала как функции 

отклонения текущей площади выращиваемого 
кристалла от заданной. Контактный метод, 

основанный на стабилизации уровня расплава в 

тигле, с высокой точностью позволяет авто

матически выращивать кристалл заданного 
диаметра на всех стадиях роста в закрытой 

тепловой оснастке в температурных условиях 

с низкими градиентами. 

Для выращивания монокристаллов германия диа

метром более 100 мм, направлением 100 с миниму
мом дислокаций и отсутствием малоугловых дефек

тов (границ) способом Чохральского требуется по

местить выращиваемый кристалл в закрытую тепло

вую оснастку (трубу), чтобы обеспечить низкогра

диентные температурные условия роста. Это затру д

няет применение систем автоматического управле

ния, основанных на традиционных оптическом и 

весовом методах контроля и управления . Предла

гается новый контактный метод контроля и управ

ления выращиванием кристалла, позволяющий про

водить этот процесс в закрытой тепловой оснастке. 

дунар . науч . -практ. конф. " Фундаментальные и при

кладные проблемы приборостроения, информатики, 

экономики и права". Книга " Информатика"/Москов
ская государственная академия приборастроения и 

информатики . М . , 2003. 
3. Шполянская И.Ю. Объектные методы моделиро

вания процессов управления в бизнес-системах с ис

пользованием UML и Rationa1 Rose: Учебное пособие. 
Ростов на Дону: РГЭУ " РИНХ", 2004. 

4. Шполянская И.Ю. Когнитивные методы анали
за предметной области в разработке информацион

ной системы для небольшой фирмы . Вестник акаде
мии. 2004. N2 2. 

5. Трахтенrерц Э.А. Компьютерная поддержка при
нятия решений . М.: СИНТЕГ, 1998. 

6. Ноу1е R. Structura1 Equation Mode1ing: Concepts, 
lssues and App1ications. Thousand Oaks, СА: Sage 
PuЬ!ications . 1995. 

При контактном методе [1- 4] во вращающемся 
вокруг своей оси с частотой вращения ffiт тигле с 

внутренним диаметром D находится жидкий рас
плавленный металл (см. рисунок). Кристалл диамет

ром d вытягивается из расплава со скоростью 
вытягивания v3 и частотой вращения ffi3 затравки. 

Выращиваемый монокристалл помещен в закры

тую тепловую оснастку (тепловую трубу) для обес

печения низкоградиентных температурных усло

вий роста. 

Процесс проводится в камере с инертным газом 

или в вакууме. Температура расплава поддержи

вается постоянной за счет управления мощностью 

нагревателя с использованием показаний датчика 

температуры Т3 боковой поверхности нагревателя; 
это управление осуществляет стандартный управ

ляемый регулятор температуры. На поверхности 

расплава плавает электропроводящий экран , кото

рый замыкает и размыкает контактный датчик 

уровня, подающий в систему управления сигнал 

CD об изменении уровня расплава в процессе 
выращивания кристалла . Стабилизация уровня рас

плава в тигле происходит за счет управления 

скоростью подъема тигля вверх по сигналам с 

датчика уровня. Система управления -на базе ЭВМ 
вычисляет разностный сигнал управления ду как 

функцию отклонения текущей площади Sт слитка 

от заданной S
3 
на основе вычисленных перемеще

ний Хз . ц затравки и Хт.ц тигля за период Тц цикла 
выработки сигнала управления ду . Стабилизация 

уровня расплава в тигле осуществляется с точнос

тью до 1 - 2 мкм на основе сигнала с контактного 
датчика уровня. 



ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2007. N2 1 39 

10 

4 

d 5 

D 6 

9 

Схема контактного метода: 

1- камера; 2- затравка; 3- кристалл; 4- контактный датчик уровня; 5- датчик температуры; 6- тигель; 
7- электропроводящий экран; 8- расплав металла; 9- нагреватель; 10- тепловая оснастка 

В моменты разомкнугага состояния датчика ско

рость vт.м подъема тигля устанавливается большей, 

чем возможная максимальная скорость убывания 

расплава в тигле при максимально допустимом 

диаметре dmax выращиваемого кристалла. При замк

нутом состоянии датчика скорость подъема тигля 

устанамивается равной отношению vт.мl М, что мень

ше, чем возможная скорость v убывания расплава в 
тигле с минимально допустимым диаметром dmin 

выращиваемого кристалла. 

Такое управление обеспечивает периодическое 

размыкание и замыкание контактного датчика (при 

текущем диаметре d кристалла, находящемся в пре

делах dmin - dmax) и вычисление сигнала управле

ния ду как функции отклонения текущей площа

ди Sт кристалла от заданной 5
3

. Вычисленный сиг

нал управления ду вводится для коррекции теку

щей площади Sт кристалла по четырем каналам 

управления: скорости вытягивания затравки v
3

; 

частоты вращения ffi3 затравки; частоты вращения 

ffiт тигля; температуры боковой поверхности на

гревателя т;. 

Как показали исследования, время движения М 

с пониженной скоростью vт.мl М (или остановка при 

М = оо ) в моменты замкнутого состояния датчика 

можно считать постоянной программируемой за

держкой М , в течение которой тигель движется с 
пониженной скоростью, а состояние датчика уров

ня не анализируется. Исходя из этого, условие при 

котором датчикдогонит экран после его размыка

ния, имеет следующий вид: 

где vт. м - скорость подъема тигля, увеличенная на 

коэффициент С; М д - период увеличенной скорос

ти подъема тигля после размыкания датчика; дt -
период замедления (или остановки при М= оо ) ско
рости подъема тигля после замыкания датчика; v -
скорость убывания расплава в тигле; М- коэффи

циент снижения скорости . 
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Для того чтобы датчик "догнал" экран после 

размыкания, необходимо выполнить условия 

(2) 

(3) 

где vт - скорость подъема тигля; V
3 

- скорость 

вытягивания затравки; d- текущий диаметр крис

талла; D- внутренний диаметр тигля; Рт - удель

ная плотность твердого материала; Рж - удельная 

плотность жидкого материала. 

Скорость подъема тигля vт.м определяется из 
следующих выражений: 

d =d 
1 

max 3 .J1-1/C ' (5) 

где d
3 

- заданный диаметр выращиваемого крис

талла; dmax- максимально допустимый диаметр вы

ращиваемого кристалла, с его соблюдением выпол

няется условие, при котором датчик догонит экран 

при размыкании; С - коэффициент увеличения 
скорости подъема тигля. 

Для того чтобы экран "отстал" от датчика после 

замыкания, необходимо выполнить условие 

(б) 

В момент "замкнутого" состояния датчика ско

рость замедления vт.мf М тигля можно определить из 
выражений 

(7) 

d . =d _1_=d 1 1 
mш max Гм 3 Гм .J1-1/C' (8) 

где dmin - минимально допустимый диаметр крис
талла, при котором соблюдается условие отставания 

экрана от датчика в момент его замкнутого состоя

ния . 

Для обеспечения периодической работы датчика 

по его замыканию и размыканию необходимо вы

полнение условий 

м (1 - 1/ С) > 2; (9) 

(10) 

Время Тц выработки (оценки) сигнала управле

ния !'.у определяется как 

( 11) 

где L-.3 - дискрета отсчета по затравке; Х3 = Х3 . и !'.3 -

перемещение затравки за время Тц; Хз.и - переме
щение затравки в импульсах отсчета системы уп

равления. 

В результате анализа соотношений ( 1 - 11) 
получим следующие уравнения: 

где Кц - число циклов замыкания-размыкания дат

чика; Тт - суммарное время подъема тигля с увели

ченной скоростью vт.м за период Тц; Тот - суммар
ное время подъема тигля с замедленной скоростью 

vт.мl М за период Тц. 

Сигнал управления !'.у в контактном методе 

можно представить в виде выражений 

ду=Хт.и Ку /(АВ)- Х3 .и 1 А ; (12) 

(13) 

где Хт.и - перемещение тигля в импульсах отсчета 
системы управления; д т, !'.3 - цена (дискрета) от
счета перемещения по тиглю и затравке соответ

ственно; А - коэффициент масштабирования; В -
коэффициент умножения уставки; КУ - уставка за
данного диаметра. 

Выражение (13) показывает непосредственную 
функциональную зависимость задаваемого сигнала 

управления от отклонения текущей площади кри

сталла (диаметра) от заданной, а с помощью выра

жения (12) этот сигнал рассчитывается по про

грамме ЭВМ, на основе которой построена микро

процессорная система управления. 

Контактный метод управления на микропроцес

сорных установках по выращиванию монокристал

лов германия в закрытой тепловой оснастке позво

лил производить монокристаллы германия без ма

лоугловых границ диаметром более 100 мм, направ
лением 100 с минимумом дислокацИй. Причем ав
томатический процесс выращивания монокристал

лов начинается после выращивания с заданной 
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технологической скоростью вытягивания v
3 
шейки 

кристалла длиной от 2 до 4 см. 
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УДКОО4. 021 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМАХ ИЗМЕРЕНИЯ ДАТЧИКОВ, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ ПАРАЗИТНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

А.М. Иглицкий 

Рассмотрена возможность компенсации мате

матической обработкой подверженности изме

рительных датчиков паразитным воздействиям. 
Сформулированы минимальные условия, которым 

должны удовлетворять датчики, описан случай 

измерения (с компенсацией паразитных воздей

ствий) температуры и влажности зерновой массы, 

заложенной на длительное хранение. 

Датчик представляет собой элемент измеритель

ной системы, связанный с объектом измерения, 

параметры которого меняются в зависимости от 

состояния последнего. Как правило, внешние воз

действия приводят к изменению электрических 

характеристик датчика (напряжения, силы тока и 

т.п.). Эти изменения тем или иным образом изме

ряются с помощью электронной аппаратуры и по 

ним судят о состоянии объекта измерения. 

В идеализированном случае можно полагать, что 

измерительные датчики реализуют некоторые функ

ции 

У;= J;(x), i = 1, ... , n, 

где Х; - подлежащий измерению параметр; У; -
сигнал датчика; J; - функция, описывающая преоб

разование измеряемого параметра в сигнал. 

Работа системы измерения обычно понимается 

как построение обратных функцийJ;- 1 , позволяю
щих по сигналам датчиков определить значения 

измеряемых параметров: 

3. Патент РФ 2184803, МПК СЗО В15/20 , 15/22, 15/12, 
29/08. С.П. Саханский, О . И. Подкопаев, В.Ф. Петрик, 

В.Д. Лаптенок. Способ управления процессом выращи

вания монокристаллов германия из расплава и уст

ройство для его осуществления. 2002. N2 99123739/12. 

4. Саханский С.П. Способ управления процессом 
выращивания монокристаллов германия из расплава. 1 
С.П. Саханский, О.И. Подкопаев, В.Д. Лаптенок. Перс-

пектинные материалы, технологии, конструкции- эко

номика. Сб. науч. тр.j Под. ред. В . В . Стацуры. ГАЦМиЗ. 

Красноярск: 2000. Вып. 6. 

Для решения задачи теоретически достаточна 

лишь монотонность самих функций J;. Однако в 
реальном процессе измерения на сигнал датчика 

влияет не только измеряемая физическая величина, 

но и другие факторы. С учетом этого сигналы всех 

датчиков являются функциями многих перемен

ных: 

Таким образом, если по сигналу датчика У; необ

ходимо найти значение параметра Х;, то задача 

измерения становится неразрешимой. Однако по 

совокупности всех сигналов у1 , . .. , Yn можно опреде
лить совокупность всех параметров х1 , ... , xn. 
При известном из теории неявных функций 

условии 

дfi дfi 

дхl дхп 

;tQ 

дfп дfп 

дхl дхп 

по совокупности значений у1 , ... , Yn может быть 
найдена совокупность значений х1 , ••• , xn. Однако это 
не дает возможности построить систему обратных 

ф v _-1 ~.-1 ункцииJ 1 , ... , n , таких, что 

Необходимо отметить[ что требование построе
ния системы функций.!;- , .. . ,f"-1 является избыточ-
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ным. Решение задачи измерения предполагает лишь 

нахождение в каждом конкретном случае по изве

стным значениям у1 , ••• , Yn неизвестных значений 
х1 , .• • , xn. При этом не требуется, чтобы это обязатель
но было сделано аналитическими методами, точно 

так же не требуется "бесконечно высокая" точность 

измерения. 

Подобный подход, изначально не предъявляю

щий "бесконечно высоких" требований, позво

ляет упростить решение важной практической 

задачи - непрерывного измерения состояния зер

новой массы при ее длительном хранении. По

скольку зерно является живым биологическим 

объектом, в зерновой массе происходит выделение 

теплоты, и этот процесс усиливается при повы

шенной влажности. Вместе с тем выбор датчиков 

для измерения температуры и влажности может 

быть ограничен (например, из-за срока службы, 

стоимости). В случае вынужденного использова

ния датчиков с нежелательными свойствами они 

должны быть скомпенсированы последующей об

работкой информации. 

Поскольку датчик температуры может быть вы

полнен герметичным, можно полагать, что он не 

подвержен влиянию влажности и его сигнал у1 
зависит только от температуры Т: 

Датчик же влажности не может быть изолир<;>ван 

от воздействия температуры, и в связи с этим 

следует полагать, что его сигнал у2 зависит от обоих 
параметров - температуры и влажности W 

Отличие от нуля определителя 

дfi дfi 

дТ дW 

дf2 дf2 

дТ дW 

дfi дf2 - дfi дf2 

дТ дW дТ дW 

при значениях Т и Wв области Tmin < Т < Tmax ' 

wmin < w < wmax гарантирует, что по совокупности 
значений у1 , у2 могут быть однозначно определены 
значения Ти W Учитывая , чтоJ; от Wне зависит, 

якобиан можно упростить: 

дfi 

д Т 

дf2 

о 

дТ дW 

дfi дf2 

ат аw. 

Отсюда вытекают необходимые условия, кото

рым должны удовлетворять датчики. Сигнал дат

чика температуры должен монотонно зависеть 

от температуры, а датчика влажности- от влаж

ности (при этом характер зависимости его пока

заний от температуры может быть произволь

ным). 

При решении данной задачи измерения обрат

ные функцииJ;- 1 ,J;-1 вообще не строятся,- реше
ние задачи требует лишь знания "прямых" функ

ций!; и.t; (как правило, их сообщают предприятия

изготовители). Процесс измерения разделяется на 

два этапа. 

Этап 1. По сигналу датчика температуры опреде
ляется значение температуры. В уравнении 

известны значение у1 и функция!; . Отсюда извес

тными вычислительными методами может быть 

найдено значение Т(например, методом последщза

тельных приближений; из монотонности функции 

J; вытекает как наличие решения, так и его един
ственность). 

Этап 2. При уже определенном значении Турав
нение для датчика влажности 

является уравнением с одним неизвестным W По 
тем же причинам его решение заведомо существует 

и может быть найдено теми же методами. 

Если полагать, что Tmin = О ОС, Tmax = 100 О С, а 

необходимая точность измерения равна О, 1 ос , то 

при использовании метода нахождения корня деле

нием пополам значение температуры с требуемой 

точностью будет получено за 10 шагов. Точно так 
же (за 10 шагов) может быть найдено значение 
влажности с точностью О, 1 %. При современном 
быстродействии ЭВМ затраты времени на решение 

уравнений (даже при наличии нескольких тысяч 

датчиков) будут настолько малы, что с точки зре

ния пользователя система измерения будет рабо

тать в реальном времени . 

При определенных условиях представляется воз

можным использование в системе измерения дат

чиков, подверженных паразитным воздействиям , 

поскольку математические методы обработки ин

формации позволяют компенсировать эффекты этих 

воздействий. Если подобные датчики обладают ка

кими-либо иными преимуществами (меньшей сто

имостью, большей надежностью работы и т.п . ), их 

использование может оказаться более предпочти

тельным. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ 

М.Г. Мустафаев 

Рассмотрен системный подход к обеспечению 
качества изделий. Показано, что применение 

автомати:щрованных методов факторнога экс

перимента, статистической обработки, анали

за, моделирования и оптимизации позволяет 
решать вопросы достижения высокого каче

ства изделий. 

Основным направлением развития приборост

роения является повышение степени интеграции 

компонентов и функциональной сложности изде

лий [1], непосредственно оказывающее влияние на 
их качество. Увеличение плотности упаковки эле

ментов уменьшает интенсивность отказов, отне

сенную к единичной функции изделия, одновре

менно усиливая влияние ряда факторов на функ

циональные характеристики элементов и их пове

дение в условиях эксплуатации. 

Как следствие возрастает значимость оптимиза

ции конструктивно-технологических решений [2] 
с учетом особенностей и характеристик высокоин

тегрированных изделий. 

В частности, в системе управления техноло

гией изготовления изделий существенное значе

ние приобретает подсистема оперативного анали

за причин возникновения дефектов и брака. 

Применение в комплексе методов фактарного 

эксперимента, автоматизированных методов ста

тистической обработки, анализа, моделирования и 

оптимизации позволяет улучшить качество про

дукции. По сравнению с методом проб и ошибок 

применение этих методов сокращает продолжи

тельность цикла "разработка- производство" в 

несколько раз, причем эффект тем больше, чем 

более сложной является продукция . При этом 

развитие методов анализа, оптимизации и аттеста

ции наиболее важно, если учесть возрастающие 

темпы развития технологии и скорость появле

ния новых конструктивно-технологических ре

шений. 

При комплексной оценке уровня качества изде

лий можно выделить ряд показателей, из которых 

определяющими являются назначение, надежность 

и технологичность. 

Показатели надежности изделий определяются 

характеристиками их элементов, назначение -
заданием на проектирование с учетом реальных 

особенностей базового технологического процесса, 

а технологичность - проектом и особенностями 

реализации технологического процесса. Это гово-

рит о том, что качество выпускаемых изделий 

определяется особенностями конструкции и реа

лизацией технологического процесса их изготов

ления. Обеспечение качества изделий на этапах их 

разработки, изготовления и применения сводится 

к обеспечению соответствия их параметров нор

мам, установленным для данного этапа. 

Качество изделий обеспечивается благодаря раз

витию методов отбраковки потенциально ненадеж

ных изделий, а также контролем технологических 

процессов изготовления и качества конструкции 

самих изделий. 

Это снижает расходы на контроль, уменьшает 

себестоимость изделий при гарантированном уров

не их качества. При этом необходимо решить 

следующие задачи: получить информацию о каче

стве выполнения основных этапов технологичес

ких процессов, о качестве элементов и изделий; 

обеспечить накопление, оперативную обработку и 

анализ поступающей при разработке и производ

стве информации о параметрах и дефектах изде

лий и процессов. 

Обеспечить высокие темпы разработки, создать 

устойчивое производство изделий, достичь высоко

го их качества и надежности при минимальных 

затратах невозможно без создания системы управ

ления качеством. 

Для детального статистического анализа техно

логии, позволяющего отслеживать изменения ха

рактеристик во времени, выявлять значимые фак

торы, проводить моделирование, оmимизацию, соз

дают базы данных (БД). 

В соответствии с системой технологического обес

печения качества (см. рисунок) центральным ее 

элементом является БД, осуществляющая ввод, хра

нение, многоцелевую обработку, анализ информа

ции и вывод результатов в удобном для принятия 

решений виде. Системно связанные с БД програм

мы, реализующие различные методы обработки, ана

лиза, моделирования, оптимизации, могут по мере 

расширения круга решаемых задач дополняться 

новыми блоками программ. 

Помимо результатов контроля технологии в БД 

заносятся необходимые атрибугы вводимой ин

формации (номер партии, пластины, координаты 

точки измерений параметра на пластине), а также 

необходимая в работе справочная информация (рас

шифровка технологических маршруrов, параметров, 

список изменений, вводимых в маршруr). 

Комплексный характер информации, хранимой в 

БД, позволяет реализовать обработку данных для 

различных подсистем технологического обеспече

ния качества. Это стало возможным благодаря еди

ной методологии контроля и описания состояний 

исследуемых объектов на всех этапах от разработки 

до производства. 
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Разработка технологии Аттестация 

Изготовление 

Оптимизация 
технологических 

процессов и измене

ний, вносимых 

Аттестация 

технологических 

процессов 
Подсистема 
статистиче

ского регу

лирования 

технологи-

в технологию 

и вносимых 

изменений 

ческих 

процессов 

Подсистема 

исследования, анализа 

и оптимизации 

конструктивно

технологических 

решений 

Контроль 
технологичности 

изделий 

Оптимизация 
конструкции изделий 

и норм проектирования 

Подсистема 
контроля 

и анализа 

причин 

брака 

Структурная схема системы технологического обеспечения качества 

Подсистема исследования, анализа и оптимиза

ции конструктивно-технологических решений обес

печивает: 

планирование и проведение многофакторных эк

спериментов; 

многофакторный статистический анализ, выяв

ление информативных параметров качества в тех

нологических процессах и конструкциях изделий; 

разработку оптимальных систем операционно

го контроля , включая задачу расчета планов кон

троля ; 

расчет конструктивно-технологических ограни

чений для топологического проектирования ; 

подготовку исходной информации для схематех

нического проектирования; 

статистическое моделирование и оптимизацию 

технологических процессов и операций . 

Аттестация технологическихпроцессовна ка

чество разработки проводится в соответствии со 

стандартом предприятия. Аттестации подвергают

ся все процессы перед внедрением в производ

ство и вносимые в них изменения. Процессы 

оцениваются по следующим показателям: точ

ность , качество технологической документации, 

уровень автоматизации , экономичность. Аттеста

ции подлежат только предварительно оптимизи

рованные процессы. Основным показателем яв

ляется точность технологических процессов , ко

торая оценивается по результатам проведения 

контрольной партии изделий. 
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На этапе производства функционируют подсис

темы статистического регулирования технологи

ческих процессов (СРТП) и оперативного статис

тического анализа технологических процессов и 

причин брака (САПБ). 

Как правило, контроль осуществляется в фикси

рованных точках маршрута. В результате при выбо

ре контрольных точек и разработке методик по 

оценке качества процессов по данным такого кон

троля возникают проблемы. Необходимая инфор

мация, полученная с помощью подсистемы СРТП, 

позволяет проводить корректировку параметров 

технологического процесса в ходе производства с 

помощью выборочного контроля изготовляемой 

продукции. 

Подсистема СРТП, состоящая из более мелких 

подсистем анализа показателей, позволяет всесто

ронне оценивать проведение технологического 

процесса и получать информацию для его моде

лирования. При этом сопоставление разнородной 

информации и совместное исследование создают 

качественно новые возможности анализа и регу

лирования. 

Подсистема анализа дефектов имеет выражен

ный статистический характер. 

Отличительной чертой статистического подхода 

к анализу дефектов является то, что, кроме пара

метров дефектных изделий , необходимо рассмат

ривать еще и совокупность параметров годной 

продукции. Только такой анализ позволяет пра

вильно оценить значимость появления парамет

рических дефектов, связать его со сдвигом процес

са изготовления изделий, обусловившим уменьше

ние запаса по параметрам, и перейти к интеграль

ной оценке производственного процесса, опреде

ляющей качество изделий. 

Анализируя совместно с выявленной общей при-

чиной дефектов в партии еще и совокупное распре

деление параметров годных изделий, можно полу

чить информацию, позволяющую диагностировать 

нарушение операции с высокой достоверностью. 

При анализе дефектов изделий часто не имеет 

значения какой именно элемент или узел вышел из 

строя. Нужно выявить, что произошло с отказавшим 

элементом или узлом и насколько причина дефекта 

не случайна. 

Для подсистемы САПБ входной информацией 

являются: результаты выходного контроля и неко

торых видов операционного контроля изделий, виды 

и даты вносимых в технологию изменений. Обра

ботка информации и весь необходимый анализ 

проводятся в БД. Результаты анализа представ

ляются в виде таблиц, графиков, гистограмм и т. п., 

возможна генерация отчетов о состоянии процессов 

и характере брака. Интересующая информация с 

результатами целевого анализа может быть получе

на для любого исследуемого промежутка времени и 

для любой партии. 

Проведеиные на различных этапах изготовления 

изделий исследования показали, что применение 

автоматизированных методов фактарного экспери

мента, статистической обработки, анализа, модели

рования и оптимизации позволяет решать пробле

мы, возникающие при получении изделий высоко

го качества. 
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ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 

РОССИЯ 

Закономерности формирования и упрочнения по

верхностного слоя динамическими методами ППД. 

Упрочняющие технологии и покрытия. 2006. N2 7. 
Раскрыты закономерности формирования и уп

рочнения поверхностного слоя динамическими ме

тодами поверхностного пластического деформирова

ния. При обработке деталей поверхностный слой 

формируется в результате упорядоченного или слу

чайного характера нанесения пластических отпечат

ков, являющихся следствием контактного взаимо

действия индентора (или инденторов) с обрабаты

ваемой поверхностью с силой деформирования, из

меняющейся от нуля до максимального значения. 

Система пластических отпечатков образует на повер

хности детали поверхностный слой, отличающийся 

от исходного качественно новыми физико-механи

ческими характеристиками и микрорельефом. 

Применеине систем автоматического проектиро

вания при построении цикловых диаграмм. Заготови

тельные производства в машиностроении. 2006. N2 7. 
На примере однопозиционного двухударного хо

лодно штамповочного автомата построена циклог

рамма взаимодействия основных механизмов с 

применением программы T-Flex CAD. Предложен
ная методика упрощает процесс построения цик

лограмм, позволяет наглядно проанализировать взаи

модействие механизмов и упрощает процесс их 

согласования. 

Метод оптимизации процедуры метрологической 

экспертизы при серийном производстве информа

ционно-измерительных систем и приборов. Сборка в 

машиностроении, приборостроении. 2006. N2 7. 
Рассмотрены особенности унификации метро

логической экспертизы качества информационно

измерительных систем на этапе их изготовления . 

Приведена методика расчета вероятностей ошибок 

метрологического контроля качества приборов и 

измерительных систем, изделий ядерного приборо

строения. Этот метод дает возможность оптимально 

выбрать и оценить эффективность различных со

четаний процедур метрологической экспертизы ка

чества приборов на этапе изготовления по показа

телям их служебных свойств . 

Метод представления истории изменения данных. 

Информационные технологии. 2006. N2 7. 
Рассмотрены методы представления истории из

менения данных, применяемые при проектирова

нии и реализации прикладных программных при

ложений . Дана классификация указанных методов 

в целях причисления их к какой-либо конкретной 

категории. Предложены критерии оптимальности 

при хранении истории изменения данных. С уче

том сформулированных критериев разработан спо

соб хранения истории изменения данных в среде 

реляционной системы управления БД. Реализация 

метода оптимизирована для СУБД Microsoft SQL 
Server 2005, но с учетом незначительных измене
ний может быть реализована в любой реляционной 

системе. Анализируются достоинства и недостатки 

разработанного метода. 

"СВЧ-биодозиметр"- портативный прибор для 

непрерьmноrо контроля энергии СВЧ-излучения, по

rлощенной биообъектом. Безопасность жизнедеятель

ности. 2006. N2 7. 
Рассмотрен метод и на его основе разработанный 

лабораторный СВЧ биодозиметр - прибор, непре

рывно и изотропно измеряющий с высокой чув

ствительностью количество СВЧ энергии, погло

щенной единицей объема тканей биообъекта. Обо

снован выбор сенсоров СВЧ излучения. Приведены 

результаты первичных испытаний прибора в усло

виях электрофизиологических экспериментов над 

животными (крысами). Показано, что конечной 

целью разработки является создание индивидуаль

ного индикатора опасной дозы облучения, в пер

вую очередь для человека-оператора. 

Комплекс СКПД-2500 для сварки погруженным 

электродом. Сварочное производство. 2006. N2 6. 
Описан комплекс СКПД-2500 для сварки про

дольных и кольцевых швов неплавящимся по

груженным электродом в инертном газе изделий 

из конструкционных, жаропрочных, коррозион

но-стойких сталей, титановых и алюминиевых 

сплавов толщиной от 6 до 55 мм за один проход 
без разделки свариваемых кромок. Рабочий ход 

сварочной головки 2000 мм . Возможно обслужи

вание нескольких сварочных постов . В состав 

комплекса входит современная система управле

ния. 

Новые источники питания и полу~втоматы для 

дуговой сварки. Сварочное производство. 2006. Ng 7. 
Описано оборудование для механизированной 

сварки, ручной дуговой сварки покрытыми элект

родами, сварки в защитных газах, воздушно-дуго

вой строжки, разработанное в Институте сварки 

России на ток до ЗООА. Новые источники питания 

и полуавтоматы отличаются хорошими технико

экономическими показателями, надежностью и прос

тотой обслуживания, обеспечивают необходимые 
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сварочные свойства. Рекомендуются для примене

ния как на крупных предприятиях, так и в малых 

производствах. 

Проrнозирование трибохарактеристик смазывае

мых узлов трения по состоянию субструктуры припо

верхностных слоев моделей. Трение и смажа в маши

нах и механизмах. 2006. N~ 7. 
На базе новых результатов ренгенаграфического 

исследования субструктурных изменений в тонких 

приповерхностных слоях смазываемых, тяжелонаг

руженных узлов трения рекомендуется способ оцен

ки погрешности при моделировании реальных три

бопроцессов . Точная оценка величин микромеха
нических характеристик в деформируемом тре

нием слое позволяет повысить достоверность рас

четной интенсивности изнашивания. 

Математическая модель механического взаимо

действия тела детали и ее поверхностного слоя. 

Инженерный журнал "Справочник'~ 2006. Ng 7. 
Предложена математическая модель, учитываю

щая различие механических свойств материала в 

поверхностном слое и в глубине при расчете на

пряжений и деформаций детали в целом. Это раз

личие может быть вызвано лазерным облучением, 
наклепом при специальной механической обработ

кеи т. д. В предложенной модели толщина поверх

ностного слоя считается настолько малой по срав

нению с размерами детали, что ею можно пренеб

речь и считать его двумерным телом, в то время как 

тело детали - трехмерным. 

Анализ математических моделей пластического 
течения в тонком слое при продольной прокатке труб 

в целях обеспечения функционирования системы уп

равления. Мехатроника, автоматизация, управление. 
2006. Ng 7. 
На основе применения теории течения тонкого 

пластического слоя по поверхностям к продольной 

прокатке труб на оправке получены формулы для 

контактного давления и скорости течения, а также 

для максимального и полного давления металла на 

валок. Показана возможность оценивания недо
ступных измерению внутренних напряжений, воз

никающих на границе зоны обжатия стенки трубы 

с использованием значений максимального или 

полного давления и других параметров про катки, 

измеряемых датчиками. 

Алгоритмы установления приоритетои объек

тов по техническим показателям в целях назна

чения оптимальной очередности их ремонтов. Ве

стник компьютерных и информационных техно

логий . 2006. Ng 7. 
Рассмотрены методы оптимизации очередности 

вывода в ремонт технических объектов в целях 

повышения их надежности. Приведены алгоритмы 

установления приоритетов технических объектов с 

использованием фактор-множеств, представленных 

ассоциативными моделями. 

Функциональный контроль параметров и состоя
ния асинхронных электродвигателей. Горное оборудо

вание и электромеханика. 2006. NQ 7. 
Рассмотрена математическая модель асинхрон

ного электродвигателя, структура вычислительных 

процедур для идентификации его параметров и 

состояния на основе поискового метода оценива

ния, а также приведены результаты экспериментов. 

Моделирование интегрального микромеханическо

го гироскопа с тремя осями чувствительности. Нано

и микросистемная техника. 2006. Ng 7. 
Описан интегральный микромеханический ги

роскоп с тремя осями чувствительности, изготавли

ваемый по технологии поверхностной микрообра

ботки. Предложены модели жесткостей упругого 

подвеса устройства для различных режимов коле

баний. Приведены математическая модель гирос
копа и результаты его моделирования. 

Абсолютный магиитостатический метод определе
ния поперечных размеров поверхностных дефектов в 

ферромаmетнке (способ "больiШIХ" расстояний). Кон
троль. Диагностика. 2006. Ng 7. 

Разработан новый метод расчета поперечных 
размеров поверхностных дефектов. Выведены ал

горитмы для селективного определения попереч

ного сечения, глубины и ширины раскрытия де

фекта. В основу расчета этих и других параметров 

положено введенное автором представление о "боль

шом" расстоянии- о "наибольшем" зазоре. Пока
зано, что расчетные параметры не зависят от по

верхностной намагниченности дефекта , а также 

широкого изменения рабочего зазора. 

Контрольные измерения, калибровка и коррекция 

результатов измерений ИВК "Тензор. Датчики и 
системы. 2006. NQ 6. 
Описан подход к обеспечению возможности ав

томатической калибровки параллельна со сбором 

данных на основе использования программно-пе

рестраиваемой структуры измерительной части и 

проведения контрольных измерений в измери

тельно-вычислительном комплексе, предназначен

ном для сбора показаний датчиков о напряженно

деформированном состоянии конструкций. Под

тверждено повышение достоверности получаемых 

данных при использовании этого подхода. 

Расчет составляющих комплексного сопротивле

ния сварочного контура контактных машин. Свароч

ное производство. 2006. Ng 8. 
Предложен способ экспериментально-расчетно

го определения составляющих комплексного со

противления сварочного контура контактной ма

шины, основанный на измерении действующих 

значений тока во вторичном контуре при различ

ных углах включения тиристоров и последующем 

расчетно-графическом определении активного и 
индуктивного сопротивлений контура. Представле

ны результаты апробации предлагаемого способа. 
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