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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ
ТОЛЩИНЫ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ
И СНИЖЕНИЕ ШУМА
В ПНЕВМОКОНВЕЙЕРАХ
В. Л. Мурзинов
Рассмотрена работа пневмоконвейера с автоматической стабилизацией толщины воздушной подушки под транспортируемыми изделиями. Представлены уравнения для определения толщины
воздушной подушки в зависимости от параметров изделий и конструкции пневмоконвейера.
Прогрессивные транспортные системы позволяют использовать более производительные машины и оборудование, улучшающие качество выпускаемой продукции и обеспечивающие их соответствие современным экологическим требованиям. Конвейеры с воздушной подушкой по
сравнению с механическими системами транспортирования имеют следующие преимущества
[1]: отсутствие подвижных механических элементов, возможность реализации простых методов
управления движением изделий, бесконтактность
при транспортировании, взрыво- и пожаробезопасность, совмещение транспортирования изделий с различными технологическими процессами
их обработки.
Если же рассматривать пневмоконвейеры с позиции возрастающих экологических требований,
то можно выявить некоторые их недостатки.
Пневмоконвейеры традиционных конструктивных решений имеют открытые воздушные струи,
относящиеся к классу затопленных струй, которые из-за своих свойств являются источниками
повышенного аэродинамического шума [2].
Кроме того, отсутствие управления процессом
создания воздушной подушки под транспортируемыми изделиями приводит к тому, что сжатый
воздух используется неэффективно, приводя к
повышенному уровню шума. По этим причинам
область использования пневмоконвейеров, как
транспортных систем, сужается.
Повышение эффективности работы и расширение области применения пневматических конвейеров являются актуальной проблемой и достигаются снижением интенсивности их шумоиз-



лучения и энергетических затрат путём уменьшения расхода воздуха при сохранении функциональных возможностей конвейеров. Разработанный пневмоконвейер (рис. 1) обеспечивает автоматическую подачу воздуха и автоматическую
стабилизацию толщины воздушной подушки под
транспортируемым изделием [3].
Дифференцированная подача воздуха позволяет улучшить экологическую обстановку в рабочей зоне пневмоконвейера за счёт снижения
уровня шума и обеспечить рациональное использование энергетических ресурсов.
Пневмоконвейер функционирует следующим
образом. В пневмокамеру подаётся сжатый воздух среднего давления (5–50 кПа), и одновременно канал для газовой смазки соединяется с пневмосистемой высокого давления (100–300 кПа)
для создания в области контактного трения подвижных пластин газовой смазки. Избыточное
давление воздуха в пневмокамере сместит пластины влево и перекроет рабочие сопла. Расход
воздуха через них будет отсутствовать. На участках несущей поверхности, свободных от транспортируемых изделий, рабочие сопла будут закрыты подвижными пластинами. Появление
транспортируемого изделия на несущей поверхности пневмоконвейера изменит состояние подвижных пластин, находящихся под изделием. На
выступы подвижных пластин начнут действовать
усилия, создаваемые избыточным давлением воздушной подушки, и подвижные пластины будут
смещаться вправо.
Рабочие сопла начнут приоткрываться, и поток
воздуха среднего давления из пневмокамеры устремится через рабочие сопла в воздушную подушку. Благодаря конусности стенок рабочего
сопла реализуется однозначная зависимость между величиной открытия рабочего отверстия и избыточным давлением в воздушной подушке.
Величина этого давления тем больше, чем больше вес изделия, поэтому для более тяжёлых
транспортируемых изделий величина проходного
сечения рабочего отверстия больше.
При транспортировании по этому пневмоконвейеру изделий с разным весом толщина воздушной подушки под ними остаётся практически постоянной, что делает работу пневмоконвейера
достаточно стабильной. После схода транспортируемого изделия с рабочего сопла оно сразу же
закрывается.
Основным источником аэродинамического шумоизлучения в этом пневмоконвейере являются
струйные потоки воздуха из рабочих отверстий,
находящихся под транспортируемым изделием.
Были проведены экспериментальные исследования по определению уровня аэродинамического
шумоизлучения для одиночного рабочего сопла,
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Рис. 1. Пневмоконвейер с автоматической стабилизацией толщины воздушной подушки:
1 – пневмокамера; 2 – несущая поверхность пневмоконвейера; 3 – транспортируемое изделие; 4 – выступ
подвижной пластины; 5 – камера, сообщённая с атмосферой; 6 – канал для подачи газовой смазки; 7 – подвижная пластина; 8 – опорные штыри; 9 – рабочее сопло; D – участок подготовки изделий к транспортированию; E – участок приёма транспортируемых изделий; K – пневмоконвейер; α – угол конусности стенок
рабочего сопла; B – длина сопла

ширина которого варьировалась от 0,5 до 5 мм,
что соответствует наиболее часто используемым
величинам в пневмоконвейерах. Экспериментальные значения уровня аэродинамического шумоизлучения одиночной затопленной воздушной струи,
формируемой рабочим соплом при различных
удельных нагрузках на опорную поверхность
транспортируемого изделия, показаны на рис. 2.
На графике видно, что, например, для воздушной
подушки толщиной 0,4 мм для изделий с удельной нагрузкой Pуд = 840 Па уровень шума составляет 56 дБА, а для изделия с удельной нагрузкой
Pуд = 210 Па будет – 58 дБА. При этом давление
в пневмокамере для обеих нагрузок одинаковое,
но толщина воздушной подушки для более лёгкого изделия будет 0,67 мм. Отсюда следует, что
если не управлять толщиной воздушной подуш-

ки, то транспортирование более лёгких изделий
будет и более шумным. Однако если для изделия
с Pуд = 210 Па уменьшить расход подаваемого
воздуха и, соответственно, толщину воздушной
подушки до 0,4 мм, то уровень шумоизлучения
будет 32 дБА.
Для стабилизации толщины воздушной подушки необходимо определить давление под изделием и толщину воздушной подушки. Затем
на основании учёта действующих на подвижную
пластину сил определить соотношение, определяющее толщину воздушной подушки в равновесном состоянии в зависимости от различных
конструктивных и расходных характеристик. Для
определения воздушной подушки под транспортируемым изделием рассмотрим расчётную схему (рис. 3).
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На схеме представлены основные размеры системы, рабочее сопло и изделие. Используя методику решения таких задач для течения воздуха
под изделием запишем систему уравнений Навье–
Стокса с учётом ряда допущений применяемых,
обычно, для плоских течений [1]:

∂P
∂ 2U 
= µ 2 ;
∂x
∂z 

∂ (ρU )
= 0, 
∂x


(1)

где P – избыточное давление в воздушной про-слойке, Па; U – скорость воздушной среды вдоль соответствующих осей координат x, м/с; ρ – плот-ность
воздуха, кг/м3; µ – динамическая вязкость воздуха,
(Н·с)/м2.

В результате решения системы уравнений (1) с
учётом граничных условий получим распределение
давления в воздушной подушке под изделием:

P = P0

(R − x) .
(R − d )

(2)

Вес изделия уравновешивается избыточным
давлением в воздушной подушке, и это равновесие можно записать в виде уравнения
R


G = 2 B  Po d + ∫ Pdx  ,
d



2R
Pyä .
R+d

(3)

Расход воздуха, необходимый для создания
воздушной подушки, может быть определён из
равенства

Q=

где

Q0

Q0 Bδ 2
=
(Pk − P0 ) ,
2
2 ρ

6µ ( R 2 − d 2 )

.

Принимая во внимание уравнения (3) и (4) получим значение толщины воздушной подушки:
1

– расход воздуха через рабочее сопло.

Gh3

h – толщина воздушной подушки; R – геометрический размер опорной поверхности изделия;
G – вес изделия; d – геометрический размер
кармана; δ – ширина рабочего сопла; P0 – избыточное давление в кармане; Pk – избыточное
давление в пневмокамере; X, Z – оси координат

3
 (R2 − d 2 )

2
2R
h = 3µ
δ
Pk −
Pyд  . (5)
2 RPyä
ρ 
R + d )  
(




Расход воздуха в течении под изделием (в воздушной подушке) будет

Q=

0

Рис. 3. Расчётная схема для определения толщины воздушной подушки:

откуда с учётом уравнения (2) получим

Po =

Рис. 2. Экспериментальная зависимость значений
шумоизлучения от толщины воздушной подушки
при различных удельных нагрузках на опорную
поверхность транспортируемого изделия

(4)

Основными характеристиками, влияющими на
толщину воздушной подушки, будут удельная нагрузка на опорную поверхность транспортируемого изделия и давление в пневмокамере. По
уравнению (5) построен график этой функции.
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На рис. 4 представлена зависимость толщины
воздушной подушки от двух параметров: давления в пневмокамере и удельного давления в воздушной подушке.
Для определения зависимости ширины рабочего сопла от расходно-кинематических характеристик пневмоконвейера рассмотрим расчётную
схему на рис. 5.
Условие равновесия на подвижной пластине с
учётом сил показанных на рис. 5
H1

∫ P dz = P H
и

k

1

−

0

(6)

Для определения Pи (распределение давления в
канале рабочего сопла) использовалась методика,
представленная в работе [4].
На расчётной схеме для определения Pи (рис. 6)
представлены основные размеры системы и плоское коническое рабочее сопло. Для течения воздуха под изделием запишем систему уравнений
Навье–Стокса с учётом ряда допущений, применяемых обычно для плоских течений:

0

Рис. 4. Зависимость толщины воздушной подушки от давления в пневмокамере и удельного давления на опорную поверхность транспортируемого изделия

0

GH 0
.
B (R + d )

∂P
∂ 2W
=µ
,;
∂z
∂x 2
∂W
= 0,
∂z


∂P
= 0;

∂x





(7)

где W – скорость воздушной среды.
и

а

Рис. 5. Расчётная схема для определения величины проходного сечения рабочего отверстия:
Pи –давление в рабочем сопле; Pa – атмосферное давление; H1 – протяженность стенок рабочего сопла; H0 – высота выступа подвижной
пластины

Для системы уравнений (7) граничные условия
имеют вид W = Wmax при x = 0, W = 0, x = ± r ,

(

)

 α δ
 + . 			
2 2

где r = H1 − z tg 


(8)

Проинтегрируем дважды по x первое и второе
уравнения системы (7), учитывая граничные условия (8) получим значение скорости вдоль канала:

W =−

1 2
∂P .
(r − x 2 )
2µ
∂z

Уравнение неразрывности из системы уравнений (7) можно представить в интегральной
форме:

о

и

h

∂ 1 2
∂P
(r − x 2 )
dx = 0 ,
∂z ∫0 2µ
∂z
откуда

Рис. 6. Расчётная схема для определения распределения давления в плоском коническом канале

dP 3µC1
.
=
dz
r3

(9)
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Ри, кПа

Рис. 7. Изменение давления вдоль плоского
конического канала рабочего сопла

В результате решения уравнения (9) запишем
окончательно распределение давления в плоском
коническом канале:
2
1 k
2
1

2
2 0
2
2



2
2

2R
 3µ( R − d ) 2 
h=
Pk −
Pуд 

ρ
(R + d ) 
 2 RPуд


r r ( Pk − P0 )

 α δ 
(r12 − r22 ) ( H1 − z ) tg   + 
 2 2

r12 Pk − r22 P0
r12 r22 ( Pk − P0 )
Pи =
−
,
(10)
r12 − r22
 α δ 
2
2 

 α
(r1 − r2 ) ( H1 − z ) tg   + 
2 H 0 tg  




2
2
2
2


 2

2R
 3µ( R − d ) 2 
h=
Pk −
Pуд × 

P
(
R
+
d
)
H0
ρ
( R + d )  1 + k
 2 RPуд
−
2

2 RPуд
H1


δ
 α δ
Pи =

r P −r P
−
r −r

2 2
1 2

Рис. 8. Зависимость толщины воздушной подушки от удельного давления на опорную поверхность
транспортируемого изделия и угла конусности
стенок рабочего сопла

где r1 = H1tg 

+ , r = .
 2  2 2 2

По уравнению (10) построена характерная зависимость изменения давления вдоль канала рабочего сопла (рис. 7) при H1 = 0,025м; δ = 0,0005 м;
α = 4˚; Pk = 5 кПа; P0 = 0,5 кПа.
Подставляя в условие равновесия (6) значение
давления Pи из уравнения (10) и выполнив интегрирование, получим уравнение для определения ширины проходного сечения рабочего сопла
при равновесном положении подвижной пластины:

 α
2 H 0 tg  
 2
δ=
.
Pk
H
1+ − 2 0
P0
H1

(11)

С учётом уравнений (3), (5) и (11) можно окончательно определить толщину воздушной подушки
в равновесном состоянии подвижной пластины:



 




1


α
2 H 0 tg 

2
×
1 + Pk ( R + d ) −

2 RPуд


3

.

(12)

График функции (12) представлен на рис. 8.
Анализ этой функции показал, что толщина воздушной подушки очень слабо зависит от удельного давления на опорную поверхность транспортируемого изделия. Из этого следует, что рассмотренная конструкция пневмоконвейера решает задачу автоматической стабилизации толщины воздушной подушки и, следовательно,
снижает уровень шума и энергетические затраты.
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РАСЧЁТ ЧАСТИЧНО ПОРИСТЫХ ГАЗОВЫХ
ПОДШИПНИКОВ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
А.В. Космынин, С.П. Чернобай, С.В. Виноградов
Изложена методика расчёта эксплуатационных
характеристик частично пористых газостатических подшипников с учётом перекоса вала
шпиндельного узла металлорежущего станка.
Приведено сравнение опытных и теоретических
характеристик подшипника.
Известно, что трудоёмкость операций механической обработки деталей и узлов летательных
аппаратов (ЛА) на металлорежущих станках достигает 35 % от общей трудоёмкости изготовления
изделий. В связи с этим актуальна задача повышения эффективности механической обработки,
решение которой способствует снижению трудовых затрат, уменьшению эксплуатационных расходов и повышению производительности отдельных операций.
Снижению объёма доводочных работ, повышению производительности, точности и себестоимости изготовления деталей ЛА способствует высокоскоростная обработка (ВСО). Однако и её
применение не всегда обеспечивает необходимую
точность и чистоту поверхности изделий.
Например, в практике производства (для самолётов Су-27 и Су-33 на ОАО «Комсомольское-наАмуре авиационное производственное объединение») цилиндров выпуска и уборки замков выпускного положения основных опор шасси, цилиндров гидроаккумуляторов для поддержки давления
в гидросистеме ЛА, цилиндров складывания горизонтального оперения, цилиндра штанги дозаправки топлива и других деталей требуется обработка внутренней поверхности с точностью, соответствующей 5, 6 квалитетам (Н5, Н6) при шероховатости Ra = 0,2–0,05 мкм. Однако достигаемые точность и шероховатость поверхности на
металлообрабатывающих станках мод. 3А228,
3К227А, WOTAN и VOUHARD по типовому процессу ВСО соответствуют 7–12 квалитетам при
Ra = 0,4–1,6 мкм, что требует ручной доводки
поверхностей.
Для успешной реализации всех преимуществ
ВСО необходимы металлорежущие станки, способные обеспечить высокую точность обработки.
Исследования [1] показали, что точность обработки до 80 % определяет шпиндельный узел
(ШУ). Поскольку движение формообразования
осуществляется шпинделем и шпиндельными
подшипниками, то именно они влияют на выходные характеристики станков.
Работа ШУ на опорах качения сопровождается
нестабильной траекторией движения шпинделя,

тепловыми смещениями подшипниковых узлов,
периодическим изменением жёсткости подшипников, что связано с изменением угла поворота
сепаратора с комплектом тел качения и т. д.
Применение в конструкциях высокоскоростных
ШУ гидростатических подшипников ограничивает частоту вращения шпинделя (из-за потерь на
трение) и усложняет конструкцию опорного узла.
Шпиндели на электромагнитных опорах не нашли широкого применения в ШУ из-за сложности и высокой стоимости шпинделей и электронных систем управления. Указанных недостатков
лишены ШУ с подшипниками на газовой смазке.
В отраслевых конструкциях высокоскоростных
ШУ на газовых опорах традиционно применяют
подшипники с дроссельными ограничителями
расхода газа, которые имеют сравнительно невысокую несущую и демпфирующую способность
смазочного слоя. Такие подшипники применяют
в малонагруженных ШУ, когда динамические нагрузки малы, а статические регламентированы.
Исследования [2] показывают, что улучшить выходные характеристики ШУ можно с помощью
подшипников с частично пористой стенкой вкладыша. Особенности работы таких подшипников
наименее изучены, поэтому актуально разработать методику расчёта характеристик газостатических подшипников.
Выделим способ подачи газа через пористый
ограничитель в зазор подшипника, когда сжатый
газ поступает через два ряда пористых вставок,
выполненных в виде шпонок размером t×a, с общим числом вставок в одном ряду Nвст, равномерно расположенных на линии наддува (рис. 1).
Заметим, что при изготовлении такого подшипника не нужно решать сложные технологические
задачи.
Газ под давлением ps из камеры нагнетания
поступает через пористые вставки в смазочный
слой газостатического подшипника. Подшипник
одновременно воспринимает радиальную нагрузку, вызывающую смещение центра шпинделя в
плоскости XOz , и продольный момент, который
приводит к перекосу оси шпинделя в плоскости
X ′Oz на угол γ . Угол между плоскостями смещения и перекоса равен ψ .
Найдём выражения для расчёта эксплуатационных характеристик подшипника, которые зависят
от распределения давления в зазоре опоры. При
определении поля давления принимаются следующие традиционные в теории газовой смазки
допущения о течении газа в зазоре подшипника и
через пористую матрицу:
течение газа в пористой среде считается вязким
и ламинарным. К такому течению применим закон
Дарси, что позволяет считать коэффициент проницаемости пористого материала kp постоянным;

 ∂
 + ∂z
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Рис. 1. Газостатическая опора шпиндельного узла с пористыми вставками:
1 – пористая вставка; 2 – газонепроницаемый вкладыш

течение смазки в зазоре подшипника изотермическое, смазка сжимаема и удовлетворяет уравнению состояния p = ρRT ;
радиус шпинделя намного больше толщины
смазочного слоя;
толщина смазочного слоя позволяет пренебречь течением в плёнке в направлении нормали к
стенкам подшипника и считать давление в этом
направлении неизменным;
массовые и инерционные силы малы по сравнению с силами вязкого трения и восстанавливающей силой смазочного слоя, уравновешивающей внешнюю нагрузку;
течение газа в зазоре подшипника стационарное.
Принятые допущения позволяют определить
поле давления газа в зазоре опоры с помощью
модифицированного уравнения Рейнольдса:

γ = γ RL / c – параметр перекоса; L = L / D – удлинение подшипника; с – средний радиальный зазор;
ε = e / c – относительный эксцентриситет; δ – высота пористой вставки; ω – угловая скорость вращения шпинделя; R = D / 2 – радиус вкладыша.
Уравнение (1) – это дифференциальное уравнение эллиптического типа в частных производных, поиск аналитического решения которого
является сложной задачей. Поэтому решим уравнение (1) численным методом аппроксимации
входящих в него частных производных трёхточечными центральными разностями. Для этого приведём уравнение (1) к виду
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где h = h / c = 1 − ε cos ϕ − ( γ / L ) z cos(ϕ − ψ ) – относительный зазор между шпинделем и вкладышем;
p = p / ps – относительное давление газа; z = z / R –
относительная осевая координата подшипника;
f – оператор ( f = 1 в области пористых вставок и
f = 0 в области газонепроницаемого вкладыша);
K = 12k p R 2 /(c3δ ) – параметр питания подшипника;
Λ = 6µR 2ω /( ps c 2 ) – число сжимаемости;

(2)

∂h
= ε sin ϕ + ( γ / L ) z sin(ϕ − ψ);
∂ϕ
∂h
hz =
= −( γ / L ) cos(ϕ − ψ ) .
∂z

p = p 2 ; hϕ
где ~

=

Разобьём область интегрирования [0 ≤ ϕ ≤ 2π ;
− L ≤ z ≤ L ] на (2 N z + 1) × ( N ϕ + 1) узлов, где N ϕ + 1

– количество горизонтальных линий сетки;
2 N z + 1 – количество вертикальных линий сетки.
Текущие координаты узлов сетки определим из
уравнений:
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zi = ∆zi ,
где i = –

где hi , j

N z , – N z + 1,…, N z ;

hϕ i , j

ϕ j = ∆ϕ j ,
где j = 0, 1, 2, …,

= 1 − ε cos( j ∆ϕ) − ( γ / L )∆z i cos[j ∆ϕ − ψ ];

hz j = −( γ / L ) cos[j ∆ϕ − ψ ]; hϕ i , j = ε sin( j ∆ϕ) + ( γ / L )∆z i s
= ε sin( j ∆ϕ) + ( γ / L )∆z i sin[j ∆ϕ − ψ ] .
Поставим граничные условия решаемой задачи.
Заметим, что для упрощения расчётов шпоночная
форма вставок заменена на эквивалентную по
площади прямоугольной формой (рис. 2).
Граничные условия на внешнем контуре конечно-разностной сетки имеют вид

Nϕ .

Обозначим координаты точек конечно-разностной сетки ( zi , ϕ j ) через координаты узлов (i, j) и
заменим все частные производные, которые содержит уравнение (2), центральными разностями.
Из уравнения (2), записанного в конечно-разpi , j :
ностной форме, выразим величину ~

~
p ϕ=0 = ~
p ϕ = 2π ; ~
p
где

pa

z =±L

=~
p s = pa2 / p s2 , (4)

– атмосферное давление.

Граничные условия ставятся также на вертикальных
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где m – число итераций;
вычислений.

(5)

i, j

ε – заданная погрешность

Рис. 2. Шаблон конечно-разностной сетки области интегрирования уравнения (2)
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Условие (5) является необходимым, но не достаточным для завершения итерационного процесса. Последнее связано с тем, что ориентация
пористых вставок относительно линии центров
шпинделя и вкладыша, от которой отсчитывается
угол ϕ , заранее неизвестна, так как неизвестен
угол ориентации нагрузки Ψ. Таким образом, при
решении системы уравнений неопределёнными
оказываются координаты ϕ1k и ϕ 2 k каждой вставки, что и является причиной второго итерационного цикла, для проведения которого необходимо
задать определённую схему расположения вставок во вкладыше подшипника. В расчётах принято такое расположение вставок, когда центр одной из них находится на вертикальной оси симметрии вкладыша в нагруженной части подшипника (см. рис. 1).
Условие окончания второго итерационного
цикла имеет вид

а соответствующий ей коэффициент несущей
способности

CQ = Q / Qmax =

2 R L( p s − pa )

=

Q
,
4 L (1 − p s )

Радиальную жёсткость смазочного слоя подшипника S определим по формуле

S=

2 R L( ps − pa ) ,
ks
c

где k s = d CQ d ε – коэффициент радиальной жёсткости смазочного слоя.

Восстанавливающий момент смазочного слоя
относительно оси X ′ в плоскости перекоса X ′Oz

M X ′ = − R 3 ps

где jц – номер горизонтальной линии, на которой
L 2π
находится ближайший к линии (j = 30) центр какойM
=
−
R
p
z p sin(ϕ − ψ )dϕ dz
X′
s
либо вставки.
−L 0

R 2 ps Q

где p s = p a / p s .

 Ψ Nвст 
2π
−Ψ+
 − ∆ϕ jц ≤ ∆ϕ ,
Nвст
 2π 

∫ ∫
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L 2π

∫ ∫ z p sin(ϕ − ψ)dϕ dz = − R

−L 0

= − R 3 ps M X ′ .

3

ps M X ′

(6)

При известном поле давления газа в зазоре
Восстанавливающий момент смазочного слоя
подшипника основные эксплуатационные харакотносительно
оси Y ′
теристики опоры (несущая способность, радиальная и угловая жёсткость смазочного слоя, восстаL 2π
навливающий момент) определяются следующим
3
3
M
=
R
p
′
Y
s
∫ ∫ z p cos(ϕ − ψ)dϕ dz = R ps M Y ′
образом.
−L 0
Спроектируем вектор нагрузки, действующей на
L
2
π
шпиндель, на линию центров и направление,
пер3
M Y ′ = R 3 pна
(7)
s ∫рис.
∫ z 1.p cos(ϕ − ψ)dϕ dz = R ps M Y ′ .
пендикулярное ей, так, как показано
−
L
0
Проекции нагрузки на оси X и Y запишутся в
виде
В формулах (6) и (7) M X ′ и M Y ′ – удельные
восстанавливающие моменты относительно осей
L 2π
X′ и Y′.
Qx = R 2 p s ∫ ∫ p cos ϕ dϕ dz = R 2 p s Qx ;
Удельный и абсолютный восстанавливающий
−L 0
моменты смазочного слоя соответственно запиL 2π
шутся в виде
Q y = − R 2 p s ∫ ∫ p sin ϕ dϕ dz = − R 2 p s Q y ,
−L 0

где

Qx , Q y – проекции удельных нагрузок.

Угол ориентации нагрузки Ψ между осью Х и
вектором внешней нагрузки определяется по
формуле

Ψ = arctg

Qy
Qx

.

Несущая способность подшипника находится
из уравнения

Q = Q x2 + Q y2 = R 2 p s Q ,

M = M X2 ′ + M Y2′ ; M = R 3 p s M .

Угловая жёсткость смазочного слоя определяется по формуле

Mγ =

4
d M R ps L
=
kγ ,
dγ
c

где k γ = dM / d γ – коэффициент угловой жёсткости смазочного слоя.

Для проверки соответствия расчётных характеристик подшипников реальным данным выпол-
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Рис. 3. Зависимость коэффициента несущей способности CQ от относительного эксцентриситета ε

менты выполнены с газостатической опорой удлинением L =1,2, параметр питания которой составлял K = 53,1.
Из рис. 3 видно достаточно хорошее качественное и количественное согласование теоретических и экспериментальных данных. Сопоставление расчётных и экспериментальных зависимостей показало, что погрешность теоретического определения коэффициента несущей способности не превышает 12,3 %, удельного восстанавливающего момента – 7,8 %, а коэффициентов
радиальной и угловой жёсткости – 5,2 %.
Полученные результаты экспериментов свидетельствуют о корректной разработке методики
расчёта основных характеристик частично пористых газостатических опор и позволяют использовать её в проектировании высокоскоростных ШУ
с опорами на газовой смазке.
Список литературы

нен ряд экспериментов. На рис. 3 показана зависимость коэффициента несущей способности
подшипника CQ от относительного эксцентриситета ε при относительном давлении наддува ps =
0,362 и числе сжимаемости Λ = 0,126. Экспери-

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КРАНОМ-ШТАБЕЛЁРОМ ПО
КРИТЕРИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
И. В. Антонец
Рассмотрены принципы оптимального управления краном-штабелёром по критерию времени
выполнения цикла его перемещения. Предложены
конструктивные и схемные решения модернизации системы управления краном-штабелёром,позволяющие повысить производительность. Разработанные конструкции и схемы прошли стендовые
испытания и внедрены в производство. Результаты промышленной эксплуатации модернизированных систем управления подтвердили их работоспособность.
Система автоматического управления (САУ)
штабелёром относится к системам позиционного типа, обеспечивающим перемещение грузозахватного устройства из одной позиции в другую
за минимальное время с заданным качеством
движения, к которому предъявляются следующие требования: выполнение условий техники
безопасности; уменьшение уровня вибрации;
предотвращение обрыва гибкого кабеля; предотвращение смещения груза, находящегося на гру-

1. Пуш А.В. Шпиндельные узлы. Проектирование и
исследование. М.: Станкин, 2000.
2. Космынин А.В., Кабалдин Ю.Г., Виноградов В.С.,
Чернобай С.П. Эксплуатационные характеристики газовых опор высокоскоростных шпиндельных узлов.
М.: Академия естествознания, 2006.

зозахватном устройстве; точность позиционирования.
Перечисленные выше требования предполагают использование САУ с замкнутым контуром
управления.
Типовая структурная схема САУ с замкнутым
контуром управления, представленная на рис.1,
содержит задающее устройство (ЗУ ), контур
управления положением (α) механизма, охваченный главной обратной связью и включающий в
качестве объекта управления (ОУ ) контур управления скоростью ( α ). Последний, в свою очередь, может включать другие подчинённые контуры (например, контур управления током).
Контур управления скоростью, кроме разомкнутого привода (П ), содержит последовательные
(ПСК ) и параллельные (ПРК ) корректирующие
устройства. Входной сигнал на контур управления скоростью поступает с выхода преобразующего устройства (ПУ ), использующего информацию о рассогласовании (Δ) по положению, вырабатываемую устройством сравнения.
По методу сравнения сигналов САУ могут быть
аналоговыми, цифровыми и смешанными цифроаналоговыми. В зависимости от метода сравнения
обратная связь по положению выполняется аналоговым или цифровым датчиком положения (ДП ).
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Рис. 1. Структурная схема системы автоматического управления штабелёром

Большинство отечественных предприятий и
зарубежных фирм в САУ штабелёрами используют цифровой и цифроаналоговый методы сравнения сигналов с применением дискретных датчиков (индуктивных, индукционных и фотоэлектрических), работающих по принципу бесконтактного взаимодействия с кодовыми метками. В
зависимости от организации обратной связи различают позиционный, позиционно-кодовый и
счётный методы САУ штабелёром.
Позиционно-кодовый метод заключается в
том, что информация о положении штабелёра
считывается с шунтов, расположенных на каждой
адресной позиции вдоль пути движения штабелёра (по горизонтали и вертикали), при взаимодействии их с датчиками, закреплёнными на борту
штабелёра.
Схема САУ штабелёром (рис. 2), в которой используется позиционно-кодовый метод, включает
следующие блоки: ввода информации 1, памяти
адреса и команд 2, выбора адреса 3, сравнения 4,
управления 5, определения положения штабелёра
6, исполнительных механизмов 7, датчиков положения 8 штабелёра.
Блок датчиков положения штабелёра предназначен для формирования сигналов, определяющих положение штабелёра. Кроме того, во многих случаях в этом блоке происходит преобразование сигналов. Числа, определяющие позиции
мест хранения грузов по горизонтали и вертикали, запоминаются в триггерах в двоичном или
двоично-десятичном коде. Триггеры начинают
функционировать при воздействии на их входы
синхронных сигналов, которые формируются при
взаимодействии соответствующих датчиков с шунтами точного останова.
В устройствах сравнения, выполненных в виде
комбинационного сумматора, осуществляется
преобразование числа, соответствующего поло-

жению штабелёра, в сигналы, определяющие искомое число как дополнение до числа девять.
Преобразование (см. табл.) производится в каждом десятичном разряде по следующим логическим формулам:

N0 = Г 0;
N1 = Г1 ;
N 2 = Г1 ∧ Г 2 ∨ Г1 ∧ Г 2 ;
N 3 = Г1 ∧ Г 2 ∧ Г 3 .
Рассмотрим устройство сравнения для определения направления движения штабелёра на основе комбинационных сумматоров. Управляющие
команды формируются по результатам вычитания двух чисел А и В, первое из которых определяет заданный адрес (программу), а второе — местоположение штабелёра. Условие А–В > 0 соответствует команде «Вперёд», А–В < 0 – «Назад» и
А–В = 0 – «Стоп». Операция вычитания осуществляется сложением чисел в дополнительном коде.
При этом положительное число остается без изменения, а отрицательное выбирается в дополнительном коде.

1

2

3

4

7

5

6

8

9

Рис. 2. Схема системы автоматического управления
штабелёром
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Ïðåîáðàçîâàíèå числа как дополнения до числа девять
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0
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0
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0

0
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0
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0

0
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0
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0
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0
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0

0
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1
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0
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1

0

0

0
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0

0

1

0

0

0

0

0

Работа сумматора в двоичном коде определяется функциями для суммы

Сигналы «Вперёд» (Х ) и «Назад» (У ), соответственно, запишутся в виде

X = p ∧ Z;

Y = p.

n
Sn = an ∧ bn ∧ pn −1 ∨ (an ∨ bn ∨ pn −1 ) ∧ an ∧ bn ∨ an ∧ pn −1 ∨ bn ∧ pnn−1;
При использовании комбинационных суммато(an ∨ bn ∨ pn −1 ) ∧ an ∧ bn ∨ an ∧ pn −1 ∨ bn ∧ pn −1;
ров в устройствах сравнения наряду с командами
определения направления движения получают кои переноса
манды на переключение скорости за любое число
позиций (k) с любым необходимым упреждением,
т. е. при А − В = k. Необходимость в устройствах
p n = a n ∧ bn ∨ a n ∧ p n −1 ∨ bn ∧ p n −1 ,
сравнения, позволяющих простым способом определять различные упреждения, возникает при
где an , bn – слагаемые n-го разряда, соответственунификации устройств управления кранами-штано, в прямом и обратном кодах; Pn-1 – перенос с
белёрами для разных грузов и разных по назначе(n–1)-го разряда.
нию и грузоподъёмности механизмов.
Если принять знаковый разряд числа А равным
Для описанных выше сумматоров, осуществнулю, а числа В равным минус единице, то SЗН =
ляющих операции с двоичными кодами, сигнал
Sn+1 = pn, т. е. знак нового числа С = А–В полнопереключения скорости за одну позицию вознистью определяется значением переноса последнекает при С = 1 или С = –1, т. е. при движении
го разряда сумматора. Если pn = 1, то С ≥ 0, а
вперёд или назад. Сигнал переключения скороесли pn = 0, то С < 0. При всех А = В и С = 0 во
сти за одну позицию запишется выражением
всех разрядах значения сумм S1 = S2 = ... = Sn = 0,
следовательно, сигнал «Стоп» запишется в виде
F1 = pn ∧ S n ∧ S n −1...S 2 ∧ S1 ∨ pn ∧ S n ∧ S n −1... S 2 ∧ S1

Z = p n ∧ S1 ∧ S 2 ...S n . F1 = pn ∧ S n ∧ S n −1...S 2 ∧ S1 ∨ pn ∧ S n ∧ S n −1... S 2 ∧ S1 ,
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а сигнал F за k позиций:
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V,м/c
,Ɇ/ɋ

F = F1 ∨ F2 ∨ ... ∨ Fk ,

1

2

4
5

3

где F1, F2,… F3 – сигналы переключения скорости с
1-й по k-ю позиции.

В общем случае для получения сигнала за k позиций до заданной необходимо иметь в первой
конституенте значение числа в прямом двоичном
коде. Например, при k = 3 конституента запишется выражением

p n ∧ S n ∧ S n −1 ...S 3 ∧ S 2 ∧ S1 ,
а во второй конституенте значение числа в дополнительном коде равно

pn ∧ S n ∧ S n −1... S3 ∧ S 2 ∧ S1 .
При движении штабелёра накладываются ограничения на ускорение и скорость его перемещения, поэтому реальный закон изменения скорости перемещения штабелёра имеет вид трапеции
(рис. 3).
Количество позиций k перехода на промежуточную скорость традиционно определяется максимальной массой штабелёра и перемещаемого
груза, а затем фиксированно вводится в САУ.
Однако масса перемещаемого груза варьируется
от нулевого до максимального значения, что существенно влияет на массу всей системы. Исходя
из этого разработана схема определения величины k в зависимости от массы перемещаемого
груза, позволяющая во многих случаях сократить
время работы крана-штабелёра. Основу указанной схемы составляет весоизмерительное устройство [1, 2], выходной сигнал которого через
АЦП подается на схему комбинационного сумматора.
Большую часть времени кран-штабелёр работает, перемещаясь на расстояния, при которых
включается только vпром, т. е. на расстояния, не
превышающие k позиций. В этом случае можно
реализовать оптимальную скоростную циклограмму штабелёра (см. ломаную линию 8–9 на
рис. 3), при которой штабелёр перемещается на
расстояние S = k/2 относительно новой точки отсчета O1 равноускоренно (участок 9), а далее равнозамедленно (участок 8 ). Указанную циклограмму реализует разработанный блок коррекции
команд 9, введённый в САУ штабелёром (см.
рис. 2). На входы блока коррекции сигналы подаются с блока сравнения 4 и блока управления 5,
а с выхода блока коррекции сигналы подаются на
блок исполнительных механизмов 7.

6
7
0

01

9 8

S=n/ 2

S, м
,Ɇ

Рис. 3. Скоростная циклограмма перемещения
штабелёра:
1 – разгон с заданной интенсивностью; 2 – движение с максимальной скоростью (vmax); 3 – торможение за k позиций до заданной; 4 – движение
на промежуточной скорости (vпром); 5 – торможение за одну позицию до заданной; 6 – движение
на «ползучей» скорости (vполз); 7 – стоп

Функциональная схема блока коррекции, реализующего оптимальную скоростную циклограмму перемещения штабелёра в пределах девяти позиций, приведена на рис. 4. Блок коррекции команд выполнен на логических элементах «ИЛИ»
1–7; «И» 8–17; «НЕ» 22–25; памяти «П» 18–21.
Сигналы F1 – Fn – выходы блока сравнения, сигнал Fk определяет переход на промежуточную
скорость.
В исходном состоянии выходы устройств памяти «П» 18–21 равны нулю, и любое значение
сигнала Fk проходит на «Выход», т. е. блок коррекции практически не участвует в работе.
Работа схемы начинается с кратковременного
сигнала «Пуск», т. е. с началом движения. Если
штабелёр находится более чем за девять позиций
до заданной, то САУ реализует обычную скоростную циклограмму (см. рис. 3, сплошная линия).
Действительно, логическая ячейка «ИЛИ» 1, на
входы которой подаются сигналыA A–B
− B > 9,
9, через
ячейку «НЕ» 22 запретит включение любого элемента памяти «П».
При k = 9 и k = 8 с сигналом «Пуск» на входы
элемента «И» 8 поступят три логические единицы, дающие на выходе элемента «И» 8 также
единицу, которая включает элемент «П» 18. С
выхода элемента 18 единица поступает на один
из входов элемента «И» 13, а на другом входе
единица появится, как только штабелёр подойдет на расстояние четырех позиций (F4) до заданной, т. е. до середины пути. Условимся, что для
восьмой и девятой позиций серединой пути будет четвертая позиция, для шестой и седьмой –
третья и т. д.
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Рис. 4. Функциональная схема блока коррекции

В момент появления двух единиц на входе элемента «И» 13 на выходе последнего также появляется единица, которая через элементы «ИЛИ»
7, «НЕ» 25, «И» 17 проходит на выход и выдаёт
команду на торможение. Прохождение сигнала
Fk в этом случае запрещается выходом элемента
«П» 18 (или любого другого элемента памяти)
через элементы «ИЛИ» 6, «НЕ» 23.
Разработана [3, 4] организация двухадресного
цикла, при котором у мест загрузки и выгрузки
крана-штабелёра, расположенных в торцах каждого ряда стеллажей для хранения грузов, установлены по два перегрузочных стола. Грузозахватное устройство крана-штабелёра обслуживает указанные столы поочередно. При этом грузозахват выдвигается в левую или правую сторону.
Отличительной особенностью предлагаемой организации является то обстоятельство, что в случае невозможности выполнения очередного движения грузозахвата (отсутствие условий выполнения движения в данную сторону) осуществляется
движение в сторону готового для выполнения заданной команды стола. Предлагаемая организация двухадресного цикла работы крана-штабелё-

ра уменьшает время его простоя и повышает производительность.
Таким образом, предложенные технические
решения существенно повысили эффективность
функционирования кранов-штабелёров, что было
подтверждено в процессе эксплуатации внедренных конструкций на заводе «Автонормаль» (г.
Белебей), УАЗ (г. Ульяновск) и других предприятиях.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ
МИНИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОЗАТРАТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ
А.Ю. Торгашов
Рассмотрено применение виртуального анализатора составов продуктов промышленной ректификационной колонны. Предложено использовать
комбинированную модель колонны, содержащую
модель материальных балансов и нелинейную зависимость фазового равновесия. Приведены результаты промышленных испытаний виртуального анализатора в экспертной системе реального
времени.
Введение и постановка задачи. Применение
виртуального анализатора (ВА) позволяет контролировать качество продуктов производства в
режиме реального времени. В общем случае ВА
представляет собой модель, в которой используются доступные измерению параметры производственного процесса и на каждом шаге выдается информация о качестве продукта (концентрация примесей, массовое содержание целевого
компонента и др.). При этом не требуется многочасового анализа качества в заводской лаборатории, в результате чего оператор-технолог может
своевременно (практически мгновенно) реагировать на любые отклонения от технологического
регламента. Отсюда следует, что совершенствование технологии создания ВА является новым
перспективным направлением в области автоматизации производственных процессов.
В работе рассматривается технологический процесс ректификации производства водного раствора аммониевой соли (ХГПТАХ, C6H15Cl2NO).
На рис. 1 изображена колонна азеотропной ректификации.
В солевом растворе питания F содержатся дихлоропропанол (ДХП) и эпихлорогидрин (ЭПХ),
образующие азеотропные смеси с водой.
Температура кипения азеотропов (Кафаров В.В.
Основы массопередачи. М.: Высшая школа,
1979) меньше точки кипения воды. Отводятся
они с верхним потоком D. Нижний продукт B
является целевым и на его качество наложены
ограничения
по
концентрации
ХГПТАХ.
Содержание ДХП и ЭПХ в питании непрерывно
изменяется, поэтому необходимо контролировать и стабилизировать XBХГПТАХ, манипулируя
расходами чистой воды W и пара S. Для решения поставленных задач необходимо иметь модель процесса для оценки XBХГПТАХ в режиме
реального времени.
Колонна является нелинейным объектом. На
рис. 2 показана зависимость коэффициента актив-

Рис. 1. Колонна азеотропной ректификации и
система экстремального управления

γ 2,00

1,90

1,80

1,70
1,65

Рис. 2. Множество стационарных состояний колонны

ности γ (Кафаров В.В. Основы массопередачи.
М.: Высшая школа, 1979) воды от её концентрации
в растворе ХГПТАХ (промышленные данные).На
основе ВА, функционирующего в режиме реального времени, решается задача минимизации
энергозатрат (потребление пара S):

S (u , d ) → min,
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Рис. 3. Схема комбинированной модели для оценки концентрации ХГПТАХ в нижнем продукте В:

α − параметр разделения
ДХПmin ≤ ДХП ≤ ДХПmax;
ХГПТАХmin ≤ ХГПТАХ ≤ ХГПТАХmax,
где u = [W ; T6 ] − вектор управлений; d = [F ] –
измеряемое
возмущение
(расход
потока
питания).
Возмущения по составу потока F недоступны
измерению.
Основные результаты. Построение модели насадочной колонны с использованием концепции
равновесной или неравновесной ступени разделения требует знания многих параметров фазового равновесия и гидродинамических характеристик насадок, которые недоступны (в нашем случае). Для их получения необходимы специальные
лабораторные исследования. Предлагается комбинированная модель (рис. 3) ректификационной
колонны, сочетающая в себе известные закономерности процесса, например, материальные балансы, давление насыщенных паров компонентов
и т. д., а также влияние профилей температуры и
давления на состав продуктов разделения посредством нелинейной части (НЧ). В качестве НЧ используется нейронная сеть.
Преимущество комбинированной модели заключается в понижении размерности вектора
входных переменных (по сравнению с непосредственным использованием регрессионных или
нейросетевых моделей) за счёт разделения взаимосвязи термодинамических параметров (T, P) с
материальными балансами колонны. Синтез НЧ
связан с оптимизацией структуры нейронной
сети. Оптимизирована структура двухслойной
нейронной сети прямого распространения.
Полученный ВА интегрирован в экспертную
систему экстремального управления, схема реализации которой изображена на рис. 4. Разработано
специальное программное обеспечение, осуществляющее взаимодействие с PHD-сервером (Process
History Database, Honeywell Inc.), а также с базой
данных качества продуктов заводской лаборатории
(LIMS).
На рис. 5 приведена форма взаимодействия
оператора и экспертной системы, которая осуществляет инициализацию и настройку ВА.

Пользователь может изменять желаемое значение концентрации ХГПТАХ (PTAC.SV) в
конечном продукте B. Параметры PB, DTI201isOK,
DCP.THR, dPW, dT6, DTI201_LO, DTI201isNotOK.
dT6 являются настроечными для встроенного
алгоритма управления. Динамика контура оптимизации энергозатрат регулируется параметрами
DTI201isAny.dPW, DTI201isOK.dPW, En.THR,
gainT6. Значения всех параметров могут обновляться в режиме реального времени командой
«Update param». Чтение значений параметров из
файла выполняется командой «Read param».
Параметры PTAC, SALTS(DQ, DHQ, …), DCP+ECH,
Gm, Lm, Automatic update, Data correct (aut)
обеспечивают мониторинг качества подаваемого
сырья F. Запуск ВА в системе и отслеживание его
статуса осуществляются командами «Get current.
SV values», «TIC216.SV_init», «FIC201.SV_init,
SV<->RSV», «Switch to ON, Switch to OFF», «Get
Status (ON:RUNNING)».
На рис. 6 показаны результаты тестирования
ВА в режиме наблюдения за концентрацией
ХГПТАХ.

Рис. 4. Интеграция виртуального анализатора
в экспертную систему реального времени
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Рис. 5. Интерфейсная форма экспертной системы оптимального управления

68,0

67,0

Рис. 6. Результаты промышленного применения комбинированной модели (данные за одни сутки)
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ȾɨДо
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ȼȺ
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ɉɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ȼȺ
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Рис. 7. Сравнительный анализ режимов функционирования колонны
до и после внедрения виртуального анализатора

В заключение отметим полученный экономический эффект от внедрения ВА. На рис. 7 показано,
что достигнуто 25%-е снижение энергозатрат (потребление колонной перегретого водяного пара S).
Таким образом, качество продукта по целевому
компоненту ХГПТАХ стабилизировано, и уменьшено содержание вредных примесей (ДХП, ЭПХ
и др.). Снижение вариаций содержания примесей позволило сократить число нарушений
технологического регламента по качеству про-

дукта. Предельно допустимая концентрация (ПДК)
примеси равна 9×10–6 %. Очевидно, что до внедрения ВА таких нарушений было в среднем шесть
раз за две недели. После внедрения ВА возникновение подобных ситуаций не наблюдалось. Это
послужило также источником увеличения производительности производственной установки, так
как продукт с концентрацией примеси выше ПДК
не поступал в товарный резервуар, а направлялся
на повторную переработку.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОЛОСОВОЙ
СИСТЕМЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
С РАСПОЗНАВАНИЕМ РЕЧИ
Н.В. Петухова, М.П. Фархадов, А.Ю. Трощенко
Приведены результаты анализа затрат на обработку входящих вызовов для трёх различных
вариантов: создание и эксплуатация корпоративного call-центра, аутсорсинг услуг в профессиональном сall-центре и создание и использование голосовой системы самообслуживания.
Показана высокая экономическая эффективность применения голосовых систем самообслуживания для обработки входящих вызовов в
некоторых ситуациях.
Введение. У большинства компаний существует
потребность в обработке телефонных вызовов,
которая решается двумя способами – либо путём
создания корпоративного call-центра (центра обработки вызовов), либо путём аутсорсинга услуг у
специализированных компаний – профессиональных call-центров. С развитием речевых технологий появился третий способ – создание систем самообслуживания с использованием технологий распознавания и синтеза речи.
Услуги по обработке телефонных вызовов
можно разделить на две основные группы – обработка входящих и исходящих вызовов.
Наиболее востребованными услугами по обработке входящих вызовов являются информационная поддержка, поддержка рекламных кампаний,
служба технической поддержки и сервисная
служба. Для обработки исходящих вызовов характерны такие услуги, как обзвон и информирование потенциальных клиентов о новых продуктах и услугах, продажи по телефону, опросы и
анкетирование.
Вопрос выбора, каким способом удовлетворять потребность в обработке вызовов, носит не
только экономический, но и качественный характер. Например, не каждый банк отважится
передать обработку звонков своих клиентов сторонней организации, учитывая, что для этого
придётся предоставить доступ к внутренним базам данных и информации о клиентах. Обработка
же звонков службы технической или информа-
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ционной поддержки, при достаточном уровне
обучения операторов, может быть безболезненно передана в аутсорсинговый call-центр.
Существуют и такие услуги, которые аутсорсинговый call-центр выполнит заведомо более качественно и экономно. Например, продажи по телефону будут иметь гораздо бóльшую отдачу,
если их будут выполнять профессиональные и
опытные операторы.
Таким образом, при отсутствии ограничений,
препятствующих передаче услуг сторонней организации, остается рассмотреть эти возможности
лишь с экономической точки зрения. Если объём
звонков, которые нужно обрабатывать, невелик,
то аутсорсинг услуг будет более оправдан. Если
объём звонков будет существенным, возможно
более оправданным будет построить собственный
call-центр.
Как уже было упомянуто, существует третий
способ решения потребностей по обработке входящих телефонных вызовов, а именно – голосовые системы самообслуживания. Их прародителем являются известные системы интерактивного
речевого взаимодействия (Interactive Voice
Response; IVR). Системы IVR имели ряд недостатков, резко ограничивающих возможности их
применения. Организация взаимодействия с абонентом в них строилась путём создания древовидных структур – голосовых меню и ввода абонентом информации путём тонового набора
(DTMF-сигнала). Таким образом, абонент был
вынужден прослушивать громадное количество
информации и осуществлять выбор в каждой из
последующих подкатегорий. Создание таких сервисов, как бронирование авиабилетов, где требуется выбрать города отправления и прибытия,
было невыгодно из-за громоздкости (достаточно
представить себе меню IVR, состоящее из веток
со странами и городами, куда осуществляет перевозки авиакомпания).
Развитие технологий дикторонезависимого
распознавания речи позволило создавать гораздо
более сложные сервисы для систем голосового
самообслуживания. Примерами таких сервисов
могут быть: бронирование авиа- и железнодорожных билетов; получение информации о погоде,
котировках акций, адресов предприятий; соединение с сотрудником без необходимости соединения с оператором (автосекретарь); выяснение
статуса заказа и др. Кроме того, согласно исследованию компании «Gartner», более 48 % людей
предпочитают иметь дело с системой распознавания речи, нежели с тоновым набором, 36 % относятся к этому нейтрально и лишь 16 % предпочитают тоновый набор [1, 2].
Бесспорно, все эти сервисы может выполнять
оператор call-центра, но насколько экономиче-
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ски оправданным это будет? Для ответа на этот
вопрос была построена экономическая модель,
рассчитывающая стоимость обработки одного
вызова в трёх различных ситуациях – в корпоративном call-центре, путём аутсорсинга услуг callцентра и обслуживанием с помощью системы самообслуживания.
Экономическая модель. Для оценки экономической эффективности вариантов обработки телефонных вызовов была разработана экономическая модель. В основе модели лежат:
капитальные затраты – разовые затраты на
приобретение программного и аппаратного обеспечения, внедрение системы, подключение к телекоммуникационному оператору, организацию
рабочих мест сотрудников и их первоначальное
обучение;
операционные издержки – затраты на поддержку
информационной системы (программного обеспечения и оборудования), арендная плата за каналы связи, плата за аренду офиса, зарплата сотрудникам и затраты на их обучение (учитывая
текучесть кадров).
Данные для модели взяты с учётом рыночных
цен на услуги в Москве и Московской области.
Цены на оборудование и программное обеспечение, а также на их поддержку рассчитывались с
учётом цены на продукты ведущих мировых производителей call-центров, системы IVR, голосовые порталы, системы распознавания речи, на
телефонную инфраструктуру и инфраструктуру
передачи данных.
Корпоративный call-центр. Затраты на создание и поддержку корпоративного call-центра делятся на два класса – капитальные затраты и операционные издержки.
Структура основных затрат на корпоративный
call-центр приведена в табл. 1.

Зависимость капитальных затрат и годовых
операционных издержек (из расчета на одного
оператора) от числа рабочих мест операторов callцентра приведена на рис. 1.
Структура капитальных затрат и годовых операционных издержек (из расчёта на одного оператора) приведена в табл. 2 для call-центров с 20
и 200 операторами.
В данной модели рассматривался call-центр с
параметрами, приведенными в табл. 3.
Проанализировав приведённые зависимости,
можно прийти к следующим выводам:
капитальные затраты из расчёта на одного
оператора для небольших call-центров (10 – 30
операторов) значительно превышают затраты для
средних и больших call-центров (более 50 операторов); начиная с больших call-центров (более
100 операторов), стоимость капитальных затрат
на одного оператора перестаёт зависеть от масштабов сall-центра;
основными составляющими капитальных затрат
являются программное и аппаратное обеспечение
(70 %) и работы по его внедрению (15–20 %);
основными составляющими годовых операционных издержек являются зарплата сотрудникам (70
%), аренда офисных помещений (16 %) и техническая поддержка программного и аппаратного
обеспечения (10 %);
годовые операционные издержки из расчёта на
одного оператора для небольших call-центров
(10–30 операторов) превышают затраты для средних и больших call-центров (более 50 операторов), что обусловлено, главным образом, затратами на техническую поддержку программного и
аппаратного обеспечения; для больших call-центров (начиная с 50 операторов) стоимость годовых издержек на одного оператора перестаёт зависеть от масштабов сall-центра.

Т а б л и ц а 1
Структура затрат на корпоративный call-центр

Параметр

Затраты
Капитальные

Операционные

Информационные
технологии

Программное и аппаратное
обеспечение
Внедрение системы

Техническая поддержка системы

Телекоммуникации

Подключение к оператору связи

Арендная плата за каналы связи

Сотрудники

Обучение операторов

Зарплата операторам и другим
сотрудникам
Обучение операторов

Офисная
инфраструктура

Рабочие места сотрудников

Аренда офиса
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Рис. 1. Зависимость капитальных затрат и годовых операционных издержек (из расчёта на одного оператора)
от числа рабочих мест операторов call-центра

Табл ица 2
Структура капитальных затрат и годовых операционных издержек
(из расчёта на одного оператора) в зависимости от числа операторов call-центра
Капитальные затраты, %

Параметр

Call-центр на 20 операторов

Call-центр на 200 операторов

Телекоммуникации

2

3

Рабочие места

3

7

Обучение

3

7

Внедрение

22

15

Программное и аппаратное
обеспечение

70

68

Параметр

Годовые операционные издержки, %
Call-центр на 20 операторов

Call-центр на 200 операторов

Телекоммуникации

2

3

Обучение

2

3

Поддержка программного
и аппаратного обеспечения

10

10

Аренда офиса

16

16

Зарплата сотрудникам

70

68
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Табл ица 3
Параметры модельного call-центра
Параметр

Значение

Территориальная структура

Не территориально распределенная (single-site)

Число супервизоров

10 % от числа операторов; например, на 100 операторов необходимо
10 супервизоров

Уровень программного обеспечения
call-центра

Средний. Возможность интеллектуальной маршрутизации,
всплывающие окна с информацией

Телефонные аппараты

Стандартные аппаратные телефоны с двумя линиями на телефон

Объём портов системы IVR для
удержания абонентов в очереди

50 % от числа операторов

Система записи телефонных
переговоров

Отсутствует

Система исходящего обзвона

Отсутствует

Резервирование компонентов

УАТС, система IVR, система распределения вызовов (ACD).
Инфраструктура (ЛВС, голосовые шлюзы) не резервирована
Табл ица 4
Данные для модели аутсорсингового call-Центра

Параметр

Значение

Подключение услуги

150 долл. США

Число изменений в год

5 (означает, что заказчик услуги будет в среднем 5 раз в год менять
алгоритм обработки вызовов, т. е. заново подключать услугу)

Стоимость минуты разговора

0,18 долл. США. Конечная стоимость для заказчика, включает все
затраты, в том числе телекоммуникационные

П р и м е ч а н и е. Данные взяты по российскому рынку аутсорсинговых call-центров.

Аутсорсинг услуг call-центра. При использовании услуг аутсорсингового call-центра капитальные затраты на приобретение какого-либо оборудования, аренду офиса и т. д. отсутствуют.
Цена за услугу, как правило, строится на основе следующей формулы: [ Подключение услуги]
+ [Стоимость минуты разговора ] × [Объем звонков, в минуту]. Плата за подключение услуги
включает конфигурацию необходимого алгоритма работы call-центра, настройку рабочих мест
операторов и их обучение. Данные для расчёта
по модели аутсорсингового call-центра приведены в табл. 4.
Анализируя цены на услуги аутсорсингового
call-центра, приходим к выводу, что, начиная с
объёма звонков, обрабатываемого 10 операторами, стоимость обусловливается, главным образом, переменной составляющей – стоимостью
минуты разговора.
Голосовая система самообслуживания. Так же,
как и для корпоративного call-центра, затраты на

создание и поддержку голосовой системы самообслуживания делятся на два класса – капитальные затраты и операционные издержки. Структура
основных затрат на голосовую систему самообслуживания приведена в табл. 5.
Зависимость капитальных затрат и годовых
операционных издержек (из расчёта на один голосовой порт) от общего числа голосовых портов
системы приведена на рис. 2.
Структура капитальных затрат и годовых операционных издержек (из расчёта на один голосовой порт) приведена в табл. 6 для голосовой системы самообслуживания с 20 и 200 голосовыми
портами.
В данной модели рассматривалась голосовая
система самообслуживания с параметрами, приведенными в табл. 7.
Проанализировав приведенные зависимости,
можно прийти к следующим выводам:
капитальные затраты из расчёта на один голосовой порт для небольших систем (10–30 го-
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Табл ица 5
Структура затрат на голосовую систему самообслуживания
Затраты

Параметр

Капитальные

Операционные

Информационные
технологии

Программное и аппаратное
обеспечение.
Внедрение системы

Техническая поддержка системы

Телекоммуникации

Подключение к оператору связи

Арендная плата за каналы связи

Сотрудники

Зарплата сотрудникам

Офисная инфраструктура

Аренда офиса

Ɂɚɬɪɚɬɵ, ɬɵɫ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ
12
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Рис. 2. Зависимость капитальных затрат и годовых операционных издержек (из расчёта на один голосовой порт)
от числа голосовых портов системы

лосовых портов) превышают затраты для средних и больших систем (более 50 голосовых портов); для системы с более чем 80 голосовых портов стоимость капитальных затрат на один голосовой порт перестаёт зависеть от масштабов
системы;
основными составляющими капитальных затрат
являются программное и аппаратное обеспечение
(70 %) и работы по его внедрению (28 %);
основными составляющими годовых операционных издержек являются техническая поддержка

программного и аппаратного обеспечения (43–
65 %); зарплата сотрудникам (19–35 %); телекоммуникационные расходы (9–11 %);
годовые операционные издержки из расчёта на
один голосовой порт для небольших систем (10–
30 голосовых портов) превышают затраты для
средних и больших систем (более 50 голосовых
портов), что обусловлено, главным образом, затратами на техническую поддержку программного и аппаратного обеспечения; для больших систем (начиная с 50 голосовых портов) стоимость
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Таблица 6
Структура капитальных затрат и годовых операционных издержек
(из расчёта на один голосовой порт) в зависимости от числа голосовых портов системы
Капитальные затраты, %
Параметр

Голосовая система самообслуживания,
20 голосовых портов

Голосовая система самообслуживания,
200 голосовых портов

Телекоммуникации

2

3

Ввод системы в эксплуатацию

28

28

Программное и аппаратное
обеспечение

70

69

Годовые операционные издержки, %
Параметр

Голосовая система самообслуживания,
20 голосовых портов

Голосовая система самообслуживания,
200 голосовых портов

Телекоммуникации

9

11

Аренда офиса

13

5

Поддержка программного
и аппаратного обеспечения

43

65

Зарплата сотрудникам

35

19
Табл ица 7

Параметры модельной голосовой системы самообслуживания
Параметр
Число поддерживаемых языков
распознавания и синтеза речи

Значение
для

Русский

Поддержка распознавания речи (ASR)

Да

Поддержка автоматического синтеза речи
(TTS)

Нет

Резервирование

Резервирование компонентов голосового портала. Инфраструктура
(ЛВС, голосовые шлюзы) не резервирована

годовых издержек на один голосовой порт перестаёт зависеть от масштабов системы.
Анализ аутсорсинга систем голосового обслуживания не приведён в настоящей статье из-за
отсутствия данного сервиса на российском
рынке.
Результаты анализа. Экономический эффект
от внедрения голосовой системы самообслуживания можно проследить, сравнив стоимость минуты разговора для трёх различных вариантов – создания собственного корпоративного call-центра,
аутсорсинг услуг call-центра и создания голосовой системы самообслуживания.
На рис. 3 приведена зависимость стоимости
минуты разговора от объёма поступающих звонков в час. Для расчёта принято, что оператор

имеет загрузку 90 % (т. е. лишь 10 % времени
оператор не обрабатывает вызовы). Кроме того, в
оценке учтены как капитальные затраты, так и
операционные издержки. Капитальные затраты
при этом разбиваются на 3 года (ожидаемый срок
возврата инвестиций).
Как видно из графика, для малых call-центров
более выгодно пользоваться услугами аутсорсинговых call-центров, в то время как для средних и
крупных стоит задуматься о приобретении собственного. Стоимость же звонка для системы самообслуживания в 3,5–5,5 раз ниже, чем для callцентра. Это связано прежде всего со структурой
операционных затрат. Как было показано выше,
основными статьями операционных расходов являются зарплата сотрудникам (главным образом,

ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 10

27

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɢɧɭɬɵ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ, ɞɨɥɥ.ɋɒȺ
0,30

Call-ɐɟɧɬɪ
Ƚɨɥɨɫɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

0,25

Ⱥɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɭɫɥɭɝ Call-ɐɟɧɬɪɚ
0,20

0,15

0,10

0,05

0
360

720

1080

1440

1800

2160

2520

2880

3240

3600

ɑɢɫɥɨ ɡɜɨɧɤɨɜ ɜ ɱɚɫ

Рис. 3. Зависимость стоимости минуты разговора от объема звонков в час

операторам и супервизорам) и аренда офисных
площадей.
Заключение. Проведённый анализ показал, что
создание и эксплуатация собственного call-центра является довольно дорогостоящим делом, и
для малых и средних компаний экономически
более выгодно пользоваться услугой аутсорсинга.
Однако после появления на рынке систем, созданных на основе использования речевых технологий, у этих компаний появилась альтернатива в
виде создания собственных голосовых систем са-

мообслуживания. Крупные компании также могут улучшить экономические показатели своей
деятельности путём дополнения существующего
обслуживания сервисами самообслуживания, основанными на речевых технологиях.

миКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ
ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКИХ
ТЕМПЕРАТУР И ВИБРОУСКОРЕНИЙ

Последние десятилетия с применением микроэлектронных технологий разрабатываются и
выпускаются тонкоплёночные датчики давления,
которые хорошо зарекомендовали себя и широко
применяются в ракетной технике [1]. Большое
количество работ по датчикам давления посвящено уменьшению влияния таких дестабилизирующих факторов, как температура и виброускорение
[2–4]. Вместе с тем остаются нерешённые задачи,
требующие новых подходов.
В настоящее время при изготовлении микроэлектромеханических систем (МЭМС) тонкоплёночных датчиков давления и других изделий микро- и наноэлектроники для электрического соединения тонкоплёночных контактных площадок
с внешними выводами с помощью выводных
проводников используются различные способы
сварки: контактная, ультразвуковая и т. п.

Е.М. Белозубов, Н.Е. Белозубова, В.А. Васильев
Представлен анализ методов построения микроэлектромеханических систем тонкоплёночных датчиков давления и выявлены их характерные недостатки. Предложен метод построения этих систем,
обеспечивающий соединение выводных проводников
с тонкими токопроводящими плёнками без сварки,
который заключается в деформации выводного
проводника в пределах упругости путём его сдавливания между плёнкой и дополнительно введённым элементом в виде пластины определённой
конфигурации и закреплении элемента.

Список литературы
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Недостатком известных методов построения
МЭМС является невысокая виброустойчивость,
обусловленная низкими прочностными характеристиками выводных проводников, выполненных
из материалов, обладающих сравнительно невысокими прочностью и температурой плавления.
Кроме того, применение этих материалов для изготовления плёнок и выводных проводников обусловливает низкую температурную стойкость соединения в связи с диффузией низкоплавких материалов через диэлектрик, находящийся под
тонкой плёнкой.
Применение тугоплавких материалов для изготовления тонких плёнок и выводных проводников затруднено из-за высокой вероятности повреждения диэлектрической плёнки, находящейся под контактной площадкой. Кроме того, недостатками известных методов построения
МЭМС являются невозможность применения
тонкоплёночных контактных площадок малой
(менее 0,5–0,6 мкм) толщины (из-за сложности
присоединения к ним выводных проводников) и
необходимость использования драгоценных металлов.
Предлагаемый метод построения МЭМС заключается в деформации выводного проводника
в пределах упругости путём его сдавливания между плёнкой и дополнительно введённым элементом в виде пластины определённой конфигурации и закреплении элемента. Метод реализуется
следующим образом. Из упругого материала, например, изготавливают проводники из сплава
79НМ толщиной 50 мкм. Проводник 1 (рис. 1)
помещают на контактную площадку 2 в виде тонкой токопроводящей плёнки, выполненной, например, в виде тонкоплёночной структуры молибден – никель толщиной 0,3 мкм (рис. 1, а).
Затем этот проводник сдавливают между плёнкой
и элементом 3 с усилием F, приложенным к элементу, деформируя его в пределах упругости при

а)

неподвижно закреплённой подложке 4. Далее
элемент жёстко закрепляют на подложке любым
известным методом: лазерной или электроннолучевой сваркой, механическим прижатием и
т. п. В результате механического закрепления
проводника обеспечивается прочность соединения, а следовательно, и его виброустойчивость.
Упругая деформация проводника обеспечивает
воздействие усилия, прижимающего проводник к
плёнке. Диэлектрическую плёнку 5 подложки и
диэлектрическую плёнку 6 электрода выполняют,
например, в виде тонкоплёночной структуры
Al2O3–SiO2–SiO толщиной 2 мкм. Вследствие
применения тугоплавких материалов для изготовления плёнки и проводника диффузия материалов проводника и токопроводящей плёнки
через диэлектрик в подложку будет существенно
меньше по сравнению с известными решениями,
в результате чего увеличится температурная стойкость соединения.
После закрепления элемента проводник и
плёнку вакуумируют. Для повышения прочности соединения перед сдавливанием проводника возможно выполнение на элементе в области
соприкосновения с проводником дополнительной тонкой токопроводящей плёнки 7 (см. рис.
1, б), аналогичной тонкой токопроводящей
плёнке.
Оптимальное усилие сдавливания можно найти из условия равенства сил F1 , стремящихся вырвать проводник из гнезда, образованного плёнкой
и дополнительным элементом, и сил F2 , стремящихся удержать деталь в гнезде. Предельное значение силы F1 , приводящей к разрыву проводника, определяем из выражения

F1 = σ в S ,
где σ в – предел прочности материала проводника;
S–
 площадь поперечного сечения проводника.

б)
Рис. 1. Схема присоединения выводных проводников

в)
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Усилие, стремящееся удержать проводник в
гнезде, зависит от усилия сдавливания:

щадки и выводные проводники равномерно (под
углом 120º) по окружности. Тогда дополнительно
введённым элементом может быть пластина, на
которой размещены неподвижные обкладки измерительного и опорного конденсаторов. Такое
построение МЭМС квазидифференциальных тонкоплёночных ёмкостных датчиков давления позволяет повысить виброустойчивость и термостойкость датчиков за счёт применения выводных
проводников из более прочных и тугоплавких материалов, а также уменьшить размеры датчика.
Реализация предлагаемого метода построения
МЭМС тонкоплёночных тензорезисторных датчиков давления имеет особенности, связанные с
необходимостью применения в таких структурах
не менее четырёх выводов и, соответственно, не
менее четырёх выводных проводников. В этом
случае дополнительно введённый элемент должен
обеспечить одинаковые усилия для прижатия не
менее четырёх выводных проводников к соответствующим контактным площадкам.
На рис. 2, а показана МЭМС тонкоплёночного
тензорезисторного датчика давления, которая содержит вакуумированный корпус 1, мембрану 2 с
опорным основанием 3. На поверхность мембраны нанесён слой диэлектрика 4 с тензорезисторами 5, образующими мостовую измерительную
схему с размещёнными на опорном основании
контактными площадками 6. Плоские выводные
проводники 7 соединяют контактные площадки с
контактами 8 гермоколодки. Контактные площадки размещены на одинаковом расстоянии от
центра мембраны и друг от друга.
Плоские выводные проводники частично находятся между мембраной и дополнительным
диском 9, покрытым по периферии со стороны
мембраны диэлектриком 10, с контактными площадками 11, расположенными зеркально-симметрично контактным площадкам мембраны. На
противоположной стороне диска в области размещения выводных проводников выполнены вы-

F2 = KF ,
где K – коэффициент, определяемый экспериментальным путём.

Проведя необходимые преобразования, получим

σ S
F= в .
K

(1)

Соотношение (1) позволяет определить усилие,
препятствующее вырыванию проводника из гнезда. Очевидно, что свыше данного усилия нет необходимости сдавливать проводник. В то же время нецелесообразно прикладывать усилие, препятствующее вырыванию проводника из гнезда,
меньше усилия, при котором проводник обрывается, что приводит к уменьшению виброустойчивости.
Закрепление элемента на подложке в месте закрепления 8 возможно следующим образом. Для
обеспечения усилия прижатия на элементе выполняют утончённые периферийные участки 9
(см. рис. 1, в). Поперечное сечение утончённых
периферийных участков выбирают таким, чтобы
при их прогибе до соприкосновения с подложкой
обеспечивалось необходимое усилие прижатия
элемента к проводнику. Утончённые участки жёстко закрепляют на подложке, например, с помощью лазерной сварки.
Наиболее просто предлагаемый метод построения реализуется в МЭМС квазидифференциальных тонкоплёночных ёмкостных датчиков давления, которые содержат три вывода и, соответственно, три выводных проводника. В этом случае
для обеспечения равномерности воздействующих
усилий достаточно разместить контактные пло-

а)

29

б)

в)

Рис. 2. Микроэлектромеханическая система тонкоплёночного тензорезисторного датчика давления

30

ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 10

ступы 12. Их размеры равны размерам части выводных проводников, размещённых между мембраной и диском. Между выступами на одинаковом расстоянии от них выполнены радиально
расположенные утолщения 13 (см. рис. 2, б), пересекающиеся в центре диска. Границы 14 утолщений выполнены в виде идентичных частей окружностей с центрами, расположенными в центре 15 каждого выступа. На диске со стороны
мембраны выполнена выемка (см. рис. 2, в).
Предлагаемый метод создания МЭМС реализуется следующим образом. Методами тонкоплёночной технологии на мембране формируют слой
диэлектрика с тензоэлементами и контактными
площадками. На дополнительном диске аналогичными методами формируют слой диэлектрика
с контактными площадками. Затем размещают
выводные проводники на контактных площадках.
К центру диска прикладывают усилие, направленное в сторону мембраны, прижимая тем самым утолщения к мембране до соприкосновения
диска в областях расположения утолщений. Далее
МЭМС вакуумируют, герметизируют, нагревают
до максимальной рабочей температуры, выдерживают при этой температуре и охлаждают до температуры нормальных климатических условий.
При воздействии виброускорений благодаря
большой прочности выводных проводников и их
присоединении без сварки к контактным площадкам мембраны виброустойчивость будет
выше, чем у известных структур. Возможность
применения тугоплавких материалов для изготовления контактных площадок и выводных проводников позволяет существенно уменьшить
диффузию материалов этих площадок и проводников в диэлектрик, в результате чего МЭМС
может эксплуатироваться при более высоких температурах.
Рассматривая часть диска, заключённую между
выступами и утолщением, как мембрану с жёстким центром, прогиб выступа ω 0 можно представить выражением [5]

ω 0 = к1 Aθ

θR 2
Eh3

,

(2)

где k1 – коэффициент, учитывающий незамкнутость
утолщения; E – модуль упругости материала диска;
h – толщина диска;
2
3(1 − µ 2 )  к2 − 1
ln 2 к 2 

;
Aθ =
−
π
 4к 2
к22 − 1 
 2
R – радиус границы утолщения; µ – коэффициент
Пуассона материала диска;

к2 =

R
a+b
; r0 =
;
r0
2

a – ширина выводного проводника; b – длина части
выводного проводника, размещённого между мембраной и диском.

Коэффициент к1 определяется соотношением

к1 =

π
.
π- arccos b
2R

В нашем случае прогиб выступа равен толщине
проводника: ω 0 = c . Преобразуя соотношение для
прогиба выступа, получим толщину диска

h = 3 к1 Aθ

θR 2
.
Ec

(3)

Таким образом, при толщине h, определённой
по формуле (3), за счёт деформирования части
диска, заключённой между выступом и утолщением, автоматически обеспечивается необходимое усилие прижатия проводника.
Экспериментальные исследования МЭМС, выполненных в соответствии с предлагаемыми решениями, показали, что их виброустойчивость
выше виброустойчивости имеющихся вибростендов (20 000 м/с2). МЭМС ёмкостных тонкоплёночных датчиков давления при использовании
молибден – никелевых контактных площадок и
выводных проводников из сплава 79НМ работоспособны до температуры 1000 °С. Увеличение
рабочей температуры возможно при использовании более тугоплавких материалов. В соответствии с предложенными методами и средствами построения МЭМС тонкоплёночных датчиков выводные проводники можно присоединять к тонкоплёночным контактным площадкам практически любой реальной толщины. Причём все соединения выполняются из материалов, не содержащих драгоценные металлы.
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ
НЕСТАЦИОНАРНО-НЕЧЁТКИХ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
М. Дж. Керимов
Рассмотрена возможность разработки единого
подхода к оптимизации выделенного подкласса
нестационарно-нечётких систем. Синтезированы однокритериальные и многокритериальные
оптимизационные задачи с применением различных критериев оптимальности.
Нестационарность информационно-энергетического состояния в информационно-измерительных системах (ИИС) охватывает широкую область
конкретных технических реализаций, начиная от
термоанемометрических методов измерения расхода [1] и кончая космическими сканерными системами дистанционного зондирования, размещёнными на двигающемся по нестационарной
траектории носителе [2]. Нестационарность систем как бы усиливает их исходную нечёткость информации, делая её особо нечёткой.
Такие качества ИИС, как нестационарность и
нечёткость, во многом определяют подходы к исследованию и разработке оптимальных вариантов
аналогичных технических средств. Диалектика
взаимосвязи нестационарных и нечётких систем
такова, что нечёткие системы стационарно-нечёткие, а нестационарные системы – чётко-нестационарные. Такая инверсия двух указанных
типов систем стимулирует стремление исследователя нестационарно-нечётких систем (имеются в
виду системы, являющиеся как нестационарными, так и нечёткими) применить дуальный подход к анализу и синтезу этих систем.
Нестационарность измерительных систем может быть рассмотрена как присутствие измерительной системы в нестационарном энергетическом состоянии. При этом нестационарная
энергия, «мешающая» измерениям, может присутствовать как внутри измерительной системы,
так
и
во
внешней
среде
измерителя.
Закономерности изменения нестационарной
энергии, влияющей на результат измерения,
могут быть систематическими и (или) случайными. Систематическая нестационарность ИИС
исследована достаточно подробно [2]. Однако
случайная нестационарность ИИС, т. е. работа
систем в условиях аддитивных и мультипликативных шумов применительно к энергетическому параметру системы, обычно анализируется
без применения аппарата нечёткого анализа.
Этот аппарат анализа является надстроечным
механизмом, который осуществляет своеобразное форматирование и даёт оценку на основе
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экспериментальных и (или) экспертных данных
и индифферентен предыстории появления нестационарных сигналов.
Аппарат нечёткого анализа применяется для
выработки оптимальных решений в будущем, в
то время как классический статистический анализ, в том числе аппарат теории вероятностей и
теория информации применительно к нестационарным системам, скрупулезно анализируют и
учитывают предысторию изучения явления.
С учётом различия между указанными подходами к анализу нестационарных измерительных
систем естественным методом исследования оптимальных режимов работы этих систем должен
стать классический аппарат многокритериальной
оптимизации. При этом можно ставить вопрос о
синтезе различных оптимизационных процедур,
имея в виду различные комбинации применяемых частных критериев оптимизации.
Для конкретизации возможностей анализа нестационарно-фаззи соотношений воспользуемся
количественной оценкой информационных показателей нестационарных измерительных систем. Для этого рассмотрим сканерную систему
дистанционного зондирования, размещённую на
носителе и движущуюся по нестационарной
траектории (см. рисунок).
В нестационарной информационной системе с
заданной траекторией полёта можно поставить
следующую задачу оптимизации: определить, какова должна быть зависимость высоты полёта от
длительности строки сканера для получения максимальной информативности системы, т. е. должен быть определён оптимальный вид функции

h1 = ϕ (Bi Ci ),

Ai

A1

An
hi

h1
C1

hn

Ci
Cn

B1

Bi

Bn

Сканерная система, размещённая на движущемся
носителе, двигающемся по нестационарной
траектории:
h – высота полёта; A – сканер, установленный
на носителе; BC – длина строки кадра сканера
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где h1 – высота полёта; ϕ – функция зависимости
высоты полёта от длины строки; BiCi – длина i-й
строки.

Для выбора информационного критерия оптимизации рассмотрим свойство информационной
транзитивности строк сканера. Свойство информационной транзитивности строк можно описать
с помощью выражения

n

MЭ =

Условие (1) фактически указывает на информационную независимость строк кадра сканера.
Если условие (1) дополнить шенноновской оценкой информативности строк сканера, то свойство
информационной транзитивности строк сканера,
установленного на носителе, двигающемся по нестационарной траектории, будет означать, что
информативность более короткой строки не может быть выше, чем информативность более
длинной строки. Кроме этого, условие (1) указывает на отсутствие межстрочной корреляции в
кадре сканера.
С учётом изложенного частный информационный критерий оптимизации нестационарной информационной системы может иметь
следующий вид:

MИ =

i =1

n

(2)

∑ H (B C )
i =1

i

∑ H (B C )

i

где H (BiCi ) – отношение сигнал/шум в строке Bi Ci .

При этом ограничительное условие может
иметь следующий вид:
							
n
(3)
∑ H (Bi Ci ) = const .			
i =1

Условие (3) вытекает из условий фиксации нестационарной траектории полёта и пространственных положений носителя сканера при сканировании.
Следует отметить, что информационный критерий может быть легко преобразован в энергоинформационный [2], если записать его в следующем виде:

2

i

i

.

(4)

i

n

i =1

Дуальный многокритериальный подход к нестационарно-нечётким системам предполагает
наличие нечётких критериев оптимизации для
рассматриваемого подкласса систем. Такими критериями могут быть функции для восстановления
(дефаззификации) чётких величин в виде логарифмических центрированных оценок по набору
функций принадлежностей:
n

F1 =

∑ ln  µ (H ) H
i

i =1

i

(6)

n

∑ µ (H )
i

i =1

или
n

F2 =

∑ ln  µ (H ) H
i

i =1

n

∑ µ (H )
i =1

,

i

(5)
∑ H 2 (Bi Ci ) = const .		

n

∑ ln  H (BiCi ) BiCi

n

i

При этом ограничительное условие, аналогичное выражению (3), имеет вид

(1)

где R – отношение информационной независимости; B1C1 , Bi Ci , Bn Cn – строки сканера.

i

i =1

i =1

If (B1C1 R Bi Ci )∧ (Bi Ci R Bn Cn )→ (B1C1 R Bn Cn )

)∧ (Bi Ci R BnCn )→ (B1C1 R BnCn ),

∑ ln  H (B C ) B C

2

i

,

(7)

i

где µ (H i ) – функция принадлежности фиксированной величины отношения сигнал/шум – Hi.

Ограничительными условиями, соответствующими уравнениям (6) и (7), являются
n

∑ µ (Hi )= const ;

(8)

i =1
n

∑ µ (Hi ) 2 = const .

(9)

i =1

Осуществляя однокритериальную и многокритериальную оптимизацию с учётом критериев (2),
(4), (6) и (7), можно решить как минимум семь
задач оптимизации. Так, однокритериальными
являются задачи оптимизации:
по информационному критерию (2) с учётом
ограничительного условия (3);
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по энергоинформационному критерию (4) с
учётом ограничительного условия (5);
по нечёткому критерию (6) с учётом ограничительного условия (8);
по нечёткому критерию (7) с учётом ограничительного условия (9).
Многокритериальные задачи оптимизации могут быть выражены в виде задачи Гермеера, т. е. в
виде задачи оптимизации линейной комбинации
двух частных критериев без учёта ограничительных условий. Можно рассмотреть и решить следующие многокритериальные задачи оптимизации по комбинированному критерию, состоящему из линейной комбинации:
информационного критерия (2) и энергоинформационного критерия (4);
информационного критерия (2) и нечёткого
критерия (6);
энергоинформационного критерия (4) и нечёткого критерия (7).
Конкретные решения поставленных оптимизационных задач не были рассмотрены, некоторые
из них подробно описаны в работе [3].

Таким образом, нестационарность и нечёткость систем при составлении оптимизационных
процедур позволяют применять математический
аппарат
вариационной
оптимизации.
Использование единого математического аппарата оптимизации с представленными выше
идентичными по форме, но различными по содержанию ограничениями позволяет выдвинуть
гипотезу о подобии нестационарных и нечётких
информационных систем.

Оптимальная трассировка
трубопроводов химикотехнологических производств

факторов, таких как условия транспортирования
веществ по трубопроводам, эксплуатационные
характеристики (удобство обслуживания и ремонта трубопроводов, оборудования, возможность их замены), требования нормативной документации, меры безопасности и пр.
Для выбора оптимального варианта трассировки из множества допустимых необходимо принять критерий оптимальности. На практике, как
правило, используется экономическая оценка,
которая складывается из стоимости капитальных
затрат на построение транспортной сети и стоимости эксплуатационных затрат [1]. К капитальным затратам следует отнести стоимость трубопроводов, насосов, изоляции, компенсаторов,
опор и монтажа трубопроводов; к эксплуатационным — стоимость электроэнергии на транспорт, затраты на амортизацию и ремонт трубопроводов.
Ввиду сложности решения и важности в общем
процессе проектирования автоматизация решения задачи трассировки технологических трубопроводов является одной из актуальных.
Математическая постановка задачи. Построение
связывающей сети трубопроводов можно рассматривать как более общую задачу соединения
объектов с учётом определённых ограничений и
требований, характерных для ХТС.
Задачи соединения объектов удобно классифицировать по следующим признакам:

С.В. Панченко, А.А.Образцов
Рассмотрена автоматизация трассировки технологических трубопроводов, её математическая
постановка и методы решения. Представлен алгоритм трассировки системы трубопроводов в
трёхмерном пространстве.
Введение. Трассировка технологических трубопроводов является важной составной частью задачи проектирования, а также перепроектирования
объектов
химической
индустрии
[1–3].
Трубопроводы химико-технологических систем
(ХТС) представляют собой достаточно сложные
объекты: их диаметры могут сильно варьироваться, а характеристика трубопровода задаётся большим числом параметров. Кроме того, затраты на
участок трубопровода зависят от его положения в
пространстве, интенсивности и типа потока по
участку. Поэтому критерий, по которому оценивают систему трубопроводов, очень сложно рассчитать. Всё это, а также необходимость вести построение в трёхмерном пространстве, а не на
плоскости, делают задачу построения системы соединений объектов ХТС сложной и трудоёмкой.
Кроме того, при решении задачи трассировки
трубопроводов необходимо учитывать множество
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количеству соединяемых объектов (различают
соединения двух объектов и соединения m объектов);
структуре графа соединений (наиболее важны
такие характеристики, как связанность и наличие
циклов);
метрике пространства (как правило, используется евклидова или прямоугольная, «манхэттенская» метрика);
видам ограничений (ограничения получают из
условий функционирования технологической
схемы, требований нормативных документов, а
также возможности и удобства монтажа и обслуживания оборудования, безопасности организации труда людей и т. д.);
способу определения стоимости связей.
Для описания процесса трассировки трубопроводов введём ряд допущений:
прокладка трубопроводов осуществляется в
ортогональной метрике параллельно координатным осям;
объекты, участвующие в процессе трассировки
(аппараты, отрезки трубопроводов и т. д.) аппроксимируются параллелепипедами;
трассы трубопроводов прокладываются в пределах ограниченной области (например, цеха).
Пусть S — связывающая сеть, T = {t1, t2 ,..., tn } —
множество точек исходных объектов (входов и
выходов, служащих для связи с другими объектами), соединяемых сетью S. В соответствии со схемой соединения объектов множество T разбивается на непересекающиеся подмножества T(1),
T(2),...…, T(k), каждое из которых содержит точки
подключения, подлежащие соединению единой
связанной сетью.
В этом случае задача трассировки сводится к
определению
для
каждого
подмножества
T = t1(i ) , t2(i ) ,..., tn(i ) , i = 1, 2, ..., k последова(i )
тельности соединения точек t j и конфигурации
(i)
элементов сети S , обеспечивающих при заданных ограничениях минимум некоторого функционала F(S (i)), оценивающего качество трассировки.
В работе [1] в качестве оценки предложено
принимать стоимость связей

{

}

F ( S (i ) ) =

∑W

(i )

(V )l (V ) ,

V ∈S ( i )

где W (i )(V ) — приведённая стоимость единицы длины участка сети V; l(V) — длина участка V.

Общая стоимость связей определяется как сумма стоимостей сетей S (i ):
k

F = ∑ F ( S (i ) ) = ∑

∑W

i =1 V ∈S

(i )

(i )

(V )l (V ) .

Стоимость единицы длины связи можно вычислить по формуле [1]

W (V ) = [Eн K (V ) + Э(V ) ] q (V ) ,
где Eн — нормативный коэффициент эффективности; K(V ) — капитальные вложения на единицу длины связи и единицу массы вещества, проходящего
по участку V; Э(V ) —эксплуатационные расходы на
единицу связи и единицу массы вещества на участке
V; q(V ) — интенсивность потока на участке V.

Практически задача сводится к отысканию дерева с минимальной длиной (стоимостью) рёбер.
Эта задача тривиальна для случая соединения
пары вершин, но оказывается сложной при большой мощности подмножества T (i ), так как по
мере увеличения числа точек соединения n, входящих в T(i), число связывающих деревьев возn−2
растает по формуле t n = n
[4].
Методы решения задач построения связывающих сетей. Как уже отмечалось, различают задачи
построения связывающих сетей для случая соединения двух объектов и соединения m объектов.
Трассировка связывающих сетей, соединяющих
два объекта, волновой алгоритм. При трассировке
сети, соединяющей две точки, как правило, используются волновые алгоритмы, основанные на
идеях Ли, и эвристические алгоритмы. Волновой
алгоритм гарантирует нахождение оптимальной
трассы от одной точки к другой.
Основные принципы построения трасс сводятся к следующему. Пусть требуется провести трассу из точки a в точку b. Пространство разбивается
на ячейки, которые делятся на занятые и свободные. Занятыми считаются ячейки, в которых уже
расположены элементы ранее проложенных
трасс, области запрета, области, занятые соединяемыми объектами. При проведении трассы используются лишь свободные ячейки.
На множестве свободных ячеек моделируется
распространение волны из одной ячейки в другую. Первую ячейку, в которой зарождается волна, называют источником, а вторую — приёмником волны. Фронт распространяется только на
соседние ячейки. Распространение волны начинается из точки a и заканчивается при достижении фронтом волны точки b.
На каждом этапе распространения фронта волны его фрагментам присваиваются веса

wk = wk −1 + ψ ( f1 , f 2 , … , f g ) ,
где wk и wk–1 — веса ячеек k-го и (k–1)-го фронтов;
ψ ( f1 , f 2 , … , f g ) — весовая функция, являющаяся показателем качества пройденного пути, каждый параметр которой характеризует путь с точки зрения одного из критериев качества (длины пути, числа изгибов и пр.).
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Рис. 1. Пример работы волнового алгоритма

Если в результате распространения волна достигла приёмника, то осуществляется проведение
пути, которое заключается в движении от приёмника к источнику по пройденным на этапе распространения ячейкам, следя за тем, чтобы значения wk монотонно убывали. В результате получают путь, соединяющий две точки a и b.
Работа волнового алгоритма проиллюстрирована
рис. 1.
Существующие модификации рассмотренного
алгоритма (метод встречной волны, лучевой алгоритм), главным образом, призваны улучшить
быстродействие оригинального алгоритма Ли.
Также при трассировке соединений часто используют эвристические алгоритмы, которые относятся к числу наиболее быстродействующих и
простых в программировании. Однако заложенный в их основу порядок построения трассы и
обхода препятствий влечёт за собой неоптимальность получаемого результата. Некоторые возможные варианты эвристических алгоритмов
описаны в работе [4].
Трассировка связывающих сетей, соединяющих
несколько объектов. В отличие от рассмотренного
случая соединения двух объектов (точек), для решения задачи трассировки при соединении не-

ɚ)
a)
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скольких объектов требуется найти не только
кратчайшие пути от одной точки к другой, но и
последовательность соединения точек. Здесь
можно выделить несколько подходов к выполнению трассировки. Рассмотрим два основных подхода.
Первый подход предполагает следующий алгоритм поиска оптимальной трассировки:
определение порядка прокладки соединений;
трассировка отдельных соединений с использованием волнового алгоритма.
Определение порядка прокладки соединений
осуществляется по алгоритму Прима или
Краскала [4]. Данные алгоритмы позволяют для
заданного графа, определяющего связи между
соединяемыми объектами, находить минимальное остовное дерево (МОД), обладающее минимальной стоимостью. Построение МОД даёт возможность определить последовательность соединения вершин, а дальнейшее применение волнового алгоритма последовательно ко всем рёбрам
МОД позволяет найти окончательное решение.
Такой подход при наличии запрещённых зон и
препятствий для прокладки трасс в виде уже размещённого оборудования и элементов трубопроводов не обеспечивает оптимального решения.
Причём следует отметить, что в некоторых случаях полученная трассировка может быть далека
от оптимальной (рис. 2). Это связано прежде
всего с тем, что при построении МОД по алгоритму Прима или Краскала ограничения не рассматриваются. На-личие запрещённых зон можно частично учесть при построении остовного
дерева, вводя в оценку расстояния между точками некоторую штрафную функцию, учитывающую наличие ограничений.
Другой подход состоит в построении минимальных деревьев Штейнера. Рассмотрим его более подробно. Под проблемой Штейнера понимают построение дерева с абсолютно минимальной суммарной длиной. Даны N = {1, 2,..., n}
узлов, расположенных на плоскости; требуется

ɛ)
б)

Рис. 2. Трассировка соединений на основе минимального остовного дерева (а) и оптимальная трассировка (б)
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бɛ))

a)ɚ)

Рис. 3. Минимальное остовное дерево (а) и минимальное дерево Штейнера (б) для случая прямоугольной
метрики

найти такую систему прямолинейных отрезков, чтобы любые две из данных точек могли
быть связаны системой прямолинейных отрезков, и общая длина всей системы была минимальной.
Существенной в такой постановке является
возможность введения произвольного числа дополнительных узлов, что, собственно, и отличает
дерево Штейнера от минимального остовного дерева (рис. 3).
Задача Штейнера относится к классу NP-полных задач, поэтому алгоритмы, дающие точные
решения, как правило, не могут быть использованы из-за неприемлемой временной сложности.
Это обстоятельство послужило стимулом для
разработки многочисленных эвристических алгоритмов.
Достаточно хорошим приближением дерева
Штейнера является МОД, длина которого для
случая прямоугольной метрики не может превышать длину соответствующего дерева Штейнера
более чем в 1,5 раза [5]:

inf
Z

LШтейн 2
= ,
LМОД
3

осям прямоугольной системы координат, то решение задачи Штейнера можно получить, рассматривая в качестве возможных дополнительных вершин только точки пересечения полученной сетки линий [6]. Это позволяет уменьшить
область поиска решения. При построении сеточного графа можно учесть запретные области.
Для этого необходимо множество исходных вершин дополнить вершинами параллелепипедов,
которые аппроксимируют запрещённые области,
и на данном множестве построить сеточный
граф (рис. 4).
В работе [7] для построения деревьев Штейнера
предложено использовать муравьиные алгоритмы, применение которых позволяет находить решение, близкое к оптимальному, за малое время.
Для построения системы трубопроводов используем данный подход. Разработанный алгоритм
позволяет осуществлять трассировку трубопроводов в трёхмерном пространстве с учётом всевозможных ограничений. Учёт последних осуществляется соответствующей модификацией исходного сеточного графа.

(1)

где LШтейн, LМОД — суммарная длина минимального дерева Штейнера, МОД соответственно в прямоугольной метрике.

Большинство существующих эвристических
алгоритмов используют МОД для построения дерева Штейнера, при этом для оценки используется условие (1). Такой подход не позволяет находить деревья Штейнера при наличии запрещённых зон, что следует из проблемы построения
соответствующего МОД.
Для случая ортогональной метрики доказано,
что если через каждую точку из исходного множества точек провести линии, параллельные

Рис. 4. Сеточный граф с учётом запрещённых зон
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Трассировка сети трубопроводов с использованием муравьиных алгоритмов. Муравьиные алгоритмы, или Ant Colony Optimization (ACO), получили распространение в последние десятилетия.
ACO активно используются исследователями для
решения оптимизационных задач на графах (задача о коммивояжёре, нахождение кратчайших
путей и пр.). Данный тип алгоритмов моделирует
поведение «социальных» насекомых в природе,
которое основано на роевом интеллекте (Swarm
Intelligence). Различают два вида взаимодействия
между особями насекомых:
прямое взаимодействие (обмен пищей, визуальный контакт и др.);
косвенное взаимодействие (две особи взаимодействуют косвенно, когда одна из них модифицирует окружающую среду, а другая, со временем, реагирует на это изменение).
В природе косвенное взаимодействие осуществляется через феромон (pheromone) — специальный стойкий секрет, оставляемый как след
при перемещении насекомого. Чем выше концентрация феромона на тропе, тем больше муравьёв будет по ней двигаться. Со временем феромон испаряется, что позволяет муравьям адаптировать своё поведение под изменение внешней
среды.
Муравей — это программный агент, который
является членом большой колонии и используется для решения какой-либо проблемы. Он снабжён набором простых правил, позволяющих выбирать путь в некотором графе. Каждому муравью
соответствует список табу (tabu list), т. е. список
узлов, которые он уже посетил. Таким образом,
муравей должен проходить через каждый узел
только один раз. Это позволяет избежать возникновения циклов.
Суть муравьиного алгоритма применительно к
построению минимального штейнеровского дерева заключается в следующем. В каждую точку
множества исходных точек помещается муравей.
В каждой итерации происходит перемещение муравья, находящегося в узле i, в один из соседних
узлов j по определённым правилам (соседним по
отношению к узлу i будем считать узел j, соединённый с узлом i одним ребром). При перемещении из узла i в узел j муравей оставляет след феромона на ребре, соединяющем узлы i и j.
Когда муравей A попадает на маршрут, проложенный муравьём B, или встречается с ним, то
муравей A удаляется из системы («умирает»). При
этом список табу муравья A добавляется к списку
табу муравья B. Процесс движения муравьёв продолжается до тех пор, пока останется только один
муравей.
В работе [7] представлены два основных правила выбора узла, в который муравей будет пере-
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мещаться в очередной итерации: вероятностный
способ и «жадный» алгоритм. В соответствии с
вероятностным правилом выбора пути муравьём
m, находящимся в точке i, для каждого соседнего
узла j, не входящего в список табу T (m), рассчитывается вероятность перемещения в него муравья m:
( m)
[τi, j ]α [ ηi, j ]β

pi, j =

∑

k ∈T ( m )

( m) ,
[τi,k ]α [ ηi,k ]β

где τi,j — концентрация феромона на ребре (i, j ) гра(m)
фа; ηi , j — переменная, отражающая прямое взаимодействие муравьёв (определяет движение муравьёв навстречу друг другу); T (m ) — список табу муравья m; α, β — некоторые константы, определяющие
(m)
вклад переменных τi,j и ηi , j в выбор следующего
узла.

Муравей стремится попасть в узел, имеющий
наибольшую вероятность перемещения pi , j .
Использование «жадного» алгоритма при выборе
следующего узла муравьём m позволяет увеличить
скорость работы алгоритма и уменьшить число
изгибов в трассе, хотя в некоторых случаях даёт
худшее решение в сравнении с вероятностным
правилом выбора [7]. При использовании данного правила следующий узел выбирается в соответствии с выражением
( m)
ν j = max{ [τi, j ]α [ ηi, j ]β } .

(2)

k ∉T ( m )

Величина ηi(,mj ) определяется по следующему
эвристическому правилу:

1

( m)

ηi, j =

( m)

d (i, j ) + γψ j

,

(3)

где d(i, j) — расстояние между узлами i и j в прямо(m )
угольной метрике; γ — некоторая константа; ψ j —
кратчайшее расстояние от узла j до одного из узлов
в списке табу других муравьёв.

В свою очередь,
( m)

ψj

= min{d ( j , k )}, k ∈
k

∪

T ( m ') .

m '≠ m

Из анализа уравнений (3) и (4) видно, что муравей будет выбирать кратчайший путь с наибольшей концентрацией феромонов, соединяющий его с другим муравьём.
Как уже отмечалось, процесс движения муравьёв продолжается до тех пор, пока останется
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только один муравей. В результате получается дерево Штейнера, соединяющее множество исходных точек. Далее осуществляется перерасчёт концентрации феромонов для каждого ребра по следующему правилу:

τ i , j = (1 − ρ)τ i , j + ρ∆τ i , j ,

(5)

где τ i, j — переменная, определяющая скорость испарения феромона (0 ≤ ρ ≤ 1); ∆τ i, j — приращение
концентрации феромонов на очередной итерации
алгоритма.

В свою очередь,

 Q
,
если (i, j ) ∈ St ,

∆τi, j =  cos t ( St )

0
в противном случае,


(6)

где Q — константа; cost(St) — стоимость полученного дерева Штейнера.

Как видно из уравнений (5) и (6), дерево с
меньшей стоимостью характеризуется более высокой концентрацией феромона, а с большей —
более низкой концентрацией. В начале работы
алгоритма у каждого ребра есть шанс быть выбранным. Чтобы постепенно удалить грани, которые входят в худшие решения, ко всем граням
применяется процедура испарения феромона
(Pheromone evaporation). После того как произошло обновление концентрации на всех рёбрах
графа, алгоритм запускается повторно, а список
табу очищается. Таким образом, концентрация
феромона на рёбрах графа, которые входят в лучшее решение, постепенно возрастает, а на других
убывает. По мере того как муравьи делают всё
новые и новые проходы, всё большее чмсло муравьёв выбирают пути движения, формирующие
дерево с наименьшей стоимостью, а остальные
пути пустеют.
Для построения дерева Штейнера с наименьшей стоимостью рёбер можно использовать следующий алгоритм.
Построить сетчатый граф G, для всех рёбер
установить начальную концентрацию феромонов
bestCost = ∞, bestTree = ∅
while (loopNum < MAXLOOP) {
tree = ∅
while (antsNum > 1) {
Выбрать случайным образом муравья m
Определить nextVertex по формуле (2)
		
while (nextVertex == ∅) {
Переместить муравья m в произвольный
(m )
узел ∈ T

Определить nextVertex по формуле (2)
}

T ( m ) = T ( m ) ∪ {nextVertex}

Добавить к дереву tree ребро (m.curVertex,
nextVertex)
m.curVertex = nextVertex
if (m.curVertex ∈
T ( m ') ) {

T

( m ')

=T

(m)

∪T

∪

( m ')

m '≠ m

Удалить муравья m из системы, antsNum =
antsNum – 1
Переместить муравья m′ в один из посещённых узлов
}
}
Для всех рёбер пересчитать концентрацию
феромонов по формулам (5) и (6)
if (cost(tree) < bestCost) {
		
bestCost = cost(tree)
		
bestTree = tree
}
loopNum = loopNum + 1
}
Разработанный алгоритм реализован в виде
программы. Результаты построения системы трубопроводов, соединяющей 20 или 50 точек, представлены на рис. 5 и 6. В представленных примерах размер области трассировки составляет
100×100×100, а константы α, β, γ равны 1, ρ = 0,5.
Варьирование значения числа итераций алгоритма MAXLOOP показало, что для рассмотренных
случаев решение, приближенное к оптимальному, может быть получено уже при значении
MAXLOOP, равном 10.

Рис. 5. Результаты работы алгоритма для случая
соединения 20 точек при наличии ограничений в
виде 10 объектов
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Результаты работы алгоритма для задач разной сложности
Размерность задачи

Лучший

Среднее

Время работы

значение

алгоритма, с

672 (+1,5 %)

668

0,4343

1300

1316 (+1,2 %)

1312,4

0,875

2005

2029 (+1,2 %)

2017,4

1,9797

Количество

Количество

точек

объектов

20

10

662

50

10

100

10

результат

Худший результат

что свидетельствует о возможности применения
алгоритма при больших значениях n. При этом
разброс значений стоимости получаемых деревьев Штейнера при многократном запуске алгоритма невелик (в тестовых задачах он составил
единицы процентов). Использование муравьиных
алгоритмов при трассировке весьма перспективно, так как позволяет достаточно просто учитывать многие ограничения на стадии построения
сеточного графа. При этом сам алгоритм остаётся
неизменным.
Предложенный в статье алгоритм построения
оптимальной сети трубопроводов может также
найти широкое применение в задачах трассировки соединений проводников БИС и печатных
плат устройств электроники, поиска оптимального маршрута в системах навигации, прокладки
инженерных коммуникаций и линий связи.
Рис. 6. Результаты работы алгоритма для случая
соединения 50 точек при наличии ограничений в
виде 10 объектов

Величина константы Q в выражении (6) в
значительной степени оказывает влияние на
получаемый результат. Как показали эксперименты, значение Q должно выбираться соизмеримо со стоимостью получаемого дерева. Существенное увеличение значения константы Q
приводит к серьёзному отклонению результата
от оптимума.
Разработанный алгоритм был протестирован
на задачах различной размерности. Данные для
тестов генерировались случайным образом.
Результаты работы алгоритма для случаев 20, 50 и
100 точек приведены в таблице. Представленные
данные получены на компьютере с процессором
Celeron 2 ГГц. Для каждой задачи запуск алгоритма производился 100 раз, значение числа итераций алгоритма равно 20.
Выводы. Как видно из таблицы, при увеличении исходного числа точек n время работы алгоритма возрастает примерно по линейному закону,
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎÉ
È ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Инновационный процесс в
условиях современной рыночной
экономики
Р.Т. Рахманов
Рассмотрены проблемы организации инновационных процессов в период проведения рыночных реформ. Показаны способы взаимодействия вузовской науки и производства.
Стратегические задачи развивающейся российской экономики, обладающей колоссальным интеллектуальным потенциалом, связаны в первую
очередь с преодолением зависимости от экспорта
сырьевых ресурсов и развитием отраслей, производящих
высокотехнологичную
продукцию.
Именно поэтому вопросы формирования, совершенствования и развития инновационной системы как на региональном, так и на национальном
уровнях в настоящее время приобретают особую
значимость и актуальность. Успех и конкурентоспособность отечественной научно-технической
продукции на мировом рынке возможны только
при активизации и реорганизации в стране инновационной деятельности.
Понятия «интеллектуальный продукт» и «научно-техническая продукция» тесно связаны между
собой. Продукция научно-технического назначения – это выпущенный на рынок интеллектуальный продукт. В свою очередь, инновация – это
результат реализации новых идей и знаний в целях их практического использования для удовлетворения определенных запросов потребителей.
Практика показывает, что вышедший на рынок интеллектуальный продукт не имеет однозначной сферы реализации. Так, некоторая его
часть может не найти на рынке покупателя и окажется невостребованной, другая будет использована в создании иного интеллектуального продукта и также не сразу попадёт в сферу практической реализации [1].
Возможна и такая ситуация, когда интеллектуальный продукт, даже попав в сферу производства, не будет реализован по причине его морального устаревания и неконкурентоспособности.
В условиях рыночной экономики такие критерии инновации, как новизна и практическая применимость, оказываются тесно связанными с

критерием её коммерческой реализуемости. С
учётом этого, каждый создаваемый в России интеллектуальный продукт должен качественно отличаться от существующих аналогов, опережая
их по своей новизне на десятилетия. Только такой продукт будет конкурентоспособным на рынке, найдёт покупателя, реализуется в производстве и обеспечит определённый технический и экономический эффект.
Какие же условия способствуют созданию передового интеллектуального продукта? Бесспорно,
прогрессивная научно-техническая продукция
может быть разработана только при тесном взаимодействии отечественной науки и реального модернизированного производства с использованием современных наукоёмких технологий. При
этом для получения гарантированного коммерческого эффекта особенно важно создание научнопроизводственных структур, позволяющих в полной мере реализовать имеющийся в нашей стране
научный и производственный потенциал.
Опыт развитых зарубежных стран показывает,
что наиболее эффективным способом организации взаимосвязей научного, технического и производственного потенциала перспективных отраслей экономики является создание технологических
парков. В настоящее время в мире их насчитывается более 400. В США функционируют крупнейшие технологические парки мира, появившиеся в
50-х гг. прошлого века и получившие к 80-м гг.
широкое распространение. В 90-е гг. ХХ в. активно создаются технологические парки и в России.
Сегодня их насчитывается более 50 [2].
Технологические парки по своей форме разнообразны, однако их общей характерной особенностью является высокая степень интеграции
науки и производства (рис. 1). Именно здесь инновационные процессы развиваются наиболее
интенсивно.
Главными и наиболее перспективными направлениями деятельности современных технологических парков являются информатика, био- и нанотехнологии. Мировой опыт показывает, что
интеграция в технологических парках научных
разработок и инновационного производства способствует созданию необходимых условий для
быстрого осуществления инноваций и многократного возрастания их масштабов.
Успешное функционирование технологических
парков в различных регионах гарантируют следующие предпосылки: наличие федерального и
регионального законодательства о поддержке инновационной деятельности; поддержка органами
местной власти инновационного бизнеса, предоставление ему при приобретении производственных помещений льготных условий; наличие
развитой инфраструктуры инновационного процесса, позволяющей предпринимателям-товаро-
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Рис. 1. Структура технологического парка

производителям концентрировать усилия на инновационной деятельности; высокий уровень нововведений, их конкурентоспособность; наличие
в регионах крупных вузов, располагающих мощным научным потенциалом и проявляющих интерес к коммерциализации результатов своей
деятельности; функционирование в регионах
промышленных компаний, способных обеспечить инновационный процесс высококвалифицированными кадрами, производственными площадями, осуществить финансирование технологических парков и поставки оборудования; стабильность социально-политического положения,
без которой невозможно привлечь в регион инвестиции для инноваций.
Развитие технологических парков в России более медленными темпами, чем в зарубежных
странах, обусловлено игнорированием опыта капиталистических стран, наличием устойчивых
барьеров, разделяющих производство и науку,
планово-административных методов управления
инновационным процессом.
Следствием влияния этих факторов явились
неразвитость рыночной инфраструктуры, высокая степень монополизации производства и огосударствления предприятий. Интенсивное развитие инновационного процесса в России требует
проведения радикального преобразования инновационной сферы.
Организация инновационного развития нуждается в новых формах, которые ускорили бы научно-технический прогресс. Однако подобные
преобразования возможны лишь в случае корен-

ных изменений организационно-экономической
среды, которые позволят реализовать инновационную деятельность в России одним из следующих
способов: организационным обособлением производства от предшествующих стадий в виде самостоятельно функционирующего предприятия; организационным единством производственного
процесса с изысканиями, проектированием, конструированием, технологическими разработками;
объединением научных исследований с технической подготовкой производства; организационным
обособлением производства от реализации и доставки произведённого товара его потребителям;
объединением производственной и послепроизводственной стадии инновационного процесса.
Сегодня приоритетным в инновационной политике является развитие прогрессивных наукоёмких технологий, что требует разработки новых
методов организации университетской науки, позволяющих более эффективно использовать вузовский потенциал [3]. Таким образом, возникает
необходимость создания внутривузовской системы комплексного планирования научной и инновационной деятельности, которая в отличие от
действующей дополнительно предполагает анализ, распределение по исполнителям и строгий
контроль выполнения полученных вузом плановых заданий (рис. 2), общественную экспертизу и
обсуждение заданий комиссией учёного совета
университета и, наконец, утверждение планов
научной и инновационной деятельности вуза.
Внутривузовские комплексные научно-технические программы позволяют осуществлять орга-
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Рис. 2. Основные формы планирования научной и инновационной деятельности российских вузов

низацию всего инновационного процесса – от
начальных этапов до получения конечного продукта. Это даёт возможность выявить наиболее
значимые для вуза сферы деятельности, тем самым повысить эффективность и результативность
работы учёных в инновационном процессе. С помощью данных методов определяются наиболее
перспективные разработки, проблемы, решение
которых требует дополнительных усилий. Таким
образом, наиболее деятельным учёным вуз обеспечивает условия для проведения научной работы в инновационном процессе.

Автоматизация разработки систем
торговли на фондовой бирже
Д.И. Варгин
Для автоматизации процесса принятия решений
предложен программный комплекс, сочетающий
простоту использования с высокой функциональностью и производительностью. Рассмотрена
универсальная инфраструктура расширения приложения, позволяющая пользователю добавлять
необходимые элементы наиболее удобным для него
образом. Решена задача совмещения простоты
разработки торговых стратегий на специализированных языках высокого уровня с функциональностью языков высокого уровня общего назначения.
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Торговля на современной фондовой бирже требует применения передовых технических и программных решений для визуализации потока биржевой информации, его анализа в реальном масштабе времени и принятия торговых решений.
При торговле на бирже существуют два основных способа принятия решений о покупке или
продаже того или иного финансового инструмента.
Известный способ – это фундаментальный анализ.
В нём принимаются во внимание такие факторы,
как изменение рыночного спроса, выпуск новой
продукции, войны, кризисы, заявления известных
лиц, действия конкурентов и многие другие.
Второй способ принятия решений – использование технического анализа (ТА) [1], т. е. исследование рынка для прогнозирования будущего
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направления движения цены. Причины, которые
могут повлиять на рыночную стоимость финансового инструмента, в ТА не рассматриваются, а
анализируется только изменение цены, которое
происходит под влиянием этих причин.
В фундаментальном анализе для прогнозирования используются данные о реальном состоянии экономики. Например, если спрос превышает предложение, то цены будут возрастать. И
наоборот, если предложение превышает спрос, то
цены пойдут вниз.
При ТА к проблеме подходят с другой стороны: если по каким бы то ни было причинам цены
на рынке возрастают, то это означает, что спрос
превысил предложение. Следовательно, на рынке
выгодна покупка для последующей продажи по
более высокой цене. Естественно, что по какимто причинам рынок идет вверх или вниз. Но с
точки зрения ТА знать эти причины необязательно. Анализируя цену, ТА позволяет узнать наиболее вероятное направление её изменения по предыдущему движению.
Основные методы ТА легко формализуемы.
Поэтому очевидны возможности автоматизации
этого процесса. Программные продукты, осуществляющие автоматизированную торговлю, называются механическими торговыми системами.
Кроме экономии времени, автоматизация позволяет нивелировать влияние человеческого фактора (страх, жадность, излишняя самоуверенность
и пр.). Другими преимуществами механической
торговли являются более высокая скорость принятия решений и возможность тестирования торговых стратегий. Тестирование проводится с использованием биржевых данных за прошлые периоды времени, что позволяет оценивать эффективность стратегий. Эти плюсы обусловили применение механических торговых систем при профессиональной торговле на бирже.
На сегодняшний день на рынке присутствует
целый ряд программных продуктов, охватывающих весь процесс торговли: от получения и обработки информации до поддержки принятия инвестиционных решений.
Обычно биржевыми системами поддерживаются три типа инструментов анализа биржевой информации [2]:
стратегии, содержащие в себе код, непосредственно принимающий торговые решения;
индикаторы, позволяющие проводить визуальный (с помощью построения графиков) и численный анализ биржевой информации;
функции – вспомогательные инструменты, содержащие код, используемый в других индикаторах, стратегиях и функциях, позволяющие упростить вызывающие их методы анализа и избежать
дублирования повторяющегося кода.
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При этом существующее программное обеспечение (ПО) можно условно разделить на две
группы. Первую группу представляют простые в
применении программы с ограниченной функциональностью. Во вторую группу входят сложные программные комплексы, решающие практически весь спектр задач, связанных с торговлей
на бирже. Однако освоение этих пакетов требует
значительных временных затрат и наличия специальных знаний в областях, не связанных напрямую с торговлей на бирже (например, программирование и высшая математика). Таким
образом, необходимо создать программный комплекс, сочетающий требуемую функциональность
с простотой применения.
Высокая конкуренция на рынке ПО заставляет
минимизировать
затраты
на
разработку.
Существующие на рынке продукты обладают
низкой модульностью, что удорожает их расширение и, следовательно, снижает конкурентоспособность. Применение современных технологий
позволяет создать продукт, обладающий широкими возможностями модернизации.
С учётом поставленной задачи разработан программный комплекс, сочетающий простоту использования с высокой функциональностью и
производительностью.
Диапазон потребностей современного трейдера
настолько велик, что его удовлетворение средствами одного приложения невозможно. Поэтому разработанная система позволяет расширять её функциональности наиболее удобным для пользователя
способом. Примером такого расширения может
служить создание собственных видов графиков.
Для возможности расширения приложений
предложена следующая архитектура системы.
Приложение для разработки механических торговых систем рассматривается в виде пяти составных
частей, в каждой из которых пользователю может
потребоваться расширение функциональности:
сервисы, содержащие общие библиотеки и инфраструктуру, необходимую для функционирования приложения;
поставщики данных, обеспечивающие получение биржевых данных (например, по сети
Интернет) от различных источников;
обработка данных, содержащая методы анализа биржевой информации и механические торговые системы;
отображение данных в виде графиков, таблиц
и т. п.;
связи с различными брокер-диллерами для выставления торговых приказов на фондовой бирже.
Для профессионального применения необходима возможность расширения всех элементов
системы. Для решения поставленной задачи выбрана технология .NET Framework фирмы
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Microsoft [3] и создана универсальная инфраструктура расширения приложения, что позволяет пользователю добавлять необходимые элементы наиболее удобным для него образом. В
других системах подобное расширение является
трудоёмким и требующим высокой квалификации делом, так как сопряжено с нестандартными
интерфейсами и/или со сложными в использовании технологиями (например, Microsoft COM).
Обработка данных – элемент, расширение которого является наиболее часто встречающейся
задачей. Здесь пользователи создают свои специализированные методы анализа биржи и торговые
стратегии. В разработанной системе используется
генерация служебного кода, значительно упрощающая работу пользователя и избавляющая от
необходимости владения сложными навыками
программирования. В данном приложении реализована возможность создания собственных методов анализа и биржевых стратегий с помощью
внутренних программных ресурсов. Для этого
создана интегрированная среда разработки. Для
рядовых пользователей возможности изменения
только этого элемента системы вполне достаточно. Поэтому возможности большинства современных систем этим и ограничиваются.
Сервисы содержат такие элементы, как оконный интерфейс пользователя и поддержка сериализации объектов. Данные элементы составляют
бóльшую часть кода любого современного приложения и являются наиболее сложными и трудоёмкими. В состав сервисов также входят специфичные для данного случая библиотеки (библиотека для работы с биржевой информацией и библиотека для отображения биржевых графиков).
Для создания расширяемых приложений необходима реализация сервисов с высокой степенью
универсальности.
Связи, обеспечивающие сложное взаимодействие между составными частями, являются постоянными и универсальными. При необходимости их можно заменить специально разработанными связями, но в подавляющем большинстве
случаев это не требуется.
Разработка пользователем собственных элементов осуществляется с помощью тех же средств,
которые были использованы при создании данного приложения. Это гарантирует удобство разработки, максимально возможную функциональность и производительность конечного решения.
Отладка созданного кода может производиться
одним из общедоступных отладчиков (например,
CLR Debugger из состава Microsoft .NET
Framework).
Для создания торговых стратегий представленные на рынке системы используют либо языки
высокого уровня собственной разработки (спе-

циализированные), либо языки программирования общего назначения.
В одном из наиболее распространённых программных
пакетов
TradeStation
(фирмы
TradeStation Securities, Inc., США) применяется
язык собственной разработки Easy Language.
Easy Language – простой язык команд, который позволяет пользователю, не будучи профессиональным программистом, создавать свои торговые стратегии для TradeStation. В язык Easy
Language вошли многие термины, используемые
на биржах.
С помощью языка Easy Language могут быть
созданы индикаторы, стратегии и функции.
В программном пакете MetaStock (фирмы Equis
International, США) также применяется язык собственной разработки, но обладающий меньшими
возможностями.
Применение специализированных языков позволяет пользователям создавать только относительно простые механические торговые системы.
Анализ стандартного инструментария ТА показал, что для его создания необязательно применять специализированные языки программирования, а возможно использование языка высокого
уровня
общего
назначения.
Преимуществом применения языка высокого
уровня общего назначения является возможность описания торговых стратегий, опирающихся на сложные математические методы, и
наличие компиляторов (рассмотренные специализированные языки высокого уровня являются
интерпретируемыми). Однако в существующих
программных пакетах применение языка высокого уровня общего назначения привело к значительному усложнению разработки торговых
стратегий. Типичный пользователь подобных
систем не обладает навыками программирования на сложных языках высокого уровня.
Поэтому решается задача совмещения простоты
разработки на специализированных языках высокого уровня с функциональностью языков высокого уровня общего назначения.
При описании торговых стратегий на языке
высокого уровня общего назначения необходимо
создать большое количество типового кода, который предлагается генерировать автоматически.
Суть каждой отдельной торговой стратегии (то,
что создаёт непосредственно пользователь) реализуется в виде кода небольшого объёма. При
этом написание этого кода не сложнее, чем при
использовании специализированных языков высокого уровня.
Данная система состоит из трёх взаимосвязанных частей: библиотеки для работы с биржевой
информацией, генератора кода методов и компилятора методов анализа (см. рисунок).
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Структура системы генерации методов анализа

Исходный код метода анализа, введённый
пользователем или загруженный из файла, передаётся генератору кода методов анализа, который
создаёт полный код метода анализа и передаёт
его компилятору. Компилятор вызывает библиотеку компиляции, соответствующую языку высокого уровня, на котором написан метод анализа.
Сгенерированная компилятором динамически
подключаемая библиотека для обработки биржевых данных использует библиотеку для работы с
биржевой информацией.
Генератор кода позволяет минимизировать
сложность и объем кода, необходимого для создания метода анализа. Это возможно благодаря
тому, что код метода анализа можно разделить на
три части:
пользовательский код, который определяет действия, выполняющие именно этот метод анализа;
служебный код;
код базового класса, который наследуется от
базового класса, определённого в библиотеке для
работы с биржевой информацией.
Пользовательская часть кода вводится пользователем. В данной системе этот код помещается
внутри метода класса, который вызывается каждый раз, когда необходимо выполнить метод анализа (например, вычислить значение функции).
Код базового класса наследуется и определяет
различия между разными типами методов анализа (стратегиями, индикаторами и функциями).
Служебный код автоматически создаётся средствами генератора кода методов анализа. Этот
код выполняет следующие действия:

реализует класс метода анализа;
оперирует с параметрами метода анализа: сохраняет (загружает) их в файл (из файла), проверяет правильность параметров, введённых пользователем;
поддерживает контроль версий методов анализа;
реализует механизм вызова одного метода анализа из другого.
Применение генератора кода методов анализа
позволяет избавить пользователя от написания
сложного рутинного кода, обеспечивая при этом
необходимый уровень функциональности.
В качестве языков высокого уровня общего
назначения для разработки механических торговых систем выбраны Visual Basic и C#, как самый простой и функциональный языки соответственно.
Приложение разработано на языке C# с использованием средства разработки Microsoft
Visual Studio.
Разработанная система поставляется с набором
готовых элементов, что позволяет решать общераспространенные задачи без создания собственных элементов.
Список литературы:
1. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс.
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Анализ алгоритмов разложения двоично-рациональных стохастических матриц на комбинацию
булевых матриц. Информационные технологии.
2008. № 3.
Рассмотрены алгоритмы разложения стохастических матриц цепей Маркова с двоично-рациональными элементами на имплицирующий вектор и множество стохастических булевых матриц.
Для предлагаемых алгоритмов разложения оцениваются вычислительная сложность и размер
имплицирующих векторов. Данные алгоритмы
позволяют снизить вычислительную сложность
разложения и получить более точную оценку размера имплицирующего вектора для заданной
матрицы.
Обеспечение безопасной эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов путём оптимального размещения линейной запорной арматуры. Безопасность жизнедеятельности.
2008. № 3.
Рассмотрены задачи повышения экологической безопасности действующих и проектируемых трубопроводов и снижения ущерба от аварий
на магистральных трубопроводах. Предложены
методы для решения поставленных задач: оптимизация расстановки запорной арматуры на линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов по критерию минимизации экологического ущерба и определение безопасного
расстояния от трубопровода до ближайшего
объекта в зависимости от рельефа местности между ними.
Интеллектуальная система поиска неисправностей в робототехническом комплексе. Механика,
автоматизация, управление. 2008. № 3.
Рассмотрены способы повышения надёжности
робототехнического комплекса, предложен метод
поиска неисправностей в робототехническом
комплексе, основанный на использовании искусственных нейронных сетей. Проведено сравнение
эффективности решения поставленной задачи
искусственными нейронными сетями различной
структуры.

Методы и средства минимизации влияния нестационарных температур в МЭМС-структурах тонкоплёночных тензорезисторных датчиков давления.
Нано- и микросистемная техника. 2008. № 3.
Предложены методы и средства минимизации
влияния нестационарных температур в МЭМСструктурах тонкоплёночных тензорезисторных
датчиков давления. Рассмотрены их основные
особенности, позволяющие создавать тонкоплёночные тензорезисторные датчики давления для
экстремальных условий эксплуатации в ракетной
и авиационной технике.
Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств соединений, работающих при нестационарных внешних воздействиях. Инженерный
журнал «Справочник». 2008. № 3.
Предложен общий подход к разработке технологических методов повышения эксплуатационных свойств соединений деталей машин путём
адаптации контактирующих поверхностей к нестационарным условиям эксплуатации в процессе обработки в системах повышенной технологической гибкости. Даны критерии повышения качества функциональных поверхностей в процессе
обработки. Рассмотрены практические аспекты
обеспечения качества поверхностей деталей при
обработке в технологической системе поверхностного пластического деформирования программным способом на станках с ЧПУ, обладающей
высокой технологической гибкостью и эффективностью.
Усталостный расчёт элементов конструкции
горных машин с учётом деградации свойств конструкционных материалов при циклическом нагружении. Горное оборудование и электромеханика.
2008. № 3.
Изложена разработанная авторами методология усталостного расчёта элементов несущих конструкций горных машин, базирующаяся на деформационном способе описания процесса усталостного разрушения, а также использующая в
качестве контролирующих параметров предельную деформацию и аппроксимированную кинетическую кривую усталостного разрушения.
Приведён пример расчёта с использованием методологии долговечности боковой рамы вагонной
тележки думпкара.
Неразрушающий контроль наноразмерных объектов резонансным кондуктометрическим методом.
Контроль. Диагностика. 2008. № 3.
Проведены исследования изменений структурных состояний водных сред под воздействием
наноразмерных объектов. Водные среды рассматриваются как динамические образования (кластеры), которые могут возникнуть под воздействием какого-либо наноразмерного объекта.
Каждый кластер в энергетическом отношении
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рассматривается как несколько связанных квантовых слоёв, образующих устойчивые энергетические состояния, в каждом из которых будет
отражаться часть энергетического спектра нанообъекта. Предложена квантовая физико-математическая модель, описывающая возможные
структурно-энергетические состояния воды с наноразмерными объектами, на основе которой
разработан оригинальный метод обнаружения и
идентификации нанообъектов в водных средах.
Разработано устройство, реализующее предложенный метод оперативного контроля наноразмерных объектов.
Автоматизация сбора и обработки данных при
отрезке заготовок от пруткового материала фасонного профиля. Заготовительные производства в
машиностроении. 2008. № 3.
Приведена информация о возможностях контроля процесса отрезки заготовок от пруткового
материала фасонного профиля с помощью программных и технических средств, позволяющих
автоматизировать сбор и обработку данных на
каждом этапе процесса.
Погрешности базирования и положения деталей
в призмах. Сборка в машиностроении, приборостроении. 2008. № 3.
Рассмотрены основные положения по определению погрешностей базирования и положения деталей при их установке на две жёсткие узкие призмы.
Управление этими погрешностями на этапе конструкторско-технологической подготовки сборочного
производства позволяет повысить точность и качество сборки, а также рационально конструировать
сборочные приспособления на основе призм.
Топокомпозиционные материалы триботехнического назначения. Трение и смазка в машинах и
механизмах. 2008. № 3.
Дано определение топокомпозиционного материала триботехнического назначения, обоснован
критерий отнесения слоистых тел к этому классу
материалов, рассмотрены основные способы их
получения с помощью вакуумной ионно-плазменной технологии и материалы поверхностных
слоёв, обеспечивающих требуемые триботехнические свойства. Даны случаи аномального поведения топокомпозиционных материалов с точки
зрения механики контактного взаимодействия
слоистых тел.
Математическая модель процесса поверхностного плазменного упрочнения стальных деталей.
Упрочняющие технологии и покрытия. 2008. № 3.
Представлена комплексная модель процесса
упрочнения стальных деталей при высокоскоростном плазменном нагреве, включающая математическое описание процесса нагрева и охлаждения
деталей, а также процесса формирования их напряженно-деформированного состояния. Отличительной особенностью представленной модели яв-
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ляется учёт при моделировании фазовых превращений и пластических деформаций, что позволяет
максимально приблизить результаты моделирования к реальным физическим характеристикам
процесса. Предложен алгоритм компьютерной
реализации модели, базирующийся на использовании метода конечных элементов.
К вопросу автоматизации направленного формирования показателей качества деталей. Вестник
компьютерных и информационных технологий.
2008. № 3.
Представлен метод моделирования процесса
формирования показателей качества при изготовлении деталей. Рассмотрены модели трёх уровней – структурная, математическая и компьютерная. Описан процесс создания моделей и работы с нею в программном комплексе «Моделирование в технических устройствах» (МВТУ).
Некоторые особенности дуговой механизированной сварки алюминия с управляемой импульсной подачей электродной проволоки. Сварочное
производство. 2007. № 11.
Определены общие и частные задачи, возникающие при дуговой механизированной сварке
алюминия и его сплавов. Особое внимание уделено проблемам сварки токоведущих конструкций с высокими требованиями к электротехническим свойствам сварных соединений.
Выявлены преимущества процесса с управляемой импульсной подачей электродной проволоки,
обеспечивающего повышение качества и электропроводящих свойств сварного шва. Отмечено,
что разработанные полуавтоматы для дуговой механизированной сварки сплавов алюминия внедрены на различных предприятиях в разных отраслях промышленности Украины и России.
Прогрессивные технологии восстановления деталей подвижного состава железных дорог.
Сварочное производство. 2008. № 1.
Описаны способы наплавки, применяемые
для восстановления деталей железнодорожного
транспорта. Приведён сравнительный анализ
применяемых способов. Установлено, что наплавка под флюсом «раздвинутыми» валиками и
«челночным» способом с применением копировальных систем управления позволяет автоматизировать процесс восстановления деталей различной формы и небольших размеров. Уменьшение тока, характерное для синергетических
процессов наплавки в углекислом газе, целесообразно использовать при восстановлении слоя
малой толщины до 0,5–1,0 мм при ремонте деталей типа тел вращения, а также для возможной
замены процессов металлизации и плазменного
напыления наплавкой в углекислом газе. Восстановление методом дополнительных деталей – ресурсосберегающая, высокопроизводительная технология.

