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АВТПМАТИЗАQИЯ 
НАУЧНО
ИССАЕАПВАТЕАЬСКИХ 
И ПРОИЗВПАСТВЕННЫХ 
ПРОQЕССОВ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

ДИСПЕРСНЫХ СТРУКТУР ЖИДКИХ СРЕД 
ПО ДАННЫМ СТАТИЧЕСКОГО 
КОГЕРЕНТНОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ 

А.В. Воробьева, Т.В. Ефимова, А.Е. Краснов, 
С.А. Краеников 

Приведен расчет оптической схемы спектроана

лизатора, оптимальной по габаритам и помехам. 

Предложены модели для оценивания статисти

ческих характеристик дисперсной структуры 

жидких сред по спектральным данным. 

Преимущества использования когерентного све

торассеяния по сравнению с некогерентным при 

исследовании светарассеивающих характеристик 

жидких сред известны [1 - 2]. 
В статье приводится расчет оптимальной по габа

ритам и помехам оптической схемы спектроанали

затора, используемого для автоматизации контроля 

Коллиматор 
2W 

дисперсных структур жидких сред, содержащих мик

роскопические включения . Приведен ряд моделей 

для оценивания статистических характеристик дис

персной структуры жидких сред по спектральным 

данным. 

В расчетах использовалась типовая схема коге

рентного оптического спектраанализатора (рис . 1). 
Оптический квантовый генератор (ОКГ) фор

мирует гауссов пучок когерентного света с длиной 

волны Л и апертурой 2 Wa- Объектив 0 1 с фокус

ным расстоянием F1 и объектив 0 2 с фокусным 

расстоянием F2 образуют коллиматор, который рас

ширяет пучок света до апертуры 2 W( W= W0Fj F1). 

Диафрагма D 1 коллиматора с апертурой 

2nЛFJ !W0 , расположенная в фокальной плоскости 

объектива 0 1, служит для перекрытия световых 

потоков, неаксиальных основному пучку. 

Диафрагма D2 с апертурой 2Х, установленная 

перед кюветой К, формирует входной зрачок спек

троанализатора; кювета К с исследуемой жидкой 

средой, толщиной dк, помещенная во входной плос

кости спектроанализатора, - оптический сигнал 

рассеяния; объектив 0 3 с фокусным расстоянием F3 
в выходной плоскости прибора - Фурье-образ 

S( ffi) сигнала рассеяния. 
Сначала рассмотрим бесконечно тонкую кювету 

К(dк ~Л) , формирующую ВО ВХОДНОЙ ПЛОСКОСТИ 

х спектраанализатора (передней фокальной плос

кости объектива 0 3) оптический сигнал S( х ), оп
ределяемый малоугловым (в пределах апертуры 

зрачка объектива) светорассеянием на кювете. 

---

---

dз 

Рис. 1. Схема коrерентноrо оптического спектроанализатора: 

IS(w, t)l
2 

- винеровский спектр мощности выходного сигнала спектроанализатора ; 2 W0, 2 W, 2Х- апертуры ; 
d0 , d1, d2, d3 -расстояния между элементами оптической системы 



4 ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2007. N2 2 

Известно, что ДТIЯ выполнения точного (в парабо

лическом приближении) преобразования Фурье 
параметры оптической схемы спектраанализатора 

должны удовлетворять соотношениям [ 1] 

где 2Х - поперечные размеры оптического пучка 

на кювете. 

Однако в реальной оптической системе ошибки 

81, 82 и 83 не равны О, хотя и являются малыми 

величинами по сравнению с фокусными расстоя

ниями F2 и F3. 

Введем безразмерные параметры, характеризую

щие относительные ошибки настройки системы: 

используя формализм расчета оптической цепи [ 1] , 
получим выражение ДТIЯ сигнала в выходной плос

кости ro спектроанализатора: 

(2) 

где i- мнимая единица; р = (р 1 , р2 , р3 , р4) - вектор 

безразмерных параметров, определяемых соотно

шениями (1) . 

Таким образом , из-за ошибки юстировки систе

мы выходной сигнал спектраанализатора отличает

ся от сигнала, задаваемого Фурье-преобразованием. 
Наряду с рассмотренными искажениями введем 

мелкоструктурные амплитудные и фазовые помехи 

выходного сигнала, обусловленные неоднороднос

тями оптических элементов (объективов, кюветы , а 

также частичным нарушением пространствеиной 

когерентности гауссова пучка) . 

Будем описывать амплитудные и фазовые поме

хи случайными действительными центрированны

ми функциями В( х) и '-P(i ) с конечными диспер
сиями: 

J B(x )dx =о; J '-P(x)dx =о ; 
х х 

(3) 

Тогда , на основании (2) и (3), все искажения 
спектроанализа1ора можно привести к его входу, 

вводя оператор ер (х) дисторсии: 

8-p(i) = [1 + В(х) + i'P(x) + i.::(.EJ... + El...J.x:
2

]exp[- .Х\ ]· 
Л F2 F3 2W 

С учетом оператора дисторсии преобразование 

(2) , выполняемое спектраанализатором над сигна
лом S(i ) , запишем в виде 

S -p(ro) = (-
1
-· Jexp[i np2o} ]f 8-p(i)S(i)exp[i2n 

00 х Jdi. 
Л.d3 Л.F3 _ м3 х 

Оценим полную мощность сигнала, регистрируе

мого в выходной плоскости: 

~ -1-[J\S(x)\2 di][ 1 + Var в+ Var'l' + Varc + VarA J, (4) 
Л.d3 _ 

х 

_ ( Р1 Рз ]
2 
Х4 pJ где Varc = -+- - и VarA ~- - диспер-

F2 Fз л_2 4 
сии помех настройки и аподизации системы соот-

ветственно. 

Таким образом, интегральная дисперсия помех 

спектраанализатора Var с А = Var в + Var'l' + Var с + 
+ VarA определяется как его амплитудными и фазо
выми шумами, так и настройкой. 

При Х = 5 мм и W = 10 мм р4 = 0,5, поэтому 
дисперсия помех, обусловленная гауссовым размы

тием пучка, VarA = 6,25 %. Однако гауссово размы
тие пучка является полезным, так как эффективно 
подавляет боковые лепестки, возникающие из-за 

апертурных ограничений. 

На рис. 2 изображен график зависимости дис
персии Var с помех настройки оптической системы 
спектраанализатора (при р1 = р3 = р) от фокусного 

расстояния F Фурье-объектива (F2= F3= F) при 
Х= 5 ММ,Л=0, 63МКМ . 

Из графика видно, что дисперсия помех спектра

анализатора, обусловленная неточнщ:тью его на

стройки (точность юстировки 8 = 81 = 83 =О, 1 мм) , 
не превысит 8 %, если фокусное расстояние F 
Фурье-объектива выбрать равным 300 мм . 
Дисперсии помех спектраанализатора Var8 и 

Vm~'l', определяемые его амплитудными и фазовы

ми шумами, обычно составляют около 2 и 5 % 
соответственно. 

Параметры d1 и d2 не влияют на точность работы 

спектроанализатора, поэтому его можно применять 

и для конечных размеров кювет К(dк ::~=О) . В этом 
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Varc(F),% 

70 ·~------------------------------------

60·~~·--------------------------------
50 +\, __________________________ _ 

40 \ 

30 +--\-~~------------------------------
20 +---~~~--------------------

1~ с=~==-~::~;-~;;; 
100 200 300 400 500 

р = 0,1% 
о= 0.1 мм 
х = 5,0 мм 
w = 10,0 мм 

F,мм 

Рис. 2. Зависимость дисперсии помех настройки системы от фокусного расстояния Фурье-объектива (при 
заданной точности юстировки Б) 

5 

случае координата .Х является трехмерной, а вход

ной сигнал S( .Х ) спектраанализатора описывает 
функцию пропускания трехмерной жидкой среды 

и соответствует ее микроскопической структуре. 

В реальной жидкой среде ее светарассеивающие 

свойства меняются во времени t и определяются 
переменной частью ~s(.X, t) диэлектрической про-

где 50 - электрическая наnряженность nучка коге

рентного света, nадающего на кювету. 

ницаемости, распределение которой по объему 
х2 

V = n--dк кюветы К отражает пространственную 
2 

структуру жидкой среды. При этом входной сигнал 

спектраанализатора описывает выражением 

( S(.X) = S0 [1 + ~s(.X, t)] ), а выходной сигнал (с точно
стью до оцененных выше помех) - трехмерным 

Фурье-преобразованием [2] 

2Х 

Приведенные расчеты позволяют рекомендовать 

следующие оптимальные параметры спектраанали

затора микроструктуры жидких сред при 'А = О, 63 мкм 
и точности 8 = О,lОмм настройки его коллиматора и 
фокальной плоскости: F= 300 мм; Х= 5 мм; W= 
= 10 мм . При этом интегральная дисперсия помех 

спектраанализатора Var СА будет равна 20 %. 
Оптическая схема спектраанализатора микро

структуры с рекомендованными выше параметрами 

(без учета ОКГ и коллиматора) приведена на рис. 3. 

F = 300 мм 

Рис. 3. Оптимальная (по габаритам и точности) схема когерентного оптического спектроанализатора: 

РФ - режекторный фильтр; ~е - угловая аnертура; ~со, Ы:1 - ширина сnектральных расnределений 
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В оmимальной по размерам и помехам схеме спект

раанализатора кювета К должна располагаться 

вплотную к Фурье-объективу 0 3• 

Исходя из экспериментальных исследований, 

толщина кюветы dкне должна превышать 10 мм. 
Угловая апертура де детектирования выходного 

сигнала спектраанализатора не должна превышать 

16 о, что соответствует используемому параболи
ческому приближению. 

Будем считать, что в рассеивающем объеме V 
исследуемой жидкой среды находится N рассеи
вающих центров различных типов (и размеров). 

Учитывая, что мгновенное положение каждого п-го 

рассеивающего центра в пространстве определяется 

вектором iп (t) , получим 

М Nm 

де(.Х, t) = LL8em [ х -хтп(t)], 
т n 

где 8~:т [x-xmnCt)] -функция, описывающая п-й 

микроскоnический центр рассеяния т-го тиnа, на

ходящийся в точке xmп(t); М- число типов цент-

ров рассеяния; Nm- число центров рассеяния т-го 

тиnа ( ~N.~N J 
При этих условиях выходной сигнал спектраана

лизатора будет определяться выражением 

Рис. 4. Спектральное распределение форм-фак
тора частицы с радиусом r т 

где Ф0 (w) =А; F Jjf ехр[i2тс ~:Jd3x; 
т 

Фт(iЬ) =А; F JjJ 8Em(.X)exp[i2тc ~:Jd3x. 
111 

Форм-фактор Ф0 (rо) описывает зависимость сте

пени рассеяния на входной апертуре 2Х спектро

анализатора от угла рассеяния и формы апертуры. 

Форм-фактор Фm (ro) описывает зависимость сте
пени рассеяния на частице с радиусом rm от угла 
рассеяния и формы частицы. 

При малых апертурных углах рассеяния 

(де:<::: 16 а) для рассеивателей сферической формы 
получим [2] 

(5) 

где rm- радиус инерции т-й частицы; 8s - действи

тельное возмущение диэлектрической проницаемо

сти, не зависящее от размеров микрочастицы и оп

ределяемое поляризуемостью среды, окружающей 

микрочастицу. 

Спектральное распределение форм -фактора 

Фт (w) в выходной плоскости ёЬ спектраанализа
тора в зависимости от радиальной координаты w 
показано на рис. 4. 

Разрешение спектраанализатора (минимальный 

диаметр сфокусированного им пучка света) в вы

ходной плоскости можно оценить на основании 

(5) величиной 

Так, для А= О, 63 мкм, F = 500 мм и Х = 5 мм 
получим разрешение 8w ~ 63 мкм; для F= 300 мм и 
х = 5 мм- bffi ~ 37,8 мкм. 
Из (5) также следует, что ширина дwnr спект

рального распределения, обусловленного рассея

нием на сферической частице с радиусом r
111

, опре

деляется как 

(6) 

На рис. 5 приведена зависимость (6) для выбран
ной схемы спектраанализатора при А= О, 63 мкм и 
F= 300 мм. 
Из рис . 5 видно , что сферической частице с 

радиусом r
111

=2,5 мкм соответствует ширина спек-
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Рис. 5. Зависимость ширины спектрального распределения рассеивающей сферической частицы от ее радиуса 

трального распределения llffiт = 75,6 мм. Соответ
ствующий данной частице апертурный угол рас

сеяния составляет Ll0 = 14 о, что соответствует 
малоугловому рассеянию . При этом максималь

ная выходная апертура спектраанализатора 

Ы2=40мм. 

Поскольку размеры спектральных распределе

ний в выходной плоскости спектраанализатора 

определяются по спаду интенсивности форм-фак

тора (см . рис . 4), то исходя из (4) и (5) получим 
относительные точности определения этих разме

ров, а также размеров, оцениваемых рассеивающих 

центров: 

bllffiт Ьrт 
--= -- VarcA = 20%_ 

Перед реги~трацией винеровского спектра мощ

ности JS(ffi, t)J выходного сигнала спектраанализа
тора более узкое распределение, соответствующее 

формj;Фактору Ф0 (&) и занимающее область 

ffi ~А- вблизи нулевых пространственных частот, 
х 

блокируется режекторным фильтром (см. рис. 3) 
F 

диаметром 10/с- = 400 мкм. В результате на выходе 
х 

спектраанализатора наблюдается сигнал рассеяния 

на микроскопических центрах 

М Nm 

S ( &, t) = So L L Ф т ( ffi) ехр [ i ffi Хтп (t)] . (7) 
т n 

Если бы на входе спектраанализатора находился 

лишь один центр рассеяния, то было бы легко 

вычислить его размеры, измеряя ширину винеров

ского спектра js(&, t)J
2 на основании (б). Однако в 

исследуемой жидкости присутствуют частицы раз

личных размеров ( rmin ~ rт ~ rmax ), случайно ~ас
пределенные по анализируемому объему V = теХ d к 
кюветы К. Поэтому на выходе спектраанализатора 

будет наблюдаться колебание амплитуды винеров

ского спектра мощности I (&, t) = JS(ffi, t)J2 в силу 
когерентной суперпозиции спектров рассеяния, 

соответствующих частицам, находящимся в разных 

пространственных положениях хтп (t) . 
Чтобы учесть степень этой когерентности и полу

чить монотонную зависимость амплитуды винеров

ского спектра мощности jS(ffi, t) j
2 от радиальной 

координаты ffi, произведем его угловое усреднение . 

Считая, что п- й рассеивающий центр т-го типа 

расположен на расстоянии р~ (t) от оптической оси 
системы, умножим выражение (7) на комплексно

сопряженное и проинтегрируем его по углу, в ре

зультате получим 

(8) 
М М nm nk 

= Io LL Фт(ffi)Фk(ffi) LLJo(~), 
т k n l 
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где !0 - интенсивность света, падающего на кювету; 

[ 

2nffiдp1kn (t)] JoiO - функция Бесселя; ~ = Л.F т ; 

др~т(t) = p~(t)-p~(t) - мгновенное расстояние 
между /-м и п-м фрагментами k-го и т-го типа 

соответственно. 

Перепишем полученное выражение (8) в виде 

м 

/(ш, t) = loL Ф~(ffi)nт + 
т 

где n;- число рассеивающих центров i-го размера, а 

усредненная функция Бесселя определяется выра

жением 

(Jo [ 2тcffi t:..pzk (t)]) = _l_ttJo [2тcffi t:..p~ (t)1. (9) 
Л.F nznk i 1 Л.F 

Область значений выражения (9) совпадает с 
отрезком [0 , ... , 1], поэтому оно может рассматри
ваться как функция взаимной когерентности пар

циальных форм-факторов случайного сигнала 

S(ffi, t). Значения О и 1 этой функции соответст
вуют двум частным случаям сложения форм

факторов - полностью некогерентному и полно

стью когерентному соответственно. При этом 

необходимо пользоваться соответствующими 

соотношениями 

т 

м 

1~ 2 
(ffi) = 1612 L Фт (ffi)n~. (10) 

т 

В действительности наблюдается промежуточ

ный случай. При отыскании nm из соотношений 
(10) получаются соответственно завышенное и за
ниженное значения, т.е. 

к < < н пт- пт- пт . 

Исходным статистическим параметром анализи

руемой микроструктуры жидкой среды является 

функция распределения ее включений (частиц) по 

размерам. Эта функция определяется отношением 

числа nm частиц т-го размера к полному числу N 
частиц в рассеивающем объеме кюветы . 

Будем строить данную функцию в два этапа. 

Сначала оценим некогерентную и когерентную 

функции распределения [ 4]: 

где д! =J -J . Afl/2=11/2_11 / 2 ·J -отсче-
т т т+1 ' '-' т т т+1 ' т 

ты спектральной интенсивности в точках радиаль
F 

ных координат ffiт = Л.-т(т = тmin ... mmax ) с ша-
р 2Х 

гом Д(J)т =Л.-= 40 мкм (рис. 6) . 
2Х 

При этом, как следует из (6), каждому отсчету т 
соответствует поперечный диаметр частицы иссле-

дуемой микроструктуры, равный dт ~ 2Л._!_ = 2 Х 
(t)т т 

Минимальный и максимальный отсчеты в спек-

тральной плоскости можно оценить через макси

мальный (dmax= 50 мкм) и минимальный 
(dmin= 5мкм) диаметры светарассеивающих час
тиц: тmin = 2X/dmax = 200, тmах = 2X/dmin = 2000. 
Однако , как следует из (6), при увеличении разме
ров рассеивающих частиц пространствеиная час

тота ffiт начинает медленно изменяться. Поэтому 

имеет смысл контролировать размеры частиц с 

диаметрами от 5 до 20 мкм, с шагом 1 мкм, 
используя всего 16 пространствеиных частот спек
троанализатора . 

Истинную функцию распределения частиц по 

размерам аппроксимируем выражением [3] 

Для упрощенного описания дисперсной структу

ры жидкой среды основной интерес представляет 

не сама функция распределения, а средние значения 

какой-либо функцииgт от поперечных размеров dт 
рассеивающих частиц: 

(g) = тfх (/т)gт = (gн): (gк) 
т=1 
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т 

F 
(J)I =А-

2Х 

F 
rom min = А 2Х mmin 

F 
rom max = А 2Х mmax 

Рис. 6. Радиальное распределение интенсивности вииеровскоrо спектра мощности группы частиц с размерами 
dm ~ 2X/m 

Рассмотрим ряд моделей, представляющих наи

больший интерес для оценивания статистических 

характеристик дисперсной структуры жидких сред: 

средняя величина диаметров рассеивающих частиц 

mmax 

L т/т 
(iй) = Х2 1 _т_=_I __ 

2 тmах 
I тз/т 
т=\ 

(dR) = х2.!. 1 
4 тmах 

L m/:,;2 
т=) 

9 

средняя величина обратных диаметров рассеи

вающих частиц 

степень компактности группирования рас се и

вающихчастиц у=(dн)/(dк); 
средняя величина квадратов диаметров ("сред

няя площадь") рассеивающих частиц 



10 ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2007. N~ 2 

Метод статического когерентного светорассея
ния является неразрушающим и может применять

ся в потоке жидких сред. Поэтому он перспективен 

для различных задач автоматизации контроля дис

персной структуры жидких технологических и пи

щевых сред [4]. Рассмотренная оптимальная схема 

УДК629.062:621.865.8 

ПРИНЦИЛЫПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ 

АНТРОПОМОРФНЫМ ШАГАЮЩИМ 
РОБОТОМ 

А.К. Ковальчук, Д.Б. Кулаков, С.Е. Семенов 

Предложена концепция построения программ

нога обеспечения системы управления шагаю

щим роботом. Описана структура распределен

ной системы управления, построенной на основе 

локальной вычислительной сети под управле

нием операционной системы реального времени 

QNX. Рассмотрены разработанные для данной 
системы механизмы, реализующие принцип мо

дульности, которые позволили ускорить разра

ботку системы и повысить ее надежность. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана усилиями сотрудников 

двух подразделений - Межотраслевого института 

повышения квалификации и кафедры гидромеха

ники, гидромашин и гидропневмоавтоматики -
разрабатывается антропоморфный шагающий ро

бот. Для управления роботом в реальном времени 

приходится решать много разноплановых задач, 

относящихсяк компетенции различных специали

стов (например, планирование траектории движе

ния к месту назначения, размещение на опорной 

поверхности следовых точек, формирование траек

торий движения отдельных звеньев исполнитель

ного механизма робота на каждом шаге) . В процессе 

спектраанализатора может составить основу спе

циализированных датчиков дисперсной структуры 

технологической воды, электролитов, питьевой воды, 

спирта, спиртосодержащих жидкостей, ликерово

дочной и винодельческой продукции. 
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движения необходимо решать обратную задачу 

кинематики робота и управлять работой его систе

мы привода в, постоянно контролировать состояние 

робота, опрашивать множество датчиков и форми

ровать управляющие воздействия на исполнитель

ные системы робота. 

Алгоритмы, с помощью которых реализуется уп

равление роботом, весьма сложные. Например, траек

тории движения звеньев исполнительного меха

низма должны формироваться с учетом его дина

мических свойств и обеспечивать устойчивость 

движения робота в пределах шага, а обратная задача 

кинематики подразумевает решение системы нели

нейных алгебраических уравнений со многими пе

ременными итерационным методом. 

Динамические свойства робота как механичес

кой системы требуют обеспечения высокой (поряд

ка единиц миллисекунд) точности выдержки вре

менных параметров процессов управления. Таким 

же должно быть и время реакции на различные 

события, сопровождающие движение робота (на 
пример, столкновения). 

Задачи, решаемые в процессе управления, по функ

циональному назначению можно разделить на не

сколько групп . В частности, выделим следующие 

три: 

формирование интерфейса взаимодействия опе

ратора с роботом; 

задачи, связанные с использованием типичных 

для робототехники (и сложных в вычислительном 
отношении) алгоритмов управления движением 

многозвенных механизмов; 

управление системой приводов робота. 
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Эти задачи требуют периодического выполнения 

определенных алгоритмов, причем для первой груп

пы типична Частота повторения порядка 10Гц, для 
второй - 100 Гц, а для третьей - 1000 Гц. К третьей 
группе относится и основная доля взаимодействия 

с различным внешним по отношению к системе 

управления оборудованием. 

Очевидно, что система управления антропоморф

ным шагающим роботом, призванная решать разно

образные и сложные задачи, должна строиться на 

основе сети компьютеров с соответствующим про

граммным обеспечением системы управления 

(ПОСУ) . 

Отработка различных вариантов ПОСУ данного 

робота ведется уже в течение ряда лет. Накоплен
ный опыт позволяет из множества решаемых про

блем выделить следующие: 

эффективность сетевой организации; 

точная выдержка временных интервалов и обес

печение гарантированно малого времени реакции 

на внешние события, т.е. реализация работы систе

мы в жестком реальном времени; 

синхронизация решения различных задач между 

собой , организация эффективного обмена данными; 

неконтролируемое взаимовлияние различных за

дач ; 

совместная работа нескольких разработчиков -
специалистов разных областей, как правило не 

являющихся профессиональными программис

тами. 

Эти проблемы практически блокируют дальней

шее развитие ПОСУ при достижении определенно

го уровня сложности, однако они могут быть эф

фективно решены в рамках следующей концепции 

построения ПОСУ: 

рациональный выбор операционной системы ре

ального времени (ОСРВ) с развитыми сетевыми 

средствами и средствами взаимодействия процес

сов между собой; 

оформление логически обособленных задач уп

равления роботом в виде отдельных процессов

задач (ПЗ), которые операционная система (ОС) 

выполняет как независимые процессы; 

возложение функции обеспечения взаимодей

ствия отдельных ПЗ (обмен данными, командами, 

синхронизация работы) в рамках всей сети на 

специальный процесс-транспорт (ПТ). Он также 

является независимым процессом , выполняемым 

ОС; 

введение единых протоколов обмена данными и 

командами (событиями) для всех ПЗ системы; 

использование специальных заготовок ПЗ, со

держащих значительную часть кода, а также единой 

методики написания текста программы ПЗ и под

ключения ПЗ к системе. 

После длительного поиска в качестве основы для 

построения ПОСУ робота была выбрана ОС жест-

кого реального времени QNX. В настоящее время 
это надежная многозадачная UNIХ-подобная ОС, 

поддерживающая различные, в том числе много

процессорные, аппаратные платформы, а также мно

го поточность. QNX обладает уникальными сетевы
ми свойствами. Средства взаимодействия компью

теров, объединенных в сеть, настолько развиты , что 

сеть превращается практически в единый компью

тер. Это позволяет процессам, выполняемым на 

разных компьютерах сети, взаимодействовать по

чти столь же эффективно, что и выполняемым на 

одном компьютере. 

Кроме того, в QNX имеется хотя и не РОSIХ
совместимое, но очень эффективное в системах 

жесткого реального времени средство взаимодей

ствия процессов- сообщение. Различают блоки

рующие (обеспечиваются функциями ОС MsgSend() , 
MsgReceive(), MsgReply() и др.) и неблакирующие 
(обеспечиваются функциями MsgReceivePulse() , 
MsgSendPulse()) сообщения*. Они позволяют с ми
нимальными накладными расходами синхронизи

ровать выполнение процессов и обеспечивают пе

редачу данных. 

Одно из важнейших свойств QNX - малое и 

гарантированно не превышающее определенный 

предел время реакции на прерывание. Именно это 

свойство делает данную ОС системой жесткого 

реального времени. 

В ОС QNX каждый процесс выполняется в 
своем, недоступном другим процессам , адресном 

пространстве и имеет назначаемый пользователем 

приоритет, который может превышать приоритет 

системных процессов. Оформление каждой задачи 

или группы задач в виде отдельного процесса 

позволяет уменьшить степень неконтролируемого 

влияния решаемых задач управления друг на друга . 

Программировать такие ПЗ могут разные специа

листы по решению конкретной задачи . При этом 

они меньше мешают друг другу . Ранее же, если 

новый разработчик включал участок своего кода в 

программу, разработанную другим человеком , даже 

под его контролем, часто возникали трудно выяв

ляемые ошибки. Иногда ПОСУ полностью разру

шалось , и большой объем работы приходилось вы

полнять снова. 

Средства QNX дают возможность одновременно 
выполняющимся процессам обмениваться сообще

ниями без посредников. Если система не очень 

сложная, такой подход позволяет избежать наклад

ных расходов . Однако по мере усложнения системы 

и увеличения срока работы над ней непосредствен

ные связи становятся запутанными. Если учесть, что 

п ОСУ робота - ЭТО динамическая система, такая 

Роб Кертен. Руководство по программированию приложений реаль

ного времени в QNX Realtime Platform. СПб .: Петрополис , 2001 . 
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структура может работать неустойчиво и часто 

возникают сбои. 

Упорядочить связи позволяет специальный ПТ 
(или при использовании сети группа ПТ). При 

использовании ПТ отдельные ПЗ взаимодействуют 
посредством сообщений только с ним и никогда 

между собой. Совместно используемые данные в 

этом случае размещаются в общей области памяти, 

доступ к которой контролирует ПТ. Это позволяет 

избежать несанкционированной модификации об

щих данных, некорректной передачи массивов ди

намически изменяемых данных (например, смысл 

матрицы положения звена робота будет полностью 

потерян, если попытаться прочитать ее в то время, 

когда она обновлена лишь частично). 

ПТ, работающие на каждом компьютере сети, 

берут на себя обмен сообщениями по сети, своевре

менное обновление массивов данных в общей па

мяти , если ПЗ-источник и ПЗ-потребитель данных 

расположены на разных компьютерах. Таким обра
зом, формально, с точки зрения написания кода, 

конкретному ПЗ неважно, где расположены ПЗ

источники и ПЗ-потребители данных, с которыми 

он работает. 

Существенно повышает скорость разработки, мо

дернизации и отладки ПОСУ использование еди

ных для всех ПЗ протоколов взаимодействия с ПТ, 

что позволяет быстро изменять код конкретных ПЗ 

и их общее количество в системе. Кроме того, это 
упрощает подключение к работе над проектом 

новых разработчиков, что особенно важно именно в 

нашем случае (данная работа ведется в вузе с 

участием студентов) . 

С помощью единых протоколов взаимодействия 

ПЗ и ПТ стало возможным использование единой 
программы заготовки, а также оформленной мето

дики разработки ПЗ и подключения его к системе. 

Создание этих средств является началом работы по 

автоматизации разработки ПОСУробота. 
В качестве основного структураобразующего 

принципа построения ПОСУ принята схема 

клиент- сервер. Сервером служит многопоточ

ный ПТ. ПЗ являются клиентами. Для взаимодей

ствия с каждым ПЗ в процессе инициализации 

системы ПТ создает по два отдельных потока
сервера; они, в свою очередь, - нумерованные 

каналы для связи ПЗ с ПТ. Одна из пар поток -
канал предназначена для обеспечения обмена дан

ными , другая- для синхронизации во времени 

работы ПЗ между собой. 
Основным средством синхронизации работы 

отдельных ПЗ между собой и привязки их к 

реальному времени является событие. Термин со

бытие специфический для данного ПОСУ. В ка

ком-то смысле событие- это аналог программ

нога прерывания. Каждое событие имеет уни

кальный в рамках ПОСУ номер . Номера собы-

тиям могут присваиваться произвольно. Един

ственное условие - номера должны идти по 

порядку. Сейчас максимальное значение номера 

события 256, но при необходимости оно может 
быть увеличено. 

Каждый ПЗ может генерировать событие с лю

бым номером из числа допустимых в системе . Ин
формация о произошедших в системе собы-тиях 

распространяется с помощью механизма сооб-ще

ний, встроенного в QNX. Генерировавший событие 
ПЗ по специально созданному для этого каналу 

посьmает ПТ сообщение, содержащее в прикреплен

ной структуре данных список номеров генерируе

мых событий. Реакция остальных ПЗ на каждое 

конкретное событие определяется самими ПЗ. Для 

того чтобы определить ее , ПЗ должны заблаговре

менно послать ПТ специальное сообщение. Оно 
содержит в прикрепленной структуре список номе

ров событий, на которые данный ПЗ будет реагиро

вать, и указание на один из двух возможных видов 

реакции. В первом случае ПЗ будет заблокирован до 

наступления одного из перечисленных событий; во 

втором- обратно немедленно вернется ответ, со

держащий номера событий (из числа ранее запро

шенных), которые произошли в системе с момента 

последнего запроса. Время, необходимое для генера

ции событий и организации реакции на них, изме

ряется микросекундами, поэтому механизм собы

тий, реализованный в данном ПОСУ, является эф

фективным средством организации совместной ра

боты относительно независимых ПЗ в жестком 

реальном времени. 

Обмен данными между ПЗ осуществляется че

рез общую память. На этапе программирования ПЗ 

те данные, которые должны быть доступны другим 

ПЗ, размещаются в специальной структуре, распо

ложенной в общей памяти . Имя структуры совпа

дает с именем создавшего ее ПЗ. Доступ к данным 

в этой структуре имеет только ПТ. Если какой

либо другой ПЗ захочет получить данные по 

специально созданному для этого каналу, то он 

посылает запрос ПТ, сформированный по именам 

требуемых данных, и сразу получает ответ, содер

жащий запрошенные данные. 

Если ПЗ-потребитель целенаправленно не нару

шает принятый в системе протокол обмена данны

ми, получаемые данные копируются из общей па

мяти, что защищает данные, формируемые ПЗ-ис

точником от случайного изменения. Этот механизм 

позволяет ПЗ-потребителю получать данные с лю

бого узла системы, используя единый протокол. 

Инициализация системы производится по ин

формации, размещенной в двух файлах. В первом 

файле (PINDEX_TAB.dat) номерам событий и но
мерам ПЗ (называемых в данной сИстеме piпdex) 
ставятся в соответствие мнемонические обозначе

ния и назначаются приоритеты всех ПЗ . 
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Структура проrраммного обеспечения системы управления двуногим шагающим манипуляционным роботом: 

ИМ- исполнительный механизм 

Во втором файле (TAB_NET_&_PROC.dat) на
ходится информация о распределении ПЗ по ком
пьютерам сети и о размещении общедоступных 

данных ПЗ в общей памяти ПТ. Записи оформле

ны в виде сетевой таблицы и таблицы процессов 

ПОСУ, доступных каждому ПТ. 
Сетевая таблица содержит информацию о номе

ре компьютера (nindex) и соответствующем ему 
сетевом имени компьютера в QNX. С помощью 
таблицы процессов определяют соответствие pindex 
и пiпdех имени соответствующего ПЗ и его грани

це в общей области памяти . По этим данным ПТ 

ориентируются в сети, различают между собой ПЗ, 

а также отыскивают в сети запрашиваемые данные 

и пересылают их в локальную для сделавшего 

запрос ПЗ общую память. 

На рисунке представлена структура ПОСУ для 

проектируемого двуногого шагающего манипу

ляционного робота . В системе управления ис

пользуются два компьютера . Первый бортовой 

компьютер (ПКI) имеет развитое периферий

ное оборудование. На нем выполняется ПЗ-тай

мер (timer), ПЗ, опрашивающий датчики, произ
водящий цифровую фильтрацию и управляю

щий системой приводов робота (controller), а 
также ПЗ, обрабатывающие информацию систе

мы ориентации (girow) и силомоментных датчи
ков (smd). 

Второй стационарный компьютер (ПК2) свя

зан с бортовым с помощью кабеля. Он предназна

чен для реализации верхнего уровня управления и 

взаимодействия с оператором. На нем выполняют

ся ПЗ для решения обратной задачи кинематики 

(back_task_l), формирования траектории движе
ния стоп и центра масс робота (back_task_tfr), 
интерфейса оператора (back_task_tfr), регистрации 
экспериментальных данных (data_trans_tfr), запи
си экспериментальных данных на диск 

(data_to_file_tfr), чтения и записи на диск парамет
ров системы приводов робота (drive_file). Данные 
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об именах ПЗ, их назначении и используемых ими 

событиях представлены в таблице . 

В качестве тестовой задачи при помощи данного 

ПОСУ была реализована статическая ходьба лабо-

Данные об именах процессов-задач и используемых ими событиях 

Имя и назначение ПЗ Генерируемые события 'и их назначение f . Ожидаемые события 

back _ task _ 1 EVENT_NEED_NEXT_S_ VECTOR EVENT _ CONTROLLER_2 
решение обратной задачи запрос следующего целевого вектора 

кинематики 

back_task_tfr EVENT_NEW_S_ VECTOR EVENT_NEED_NEXT_S_VECTOR 
формирование траекто- целевой вектор готов 

рии движения стоп и 

центра масс 

tfr_app EVENT_TO_SAVE_DRIVE_PARAMETERS 
интерфейс оператора требование сохранения параметров СУ 
(работает в асинхронном EVENT_DATA_TO_FILE_BEGIN 
режиме) начать сохранение экспериментальных 

данных на диск 

EVENT _DATA_ ТО _FILE_END 
закончить сохранение экспериментальных 

данных на диск 

EVENT_SOLVE_STAТIC_BACK_TASK 
начать решение обратной задачи (движение 

в режиме статической ходьбы) 

EVENT _ GO _ТО _INIТIAL 
перевести робот в исходное положение 

EVENT_SOLE_FORCES_TO_O 
обиулить значения сигналов датчиков стоп 

EVENT_STOP _MOVING 
остановить движение 

EVENT_ CONТINUE_MOVING 
продолжить движение 

data_trans_tfr EVENT_ CONTROLLER_2 
регистрация эксперимен-

тальных данных 

data_to_Шe_tfr EVENT_ТIME_100 
запись на диск экспери- (генерируется каждые О, 1 с) 
ментальных данных EVENT_DATA_TO_FILE_BEGIN 

EVENT DATA ТО FILE END 
drive_file EVENT_END _DRIVE_FILE EVENT_TO_SAVE_DRIVE_-
чтение и запись на диск запись закончена PARAMETERS 
параметров СУ 

timer EVENT_ТIME_1 

генерация событий, вьщается каждые 0,001 с 
предназначенных для EVENT_ТIME_100 
привязки системы к вьщается каждые О , 1 с 
реальному времени EVENT_NET 

инициация обмена событиями в сети 

каждые 0,01 с 
EVENT_DATA_ASYNCHRO_CHANGE 
инициация обмена данными в сети 

каждые 0,01 с 
controller EVENT_CONTROLLER_2 EVENT_TIME_I 
опрос датчиков, цифро- инициация синхронных с контроллером (генерируется каждые 0,001 с) 
вая фильтрация , управле- действий пониженной частоты (0,01 с) 
ние системой приводов 

робота 

girow EVENT_CONTROLLER_2 
обработка сигналов сие- (генерируется каждые 0,01 с) 
темы ориентации 

smd EVENT_CONTROLLER_2 
обработка сигналов си- (генерируется каждые 0,01 с) 

ломоментных датчиков 

стоп 
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ратарного образца двуногого шагающего робота по 

ровной горизонтальной поверхности, а также про

ведены исследования динамических свойств систе

мы электрогидравлических приводов робота. 

Использование рассмотренной концепции пост

роения ПОСУ позволило ускорить работы по раз

витию системы в целом. В настоящее время разра-

УДК681 . 324 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕТЕХНОЛОГИИ 
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА В РЕГИОНАЛЬНЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Ю.Д. Эдельштейп, В.Ю. Волков 

Рассмотрено применение Интернета в автома

тизированной системе экологического .монито

ринга атмосферного воздуха . Описано при.мене

ние унифицированного языка .моделирования для 
представления информационных моделей систе

мы. Эти модели позволяют решить сразу не
сколько типичных проблем, возникающих при 

разработке информационных систем, повысить 
качество программнога продукта, сократить 

стоимость проекта, осуществлять поставку 

системы в запланированные сроки. 

Экономический эффект от применения новых 

информационных технологий в системах сбора и 

обработки информации, контроля и управления 

растет по мере их совершенствования. Особенно 

это заметно в системах экологического монито

ринга. Эффективность Интернет-технологий в та

ких системах обусловлена относительно низкой 

стоимостью и широкими возможностями каналов 

связи [1]. 
Применение новых технологий позволяет функ

ционально обогатить имеющиеся системы экологи

ческого мониторинга. 

Для построения региональных автоматизирован

ных систем экологического мониторинга (АСЭМ) 

была разработана соответствующая методика, кото

рая позволяет также модернизировать существую

щие автоматизированные системы контроля (АСК) 

в АСЭМ с удаленным доступом к информационным 

ресурсам через Интернет. В основу методики поло

жены следующие принципы: 

использование готовых линий связи сети Интер
нет, позволяющих избежать прокладки дорогостоя

щих кабельных линий; 

уточнение прогнозов экологической обстановки 

за счет использования метеорологической информа-

батываются новые ПЗ, реализующие алгоритмы 

управления движением робота в режиме динами

ческой ходьбы, стабилизации движения с использо

ванием информации от силомоментных датчиков 

стоп и системы ориентации. Совершенствуются 
интерфейс оператора, алгоритмы управления систе

мой приводов робота. 

ции, размещенной на специализированных сайтах 

Интернета; 

дистанционный контроль (через Интернет) со

стояния постов экологического мониторинга с по

мощью датчиков и, если необходимо, wеЬ-камер 

наблюдения; 

обеспечение гибкости системы, облегчение воз

можности замены и модернизации оборудования 

путем разработки и использования платформанеза

висимого программнога обеспечения (ПО). 

В целом методика создания новых АСЭМ и 

преобразования существующих АСК в АСЭМ сво

дится к следующему. Вначале составляется общая 

структурная схема АСЭМ (или измененной АСК) и 

описываются ее задачи, функции и информацион

ные потоки, возникающие в ней. Далее, с точки 

зрения объектно-ориентированного подхода (ООП), 

проводится анализ системы и создается ее виртуаль

ная структура, которая затем проецируется на "функ

циональные плоскости", позволяющие рассмотреть 

виртуальные структуры общей модели на различных 

уровнях(например,информационном,аппаратно

техническом, программно-алгоритмическом (рис. 1). 

Аппаратно
технический 

уровень 

Программно

алгоритмический 

уровень 

Информационный 

уровень 

Уровень 

управления 

Уровень 

процессов 

Рис. 1. Уровни виртуальной структуры автомати
зированной системы экологического моинторин

га с удаленным доступом 
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Рис. 2. Проекция виртуальной структуры модели на информационный уровень и уровень процессов 

Это позволяет значительно повысить нагляд

ность визуальных информационных моделей и 

упростить последующую разработку типовых шаб

лонов проектирования, а также облегчить взаимо

действие узкоспециализированных разработчи

ков АСЭМ. Отдельные уровни отличаются друг 

от друга не по степени "более высокий - более 

низкий", а представляют собой виртуальные плос

кости , на которые проецируется глобальная вир

туальная модель. Особенность такого представле

ния позволяет строить новые проекции, как толь

ко возникает необходимость в новом уровне 

анализа. 

На рис . 2 представлены проекции виртуальной 
структуры модели АСЭМ с удаленным доступом на 

отдельные уровни. Стрелки представляют собой 

информационные потоки объекта мониторинга. 

На основе этих проекций строятся информа

ционные модели подсистем АСЭМ, а затем создают
ся программы, реализующие их работу. 

Далее проводится анализ существующего в АСК 
программнога и аппаратного обеспечения . Выявля

ются "узкие" места, неупорядоченные и разрознен

ные структуры данных, неунифицированное ПО , 

разработанное ранее создателями АСК или приме

няемое ими, но разработанное сторонними лицами . 

Если информация хранится не в базе данных (БД), 

а в виде "плоских файлов" или иных структур, то 

следует ее преобразовать и разместить в БД. Если 

производительности аппаратных средств недоста

точно, то необходимо их модернизировать (напри

мер, увеличить объемы оперативной памяти, жест

ких дисков, установить модемы). 

Так как неотъемлемой частью АСЭМ с удален

ным доступом является подсистема передачи дан

ных, то ее следует рассмотреть подробнее . 

Виртуальную модель взаимодействия отдельных 

элементов системы мониторинга через Интернет 

можно представить следующим образом. На рис. 3 
представлена проекция взаимодействия на про

граммно-алгоритмическом уровне . 

Компьютер пользователя представляет собой ста
ционарный или мобильный компьютер , оборудо

ванный средствами работы в Интернете. В качестве 

такого компьютера может выступать мобильный 

телефон. WЕВ-сервер и сервер БД представляют 

собой компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

На этих компьютерах установлено соответствую

щее ПО. WЕВ-сервер и сервер БД могут распола

гаться на одном компьютере . Если ·для взаимодей
ствия с системой мониторинга используются сото

вые телефоны, то информациявИнтернет попадает 

через специальные устройства- шлюзы, которыми 

обладают провайдеры сотовой связи. 

SQL Сервер базы 

данных 

Рис. 3. Модель взаимодействия через Интернет на программно-алгоритмическом уровне 
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Построение визуальных моделей позволяет ре

шить сразу несколько типичных проблем разработ

ки информаЦионных систем. Во-первых, используя 

технологию визуального моделирования, можно ра

ботать со сложными и очень сложными системами 

и проектами. Во-вторых, визуальные модели позво

ляют содержательно организовать общение между 

заказчиками и разработчиками системы. С помо
щью визуального моделирования повышается ка

чество программною продукта, уменьшается стои

мость проекта, поставка системы происходит в 

запланированные сроки. 

Стандартные алгоритмы не всегда могут наглядно 

и полно описать необходимую последовательность 

действий, так как служат, в первую очередь, для 

описания линейных структур и последовательных 

собьпий. Описание параллельных одновременных 

действий с их помощью затруднительно, поэтому в 

качестве языка описания визуальных моделей ис

пользуется унифицированный язык моделирования 

(UML), который является открытым языком и обла
дает средствами расширения базового ядра. На UML 
можно содержательно описывать классы, объекты и 

компоненты в различных предметных областях, часто 

сильно отличающихся друг от друга. С точки зрения 

визуального моделирования UML предоставляет вы
разительные средства для создания визуальных мо

делей, которые единообразно понимаются всеми раз

работчиками, вовлеченными в проект, и являются 

средством коммуникации в рамках проекта. 

Методику использования UМL-диаграмм крат
ко можно представить следующим образом. Вначале 

для информационной системы определяется ее вне

шняя функциональность, вьщеляются все действую

щие лица (Actors) и все прецеденты. Отношения 
между ними изображаются на серии диаграмм ис

пользования (Use Case). Для каждого прецедента 
строится описание его динамики в виде серии 

диаграмм взаимодействия и диаграмм активностей. 

Из этого описания определяются те объекты, кото

рые задействованы в реализации данного преце

дента. Далее диаграммы классов определяют стати

ческую структуру, описывающую взаимоотноше

ния соответствующих объектов друг с другом. По

ведение классов со сложной динамикой реагирова

ния на события определяется на диаграмме состоя

ний. Размещение объектов по программным моду

лям описывается в компонентных диаграммах, а 

программных модулей по сети и компьютерам - в 

диаграммах развертывания. 

На основе проведеиного анализа средствами язы-

ка UML для АСЭМ разрабатываются соответствую-
щие паттерны (шаблоны). Подобная система WЕВ
интерфейса обычно называется Thin Web Client (на 
основе "тонкого" WЕВ-клиента). В распоряжении 
пользователя должен быть только стандартный брау-

запросов, выполняются на сервере, а результаты пе-

редаются на компьютер пользователя в виде сгене

рированных НТМL-страниц. Основные компоненты 
архитектуры на основе "тонкого" WЕВ-клиента 

размещаются на сервере. В большинстве случаев это 

минимальная архитектура WЕВ-приложения. 

Структура региональной АСЭМ атмосферного 

воздуха с удаленным доступом может состоять из 

подсистемы управления пользователями; подсисте-

мы администрирования; подсистемы управления 

работой поста сбора данных; подсистемы приема 

информации от поста; подсистемы корректировки 

параметров. Для каждой подсистемы разрабаты-

вается соответствующая диаграмма вариантов ис

пользования. Пример фрагмента диаграммы ис-

пользования для подсистемы администрирования 

приведен на рис. 4. 
К действующим лицам подсистемы передачи дан

ных АСЭМ относятся люди, которые будут работать 

с постом через Интернет, СУБД, система сборадан

ных об атмосферном воздухе и система преобразова

ния существующих данных наблюдений. 

Пользователь подключается к Интернету через 

свой компьютер, вводит свое учетное имя и пароль, 

набирает адрес страницы доступа в Интернет-брау

зере, выбирает необходимые данные для формиро

вания запроса и инициирует запрос. WЕВ-сервер 

отправляет запрос к серверу БД, откуда поступает 

запрос на компьютер автоматизированного поста 

сбора данных о загрязнении атмосферного воздуха. 

Контроль 

состояния поста 

Добавление новых 
функций системы 

Администратор 
(from Actors) 

1 
о 

Архивирование 

о 
Добавление 

пользователя 

зер, поддерживающий формы (например, Internet 
Explorer (IE)). Все операции, сщранные с QВ;f!_l!J.!.IS<J>Jt;>U'й l 

Рис. 4. Фрагмент диаграммы вариантов исполь
зования подсистемы администрирования автома

тизированной системы экологического монито

ринга 

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник

Верстка
Прямоугольник
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Происходит инициализация процесса сбора данных 

метеорологических приборов и последующая от

правка их в БД. Далее WЕВ-сервер автоматически 
генерирует страницу, содержащую данные, и она 

посrупает на компьютер пользователя. 

Диаграмма последовательности иллюстрирует 

взаимодействие между объектами и действующими 

лицами во времени, но не показывает структурную 

связь между объектами и топологию всей системы. 

Для этого необходимо построить диаграмму со

трудничества (или кооперации). Такая диаграмма 

позволит сделать вывод об оптимальности структу

ры всей системы в целом и при необходимости 

произвести декомпозицию. Если, например, какая

либо кооперативная диаграмма напоминает звезду, 

где несколько объектов связаны с одним централь

ным объектом, архитектор системы может сделать 

вывод, что система слишком сильно зависит от 

центрального объекта, а затем перепроектировать ее 

для более равномерного распределения процессов. 

На диаграмме последовательности такой тип взаи

модействия бьmо бы трудно увидеть. 

Диаграмма кооперации для процесса подключе

ния к удаленному узлу (посту сбора информации о 

загрязнении атмосферного воздуха) позволяет сде

лать вывод о целесообразности размещения WЕВ

сервера и сервера БД на одном компьютере с целью 

минимизации времени взаимодействия. 

В соответствии с диаграммами размещения, ком

понентов и развертывания выбираются необходи

мые программные и технические средства. В каче
стве языка программирования используется PERL 
или РНР, в качестве сервера базыданных- MySQL. 
Конфигурация компьютера является многоплат

форменной, так как версии ПО платформонезави

симы. Главное требование -доступ в Интернет и 

наличие Интернет-браузера на клиентской машине. 

В качестве WЕВ-сервера используется Apacl1e. 
Способ доступа в Интернет выбирается в завис и

мости от конкретных условий размещения центра 

сбора информации и автоматизированных постов 

наблюдения. Объемы передаваемой информации и 

скорость передачи данных в такой системе невысо

ки (передается, в основном, символьная информа

ция), поэтому можно выбрать коммутируемый тип 

доступа. 

Вся система создается на локальном компьютере, 

моделируются все типы взаимодействия клиент -
сервер. Интернет в данном случае эмулируется с 

помощью установки на этот компьютер всего ука

занного выше ПО. Перечисленное ПО распростра

няется свободно и бесплатно. В связи с этим затра

ты на разработку такой системы суmественно умень

шаются. После отладки работы всей системы сер

верная часть размещается в Интернете на сервере 

провайдера или собственном. 

В Тульской области была разработана новая 

структура региональной АСЭМ атмосферного воз-

духа, отличающаяся от суmествующей АСК исполь

зованием новых информационных технологий, но

вой среды передачи информации, типом организа

ции каналов связи. В систему была добавлена под

система удаленного администрирования и измене

ния структуры БД, проведены исследования про

пускной способности каналов передачи информа

ции. На основании указанных функций системы 

были построены диаграммы UML [2] . 
Диаграммы взаимодействия описывают поведе

ние групп объектов (в рамках варианта использова

ния или некоторой операции класса). Как правило, 

диаграмма взаимодействия охватывает поведение 

объектов в рамках только одного потока событий 

варианта использования. На такой диаграмме ото

бражается ряд объектов и те сообщения, которыми 

они обмениваются между собой. Существует два 

вида диаграмм взаимодействия: диаграммы после

довательности и кооперативные диаграммы (диаг

раммы сотрудничества). 

Диаграммы последовательностей отражают вре

менную последовательность событий, происходя

щих в рамках варианта использования, а коопера

тивные концентрируют внимание на связях между 

объектами . 

Взаимодействие объектов в системе происходит 

посредством приема и передачи сообщений объек

тами-клиентами и обработки этих сообщений объек
тами-серверами. При этом в разных ситуациях одни 

и те же объекты могут выступать и в качестве 

клиентов, и в качестве серверов. 

В диаграммах последовательностей объекты пред

ставляются вертикальными прерывистыми линия

ми с именем объекта наверху. Временная ось также 
направлена сверху вниз. Таким образом, сообщения, 

посылаемые от одного объекта к другому, отобра

жаются стрелками с указанием операции и пара

метров. Сообщения могут быть либо синхронными, 

когда управление передается вызываемому объекту 

вплоть до момента окончания его работы, либо 

асинхронными, когда управление сразу же возвра

щается вызывающему объекту. Синхронные сооб

щения обозначаются вертикальным прямоуголь

ником на стороне вызываемого объекта для отобра

жения передачи управления в программе. 

Диаграммы классов определяют типы классов 

системы и различного рода статические связи, кото

рые существуют между ними. На диагр;1ммах клас

сов изображаются также атрибуты классов, опера

ции классов и ограничения, которые накладывают

ся на связи между классами. Вид и интерпретация 

диаграммы классов существенно зависят от точки 

зрения (уровня абстракции): классы могут пред

ставяять суmности предметной области (в процессе 

анализа) или элементы программной системы (в 
процессах проектирования и реализации) . 

Диаграммы состояний определяют все возмож

ные состояния, в которых может находиться конк-
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Рис. 5. Диаграмма размещения оборудования автоматизированной системы экологического мониторинга: 

ПНЗА - пост наблюдения за загрязнением атмосферы 

ретный объект, а также процесс смены состояний 

объекта в результате наступления некоторых собы

тий . Диаграммы состояний не надо создавать для 

каждого класса, они применяются только в слож

ных случаях. Если объект класса может существо

вать в нескольких состояниях и в каждом из них 

ведет себя по-разному, для него может потребовать

ся такая диаграмма. 

Диаграммы деятельности, в отличие от большин

ства других средств UML, заимствуют идеи из 
нескольких различных методов, в частности метода 

моделирования состояний SDL и сетей Петри. Эти 
диаграммы используют в описании поведения, вклю

чающего большое количество параллельных про

цессов, а также при параллельном программирова

нии, поскольку можно графически изобразить все 

ветви и определить, когда их необходимо синхро

низировать. 

Диаграммы деятельности можно применять для 

описания потоков событий в вариантах использо

вания. С помощью текстового описания можно 

достаточно подробно рассказать о потоке событий, 

но в сложных и запутанных потоках с множеством 

альтернативных ветвей будет трудно понять логику 

событий. Диаграммы деятельности предоставляют 

ту же информацию, что и текстовое описание пото

ка событий, но в наглядной графической форме . 

Диаграммы компонентов моделируют физичес

кий уровень системы . На них изображаются компо

ненты ПО и связи между ними. На такой диаграмме 
обычно выделяют два типа компонентов: испол

няемые компоненты и библиотеки кода. Каждый 

класс модели (или подсистема) преобразуется в 

компонент исходного кода. Между отдельными ком
понентами изображают зависимости, соответствую

щие зависимостям на этапе компиляции или вы

полнения программы. Диаграммы компонентов при
меняются теми участниками проекта, кто отвечает 

за компиляцию и сборку системы. Они нужны там, 

где начинается генерация кода. 

Диаграмма размещения отражает физические 

взаимосвязи между программными и аппаратно

техническими компонентами системы. Она являет

ся хорошим средством для того, чтобы показать 

размещение объектов и компонентов в распреде

ленной системе. На рис. 5 приведена диаграмма 
размещения для региональной АСЭМ атмосферно

го воздуха Тульской области. 

Диаграмма размещения показывает физическое 

расположение сети и местонахождение в ней раз

личных компонентов. Ее основными элементами 

являются узел (вычислительный ресурс) и соеди

нение- канал взаимодействия узлов (сеть). Диаг

рамма размещения используется менеджером про-
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екта, пользователями, архитектором системы и экс

плуатационным персоналом, чтобы понять физи

ческое размещение системы и расположение ее 

отдельных подсистем . 

В таблице приведены для сравнения некоторые 

характеристики АСК и АСЭМ. 

Характеристики автоматизированной системы контроля 
и автоматизированной системы экологического мониторинга 

,,, ,~'ls гЙ'k~t ';.\ " ' .д>/ · ' ·~~~~ 
< 

[•' 1 , liip 
::: , · :;;,~ . ;.: · ,:•:; •. :,< ; . :• ~;.~.;; , -:.;;,, "" ,,: 

Компьютер поста наблюдения IВМ РС Pentium ММХ 200 MHz Любой, не ниже IВМ РС 
Pentium ММХ 200 MHz 

Модем внуrренний 33,6 Кбит/с, протокол V.32 56 Кбит/с, протокол V.90 или 
V.92 

Компьютер центра сбора инфор- IВМ РС Pentium Il 333 MHz Любой , не ниже IВМ РС 
мации Pentium II 333 MHz 

Модем внуrренний 33,6 Кбит/с, протокол V.32 56 Кбитjс, протокол V.90 или 
V.92 

Среда передачи данных Телефонная линия (витая пара Интернет 

1-й категории) , внуrренняя ми-

ни-АТС 

Максимальная скорость передачи 31,2 Кбит/с 56 Кбит/с 
информации между стационар-

ным постом и центром сбора ин-

формации 

Реальная скорость передачи ин- 24 - 28 Кбитjс 50 Кбит/с - скорость приема, 
формации между стационарным 31 Кбит/с - скорость передачи 
постом и центром сбора инфор-

мации 

Тип инrtюnм:о~ ного потока Симметричный Асимметричный 

Операционная система компьюте- MS Windows 95 Любая с поддержкой протокола 
ров стационарных постов TCP/IP 

Операционная система компьюте- MS Windows 98 Любая с поддержкой протокола 

ра ЦОИ ТСР/[Р 

Тип файлов хранения информа- Структурированные текстовые Нормализованные файлы БД 
ЦИИ файлы (плоские файлы) MySQL; связанные отношения-

ми таблицы БД 

Pt->vJ->nnt- IR:o~ниr>. канала связи Отсутствует Присуrствует 

Прикладное проrраммное обеспе- Специальное, разработано на Унифицированное, разработано 

чение языке С++ на языке Perl 

Степень привязки к операцион- Высокая Низкая 
ной системе и оборудованию 

Переносимость на друrую плат- Низкая Высокая 
форму (ОС и аппаратное обеспе-
чение) 

Тип системы Сложная, иерархическая, содержащая подобные структурные части 

Наглядность информационных Отсуrствует Высокая 
моделей 

Реализация функций Единой го- На муниципальном уровне На региональном уровне 
сударетвенной системы экологи-

ческого мониторинга 
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ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ 
УПРАВЛЯЕМОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

К.А. Неусыпин, Фа.м Суан Фанг 

Представлен способ оптимизации параметров 

системы управления летательного аппарата с 

помощью критерия степени управляемости. 

Одним из способов повышения управляемости 

летательного аппарата (ЛА) является разработка 

высокоэффективной системы управления, которая 

осуществляет изменение его параметров в соответ

ствии с выбранным алгоритмом, реализующим цель 

управления. Алгоритмы управленияЛА имеют раз

личную эффективность, зависящую, в частности, от 

используемого функцианала качества. Включение в 
функционал качества члена, характеризующего сте

пень управляемости, изменяет структуру алгоритма 

управления и, как правило, усложняет управление. В 

статье использован более простой подход, заключаю

щийся в оптимизации параметров алгоритма управ

ления с помощью критерия степени управляемости. 

Математическая модель движения ЛА. Одним из 

основных этапов синтеза системы управленияЛА 

является исследование динамики его движения и 

получение математической модели движения . 

Полная динамическая модель движения ЛА пред
ставляет собой сложную нелинейную систему диф

фенциальных уравнений. Упростить модель можно 
описанием динамикиЛА как абсолютно жесткого 

и твердого тела. 

В качестве примера рассмотрим движение ЛА 
типа баллистической ракеты и ракетоносителя на 

активном участке траектории [1] . 
Движение ЛА осуществляется в условиях, когда 

их реальные характеристики и внешние воздей

ствия отличаются от номинальных, поэтому систе

ма управления должна обеспечивать устойчивый 

полет ЛА вблизи номинальной траектории. 
Ввиду того, что система управления должна удер

живать ЛА вблизи расчетной траектории, исследо

вание возмущенного движения целесообразно про

водить с помощью уравнений в отклонениях. 

Модель бокового движения ЛА в отклонениях 

включает следующие параметры: х1 - вариация 

местоположения центра масс ЛА; х2 = vz- вариа

ция линейной скорости движения центра масс в 

боковой плоскости; х3 - угловое отклонение в 

боковой плоскости; х4 -угловая скорость движе
ния центра масс ЛА; 8 - вариация углового 

отклонения управляющего органа; Fvz , М 'V -

возмущающая сила и момент внешних сил соответ

ственно; тн - номинальная масса ЛА; Jн - момент 
инерции. 

В форме Коши модель движения ЛА имеет 
ВИД [ 1) 

х= Ax+Bu+F, (1) 

где А- матрица модели; В- матрица управления; 

и =8. 

В свою очередь, 

Управление движением ЛА осуществляется сис

темой управления, которая реализует какой-либо 

алгоритм. В алгоритме управления используется 
математическая модель движения ЛА. 

Линейный оiПИМальный алгоритм упрамения ЛА. 

Синтез алгоритма управления проводится отдельно 

для каждого канала управления. Рассмотрим мате

матическую модель бокового движения ЛА. Отме

тим, что уравнения движения ЛА в продольной 

плоскости имеют аналогичный вид [1] . 
Оптимальное управление определяется миними

зацией функцианала вида 

т 

J = J (хт Qx+uт Ru)dt + хт (Т)S х(Т), (2} 

lo 

где х - вектор состояния; Т - момент времени 

окончания функционирования объекта ; t0 - на

чальный момент времени функционирования 

объекта; Q - матрица весовых коэффициентов, ха

рактеризующая качество переходнаго процесса ; 

R - матрица весовых коэффициентов, характери

зующая ограничения , накладываемые на энергети

ку; S- матрица весовых коэффициентов , характе

ризующая штраф за конечное отклонение регули

руемого процесса . 

Матрицы весовых коэффициентов Q, S- поло

жительно полуопределенные матрицы , а R- поло

жительно определенная матрица. 

Рассмотрим математическую модель (1). Вектор 
управления исследуемым объектом имеет вид [2] 

(3) 
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где Г - симметричная матрица, которая является 
решением следующего уравнения: 

В практических приложениях обычно матрицы 

весовых коэффициентов задаются в диагональной 

форме. Например, матрица Q выбирается диагональ
ной с элементами, заданными из условия 

1 

где q;; - диагональные элементы матрицы Q; ximax -

максимально допустимое значение координаты на 

интервале функционирования объекта. 

Соответственно для матрицы S диагональные 
элементы будут иметь следующий вид: 

1 s .. = ----,---
11 2 

Ximax(T) 

При оптимизации системы управления с исполь

зованием критерия степени управляемости ЛА 

структура управления не меняется. Изменяются 

только значения коэффициентов усиления в уп

равляющем сигнале. Это обусловлено тем, что коэф
фициенты усиления зависят от матрицы модели и 

матрицы управления В. 

Однако, прежде чем использовать оптимизиро
ванные (позволяющие получить максимально воз

можные степени управляемости) значения матриц 
А и В, необходимо проверить устойчивость изме
ненной системы управления. Поэтому для систем с 

априорной оптимизацией степени управляемости 

предварительно проверяется устойчивость с помо

щью разных критериев устойчивости [2, 3] (крите
рия Гурвица). 

Чтобы осуществить оптимизацию параметров 

матриц, необходимо выбрать критерий . В данном 

случае это критерий степени управляемости, позво

ляющий выбирать значения матриц. 

Критерии управляемости и наблюдаемости. По

нятия наблюдаемости и управляемости играют важ

ную роль при синтезе систем управления динами

ческими объектами. Рассмотрим наиболее популяр

ный критерий Калмана, который позволяет опреде
лить управляемость и наблюдаемость вектора со

стояния динамического объекта. 

Пусть объект описывается уравнением 

x(t) = Ax(t) + Bu(t) , (5) 

а уравнение измерений 

z(t) = Hx(t) , (б) 

где х- п-вектор состояния; и- т-вектор управле

ния; z- вектор измерений; А - (n х n), В- (n х m) 
матрицы системы и управления; Н- матрица изме

рений. 

Система, описываемая уравнениями (5) и (6) , 
называется полностью наблюдаемой на интервале 

времени [0, t1], если вектор состояниях(t0) можно 
определить по известному вектору измерений z(t). 
Наблюдаемость можно проверить, воспользовав

шись критерием полной наблюдаемости Калмана. 

Система является полностью наблюдаемой, если 

ранг матрицы наблюдаемости равен порядку систе

мы n, т.е . если измерения z(t) содержат достаточную 
информацию для определения x(t0). Матрица на

блюдаемости S имеет вид 

Если ранг матрицы наблюдаемости меньше по

рядка системы, то по измерениям z(t) можно оце
нить лишь часть вектора состояния x(t). 
Понятия наблюдаемости и управляемости дуаль

ны, т.е. если система полностью наблюдаема, то 

построенная для этой системы сопряженная систе

ма будет полностью управляема. Справедливо и 

обратное утверждение. 

Следовательно, наблюдаемость исследуемой сис

темы можно рассматривать в следующей последо

вательности: сначала необходимо построить сопря

женную систему, а затем исследовать ее с помощью 

критерия управляемости. 

Система называется полностъю управляемой, если 

существует такое управление и( t), определенное на 
конечном интервале времени О ~ t ~ Т , которое пе
ре водит систему из начального состояния x(t0) в 

любое другое х( Т) . Сопряженная система для выра

жений (5) и (б) имеет вид 

(8) 

где хс - вектор состояния сопряженной системы ; 

Zc - вектор измерений сопряженной системы ; ис

вектор управления сопряженной системы . 

Физический смысл такого преобразования зак-
лючается в том, что при обратном течении времени 

динамика изменения переменных хс, ис, ~ идентична 

динамике х, и, z в реальном времени. 

Матрица наблюдаемости системы Является мат
рицей управляемости сопряженной системы и на

оборот. Это обстоятельство существенно расширяет 
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методологический аппарат при исследовании про

блемы наблюдаемости и управляемости многомер

ных динамических систем. 

Критерии степени управляемости. С помощью 
критерия управляемости Калмана можно опреде

лить, управляем ли весь вектор состояния системы. 

Обычно в практических Приложениях необходимо 

знать, возможно ли эффективное управление каж

дой конкретной компонентой вектора состояния. 

Для этого · введено понятие меры или степени 

управляемости каждой конкретной переменной 

состояния [2, 3]. Критерий, предложенный в работе 
[2], позволяет определить, какие компоненты век
тора состояния управляемы, и выделить компо

ненты, которые лучше управляемы. Исключив из 

вектора состояния неуправляемые компоненты, 

можно достичь полной управляемости исследуе

мой системы. 

Для того чтобы воспользоваться этим критерием, 

необходимо перейти от матричного уравнения (8) 
к системе скалярных уравнений, которую затем 

переводят из пространства оригиналов в простран

ство изображений по Лапласу и разрешают полу

ченную систему уравнений относительно каждой 

переменной. Определители , найденные по правилу 

Крамера, анализируются. 

Система полностью управляема, если найденные 

определители линейно независимы и ни один из 

них не равен нулю. 

Критерий управляемости представляет собой не

равенство вида 

(9) 

где !'::..; - nравые части общего дифференциального 

уравнения исследуемой системы относительно каж

дой nеременной состояния; С;- nостоянные коэф

фициенты, которые выбираются произвольно, но хотя 

бы один из них не должен быть равным нулю; i = 1, 
2, .. . , n; n- nорядок исследуемого уравнения. 

Данный критерий позволяет получить непос-

редственную связь между компонентами вектора 

состояния и вектора управления. При одинаковой 

структуре выражений 11 по коэффициентам этих 
выражений можно судить о степени управляемо

сти . 

Степень управляемости можно определить, ис

следовав систему канонического вида, т.е . систему 

уравнений, в которой отсутствует связь по перемен

ным состояния. 

Запишем уравнение (5) в канонической форме: 

· k k k k k 
Хс (t) =А Хс (t) +Н Ис (t) , (10) 

е Ak y-IATV. Hk- y-IHT. V - ( ] · ГД =- , -- , - v1, ... , VN, 

V- матрица канонического преобразования ; V; -

собственные векторы исследуемой системы, (i= 1, ... , N). 

Система является полностью управляемой, если 

матрица канонической системы (10) не содержит 
строк, все элементы которых равны нулю. Следует 

отметить, что данный критерий можно применять 

при отсутствии кратных собственных значений 

системы. 

Степень управляемости характеризуют моду

ли элементов строк матрицы Jt. Эту матрицу 
будем называть канонической матрицей управ

ления. Представленный критерий позволяет про
водить сравнительный анализ управляемости и 

определять, как управляемы компоненты векто

ра состояния относительно друг друга. Лучше 

управляемы те компоненты вектора состояния , у 

которых модули элементов строк матрицы боль

ше модулей соответствующих элементов других 

строк. 

Проведем анализ модели движенияЛАс помо
щью этого критерия. Определим каноническую 

матрицу управления и исследуем суммы элементов 

каждой ее строки. Суммы элементов каждой строки 
этой матрицы, которые позволяют судить о степени 

управляемости компонент вектора состояния моде

ли движения ЛА, представим в виде 

ala4- asa4 + а2аб 
в):= ; 

ala4 

а5 а4 + а12 а5 - а2а6 
в2·=----~~--~--

. а1 ( а4 + а1 2 ) 

.!_ I ( а4 + Ia1 ~) а2аб 
в ·- 2 . 
з · - а4(З/2)(а4+а12) ' 

.!.1(-а4 +la1 ~)a2a6 
в4· = ~2~----~--~~-

. а4(з / 2) ( а4 + а12) 

( 11) 

Предположим, что в конкретном практическом 

приложении поставлена задача повышения степени 

управляемости х2 . В модели движения ЛА (1) ком
понента х2 - вариация линейной скорости движе

ния центра масс ЛА в боковой плоскости. Для 

решения задачи рассмотрим вторую строку матри

цы управляемости, составленной в соответствии с 

критерием 

а5 а4 +а12 а5 -а2а6 
в2·=----~~--~--

. а1 ( а4 + а1 2 ) 

(12) 

Рассмотрим случай, когда все параметры движе
ния ЛА жестко заданы, за исключением параметра 

Рн (Рн -тяга двигателей ЛА). 
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В соответствии с критерием степени управляемо

сти компоненты вектора состояния тем выше, чем 

больше модуль коэффициентов соответствующей 

строки матрицы вида 

1-~+ а2а6 
ai а4 +at 

as а2а6 

а1 a1(a4 +a1z) 

Hk := ~I(a4 +Ia1 ~)a2a6 
a4(з i 2J ( а4 + a1z ) 

~!( -а4 + Jal ~)а2а6 
а 4(3 /2) ( а4 + a1z) 

Таким образом, повысить степень управляемости 

конкретной компоненты вектора состояния можно 

увеличением модуля коэффициента Bi. В данном 
случае необходимо увеличить модуль в2 варьиро

ванием параметра а2 : 

где С~ н -аэродинамический коэффициент лобо
вого соnротивления; q - скоростной наnор. 

Из сказанного можно заключить, что при увели

чении тяги двигателей ЛА степень управляемости 

х2 увеличивается. 
Тяга двигателей ЛА со временем изменяется, 

поэтому для совершения маневровЛАс исполь

зованием параметра х2 целесообразно выбирать 
такие интервалы полета, на которых Рн имеет 

наибольшие значения. Данная рекомендация ак

туальна в том случае, когда можно выбирать 

момент совершения маневра, т.е. изменять полет

ное задание. 

Рассмотрим , как меняется степень управляемости 

компоненты х2 с течением времени. Для этого 
подставим в выражение (12) численные значения 
коэффициентов модели движения ЛА через 1 О с 
полета, приведеиные в работе [1] . Получим BilO) = 

7 
1 ,434·10 . Далее рассчитаем значения модуля в2 
после 15 с полетаЛА. Расчет проведе н с использо
ванием экстраполированных коэффициентов и па-

7 
раметров [ 1] (В2(15) = 1, 125·10 ). Численные значе-
ния коэффициентов, входящих в уравнения движе

ния ЛА, представлены в таблице. 

с течением времени модуль в2 уменьшается, что 

в соответствии с критерием степени управляемости 

свидетельствует о снижении степени управляемос

ти компоненты х2 . 

Таким образом, при формировании сценария 

полета (полетного задания) маневрированиеЛАс 

управлением параметра х2 целесообразно осущест
влять на начальном временном интервале, так как 

с течением времени степень управляемости х2 
снижается . 

Выводы. Определение степени управляемости с 

помощью представленного критерия позволяет оп

тимизировать параметры ЛА. Критерием опти

мальности является максимум степени управляе

мостиЛА. 

В практических приложениях, как правило, кон

структивные параметрыЛА жестко заданы, поэтому 

оптимизации (в смысле критерия степени управ

ляемости) подлежат динамические параметры ЛА. 

С учетом физических допусков на эти параметры 

даны рекомендации по выбору (увеличению или 

уменьшению) динамических параметров ЛА при 

совершении маневра, во время которого управление 

осуществляется по нескольким параметрам с одним 

доминирующим. Поэтому предлагается повышать 

степень управляемости именно доминирующего па

раметра. 

С течением времени параметрыЛА меняются . 

Соответственно степени управляемости компо

нент вектора состояния ЛА также изменяются . В 

связи с этим предложено формировать сценарий 

полетаЛА с учетом степеней управляемости кон

кретных компонент вектора состояния . Степень 

Численные значения коэффициентов, входящих в уравнения движения ЛА 

> 

t, с а, а2 аз а4 as 

10 0,25 · 10-з 28 -0,01 -1,5 1' 1 

15 0,05 · 10-з 37,5 -0 ,001 -2,3 1,5 
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управляемости компонент вектора состояния ЛА 

определяется на всем интервале полета, вьщеляют

ся интерваль1 с максимальными значениями сте

пеней управляемости каждой компоненты, т.е. 

временные интервалы, на которых целесообразно 

осуществление маневров по той или иной компо

ненте вектора состояния ЛА. 
Основной алгоритм управленияЛА остается без 

изменения,. что является важным для серийных ЛА. 

УДК629.7:681 . 324 

ОСОБЕННОСТИ БОРТОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕЙРОСЕТЕВЫХ АJIГОРИТМОВ 
КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 
АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

С.В. Жерпаков 

Предложены нейросетевые алгоритмы, реализуе

мые в бортовых системах контроля и диагнос
тики авиационных двигателей, позволяющие вос

станавливать потерянную информацию от 
штатных датчиков. Разработана методика, ко

торая может применяться па этапах летных 

испытаний авиационных двигателей. 

Анализ работ в области построения бортовых 

систем контроля и диагностики (БСКД) современ

ных авиационных двигателей свидетельствует о том, 

что при их разработке наметилась устойчивая тен

денция к интеллектуализации и переход от пассив

ного контроля к активному, позволяющему не толь

ко локализовать отказы, но и по возможности устра

нить их [ 1 - 3] . Таким образом, БСКД постепенно 
выделяются в самостоятельные системы, способные 

решать комплексные задачи на высоком уровне и 

эффективно в реальном времени. Следует отметить, 
что современные БСКД взаимодействуют с система

ми управления газотурбинных двигателей (ПД), 

позволяя последним плавно воздействовать на ис

полнительные механизмы. В результате повышается 
качество управления авиационным двигателем и его 

подсистемами, а также надежность ПД в процессе 

его эксплуатации. Однако наличие факторов нео

пределенности (НЕ- факторов, связанных с непол

нотой проектной и рабочей информацией о характе

ристиках двигателя и условиями его функциониро

вания; с внешними и внутренними возмущениями; 

с неточиостью математических моделей как объекта 

мониторинга; с погрешностями датчиков, исполни

тельных механизмов, алгоритмов и методик расчета; 

с нечеткостью представлений о характере процессов, 

протекающих в ПД; с целями и задачами функ-
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цианирования систем автоматического управления; 

с состоянием окружающей среды; с возможной 

некорректностью применения тех или иных подхо

дов (методов) при проектировании ПД; с ошибка

ми проектирования; со сбоями и отказами аппарату

ры и т.п.), а также необходимость принятия опера
тивных решений в реальном времени создают до

полнительные проблемы в процессе контроля и 

диагностики. 

Анализ современных БСКД показывает, что 

спектр задач, решаемых ими, непрерывно растет. 

Это объясняется постоянным совершенствованием 

авиационного двигателя и выполняемых им функ

ций, а также соответствующим увеличением числа 

контролируемых и диагностируемых параметров 

на борту самолета. Так, БСКД для турбо винтавен

тиляционного двигателя Д27 [2 , 3] позволяет ре
шать задачи, связанные с оценкой остаточного 

ресурса ГТД и контролем его параметров. В про

цессе определения выработки ресурса ГТД ре

шаются задачи прогноза (краткосрочного) теку

щего состояния двигателя и тренд-анализа его 

параметров. БСКД позволяет контролировать сле
дующие параметры двигателя: температуру и дав

ление газов за и перед турбиной; частоту вращения 

ротора компрессора низкого и высокого давления ; 

работоспособность системы смазки и суфлирова

ния ПД по предельным значениям параметров 

маслосистемы двигателя; расход масла по измене

нию уровня в маслобаке ГТД; работоспособность 

топливной системы ГТД; уровень вибраций; тем

пературу в полостях двигателя; температуру под

шипника; массовый расход топлива; температуру 

и давление воздуха за компрессором; техническое 

состояние проточной части двигателя по его тер

магазодинамическим параметрам. 

Вместе с тем существуют определенные сложнос

ти: ограниченные вычислительные ресурсы (объем 

оперативной памяти, быстродействие, точность rюлу

ченных результатов); трудности формализации клас

сических алгоритмов контроля и диагностики и, как 

следствие, их практической реализации ; необходи

мость реализации перечисленных выше алгоритмов 
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Рис . 1. Реализация мажоритарного контроля датчиков 

на языке низкого уровня (ассемблер); трудности 

восстановления информации при отказе датчиков. 

Из сказанного следует, что применение нейросете

вых технологий весьма перспективно. Ниже рассмат

риваются особенности нейросетевьiХ технологий в 

составе БС:КД на примере решения задач, связанньiХ 

с использованием имеющейся аналитической избы

точности при измерении параметров ПД для восста
новления сигналов при отказах датчиков. 

Восстановление информации с использованием 

нейросетевой модели ГТД на примере БСКД. Одной 

из ключевых задач, решаемых на борту летательно

го аппарата, является выявление параметрических 

отказов датчиков (деградации их характеристик). 

"' ,. 

В этом случае может использоваться метод 

мажоритарного контроля (рис . 1) [4], суть которо
го заключается в следующем. Если один из датчи

ков Д1 или Д2 (измеряющих, например , давление 

воздуха за компрессором р; ) имеет характерис
тику, отличную от эталонной, то введение допол

нительного канала измерения в виде математи

ческой модели (ММ) позволяет вычислять сред

нее значение данного измерения (медиану) и тем 

самым восстанавливать потерянную от датчика 

информацию . 

Предлагается в качестве ММ ГТД использовать 

его нейросетевую модель , полученную в процессе 

решения задачи идентификации (рис . 2) . 

ос 
"' ,. 

... ,. 
, 

* , 14 

Рис . 2. Нейросетевая модель газотурбинного двигателя: 

Gт- расход топлива ; т., - температура воздуха на входе в двигатель ; Р., - давление воздуха на входе в 
двигатель; n1 - частота вращения ротора компрессора низкого давления; n2 - частота вращения ротора 

компрессора высокого давления ; р; - давление воздуха за компрессором. высокого давления ; т; -
температура газов за турбиной высокого давления 
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Таблица! 

Технические характеристики микроконтроллеров 

Микропроцессорный 

контроллер '' 
SТ10F269. 

Тактовая частота, МГц 

Максимальное время выполнения 

команды сложения , не 

Максимальное время выполнения 
команды умножения, не 

Максимальное время выполнения 
команды деления , не 

Разрядность (регистр/данных) 

Объем внутреннего ОЗУ, байт 

40 40 

25 25 

250 25 

500 25 

16/32 32/64 

12 000 256 

Объем внутреннего ПЗУ, байт 256 000 

Решение задачи восстановления информации с 
использованием нейросетевой модели ПД деком

позируется на две подзадачи: идентификации ММ 

и восстановления информации. 
Задача идентификации ПД на основе нейрон

ной сети (НС) подробно рассмотрена в работе [5]. 
Ниже рассмотрим восстановление информации с 

использованием НС на основе инженерной мето

дики построения нейросетевой модели, которая 

включает: предварительный анализ данных на эта

пе постановки задачи и выбора архитектуры НС; 

преобразование данных (предобработка) для пост
роения более эффективной процедуры настройки 

сети; выбор архитектуры НС; выбор структуры 

НС; выбор алгоритма обучения; обучение и тести

рование НС; анализ точности нейросетевого реше

ния; принятие решения на основе полученных 

результатов. 

На основе данной методики в качестве НС был 
выбран персептрон, имеющий структуру 3 - 6 - 4 
(три нейрона на входе; шесть нейронов в скрытом 

слое; четыре нейрона на выходе). Оптимальным 

алгоритмом обучения такой не является метод 
сопряженных градиентов. 

Проанализируем вычислительные затраты ней

росетевого алгоритма реализации ММ ПД на базе 

микропроцессорнога контроллера STG Thompson 
SПOF269 и нейропроцессораЛ1879ВМ1 (NM6403), 
технические характеристики которых приведены в 

табл. 1. 
Из табл . 1 видно, что микроконтроллеры имеют 

одинаковые тактовые частоты, но операции умно

жения и деления выполняются за различные ин

тервалы времени. Это связано с разными архитекту

рами микроконтроллеров. Нейропроцессор 

Л1879ВМ1 построен на основе RISС-архитектуры, 

что подразумевает выполнение любой команды за 

один такт. Однако объем его ОЗУ намного меньше, 

чем у контроллера SТ10F269. 

Расчет времени работы с памятью. Время обра

щения к памяти при чтении/записи тобр рассчиты
вается по формуле 

(l) 

где т.- время готовности шины адреса; Тд- время 
готовности шины данных; ТУ - время готовности 
шины управления. 

Для нейропроцессора Л1879ВМ1 число обраще

ний к памяти будет в два раза меньше по сравне

нию с микроконтроллером ST10F269, так как он 
работает с 64-разрядной памятью, а микроконтрол
лер с 32-разрядной. Таким образом, для микропро

цессорнога контроллера при работе с памятью необ

ходимы три такта: запись из регистра в память; 

запись данных в регистр данных; установка управ

ляющего слова. 

Согласно формуле (1) и табл. 1 (время Та, Тд , ТУ 
идентично времени выполнения арифметических 

операций) имеем 

тобр = 25 + 25 + 25 = 75 (не). 

Расчет объема данных для хранения НС. Объем 

памяти, необходимый для НС в ОЗУ, определяется 
по формуле 

(2) 
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где N; - количество неrронов в i-м слое НС; Nc -

количество слоев НС; L N;Ni+l -количество вeco-
i=l 

вых коэффициентов НС; И - число разрядов при 

записи смещения нейрона (4 байт). 

Тогда для НС, имеющей структуру (3 - 6- 4), 
согласно формуле (2) получим 

V = ( ( 3 + 6 + 4) + 3 + ( 3 · 6 + 6 · 4)) 4 = 232 (байт). 

Расчет количества выполняемых операций. В про

цессеработы НС выполняется ряд математических 
(сложение, умножение, деление) и логических ( срав
нение) операций. 

При этом вычисляется взвешенная сумма входов 

нейрона, к которой добавляется смещение. Получен
ный результат используется функцией активации 

нейрона. В качестве последней выбирается рацио
нальная сигмоида z = f(x), определяемая по фор
муле [6, 7] 

х 
z=--ixi+c, (3) 

где с- круrизна сигмоидной функции (при расчетах 
выбиралось с =1). 

Если на нейропроцессоре функции активации 

нейронов реализуются аппаратно, то на микропро

цессорнам контроллере выполняются программно. 

Для рациональной сигмоиды получим две опера

ции - сложения и деления. Всего в процессе работы 
не будут выполнены следующие операции: 

2 3 

OS=NI + LN;Ni+l + LN; (4) 
i=l i= l 

2 3 

OU=NI + LN;Ni+l + LN; ; (5) 
i=l i=l 

(6) 

где OS - число операций сложения; OU - число 

операций умножения ; Tf- число функций актива
ции; N;- количество нейронов в i-м слое НС. 

Тогда для рассмотренной выше структуры НС 
согласно формулам (4) - (6) имеем 

os = 3 + (3. 6 + 6. 4) + (3 + 6 + 4) = 58; 

о и= 3 + (3. 6 + 6. 4) + (3 + 6 + 4) = 58; 

Tj= (6 + 4)=10. 

Считая, что все операции в нейропроцессоре (см. 

табл. 1) выполняются за один такт, включая функ
цию активации нейрона, а также учитывая разряд

ность, скорость обращения к памяти и параллель
ность выполнения алгоритма, имеем общее количе

ство операций, поделенное на два: 

OЛI879BMI = OS/2 + OU/2 + (3/2 + 6/2 + 4/2) = 

= 58/2 + 58/2 + 3/2 +6/2 + 4/2 = 64. 

Расчет времени реализации НС. Для микропро

цессорнога контроллера время выполнения всех 

операций (с учетом времени выборки данных из 

памяти) можно определить по формуле 

где td - время выполнения команды деления; tP -
время выполнения команды сложения; tm - время 

выполнения команды умножения; !тет - время вы

полнения выборки данных из памяти. 

Тогда согласно формуле (7) и табл. 1 для микро
процессорнога контроллера получим 

TSТIOF269 = 10. 500 +58 • 25 +58 • 250 + 

+ 10 · 25 + 160 · 25 = 25200 = 25,2 (мкс). 

Учитывая разную разрядность процессара 
(16 разрядов) и операндов (32 разряда), время 
вычисления увеличится в два раза, т.е. 

TSТIOF269 = 50400 = 50,4 (мкс). 

Для нейропроцессора это время составит 

Тш879вм 1 = 64 · 25 + 80 · 25 = 3600 = 3,6 (мкс) . 

Отсюда видно, что нейропроцессор выполняет 

реализацию не в 14 раз быстрее микропроцессор
но го контроллера на базе STG Thompson 
SПOF269. 

Результаты сравнительного анализа нейросете

вого метода с аналитической (кусочно-линейной) 

моделью ГТД, а также полиномиальной регрес
сионной моделью, реализованной на основе метода 

наименьших квадратов (полином девятого поряд

ка), приведеныв табл. 2. 
Данные, приведеиные в табл. 2, получены сравне

нием реальных данных летных испытаний с дан

ными, вычисленными по указанным вьiше моделям 
двигателя, и соответствуют изменению режимов его 

работы от "малого газа" до "максимал". 

Анализ (см. табл. 2) показывает, что нейросетевая 
модель ГТД эффективнее решает задачу идентифи

кации многорежимного ГТД: максимальная по

грешность идентификации не превысила 0,81 %, 
что в 7,8 раза меньше максимальной погрешности 
кусочио-линейной модели и в 3 раза меньше мак
симальной погрешности полиномиальной модели 
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Таблица2 

Сравнительный анализ различных способов решения задачи идентификации ГТД 

Кусочно-линейная 46,3 

Полиномиальная 51,4 

Нейросетевая 3,6 

ПД. Таким образом, полученная нейросетевая мо

дель может эффективно использоваться в составе 

БСКД для восстановления информации при отка

зах датчиков. 

Восстановление информации при отказах датчи

ков с использованием автоассоциативной НС. Дру

гим альтернативным подходом к восстановлению 

информации является использование автоассоциа

тивной нейронной сети (АНС), обладающей свой

ством сжатия и последующего восстановления ин

формации . 

В работах [8, 9] показана возможность примене
ния АНС для восстановления измеренной инфор

мации о термагазодинамических параметрах ПД. 

Вместе с тем в этих работах отсутствуют методики 

их построения и рекомендации по выбору структу

ры и алгоритмов обучения АН С. Ниже рассмотрены 

особенности формализации и решения задачи 

восстановления информации при отказах датчиков 

ПД с помощью АНС и бортовой реализации 

соответствующих алгоритмов. 

GT 

Nl 

Nz 

"' р2 

.. 
т4 

3192 3,71 1,57 2,88 6,32 

486 1,14 0,97 1,56 2,61 

394 0,75 0,68 0,8 1 0,76 

Требуется построитьАНС, обеспечивающую кон

троль и восстановление информации (в случае 

возникновения отказов) о техническом состоянии 

ПД при наличии пяти штатных датчиков термога

зодинамических параметров: n1 - частота враще

ния ротора компрессора низкого давления; п2 -

частота вращения ротора компрессора высокого 

давления; Gт - расход топлива; р2* - давление 

воздуха за компрессором высокого давления; т; -
температура газов за турбиной высокого давления. 

На рис. 3 приведена архитектура АНС, состоящей 
из трех слоев. При этом АНС осуществляет зеркаль

ное отображение вектора входных данных на само

го себя. Информация сжимается в скрьrгом слое НС, 

называемом горлом , а восстанавливается в выход

ном. Принципиальная возможность использования 

сжимающего отображения составляет основу мето

да главных компонент [5]. 
Ключевым моментом в выборе структуры АНС 

является определение оптимального количества ней

ронов в горле . 

GT 

~ 

N2 

"' ~ 
.. 

т4 

Рис. 3. Архитектура автоассоциативной нейронной сети 
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Рис. 4. График выбора оптимальной структуры автоассоциативной нейронной сети 

На рис. 4 приведен график зависимости ошибки 
восстановления информации сетью при отказе 

одного из датчиков (в данном случае датчика 

частоты вращения n1) от числа нейронов в горле 

АНС. По оси абсцисс отложен относительный раз
мер горла - отношение числа нейронов в горле к 

количеству входных/выходных нейронов (пять 

нейронов). Из рис . 4 видно, что оптимальный раз
мер горла в данном случае равен 0,8, т.е. число 
нейронов в горле (скрытом слое АНС) должно 

равняться четырем. 

Данные для обучения АНС были получены в 

процессе летных испытаний авиационного двига-

Сиrналы АНС 

с датчиков 

' 
Система 

Стек 
памяги 

допускового 

коmроля 

1 t 

теля АЛ-ЗlФ при изменении режимов его работы 
(начиная от малого газа до форсажного режима). 

Наряду с вопросом выбора структуры АНС важ

ным этапом является восстановление информации 

по результатам функционирования не. 

При исследованиях использовался подход, пред

ложенный в работе [9] и изображенный в виде 
функциональной схемы (рис. 5). 
Сигналы от датчиков одновременно поступают в 

стек и систему допускового контроля, осушествляю

щую контроль измеренных значений от датчиков. 

Если сигналы от датчиков находятся в поле допус

ка, то они беспрепятственно передаются в систему 

САУ 

ггд 
на 

им: 
гг д 

Рис. 5. Функциональная схема восстановления информации на основе автоассоциативной нейронной сети 
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Таблица 3 

Результаты работы АНС в случае одиночного отказа датчика 

управления, которая осуществляет управление ис

полнительными механизмами (ИМ), воздействую

щими на ПД. Если какой-либо из сигналовдатчи

ков выходит за поле допуска, то система допусково

го контроля извлекает последнее значение этого 

сигнала из стека и передает на соответствующий 

вход АНС, которая восстанавливает информацию и 

передает ее в САУ авиационным двигателем. 

Результаты восстановления информации АНС 

при отказе датчика Р; приведеныв табл. 3. 
При отказе других датчиков погрешность вос

становления не превышает значений, приведеиных 

втабл. 3. 
Анализ полученных результатов показывает вы

сокую эффективность применения АНС в процес

се восстановления информации. 

Результаты восстановления информации при 

двойном (кратном) отказе датчиков n1 и n2 приве

деныв табл. 4. 
Анализ результатов показывает, что точность вос

становления информации при двойных отказах 

датчиков ухудшается. Однако АНС обеспечивает 
удовлетворительное качество восстановления ин

формации, т. е. сохраняется работоспособность изме

рительных каналов САУ ПД. Проанализируем тре
буемые вычислительные затраты, необходимые для 

реализации нейросетевой моделиПДна базе мик
ропроцессорного контроллера STG Thompson 
SТ10F269 и нейропроцессораЛ1879ВМ1 (NM6403). 
Время обращения к памяти (чтение/запись) рас

считывается по формуле (1). 
Объем памяти ОЗУ, необходимый для вычисле

ний с помощью АНС, определяется по формуле (2): 

V = ((5 +4 +5) + 3 +(5 · 4+4 ·5))4 = 228 (байт). 

в процессе вычисления выходов не будут вы-

полнены операции, вычисляемые на основании фор

мул (4) - (6): 

os =3+(5 ·4+4 ·5) +(5 +4+5) =57; 

ou = 3 + (5. 4+ 4. 5) +(5 +4+5) =57; 

Tf = ( 4 + 5) = 9. 

Считая, что разрядность операндов равна 32, а 
разрядность нейропроцессора - 64, а также с 
учетом того, что все операции выполняются за 

один такт, включая вычисление функции актива

ции нейрона (рациональная сигмоида), для выпол

нения алгоритма необходимо число выполняемых 

операций поделить на два: 

ОЛ1879ВМI = OS/2 + ОИ/2 + (5/2 + 4/2 + 5/2) = 

= 57/2 + 57/2 + 5/2 +4/2 +5/2 =58. 

Для микропроцессорнаго контроллера время вы

полнения всех операций на основании формулы 

(7) и табл. 1 составит 

TSТIOF269 = 9 . 500 + 57 . 25 + 57 · 250 + 9 · 25 + 

+ 160 · 25 = 24400 не = 24,4 (мкс). 

Учитывая разрядность процессара (16 разрядов) 
и разрядность операндов (32 разряда), время выпол
нения увеличится в два раза: 

TSТIOF269 = 48,8 (мкс). 

Для нейропроцессора это время составит 

Тш879вм 1 = 58· 25 + 80 · 25 = 3450 (не) = 3,4 (мкс). 

Отсюда следует, что нейропроцессор выполняет 

Таблица 4 

Результаты работы АНС в случае двойного отказа датчиков 
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реализацию АН С в 14 раз быстрее бортового вы
числителя на базе микропроцессорнога контролле

ра STG Thompson SТIOF269. 
Таким образом, использование АН С в БСКД для 

восстановления информации позволяет обеспечить 

отказоустойчивость измерительных каналов сис

тем управления ПД. 

Основным преимуществом применения НС яв
ляется возможность обучения и дообучения в режиме 

реального времени с учетом индивидуальных ха рак

те ристик конкретного авиационного двигателя. 

Выводы. Рассмотрены особенности реализации 

нейросетевых алгоритмов восстановления инфор

мации при отказе штатных датчиков в составе 

БСКД. На примере БСКД показано: 

реализация нейросетевой многорежимной моде

ли ПД обеспечивает уменьшение погрешности 
вычисления термагазодинамических параметров ПД 

в 2,3 - 7,8 раза по сравнению с кусочио-линейной 
моделью ПД и в 1,4- 3,4 раза по сравнению с 
полиномиальной моделью 9-го порядка; при этом 

за счет сокращения числа операций умножения 

обеспечивается выигрыш по сравнению с кусочио

линейной и полиномиальной моделями при ис

пользовании микропроцессорною контроллера STG 
Thompson STIOF269 соответственно: по времени 
вычислений в 12,8 и 14,2 раза; по требуемому 
объему памяти в 8,1 и 1,2 раза (при использовании 
нейропроцессораЛ1879ВМ1 время вычисления НС 

дополнительно уменьшается в два раза); 

восстановление информации при отказе датчи

ков с помощью автоассоциативной нейронной сети 

обеспечивает погрешность восстановления данных 

не более 0,45 % при одиночных отказах и не более 
0,58 % при двойных; время вычисления одного 
цикла восстановления данных при использовании 

УДК 519.7 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЮЩИХ 
МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА 
ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ АТТРАКТОРОВ 

Ю.Ю. Борисов 

Рассматриваются вопросы построения про

гнозирующих моделей динамических систем на 

основе исследования локальных окрестностей 
аттракторов, реконструированных по экспери

ментальным данным. Представлен разрабо

танный алгоритм поиска конфигураций ло

кальных окрестностей аттракторов динами

ческих систем, позволяющий строить матема

тические модели, обладающие минимальной 

пяти штатных датчиков составляет 48,8 мкс для 
микропроцессорнога контроллера STG Thompson 
ST10F269 и 3,4 мкс для специализированного ней
ропроцессора Л 1879ВМ 1, что удовлетворяет требо
ваниям бортовой реализации в составе перспектив

ной БСКД. 
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ошибкой на тестовом множестве данных. 
Экспериментально доказывается эффектив

ность применения синтетических моделей на 
основе нейронных сетей с прямым распростра

нением информации в задачах прогнозирования. 
Для проверки прогнозирующих способностей 

полученных моделей используется экономичес

кая и модельная система. 

Введение. Проблема прогнозирования и построе

ния математических моделей процессов различной 

природы существует уже очень давно и остается 

крайне актуальной и по сегодняшний день. В ме

теорологии, медицине, экономике и социологии, как 

и в других областях науки и жизнедеятельности, 
существует необходимость построения точных про

гнозов и математических моделей изучаемых явле-
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ний . На практике приходится исследовать сложные 

процессы, и исследователь в большинстве случаев 

ничего не знает об их структуре и внутреннем 

функционировании, имея в качестве исходных дан

ных только наблюдаемый временной ряд. До недав

него времени задачи прогнозирования решались по 

средствам построения авторегрессионных моделей 

с помощью методов математической статистики . 

При этом источником неточных прогнозов счита

лась априорная случайность имеющегося времен

ного ряда, изучение которой не представлялось 

возможным. 

С развитием нелинейной динамики временной 

ряд стали рассматривать не как "причину случай

ности", а как следствие функционирования детер

минированной динамической системы (как ее функ

цию состояния), аттрактор которой может быть 

восстановлен по известному временному ряду [ 1, 2]. 
Таким образом, исследование некоторого процес

са по наблюдаемой величине сводится к исследова

нию свойств и траекторий восстановленного ат

трактора системы, породившей данный процесс. В 

свою очередь, задачу прогнозирования можно рас

сматривать как поиск отображения окрестности 

текущей точки восстановленного аттрактора на 

координаты точки в интересующий нас момент 

времени. 

В работе показывается, что существующие мето

ды прогнозирования различаются лишь способом 

формирования окрестностей и их отображений на 

координаты, интересующих исследователя точек; 

исследуется влияние структуры окрестностей на 

качество получаемой прогнозирующей модели. Раз

работан алгоритм поиска конфигураций локаль

ньtх окрестностей, позволяющий строить математи

ческие модели, обладающие минимальной ошибкой 

на тестовом множестве данных. Приводится анализ 
и интерпретация структур окрестностей, соответ

ствующих наиболее эффективным прогнозирую

щим моделям. Для построения упомянутых выше 

отображений на аттракторе исследуемой системы 

используются нейронные сети с прямым распрост

ранением информации. Дляпроверки эффективно

сти получаемых моделей используется как модель

ная, так экономическая система и соответствующие 

им временные ряды. 

Реконструкция аттрактора динамической систе

мы. Поскольку все приведеиные рассуждения под

разумевают знание аттрактора неизвестной дина

мической системы, приведем формальное описание 

процесса его реконструкции по наблюдаемому вре

менному ряду. 

Пусть в результате эксперимента получен ска

лярный временной ряд, являющийся функцией со

стояния не известной динамической системы 

y(t)=Ф(x(t)) . 

При этом не известно эволюционное уравнение 

динамической системы 

x(t + 1) = f(x(t)). 

Здесь Z -вектор состояния исходной динами
ческой системы; y(t) - наблюдаемый скалярный 

временной ряд; f- оператор эволюции. 

Согласно теореме Такенса и условию Мане фазо

вый потрет, восстановленный в виде 

Z(t) = Л(у(t)) = (y(t),y(t- 1:), ... ,y(t- (т -1)1:)) = 

= ( ZJ (t), z2 (t), ... , zm (t)), 

топологически эквивалентен аттрактору исходной 

динамической системы, обеспечивая глобальное ото

бражение состояния z(t) в x(t). Здесь 1: - параметр 

задержки (время пересечения траекториями сече

ния Пуанкаре); т- размерность реконструкции, 
h ,, 

определяемая из условия т ~ n + 1 ; n - хаусдор-

фова размерность. 

Таким образом, для реконструкции аттрактора 

неизвестной динамической системы по заданному 

временному ряду необходимо определить парамет

ры реконструкции т и 1: . Различные методики 
оценки данных параметров можно найти в источ

никах [1, 2]. 
Введем формальное описание локальных окрес

тностей на восстановленном аттракторе системы с 

целью систематизации существующих и вывода 

новых методов построения прогнозирующих моде

лей. 

Формальное описание окрестностей на восста

новленном аттракторе системы. Пусть имеется вос

становленный аттрактор динамической системы вида 

Z = Z(t) = ( z1 (t), z2 (t), ... , zm (t)) и необходимо найти 
его значение в точке Z(t + !:J.t). Поскольку в каче
стве исходных данных имеется только множество 

точек восстановленного аттрактора, решение о зна

чении в точке Z(t + !:J.t) можно принять только 
исходя из некоторого его подмножества, т.е. 

Z(t + !:J.t) = f(Z), где i с Z. Таким образом, различ
ные методы прогнозирования различаются лишь 

способом формирования окрестности i и методом 
оценки функции f . 
Зафиксируем способ построен и~ функции f и 

остановимся на ст~уктуре окрестности Z . Предста
вим окрестность Z в виде матрицы, центральный 

элемент которой является текущей точкой Z(t) 
восстановленного аттрактора системы, а централь

ный столбец состоит из упорядоченных по возра

станию расстояния от точки Z(t) ее ближайших 
С_9Седей- zl (tl ), z2 (!2 ), ... , Z2r (t2r) . Строки матрицы 
Z соответствуют непрерывным участкам траекто
рий , центрами которых являются ближайшие сосе

ди точки Z(t) . Матрица i имеет вид 
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22r-l (t2r-l + k!:o.t) 22r-l (t2r-l +М) 22r-] (t2r-l) 22r-l (t2r-l -М) 22r-] (t2r-l - kM) 

21(t1 +kM) 21(t1 +М) 

2= о о 

22(t2 +kM) 22(!2 +М) 

22r (t2r + k!:o.t) 22r(t2r +М) 

Нулевые элементы в центральной строке матри

цы :i объясняются отсутствием данных в точках 
2 (i) , где i > t . 
Построим матрицу :i для локальных и глобаль

ных методов прогнозирования. 

В глобальных моделях прогноз, как правило, 

строится по текущей и k предыдущим точкам вос
становленного аттрактора системы в виде 

2(t + !:o.t) = f(?(t),2(t -M), ... ,2(t -k!:o.t)) . 
Матрица 2 в этом случае имеет вид 

о 

о 

2= О 

о 

о 

о о о 

о о о 

О 2(t) 2(t- !:o.t) 

о о о 

о о о 

о 

о 

2(t -kM) 

о 

о 

В локальных моделях, в отличие от глобальных, 

значения, непосредственно предшествующие точке 

Z(t), не используются, а прогноз строится по бли
жайшим соседям точки Z(t) в их следующий мо
мент времени. Тогда матрицу :i можно записать в 
виде 

о 22r-l (t2,·-] + !:o.t) о о о 

о 21(t1 +М) о о о 

2= о о о о о 

о 2 2(t2 +М) о о о 

о 22r(t2r + !:o.t) о о о 

Структура матрицы :i показывает ортогональ
ность локальных и глобальных прогнозирующих 

моделей. В работе исследуются альтернативные кон

фигурации локальных окрестностей восстановлен

ного аттрактора системы и получаемые на их осно

ве синтетические модели. 

21 (t1) 21(t1 -М) 21 (t1 -kM) 

2(t) 2(t-M) 2(t-kM) 

22(!2) 22 (t2- !:o.t) 22 (t2- k!:o.t) 

22r (t2r) 22r(t2r- М) 22r (t2r - kM) 

Алгоритм поиска окрестностей. Разработан алго
ритм поиска k конфигураций матрицы :i , позво
ляющий получить синтетические модели с наилуч

шим качеством аппроксимации тестовых множеств 

данных, обеспечивающих наилучшее качество про

гноза. 

Алгоритм можно представить в виде шести шагов. 

Шаг 1. Выполнить реконструкцию аттрактора 
системы по заданному временному ряду. 

Шаг 2. Сформировать очередную конфигурацию 
матрицы :i. 
Выполнить N раз шаг 3 и шаг 4. 
Шаг 3. Построить нейросетевую модель. 
Шаг 4. Получить ошибку прогноза на тестовом 

множестве для построенной модели. 

Шаг 5. Оценить качество прогноза для данной 
конфигурации матрицы :i с учетом качества N 
нейросетевых моделей. 

Шаг 6. Выбрать k конфигураций матрицы :i , для 
которых были получены наилучшие результа'!:ы . 

Для построения отображений матрицы 2 на 
координаты прогнозируемых точек используются 

нейронные сети с прямым распространением ин

формации, обучаемые по алгоритму обратного рас
пространения ошибки [2, 3]. Число входных сигна
лов, подаваемых на каждую нейронную сеть опре

деляется количеством точек, формирующих окрес

тность аттрактора системы . В остальном, все ней

ронные сети имеют идентичные характеристики: 2 
функциональных слоя (скрытый и выходной), 25 
нейронов в скрытом слое и один нейрон в выход

ном слое . В скрытом слое используются сигмои

дальные функции активации, в выходном слое

функция линейного преобразования. 
Результаты моделирования. Рассмотрим прогно

зирование переменной состояния x(t) системы Рее
елера вида 

dx dy dz 
-=-y-z, -=х+ау, -=b-rz+xz 
dt dt dt 

со следующими начальными условиями и пара

метрами: 

х(О) = 3,051522, у(О) = 1,582542, z(O) = 15,62388, 

а= О, 2, Ь =О, 2, r = 5, 7. 
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Рис. 1. Изменение координаты х системы Ресслера во времени (а); восстановленный аттрактор (Ь); исходная и 
проrнозная траектории на тестовом множестве данных (с) 

35 

Исходный временной ряд, восстановленный ют

рактор системы и наилучшая прогнозирующая мо

дель, полученная в результате применения разрабо-

танного алгоритма поиска окрестностей, представ

лена на рис . 1. Список наилучших конфигураций 
матрицы i представлен в табл.l. 

2 

3 

4 

5 

6 

Таблица 

Наилучшие в смысле средней квадратичной ошибки на обучающем и тестовом множествах 

конфигурации матрицы i для проmозирования переменной состояния системы Ресслера 

Z(t) 0,0022587 0,0041217 

Z(t) , Z(t- 2LН) 0,0039172 0,0052706 

Z(t),Z(t- t!.t),Z(t- 2t!.t) 0,0061338 0,0077863 

Zt (t1 + 2t!.t), Zt (t1 - 2t!.t), Z(t) 0,0094013 0,0091271 

Zt Ctt + 2t!.t), Zt Ctt ), Z (t) 0,0090767 0,0092977 

Z2(t2) , Zt(tt),Z(t) 0,01508 0,017307 
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Рис. 2. Исходный вид индекса S&PSOO (а) и индекс S&PSOO за вычетом треида (Ь) 

Далее найдем наиболее эффективные модели для 
прогнозирования американского фондового ин

декса S&Р500(рис. 2). 
На практике интерес представляет не столько 

абсолютное значение индекса, сколько направление 

его движения через установленный интервал прог

нозирования . Подавая на нейронные сети различ

ные конфигурации матрицы i , обучим их прогно
зировать знак изменения значения индекса в сле

дующий момент времени. На рис. 3 по казан пример 
работы прогнозирующей модели на тестовом мно

жестве . 

Наилучшие результаты и соответствующие мо

дели отображены в табл. 2. 
Ипrерпретация результатов. Рассмотрим результа

ты прогнозирования переменной состояния системы 

Ресслера. Из табл. 1 видно, что наилучшие прогнозы 
соответствуют глобальным моделям (строки 1- 3), 
в то время как прогнозы синтетических моделей 

несколько хуже (строки 4- 6). Отметим модель N? 
4 из табл. 1, в которой прогноз строится не только 
исходя из последних известных точек аттрактора , а 

также с учетом прошлого и будущего ближайшей 

соседней траектории. 

Результаты прогнозирования американского фон

дового индекса S&P500 показали относительную 
эффективность синтетических моделей (как видно 

из табл. 2 все наилучшие модели являются синтети
ческими), хотя их адекватность заметно хуже, чем в 

моделях, прогнозирующих состояние системы Рес

слера. Однако большинство полученных моделей 

являются пригодными для практического приме

нения и более эффективными по сравнению с 

нейросетевыми моделями из работы [4]. Отметим , 
что получение удовлетворительных результатов про

гнозирования индекса S&P500 стало возможным 
посредствам его предобработки: исключения трен

да ( предобработка входных данных) и замена про
гнозирования абсолютного значения и·ндекса про
гнозированием направления его изменения (пре

добработка эталонных векторов). 

Выводы. Проведеиные исследования и результа

ты моделирования позволяют сделать следующие 

выводы. 

Получено, что использование нейронных сетей с 

прямым распространением информации обеспечи

вает удовлетворительное качество аппроксимации 

как обучающих, так и тестовых множеств . 



ISSN 0869-4931 <<АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>>. 2007. N2 2 37 

30 

25 
tн 

20 

15 l 
S' 
~ 10 

~ ~ 
~ 5 

~ t 11:: 

~ о 

~ 
-5 

t t 
·15 

-20 
о 5 10 15 2(1 25 30 

t 

Рис. 3. Пример применения проmозирующей модели для определения направления изменения индекса на 
тестовом множестве. Буква "Н" на рисунке указывает неверно определенное направление изменения 

Таблица 2 

Наилучшие в смысле средней квадратичной ошибки на обучающем и тестовом множествах 
конфигурации матрицы i для проrнозирования индекса S&PSOO 

Z2(t2 +M),Z(t-дt), Z(t-2дt) 

2 Z1 (t1),Z(t),Z(t- 2дt) 

3 Zr(t1),Z1(t1 -дt),Z(t) 

4 Z2 (t2 + M),Z1 (t1),Z(t- 2М) 

5 Z1 (t1 + M),Z(t),Z(t- 2М) 

6 Z1 (t1 ), Z(t) 

Разработан алгоритм поиска конфигураций ло

кальных окрестностей, позволяющий повысить точ

ность прогнозируемых значений временных ря

дов. 

Влияние инвариантных параметров временных 

рядов на качество прогноза реальных систем тре

бует дальнейшего исследования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВВИБРАЦИОННОЙ 
ОТДЕЛОЧИ О-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ 

М.А. Тамаркин, М.В. Сухов, Э.Э. Тищенко 

Проведен анализ механики и статистики кон

тактных взаимодействий частиц среды с по

верхностью обрабатываемой детали. Получены 
зависимости для определения среднего арифме
тического отклонения профиля установившей

ся шероховатости, глубины упрочненного слоя и 

степени упрочнения от основных технологичес

ких параметров процесса. Представлена мето
дика выбора оптимальных технологических ре

жимов при решении различных технологических 

задач. 

Важнейшей задачей современного машинострое

ния является создание и внедрение в производ

ство новой техники и технологий, обеспечиваю

щих рост производительности, повышение каче

ства и эксплутационных характеристик выпус

каемой продукции. Для облегчения технологи

ческой подготовки производства новых изделий 

снизить себестоимость и длительность этих работ 

можно на основе систем автоматизированного 

проектирования технологически~ процессов 

(САПР ТП). 

В современном производстве при выполнении 
финишных операций важное место занимают мето

ды вибрационной обработки. Высокая производи

тельность, низкая себестоимость и технологические 

возможности относят их к числу наиболее перспек

тивных методов отделочной обработки. 

Проведены исследования процесса вибрацион

ной обработки в целом, а также одной из его 

разновидностей вибрационной отделочио-упроч

няющей обработки (ВОУО). Получены теоретичес

кие зависимо~ти, на основе которых предложена 

методика выбора технологических параметров про

цесса. При этом недостаточно полно учитывается 

влияние механических характеристик обрабаты

ваемого материала, исходной шероховатости по

верхности и некоторых других технологических 

параметров на производительность и качество об

работки, что значительно уменьшает область ис

пользования существующих моделей в технологи

ческих расчетах. В связи с этим актуальны иссле

дования, направленные на разработку методики 

оптимизации ВОУО, создание которой позволит 

более полно учесть влияние перечисленных харак

теристик на производительность процесса и каче

ство обработки. 

Проведен обзор исследований в области вибра

ционной обработки и обработки поверхностным 

пластическимдеформированием (ППД). По резуль

татам анализа сделаны следующие выводы: 

во многих работах говорится о целесообразности 

применения метода ВОУО на отдельных операциях 

технологического процесса как альтернативы клас

сическим методам обработки; 

не разработана теоретическая модель влияния 

основных технологических параметров на произво

дительность ВОУО и качество обработанной по

верхности; 

отсутствует аналитическая методика расчета тех

нологических параметров ВОУО, что не позволяет 

сделать вывод о рациональности технологического 

процесса, применяемого на предприятии. 

Анализ результатов исследований в области ВОУО 

деталей позволил определить цель работы и задачи 

исследований. 

Цель проведеиных исследований - разработка 

методики оптимизации технологических процес

сов ВОУО на основании адекватных моделей меха
ники и статистики контактных взаимодействий 

частиц рабочей среды с поверхностью детали. 

В задачи исследований входили: 

теоретические исследования процесса единично

го взаимодействия частиц рабочей среды с поверх

ностью детали; 

исследование влияния исходной шероховатости 

поверхности и механических свойств материала 

детали на характер формирования топографии по

верхности; 

теоретические и экспериментальные исследова

ния параметров деформационного состояния по

верхностного слоя (глубины, степени пластической 

деформации) в результате воздействия частиц ра

бочей среды; 

разработка общих технологических рекоменда

ций для вибрационной отделочной и упрочняющей 

обработки с учетом технологической наследствен

ности; 

экспериментальные исследования процесса скруг

ления острых кромок при обработке в среде сталь

ных шариков; 

разработка методики оптимизации технологи

ческих процессов при ВОУО; 

разработка элементов САПР ТП при ВОУО. 

Чтобы описать процесс формирования топогра

фии поверхностного слоя при ВОУО, необходимо 

раскрыть закономерности единичного · взаимодей

ствия обрабатывающей среды с поверхностью де

тали. 

Для построения модели процесса единичного 

взаимодействия при ВОУО воспользуемся методи

кой, предложенной в работе [1] . 
Пусть стальной полированный шарик радиусом 

R, движущийся со скоростью v0 под углом а к 

поверхности детали, ударяется о нее с силой, доста

точной для пластического деформирования локаль-
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ного микрообъема. Тогда объем металла, деформи

рованного на пути скольжения, определяется по 

формуле · 

(1) 

где h - Глубина внедрения; Е, ~ - безразмерные 
координаты. 

Для дальнейшего анализа воспользуемся тем, что 

удар жесткого шарика о деформируемое полупрос

транство описывается системой уравнений: 

(2) 

гдет-масса шарика; kш -коэффициент, учиты

вающий влияние соседних шариков; t - время об

работки; Р N> Р, - нормальная и касательная со

ставляющие силы сопротивления соответственно. 

Учитывая дискретность контакта гладкого ша-

рика с шероховатой поверхностью детали и ис

пользуя теорию пластического контакта сферичес

кого индентора с деформируемым полупростран

ством [2], можно записать: 

(3) 

(4) 

где f- коэффициент трения скольжения шарика по 

материалу обрабатываемой детали; сrт - предел 

текучести материала детали; с- коэффициент, оце

нивающий несущую способность контактной по

верхности; ks- коэффициент, учитывающий влия

ние шероховатости поверхности детали на площадь 

фактического контакта. 

Решая систему уравнений (2) с учетом выраже
ния (3), определим максимальную глубину внедре
ния шарика: 

(5) 

где Рш - плотность материала шарика; v3Ф- эф

фективная скорость шарика при ВОУО. 

Малая полуось эллиптического пятна контакта 

определяется из геометрической схемы внедрения 

частицы в поверхность детали: 

(б) 

По данным работ [3, 4] для общепринятых режи
мов ВОУО а. имеет среднее вероятностное значение 
28 •. После преобразований получим формулу рас
чета большой полуоси пятна контакта шарика с 

поверхностью детали: 

а= 2:( ctga.- f)hmax. + Ь. 
2 

(7) 

В процессе обработки поверхность детали непре

рывно подвергается динамическому воздействию 

стальных полированных шариков. При этом число 

взаимодействий, приходящихся на единицу поверх

ности детали в единицу времени, носит случайный 

характер, и его невозможно функционально связать 

с режимамJ-~ обработки. Характер протекания по
добных процессов можно описать, пользуясь мето

дами теории вероятностей. 

Сделаем допущение, что расположение шариков 

на поверхности детали при их взаимодействии 

соответствует упаковке по квадрату. Для однократ
ного покрытия отпечатками площади квадрата упа

ковки, если бы они не перекрывались, требуется 

следующее количество ударов шариков 

(8) 

Исходя из того что в процессе обработки полу

чаемые отпечатки могут перекрываться и для 

образования установившейся шероховатости тре

буется многократное динамическое воздействие 

шариков в каждой точке, допускаем: 

2 2 
150 по __ 

150 
4R __ 600R . 

по= пl; 
nab nab 

(9) 

При продолжении процесса ВОУО в большин
стве случаев происходит полное передеформиро

вание выступов исходной шероховатости, за ис

ключением деталей с высокой твердостью и зна

чительной исходной шероховатостью. В результате 

на поверхности детали образуется новый микро

рельеф, характеризующийся однородностью свойств 

по всем направлениям. Параметры такого микро

рельефа не изменяются с течением времени (уста

новившаяся шероховатость). 

Среднее арифметическое отклонение профиля 

установившейся шероховатости с учетом формул 

(5) и (9) будет иметь вид 

R = О 03 ~ hшах /ед = О 03 hшах /ед nab 
ауст ' по ' 600R2 ' (lO) 
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где /ед - единица длины нормального сечения де
тали. 

Анализ теоретических расчетов позволяет сде

лать вывод, что полученные зависимости имеют 

физический смысл, соответствуют установившимся 

Представлениям о влиянии режимов обработки и 
характеристик рабочих сред на шероховатость об

работанной поверхности . 

Известно, что зависимость уменьшения шерохо
ватости обрабатываемой поверхности от времени 
обработки имеет экспоненциальный характер и ее 

можно представить в виде 

Ra ( t) = ( Rансх - Rауст) е -kнt + Rауст, (11) 

где Rаисх - среднее арифметическое отклонение 
профиля исходной шероховатости; kн - коэффи
циент интенсивности изменения шероховатости . 

Функция Ra(t) характеризуется коэффициен
том интенсивности kи, определяемым по формуле 

k = и 
(12) 

где Rаисх. усл - исходная условная шероховатость ; 
Р1 - вероятность того , что любая точка квадрата 

упаковки покроется пятном контакта за одно коле

бание камеры; Р2 - вероятность события , заклю
чающегося в том, что взаимодействие частицы рабо

чей среды с поверхностью детали приведет к плас

тическому деформированию; fь - частота циклов 
воздействия массы частиц рабочей среды на поверх

ность детали; V- объем металла, деформирован

ный за один удар частицы ; knp- коэффициент, учи
тывающий вид профиля исходной шероховатости . 

Метод вибрационного упрочнения и отделки 
позволяет обрабатывать сталь во всем диапазоне 

механических свойств (300 МПа < сrт < 1200 МПа). 
Поэтому при расчете коэффициента интенсивно
сти диапазон изменения механических характери

стик разделен на группы (см . таблицу). Для каждой 

группы определен свой коэффициент интенсив
ности. 

При проведении расчетов принято 

Rаисх . усл = (8 -12)Rауст в зависимости от свойств 
обрабатываемого материала. 

Вычисление коэффициента интенсивности из

менения шероховатости с использованием приня

тых допущений для трех основных групп стали 

(сталь со структурой сорбита, перлита и мартенси

та) повысит точность расчетов параметров шеро

ховатости по предложенным зависимостям. Праве
денные исследования позволили установить чет

кую связь между свойствами материала детали , 

исходной и установившейся шероховатостью, что 

позволило в дальнейшем определить пороговые 

значения исходной шероховатости, при которых 

целесообразно проведение данного метода обра

ботки . 

Твердые материалы ( сrт = 900 - 1200 МПа) 
обрабатываются плохо, поэтому для них пороговое 

значение исходной шероховатости, при которой 

целесообразно проведение операции виброотделки 

находится в пределах Rаисх < 1- 2 мкм. 
Для материалов, у которых сrт = 600- 900 Мпа, 

порог исходной шероховатости Rаисх < 4 мкм. 

Мягкие материалы ( сrт = 300 - 600 МПа) имеют 
хорошую обрабатываемость в среде стальных ша

риков , порог исходной шероховатости для них 

Rаисх < 7- 8 МКМ . 
Рекомендации даны для использования при 

ВОУО металлических шариков диаметром 8 мм. 
Применени е шариков меньшего диаметра предпо

лагает снижение порога исходной шероховатости 

для мягких материалов, а для твердых вообще 

становится неприемлемым. 

Если значения исходной шероховатости превы

шают предельные, то необходимо провести предва

рительную обработку деталей свободными абрази

вами . 

Из параметров деформированного состояния наи

больший интерес представляют степень поверхно

стной пластической деформации и толщина плас
тически деформированного слоя. 

Степень поверхностной пластической деформа

ции после однократного приложения рабочей на

грузки на поверхность обработки определяется по 

формуле 

Выбор исходной условной шероховатости по диапазону изменения предела текучести материала 

сrт, МПа 300-600 600-900 900- 1200 

Rаисх.усл 12Rауст llRaycт 10Rауст 
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(13) 

где d0 - диаметр пластического отпечатка после 

одного удара шариком; D - диаметр шарика. 

Известно, что при многократном динамическом 
воздействии на поверхность обработки степень 

поверхностной пластической деформации возрас

тает в несколько раз: 

do s0 =6-. 
D 

(14) 

Учитывая, что процесс вибрационного упрочне

ния характеризуется нанесением на поверхность 

обработки косых ударов рабочей средой, а геомет

рические размеры эллиптического пятна контакта 

определяются большой и малой осями а и Ь , примем 
допущение, что диаметр пластического отпечатка 

после одного удара d0 = 2Ь . 

Используя формулы (5) и (б) для определения 
параметров пластического отпечатка, можно опре

делить степень поверхностной деформации при 

вибрационном упрочнении: 

(15) 

где А, ffi - амплитуда и частота колебаний рабочей 

камеры вибрационного станка. 

Важнейшей характеристикой деформационного 

состояния является и толщина пластически де

формированного слоя. Считается, что при достаточ

но полном покрытии поверхности отпечатками 

толщина пластически деформированного слоя h 
пл 

соответствует размерам очага деформации осевой 

зоны единичного вдавливания . 

Толщина наклепанного слоя после однократного 

динамического нагружения поверхности детали оп

ределяется по формуле [5] 

(16) 

где Кnл = 1,3- 1,6- коэффициент пластичности. 

В свою очередь , 

(17) 

При многократном динамическом нагружении 

поверхности обработки глубина наклепанной зоны 

определяется по формуле 

h = h (1 54- нв J 
пл 1 пл ' 1000 ' (18) 

где НВ- твердость материала по Бринеллю. 

При обработке деталей машин на металлорежу
щих станках на выходе инструмента из контакта с 

обрабатываемой поверхностью образуются острые 

кромки. Необходимость скругления и полирования 

кромок вызвана требованиями условий эксплуата

ции или созданием товарного вида деталей. 

В процессе ВОУО скругление кромок деталей 

машин до определенного радиуса осуществляется 

ударным воздействием, свойством текучести рабо

чей среды под действием вибрации и ее интенсив

ным перемешиванием, что обеспечивает непрерыв

ность "течения" частиц рабочей среды, проникно
вение их в отверстия, пазы, контакт со всеми эле

ментами обрабатываемой поверхности. 

На процесс скругления и полирования кромок 
влияют технологические режимы обработки, свой

ства обрабатываемого материала, характеристики 

рабочей среды, состав применяемого раствора тех

нологической жидкости. Для выявления практи

ческих возможностей виброударного воздействия 

на отделочных операциях проведены эксперимен

тальные исследования . 

Для проверки предложенных теоретических мо
делей формирования параметров профиля шерохо

ватости и параметров деформационного состояния 

поверхности проведены комплексные эксперимен

тальные исследования изменения шероховатости 

поверхности, опорных кривых, нормированных кор

реляционных функций профиля, глубины и степе

ни упрочнения поверхности, а также скругления 

острой кромки при ВОУО. 

На основании экспериментальных данных уста

новлены математические зависимости изменения 

радиуса острой кромки от параметров обработки . 

Решая полученные уравнения, построенадвухпара
метрическая модель изменения радиуса острой кром

ки с учетом твердости материала и времени обра

ботки: 

Rкромки =(0,055HRCГ2 t 1 '8 +27 . 

Проведены исследования по изучению влияния 

исходной шероховатости на формирование топо

графии поверхности при обработке в среде сталь

ных шариков. 

Установлено, что расчетные зависимости шеро
ховатости поверхности, степени и глубины пласти

ческой деформации, принятые при теоретическом 
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Экспериментальные значения ции при ВОУО позволяет перейти к реше

нию задачи проектирования и оптимиза

ции технологических процессов. 
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Рис. 1. Теоретические и экспериментальные значения глу
бины пластической деформации h в зависимости от предела 
текучести материала от 

f:o,% 

Для оптимизации технологических про

цессов ВОУО в качестве целевой эконо

мической функции выбрана производи

тельность, т.е. из множества проектных 

решений вьщеляется такое, которое обес

печивает при определенном сочетании тех

нологических факторов минимальное вре

мя обработки детали или партии деталей. 

В качестве ограничительной функции (в 

зависимости от решаемых технологичес

ких задач) будет использоваться задан

ная степень относительной пластической 

деформации, либо шероховатость поверх

ности, либо радиус скругления острой 

кромки. 

Таким образом, при выборе и анализе 

вариантов принимается во внимание лишь 

подмножество проектных решений, удов

летворяющее заданным техническим усло

виям. 

ТЕорети еская а виси ~ость 

В качестве исходных данных, необходи

мых для расчета, вводятся характеристики 

рабочей среды и материала детали, тип 

оборудования, значения исходной и задан

ной шероховатости поверхности, степень 

пластической деформации и радиус скруг

ления кромки . 
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·~ -- v 1 .. ~ ~J 
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Рис. 2. Теоретические и экспериментальные значения степени 
относительной пластической деформации е0 в зависимости от 
предела текучести материала от 

По свойствам обрабатываемого мате

риала определяется номер группы с пос

ледующим расчетом коэффициента ин

тенсивности изменения шероховатости. 

Далее рассчитываются показатели про

цесса для всех комбинаций исходных 

данных. 

В процессе вычисления из полученных 

вариантов выбираются те, которые удов

летворяют значениям ограничительной 

функции. Для них рассчитывается время 

обработки . Далее выбирается минималь-

моделировании, подтверждаются результатами экс

периментальных исследований (рис. 1 - 3). 
Результаты экспериментальных исследований 

подтвердили адекватность предложенных теоре

тических зависимостей. Полученные математичес

кие модели и алгоритмы расчета могут использо

ваться для формализации технологического про

ектирования процессов обработки в металличес

ких средах . 

Разработанная на основании результатов теоре

тических и экспериментальных исследований мо

дель формирования профиля установившейся ше

роховатости и параметров пластической деформа-

ное время обработки и соответствующие ему ре

жимы. Эта комбинация технологических парамет

ров обработки и считается оптимальной . 

По результатам проведеиных исследований мож-

но сделать следующие выводы: 

разработана теоретическая модель процесса фор

мирования профиля шероховатости поверхности 

при обработке в среде металлических шариков; 

раскрыты основные закономерности процесса 

упрочнения поверхностного слоя при ВОУО; 

для повышения точности инженерных расчетов 

предложена схема разделения материалов на груп

пы по механическим свойствам; 
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разработана методика расчета оп

тимальных технологических режимов 

процесса ВОУО. При этом в качестве 

целевой экономической функции ис

пользуется производительность об

работки, а в качестве ограничитель

ных функций- шероховатость обра

ботанной поверхности, степень плас

тической деформации и радиус скруг

ления кромки; 

Рис. 3. Теоретические и экспериментальные значения шерохо
ватости поверхности Ra в зависимости от времени обработки t 

разработан блок САПР ТП для оп

тимизации процесса вибрационной от

делочно-упрочняющей обработки, что 

позволяет расширить область приме

нения существующих систем автома

тизированного проектирования тех

нологических процессов. 

на основании результатов экспериментальных 

исследований установлена адекватность предло

женных теоретических зависимостей для расчета 

параметров деформационного состояния и шерохо

ватости поверхности; 

получены эмпирические зависимости изменения 

радиуса острой кромки с учетом обрабатывающей 

среды, времени обработки и свойств обрабатывае

мого материала; 

получены зависимости для прогнозирования па

раметров шероховатости обработанной поверхнос

ти и характеристик упрочнения поверхностного 

слоя детали (глубины и степени относительной 

пластической деформации) ; 

разработаны рекомендации по выбору оптималь

ных условий проведения процесса ВОУО; 
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гии подчиненного регулирования. Оно включает в 

себя большое число технических систем, которые 

имеют собственные встроенные системы управле

ния. Эти системы управления должны обеспечивать 

рациональные эксплуатацию, обслуживание, теку

щий и капитальный ремонт объектов ЖКХ. 

УДК 645 

ЖКХ- это многоотраслевой комплекс, объеди

няющий жилищный фонд и инфраструктуру для 

обеспечения комфортного проживания в данном 

населенном пункте. Основная цель ЖКХ - беспе

ребойное и устойчивое эффективное функциони

рование. В процессе управления ЖКХ различают 
федеральный, региональный и муниципальный 

уровни управления. Демонополизация ЖКХ пре

дусматривает внедрение рыночных отношений, со- . 
вершенствование работы предприятий и учрежде

ний ЖКХ на основе принципа конкуренции . Вве

дение частной, муниципальной и смешанной форм 

собственности требует совершенствования меха

низмов инвестирования, конкуренции за право ока

зания услуг по управлению объектами ЖКХ. Наи

более сложными в эксплуатации и управлении 
являются объекты с сетевой структурой. 

ПРОБЛЕМЫУПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ: МОНИТОРИНГ, 
МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО 

Л.В. Примак 

Рассмотрены проблемы управления объектами 

жилищно-коммунального хозяйства, представ
лены оценки их качества. Предложены подходы 

к созданию единого отраслевого методического 
аппарата оценивания качества этих объектов 

на современном этапе реформирования. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) яв

ляется территориально-распределенным объектом, 

управление которым осуществляется по методоло-

Муниципальные органы в лице департаментов 

разрабатывают стратегию и тактику управления, а 

исполнительные органы, в состав которых входят 

объекты ЖКХ, осуществляют параметрическое уп

равление (рис. 1). 

Рис.l. Функциональная схема типовых систем управления объектами ЖКХ: 

МППС- муниципальный орган, который разрабатывает проекты программ параметров состояния (пообъек

тно); МБАУ- муниципальный орган (подсистема), формирующий блок алгоритмов управления; МИРО

муниципальный исполнительный регулирующий орган; АП - адаптированные программы (по соответствую

щему объекту управления); СППС - собственный орган, который разрабатывает проекты программ парамет

ров состояния управляемым объектом; БАУ, ИРО, ОПС - блоки алгоритмов управления, исполнительно

регулирующий, оценки параметров состояния (соответственно для каждого объекта управления); ОЖЦ -
управляемые объекты ЖКХ; МОПС- муниципальный орган, который самостоятельно оценивает параметры 

состояния соответствующего объекта; xn.c(t), xn(t) - векторы адаптированных программ параметров состоя
ния муниципального органа и предприятия соответственно; Yn(t) - вектор параметров состояния соответ

ствующих объектов управления 
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Методы управления объектами ЖКХ. При пропор
цианальном алгоритме управления объектом ЖКХ, 

если отклонение его параметров состояния превы

шает заданное значение, объект переводится в новое 

устойчивое положение; при управлении по произ

водной рассчитывается тенденция изменения пара

метров состояния объекта и на основании этой ин

формации вырабатывается упреждающее воздействие 

на объект; при смешанных алгоритмах управления 

воздействие формируют с учетом интегрального и 

дифференциального отклонения. Выбор алгоритма 

управления зависит от объекта и его динамики. 

При большом количестве объектов управления 

синхронизировать работу МППС и СППС очень 
сложно в силу ограниченной численности муници

пальных работников. Исходя из этого, муниципали

тет разрабатывает пл аны самостоятельно и коррек

тирует их исходя из текущего и прогнозируемого 

состояния объектов ЖКХ. МОПС независимо оце

нивает реальное состояние функционирующих объек

тов , на основании чего подсистема АП корректирует 

изначальную программу МППС; муниципальный 
орган организует работу ЖКХ от достигнутого уров

ня, а не от заготовленного, который поступает от 

СППС. Если СППС работает самостоятельно на 

прогнозируемую перспективу, то значения векторов 

x1(t) , ... , xn(t) будут минимальными. 
Функции муниципальных департаментов с пази

ции управления состоят в следующем: структуриза

ция подразделений департамента; структуризация 

управляемого ЖКХ; рассмотрение ЖКХ как единой 
управляемой системы; представление типовых пред

приятий ЖКХ как объектов управления; разработка 

единых наблюдаемых параметров состояния ЖКХ; 
разработка и использование типовых алгоритмов 

управления; разработка показателей качества; объек

тный дискретный контроль состояния типовых объек

тов ЖКХ; мониторинг городских аварий и сбоев; 
управление процессами реформирования объектов 

ЖКХ; разработка рекомендаций по внедрению высо

коэффективных технических средств; . организация 

периодической переподготовки кадров; проведение 

семинаров и научно-практических конференций. 

Параметры состояния ЖКХ. Единая номенклатура 
параметров, характеризующих состояние объектов 

ЖКХ и их систем управления, должна быть разрабо

тана для определенных регионов. Если хорошая сис

тема показателей отсутствует, то объективно оценить 

состояние объектов ЖКХ не представляется возмож
ным. Важно отметить, что объективная метрика обяза

тельно должна иметь количественный характер. При 
этом одни параметры состояния должны использо

ваться службами ЖКХ, а более обобщенные - для 

внешней отчетности и связи с общественностью. 

Мониторинг объектов ЖКХ должен быть центра

лизованным, сосредоточенным в объединенном дис

петчерском пункте . Для особо важных объектов он 

должен быть непрерывным , для остальных объек-

тов- дискретным, шаг дискретности должен выби

раться обоснованно. Мониторинг обеспечивает обо

снованное принятие решений, позволяет прогнози

ровать плановые мероприятия, повышать качество 

объектов ЖКХ и оценить эксплуатационное сос
тояние объектов ЖКХ, а также организовать работу 
на конкретном объекте ЖКХ. 

Оценка качества систем ЖКХ должна осуществ

ляться периодически. Мониторинг качества позво
ляет: научно обоснованно осуществлять модерниза

цию и реконструкцию объектов ЖКХ, плановую 

замену сетевых и распределенных объектов, входя

щих в состав ЖКХ; прогнозировать и планировать 

эксплуатационные мероприятия. Для проведения 

мониторинга необходимы специальные метрологи

ческие средства и системы, методические рекоменда

ции по выполнению измерений и расчетных про

грамм по оцениванию. 

При о ценивании современных объектов ЖКХ ис
пользуют показатели надежности и эффективности. 

Однако необходимо учитывать и показатели, характе

ризующие объект ЖКХ как товар . Особенно это 

важно при оперативной оценке качества, когда стоит 

задача выбора или обоснования проектных решений. 

Дадим определение понятию "качество" : каче
ство- это достигнутая степень совершенства вы

пускаемого промышленностью изделия (агрегата или 
целой системы , объекта ЖКХ). Идентифицирован
ное качество - это многомерная, многостепенная 

оценка, характеризующая технико-эксплуатацион

ные свойства промышленного изделия и его систем

ную эффективность. 

Система мер по обеспечению качества включает в 

себя числовые оценочные меры потребительских, 

технических и эксплуатационных свойств изделия и 

его эффективность, выраженные аналитически по

средством формализованных оценок или измерен

ные с помощью метрологических и приборных 

средств (рис. 2). 
Оценивание качества имеет систематехнический 

характер, поскольку охватывает всю совокупность 

оценочных действий . Идентификация качества имеет 

место и при проектировании объекта ЖКХ, когда 

формируется целевая задача проектирования, и при 

экспресс-оценивании объектов ЖКХ, когда ставит

ся задача выявить лидера или лидирующую группу 

среди представленного ряда. 

Качество объекта ЖКХ определяется совокупно

стью свойств, характеризующих его способность 

удовлетворять потребителей. Так как объект ЖКХ 

оценивается с разных позиций, то выбор показателей 

требует досконального знания всех его существен

ных свойств. Форма, в которой проводится оценива
ние, определяется целями и задачами оценивания. 

При оценивании, как правило, за отведенное время 

осуществляется ранжирование объектов ЖКХ в за

висимости от их совокупных свойств с использова

нием математического аппарата. 
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В соответствии с основны
ми свойствами объектов ЖКХ 

Качественная 
(субъективная) 

оценка 

их качество оценивают раз

личными показателями: еди

ничнь~(дляхарактеристи
ки частного качества); опре
деляющими (доминирующи

ми в оценке качества); обоб
щенными (учитывающими 

одновременно несколько ка

чественных показателей); ин

тегральными (оценивающи

ми практически одновремен

но всю совокупность харак

терных свойств) . С позиции 

оценивания предпочтительно 

иметь интегральные показа

тели , однако многие харак

терные свойства объектов 

ЖКХ остаются пока нераск
рыть~. 

ОбъектыЖКХ Качество 

~--------- ---------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 

--------------- ---------------. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 '-------, 

Количественная 
(объективная) 

оценка 

L---------- - -------------------- ---- -------------------- ----------

--+ Свойства ----1 ... ~ Измеренные (оцененные) свойства в процессе 
идентификации 

Рис. 2. Функциональная схема, отображающая понятие идентифицирован-

Повышение качества оце

нивания объектов ЖКХ при 

ноrо качества 

одновременном сокращении сроков оценивания яв

ляется актуальной задачей . В ее решении важное 
место занимает разработка и широкое внедрение 

методик оценивания объектов ЖКХ с учетом их 
особенностей и условий функционирования . 

Процесс оценивания условно можно разделить на 

три стадии: системное оценивание, которое включает 

в свой состав формирование сторон и степеней 
идентифицированного качества с обязательным за
данием числовых мер; экспертное оценивание, вклю

чающее ранжирование степеней идентифицирован

ного качества по их весовой значимости; расчетное 

оценивание - расчет степеней качества и проведе

ние качественных натурных или стендовых испыта

ний конкретного объекта ЖКХ. 
При системном оценивании объект ЖКХ рас

сматривается как система, совокупность степеней 

качества которой позволяет объективно судить о 

достигнутом уровне качества. Представление о цело
стности системы оценивания базируется на необхо

димом и достаточном количестве системаобразую

щих степеней качества. 

На стадии системного оценивания основным пред
метом рассмотрения является определение таких 

степеней качества, которые имеют числовые меры, 

получаемые путем расчетов или измерений и объек

тивно характеризующих качество объекта ЖКХ. 

Выбор степеней качества требует привлечения 
высококвалифицированных специалистов по каж
дому конкретному объекту ЖКХ. Некоторые степе

ни качества могут быть сформированы, но в про

цессе его идентификации может оказаться, что 

будут получены не вполне удовлетворительные 

результаты . База данных степеней качества является 

открытой системой , а сама система оценки качества 

может рассматриваться как многомерная и много

связная . 

Для экспертного оценивания объекта ЖКХ фор

мируется группа из 5 - 7 узких специалистов , 

хорошо знакомых с объектами данного типа . Имея 

в наличии сформированную базу степеней качества, 

они ранжируют их по значимости , т . е . по весу . В 
предложенной методике оценивания используется 

двоичная числовая мера, поэтому ранг значимости 

представляет собой весовой коэффициент. Резуль
татом работы экспертной группы является экспер

тное заключение . 

Расчетное оценивание выполняют специалисты , 

которые формировали степени качества . Зная чис
ловые меры по всем степеням качества, они форми

руют оценки в двоичной системе счисления. Полу

ченную двоичную меру переводят в десятичную и 

присваивают конкретному объекту оценку в деся

тичной системе счисления: чем выше числовая 

оценка, тем качественнее объект ЖКХ. 

Модель идентифицированного качества - это фор
мализованная конструкция, адекватно отображаю

щая некоторые свойства функционирования объек

та ЖКХ. Адекватность предполагает воспроизведе
ние в оценочной модели всех существенных свойств 

объекта ЖКХ. В частности, все степени качества 

представляют собой модели оценивания качества . 

Ввиду многообразия объектов ЖКХ необходимо 
создание единого отраслевого методического аппа

рата оценивания. Если ряд объектов ЖКХ имеют 
специфическое назначение, то наряду с едиными 

оценками целесообразно вводить и специфические. 

Решение данной проблемы приведет к тому, что 

помимо технических характеристик в паспортах 
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Эталон 

качества 

Уровень качества 

нения, которые относятся к частным и интег

ральным оценкам соответственно. Хотя при

ведеиное выше деление условно, оно дает 

некоторое представление о путях и методах 

решения операций оценивания идентифици

рованного качества. 

К числу наиболее важных степеней сисАспект 

эффективности 
Идентифицированное 

темной эффективности качества следует от

нести следующие виды эффективности: тех

нологическую; оперативную; номинальную; 

реальную; ситуационную; экономическую. 

аспект 

качество 

Эксплуатационный 

аспект 

Рис. 3. Графический образ идентифицированноrо качества 

объектов ~КХ будет приводиться идентифициро

ванное качество (рис . 3). 
Идентифицированное качество рассматривается в 

трех аспектах, каждый из которых характеризуется 

степенью идентифицированного технического ка
чества, степенью идентифицированного эксплуата

ционного качества и степенью системной эффек

тивности качества. 

Аспекты эффективности и степени системной 

эффективности качества. При инженерном проек

тировании различных систем на основании оценки 

эффективности выбирают предпочтительный ва

риант. Для этой цели используют количественные 

показатели качества системы, так называемые кри

терии эффективности. Оценить эффективность ав

тономной системы можно на основании разности 

между получаемым эффектом и затратами на ее 

реализацию. 

Для неавтономных систем задача оценки эффек
тивности усложняется, поскольку в автономной си

стеме каждая компонента является составной час

тью компоненты более высокого уровня. Сложность 
выбора критерия эффективности состоит в том, что 

изначально нужно знать конечную цель всей систе

мы в целом. 

Системный подход позволяет оценить эффектив

ность всей системы в целом на основе эффективно

сти входящих составных подсистем. В этом случае 

получаемая оценка является более достоверной и 

значимой, чем частная оценка эффективности по 

упрощенному критерию. Таким образом, системная 

эффективность выражает результативность приме

нения определенных (конкретных) объектов ~КХ. 

Решение практически любой задачи может сопро

вождаться организацией сил и средств в виде после

довательно-параллельного или смешанного объеди-

При экспертном ранжировании степеней 

качества целесообразно руководствоваться сле

дующими правилами. Если ранжирование осу

ществляется только по одной степени иден

тифицированного качества, то экспертные 

заключения не используются, в противном 

случае их учет необходим [ 1]. Экспертная 
группа формирует заключение и ранжирует 

степени качества по всем их степеням в 

зависимости от вида объектов ~КХ и с 

учетом опыта, знаний и перспектив развития. 

Затем эксперты путем коллективного решения ран

жируют значимость степеней. Далее выполняется 

попарное сравнение объектов~- Например, если 
объекты сравниваются по степени идентифициро

ванного технического качества, то попарное сравне

ние в двоичном коде может иметь следующий вид: 

Двоичную оценку переводят в десятичную для 
каждого попарного сравнения. Если имеется п образ

цов, то для каждого из них будет получена 

(п - 1) оценка. После суммирования оценок их 
ранжируют по весу. 

Эталонный образец имеет следующие двоичные 

оценки: (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Оценкуобъекта 
можно нормировать путем деления ее на эталонную. 

Типовая классификация объектов ~КХ позво

ляет постоянно исследовать их как объекты управ

ления, анализируя технологические процессы, для 

решения технических задач и оценки качества 

экспресс-методами. 

На основе оперативной оценки качества объектов 
~КХ могут быть сделаны выводы об эффективно

сти систем управления при введении в строй новых 

или обновленных программ. 
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ОБЗОР 
ПЕРИПАИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАJIОВ 

РОССИЯ 

Способ комбинированноrо управления процес

сом переноса электродноrо металла при механизи

рованной дуrовой сварке. Сварочное производство. 

2006. N! 8. 
Предложен способ комбинированного управ

ления процессом переноса электродного металла 

в сварочную ванну, заключающийся в использо

вании двух источников импульсных воздействий 

разной физической природы: генератора импуль

сов тока и импульсного механизма подачи элек

тродной проволоки. Исследованы различные ва

рианты импульсов тока и подачи электродной 

проволоки и определены условия оптимального 

соотношения времени начала каждого из импуль

сных воздействий . Предложен алгоритм реализа

ции комбинированного воздействия такого типа. 

Рассмотрены основные характеристики процесса 

переноса электродного металла при сварке в СО2 
при комбинированном управлении, а также воп

росы выбора параметров импульсов тока. Показа

на возможность достижения режимов с управле

нием временем короткого замыкания и перено

сом электродного металла без короткого замыка

ния . 

Фотоэлектрические нуль-детекторы для систем 

передачи данных. Датчики и системы. 2006. NQ 7. 
Предложено для увеличения скорости передачи 

данных по оптическому каналу связи использовать 

дополнительное кодирование информации длиной 

волны излучения с последующим ее детектирова

нием посредством полупроводниковых фотоэлект

рических нуль-детекторов. Разработан комплекс фо

тоэлектрических нуль-детекторов оптической ин

формации, модулированной по длине волны излуче

ния в диапазоне длин волн 0,3 ... 1,8 мкм. 
Датчик уровня для путевых железнодорожных 

машин на базе физическоrо маятника. Датчики и 

системы. 2006. NQ 7. 
Проведен сравнительный анализ различных кон

струкций маятниковых датчиков уровня для систем 

автоматической выправки путевых железнодорож

ных машин. Даны сравнительные результаты экспе-

риментальных исследований датчика уровня ИН-3 с 

оптико-электронным преобразователем угла в на

пряжение. 

Экспертное обслуживание жизненноrо цикла ком

пьютерных проrрамм. Вестник компьютерных и ин

формационных технологий. 2006. NQ 8. 
Предложена технология создания экспертных 

систем, направленных на поддержку творческой 

деятельности программиста , осуществляющего об

служивание жизненного цикла компьютерных 

программ. Показано, что знания о программе , ко

торые накапливаются во время ее разработки , 

сопровождения или обратного проектирования , 

можно представить в виде набора специальных 

гипертекстовых документов. Рассмотрена реали

зация разработанной технологии с помощью про

граммной системы "Инкубатор", обеспечиваю

щей доступ к знаниям о программе со стороны 

пользователей, разработчиков и служб сопровож

дения. 

Разработка алrоритма последовательной миними

зации локальных экстремумои в процессе идентифи

кации адаптивной системы управления. Контроль. 

Диагностика. 2006. NQ 8. 
Предложен алгоритм идентификации адаптив

ной системы управления. Исследования показали, 

что алгоритм последовательной минимизации ло

кальных экстремумов обладает высокой скоростью 

сходимости и точностью получаемых оценок вне 

зависимости от размерности идентифицируемого 

объекта. 

Диаrностика техническоrо состояния смазывае

мых узлов трения по параметрам продуктов износа 

в масле. Трение и смазка в машинах и механизмах. 

2006. Ng 8. 
Рассмотрены современные методы и средства три

бадиагностики смазываемых узлов трения машин и 

механизмов, а также сделана попытка расширения 

области ее применения в отечественных отраслях 

промышленности. 

Повышение качества поверхностноrо слоя при 

обработке отверстий малоrо диаметра в деталях из 

жаропрочных сплавов. Упрочняющие технологии и 

покрытия. 2006. NQ 8. 
Приведены результаты исследования дефектного 

слоя, образующегося при электроэрозионной обра

ботке отверстий малого диаметра в изделиях из 

жаропрочного сплава на никелевой основе. Проана

лизированы полученные данные по морфологии 

поверхности, величине, знаку и характеру распреде

ления остаточных напряжений в этом слое. Подтвер

ждена эффективность удаления дефектного слоя в 

отверстиях малого диаметра путем их электрохими

ческой обработки, установлены особенности меха

низма формирования микрогеометрии поверхности 

в этих условиях. 


