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УДК 621:658.512
В.П. Вороненко, д-р, техн., наук, проф., С.В. Луцюк, канд. техн. наук
(Московский государственный технологический университет «Станкин»)
Автоматизация инструментального обеспечения многоцелевых
станков

Сформулированы признаки классификации инструментальных магазинов, предложена
структура классификации, проанализированы и обоснованы тенденции развития систем
автоматической смены инструментов.
Ключевые слова: инструментальное обеспечение, магазин-накопитель, классификация инструментальных магазинов.

Classification indications for instrumental magazine are formed; classification structure is
proposed; development tendency of the systems for automatic instruments change are analysis and
ground.
Key words: instrumental provision, magazine-storage, instrumental magazine classification.
Основной отличительной особенностью обрабатывающих центров является система автоматической смены инструментов (АСИ), в состав которой входят:
инструментальные магазины (ИМ), являющиеся локальными накопителями инструментов;
перегружатели, предназначенные для загрузкиразгрузки инструментов в шпиндель станка из
ячейки магазина-накопителя (эту роль могут выполнять автооператоры или роботы).
При детальном рассмотрении инструментального обеспечения обрабатывающих центров
выявлено, что несмотря на многолетнее использование этого вида станочного оборудования, до
сих пор не выработан единый подход к определению видов магазинов – накопителей инструментов. В литературных источниках не указаны области применения различных видов ИМ. Часто
встречаются достаточно вольные трактовки, например, «звёздный» и «звёздчатый» типы, «круглый» и «овальный» виды магазинов и т. д., что
связано с отсутствием классификации ИМ.
Для внесения ясности в определение того или
иного вида ИМ, необходимо провести подробный анализ многоцелевого оборудования и выделить признаки классификации ИМ.
В первую очередь следует рассмотреть конструкцию различных ИМ: стеллажную, барабанную
и цепную.
Стеллажные конструкции представляют собой
стационарные магазины, стоящие у станка.
При использовании большого количества инструментов магазин-накопитель разделяют на ос-

новной и дополнительный. При создании дополнительных ИМ часто используют стеллажные
конструкции. Например, в моделях ProdMod
(«Mikron», Швейцария) дополнительный стеллажный накопитель инструментов сконструирован в виде кругового подвесного стеллажа и рассчитан на 120, 170 или 220 мест. Инструмент загружается снаружи через шлюзовую дверь. Время
замены инструмента составляет менее 3 с, а время «от реза до реза» – около 5 с.
ИМ-накопители в виде барабанов могут быть
круглыми или иметь грани. При этом у них
единое конструктивное решение, позволяющее
перемещать инструмент только по окружности.
Любая другая траектория перемещения инструмента может быть разделена на сочетание угловых (круговых) и линейных перемещений
(рис. 1).
Реализация такого сочетания перемещений
возможна только цепью. Следовательно, при любой, отличной от окружности траектории, перемещений инструмента («овальные», «квадратные»
и пр.) исполнение ИМ может быть только цепным.
Следующим признаком классификации необходимо выделить рядность ИМ и подразделить их
на однорядные и многорядные конструкции. Для
стеллажной конструкции ИМ такое деление не
осуществляется. Однако для барабанного и цепного ИМ такое деление распространено. Часто
имеет место определение барабанного однорядного магазина как «дискового» (из-за его внешней схожести).
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Рис. 1. Траектории перемещения инструмента в инструментальном магазине
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Рис. 2. Классификация инструментальных магазинов

Также отличительной характеристикой ИМ
можно считать направление установки инструмента в конструкции.
Стеллажные ИМ предусматривают как горизонтальное, так и вертикальное положение хранения инструментов. Такое деление приемлемо
только для стационарных (стеллажных) конструкций ИМ. Учитывая различное местоположение цепных и барабанных ИМ в конструкции
станков, данное деление является условным и упрощённым. Становится очевидным, что необходимо подразделять не положение инструмента в
пространстве или системе станка, а его положение относительно самого ИМ.
В барабанных магазинах есть чётко выраженная ось вращения − ось траектории перемещения инструментов. В цепных магазинах она достаточно условна. Поэтому ссылаться на перпендикулярность или параллельность оси перемещения инструментов также не представляется

возможным. В этом случае единым критерием
является расположение инструмента относительно торцов, граней накопителей, что позволяет
подразделять накопители по расположению инструмента параллельно или перпендикулярно
торцам ИМ.
Таким образом, определились признаки классификации инструментальных магазинов: по
конструктивному исполнению, рядности конструкции и расположению инструмента.
В результате анализа ИМ можно представить
их классификацию (рис. 2).
В качестве технических средств смены инструментов для стеллажных конструкций используются роботы. Для цепных и барабанных ИМнакопителей применяются более простые и надёжные конструкции различных автооператоров.
Интересны изменения в конструкциях токарных обрабатывающих центров. Ранее к традиционной токарной обработке были добавлены
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функции фрезерования за счёт размещения над
рабочей зоной барабанов с осевыми инструментами. Сегодня можно встретить расширение технологических возможностей станка, используя в
конструкции цепные магазины (станки фирмы
«Hamuel», Германия и «Nakamura-Tome», Япония).
Некоторые инженерно-консалтинговые компании стали использовать терминологию токарно-фрезерные и фрезерно-токарные станки, характеризуя центры для обработки тел вращения и
корпусных деталей соответственно. По сути технологические функции оборудования не только
расширяются, но и практически перекрываются
независимо от первоначального назначения оборудования.
Развитие систем инструментообеспечения обрабатывающих центров необходимо рассматривать исходя из условий незавершённого производства.
Потери от связывания оборотных средств По.с
в незавершённом производстве при обработке
партии заготовок можно определить по формуле:
По.с = Сдет

Т пр
ц
Фд

kп,

где Сдет − заводская себестоимость партии заготовок
деталей; Тцпр – − производственный цикл изготовления партии заготовок, учитывающий станкоёмкость
механообработки партии деталей и время нахождения заготовок между операциями; Фд − действительный фонд времени работы оборудования; kп − коэффициент потерь в незавершённом производстве
(принимается равным 0,1) [2].

Таким образом, потери в незавершенном производстве пропорциональны величине партии и
особенно ощутимы при высокой стоимости деталей, одной из составляющих которых является
технологическая себестоимость обработки.
Технологическая себестоимость обработки
партии заготовок Собр определяется как сумма
затрат на работу обрабатывающего центра и инструмент:

Собр =

Тцс
+
60

k

∑С i
i =1

И

,

где Тц – цикл обработки партии заготовок; с – стоимость часа работы обрабатывающего центра без учёта стоимости инструмента; Си – стоимость i-го инi
струмента с оправкой, включая режущий и вспомогательный инструменты; k – количество инструментов в комплекте (с учётом необходимого количества
инструментов-дублёров).



Установка инструмента «про запас» значительно снижает коэффициент использования режущего и вспомогательного инструмента, а также
увеличивает потери от связывания оборотных
средств, которые более ощутимы при эксплуатации группы многоцелевых станков, где они возрастают в п раз.
Использование широкого ассортимента инструментов необходимо либо в условиях многономенклатурного производства (при значительных конструктивных отличиях и различных материалах партий заготовок), либо в узкоспециализированном производстве, связанном с многоинструментальной обработкой (при необходимости смены большого количества инструмента в процессе обработки одной заготовки).
В этих случаях используют оборудование с цепным ИМ.
При нехватке количества гнёзд в цепных магазинах используют стеллажные накопители.
Однако из-за значительной стоимости комплектов инструментов с оправками (порой превышающей стоимость самого инструмента) вместо
применения такого вида накопителей может быть
организовано инструментообеспечение за счёт
использования центрального склада инструментов. Это объясняет ограниченное использование
обрабатывающих центров со стеллажными конструкциями ИМ-накопителей.
Кроме того, подтверждается актуальность
обоснованного выбора технологического оборудования, учитывая не только вид ИМ, но и количество гнёзд накопителя инструментов. Принцип «чем больше, тем лучше» перестаёт действовать. Наглядным примером являются фрезерные центры компании «Fanuk» (Япония), выпускающей станки с однорядными инструментальными барабанами для 14 инструментов,
максимум для 21. Это рационально при конструктивном сходстве или большой партии обрабатываемых заготовок. При этом время смены
инструментов сокращено до 1,8 с. Таким образом, кроме сокращения затрат на обеспечение
многоцелевого станка несколькими комплектами редко используемых инструментов, можно
получить сокращение вспомогательного времени и повысить отдачу дорогостоящего оборудования.
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Введение. Обязательным элементом системы
государственного управления является таможенная служба, реализующая на современном этапе
новую стратегию таможенного контроля, основанную на концепции анализа и управления рисками.
Такая система мирового масштаба действует во
многих странах, но для России является новой.
Система управления рисками (СУР) используется для таможенного контроля за достоверностью сведений, представленных в таможенных
декларациях. Ключевым элементом СУР является профиль риска (ПР), который в общем случае
представляет собой инструкцию, позволяющую
выявить вероятность (риск) провоза несанкционированных товаров и оценить степень такого
риска на основании декларируемых сведений и
ретроспективной информации об аналогичных
перевозках.
Для практической реализации СУР требуется
автоматизация процесса формирования, доведения до таможенных органов и контроля профилей риска [1].
Задачи управления рисками в таможенном деле.
Система управления рисками осуществляет [2]:
выявление признаков возможных правонарушений участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при перемещении товаров и
транспортных средств через таможенную границу
России;
анализ и оценку рисков;
подготовку и принятие решений;
доведение принятых решений до исполнителей
и контроль исполнения решений.
Для выявления рисковых поставок используют
нормативно-справочную информацию, экспертные информационные ресурсы и ретроспективную информацию о рисковых поставках, включающую информацию о товарах, транспортных
средствах и участниках сделки. Анализ и оценка

выявленных в поставке признаков рисков заключаются в ранжировании рисков по тяжести возможных таможенных правонарушений и их последствий. В табл. 1 приведён пример показателей, на основании которых возможно определение степени риска.
Первоначальные сведения о степени риска определяют по сумме баллов: при сумме баллов от 0
до 2 – «низкая»; от 3 до 4 – «средняя»; более 4
– «высокая». Окончательная степень риска определяется по результатам контроля и анализа предоставленных сведений.
К каждому критерию отнесения товаров и
внешнеэкономических операций к группам риска разрабатываются целевые методики выявления
риска, предназначенные для единообразного выявления индикаторов риска всеми должностными лицами, осуществляющими таможенное
оформление и таможенный контроль. Под индикаторами рисков понимают определенные критерии с заранее заданными параметрами, отклонение от которых позволяет выбрать объект контроля. В целевой методике выявления риска
должны содержаться сведения об используемых
информационных ресурсах, перечень подлежащих сравнению показателей, алгоритмы сравнения показателей таможенного оформления, ожидаемый экономический эффект, формализованная шкала градации степени риска и методы
оценки рисков. Целевые методики выявления
риска доводятся до таможенных органов в составе правового акта Федеральной таможенной
службы России.
Большинство методик выявления риска нарушения таможенных правил основаны на расчёте
разности между фактическими и расчётными
значениями зависимых показателей. В качестве
зависимых показателей применяют характеристики перевозимого товара, например вес одного
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Т а б л и ц а 1
Список контролируемых объектов и их показатели
Объект контроля

Субъект
внешнеэкономической
деятельности (получатель
товара)

Страна происхождения
товара

Показатели объекта контроля

Количество
баллов

Резидент РФ

0

Нерезидент РФ

1

Постоянный участник ВЭД

0

Новый участник ВЭД

1

Юридическое лицо

0

Физическое лицо (заключён контракт)

1

Физическое лицо (без контракта)

2

Совпадает со страной отправления

0

Не совпадает со страной отправления

1

Характерна для товара

0

Нехарактерна для товара

1

Соотношение нетто к брутто товара

Деревянная тара

Картонная тара

Вес тары (сведения,
имеющиеся в
распоряжении таможни)

Более 82 %

0

От 80 до 82 %

1

Менее 80 %

2

Более 90%

0

От 85 до 90 %

1

Менее 85 %

2

Характерный для данной категории товара

0

Нехарактерный для данной категории товара

1

места, вес одной штуки, вес упаковки для одной
штуки, вес упаковки для одного места и т. д. В
результате исследования таких показателей выделяют товар или груз, для которых фактическое
значение разности отличается от расчётного значения, характерного для аналогичного товара или
груза, на величину, превышающую допустимое
отклонение. Такой товар или груз становится
объектом дальнейшего анализа.
Поскольку реальные объекты анализа характеризуются большим числом показателей, то
использование для выявления риска отдельных
весовых характеристик перевозимых товаров является явно недостаточным и может привести к
ошибкам типа «пропуск нарушений» или «ложная тревога». Поэтому целевые методики постоянно совершенствуются и обновляются [3].
Для каждой целевой методики создается профиль риска – совокупность сведений об области
риска (объекты анализа, в отношении которых

требуется применение таможенного контроля),
индикаторах риска, а также указания по применению необходимых мер для предотвращения
или минимизации риска. Каждый профиль риска
имеет свой идентификационный номер.
В настоящее время существует более 250 профилей риска, доведённых до таможенных органов. Примерно 50 из них формализованы, т. е.
для них создан программный запрос для выполнения функции «Проверки пользователей» с помощью комплексной автоматизированной информационной системы таможенного оформления [4]. Функция «Проверки пользователей» реализована в виде набора аналитических модулей
(алгоритмов), применяемых при декларировании
товаров с использованием грузовой таможенной
декларации (ГТД).
Для создания аналитического модуля необходима целевая методика выявления профиля риска с помощью математических и статистических



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 10

методов, а также наличие SQL‑запросов. На их
основе создаются программные модули, подключаемые к комплексной системе таможенного
оформления и контроля. Такие аналитические
модули позволяют автоматизировать выявление
профиля риска.
Разработка аналитического модуля для выявления риска занижения стоимости товара.
В Саратовской таможне значительной частью
импортной составляющей является плодоовощная продукция, ввозимая физическими лицами, в
том числе нерезидентами, из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Проведённый
мониторинг товаропотока показал, что декларирование плодоовощной продукции не снижается
и поддерживается на уровне 20 % общего количества поданных деклараций как по количественным, так и по весовым параметрам.
Поэтому большинство товарных партий, оформляемых Саратовской таможней, относятся к
группе 07 товарной номенклатуры (ТН) ВЭД
России (овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды) и 08 ТН ВЭД России (съедобные фрукты и орехи) с характером сделки 81
(перемещение товаров не в связи с исполнением
договора).
При таможенном оформлении плодоовощной
продукции выявляется множество фактов нарушения таможенных правил перевозчиками, которые выражаются в сообщении таможенному
органу недостоверных сведений о наименовании
ввозимого товара с целью занижения его стоимости. В результате имеются случаи, когда проводится таможенное оформление товаров, имеющих более низкий индекс стоимости, чем у фактически ввезённого товара. При этом недобросовестные участники ВЭД систематически декларируют плодоовощную продукцию, в том числе одного наименования, в упаковке различных
размеров и соответственно различного веса, что
используется для занижения фактического нетто
товаров. В пакете документов на такие товарные
партии, как правило, отсутствуют упаковочные
листы и маркировка на упаковках. Исходя из
этого, на таможенных постах необходимо проводить идентификацию товара и взвешивание каждого места, что замедляет процесс оформления.
Поэтому был предложен другой подход к обработке сведений о декларировании плодоовощной
продукции – выявление риска занижения стоимости. На основе анализа признаков недостоверного декларирования была разработана целевая
методика с целью выявления риска декларирования товаров, имеющих более высокую таможенную стоимость, под видом товаров с более низкой таможенной стоимостью.

Предложенная целевая методика выявления
профилей риска использует методы статистического анализа данных и включает следующие этапы:
анализ проблемы выявления ПР;
формирование статистических таблиц для последующих расчётов;
построение графиков внутригрупповой корреляции;
вычисление наименьшего индекса таможенной
стоимости;
построение вариационного ряда;
проверка статистической значимости в соответствии с гипотезой нормальности;
проведение расчёта средней арифметической
взвешенной, дисперсии и среднего квадратического отклонения;
установление границ генеральной совокупности.
Рассмотрим
основные
этапы
методики.
Источниками информации при выявлении рисков являются таблицы базы данных (оформленные ГТД) в Oracle Express. Они формируются в
соответствии с перечнем ГТД:
направление перемещения товара – ИМ 40;
код товара – группы 07, 08 ТН ВЭД России;
страна отправления – Казахстан (код 368),
Киргизия (код 417), Таджикистан (код 762),
Узбекистан (код 860);
характер сделки – 81.
В табл. 2 приведено обозначение полей исходных таблиц.
На основе исходных таблиц были сконструированы SQL-запросы. Например, выбор всех товарных партий, которые удовлетворяют следующим условиям: код основного режима – 40 (импорт); количество товаров в товарной партии –
более двух; код страны отправления – 762
(Таджикистан) или 860 (Узбекистан); код вида
транспорта – 20 (железнодорожный вагон), 30
(транспортное средство) или 31 (состав транспортных средств); один из кодов товаров –
0813509100 – выполняется по запросу:
SELECT DCLHEAD.G071, DCLHEAD.G072,
DCLHEAD.G073, DCLHEAD.G012, DCLHEAD.
G05, DCLHEAD.G15A, DCLTOVAR.G33, DCLTRANS.VIDTRANS INTO 123
FROM (DCLHEAD INNER JOIN DCLTOVAR
ON (DCLHEAD.G071 = DCLTOVAR.G071) AND
(DCLHEAD.G072 = DCLTOVAR.G072) AND
(DCLHEAD.G073 = DCLTOVAR.G073)) INNER
JOIN DCLTRANS ON (DCLTOVAR.G071 =
DCLTRANS.G071) AND (DCLTOVAR.G072 =
DCLTRANS.G072) AND (DCLTOVAR.G073 =
DCLTRANS.G073)
GROUP BY DCLHEAD.G071, DCLHEAD.
G072, DCLHEAD.G073, DCLHEAD.G012, DCL-
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Т а б л и ц а 2
Наименование полей таблиц для формирования SQL-запросов
Наименование поля ГТД

Содержание поля ГТД

G071

Регистрационный номер ГТД – код таможни

G072

Регистрационный номер ГТД – дата регистрации

G073

Регистрационный номер ГТД – порядковый номер

G011

Направления перемещения товара

G012

Код основного таможенного режима

G33

Код товара по ТН ВЭД

G38

Нетто

G46

Статистическая стоимость товара

G05

Всего наименований товара

HEAD.G05, DCLHEAD.G15A, DCLTOVAR.G33,
DCLTRANS.VIDTRANS
HAVING (((DCLHEAD.G012) = “40”) AND
((DCLHEAD.G05)>2) AND ((DCLHEAD.G15A)
= “762” Or (DCLHEAD.G15A) = “860”) AND
((DCLTOVAR.G33) = “0813509100” AND (DCLTRANS.VIDTRANS) = “20” Or (DCLTRANS.
VIDTRANS) = “30” Or (DCLTRANS.VIDTRANS)
= “31”));
Аналогичным образом были сконструированы
остальные SQL-запросы, необходимые для формирования статистических таблиц.
Далее определяется внутригрупповая корреляция между переменными «Вес нетто» и «Статистическая стоимость товара», в качестве группирующего признака выбирается «Код таможни».
Наличие «выбросов» свидетельствует о необходимости проведения дальнейшего анализа. Для этого по каждой товарной партии выявляют товар,
имеющий наименьший индекс таможенной стоимости. В этом случае было определено, что наименьший индекс таможенной стоимости имеет
товар по субпозиции ТН ВЭД 081350 «Смеси орехов и сушёных плодов».
По каждой ГТД рассчитывается процентное
соотношение нетто анализируемого товара с наименьшим индексом таможенной стоимости к общему нетто товаров, заявленных по одной ГТД:

Xi =

G38i
100 % ,
G
38
∑ i

где G38i – нетто анализируемого товара;

∑G38i

–

общее нетто товаров, заявленных по одной ГТД.

Для определения переменной Xi устанавливают
интервал допустимых значений. С этой целью

строят вариационный ряд, для которого вычисляют оптимальное число групп по формуле Стерджесса [5]:

n = 1 + 3,322 ⋅ lg N ,
где n – число групп; N – число единиц совокупности.

Поскольку рассматриваемая совокупность состоит из большого числа единиц, то применение
этой формулы даёт хорошие результаты.
Затем определяют интервал группы
h = R/n ,
где R = Xmax – Xmin – размах вариации; Xmax, Xmin
– максимальное и минимальное значения признака
в анализируемых ГТД.

И наконец, в соответствии с вычисленными
значениями h и n строят дискретный вариационный ряд распределения, формируют частоты Fi
попадания ГТД в i-ю группу.
При оценке статистической значимости обрабатываемой информации проверяют согласованность данных с нормальным распределением в
соответствии со значениями статистики Колмогорова – Смирнова и статистики хи-квадрат [6].
По результатам анализа в первом случае уровень
значимости составил p < 0,01, во втором p =
0,5139227, следовательно, данные согласованы с
гипотезой нормальности.
Далее определяют среднюю арифметическую
взвешенную

X=

∑X F
∑F
i

i

i

и дисперсию
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k

D=

∑(X
i =1

i

− X ) 2 Fi

k

,

∑F
i =1

i

где Xi – i-й вариант признака ( i = 1, n ); Fi – вес i-го
варианта.

После этого вычисляют значение среднего
квадратического отклонения σ = D и устанавливают чёткие границы генеральной совокупности:

X −2

σ
σ
≤ X ≤ X +2
N
N

,

где X – средняя арифметическая взвешенная; σ –
среднее квадратическое отклонение; N – число единиц совокупности.

Таким образом, интервал допустимых значений
анализируемого показателя составил 9 ≤ X ≤ 45.
Поэтому нетто заявляемого товара по субпозиции
ТН ВЭД 081350 «Смеси орехов и сушеных плодов» в одной товарной партии в среднем должен
составлять 27 % общего нетто. Значение в диапазоне до 45 % можно считать нормой.
С учётом экономической целесообразности и
результатов проведённых таможенных досмотров
установлено, что превышение верхней допустимой границы в размере до 20 % обладает средней
степенью риска, более 20 % – высокой степенью
риска.
На основе предложенной методики был разработан профиль риска, когда в одном транспортном
средстве одновременно перевозят товары, относимые к товарам риска и к товарам прикрытия (при
преобладании товаров прикрытия). Разработанный
профиль был реализован в виде аналитического
модуля, внедрённого в качестве «обновлений» в
комплексную автоматизированную систему таможенного оформления. Учитывая, что поставки плодоовощной продукции будут происходить постоянно, данный профиль риска был утверждён в качестве регионального (постоянного).

Применение разработанного аналитического
модуля позволяет чётко регламентировать действия инспектора в случае выявления профиля риска и минимизировать время таможенного оформления, что является приоритетной задачей таможенной службы.
Заключение. Аналитический модуль подсистемы выявления профилей риска в рамках функции «Проверки пользователя» используется на
таможенных постах. При занесении данных в
электронную ГТД модуль автоматически выдаёт
информацию, которая акцентирует внимание
должностного лица таможенного поста на выявленный программой профиль риска. Уполномоченные должностные лица могут контролировать
процесс применения прямых мер по минимизации риска на таможенных постах.
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УДК 621. 923. 01
Д.В. Старшев, канд. техн. наук, доц. (Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ижевский государственный технический университет»,
Воткинский филиал)
НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ
ЗАГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ШЛИФОВАНИЯ

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований процесса
формирования стружки зерном шлифовального круга. Установлены зависимости глубины
наклёпа и величины остаточных напряжений от режимов резания и состояния рабочей
поверхности круга (степени его затупления), что позволяет управлять качеством поверхностного слоя изготавливаемой продукции.
Ключевые слова: шлифование, напряжения, деформации, качество.

Results of the theoretical and experimental chips formation process research by grinding wheel
grain are introduced. Dependence of the strain hardening depths and residual stresses value from
cutting regime and wheel working surface condition (dulling degree) are established. This permits
to manage over the manufactured product surface layer quality.
Key words: grinding, stress, deformation, quality.

Введение. Процесс шлифования заготовок сопровождается упругими и пластическими деформациями поверхностных слоёв c возникновением высоких температур и остаточных напряжений, которые существенно влияют на качество и долговечность работы изготавливаемой
продукции.
Основная часть. Рассмотрим процесс срезания
стружки единичным зерном шлифовального круга (рис. 1).

В начальный момент взаимодействия зерна с
заготовкой происходит смятие срезаемого слоя
на величину [1]
xсм = r (1– cos θ),
где r = 0,3 . 10–3 Na ; Na – зернистость (размер ячейки нижнего сита при просеивании зерен).

Процесс смятия сопровождается упругой и пластической деформацией, в результате чего проис-

Рис. 1. Схема формирования среза зерном шлифовального круга:

xcм– толщина сминаемого слоя; lcм – длина сминаемого слоя; r – радиус округления зерна при вершине;
θ – угол сдвига; xcр – толщина срезаемого слоя; lcтр – длина срезаемой стружки; vп – скорость подачи;
vокр – частота вращения круга
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ходит упрочнение поверхностного слоя заготовки
(наклёп). В процессе деформирования выделяется
тепловая энергия, увеличивающая температуру
поверхностного слоя заготовки на величину

∆Wз
∆Т з =
,
Wзβ
х l d

где ∆Wз = см см и – объём, на который деформиро2
0,5
0,5
вался поверхностный слой; d и = 0,12 (0,1Nа ) ×hи
0,5
0,5
0,12 (0,1Nа ) × hи – диаметр площадки износа задней поверхности зерна; hи – высота износа зерна; β – коэффициент объёмного расширения материала заготовки.

Объём поверхностного слоя, подвергаемый деформации (так как процесс формирования стружки и упрочнения поверхностного слоя происходит по закону треугольника), запишется в виде

х + hн
,
WWзз = lсм dи см
2
где hн = 0, 06

(2tRТ заг )0,25 ln Т
vп0,5

дел текучести материала поверхностного слоя с учётом его упрочнения; Eθ – модуль упругости обрабатываемого материала при данной температуре нагрева.

Когда толщина среза превысит толщину сминаемого слоя, начинается процесс формирования стружки (рис. 2), сопровождающийся упругой и пластической деформацией элемента срезаемого слоя OACDGF. Механическая работа,
затрачиваемая на деформацию срезаемого слоя,
переходит в тепловую энергию, под действием
которой элемент стружки нагревается до температуры, близкой к температуре плавления материала заготовки.
Под действием высокой температуры рассматриваемый элемент стружки пластически деформируется. Этот процесс сопровождается возникновением зоны первичной деформации ODGF, в
которой сдвигающие напряжения τij равны пределу текучести материала заготовки на сдвиг.
Зная угол сдвига θ, возникающий при шлифовании (≈15–20°), и параметры срезаемого слоя [4]

заг – глубина распро-

странения наклёпа; t – глубина резания; R – радиус
шлифовального круга; Tзаг – температура на поверхности заготовки.

Под действием теплового фактора поверхностные слои стремятся удлиниться, но этому препятствуют более холодные, расположенные в глубине металла слои. В результате в поверхностном
слое заготовки возникают температурные напряжения сжатия [2]:
σT =∆TзEα,
где E – модуль упругости обрабатываемого материала; α – коэффициент линейного расширения материала заготовки.

После взаимодействия с зерном деформированный слой частично возвращается в исходное
положение на величину упругой деформации.
Увеличение объёма деформированного слоя сопровождается поглощением тепловой энергии от
более нагретых поверхностных слоев. При охлаждении поверхностные слои сжимаются – образуются остаточные напряжения растяжения.
Тепловые остаточные напряжения растяжения в
зависимости от температуры ∆Tз нагрева поверхностного слоя можно рассчитать по формуле [3]

σ' 
σ = Е  α θ ∆Т з − т  ,
Еθ 

где αθ – коэффициент линейного расширения, соответствующий возникающей температуре; σ'т– пре-

хср = Rф −

Rф2

−2

vп lр
vокр

 vп lр 
2 Rф t − t + 

 vокр 
2

2

,

где R ф – эквивалентный радиус фактической дуги
контакта; lp – расстояние между режущими зернами
на поверхности круга,

определяют длину перемещённого по поверхности скольжения элемента стружки:

z = xсрctgθ .
Объём перемещённого
OACDGF запишется в виде

Wэ.с =

элемента

стружки

1
xср 2ctgθdи .
2

Так как элемент срезаемой стружки объёмом
Wэ.с нагрелся до температуры, близкой к температуре плавления материала заготовки (как это
происходит при резании), следовательно, он был
предварительно деформирован силой резания на
величину

∆Wэ.с = ∆Т стрWэ.сβ ,
где ∆Tстр – изменение температуры элемента стружки при его деформации под действием силы резания до момента начала сдвига по поверхности
скольжения.

Под действием высоких температур и в результате возникновения зоны первичной деформации
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Рис. 2. Формирование элемента стружки:

Fтр– сила трения, возникающая на площадке контакта задней поверхности зерна с поверхностью заготовки;
Pz – тангенциальная составляющая силы стружкообразования; τxz , τyz, – сдвигающие напряжения, возникающие
в плоскостях XZ и YZ соответственно; z – длина элемента стружки, подвергающегося сдвигу

сжатый элемент срезаемой стружки стремится
вернуться в исходное положение, т. е. происходит
смещение элемента по поверхности скольжения
под углом сдвига θ.
Так как упругое изменение объёма элемента
срезаемого слоя невелико, а пластическая деформация не изменяет объём за счёт скольжения, то
смещение элемента стружки вдоль оси Z запишется в виде

∆z = ∆Т стр zα .

зволяют судить о характере протекания процесса
шлифования.
Заключение. Проведённые теоретические и
экспериментальные исследования позволили установить зависимость глубины наклёпа и величины остаточных напряжений от режимов резания
и состояния рабочей поверхности круга (степени
его затупления), что позволяет управлять качеством поверхностного слоя изготавливаемой продукции, влияющим на надёжность и долговечность её работы.
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температуры на величину

∆Wэ.с
∆Т =
.
3Wэ.сβ
Далее процесс деформирования повторяется и
происходит формирование следующих элементов
стружки. Этот процесс продолжается до выхода
зерна из зоны резания.
Экспериментальные исследования параметров
стружки на микроскопе МИМ-8М подтверждают
достоверность указанных выше уравнений и по-

1. Калинин Е.П. Научные основы интенсивного бесприжогового шлифования сталей и сплавов с учётом
степени затупления инструмента: дис. ... д-ра техн.
наук. Л., 2006. 388 с.
2. Аркулис Г.Э. Теория пластичности: Учебн. пособие для вузов / Г.Э. Аркулис, В.Г. Дорогобид. М.:
Металлургия, 1987. 352 с.
3. Ящерицын П.И. Теория резания. Физические и
тепловые процессы в технологических системах:
Учебник для вузов / П.И. Ящерицын, М.Л. Еременко,
Е.Э. Фельдштейн. Моногр.: Высш. шк., 1990. 512с.
4. Старшев Д.В. Совершенствование процесса шлифования титановых сплавов прерывистыми кругами на
базе математического моделирования механики и теплофизики процесса: дис. ... канд. техн. наук. Ижевск,
2006. 153 с.

14

ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2009. № 10

УДК 636.085.55
Л.И. Лыткина, канд. техн. наук, доц. (Воронежская государственная
технологическая академия)
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСТРУДЕРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПАРОЭЖЕКТОРНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Предложена стратегия управления экструдером с применением пароэжекторной холодильной машины, направленная на снижение удельных энергозатрат, повышение точности
и надёжности управления технологическими параметрами и улучшение качества экструдированного продукта.
Ключевые слова: экструдер, пароэжекторная холодильная машина, энергосбережение.

Extruder control strategy by mean of steam-jet refrigeratory machine is proposed. The aim of the
strategy consists in specific power inputs lowering, accuracy and reliability of the technological
parameters control increase and extracted product quality improvement.
Key words: extruder, steam-jet refrigeratory machine, energy-saving.

Введение. При наличии источников вторичного
тепла в условиях централизованных систем теплоснабжения, когда тепловая энергия генерируется
непосредственно на предприятии, предпочтительно
применять холодильные машины, работающие в
режиме теплового насоса, способные использовать
теплоту низкотемпературного потенциала (бросового тепла газотурбинных установок и котельных
агрегатов).
В связи с этим для повышения энергетической
эффективности эксплуатации экструдера предлагается использовать пароэжекторную холодильную машину (ПЭХМ).
Основная часть. Для повышения эффективности работы экструдера с ПЭХМ предложен способ управления, обеспечивающий снижение
удельных энергозатрат и улучшение качества экструдированного продукта. Особенность предлагаемого способа (см. рисунок) заключается в том,
что исходное сырьё дозатором направляется в
экструдер, оснащённый вакуум-камерой. С помощью регулируемого привода шнек экструдера
приводится во вращение. В корпусе экструдера
исходное сырье подвергается уплотнению и постепенному сжатию. За счёт того, что витки шнека экструдера имеют переменный шаг и возрастающую толщину, межвитковое пространство
постепенно уменьшается, происходит плавное
увеличение давления и уплотнение исходной
смеси вследствие резкого уменьшения размеров
винтового канала. Исходное сырьё сжимается, и
образуется вязкотекучая масса за счёт возрастания давления. Гомогенная смесь попадает в предматричную зону и продавливается через формующую головку. После выхода гомогенной массы из
формующей головки экструдера в вакуум-камеру,
в результате резкого перепада температуры и дав-

ления происходит мгновенное испарение влаги
из продукта. Аккумулированная продуктом энергия высвобождается со скоростью «взрыва», что
приводит к образованию пористой структуры и
увеличению объёма экструдата (вспучиванию). В
результате «взрыва» продукта (или «декомпрессионного шока») происходят преобразования его
структуры: разрыв клеточных стенок, деструкция,
гидролиз [1].
Испарившаяся из продукта влага вакуум-насосом отводится из вакуум-камеры в холодоприёмник ПЭХМ, работающей по замкнутому термодинамическому циклу.
Для получения рабочего пара используется парогенератор с электронагревательными элементами и предохранительным клапаном. Образовавшийся рабочий пар поступает в сопло эжектора.
Потенциальная энергия рабочего пара превращается в кинетическую энергию струи, которая с
большой скоростью попадает в конфузор эжектора, вовлекая эжектируемые пары хладагента. При
этом в испарителе создаётся пониженное давление и температура.
Хладагент насосом подаётся из испарителя в
холодоприёмник, где посредством рекуперативного теплообмена между хладагентом и парами
влаги, испарившейся из продукта, происходит
конденсация влаги на охлаждающей поверхности
холодоприёмника.
Образовавшаяся смесь паров хладагента и рабочего пара после эжектора по линии рециркуляции направляется в конденсатор, в качестве которого используется рубашка экструдера. Здесь
теплота конденсации хладагента передаётся экструдируемому продукту через стенку корпуса экструдера. Образовавшийся после терморегулирующего вентиля конденсат направляется в распре-
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Схема управления экструдером:
1 – экструдер; 2 – формующая головка; 3 – рубашка; 4 – привод экструдера; 5 – вакуум-камера; 6 – шлюзовый затвор; 7 – дозатор исходного сырья; 8 – эжектор; 9 – испаритель; 10 – холодоприёмник; 11 – сборник
конденсата; 12 – парогенератор; 13 – вакуум-насос; 14, 15, 16 – насосы; 17 – терморегулирующий вентиль;
18 – микропроцессор; А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х – входные каналы управления; а, б, в, г, д, е, ж, з, и – выходные каналы управления; датчики: TE – температуры; WE – влажности;
PE – давления; HE – уровня; FE – расхода; NE – потребляемой мощности; трубопроводы: 1.1 – исходного
сырья; 1.2 – экструдата; 2.1 – рабочего пара; 2.2 – эжектируемого пара; 3.0 – вторичного пара; 4.0 – испарившейся влаги; 5.0 – хладагента; 6.0 – конденсата
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делитель потока, где разделяется на два потока,
один из которых поступает в испаритель для пополнения убыли воды, а второй вместе с конденсатом, образовавшимся в холодоприёмнике, направляется в сборник конденсата, а затем в парогенератор, образуя замкнутый цикл [2].
Информация о ходе процесса экструзии, подготовке рабочего пара, а также работе ПЭХМ с
помощью датчиков передаётся в микропроцессор, который осуществляет оперативное управление технологическими параметрами с учётом
двусторонних ограничений, обусловленных как
получением продукта высокого качества, так и
экономической целесообразностью.
По текущим значениям расхода исходного сырья и его влажности микропроцессор устанавливает производительность экструдера, воздействуя
на мощность регулируемого привода. Осуществляется контроль температуры и давления в предматричной зоне экструдера.
Заданный перепад давления на формующей головке (градиент давления), обеспечивающий получение продукта с необходимой активно-пористой структурой, достигается за счёт давления разрежения в вакуум-камере с помощью вакуум-насоса. Определяется тепловой поток испарившейся
из продукта влаги, в соответствии с которым устанавливается холодопроизводительность ПЭХМ изменением расхода рабочего пара, воздействуя на
мощность электронагревательных элементов парогенератора.
В зависимости от теплового потока испарившейся из продукта влаги, отводимой из вакуумкамеры, микропроцессор устанавливает расход
хладагента в линии рециркуляции «холодоприёмник – испаритель» с коррекцией по коэффициенту теплопередачи, текущее значение которого вычисляется по формуле
k = Q/F∆tср ,
где Q = Vсρ (t1– t2) – количество теплоты, подаваемой хладагентом в холодоприёмник пароэжекторной
холодильной машины; с, ρ – среднее значение теплоёмкости и плотности воздуха соответственно; V –
объёмный расход воздуха; F – площадь поверхности
теплообмена холодоприёмника; ∆tср = (t1 – t2) / ln[(t1–
– t3) / (t2 – t3)] – среднелогарифмический температурный напор; t1, t2 – температура испарившейся из
продукта влаги и конденсата соответственно на входе и выходе из холодоприёмника; t3 – температура
хладагента на входе в холодоприёмник.

При отклонении коэффициента теплопередачи
от заданного интервала значений осуществляется регулирование коэффициента эжекции увеличением расхода рабочего пара при воздействии
на мощность электронагревательных элементов
парогенератора. По тепловому потоку смеси па-

ров хладагента и рабочего пара, подаваемого в
рубашку экструдера, корректируется расход исходного сырья на входе в экструдер.
Расход конденсата в парогенераторе устанавливается в зависимости от его уровня. При увеличении давления в парогенераторе выше предельно допустимого значения вырабатывается
сигнал на сброс избыточного давления через предохранительный клапан.
На экструдере марки КМЗ-2У реализован предлагаемый способ управления при производстве
экструдированных комбикормов функционального назначения по рецепту № ПК 51-21 [3].
Процесс осуществлялся со следующими техническими характеристиками:
Производительность по экструдату, кг/ч ..... 300 – 400
Влажность исходного сырья, % ............... 8 – 20
Частота вращения шнека, мин–1.......... 340 – 380
Режим работы экструдера ............ Политропный
Остаточное давление в вакуум-камере, Па ... 10–25
Температура в рубашке экструдера, ˚С о... 115–120
Для повышения энергетической эффективности
экструдирования применяли ПЭХМ со следующими характеристиками:
Холодопроизводительность, кВт .......... 80 – 100
Температура кипения, С о:
в испарителе ............................................ 4 – 7
в парогенераторе .............................. 170 – 176
Хладагент ...................................................... Вода
Расход хладагента, кг/с ..................... 0,35 – 0,58
Коэффициент эжекции ......................... 0,3 – 0,4
Коэффициент теплопередачи, Вт /м2К ..... 10 – 12
Площадь охлаждающей поверхности, м2 .......... 8
Качественные показатели экструдированного
комбикорма, полученные по предлагаемому способу, соответствуют требованиям стандартов по
питательности [3].
Заключение. Использование предлагаемого способа управления экструдером позволит повысить
эффективность процесса, снизить удельные энергозатраты на 3–5 %; обеспечить стабильное качество экструдата за счёт высокой надёжности
ПЭХМ при использовании недорогого и экологически безопасного хладагента (воды) и увеличить
производительность за счёт сокращения времени
на техническое обслуживание ПЭХМ в связи с
отсутствием подвижных механических частей.
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Формальное описание зубчатых эвольвентных колёс и
технологического процесса их изготовления

Приведены основные недостатки отечественных систем автоматизированного проектирования технологических процессов. Предложено направление повышения их эффективности. Рассмотрены теоретические основы создания формального описания групп деталей
на примере зубчатых эвольвентных колёс и технологических процессов их изготовления.
Ключевые слова: многономенклатурное производство, САПР ТП, информационные модели,
формальное описание, зубчатые колеса.

Principal limitation of the domestic systems for technological processes automatic designing is
introduced. Method of theirs efficiency increase is proposed. Creation theoretical fundamentals of
the details group formal description as example of the evolvent gears and theirs technological
manufacturing process are considered.
Key words: multiproduct, SAPR (CAD system) TP, information models, formal description, gears.

За последние годы требования к машиностроительным предприятиям очень изменились. Одно
из них – удовлетворение персонифицированного
спроса узких сегментов рынка. Для этого необходимо повысить производительность изготовления изделий широкой номенклатуры малыми
партиями.
Решение этой задачи следует рассматривать в
двух направлениях: разработка соответствующих
решений и выпуска документации, и материализация этих решений. Эффективность проектной
деятельности можно изменить созданием автоматизированных систем проектирования, основанных на новой теоретической и методической
базах.
Появление большого количества систем автоматизированного проектирования (САПР) изделий и технологических процессов (ТП) позволило существенно повысить производительность
конструкторско-технологического проектирования. Однако на сегодняшний день достигнутый
уровень производительности проектной деятельности с помощью САПР является недостаточным.
В отечественной практике существуют два метода проектирования ТП: нисходящее («сверху
вниз») и восходящее («снизу вверх»).
Нисходящее проектирование применяется для
определённой группы деталей. Суть метода – вычеркивание «ненужной» для изготовления конкретной детали группы элементов ТП из известной структуры ТП и параметрическая настройка
оставшихся элементов. Примером нисходящего
проектирования является проектирование типовых и групповых ТП.

Требуемая степень формализации достигается
только для групп с малым количеством деталей,
что приводит к необходимости создания значительного количества групп. При отсутствии эффективной системы классификации таких групп,
а также большой трудоёмкости создания и управления изменениями соответствующих формальных их описаний такой принцип практически не
может быть использован для качественного развития САПР ТП.
Суть метода восходящего проектирования заключается в нахождении технологических решений изготовления определённых модулей детали
с последующим формированием структуры ТП.
Под модулем детали понимается нормализованная поверхность или сочетание поверхностей.
Существуют различные способы классификации
таких модулей. Наиболее известна классификация модулей по их функциональному назначению [1]. При восходящем проектировании отсутствует чёткое группирование деталей.
Главными недостатками восходящего проектирования ТП с точки зрения разработки формальных процедур проектирования ТП являются:
невозможность решения проблемы формального модульного описания деталей – отсутствие
базы данных модулей;
отсутствие методической базы, достаточной
для создания формальных процедур проектирования структуры ТП.
С точки зрения практической разработки методической базы создания формальных процессов проектирования ТП наиболее предпочтительным является метод нисходящего проектирования. С учётом сказанного предложено разрабо-
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тать теоретические основы, позволяющие увеличить количество деталей в группе, сохранив требуемую для автоматизации степень формализации
описания деталей и принятия технологических
решений.
В качестве критерия группирования изделий
предложен принцип общности их служебного назначения.
Служебное назначение детали можно описать
следующими данными:
определённым набором функций;
определённым перечнем требований к каждой
функции;
размерностью каждого требования;
диапазоном (допуском) значения, установленным для каждого требования.
Изделия одного служебного назначения выполняют одни и те же функции с теми же требованиями, численные значения которых изменяются в определённых интервалах. Таким образом, изделия одного служебного назначения подобны функционально.
Отраслевая специализация отечественных машиностроительных предприятий привела к тому,
что изделия одного служебного назначения проектируются и изготавливаются в родственных конструкторских и технологических школах. Таким
образом, изделия одного служебного назначения
можно считать подобными конструктивно и технологически. Следовательно, можно разработать
общие формальные правила создания информационных моделей (ИМ) группы деталей и ИМ
ТП их изготовления.
Согласно ГОСТ Р ИСО 10303-1–99 информационная модель – это формальная модель ограниченного набора фактов, понятий или инструкций, предназначенная для удовлетворения конкретного требования.
Проведённый анализ отечественных САПР ТП
позволил выявить две основные области их применения:
для определённого технологического передела
(штамповка, обработка резанием и др.);
для группы деталей с единой доминирующей
геометрической формой (тела вращения, плоские
тела и др.).
Основными недостатками существующих САПР
ТП являются:
труднореализуемая процедура описания деталей в формате, пригодном для его обработки в
автоматическом режиме;
сложность процедур принятия технологических
решений;
трудность сопряжения САПР ТП различных
технологических переделов друг с другом.
Указанные недостатки нельзя устранить без
принципиального изменения методического, ин-

формационного и программного обеспечения
САПР ТП.
Для создания методической базы проектирования САПР ТП изготовления определённой
группы деталей необходимо решить следующие
задачи:
разработать ИМ группы деталей;
разработать ИМ ТП изготовления группы деталей.
Рассмотрим основные требования к указанным
задачам.
Требования к структуре и составу ИМ группы
деталей предъявляются со стороны процедур,
формирующих эти данные (проектные процедуры), и процедур, использующих эти данные (процедуры проектирования ТП). Вторая группа требований определяет требования к согласованию
интерфейсов двух ИМ.
Рассмотрим принцип формирования проектных процедур группы деталей на примере эвольвентных зубчатых колёс (ЗК).
Известно, что служебное назначение деталь
выполняет, занимая определённое положение в
сборочной единице и выполняя закреплённую
за ней функцию. Служебное назначение эвольвентных ЗК можно записать следующими функциями:
1) занимать определённое положение на валу;
2) передавать крутящий момент.
К первой функции относятся требования к базированию и закреплению зубчатого колеса:
к комплекту конструкторских баз;
к точности базирования;
к месту приложения силы;
к величине силы закрепления;
к направлению силы.
Ко второй функции относятся требования:
к параметрам крутящего момента (мощность,
скорость, плавность и др.);
к условиям выполнения данной функции (температура, вибрации и др.);
к надёжности выполнения функции.
ИМ группы деталей содержит информацию о
размерных связях и связях свойств материала. С
точки зрения выполнения служебного назначения эти группы связей являются равнозначными.
Однако многообразие деталей в первую очередь
определяется размерными связями. Поэтому рассмотрим подробнее часть ИМ группы деталей,
характеризующую размерные связи.
Каждая функция выполняется определёнными поверхностями детали или их сочетаниями. Согласно выполняемым функциям деталь
можно представить набором взаимосвязанных
сочетаний поверхностей, получивших название функциональных модулей поверхностей
(ФМП) [1].
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Рис. 1. Признаки классификации модулей поверхностей базирующих и рабочих зубчатых колёс

ФМП подразделяются на модули поверхностей
базирующие (МПБ), рабочие (МПР) и связующие (МПС).
Первая функция ЗК выполняется МПБ, которые подразделяются на модули поверхностей базирующие основные (МПБо) и вспомогательные
(МПБв).
Вторая функция ЗК выполняется посредством
МПР.
Крутящий момент ЗК могут передавать как с
изменением параметров вращения сопрягаемых
деталей, так и без изменения. В первом случае
крутящий момент передаётся обкатыванием двух
зубчатых поверхностей, которые являются МПР.
Во втором случае передача крутящего момента
выполняется постоянным соединением. В этом
случае МПР являются шпоночные и шлицевые
соединения.
МПС предназначены для объединения МПБ и
МПР в единую конструкцию.
Признаки классификации МПБ и МПР зубчатых колёс представлены на рис. 1.
Для уточнения служебного назначения детали
на ФМП накладываются различные дополнительные элементы (ДЭ): конструкторские (ДКЭ)
и технологические элементы (ДТЭ), чаще всего
нормализованные.
Типичными примерами ДКЭ для ЗК могут служить:
элементы, предназначенные для уменьшения
массы;
элементы, предназначенные для повышения
жёсткости.
Примерами ДТЭ являются элементы, предназначенные для создания благоприятных условий
обработки ЗК и их последующей сборки (фаски,
канавки для выхода инструмента и др.).

Таким образом, модульное построение ИМ
группы деталей может привести к определению
соответствующего набора ФМП, уточнённого дополнительными элементами, значениями параметров ФМП и ДЭ и координирующими размерами.
Для формирования конструктивного облика
группы деталей дополнительно необходимы данные, характеризующие эксплуатационные свойства материала.
ИМ ТП должна рассматриваться в контексте
технологической подготовки производства (ТПП).
Базовым требованием к ИМ ТП является обеспечение заданного качества продукции. Современные условия функционирования машиностроительных предприятий постоянно ужесточают требования к срокам, трудоёмкости и производительности выпуска продукции. Обеспечить указанные требования можно оперативным изменением ТП. Поэтому ИМ ТП должна быть гибкой,
приспособленной к оперативной переналадке и
обеспечивающей требуемое качество.
Несмотря на то что в отечественной литературе
этой проблеме уделено много внимания [2], существующие САПР ТП не обеспечивают формирование переналаживаемых ТП. Степень переналаживаемости ТП должна быть рациональной и
определяться для конкретных условий производства, которые характеризуются применяемым
технологическим методом производства и номенклатурой изделий.
Переналаживаемость ТП обеспечивается двухэтапным проектированием ТП. На первом этапе
осуществляется техническое проектирование ТП,
на втором – организационно-экономическое.
Техническое проектирование ТП формирует
набор технологических решений, обеспечиваю-
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щих требуемое качество. Организационно-экономическое проектирование призвано оптимизировать производственный процесс по заданным
критериям с учётом текущего состояния технологической системы.
В результате технического проектирования
формируется директивный ТП, состоящий из
упорядоченного перечня технических объектов.
Технический объект ТП – часть ТП, содержащая действия, непосредственно изменяющие
и/или определяющие состояние предмета труда.
ИМ директивного ТП (ДТП) содержит структурированный перечень технологических переходов и требования для их выполнения, содержащие требования к средствам технологического
оснащения, технологическим режимам, квалификации рабочих. Проектирование ДТП сводится к выбору технических объектов для конкретной детали.
В результате организационно-экономического
проектирования формируется ИМ рабочего ТП
(РТП), который проектируется настройкой ДТП
с учётом текущего производственного состояния
и заданных критериев оптимизации.

РТП состоит из организационных и организационно-технических объектов ТП [3].
Организационно-технический объект ТП –
часть ТП, содержащая вспомогательные действия, необходимые для выполнения технических
объектов в зависимости от принятых организационных решений.
Примерами организационно-технических объектов являются установка заготовки в рабочую зону,
настройка технологической системы на определённых рабочих местах.
Организационный объект ТП – часть рабочей
технологической документации, содержащая информацию об организации выполнения технического и организационно-технического объекта.
Примером организационных решений может
быть распределение технических объектов по рабочим местам.
Организационный объект может состоять из
технических и организационно-технических
объектов любого уровня, а также организационных объектов нижнего уровня.
Настройкой ИМ ДТП на требования заданных
критериев оптимизации и текущего состояния

ɉɨɷɬɚɩɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɍɉ

ɇɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɩɨɭɪɨɜɧɟɜɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɑɟɪɧɨɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ Ɍɉ

ɑɟɪɧɨɜɚɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ

1
ɍɪɨɜɟɧɶ

ɑɢɫɬɨɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ Ɍɉ
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ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
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2
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ɨɛɴɟɤɬ 1

3
ɍɪɨɜɟɧɶ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
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.. .

...
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Рис. 2. Принципиальная структура информационной модели технологического процесса
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технологической системы можно получить множество альтернативных РТП изготовления конкретного экземпляра данного семейства.
Каждый из альтернативных РТП обеспечивает требуемые параметры конкретного экземпляра, но отличается уровнем потребляемых
ресурсов.
Проектирование РТП сводится к выбору организационно-технических и организационных
объектов ТП.
Проектирование осуществляется последовательно в направлении этапов ТП и детализации
каждого этапа по уровням проектирования
(рис. 2) [3].
На каждом этапе ТП может выполняться термическая и механическая обработка, а также нанесение покрытия (на чистовой стадии). Причём
обработка может осуществляться за несколько
операций и содержать операции и/или технологические переходы контроля параметров предмета труда. Количество этапов ТП изготовления
конкретной детали определяется точностью наиболее ответственной поверхности (поверхностей)
и равно количеству этапов ТП изготовления наиболее ответственной её поверхности.
При проектировании ДТП, осуществляемого
на первых двух уровнях, в соответствии с требованиями конструкторской документации конкретной детали группы используются процедуры, аналогичные процедурам проектирования
типового ТП. Так как каждый технический
объект ТП связан с определённым модулем детали, то процедуры проектирования выбирают
из структурированного списка «нужные» технические объекты. При наличии альтернативных
объектов процедуры по заданным правилам выбирают требуемые. В случае недостаточной степени формализации правил, возможен выбор
технического объекта оператором. Количество
альтернативных объектов определяется степенью переналаживаемости технологических
систем, принятой для данного технологического
метода.
Как уже отмечалось, каждый из альтернативных технологических объектов и их сочетание
обеспечивают требуемые размерные связи и связи свойств материала детали. При этом альтернативные решения отличаются уровнем потребляемых ресурсов.
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При проектировании РТП, осуществляемого
на третьем уровне (см. рис. 2), с учётом текущего
состояния технологической системы процедуры
в соответствии с заданными критериями оптимизации, определяют соответствующие рабочие
места, удовлетворяющие требованиям технических объектов, их конфигурацию и рассчитывают необходимые ресурсы. Используемые процедуры позволяют повысить эффективность загрузки технологической системы и являются подобными процедурам, которые используются при
проектировании групповых технологических
процессов.
ИМ детали используется только процедурами
проектирования ДТП. Тогда как процедуры проектирования РТП используют ИМ ДТП и данные,
характеризующие состояние технологической
системы.
Для сопряжения интерфейсов ИМ детали и ТП
необходимо обеспечить формальное структурированное модульное представление деталей.
Логическая схема преобразования ИМ группы
деталей в ИМ конкретной детали должна соответствовать логической схеме проектирования
директивного ТП.
Проведённый анализ теоретической базы отечественных САПР ТП позволил выявить системные недостатки. Показано, что дальнейшее развитие САПР ТП возможно на новой теоретической базе, основанной на формальном описании
групп деталей и технологических процессов их
изготовления. Предложен принцип группирования деталей по общности их служебного назначения. Рассмотрены теоретические основы создания информационных моделей групп деталей на
примере зубчатых эвольвентных колёс, а также
информационных моделей технологических процессов.
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Применение многокритериальной оптимизации
для выбора методов обработки швейных изделий

Рассмотрена задача многокритериальной оптимизации выбора методов обработки сборочных единиц швейных изделий с использованием парето-оптимального решения и лексикографического подхода, а также метода экспертных оценок.
Ключевые слова: САПР, многокритериальная оптимизация, парето-оптимальное решение,
лексико-графический подход.

Task of the multicriterion choiсe optimization of the assembly sewing articles treatment methods
through the use of a pareto-optimum decision and lexical-graphic approach as well authority
valuation method.
Key words: SAPR (CAD system), multicriterion optimization, pareto-optimum decision, lexicalgraphic approach.
Современные достижения в области разработки систем автоматизации проектирования одежды связаны не только с существенным расширением возможностей развития информационных
технологий и вычислительной техники, но и с
использованием всё более разнообразного и
сложного математического аппарата.
В настоящее время математические методы и
модели применяются на многих этапах проектирования, в том числе для создания эскизов моделей одежды, построения конструкций, градации
и раскладки лекал, составления технологической
документации, расчёта куска материала и решения ряда других задач.
При создании САПР технологической подготовки производства необходимо применение оптимизации для принятия решений и создания
документации. Оптимизация выбора методов обработки швейных изделий представляется весьма
важной для повышения качества технологических
процессов и выпускаемой продукции.
Рассмотрим задачу многокритериальной оптимизации выбора метода обработки сборочной
единицы. Предположим, что предложено множество М = {m1,…, ms} методов обработки некоторого узла или изделия. Каждый метод х ∈М оценивается с помощью критериев F1 (x),…, Fn (x).
Обозначим F(x) = (F1 (x),…, Fn (x)). Будем считать,
что задана матрица С = (сij), i = 1,…, s; j = 1,…, n,
у которой сij = Fj (mi) – значение j-го критерия
для i-го метода.
Не уменьшая общности, можно предположить,
что все строки матрицы С различны. Для выбора
метода обработки швейных изделий предлагается
использовать следующую задачу многокритериальной оптимизации:
F(x) → min, х ∈ М.

Точка х* ∈ М называется оптимальной по парето (или парето-оптимальной), если не существует такого значения х ′, что F(x*) ≥ F(x ′) и хотя
бы для одного значения s имеет место Fs(x*) >
Fs(x ′). Множество всех парето-оптимальных решений задачи обозначим через М*.
Сначала покажем, как можно находить такие решения. С этой целью достаточно удобно использовать ориентированный граф G = (V, E ) с множеством вершин V = {v1,…,vs} и множеством дуг
E

⊆ {(vi, vk): i, k = 1,…, s; i ≠ k}.

Данный граф строится следующим образом.
Вершина vi соответствует методу mi, а дуга (vi, vk)
принадлежит Е тогда и только тогда, когда
сij ≤ сkj, i = 1,…, n, причём существует такой номер t, что сit<сkt .
Видно, что метод mi является парето-оптимальным, если ни одна дуга из Е не входит в вершину
vi. Множество вершин, соответствующих паретооптимальным решениям, обозначим через V *.
Пример. Рассмотрим пять методов обработки и
три критерия. Коэффициенты матрицы С имеют
условный характер и содержатся в таблице.
Для соответствующего ориентированного графа множество V * состоит из вершин v1, v2 и v4.
Парето-оптимальных решений может быть
достаточно много, поэтому возникает задача выделения из множества М * одного решения с помощью других подходов.
В частности, с этой целью можно использовать
лексико-графический подход, который состоит в
следующем.
На основании экспертных оценок рассматриваемые критерии F1,…, Fn упорядочиваются по
степени важности. Критерий с номером Fj считается более важным, чем критерий Ft , если j < t.
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Матрица критериев и методов
Критерии

Методы

Предположим, что в рассмотренном примере
эксперты определили следующие веса критериев:
λ1 = 0,7; λ2 = 0,5; λ3 = 1. Тогда имеем:

F1

F2

F3

5

8

5

α(m1) = 5 ∙ 0,7 + 8 ∙ 0,5 + 5 ∙ 1 = 12,5;

m2

5

10

3

m3

7

8

6

α(m2) = 5 ∙ 0,7 + 10 ∙ 0,5 + 3 ∙ 1 = 11,5;

m4

2

9

6

m5

6

10

7

m1

После этого отбор решений из множества М * ведётся следующим образом. Сначала выбирается множество решений P1, которые имеют наименьшее
значение по критерию F1. Если P1 состоит из единственного элемента, то процесс поиска завершается, а полученный метод считается наилучшим.
В случае, когда наименьшему значению критерия F1 соответствует несколько методов, переходим
к рассмотрению критерия F2. Выбираем из множества P1 все решения, имеющие минимальное значение критерия F2. Если такой метод является
единственным, то он считается наилучшим, и
процесс завершается. Если таких методов несколько, то поиск продолжается путём перехода к
критерию F3 и т. д. Процедура завершается за конечное число шагов либо при получении единственного решения на промежуточном этапе, либо
после исчерпания множества всех критериев.
В рассмотренном примере, не уменьшая общности, можно считать, что критерий F1 важнее
F2, который, в свою очередь, важнее F3. Используя
критерий F1, из множества парето-оптимальных
решений выделяем методы m1 и m2. Далее переходим к рассмотрению критерия F2. Он указывает, что наилучшим является метод m1.
При использовании лексико-графического подхода важную роль играет упорядочение критериев. Например, если эксперты определят, что
важнейшим является критерий F3, то наилучшим
является метод m2.
Другой подход к выделению одного парето-оптимального решения состоит в использовании
весовых коэффициентов, полученных на основании экспертных оценок. В этом случае строится
свертка критериев

α(x) =
где λj

n

∑ λjFj (x),
j =1

≥ 0, j = 1,…, n – указанные коэффициенты.

В качестве наилучшего выбирается решение х,
для которого указанная сумма является минимальной. Если таких решений несколько, то для
выделения одного из них придётся принимать
дополнительные меры.
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α(m3) = 2 ∙ 0,7 + 9 ∙ 0,5 + 6 ∙ 1 = 11,9.
Таким образом, при данном наборе весов наилучшим оказался метод m2. Разумеется, значения
весов существенно влияют на итоговый результат.
Использование весовых коэффициентов предусматривает вычисление значений критериев в
одинаковых единицах. В технологии изготовления швейных изделий другая ситуация: значения
критериев (время выполнения работ, количество
переходов от одного вида работ к другому, коэффициент механизации и др.) выражаются в несоизмеримых величинах.
Данная ситуация не ограничивает применение
лексико-графического подхода. Для использования свёртки критериев необходимо привести значения критериев к обезличенным величинам.
Таким образом, предложенная задача многокритериальной оптимизации даёт возможность
формирования пакета технологической документации с применением выбора эффективного
метода обработки сборочной единицы. Именно
при подготовке производства в значительной
степени обеспечивается качество выпускаемой
продукции, экономия материалов и трудовых затрат.
Заключение. Анализ современных САПР показал, что математические модели и методы широко применяются для автоматизации многих этапов проектирования швейных изделий.
Для автоматизации проектирования подготовки производства на предприятиях сервиса к внедрению новой моды целесообразно использовать
методы дискретной оптимизации, в том числе
многокритериальные постановки. Рассмотренная
задача многокритериальной оптимизации применима для выбора методов обработки сборочных
единиц швейных изделий.
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Вероятностный подход к определению количественной меры
информационной чувствительности компьютерных алгоритмов

Рассмотрена задача построения количественной меры информационной чувствительности компьютерных алгоритмов в аспекте чувствительности функции трудоёмкости к
входам фиксированной длины. Предложен вероятностный подход к определению количественной меры информационной чувствительности, основанный на применении квантилей
функции распределения с ограниченной вариацией для определения границ сегмента нормированной трудоёмкости, отвечающего заданной вероятности. Длина указанного сегмента
является искомой мерой информационной чувствительности. Приведены экспериментальные данные для алгоритма умножения длинных целых чисел, аппроксимируемые функцией
плотности вероятностей бета-распределения.
Ключевые слова: информационная чувствительность, функция трудоёмкости алгоритма, аппроксимация функции трудоёмкости.

Task of the information apprehensibility quantitative measure construction for computer algorithm
in laboriousness function apprehensibility aspect to fix length entrances is considered. Probabilistic
approach to information apprehensibility quantitative measure definition is proposed. This approach
relay on application of the distribution function fractile with limited variation for standardize
laboriousness segment boundary definition correspond with specified probability. Mentioned segment
length presents sought-for information apprehensibility measure. Experimental dates for multiplication
algorithm of the long whole numbers, approximated by means of density probabilities beta-distribution
function are introduced.
Key words: information apprehensibility, laboriousness function algorithm, laboriousness function
approximation.

Введение. Практически значимым результатом
анализа ресурсной эффективности некоторого
алгоритма является получение таких сведений,
которые могли бы дать возможность прогнозирования требуемых этим алгоритмом ресурсных затрат при решении задач из данной проблемной
области. Функция трудоёмкости (число заданных алгоритмом на данном входе базовых операций в принятой модели вычислений) отражает
требования алгоритма к ресурсу механизма реализации модели вычислений, в области реального программирования — это ресурс процессора,
очевидно ассоциированный со временем получения результата на определённых исходных данных. Непосредственно связанная с трудоёмкостью ресурсная оценка алгоритма, называемая
временной эффективностью, является во многих
случаях наиболее важной составляющей комплексного критерия оценки его качества. В этом
аспекте результаты анализа алгоритма должны
обеспечивать возможность прогнозирования его

трудоёмкости как для разных длин входов, так и
для различных входов фиксированной длины.
Количественно зависимые алгоритмы (класс N )
[1] представляют собой в этом отношении наиболее благоприятный класс алгоритмов. Но, к сожалению, подавляющее большинство алгоритмов
относятся к количественно-параметрическому
классу (класс NPR) [1]. Оценка трудоёмкости в
худшем случае (гарантированная оценка сверху)
даёт для этого класса неадекватные, сильно завышенные результаты при прогнозе временной эффективности. В то же время качество прогноза во
многом определяется и тем, насколько велико
влияние различных входов фиксированной длины на трудоёмкость, т. е. информационной чувствительностью алгоритма [1]. В этом аспекте
представляет интерес задача введения и сравнительного анализа различных количественных мер
информационной чувствительности алгоритмов.
Изложению вероятностного подхода к решению
этой задачи и посвящена настоящая работа.
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Особенности трудоёмкости алгоритмов в классе
NPR. Исследуем подробно причины возникновения различных значений трудоёмкости на входах фиксированной длины, множество которых
для длины n будем обозначать через Dn . Из определения класса NPR [1] очевидно, что эти причины состоят во влиянии параметрических особенностей данного входа на значение трудоёмкости.
Эти различия возникают при реализации конструкции ветвления, когда трудоёмкость блока then
не совпадает с трудоёмкостью блока else, и тогда
шаг изменения трудоёмкости на различных входах равен разности этих значений. Аналогичная
ситуация возникает в циклах по условию. В этом
случае зависимость трудоёмкости от данных конкретизируется числом выполнений цикла, и, следовательно, шаг изменения трудоёмкости равен
значению трудоёмкости блока внутри цикла по
условию. Реально в записи алгоритма могут быть
различные комбинации конструкций ветвления и
циклов по условию, разнообразно вложенные
друг в друга, что приводит к динамически изменяемому шагу приращения трудоёмкости в ходе
выполнения алгоритма механизмом реализации
на различных входах фиксированной длины.
Подсчитывая относительную по размерности
множества Dn (в предположении о равновероятности входов) частотную встречаемость того или
иного значения функции трудоёмкости ƒA , можно получить гистограмму относительных частот
W (ƒA) значений функции трудоёмкости, где значение ƒA целочисленно, в силу определения трудоёмкости, и между лучшим и худшим случаями
f A∨ ≤ f A ≤ f A∧ [1]. Отметим, что в силу особенностей алгоритма, определяющих шаг изменения
трудоёмкости, совершенно не обязательно, что
значения трудоёмкости плотно (в смысле целочисленной плотности, т. е. с шагом в единицу)
заполняют интервал между лучшим и худшим
случаями. Вполне возможно, что некоторые значения трудоёмкости в указанном сегменте вообще не наблюдаемы. В этом случае, очевидно, что
для некоторых значений ƒA относительная частота W ( ƒA) = 0. При этом в общем случае наблюдаемые значения трудоёмкости не обладают, как
правило, фиксированным шагом изменения.
Таким образом, поведение значений трудоёмкости алгоритма на множестве входов фиксированной длины позволяет применить к её исследованию аппарат теории вероятностей.
Трудоёмкость алгоритма как случайная дискретная ограниченная величина. Вероятностный подход позволяет получить более детальную информацию о поведении значений трудоёмкости алгоритма и ввести на этой основе количественную
меру информационной чувствительности. Формальное описание этого подхода, приводящего к
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вероятностной модели трудоёмкости, имеет следующий вид. Рассмотрим вероятностную модель
на множестве входов фиксированной длины Dn :

M D = Ω D , PD ()
⋅ ,

(1)

ΩD — выборочное пространство входов фиксированной длины ΩD ≡ Dn , при этом случайное событие ωj ∈ ΩD состоит в том, что на вход алгоритма поступает вход ωj ∈ ΩD ∈ Dn, j = 1, M , где M —
где

число различных допустимых входов алгоритма длины n, т. е. мощность множества Dn: M = Dn = Ω D ;
PD(.) — вероятностная мера на ΩD, отражающая
частотную встречаемость входов из Dn в рамках исследуемой проблемной области применения алгоритма в данной программной системе.

При отсутствии каких-либо предпочтений может быть принята модель с равными вероятностями для каждого входа:

∀j = 1, M P(D j )= 1 M .
Определим на множестве ΩD ≡ Dn случайную
величину FA. При этом значение случайной величины FA в точке выборочного пространства ωj
есть трудоёмкость алгоритма на входе Di — FA (ωj)
= ƒA(Di) = ƒi D. Таким образом, FA представляет собой
целочисленную
случайную
величину.
Поскольку мощность множества ΩD конечна, то
случайная величина FA имеет максимальное и ми∨
нимальное значение: FA max = f A∧ (n ) , FA min = f A (n ),
и, следовательно, FA есть дискретная ограниченная целочисленная случайная величина. Введём
обозначение ƒi для некоторого значения трудоёмкости как реализации случайной величины FA.
Перечислим все возможные значения ƒi на событиях из ΩD с целью построения вероятностной
модели для FA. Пусть FA принимает k различных
значений:

ƒ1 = FAmin, ƒ2 , ..., ƒk-1, ƒk = FAmax ,
тогда вероятностная модель для FA имеет вид

M F = Ω F , PF ()
⋅ ,

(2)

где ωj ∈ ΩF – случайное событие, состоящее в том,
что трудоёмкость алгоритма имеет значение f i , i = 1, k
k и Ω F = k , а вероятностная мера PF (.) определяется стандартным образом на выборочном пространстве

ΩF

через вероятностную меру на вероятност-

ном пространстве

ΩD

PF (FA = fi ) =

входов алгоритма:

∑ PD (D j ),

( )

D j : D j ∈ Dn , f A D j = fi
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) = ∑ PD (D j ),
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( )

D j : D j ∈ Dn , f A D j = fi .

f A∧ (n) = 15n + 2 + n + 2n + n(1 + 3n) + (5 + 3 + 2 + 2)n 2

f A∧ (вероятностную
n) = 15n + 2 + n +
2n + n(1 + 3n) + (5 + 3 + 2 + 2)n 2 + 2n = 15n 2 + 21n + 2 . (4)
Таким образом, получаем
модель трудоёмкости алгоритма A на входах фиксиЭкспериментальное исследование алгоритма с
рованной длины n как дискретной ограниченной
целью
определения частотной встречаемости знаслучайной величины. При этом очевидно, что
чений
трудоёмкости Wэ состоит в проведении
∑ P( f i ) = 1, где сумма берётся по всем значениям
ряда экспериментов с его программной реализафункции трудоёмкости ƒi на теоретическом сегцией при фиксированной длине входа. Для каж∨
∧
менте варьирования f A ≤ f i ≤ f A при фиксировандого эксперимента генерируется случайный доной длине входа n.
пустимый алгоритмом вход и, с помощью специГистограммы относительных частот трудоёмкоально расставленного счётчика фиксируется чиссти. В качестве примера приведём эксперименло заданных алгоритмом базовых операций.
тальные данные, подтверждающие предложенный
Предположим, что для исследуемого алгоритма в
вероятностный подход. Модельным примером
теории получены функции трудоёмкости для лучявляется алгоритм умножения длинных целых
шего и худшего случаев, теоретический размах
чисел, реализующий классический метод умноварьирования f A∧ − f A∨ разбивается на выбранное
жения «в столбик». Поскольку значения трудоёмчисло полусегментов. Далее определяют частоткости ограничены лучшим и худшим случаями
ную встречаемость значений трудоёмкости Wэ
при фиксированной длине входа, то приводим
для каждого из полученных полусегментов и
для этого алгоритма соответствующие результаты
строят экспериментальную гистограмму относитеоретического анализа.
тельных частот.
Алгоритм Mult реализует умножение длинных
Заметим, что в соответствии с формулами (3) и
целых двоичных чисел, сводящееся к многократ(4)
для алгоритма умножения длинных целых чиному сложению со сдвигом. Если очередная цифсел
«в столбик» при n = 100: f A∨ = 1502, f A∧ = 152102 ,
ра второго числа равна единице, то первое число
и теоретический размах варьирования равен
добавляется к результату с соответствующим
150 600.
сдвигом. Массивы А и В содержат исходные двоПри разбиении размаха варьирования на равичные числа длины n, а результат умножения заные
полусегменты в большинстве из них, кроме
писывается в 2n ячейках массива С.
центральной
части, экспериментальные частоты
Запись этого алгоритма в принятом в алгоритпо
результатам
обработки 20 тыс. экспериментов
мическом базисе имеет следующий вид [1] (спрапри
n
=
100
оказались
равны нулю. Это свидева в строке указано число заданных базовых опетельствует
о
том,
что
входы,
приводящие к таким
раций модели вычислений):
значениям
трудоёмкости,
имеют
вероятности,
На вход данного алгоритма подаются массивы
близкие
к
нулю,
и
не
были
сгенерированы.
А и В из n элементов — соответствующая задача
Учитывая это, на рис. 1 показана только ненулеимеет тип Ln, а трудоёмкость алгоритма зависит
вая часть гистограммы относительных частот трукак от количества чисел в массиве, так и от колидоёмкости для алгоритма умножения длинных
чества единиц во втором массиве — алгоритм явцелых чисел «в столбик».
ляется количественно-параметрическим (класс
Трудоёмкость как случайная функция неслучайNPR, подкласс NPRS ) [1]. Значение m в строках,
ного
аргумента. До этого момента рассмотрена
связанных с циклом For, обозначает число прохотрудоёмкость
алгоритма при фиксированной длидов данного цикла, зависящее от особенностей
не
входа
как
дискретная
ограниченная случайная
входа. Очевидно, что в лучшем случае, когда масвеличина
F
,
значения
которой
определяют на
A
сив В, подаваемый на вход алгоритма, полностью
основе
вероятностной
модели
входов
алгоритма
состоит из нулей, тело цикла For не выполняется
.
Но
в
рассматриваемом
классе
(
)
M
=
Ω
,
P
⋅
D
D
D
(m = 0), и используя трудоёмкости, указанные в
алгоритмов
(NPR)
трудоёмкость
является
функстроках записи алгоритма, получаем функцию
цией
длины
входа
n
и
при
этом
для
каждого
фиктрудоёмкости этого алгоритма в лучшем случае:
сированного значения длины входа рассматриваf A∨ (n) = 1 + 3 ⋅ 2 ⋅ n + 2 ⋅ 2 ⋅ n + 1 + 3 ⋅ n + 2 ⋅ n⋅ = 15n +ется
2 как ограниченная случайная величина.
С точки зрения теории вероятностей это равносильно рассмотрению трудоёмкости как случай(3)
2 ⋅ 2 ⋅ n + 1 + 3 ⋅ n + 2 ⋅ n⋅ = 15n + 2 .
ной функции неслучайного аргумента n. Таким
образом, рассмотрим случайную функцию FA (n)
Аналогично, когда массив В полностью состоит из единиц, цикл просматривает все элементы
дискретного аргумента n, представляющую собой
массива А и значение m = n, что в сумме даёт
совокупность случайных величин {FA (n)}, зависятрудоёмкость в худшем случае:
щих от параметра n, которые при фиксированном
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Рис. 1. Ненулевая часть гистограммы относительных частот трудоёмкости для алгоритма умножения длинных целых
чисел «в столбик» при длине входа n = 100:
fmp– функция трудоёмкости алгоритма; w – относительная частота значений функции трудоёмкости алгоритма

значении аргумента являются сечениями случайной функции FA (n) [2]. При этом в каждом своём
сечении эта случайная функция ограничена между лучшим и худшим случаями трудоёмкости при
данной длине входа: f ∨ (n) ≤ FA (n) ≤ f ∧ (n) .
A
A
Это значит, что FA (n) представляет собой случайную дискретную ограниченную функцию неслучайного аргумента.
Классическими точечными оценками случайной величины являются математическое ожидание и дисперсия. Для значений функции трудоёмкости при фиксированной длине входа трудоёмкость в среднем есть значение математического
ожидания. При этом математическое ожидание
трудоёмкости как случайной величины FA, представляющей собой сечение случайной функции
FA (n) при фиксированном аргументе n, определяется стандартно на основе вероятностной модели
и задаётся формулой

M  FA (n ) = ∑ f i ⋅ PF ( f i ) , n = const ,
где сумма берётся по всем значениям функции трудоёмкости ƒi на теоретическом сегменте варьирова∨
∧
ния f A ≤ fi ≤ f A при длине входа n.

Рассмотрение трудоёмкости как случайной
функции позволяет корректно определить и функцию трудоёмкости алгоритма в среднем как математическое ожидание случайной функции FA (n)
— это неслучайная функция ƒA (n), значение которой при каждом фиксированном значении аргумента равно математическому ожиданию слу-

чайной величины FA — сечения случайной функции FA (n):

f

A

(n ) = M[F (n )] .
A

Аппроксимация гистограммы относительных
частот трудоёмкости. Основной проблемой вероятностного подхода к описанию трудоёмкости
алгоритма является сложность теоретического
доказательства того, что значения трудоёмкости
данного алгоритма имеют определённый закон
распределения. В общем случае задача может
быть поставлена как нахождение такого закона
распределения, который обладал бы определённой гибкостью формы и давал приемлемую аппроксимацию наблюдаемой гистограммы относительных частот трудоёмкости. Поскольку значения функции трудоёмкости при фиксированной длине входа ограничены, то необходимо рассматривать дискретные функции распределения,
ограниченные на сегменте. В то же время значительное число различных значений трудоёмкости
позволяет перейти к рассмотрению непрерывных
распределений, описываемых функциями плотности. Основываясь на результатах, опубликованных в работе [3], предлагается использовать
аппарат бета-распределения, который описывает
непрерывную случайную величину, носителем
которой является сегмент [0,1]. Функция плотности бета-распределения, являясь двухпараметрической, обладает достаточно большой гибкостью
формы. Ещё одно важное свойство этого распределения — устойчивость [4], т. е. сумма случай-

)
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ных величин, подчиняющихся бета-распределению, также имеет бета-распределение.
Плотность распределения вероятностей для
бета-распределения задаётся функцией [2]:

b ( x, α, β ) =

Γ (α + β ) α−1
β−1
x (1 − x ) , x ∈ [0,1]
Γ (α )⋅ Γ (β )

x α−1 (1 − x ) , x ∈ [0,1],
β−1

(5)

где Г(.) — гамма функция Эйлера, а α и β — параметры функции плотности.

На рис. 2 показана функция плотности бетараспределения при α = 50, β = 50. Отметим, что
если α = β , то функция плотности симметрична,
при α > 1, β > 1 и α < β мода бета-распределения
смещена влево, а при α > 1, β > 1 и α > β — смещена вправо, если α = β = 1, то бета-распределение вырождается в равномерное — b(x,1.1) ≡ 1.
Поскольку носителем бета-распределения является сегмент [0,1], рассмотрим нормированную
случайную величину T, реализации которой ti получаются на основе значений ƒi путём следующего преобразования:

ti =

fi − f
,
f∧− f∨
∨

(6)

где f и f — соответственно минимальное и максимальное значения трудоёмкости, определённое на
основе теоретических функций трудоёмкости исследуемого алгоритма для лучшего и худшего случаев
∨

∧

при данной длине входа; ƒi — значение трудоёмкости в i-ом эксперименте для случайного допустимого входа: ƒi = ƒi (Di), i i== 1, m , при этом очевидно, что
[0, 1] После нормировки экспериментальных
t i ∈[0,1].
данных возможно построение гистограммы относительных частот для случайной величины T.

Если параметры аппроксимирующего бета-распределения известны, то путём интегрирования
функции плотности бета-распределения по полусегментам, полученным при построении экспериментальной гистограммы относительных частот для случайной величины T, могут быть получены теоретические относительные частоты бетараспределения и проверена гипотеза о правомерности такой аппроксимации.
Восстановление параметров бета-распределения
методом моментов. Для решения задачи определения параметров аппроксимирующего бета-распределения целесообразно применить метод моментов [2], при этом оценкой математического
ожидания является выборочная средняя t, а оценкой дисперсии — «исправленная» выборочная
дисперсия s2.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины T, имеющей бета-распределение с
параметрами α и β, соответственно равны [2]:

M (T ) =

α
αβ
, D (T ) =
. (7)
2
α +β
(α + β ) (α + β + 1)

Применяя метод моментов, получим систему
уравнений для определения параметров аппроксимирующего бета-распределения, решение которой составляют следующие формулы обращения:

Рис. 2. Симметричная функция плотности бета-распределения (α
x– случайная величина, B (x,

= β = 50):

α, β) – функция бета-распределения
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Случайная величина χ2 имеет закон распределения χ2 с k = s – l – r степенями свободы, где
r — число параметров распределения (в данном
случае r = 2). Область принятия нулевой гипоте1− t
зы при правосторонней критической области оп− ( t ) 2 − s 2 ) , β = 2 ( t − ( t ) 2 − s 2 ),
2
2
s
ределяется неравенством χ набл < χ кр (α ', k ) , где α '
2
— принятый уровень значимости, значение χ набл
2
2
где значения t и s определяются на основе преобвычисляется по формуле (9), а значение χ кр (α ', k )
разований ƒi по формуле (6) и имеют вид:
— определяется по теоретическому распределению χ2. Обычно выбираемое значение уровня
∨
∨
значимости (вероятности ошибки I рода) составf (n )− f
1 m f −f
,
t = ∑ i∧
= э ∧
∨
∨
ляет α ' = 0, 05 [4].
m i =1 f − f
f −f
Проверим гипотезу о бета-распределении для
m
m
∨
∨
2
алгоритма
умножения длинных целых двоичных
( fi − f − f э (n) + f )
( fi − f э (n)) 2
1
1
s2 =
=
чисел
«в
столбик»
при n = 100. Функции трудоём∧ f ∨) 2
m −1
m −1
( f ∧ − f ∨) 2
i =1
i =1 ( f −кости
этого алгоритма для лучшего и худшего
случаев, необходимые для нормировки значений,
m
− f э (n) + f ∨ ) 2
( fi − f э (n)) 2
1
задаются формулами (3) и (4). Сегмент [0,1] был
.
(8)
=
∧ − f ∨) 2
∧
∨
2
m −1
разбит на 33 равных полусегмента, по результаi =1 ( f − f )
там 20 тыс. экспериментов при n = 100 по формуле (6) были рассчитаны нормированные значения
Таким образом, на основе n экспериментов с
ti , получены эмпирические частоты, выборочная
программной реализацией алгоритма на входах
средняя и дисперсия, рассчитаны параметры апфиксированной длины n, результатами которых явпроксимирующего бета-распределения — α = β =
ляются значения трудоёмкости ƒfii,, i = 1, m , по формулам (8) определяют нормированную выборочную
49,73, на основе которых вычислены теоретичесреднюю и нормированную исправленную выбоские частоты. Полученные эмпирические и теорочную дисперсию, на основе которых рассчитываретические частоты показаны на рис. 3. Для больют параметры бета-распределения, аппроксимишей наглядности вместо наложения гистограмм
рующего гистограмму относительных частот норбыло выбрано представление в виде кусочно-лимированных значений функции трудоёмкости как
нейных функций, маркеры кусочно-линейной
дискретной ограниченной случайной величины.
функции проставлены в середине интервалов.
Проверка гипотезы о бета-распределении.
Наблюдаемое значение критерия χ2 рассчитано
Правомерность использования бета-распределепо формуле (9), критическое значение — станния для аппроксимации гистограммы относидартной функцией MS Excel. В результате провертельных частот трудоёмкости требует подтверки гипотезы получены следующие результаты:
ждения средствами математической статистики.
2
2
Выдвигаемая стандартно гипотеза H0 состоит в
χнабл
= 21,14, χкр
(0, 05,30 ) = 43, 77 ,
том, что бета-распределение не противоречит наблюдаемому в эксперименте распределению оти
носительных частот трудоёмкости. Проверка та2
2
χнабл
< χкр
(α ', k ) .
кой гипотезы осуществляется с использованием
критериев согласия. В данном случае авторы применяют наиболее распространённый критерий,
Таким образом, нет оснований отвергать нулеинвариантный к виду закона распределения, —
вую гипотезу, а предположение о возможности
критерий согласия Пирсона [4]. В рассматриваеаппроксимации гистограммы экспериментальных
мой задаче выдвигается гипотеза H0 о том, что
относительных частот нормированной трудоёмнормированная трудоёмкость (случайная величикости для алгоритма умножения длинных целых
на T) имеет бета-распределение. В качестве кричисел при n = 100 бета-распределением является
терия проверки гипотезы принимается случайная
оправданным.
величина:
Количественная мера информационной чувстви-

t
1− t
α = 2 ( t − ( t ) 2 − s 2 ) , β = 2 ( t − ( t ) 2 − s 2 ),
s
s

∑

∑

∑

s

(wi − pi )

i =1

pi

χ = m∑
2

2

,

(9)

где wi — эмпирические относительные частоты;
pi — теоретические частоты на соответствующих полусегментах.

тельности. Содержательно информационная чувствительность отражает изменение значений трудоёмкости алгоритма на различных входах фиксированной длины. Очевидно, могут рассматриваться различные подходы к определению количественной меры такой чувствительности. Авторы
предлагают вероятностный подход, основанный

−1
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t
Рис. 3 Теоретические и эмпирические частоты для алгоритма умножения длинных целых чисел при n = 100:

t=

f − f∨
f∧− f∨

– нормированная величина; w – относительная частота значений величины

на рассмотрении трудоёмкости алгоритма при
фиксированной длине входа как ограниченной
случайной величины, аппроксимируемой некоторой известной функцией плотности распределения вероятностей. Основная идея состоит в определении длины сегмента нормированной трудоёмкости, в котором интегрируется заданная пользователем площадь — доверительная вероятность
γ по информационной чувствительности. Содержательно вводимая количественная мера δI(γ)
есть доля теоретического сегмента варьирования
трудоёмкости, в которой с заданной вероятностью
будут наблюдаться значения трудоёмкости алгоритма при фиксированной длине входа (рис. 4).
Таким образом, при заданной доверительной
вероятности γ значения δI(γ) определяются на основе γ/2 -квантилей аппроксимирующей функции
плотности относительно медианы распределения.
Поскольку для модельного примера показано,
что гистограмма относительных частот трудоёмкости аппроксимируется бета-распределением и
параметры α,β восстанавливаются методом моментов, то количественная мера информационной чувствительности определяется следующей
формулой:

1 γ

1 γ

δI (γ ) = B −1  + , α, β  − B −1  − , α, β 
2 2

2 2

γ
1 γ


−1  1
 + , α, β  − B  − , α, β  ,
2 2

2 2

где γ — доверительная вероятность,
ры бета-распределения.

(10)

α,β — парамет-

Количественная мера информационной чувствительности как функция размерности. Рассчитанная
по формуле (10) количественная мера информационной чувствительности является характеристикой алгоритма для входов фиксированной
длины. Очевидно, что в целях практического
применения и теоретического исследования алгоритма необходимо рассматривать δI(γ) не только как функцию доверительной вероятности, но
и как функцию размерности δI(γ, n). Для построения такой функции необходима методика, опирающаяся на экспериментальные данные и трендовое прогнозирование.
Предлагаемая методика расчёта количественной меры δI(γ, n) как функции доверительной вероятности γ и длины входа алгоритма n включает
в себя следующие этапы:
экспериментальное исследование алгоритма,
построение гистограммы относительных частот
трудоёмкости и подбор аппроксимирующей
функции плотности распределения вероятностей;
определение актуального сегмента длин входов, сегмента длин для экспериментального исследования и шага изменения длины входа;
получение данных о трудоёмкости алгоритма
для длин входов в сегменте экспериментального
исследования;
идентификация параметров аппроксимирующей функции плотности методом моментов на
основе данных выборки;
задание доверительной вероятности γ и расчёт
на основе полученных данных значений δI(γ, n)
на основе γ/2-квантилей аппроксимирующей
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Рис. 4. Количественная мера информационной чувствительности — доверительный интервал для нормированных
значений функции трудоёмкости:
t – нормированная величина, B (t,

функции плотности относительно медианы распределения в сегменте экспериментального исследования;
построение функции тренда количественной
меры информационной чувствительности;
прогнозирование значений δI(γ, n) для актуального сегмента длин входов.
Для ряда экспериментально исследованных алгоритмов полученная гистограмма относительных
частот трудоёмкости аппроксимируется бета-распределением [3]. На основе экспериментальных
данных возможно построение функций тренда
для параметров бета-распределения; в этом случае количественная мера информационной чувствительности как функция размерности может
быть рассчитана по формуле

α, β) – функция бета-распределения

На основе полученной функции тренда прогноз для n = 700 составил δI(0,95, 700) = 0,0735.
Проведенный контрольный эксперимент показал,
что реальное значение равно 0,0741 и ошибка
прогноза не превышает 1 %. Заметим, что значение δI(0,95, 700) = 0,0735 содержательно означает,
что при длине входа 700 в сегмент длиной 0,0735
(менее чем 1/13 размаха варьирования) реально
наблюдаемые значения трудоёмкости будут попадать с вероятностью 0,95 (рис. 6).
Таким образом, полученные результаты позволяют прогнозировать значения предложенной
количественной меры информационной чувствительности алгоритма на актуальном сегменте
длин входов.
Заключение. На основе вероятностного подхода к рассмотрению функции трудоёмкости алго1 γ

1 γ
 входах фиксированной длины предлоδI (γ, n ) = B −1  + , α (n ), β (n ) − B −1  − , α (nритма
), β (n )на

2 2

2 2

жен метод
определения количественной меры
информационной чувствительности алгоритма,
γ

1 γ

состоящий из следующих этапов:
, α (n ), β (n ) − B −1  − , α (n ), β (n ) .
экспериментальное исследование алгоритма на
2

2 2

множестве входов фиксированной длины и построение гистограммы относительных частот труПокажем реализацию предложенной методики
доёмкости в нормированном сегменте;
для рассматриваемого в статье модельного приаппроксимация полученной гистограммы немера с учётом того, что возможность аппроксикоторой функцией плотности распределения с
мации гистограммы относительных частот трудоограниченной вариацией;
ёмкости бета-распределением уже была доказана
задание доверительной вероятности и опредеранее. Был задан актуальный сегмент длин вхоление количественной меры информационной
дов [100, 700], экспериментальный сегмент
чувствительности на основе квантилей аппрокси[100,400] и шаг изменения длины входа — 100.
мирующей функции плотности распределения
Полученные экспериментально значения δI(γ, n)
как длины сегмента, в котором относительно меи функция тренда для экспериментального сегдианы интегрируется заданная вероятность.
мента показаны на рис. 5.
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Рис. 5. Экспериментальные значения количественной меры информационной чувствительности для сегмента
длин входа [100, 400]:
n – длина входа алгоритма; δI(γ, n) – информационная чувствительность

Рис. 6. Экспериментальные и прогнозируемые значения количественной меры информационной чувствительности
для сегмента длин входа [100, 700]:
n – длина входа алгоритма; δI(γ, n) – информационная чувствительность

Предложенный подход позволяет более точно
прогнозировать поведение алгоритма на реальных входах с заданной вероятностью по сравнению с прогнозированием на основе трудоёмкости
в худшем случае, дающим завышенные результаты, и прогнозированием по трудоёмкости в среднем, при котором остаются неизвестными характеристики варьирования трудоёмкости.
Введённая количественная мера информационной чувствительности может быть использована при прогнозировании временной эффективности компьютерных алгоритмов, а также при
решении задачи рационального выбора алгоритмов по критерию временной устойчивости.
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УДК: 004.032.26
А.С. Рудаков (Московский государственный университет печати)
Мультипликативный критерий эффективности гомогенного
многослойного перцептрона Румельхарта для решения задач
аппроксимации

Предложен мультипликативный критерий эффективности для сравнительного анализа
различных модификаций гомогенных искусственных нейронных сетей с алгоритмом обратного распространения ошибки, применяемых для решения задач аппроксимации. Критерий
позволяет оценить эффективность нейронной сети с большей точностью и за меньшее
время по сравнению с критериями, используемыми в настоящее время.
Ключевые слова: критерий эффективности, многослойный перцептрон, нейронная сеть, задача аппроксимации, прогнозирование.

Efficiency multiplicative criterion for comparative analysis different homogeneous artificial neural
network modification with algorithm of the error opposite spreading is proposed. This neural network
is used for approximation task decision. Criterion permits to estimate of the neural network efficiency
with great accuracy and during smaller time compared to the present time used criterions.
Key words: efficiency criterion, multilayer pertseptron, neural network, approximation task,
prediction.

ство номеров, или наименований, классов, где
Введение. Искусственные нейронные сети в
kоб — общее количество объектов, kкл — общее
настоящее время получили большое распростраколичество классов. Существует неизвестная ценение. Их применение обосновано возможностью
*
левая зависимость R : X → Y , значения которой
выявлять сложные зависимости между входными
известны только на объектах конечной обучающей
и выходными данными, а также выполнять обобвыборки
XY kов = {( x1 , y1 ), (x2 , y2 ),..., (xkов , ykов )},
щение, используя при этом элементы с простой
kов < kоб , где kов — количество объектов в обучаюструктурой — искусственные нейроны [1].
щей выборке. Требуется построить алгоритм
В данной работе рассматриваются нейронные
сети для решения задач прогнозирования и, в чаaкл : X → Y , способный классифицировать произвольный объект xi ∈ X , i ∈ 1, kоб .
стности, задач аппроксимации. Следует отметить,
Математическая постановка задачи аппроксичто исследования нейронных сетей для решения
мации. Пусть X = {x1 , x2 ,..., xk } множество входзадач прогнозирования имеют большое практисит
ных описаний ситуаций, Y = { y1 , y2 ,..., yk } —
ческое значение, о чём свидетельствует применесит
множество выходных описаний ситуаций, где kсит
ние сетей подобного рода в таких областях, как
— общее количество ситуаций. Существует неизэкономика и бизнес, медицина, химические и
вестная целевая зависимость R* : X → Y , значебиохимические исследования, авиация, связь,
ния которой известны только на объектах конечпроизводство, политологические и социологичеk
ной обучающей выборки XY ов = {( x1 , y1 ), (x2 , y2 ),..., (xkов , y
ские технологии, геологоразведка.
XY kов = {( x1 , yактуВ рамках решения задач прогнозирования
1 ), (x2 , y2 ),..., (xkов , ykов )}, kов < kсит , где kов — количество
альной является проблема выбора эффективных
объектов в обучающей выборке. Требуется похарактеристик сети и параметров обучения, котостроить алгоритм aаппр : X → Y , способный опрерая имеет место вследствие отсутствия общих меделять выходное описание ситуации yχ ∈Y ,
ханизмов настройки нейронных сетей и алгоритχ ∈ 1, kсит по входному описанию ситуации
мов их обучения [1–3]. Далее рассмотрен эффекxχ ∈ X .
тивный метод решения указанной проблемы.
Математическая постановка задачи кластериКлассификация задач прогнозирования в конзации. Пусть X = {x1 , x2 ,..., xk } — множество
об
тексте нейронных сетей. В общем случае задачи
описаний объектов, Z = {z1 , z2 ,..., zk
} — мнокласт
прогнозирования, решаемые с помощью нейронжество номеров, или наименований, кластеров,
ных сетей, можно разбить на три основных класгде kоб — общее количество объектов, kкласт —
са: классификация, аппроксимация и кластеризаобщее количество кластеров. Задана некоторая
ция [1, 2, 4].
функция расстояния между объектами, например
Математическая постановка задачи классифиρ xi , сθ , xi ∈ X , i ∈ 1, kоб , где сθ — центры
кации. Пусть X = {x , x ,..., x } — множество

[

[

1

2

kоб

описаний объектов, Y = { y1 , y2 ,..., yk } — множекл

(

]

]

)

масс векторов,

[

]

θ ∈[1, kкласт ]. Имеется конечная
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обучающая выборка объектов X ов = {x1 , x2 ,..., xk } ⊂
ов
2 ,..., xkов } ⊂ X . Требуется разбить выборку на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике ρ, а объекты разных кластеров существенно отличались. При этом кажk
дому объекту xu ∈ X ОВ , u ∈ [1, kов ], приписывается соответствующий номер (или наименование)
кластера zθ ∈ Z . Алгоритм кластеризации — это
алгоритм aкласт : X → Y , способный любому объекту xi ∈ X ставить в соответствие номер кластера zzиu ∈ Z . Множество Z в некоторых случаях
известно заранее, однако чаще ставится задача
определить оптимальное число кластеров с точки
зрения того или иного критерия качества кластеризации.
Задача кластеризации отличаются от задачи
классификации характером обучения, т. е. тем,
что метки исходных объектов zzиu ∈ Z в задачах
кластеризации изначально не заданы, и даже может быть неизвестно само множество Z .
Применение нейронных сетей для решения задачи аппроксимации. Нейронная сеть является
универсальным аппроксимирующим устройством
и может с любой точностью имитировать любой
непрерывный автомат. Доказана обобщённая аппроксимационная теорема: с помощью линейных
операций и каскадного соединения можно из
произвольного нелинейного элемента получить
устройство, вычисляющее любую непрерывную
функцию с любой заданной точностью. Это означает, что нелинейная характеристика нейрона
может быть произвольной: от сигмоидальной до
произвольного волнового пакета или вейвлета,
синуса или полинома. От выбора нелинейной
функции может зависеть сложность конкретной

X сети, но с любой нелинейностью сеть остаётся
универсальным аппроксиматором и при правильном выборе структуры может сколь угодно точно
аппроксимировать функционирование любого
непрерывного автомата [2, 3].
Для решения задачи аппроксимации с помощью нейронных сетей наиболее часто применяют многослойный перцептрон Румельхарта — частный случай перцептрона Розенблатта, в котором один алгоритм обратного распространения
ошибки обучает все слои [1]. Такой выбор обусловлен эффективностью применяемого алгоритма обучения, о чем свидетельствуют работы
Д.И. Румельхарта, Дж. Е. Хинтона, Р. Дж. Вильямса, С.И. Барцева, В.А. Охонина и др., а также
предсказуемостью и несложной реализацией.
Алгоритм обратного распространения ошибки
применяется для эффективного обучения многослойных нейронных сетей [1]. Рассмотрим многослойную нейронную сеть, состоящую из l слоев
(рис. 1). Выходное значение j-го нейрона слоя h
равно:

y hj = F ( S hj ) , S hj =

∑ (wih, j ⋅ yih−1) − T jh ,
i

h ∈ [2, l ], j ∈ [1, k h ] , i ∈ [1, k(h−1)],
h

где S j — взвешенная сумма j-го нейронного элеh
мента слоя h; wi , j — весовой коэффициент связи
h −1
между i-м и j-м нейронами слоя h; yi — выходное
h
значение i-го нейронного элемента слоя (h–1); T j
— порог j-го нейрона слоя h; kh и k(h–1) — соответственно количество нейронных элементов в слое h и
h
(h–1); F ( S j ) — функция активации нейронных
элементов.

Рис. 1. Многослойная нейронная сеть, состоящая из l слоев:
w2, w3, wi – векторы весовых коэффициентов соответствующих слоёв;
m и n – соответственно количество входных и выходных признаков
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Алгоритм обратного распространения ошибки
минимизирует среднеквадратическую ошибку
нейронной сети. Для этого с целью настройки
синаптических связей используется метод градиентного спуска в пространстве весовых коэффициентов и порогов нейронной сети. Согласно методу градиентного спуска изменение весовых коэффициентов и порогов нейронной сети происходит по следующему правилу:

wih, j (t + 1) = wih, j (t ) − α
T jh (t + 1) = T jh (t ) − α

Таким образом, для любого скрытого слоя (h–1)
ошибка i-го нейронного элемента определяется
рекурсивным образом через ошибки нейронов
следующего слоя h.
Определим производные среднеквадратической ошибки для различных слоев нейронной
сети. Для выходного слоя:
h
h
∂E
∂E ∂y j ∂S j
,
=
⋅
⋅
∂wih, j ∂y hj ∂S hj ∂wih, j

∂E
,
∂wih, j (t )

∂E
,
∂T jh (t )

h
h
∂E
∂E ∂y j ∂S j ,
=
⋅
⋅
h=l.
∂T jh ∂y hj ∂S hj ∂T jh

Так как

∂y hj
∂E
h
h
h
= F ′ ( S hj ) ,
=
γ
=
y
−
r
,
j
j
j
h
h
∂S j
∂y j

где E — среднеквадратическая ошибка нейронной
сети для одного образа или описания ситуации; α
— скорость обучения.

Ошибка E определяется по формуле

E=

2
1
y hj − rjh ) , h = l ,
(
∑
2 j

h
j

где r — эталонное выходное значение j-го нейрона
слоя l.

Ошибка j-го нейронного элемента выходного
слоя

γ hj = y hj − rjh , h = l .
Ошибка i-го нейронного элемента скрытого
слоя

γ ih −1 =

∂E
, h ∈ [2, l ].
∂yih −1
h −1

Ошибка γ i
зависит от ошибки нейронных
элементов следующего слоя h:

γ ih −1 =

h
h
∂E
∂E ∂y j ∂S j
=
⋅
⋅
∑j ∂y h ∂S h ∂y h−1 .
∂yih −1
j
j
i

∂y hj
∂S hj
∂E
h
h
′
=
γ
,
=
F
S
= wih, j ,
j ,
j
∂y hj
∂S hj
∂yih −1

( )

то

γ

∂S hj
∂wih, j

h −1
,
i

=y

∂S hj
∂T jh

= −1 ,

то

∂E
= ( y hj − rjh ) F ′ ( S hj ) yih −1 ,
∂wih, j

∂E
= −( y hj − rjh ) F ′ ( S hj ) .
h
∂T j
Для скрытого слоя производные среднеквадратической ошибки по весовым коэффициентам и
порогам определяются следующим образом:
h
h
∂E
∂E ∂y j ∂S j ∂yih −1 ∂Sih −1 ,
=
⋅
⋅
∑j ∂y h ∂S h ∂y h −1 ⋅ ∂S h −1 ⋅ ∂wh −1
∂wgh ,−i1
j
j
i
i
g ,i
h
h
∂E
∂E ∂y j ∂S j ∂yih−1 ∂Sih−1
=
⋅
⋅
∑j ∂y h ∂S h ∂y h−1 ⋅ ∂S h−1 ⋅ ∂T h−1 ,
∂Ti h−1
j
j
i
i
i

[

]

g ∈ 1, k (h−2 ) , h ∈ [3, l ],
где k(h–2) — количество нейронных элементов в слое
(h–2).

Так как

h −1
i

35

( )wγ

= ∑ γ ⋅F′ S
j

h
j

h
j

h h −1
i , ji .

Так как

γ

h −1
i

h
h
∂E
∂E ∂y j ∂S j
= h −1 = ∑ h ⋅ h ⋅ h −1 = ∑ γ hj ⋅ F ′ ( S hj ) wih, j
∂yi
j ∂y j ∂S j ∂yi
j

h
h
∂E
∂E ∂y j ∂S j
= h −1 = ∑ h ⋅ h ⋅ h −1 = ∑ γ hj ⋅ F ′ ( S hj ) wih, j ,
∂yi
j ∂y j ∂S j ∂yi
j
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∂yih −1

∂Sih −1

= F ′ ( Sih −1 ) ,

∂Sih−1
∂Sih−1
= y gh−2 ,
= −1,
h −1
∂Ti h−1
∂wg ,i

то

∂E
= γ ih −1 F ′ ( Sih −1 ) ygh − 2 ,
h −1
∂wg ,i
∂E
= −γ ih −1 F ′ ( Sih −1 ) .
∂Ti h −1
Следовательно, для минимизации среднеквадратической ошибки сети весовые коэффициенты
и пороги нейронных элементов должны изменяться с течением времени следующим образом:

wih, j (t + 1) = wih, j (t ) − αγ hj F ′ ( S hj ) yih −1 ,

(1)

T jh (t + 1) = T jh (t ) + αγ hj F ′ ( S hj ) , h ∈ [2, l ] . (2)
Данное следствие определяет правило обучения многослойных нейронных сетей в общем
виде, которое называется обобщенным дельтаправилом.
Функции активации нейронных элементов. Как
видно из формул (1) и (2), в процессе обучения
нейронной сети особое значение для минимизации среднеквадратической ошибки имеют функция активации нейронных элементов F ′ ( S hj ) и
скорость обучения α.
В качестве передаточных функций в большинстве случаев используются сигмоиды:
сигмоидная функция:

σ sigm (q ) =

1
,
1 + e −ωq

Сигмоиды применяют для того, чтобы ввести
некоторую нелинейность в работу нейронной
сети. Причиной введения нелинейности является
математически доказанная возможность получить
сколь угодно точное приближение любой непрерывной функции многих переменных, используя
операции сложения и умножения на число, суперпозицию функций, линейные функции, а также одну произвольную непрерывную нелинейную
функцию одной переменной (обобщенная аппроксимационная теорема).
Не менее важной причиной применения сигмоид в нейронных сетях является простое выражение их производных через саму функцию, что
позволило существенно сократить вычислительную сложность алгоритма обратного распространения ошибки, сделав его применимым на практике.
Выходное значение j-го нейронного элемента
слоя h определяется по формуле

y hj =

1
1+ e

−ωS hj

,

S hj = ∑ ( wih, j yih −1 ) − T jh ,
i

h ∈ [2, l ].
Тогда
h
j

F ′(S ) =

∂y hj
∂S

h
j

= ωy hj (1 − y hj ) .

В результате обобщенное дельта-правило для
сигмоидной функции активации можно представить в виде

wih, j (t + 1) = wih, j (t ) − αωγ hj y hj (1 − y hj ) yih −1 ,

где ω > 0 — коэффициент, характеризующий ширину функции по оси абсцисс;

биполярная сигмоидная функция:

T jh (t + 1) = T jh (t ) + αωγ hj y hj (1 − y hj ) ,
h ∈ [2, l ].
Ошибка для j-го нейрона выходного слоя:

2
σ bsigm (q ) =
− 1;
1 + e− q

γ hj = y hj − rjh , h = l ;

рациональная сигмоидная функция:
для i-го нейронного элемента скрытого слоя:

q
σ rsigm (q ) =
,
q +ζ
где

ξ — произвольная константа;

гиперболический тангенс:

σ gth (q ) = th(ωq ) =

ωq

−ωq

e −e
.
eωq + e −ωq

γ ih −1 = ω ∑ γ hj ⋅ y hj (1 − y hj ) wih, j , h ∈ [2, l ].
j

Аналогично описанию сигмоидной функции
активации можно получить выражения для остальных, представленных выше передаточных
функций.
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Рис. 2. Полносвязный многослойный перцептрон

Основным недостатком нелинейных функций
активации является ограниченность области выходных значений отрезком [0, 1] или [–1, 1]. Это
приводит к необходимости масштабирования
данных, если они не принадлежат допустимым
диапазонам значений. Поэтому в качестве функции активации также применяют логарифмическую функцию, которая монотонно возрастает на
отрезке [– ∞,∞] и имеет точку перегиба в начале
координат [1]:

σ lfunc (q ) = ln(q + q 2 + 1) .
Мультипликативный критерий эффективности
гомогенного многослойного перцептрона Румельхарта для решения задач аппроксимации. Рассмотрим следующий гомогенный многослойный перцептрон Румельхарта для решения задач аппроксимации (рис. 2). Гомогенными называются нейронные сети, элементы которых имеют одинаковую функцию активации.
В процессе решения задач аппроксимации с
помощью многослойного перцептрона Румельхарта разработчик часто сталкивается с проблемой выбора эффективных характеристик сети и
параметров обучения. Эта проблема имеет место
вследствие отсутствия общих механизмов настройки нейронных сетей и алгоритмов их обучения. В общем случае алгоритм решения данной
проблемы в контексте рассматриваемой структуры нейронной сети изображен на рис. 3.
Как видно из представленного алгоритма, процесс выбора заключается в обучении и оценке
каждой разработанной модификации нейронной
сети с соответствующими характеристиками и
параметрами обучения. Далее, используя определенное условие эффективности, осуществляется
выбор наиболее удачной модификации. Следует
отметить большое значение критерия оценки, с
помощью которого строится иерархия эффективности модификаций нейронных сетей.

Обычно используют следующие критерии
оценки нейронных сетей [1, 5]:
время обучения;
количество эпох обучения;
частота ошибок на контрольной выборке;
минимальная среднеквадратическая ошибка на
обучающей выборке.
Все вышеупомянутые критерии по отдельности
не могут полностью оценить нейронную сеть, так
как характеризуют её только с определённой стороны. Например, количество эпох обучения у конкретной модификации нейронной сети может быть
малым, но время, затраченное на каждую эпоху —
неоправданно большим. Кроме того, для вычисления всех критериев требуется полное обучение
нейронной сети. Таким образом, процесс проектирования может занять достаточно много времени.
ɇɚɱɚɥɨ
ȼɵɛɨɪ ɧɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɧɟɣɪɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ
ȼɵɛɨɪ ɧɨɜɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɣɪɨɧɧɨɣ
ɫɟɬɢ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɫɟ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ?

ɇɟɬ

Ⱦɚ

ȼɵɛɨɪ ɧɚɢɥɭɱɲɟɣ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ʉɨɧɟɰ

Рис.3. Алгоритм выбора эффективных характеристик
сети и параметров обучения
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Условные обозначения:
____

– сигмоидная функция активации;
........ – биполярная сигмоидная функция активации;
----- – функция активации гиперболический танкенс.

Характеристики нейронной сети:
количество параметров входного вектора – 10;
количествоскрытых слоев нейронной сети – 7;
количество обучающих выборок – 2500

Рис. 4. Функции изменения среднеквадратической ошибки нейронной сети
с применением различных функций активации

Для повышения эффективности вычислений в
качестве критерия можно использовать минимальную среднеквадратическую ошибку eмин, полученную на фиксированном количестве эпох
обучения kэпох. Критерий eмин хорошо справляется со своей задачей в условиях малого количества входных параметров, в частности, проводились эксперименты с пятью параметрами. Однако
он не обеспечивает быстрое определение эффективной модификации нейронной сети при решении сложных многопараметрических задач аппроксимации, где количество параметров больше
десяти (рис. 4).
Как видно из рис. 4, определение эффективной
модификации с помощью данного критерия возможно только после 25 эпох обучения, что в несколько раз больше по сравнению с критерием,
предлагаемым ниже.
В случае многопараметрических задач аппроксимации для оценки нейронных сетей предлагается
применять мультипликативный критерий эффективности. Как и рассмотренный выше критерий
eмин, в качестве объектов, подвергаемых анализу,
предлагаемый критерий использует среднеквадратические ошибки нейронной сети, полученные на
фиксированном количестве эпох обучения. То есть,
для проведения оценки эффективности не требуется полного обучения всех модификаций нейронных сетей, что существенно уменьшает временные
затраты по сравнению с остальными критериями,
наиболее часто используемыми в настоящее время.
Мультипликативный критерий включает:
степень
изменения
среднеквадратической
ошибки;
коэффициент приближения полученной минимальной ошибки нейронной сети к требуемой
ошибке нейронной сети;
коэффициент изменения ошибки обучения.

Степень изменения среднеквадратической ошибки для нейронной сети mµ предлагается рассчитывать по формуле
kэпох −1

υµсх =

∑
κ =1

log eµ eκµ
κ +1

kэпох − 1

[

, eκµ ∈ Eµ ,

(3)

]

где mµ , µ ∈ 1, M , M – общее количество рассматриваемых модификаций нейронных сетей; Eµ – множество среднеквадратических ошибок, полученное в
µ
процессе обучения нейронной сети mµ; eκ – среднеквадратическая ошибка нейронной сети, полученная на k-й эпохе обучения нейронной сети mµ,
k ∈ 1, kэпох ; kэпох – фиксированное количество
эпох обучения.

[

]

Таким образом, мультипликативный критерий
эффективности
µ
µ
µ
ϕ µ ( Eµ , eтреб ) = υµсх kприбл
kизм
, kприбл =

где

µ
eмин
,
eтреб

µ
kизм
=

µ
eмин
µ
µ
, eмин
∈ Eµ , eмакс
∈ Eµ ,
µ
eмакс

µ
kприбл

— коэффициент приближения получен-

(4)

ной минимальной ошибки нейронной сети mµ к требуемой ошибке нейронной сети;

µ
kизм

— коэффици-

ент изменения ошибки обучения нейронной сети
mµ;

µ
eмин

µ
макс

e

— минимальная ошибка во множестве

— максимальная ошибка во множестве

eтреб — требуемая ошибка нейронной сети.

Eµ ;
Eµ ;
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Модификация нейронной сети с минимальным
критерием считается наиболее эффективной для
решения поставленной задачи аппроксимации.
Методика расчёта и применения мультипликативного критерия эффективности. Пусть в процессе решения задачи аппроксимации проектировщик нейронных сетей разработал две модификации гомогенного многослойного перцептрона
Румельхарта: m1 и m2. При этом модификация m1
имеет структуру (C1, W1, FA1), а модификация m2
— структуру (C2, W2, FA2), где C1 и C2 — соответственно матрицы связей модификаций m1 и m2,
W1 и W2 — соответственно матрицы весовых коэффициентов m1 и m2, FA1 и FA2 — соответственно матрицы активационных функций m1 и m2.
Пусть в модификации m1 используется начальный шаг обучения α1 и алгоритм изменения шага
обучения A1, а в модификации m2 соответственно
α2 и A2.
Пусть проектировщику необходимо выбрать
одну из разработанных модификаций, которая
наиболее эффективно аппроксимирует целевую
функцию, представленную множеством обучающих входных векторов, затратив при этом как
можно меньше времени, и пусть под эффективностью понимается достижение минимально возможной ошибки аппроксимации.
Тогда для определения наиболее эффективной
модификации нейронной сети необходимо выполнить следующие действия:
1. Осуществить процесс обучения нейронной
сети m1, при этом произвести вычисление значений множества E1:

E1 = {e11 , e12 ,..., eκ1 ,..., e1kэпох } ,
1
κ

e =

1
kвект

 1

∑
v =1 
 kпар

kвект

kпар

∑ (R
p =1

1
v, p

−R

*
p

)

2


,


где E1 — множество среднеквадратических ошибок,
полученное в процессе обучения нейронной сети
1
m1; eк — среднеквадратическая ошибка нейронной
сети, полученная на k-й эпохе обучения нейронной
сети m1;

к ∈ [1, kэпох ], kэпох — количество эпох, ко-

торое проектировщик нейронных сетей вводит для
проведения обучения;
обучающей выборки;

v ∈ [1, kвект ], kвект— размер
p ∈ 1, kпар  , kпар — количе1

ство параметров выходного вектора; Rv , p — реальное выходное значение параметра p, полученное при
подаче на вход нейронной сети m1 v-го обучающего
*
вектора; R p — целевое значение параметра p.

2. Аналогично п. 1 осуществить процесс обучения нейронной сети m2, при этом вычислить значения множества E2.
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3. Используя вычисленные значения множеств
E1 и E2, а также значение минимальной требуе-

мой ошибки eтреб , произвести расчёт ϕ1(E1,
eтреб) и ϕ2(E2, eтреб) по формулам (3) и (4).
4. Используя вычисленные значения ϕ1(E1,
eтреб) и ϕ2(E2, eтреб), принять решение о целесообразности применения одной из рассматриваемых модификаций нейронных сетей, применяя следующее правило:

(

(

)

m1 , если ϕ1 E1 , eтреб < ϕ 2 E2 , eтреб
mэффект = 
m2 , иначе,

)

где mэффект — модификация, которая наиболее эффективно аппроксимирует целевую функцию, в
контексте поставленной задачи.

Таким образом, в общем случае методику расчёта и применения критерия эффективности
можно представить в виде последовательности
шагов:
1. Для рассмотрения выбрать очередную модификацию нейронной сети mµ , µ ∈ 1, M , где µ
— номер модификации, M — общее количество
рассматриваемых модификаций.
2. Осуществить процесс обучения нейронной
сети mµ, при этом вычислить значения множества Eµ:

[

]

Eµ = {e1µ , e2µ ,..., eκµ ,..., ekµэпох } ,
µ
κ

e =

1
kвект

 1

∑
v =1 
 kпар

kвект

kпар

∑ (R
p =1

µ
v, p


− R*p ) 2  ,


где Eµ — множество среднеквадратических ошибок,
полученное в процессе обучения нейронной сети
µ
mµ; eκ — среднеквадратическая ошибка нейронной
сети, полученная на k-й эпохе обучения нейронной
µ
сети mµ; R v , p — реальное выходное значение параметра p, полученное при подаче на вход нейронной
сети mµ v-го обучающего вектора.

3. Используя вычисленные значения множества Eµ, а также значение eтреб, произвести расчёт

ϕµ(Eµ, eтреб) по формулам (3) и (4).
4. Если µ<M, то происходит переход к п. 1,
иначе — к п. 5.
5. Используя вычисленные значения {ϕ1, ϕ2,...,
ϕµ,..., ϕM}, принять решение о целесообразности
применения одной из рассматриваемых модификаций нейронных сетей со следующим значением
мультипликативного критерия эффективности:

ϕ* = arg min ϕ µ

µ ∈ [1, M ]

.
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Мультипликативный критерий и критерий eмин для различных структур
и функций активации нейронной сети
Критерий
(модификация
нейронной сети)

Структура нейронной сети в формате kслоев, p, kов
7, 10, 25

10, 15, 25

10, 17, 25

eмин

kЭО: 25 — 50
t: 0,5 — 2 ч.

kЭО: 40 — 65
t: 1 — 3 ч.

kЭО: 40 — 75
t: 1,2 — 5 ч.

ϕ(E, eтреб)

kЭО: 10 — 25
t: 0,2 — 0,5 ч.

kЭО: 10 — 35
t: 0,3 — 1 ч.

kЭО: 15 — 35
t: 0,5 — 1,2 ч.

Здесь kслоев — количество скрытых слоев нейронной сети; p — количество
выходных параметров; kов — количество объектов в обучающей выборке; kЭО
и t — соответственно количество эпох обучения и время, необходимое для
определения наиболее эффективной модификации нейронной сети.

Результаты. В таблице приведены усредненные
результаты сравнения мультипликативного критерия и критерия eмин.
Анализируя данные, приведенные в таблице,
видно, что предлагаемый критерий для оценки
эффективности требует в среднем вдвое меньше
времени, чем критерий eмин. Такой результат является следствием применения в нём улучшенной статистической обработки данных по сравнению с рассмотренными выше критериями.
Выводы. Для оценки эффективности различных модификаций гомогенного многослойного
перцептрона Румельхарта в контексте сложных
многопараметрических задач аппроксимации
предлагается применять мультипликативный
критерий эффективности. Предлагаемый критерий позволяет провести оценку с большей точностью и за меньшее количество времени по сравнению с критериями, распространенными в настоящее время. То есть, разработчик получает
инструмент для быстрого решения проблемы экс-

периментального выбора эффективных характеристик сети и параметров обучения, что в свою
очередь существенно сокращает общее время
проектирования нейронной сети.
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ДЕКОМПОЗИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ

Рассмотрены системные принципы декомпозиционного исследования задачи формирования конструктивной структуры элементов автоматических поворотных устройств и их
параметрический синтез, обеспечивающий оптимальную по жёсткости и точности конструкцию опор двухкомпонентного звена поворота вращающейся детали.
Ключевые слова: декомпозиционное исследование, многосторонняя обработка, поворотное
устройство, синтез структуры, жёсткость, точность.

System principles of the task decomposition research for designing structure components formation
of the automatic rotary facilities and theirs parametric synthesis are considered. Parametric
synthesis provides optimum rigidity and accuracy support for two-component turn link of the rotate
detail.
Key words: decomposition research, multilateral processing, rotary facility, structure synthesis, rigidity,
accuracy.
Введение. В работе [1] рассмотрены автоматические комплексы многосторонней обработки
(АКМО) деталей на токарных станках с ЧПУ,
приведена структурно-функциональная схема
комплекса и дано описание его работы. Из механизмов АКМО подробно, на уровне конструктивно-параметрического синтеза, описан
механизм автоматического поворота вращающейся детали. Качественные аспекты, касающиеся характеристик жёсткости и точности,
управления положением вращающейся детали и
другие свойства и особенности АКМО из-за ограниченного объёма в работе [1] не рассматривались.
В данной статье предложено рассмотреть
жёсткостные и точностные характеристики устройства, включая декомпозиционный анализ и
конструктивно-параметрический синтез элементов, несущих обрабатываемую заготовку. Данные
характеристики определяются упругими деформациями элементов зажимных кулачков, в частности, элементами размещённого в них поворотного звена (ПЗ), являющегося конечным механизмом устройства, непосредственно контактирующим с обрабатываемой деталью.
Применение поворотного механизма в зажимных кулачках токарных патронов – решение нетрадиционное (необычное) и требует исследований как для работоспособности механизма, так и
определения его влияния на качество обработки.
Предложено создать данный механизм на основе
комплексного системного подхода – сформировать структуру ПЗ с включением в неё некоторых
элементов поворотного патрона, а на следующем

этапе разработать методику (способ) аналитического определения основных конструктивно-параметрических характеристик. На первом этапе
формирования структуры механизма целесообразно использовать декомпозиционное исследование решаемой задачи.
Декомпозиционное исследование предусматривает двухуровневое разбиение задачи [2, 3]. На
первом уровне разбиения (декомпозиции) формируется множество из n структурных неметрических характеристик – блоков (свойств, относительно независимых признаков) Xξ, определяющих концепцию строения создаваемого объекта.
На втором уровне декомпозиции создаются мноβ
жества альтернативных характеристик X ξ , реализующих каждый из блоков первого уровня Xξ.
Полученная таким образом декомпозиционная
схема, с одной стороны, представляет собой
n
n-мерное поисковое пространство R ∈{ X ξ }, геометрической интерпретацией которого является
его развёртка на плоскость (рис. 1). С другой стороны, R n – это структура некоторого обобщённого абстрактного объекта (метаобъекта), на базе
которого при наличии определённых правил
можно генерировать множества вариантов структур, в том числе реальных объектов (механизмов,
агрегатов, систем). При этом любая из структур
задаётся вектором альтернатив X ∈ R n , принимающим значение из множества

X = { X S ; X G },

(1)
β

где XS – подмножество целевых условий X Si ;
β
XG – подмножество условий-ограничений X Gj .
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Согласно заданию или описанию потребности
создания объекта (механизма, агрегата, системы)
и разработанной (в данном случае с некоторыми
сокращениями) декомпозиционной схеме, на основе работы [2] данные подмножества можно
представить в виде
β
X S = { X Si
}, i = 1, 2,... , s,

(2)

β ,
X G = { X Gj
} j = 1, 2,... , g = n – s,

(3)

где s и g – количество целевых условий и условийограничений соответственно.

Полученные подмножества (2) и (3) формируют множество

X * = { X 22 ; X 62 ; X12 ; X 32 ; X 43 ; X 54 ; X 73 } .

(4)

Множество X * представляет собой эффективное решение – описание оптимальной по Парето
структуры поворотного звена в сочетании с элементами зажимных кулачков и корпуса поворотного устройства. При этом оптимальность по
Парето предполагает, что элементами X *являются только паретовские альтернативы, которые
считаются оптимальными по Парето, если всякие другие альтернативы, являющиеся более
предпочтительными для одних целевых условий
β
(локальных целей) X Si , в то же время будут менее предпочтительными для остальных целей.
β
Для этого всем альтернативам X Gj по каждому
β

целевому условию X Si в блоках XGj , согласно
методике [2, 3], присваиваются весовые оценки.
В каждом блоке XGj выбирается паретовская
(с максимальной весовой оценкой) альтернатива
(см. рис. 1).
Созданную декомпозиционную схему с незначительным редактированием названий альтернатив, формирующих структуру поворотного звена
как механизма контактирующего с заготовкой,
можно представить в следующем виде.
Объект – поворотное звено с элементами зажимных кулачков и корпуса патрона предусматривает
установку зажимных кулачков с поворотным
звеном в Т-образных пазах, полученных при
сборке патрона – X 22 ;
постоянство отжима заготовки радиальной силой
резания Py (y∑ = const) с определением соотношения параметров жесткостей (CP > CP' > CO ) – X 63 ,
и обеспечивает
использование сборного корпуса устройства – X12;
твёрдость направляющих зажимных кулачков
закалкой токами высокой частоты – X 32 ;

соосность опор цапф координатной расточкой
кулачков в зажатом их состоянии через распорку – X 43 ;
опоры поворотного звена в виде игольчатых
подшипников и радиально-упорных с коническими роликами – X 54 ;
минимальное отжатие детали силой Py
( y ∑ → min ) за счёт конструктивной симметричности ведущей и ведомой цапф – X 73.
Таким образом, посредством декомпозиционного исследования (анализа) и синтеза оптимальных по Парето решений выявлена конструктивная структура поворотного звена, которая использована при решении задачи обеспечения его
жёсткости, а следовательно, и точности при обработке.
Синтез ПЗ по параметрам жёсткости и точности. Конечным механизмом исполнительного
устройства, непосредственно контактирующим с
обрабатываемой деталью, является ПЗ, представляющее собой двухкомпонентный механизм, состоящий из ведущей части, связанной с поворотным механизмом и несущей элементы базирования (призмы, упоры и другие детали), и ведомой
– в виде свободно вращающейся цапфы с элементами прижима обрабатываемой детали к базирующим элементам.
Критериальными характеристиками ПЗ являются его жёсткостные и упругие свойства. На
рис. 2 показано, что поворотное звено замкнутым
силовым контуром удерживает обрабатываемую
деталь на упруго-фрикционной подвеске, которая характеризуется радиальными CР и CP' и осевой CО составляющими жёсткости ПЗ, воспринимающими радиальную составляющую силы резания Py. Подвеска также характеризуется крутильной жёсткостью CK и моментом MC сил сопротивления от трения и сцепления в стыках, воспринимающими крутящий момент MK, создаваемый тангенциальной составляющей силы резания
PZ. При этом CK и MC в большой мере относятся
к исполнительному устройству (патрону) в целом
и практически не влияют на упруго-фрикционную подвеску.
При вращении детали в процессе её обработки
положение оси ПЗ (угол β∠Р) относительно действия радиальной составляющей силы резания Py
непрерывно изменяется, что вызывает переменные упругие отжатия (смещения) центра (оси)
детали в радиальном yр и осевом yо направлениях
поворотного звена. Суммарное отжатие y ∑ при
этом также может быть переменным, что приводит к появлению нежелательных перемещений,
изменяющих динамическую жёсткость технологической системы в целом, а следовательно, и
точность обработки.
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Рис. 1. Декомпозиционная схема с разверткой n-мерного поискового пространства на плоскость

Поэтому за основные критерии оптимальности
конструкции поворотного звена при его параметрическом синтезе целесообразно принять условия

y ∑ = const, y ∑ → min,

(5)

в соответствии с которыми необходимо определить набор конструктивных и параметрических

характеристик, связанных с конструкцией опор
ПЗ.
Суммарное упругое отжатие согласно схеме
определяется зависимостью
y ∑ = y P2 + y O2 .
Введя обозначение размерных характеристик
t / d = λ , реакции от действия радиальной составляющей силы резания Py в опорах А и В, можно
определить из выражений
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го подшипника отношение контактных деформаП
ций yO
/ yPП' = m (осевой к радиальной), получим

CP' / CO = m и K 2 = K1m.

(10)

Приняв конструктивно d = t (λ = 1), из приведённых выше соотношений после преобразований получим выражение для аналитического определения суммарного отжатия центра ПЗ:

yyy∑∑∑===PPPyyy (sin
(sin
(sinβββPPP(((KKK121212+++888KKK111+++16
16
16−−−KKK222222)))+++KKK222222)))///222CCCPPP... (11)
Для выполнения критериального условия
y∑ = const необходимо, чтобы в выражении соблюдалось соотношение

K12 + 8K1 + 16 = K 22 или
K12 (m 2 − 1) − 8K1 − 16 = 0.
Рис. 2. Схема упруго-фрикционной подвески,
удерживающей деталь в поворотном звене
патрона

(6)

Радиальное отжатие центра ПЗ в результате
податливости опор определяется из выражения

yP = Py sin β P [(1 + λ ) 2 / CP + (1/ CP' )] / 2λ 2 ,

(7)

где СP и СP’ – радиальные жёсткости опор А и В.

Соответственно осевое отжатие центра ПЗ с
учётом самоцентрирования при закреплении детали, обеспечивающего постоянное выравнивание положения центра, определится из выражения

yO = Py cos β P / 2CО ,

(8)

где CО– осевая жёсткость опоры В.

Введя отношения жёсткостей

CP / CP' = K1 и CP / CO = K 2

Решение уравнения (12) позволяет определить
значения коэффициентов K1 и K2, при которых
независимо от значения βP суммарное упругое
отжатие

yyy∑∑∑===PPP
KK222//2/2C
2CCPPP===PPP
mm//2/2C
2CCP'P' P' ===PPP
/2C
2CCOOO===const.
const.
const.(13)
yyyK
yyym
yyy//2

R1 = Py sin β P (1 + 1/ λ ) / 2 ,
R2 = Py sin β P / 2λ.

(12)

(9)

и, обозначив для устанавливаемого в опоре В
(в целях исключения зазоров) радиально-упорно-

Из анализа полученной зависимости следует,
что для выполнения условий y ∑ = const и
y ∑ → min радиальная жёсткость опор А и Е
должна иметь наибольшее значение, параметрически связанное коэффициентами K1 и K2 с составляющими жёсткости опор В и F. Таким образом, в результате декомпозиционного анализа и
параметрического расчёта ПЗ соотношение жёсткостей опор ПЗ принимает вид

CР > CР' > CO .

(14)

Для проверки выражения (14) и выбора опор
качения, обеспечивающих необходимую жёсткость ПЗ, разработана специальная программа,
алгоритм работы которой приведён на рис. 3. Для
анализа соотношения жёсткостей в алгоритме использованы глобальные переменные, с помощью
которых оцениваются справочные жёсткостные
характеристики опор качения [4]. В свою очередь,
для упрощения процесса сравнения значений
осевых и радиальных составляющих жёсткостей,
а также осевой составляющей усилия зажима и
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Рис. 3. Алгоритм программы выбора параметров опор качения поворотного звена

радиальной силы резания Py сведены в единую
базу данных (БД). Приведённый алгоритм реализован в программе, написанной на языке программирования С++, и может быть использован
для широкого размерного ряда опор качения поворотных устройств (Dпатрона = 200 – 1000 мм).
Согласно схеме алгоритма программы (см.
рис. 3) установлено, что для обеспечения максимальной жёсткости ПЗ и выполнения условий y ∑ = const, y ∑ → min оптимальное соотношение жёсткостей опор достигается при определённых сочетаниях видов подшипников
качения [5]:
в опорах А и Е – роликовые игольчатые подшипники с одним (наружным) кольцом широкой
серии типа 943;

в опорах В и F – радиально-упорные подшипники с коническими роликами серии 7200, для
которых m = 2.
В этом случае при одинаковых наружных диаметрах D подшипников радиальная жёсткость СР
игольчатых в 4 раза превышает радиальную составляющую жёсткости
CР > CР' >радиально-упорных
CO
(K1 = 4), которая, в свою очередь вдвое больше её
осевой составляющей СО (m = 2).
Из рассмотренного выше следует, что ведущая
и ведомая части ПЗ должны быть конструктивно
симметричны, как показано на рис. 4. Ведущая 1
и ведомая 2 цапфы имеют одинаковые конструкции опор качения. Кроме того, ведомая цапфа
заклинивается в кулачке упругим составным толкателем 3 в том же направлении, что и ведущая.
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Рис. 4. Схема поворотного устройства автоматического комплекса многосторонней обработки
с конструктивно симметричными частями поворотного звена

Заключение. В результате параметрического
синтеза, выполненного на основе структурного
анализа, сформирована оптимальная конструкция
поворотного устройства, характеризующаяся:
полным исключением радиальных и осевых
люфтов и зазоров;
адаптивностью опор, обеспечивающей минимальное колебание результирующего упругого
отжатия объекта обработки в направлении действия составляющей силы резания Py .
Эти качества, в особенности свойство адаптивности опор, и принятые при структурном
синтезе ПЗ решения технологического характера
(например, расточка отверстий под подшипники
в сборе с корпусом и при зажатом через распорку
положении кулачков) значительно повысили качество обработки по точности размеров, формы
и шероховатости поверхностей деталей. Однако в
тех случаях, когда требования к точности обработки невысокие, ведомая часть поворотного
звена может быть выполнена в упрощённом конструктивном варианте, без заклинивания ведомой цапфы.
Таким образом, декомпозиционное исследование задач создания новых сложных объектов, в том
числе механизмов, способствует системному формированию их конструктивно-параметрических
характеристик. Изложенный метод анализа задач и
синтеза решений применён для формирования
структуры и параметров новых объектов, создаваемых на уровне изобретений и представляющих собой автоматизированные производственные системы, автоматические устройства и механизмы.

В основу рассмотренного метода положены декомпозиционные принципы, позволяющие реализовать системные подходы к решению различных
задач [6] с позиции философских категорий «часть
и целое», отображающих движение познания, и
согласно которым осуществляется процесс творческого решения задач создания инновационных
технологий и технических объектов.
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Создание метода управления промышленной
безопасностью опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли. Безопасность жизнедеятельности. 2009. № 4.
Рассмотрена проблема обеспечения промышленной безопасности. Предложены показатели
«интегральный параметр», позволяющий получить числовое значение совокупной опасности
для каждого объекта системы, и «обобщённый
интегральный параметр». На примере адсорбционной газофракционирующей установки приведено решение задач по ранжированию оборудования по степени опасности, а также оценке тяжести последствий возможных аварийных ситуаций.
Модульные схемы построения проективных
морфологических операторов анализа цифровых
изображений.
Мехатроника,
автоматизация,
управление. 2009. № 4.
В качестве обобщения модульных схем построения монотонных морфологий предложены
модульные схемы построения проективных морфологий. Определены модульные морфологии
на базе морфологических разложений. Исследована специфика модульных морфологий на базе
ортогональных морфологических разложений.
Опре-делены коэффициенты морфологической
корреляции на базе альтернативных проекторов.
Ана-литически исследована морфологическая
сравнимость соответствующих альтернативных
классов изображений.
Параметрическая оптимизация при проектировании аналоговых интегральных схем. Вестник
компьютерных и информационных технологий.
2009. № 4.
Рассмотрен процесс проектирования аналоговых схем, основанный на параметрической оптимизации. Предложен эффективный метод разработки аналоговых интегральных схем с высокими характеристиками без использования опытных разработчиков, ключевыми особенностями
которого являются получение и оптимизация целевых функций для различных классов аналоговых схем, возможность находить решения, устойчивые к вариациям техпроцесса, а также нацеленность на подробное документирование и последующее применение разработок.
Описание процесса схватывания методами неравновесной термодинамики и теории самоорганизации. Трение и смазка в машинах и механизмах.
2009. № 4.

Проанализировано одновременное соблюдение условий возможности потери термодинамической устойчивости (возможность прохождения
самоорганизации) и уменьшения площади схватывания. Установлено, что результатом соблюдения этих условий может быть преимущественный массоперенос тяжёлых элементов в зону
схватывания. Экспериментально снижение площади схватывания при преимущественном переносе тяжёлых элементов в зону контакта рассмотрено на примере режущего инструмента.
Интенсификация схватывания при преимущественном переносе лёгких элементов в зону контакта показана на примере газодинамического
напыления.
Формирование композиционных покрытий на
основе железа при электрохимическом осаждении
из растворов-электролитов с керамическими наполнителями. Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 4.
Приведены результаты исследований свойств
композиционных покрытий, сформированных
при электрохимическом осаждении из растворов-электролитов с керамическими наполнителями. Установлено, что введение наполнителя
при электролитическом осаждении изменяет
как структуру, так и свойства композиционных
покрытий. При этом уменьшение размера частиц наполнителя обеспечивает повышение
плотности и твёрдости покрытия. Введение наполнителя, способного реагировать с железным
осадком при повышенных температурах, позволяет получать дисперсно-упрочнённые композиционные покрытия после проведения термической обработки.
Автоматическая линия для ротационного охватывающего ленточного шлифования длинномерных
заготовок малого диаметра. Вестник машиностроения. 2009. № 4.
Большинство дефектов, резко снижающих долговечность деталей машин, скрыто в технологии
их изготовления. В статье рассмотрены вопросы
по обработке бунтовой проволоки. Приведены
сведения о методах обработки. Представлена схема формообразования. Разработано устройство
ротационного охватывающего ленточного шлифования, которое может быть использовано в составе автоматической линии по обработке бунтовой проволоки.
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